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ОПАСНАЯ ИНИЦИАТИВА

2626 февраля 2015 года Министерство труда 
и социальной защиты РФ опубликовало про-
ект Федерального закона «Об особенностях 
выплат пенсий работающим пенсионерам». 
Этим очень неоднозначным законопроектом 
предполагается приостановление выплат 
страховой пенсии, установленной в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
в  случае, если общая сумма выплат и  иных 
вознаграждений в пользу работающего пен-
сионера в течение года равна или превыси-
ла один миллион рублей. В случае принятия 
этого закона, он вступит в  силу с  1 января 
2016 года.

Законотворцы считают, что эти меры 
позволят обеспечить «сбалансирован-
ность и  долгосрочную финансовую устой-
чивость» российской пенсионной системы, 
и не затронут интересы «простых» граждан: 
по  подсчету Минтруда, в  период с  2016 
по  2018 год количество людей, которые 
подпадут под ограничение, составит около 
220 тыс. человек, что составит 1,5% от  об-
щего количества пенсионеров в  стране. 
Российский профсоюзные объединения 
придерживаются другого мнения и  уже 
подвергли законопроект резкой критике.

Например, Конфедерация труда Рос-
сии выступила решительно против попыт-
ки решения финансовых проблем за счет 
работающих пенсионеров. В  частности, 
в  заявлении КТР говорится: «Законопроект 
разжигает социальную рознь между пенси-
онерами, разделяя их на  «богатых» и  «бед-
ных». В  случае принятия законопроекта 
в  представленном виде, он, в  первую оче-
редь, лишит заработанной пенсии тех гра-
ждан России, которые трудились и трудятся 
во вредных условиях». 

Действительно, именно такие катего-
рии работников имеют повышенный размер 
оплаты труда и право на более ранний выход 
на пенсию, а фактор повышенной заработной 
платы и  пенсии для  них является некоторой 

компенсацией за сокращение продолжи-
тельности жизни и  потерю здоровья. Вряд 
ли занятые на вредных производствах люди, 
достигнув пенсионного возраста, продолжа-
ют работать ради удовольствия – скорее, они 
делают это потому, что размер пенсии не мо-
жет обеспечить нормальный уровень жизни. 
Кроме того, продолжая работать по  своей 
«вредной» профессии, они через свои стра-
ховые платежи восполняют пенсионный бюд-
жет в  большей мере, чем получают в  виде 
собственных пенсий.

Федерация профсоюзов работников мор-
ского транспорта так же крайне негативно 
оценивает введение ограничений на  выпла-
ту пенсий работающим пенсионерам. Ведь 
под действие законопроекта подпадет боль-
шая категория высококвалифицированных 
работников, включая моряков, рыбаков, 
докеров-механизаторов, лоцманов, а  также 
работников береговых структур. На  заседа-
нии Совета ФПРМТ, состоявшемся в  Санкт-
Петербурге, прозвучало немало жестких слов 
в адрес обсуждаемого законопроекта. Участ-
ники Совета не только не поддержали прави-
тельственную инициативу, но и посчитали ее 
социально-опасной. 

«Возможно, кому-то доходы докеров 
и покажутся «высокими», но не нужно забы-
вать, что к  часовой тарифной ставке добав-
ляется от  40% до  100% за работу в  ночную 
смену и от 4% до 20% в качестве доплаты за 
вредность. К  тому же в  разных портах дей-
ствуют региональные надбавки. А если уйти 
на  пенсию, то  в среднем пособие от  госу-
дарства составляет около пятнадцати тысяч 
рублей. Поэтому люди продолжают работать 
и по достижении пенсионного возраста. Что 

касается инициативы наших чи-
новников, мы считаем, что 
нельзя лишать чело-
века заработанной 
им пенсии из-за раз-
мера получаемого 
дохода. Предлагае-
мый законопроект 
нарушает прин-
цип социальной 
справедливости 
и ведет к опасным 
для  общества по-
следствиям. Се-
годня, по мнению 
чиновников, бо-

гатым считается тот, у кого доход в миллион 
рублей, а через год, к примеру, они могут ре-
шить, что и пятисот тысяч достаточно», – го-
ворит председатель РПД Василий Козаренко.

«Мы считаем несправедливым «эконо-
мить» за счет пенсионеров рабочих специ-
альностей, к  которым относятся и  моряки, 
и докеры, и шахтеры, и лоцманы, – вторит ему 
председатель Межрегионального профсою-
за лоцманов Владимир Кабанов. – У многих 
лоцманов годовая зарплата в  среднем со-
ставляет около миллиона рублей, и  сейчас 
получается, что те, кто получает чуть боль-
ше этой цифры, автоматически лишатся пен-
сии. А с учетом ежегодной индексации зар-
плат, то  же самое со  временем произойдет 
и с остальными». 

Председатель ФПРМТ Игорь Павлов 
оце нивает законопроект, прежде всего, как 
дискриминационный и  нарушающий кон-
ституционные права граждан – ведь соглас-
но Конституции РФ, каждый гражданин РФ 
имеет равные права, а правительство не мо-
жет принимать федеральные законы, ухуд-
шающие положение граждан по  сравнению 
с действующим законодательством.

«По нашему мнению, причинами неэф-
фективности пенсионной системы в  нашей 
стране являются некомпетентное управ-
ление, пренебрежение к  трудовым правам 
работников и  их повсеместное нарушение, 
а также широко распространенная практика 

подмены трудовых отношений граждан-
ско-правовыми или полное отсутствие 
оформления фактических трудовых 
отношений,  – считает руководитель 
ФПРМТ. – Совет ФПРМТ выражает кате-

горическое несогласие с  данным зако-
нопроектом и  с планами Правительства 

решать проблемы наполнения 
бюджета Пенсионного фон-
да за счет работающих 

пенсионеров. Почему бы 
не  рассмотреть другие 
возможности пополнения 
пенсионного фонда, на-
пример, через легализа-
цию труда во всех секто-
рах экономики и  вывод 
десятков миллионов 
рабочих мест из тенево-
го сектора? Безусловно, 
мы не  можем одобрять 
провокационную «пен-
сионную» инициативу, 
и  оставляем за  собой 
право принимать все 
допустимые законом 
меры по  защите прав 
объединенных в  ФПРМТ 

трудящихся. Соответст-
вующее обращение Сове-

та ФПРМТ уже направлено 
в адрес правительства РФ.»

Пенсионный Фонд России пытается латать дыры с помощью подручного материала.  
Под рукой оказались почему-то только пенсии работающих граждан. 

Конституция РФ, 
статья 39, пункт 1:
«Каждому гарантируется 
социальное обеспечение 
по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, 
потери кормильца, 
для воспитания детей 
и в иных случаях, 
установленных законом».

220 000 
человек 
могут остаться  
без пенсии

Василий Козаренко, 
председатель РПД:
«Сегодня, по мнению 
чиновников, богатым 
считается тот, у кого 
доход в миллион рублей, 
а через год,  
к примеру, они  
могут решить,  
что и пятисот  
тысяч достаточно».

Лоцман  
Иванов Ю. Н., 
работающий  
в море уже 40 лет, 
наверняка  
не поддержит этот 
законопроект.  



П

К

2 № 2 (101), 2015

В НАШЕМ ПОРТУ

ДАЁШЬ ПЯТИЛЕТКУ!

Поздравления в  торжественной обстановке 
компания принимала на борту парома «Princess 
Anastasia», и среди гостей были замечены люди 
из администрации города, представители мор-
ских властей Санкт-Петербурга, а  также мор-
ской общественности и бизнес-структур. 

Торжественная часть мероприятия началась 
с  приветственного письма губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко в  адрес руко-
водства «ST.PETER LINE», которое зачитала Инна 
Шалыто, председатель Комитета по развитию ту-
ризма города. В нем, в частности, говорилось, что 
«за годы плодотворной работы компания внесла 
значительный вклад в укрепление имиджа Санкт-
Петербурга, как морской столицы России и круп-
ного европейского туристического центра. Бо-
лее 2 млн. человек воспользовались паромными 
линиями между Санкт-Петербургом и  странами 
Балтии. «ST.PETER LINE» стала участником госу-
дарственной программы, которая предоставляет 
возможность иностранным пассажирам въезжать 
в Россию на 72 часа. Благодаря четкой и сложной 
работе компании круизы по  Балтийскому морю 
теперь доступны в течение всего года». 

Кроме того, в своем письме губернатор вы-
разил уверенность, что деятельность «ST.PETER 
LINE» будет и впредь «способствовать туризму, 
поможет нашим гостям открыть для себя вели-
кий Санкт-Петербург, город уникальной куль-
туры, наследия и  радушного гостеприимства». 
В  своем обращении градоначальник также по-
желал компании дальнейшего развития и  про-
цветания, а  всем сотрудникам новых успехов 
в труде на благо города. 

«ST. PETER LINE», действительно, есть чем 
похвалиться. Количество туристов, путешест-
вующих паромами компании, неуклонно уве-
личивается: в  прошлом году количество путе-
шественников составило 539 тысяч человек, а в 
2015 году компания рассчитывает перевезти 

не  менее 630 тысяч пассажиров. Что касается 
национального состава, то  за пять лет работы 
услугами паромов воспользовались жители 
168  стран мира. Но  в основном примерно две 
трети пассажиропотока составляют россияне, 
прежде всего, конечно, жители Санкт-Петербур-
га и  Северо-Западного региона. Затем следуют 
туристы из Финляндии, а третье по количеству 
место занимают граждане Китая. 

Залогом успеха «ST. PETER LINE», несомнен-
но, является то, что компания не  останавлива-
ется на  достигнутых результатах, и  постоянно 
разрабатывает новые программы и  туристиче-
ские продукты. В  этом году, к  примеру, компа-
ния совместно с туристическим комитетом пра-
вительства Санкт-Петербурга разрабатывают 
проект с рабочим названием «Балтийские жем-
чужины», ориентированный как раз на туристов 
из  Китая. Планируется, что из  Шанхая в  Хель-
синки туристы будут прибывать авиасообщени-
ем, а  затем на  пароме идти по  маршруту Сток-
гольм – Таллин – Санкт-Петербург – Хельсинки, 
и из финской столицы самолетом возвращаться 
в Шанхай. Кроме того, уже этим летом в компа-
нии планируют представить новый вид путеше-
ствия  – круиз в  норвежские фьорды. Переход 
по  маршруту Санкт-Петербург – Стокгольм – 
Копенгаген – Осло и, соответственно, обратно, 
будет осуществляться совместно с  датским па-
ромным оператором «DFDS». 

Но если в  деловых кругах «ST. PETER LINE» 
имеет репутацию надежной фирмы с предпри-
имчивым руководством и современным менед-
жментом, то среди общественных организаций 
она известна еще и  как социально-ориенти-
рованная компания. В  честь 70-летия Победы 
в  Великой Отечественной войне в  компании 
действует специальная программа для  ветера-
нов войны и  жителей блокадного Ленинграда, 
и круизы на паромах для них предоставляются 

бесплатно. Стоит отметить также, что «ST.PETER 
LINE» продолжает реализовывать благотвори-
тельный проект развития социального туризма 
для  самых незащищенных слоев населения – 
детей-инвалидов. Так, в начале марта совместно 
с петербургским фондом «Дорогою добра» был 
организован круиз по Балтийскому морю на па-
роме «Princess Anastasia» для детей с нарушени-
ями слуха, воспитанников Юкковской коррек-
ционной школы-интерната.

А вот Российскому профсоюзу моряков, яв-
ляющемуся социальным партнером компании 

с  самого начала ее деятельности, эта компа-
ния известна еще и  с третьей стороны. Придя 
на Балтику и столкнувшись с особыми правила-
ми игры, довольно жесткими в  отношении со-
блюдений условий труда моряков, работающих 
в  этом регионе, компания безусловно их при-
няла. Поставив свои паромы на  линии, компа-
ния сразу же заключила с РПСМ коллективные 
договора стандарта МФТ, и  прикладывает все 
усилия, чтобы выполнять обязательства перед 
моряками, независимо от  политической и  эко-
номической обстановки. 

Кто на  судне является первым человеком по-
сле капитана? Наша газета уверена, что де-
вять из  десяти моряков скажут, что это «шеф». 
От  «шефа» зависит все: здоровье, настроение 
и, вообще, рабочая атмосфера в  экипаже. Это 
только кажется, что от  каши и  котлет ничего 
не  зависит. Наоборот! Как говорила повариха 
Тося Кислицина из «Девчат»: «А я вот возьму эту 
кашу, да недосолю! Посмотрим тогда, как они 
план выполнять будут!» Вот сделает филиппин-
ский повар котлеты из  кузнечиков под соусом 
из  глутамата натрия, так это надо посмотреть, 
как экипаж после этого будет работать.

Хороший «шеф» всегда найдет способ из ми-
нимального набора продуктов сделать макси-
мально вкусный обед. Точно также настоящий 
профессионал старается, чтобы пища, им при-
готовленная, была не  только вкусной, но  и по-
лезной. Моряки рассказывают, что бывают такие 
«спецы», что меню составляют не только с учетом 
географической широты, а  даже в  соответствии 
с погодными условиями. И все согласны с тем, что 
пища, приготовленная с душой, создает на судне 
особую домашнюю обстановку. Поэтому мы счи-
таем совершенно замечательным тот факт, что 
редакция журнала «Морской флот» проводит 
конкурс на звание «Лучший кок российского фло-
та». По условиям конкурса, участие в соревнова-
нии могут принять только действующие судовые 
повара. И  это правильно – ведь только при со-
блюдении такого правила есть «живые свидете-
ли», то есть экипаж, который уже испытал мастер-
ство конкурсанта на себе, и может проголосовать 
за своего «шефа». Кстати, экипаж может не только 
проголосовать, но  и самостоятельно выдвинуть 
своего повара в качестве конкурсанта.

На сегодняшний день отборочный тур уже 
прошли несколько десятков судовых поваров 
из российских судоходных компаний разных ре-
гионов России. Здесь представлены и  Мурман-
ское морское пароходств, и  Сахалин, и  Ленское 
речное пароходство, и  Северо-западное паро-
ходство, и, конечно же «Совкомфлот» и  «Ново-

шип». Нам было очень приятно увидеть в числе 
конкурсантов «земляков» – например, Игоря Пан-
телеймончука, «шефа» с  т/х «Тимофей Гуженко», 
и Владимира Куколевского с т/х «Кирилл Лавров».

Заявки на  участие в  конкурсе еще прини-
маются, но  тем, кто захотел поучаствовать сам 
или выдвинуть своих кандидатов, надо поторо-

питься – отборочный тур завершается 23 июня 
2015 года. По условиям конкурса в финал вый-
дут пять претендентов, набравшие максималь-
ное число голосов. Они получат официальное 
письмо от  редакции «Морского флота» с  при-
глашением на «решающую битву». Конкурс фи-
налистов будет приурочен ко Дню работника 
морского и  речного флота, и  состоится в  Мо-
скве 5 июля 2015 года. Пятерка лучших «шефов» 
выступит перед зрителями в  конкурсе блюд, 
которые они приготовят по  своим рецептам. 
Результаты будут определены решением жюри 
конкурса, после чего пройдет церемония награ-
ждения победителей. 

Чтобы принять участие в конкурсе, необхо-
димо зайти на сайт www.morvesti.ru и заполнить 
заявку участника конкурса, в  которой указать 
свои (или «шефа», которого вы выдвигаете) 
данные: фамилию, дату рождения, место рабо-
ты, время работы в  профессии, контактный те-
лефон и  электронный адрес, а  также написать 
несколько слов о  себе (или соответственно, 
о  вашем кандидате) и  историю предлагаемого 
блюда, и  приложить фотографию – свою или 
кандидата. Конечно же, вместе с  заявкой нуж-
но прислать и сам рецепт. Подать заявку можно 
по электронной почте konkurs@morvesti.ru c по-
меткой «Конкурс коков». 

А теперь, внимание, самое главное. 
Выход в  финал участников конкурса будет 
определен по  количеству голосов, кото-
рые получит каждый из  рецептов. Поэ-
тому, заходите на  сайт журнала, готовьте 
по предлагаемым рецептам, угощайте дру-
зей и  коллег, и  голосуйте за своего «шефа» 
по почте: konkurs@morvesti.ru.

Капитан «Princess Anastasia» 
Сергей Евстигнеев (на фото):  
«У нас знаменательная дата – исполнилось 
пять лет нашей замечательной компании. 
Хочется от лица моряков поздравить 
«ST.PETER LINE», благодаря которой 
мы имеем возможность работать 
на таком прекрасном судне. Наш экипаж 
за это время сплотился в отличную 
команду, состоящую из специалистов 
высокого класса: штурмана, механики, 
обслуживающий персонал. Они доказали 
своим трудом, что готовы работать 
на благо компании, повышать свой 
уровень. Хотелось бы отметить также,  
что количество российских моряков 
в нашей компании постоянно 
увеличивается, и я радуюсь, что приходят 
специалисты высокого класса, имеющие 
прекрасное образование. Надеюсь,  
что через пять лет я точно также буду 
давать интервью, и надеюсь вновь увидеть 
среди гостей Российский профсоюз 
моряков, который оберегает наши права».

Время летит очень быстро, и это наверняка смогли заметить в компании «ST. PETER LINE», которая в марте 
этого года отметила свою первую круглую дату. Казалось бы, вроде бы совсем недавно у Морского вокзала 

ошвартовалась «Princess Maria», связавшая Cанкт-Петербург с Хельсинки, чуть позже, но тоже буквально на днях, 
на линию Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Таллинн встала «Princess Anastasia», а сегодня компанию 
поздравляют с пятилетием деятельности и успешной реализацией проекта паромного сообщения на Балтике.

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ КАПИТАНА

Владимир Куколевский,  
т/х «Кирилл Лавров», SCF Unicom. 
Стаж работы в море – 20 лет.

Игорь Пантелеймончук, 
 т/х «Тимофей Гуженко», SCF Unicom. 
В море – 30 лет.

Олег Абрамкин,  Мурманское 
морское пароходство, т/х  «Клавдия 
Еланская». Морской стаж – два года.

Людмила Кафанова – «шеф» ледокола 
«Магадан», Дальневосточное морское 
пароходство. В плавсоставе с 1986 г.
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Не успели российские мореманы 
распрощаться с паспортом 
моряка и привыкнуть к процедуре 
оформления нового документа – 
удостоверения личности моряка – 
как в конвенционные нормы вновь 
собираются внести изменения. 

В начале февраля в Женеве в Международной ор-
ганизации труда (МОТ) состоялась рабочая встре-
ча по  вопросу выполнения Конвенции МОТ 185 
«Об удостоверениях личности моряков», приня-
той в 2003 году. В мероприятии приняли участие 
эксперты в области визирования и пограничного 
контроля, а  также представители правительств 
стран-участниц МОТ, объединений судовладель-
цев и  морских национальных профсоюзов. По-
водом для встречи стала сложившаяся ситуация, 
при которой цели, ради которых, собственно, 
и затевался пересмотр морских документов, удо-
стоверяющих личность владельца, и приведение 
их к  единому международному образцу, также 
далеки, как и двенадцать лет назад.

Как известно, Конвенция «Об удостовере-
ниях личности моряков» была принята в рамках 
пересмотра Конвенции МОТ № 108 от 1958 года, 
и впервые ввела в морской обиход такое поня-
тие как биометрические данные. Инициаторами 
пересмотра стали США, которые после событий 
сентября 2001 года решили, что гарантировать 
государственную безопасность можно только 
отсканировав отпечатки пальцев и  сетчатку 
глаз работников мирового транспортного ком-
плекса, особенно моряков. Россия ратифициро-
вала Конвенцию одной из первых, разработала 
специальное оборудование и соответствующее 
программное обеспечение, российские моряки 
и дипломно-паспортные отделы немного пому-
чились, привыкая жить по-новому, и с 2010 года 
пошла массовая выдача УЛМ, которое к  концу 
2013 года полностью вытеснило привычный 
всем паспорт моряка.

При этом как-то забылось, что Конвенция 
должна была не только искоренить угрозу меж-
дународного терроризма, но в первую очередь 

облегчить жизнь моряку. А именно обеспечить 
возможность безвизового доступа членов 
экипажей, имеющих удостоверение личности 
моряка нового образца, на территорию присо-
единившихся к ней государств при следовании 
на  судно или с  судна, в  том числе транзитом, 
а также при увольнении на берег. Однако вре-
мя идет, а  подобная возможность безвизового 
проезда у моряков все еще отсутствует. И если 
честно, есть большие сомнения, что она вообще 
когда-нибудь появится. Причина, как это обыч-
но бывает, проста – несовпадение интересов.

Конвенция № 185 не  была ратифициро-
вана тем большинством, чтобы можно было 
говорить о  ее действительно международном 
значении. На  сегодняшний день к  ней присое-
динились двадцать восемь стран, которые, при 
всем уважении, погоды не  делают, несмотря 
на  присутствие в  этой компании России и  Фи-
липпин. Российскому или филиппинскому мо-
ряку, безусловно, интересно без визы садиться 
на  пароход в  европейском порту, но  вот евро-
пейскому моряку (и его стране) это совершенно 
не интересно, потому что он, будучи граждани-
ном ЕС, и так может ездить по Европе, куда за-
хочет. Соответственно, его стране совершенно 
неинтересно присоединяться к Конвенции 185 
и тратить бешеные деньги на разработку обору-
дования и  программного обеспечения для  за-
мены одного бланка документа на другой. 

Поэтому неприсоединившиеся Германия, 
Великобритания, Нидерланды и  прочие мор-
ские державы, такие как Сингапур, Эмираты 
и  Индия, в  чьих портах так удобно садиться 
на  судно или списываться, прекрасно живут 
по  108-й Конвенции, которая действует до  сих 
пор, и  никакое УЛМ вводить не  собираются, 
впрочем, как и другие 157 государств, не говоря 
уже о  Канаде или тех же Соединенных Штатах, 
которые громче всех кричали о необходимости 
принятия новых конвенционных норм.

Кроме этого, из всех государств, ратифици-
ровавших 185-ую Конвенцию, полностью реа-
лизовали ее требования буквально единицы. 
Например, Россия. Многие же другие еще даже 

не  приступили к  разработке оборудования 
для  выпуска и  считывания УЛМ нового образ-
ца, и, как выяснилось на  женевской встрече, 
правильно сделали. Потому что вдруг, спустя 
двенадцать лет после принятия Конвенции, 
оказалось, что предусмотренная ею технология 
идентификации по  биометрическим данным 
с  использованием отпечатков пальцев в  двух-
мерном штрих-коде не используется погранич-
ными властями большинства стран. Наоборот, 
с  2003 года используются стандарты Между-
народной организации гражданской авиации 
(ИКАО) для  проездных документов, которые 
в  отношении биометрических данных основы-
ваются исключительно на  изображении лица, 
содержащемся в бесконтактном машиносчиты-
ваемом чипе, а не на образце отпечатка пальца. 
И вышеупомянутые стандарты ИКАО вот-вот бу-
дут отражены в стандартах международной ор-
ганизации по стандартизации – ИСО, а стандар-
ты данной организации для того и нужны, чтобы 
на международном уровне унифицировать что 
бы то ни было, в том числе и документы.

Так или иначе, но  эксперты пришли к  вы-
воду, что предусмотренная Конвенцией 185 
технология является устаревшей и  нуждается 
в  пересмотре. В  Конвенцию решили внести 
изменения, согласовав упомянутые там био-
метрические параметры со стандартами ИКАО, 
читай, ИСО. Для этого в 2016 году будет созван 
специальный трехсторонний морской коми-
тет, который на  основе рекомендаций экспер-
тов предложит свои поправки. Ожидается, что 
с  учетом подготовки проекта поправок к  Кон-
венции процедура принятия изменений займет 
около двух лет, а для стран, уже реализовавших 
основные требования Конвенции, будет пред-
усмотрен переходный период.

Короче говоря, получается, что... ничего 
не получается. Как показывает жизнь, террори-
стическая угроза никуда не исчезла, и дело тут 
не в конвенциях. Вопрос разрешения свободно-
го передвижения моряков по  миру настолько 
сложен с  точки зрения международных отно-
шений, и настолько прост с технической точки 

зрения, что решается он точно не в МОТ. Все эти 
сложности, честно говоря, можно было бы оце-
нить заранее, по-хорошему – прежде, чем что-
то пересматривать, а  сейчас, похоже, процесс 
идет ради процесса: поправки, поправки в  по-
правки и поправки к поправкам в поправки. Ко-
нечно, еще точно неизвестно, какие изменения 
будут внесены в Конвенцию 185 и каких жертв 
они потребуют, но  что-то подсказывает, что 
российские моряки еще долго будут с теплотой 
вспоминать старый добрый паспорт моряка 
и то время, когда почти в любой порт мира мож-
но было попасть, имея на руках этот надежный 
документ и судовую роль.  

В
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

В начале марта моряки т/х «Traveller» прошли 
девятьсот миль ради спасения семилетней 
девочки. Судно для  перевозки тяжеловесных 
грузов под голландским флагом следовало 
из  южноафриканского Дурбана в  порт Торто-
ла на Виргинских островах. Ничто не предве-
щало сюрпризов, но вдруг в эфире прозвучал 
сигнал о  помощи от... береговой охраны Ве-
ликобритании. Служба обращалась ко всем 

судам, находившимся в  районах, близких 
к острову Святой Елены.

Проблема заключалось в том, что на острове 
серьезно заболела семилетняя девочка. К  со-
жалению, местные медики не  имели условий 
для  оказания ребенку необходимой медицин-
ской помощи. Девочку готовы были принять 
на  лечение в  одном из  центральных медицин-
ских заведений Великобритании, заморским вла-

дением которой является остров, но  для этого 
нужно было организовать транспортировку ре-
бенка. И здесь возникли настоящие сложности.

Вариант со  спецбортом отпадал сразу, по-
скольку на  острове, население которого со-
ставляет всего-то около четырех тысяч человек, 
нет подходящего аэропорта, способного его 
принять. Переправить заболевшего ребенка 
вертолетом на  материк тоже оказалось невоз-

можным, потому что до  ближайшей к  острову 
страны – Анголы – полторы тысячи миль, и вер-
толету элементарно не  хватит топлива, чтобы 
покрыть такое расстояние. Единственное, что 
осталось делать в  сложившейся ситуации, это 
попытаться доставить девочку морским путем 
до  острова Вознесения, где находится амери-
канская военная база: оттуда можно было бы 
вылететь в Лондон. Служба спасения береговой 
охраны обратилась за помощью к морякам. 

Ту часть Атлантики, о  которой идет речь, 
трудно назвать особо оживленной с точки зре-
ния судоходства, и на призыв откликнулся толь-
ко т/х «Traveller», находившийся в  180 милях 
от о. Святой Елены. После непродолжительных 
переговоров береговой охраны с  капитаном, 
судовладельцем и островной больницей, стало 
понятно, что голландский «тяжеловес» – един-
ственный шанс спасти ребенка. Судно измени-
ло свой курс, и  на следующее утро малышка 
в  сопровождении родителей и  медперсонала 
была уже на  борту. Семьсот миль до  острова 
Вознесения судно шло на  максимально воз-
можной скорости.

«Решение об оказании содействия по тран-
спортировке ребенка принималось капитаном 
судна и нашим главным офисом, который коор-
динировал проведение спасательной операции. 
Судно находилось в десяти часах хода от Святой 
Елены, когда капитан получил запрос о помощи. 
Ребенок был в  тяжелом состоянии, и  конечно, 
мы не  могли не  прийти на  помощь»,  – сказа-
ли нашей газете в  компании «Biglift Shipping», 
куда мы обратились за комментариями. – «Мы 
надеемся, что малышка поправится».

Остров Святой Елены известен, прежде всего 
тем, что был местом изгнания Наполеона Бонапар-
та. Там даже до сих пор сохранились два домика, 
где жил и умер первый французский император. 
Но в свете последних событий жители маленько-
го острова, несомненно, поделятся с  туристами 
не только историей о последних годах жизни ве-
ликого полководца, но и о том, как к ним пришли 
на помощь простые моряки с т/х «Traveller».

МОРЯКИ ВСЕГДА ПОМОГУТ

ПАСПОРТ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАСПОРТ!

В то время, пока МОТ будет придумывать, как усо-
вершенствовать УЛМ, предлагается дать возмож-
ность странам, уже ратифицировавшим Конвенцию 
185, реализовать на своих территория режим 
безвизового проезда моряков. Для этого МОТ 
должен сформировать список из стран, которые 
полностью соответствуют требованиям Конвен-
ции. Предполагается, что это будет основанием 
требовать на уровне их правительств облегчения 
допуска моряков на территорию государств-членов 
Конвенции при увольнении на берег, транзите, 
переходе на другое судно или в целях возвращения 
на Родину. Для ускорения этого процесса Россий-
ская Федерация готова бесплатно предоставить 
программное обеспечение, разработанное и ис-
пользуемое в России для выпуска и идентификации 
УЛМ. Предложение российской стороны включено 
в итоговые документы февральского совещания 
в Женеве.  Когда процесс завершится (если завер-
шится), то по идее без визы «друг к другу» смогут 
ездить моряки таких стран, как Албания, Багамы, 
Бангладеш, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Конго, Хорватия, Франция, Венгрия, Индонезия, 
Иордания, Казахстан, Кирибати, Республика Корея, 
Люксембург, Мадагаскар, Маршалловы острова, 
Молдавия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Россия, 
Испания, Туркменистан, Вануату и Йемен. Именно 
так на март 2015 года выглядит список стран, где 
Конвенция 185 вступила в силу.
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ТРИ ЖИЗНИ «ТЕОДОРА НЕТ ТЕ»

В этот февральский день 1926 года дипкурье-
ры молодой советской страны в вооруженной 
схватке с бандитами в вагоне поезда Москва – 
Рига предотвратили захват дипломатической 
почты СССР. Иоганн Махмасталь получил тяже-
лые ранения, Теодор Нетте был убит. Тело Не-
тте было доставлено в Ригу, а затем переправ-
лено в  Москву, где советский дипслужащий 
был похоронен на  Ваганьковском кладбище. 
Советские газеты, вышедшие в  воскресенье 
7 февраля 1926, пестрели заголовками «Ди-
пломатическая почта спасена!», «Геройский 
подвиг дипломатических курьеров!» Этот пер-
вый международный скандал получил широ-
кий общественный резонанс. За свой подвиг 
герои-дипкурьеры были награждены ордена-
ми Красного Знамени – высшей на  то  время 
государственной наградой, в  1927 году был 
снят фильм «Сумка дипкурьера», именами 
дипломатов были названы пароходы и  само-
леты, а стихотворение Владимира Маяковско-
го «Товарищу Нетте – пароходу и  человеку» 
учило наизусть не одно поколение советских 
школьников. «В наших жилах – кровь, а не во-
дица. Мы идем сквозь револьверный лай, что-
бы, умирая, воплотиться в пароходы, в строч-
ки и в другие долгие дела».

Кстати, о пароходах. Тот самый Александр 
Вешняков, выпускник Архангельского море-
ходного училища, в семидесятых годах прош-
лого века начинал свою карьеру мотористом 
на  газотурбоходе «Иоганн Махмасталь» Се-
верного морского пароходства. А еще в СМП 
был брат-близнец «Иоганна Махмасталя» – га-
зотурбоход «Теодор Нетте». Вообще, в совет-
ском торговом флоте было три судна с таким 
именем, но обо всем по порядку.

«ТЕОДОР НЕТТЕ», 1912 г. п.: 
«Я НЕ ПОСЛЕДНИМ БЫЛ БОЙЦОМ»

Самым прославленным из  них, конечно же, 
следует признать тот, которому Владимир 
Маяковский, знавший погибшего дипкурьера 
лично, посвятил такие строки:

«Я недаром вздрогнул.
          Не загробный вздор -
В порт,
   горящий,
       как расплавленное лето,
разворачивался
       и входил
           товарищ «Теодор
Нетте»... 
Это судно построили на  Невском заводе 

в 1912 г. Прежде, чем стать «Теодором Нетте», 
оно сменило несколько владельцев и, соот-
ветственно, названий. Первоначально пасса-
жирский пароход невские корабелы строили 
для обслуживания Охотско-Камчатской линии. 
Тогда он назывался «Тверь» и  принадлежал 
судоходному обществу Добровольный флот, 
основанному еще в  1878  г. Вплоть до  1918 г. 
года жизнь его на линии Владивосток-Камчат-
ка протекала относительно спокойно. Заходы 
«Твери» в  Петропавловск, в  котором тогда 
жили немногим более тысячи человек, всегда 
становились заметным событием, что отра-
жалось на страницах местной газеты. Однако 
эхо грянувшей революции в 1917 г. рано или 
поздно должно было докатиться и до Дальне-
го Востока. Так оно и произошло. 

Сведения о  судьбе парохода в  период 
с 1918 по 1921 гг. разнятся. Тут надо иметь вви-
ду, что 5 февраля 1918 года В. И. Ленин подпи-
сал декрет «О национализации торгового фло-
та», по которому все судоходные предприятия 
объявлялись общенациональной неделимой 
собственностью Советской Республикой. 
Действие декрета распространялось на  все 
зарегистрированные в  России судоходные 
компании — акционерные общества, паевые 
товарищества, товарищества на вере, а также 

на единоличных владельцев. Согласно перво-
му пункту декрета все они переходили в соб-
ственность Советского государства со  всем 
своим движимым и недвижимым имуществом.

В связи с  объявлением национализации 
правление Общества Добровольного фло-
та, оппозиционно настроенное по  отноше-
нию к  новой власти, покинуло Петроград 
и  в  1919  году обосновалось в  Феодосии, 
затем перебралось в  Стамбул, а  после эва-
куации белых войск из  Крыма – в  Париж. 
Филиалом парижского правления явля-
лось Владивостокское управление, также 
негативно настроенное к  советской власти 
и фактически распоряжавшееся оставшими-
ся в тихоокеанском регионе судами. 

Поэтому, по  одной версии «Тверь», вы-
шедшая из Владивостока в Триест, перевози-
ла пленных солдат чехословацкого корпуса, 
и, попав в руки эмигрантского правления До-
брофлота, было продано Италии. По другой – 
судно изначально шло на  Одессу, однако 
из-за того, что черноморские проливы контр-
олировались флотами враждебных Советам 
стран, зашло в Триест, где и было арестовано 
итальянскими властями. 

Как бы то ни было, с 1921 г. пароход принад-
лежит итальянской компании «Lloyd Triestino», 
и название его тоже меняется – теперь судно 
называется «Soria». Но  через пять лет судно 
возвращается в  Россию: 29 января 1926 года 
акционерное общество «Советский торговый 
флот» приобретает его для  своей Черномор-
ской конторы. Спустя неделю происходит на-
падение на  советских дипкурьеров, Теодор 
Нетте геройски гибнет, и судно, вместе с совет-
ским флагом, получает имя героя. 

Фронт работ «Теодора Нетте» опреде-
ляется Крымско-Кавказской линией с  нере-
гулярными выходами в  Средиземное море, 
а в 1929 году пароход возвращается на Даль-
ний Восток. После ремонта, в начале 30-х го-
дов «Нетте» становится военным судном. Пас-
сажирский пароход превращается в минный 
заградитель: его переоборудуют под  воен-
ные цели, ставят необходимое вооружение – 
в  общем, «Нетте» разделяет судьбу многих 
гражданских судов, которые становились 
боевыми единицами, поскольку военных ко-
раблей в стране не хватало. 

С 1941 по  1945 гг. «Теодор Нетте» ставит 
минные заграждения на  подходах к  совет-
ским базам в районе Дальнего Востока, участ-
вует в переброске войск в заданные районы. 
По окончании войны с корабля снимают во-
оружение, ставят на ремонт, и в 1947 году он 
оказывается на  Камчатке. В  последний рейс 
корабль идет под командованием капитана 
первого ранга М. И. Кислова.

В Петропавловске «Теодор Нетте» исполь-
зуется в качестве «отопителя», казармы и даже 
клуба моряков. Но в начале 50-х корабль на-
столько сильно пострадал от пожара и штор-
ма, что его вывели из  состава судов ВМФ 
и подыскали другое место работы. Последние 
годы своей жизни «Теодор Нетте» провел в ка-
честве плавпричала аварийно-спасательной 
службы. Удивительное дело, но  в конечном 
итоге ему удалось избежать отправки на «гво-
зди»: остов судна засыпали грунтом, и он стал 
основой для  одного из  причалов Петропав-
ловского морского торгового порта. 

«ТЕОДОР НЕТТЕ», 1963 г. п.: 
«НО СМЕРТЬ ГЕРОЯМ НЕ СТРАШНА»

«Теодор Нетте» действительно не  становит-
ся «последним бойцом». В  советское вре-
мя память о  красных дипкурьерах чтили, 
на  их  примере в  подрастающем поколении 
воспитывали патриотизм. В  Советском Со-
юзе создается «теодоровское» движение, 
которое возглавляет тот самый капитан 1-го 
ранга, теперь уже запаса, Михаил Кислов. 
Школьники и  трудовые коллективы собира-
ют металлолом для постройки нового, совре-
менного газотурбохода «Теодор Нетте». 

Судно водоизмещением 10 тыс. регистро-
вых тонн построили в 1963 г. на Балтийском 
заводе в Ленинграде, и оно вошло в состав Се-
верного морского пароходства в ноябре того 
же года. Установленные на нем газогенерато-
ры – французские, турбины – отечественного 
производства. Судно работало на дизельном 
топливе и мазуте. По признанию работавших 
на  нем моряков, газотурбоход, хотя и  был 
очень непрост в  эксплуатации, отличался 
своей экономичностью. 

Именно этот «Теодор Нетте» как никто 
другой с  блеском справился с  возложенной 
на  него миссией – служить напоминанием 

о подвиге «сраженного вражеским свинцом» 
советского дипломата и вместе с тем с честью 
представлять свою страну за рубежом, что 
имеет большое значение с точки зрения по-
литики во все времена. Он становится своего 
рода «пролетарским» посланником СССР. 

«Теодора Нетте» всегда тепло встречали 
в иностранных портах, многие именитые гости 
побывали на его борту. На судне даже появи-
лась «каюта Маяковского», этакий музей, где 
были собраны вещи, связанные с  Теодором 
Нетте и  советским поэтом, и  подарки. Среди 
них стоит отметить учебник английского язы-
ка, который передала дочь погибшего дипло-
мата – он принадлежал её отцу. Среди других 
раритетов можно выделить часть бортовой об-
шивки предшественника газотурбохода. К со-
жалению, впоследствии во время проведения 
ремонтных работ на лесовозе произошел по-
жар, и многие экспонаты сгорели. В 1986 году 
судно списали и продали на «гвозди» в Пакис-
тан, но тут же был поставлен вопрос о строи-
тельстве нового «Теодора Нетте» – ведь память 
о героях должна быть вечной. 

«ТЕОДОР НЕТТЕ», 1988 г. п.: 
«ЗДРАВСТВУЙ, НЕТТЕ! КАК Я РАД,  

ЧТО ТЫ ЖИВОЙ...»
Третий пароход, для которого предназначалось 
имя советского дипкурьера, построили в Поль-
ше на  судоверфи «Stocznia Gdańsk» в  1988 г. 
опять же для Северного морского пароходства. 
Наверное, он мог бы выполнить ту же патрио-
тическую миссию, что и его предшественники, 
но страна была уже не та, «красные герои» ста-
ли никому не интересны. Хотя непростая судь-
ба этого судна тоже заслуживает внимания.

Например, в 1999 году, теплоход «Теодор 
Нетте» под командованием капитана Валерия 
Павловича Валова следовал из  Суэцкого ка-
нала к Гибралтарскому проливу. В Средизем-
ном море судно получило сигнал «человек 
за  бортом» от  теплохода под либерийским 
флагом. Район предполагаемого падения 
иностранного моряка оказался на  расстоя-
нии 35 миль от «Теодора Нетте». Капитан Ва-
лов принял решение начать поиск, и  спустя 
три часа в штормовом море российские мо-
ряки смогли найти пострадавшего и поднять 
его на  борт. Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина капитан Валов награ-
жден медалью «За спасение погибавших».

Это был последний год, когда пароход ра-
ботал под своим именем. Потом судно ушло 
к  другому владельцу и  получило название 
«Otoma», затем пароход стал называться 
«Albatros», «Albatros S», работал и под эстон-
ским флагом, и  под флагом Сент-Винсента. 
Но вот что интересно: в 2010 году судно по-
купает Камчатское морское пароходство 
специально для работы на Дальнем Востоке. 
Судно, вернувшееся под российский флаг 
и получившее имя «Юрий Тарапуров», вновь 
связывает два порта, Петропавловск-Камчат-
ский и  Владивосток, и  кто знает, может оно 
швартовалось как раз на  том причале, в  ос-
новании которого залит цементом остов его 
«родоначальника»... 

Как бы то  ни было, наш рассказ был бы 
не совсем завершенным, если бы не свойст-
во истории развиваться по спирали. История 
«Теодора Нетте» сделала полный виток – в но-
ябре прошлого года «Нетте»-третий вернул-
ся на  историческую Родину, в  Архангельск. 
Теперь пароход называется «Сабетта». Было 
бы здорово, конечно, если бы его нынеш-
ний владелец, ОАО «Архангельский речной 
порт», вернул судну первоначальное назва-
ние, но нет, не догадался. Хотя, не в названии 
дело: главное, чтоб у парохода была славная 
судьба. Так что, «Здравствуй, Нетте! Как я рад, 
что ты живой».

Пароход «Тверь», будущий «Теодор Нетте» 
(фото fesco.ru)

Газотурбоход «Теодор Нетте»  
(фото А. Степанов)

«Сабетта», бывший «Теодор Нетте» (фото shipspotting.com)

10 февраля, в День дипломатического работника России, на небольшой железнодорожной станции Икшкиле Посол России в Латвии 
Александр Вешняков возложил венок к памятнику Теодору Нетте. Официально профессиональный праздник дипломатических 
работников учреждён 31 октября 2002 года президентским Указом, но на протяжении многих лет российскими дипломатами 
отмечается дата 5 февраля – в память подвига советских дипкурьеров Теодора Нетте и Иоганна Махмасталя. 


