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Еще наши предки скрупулезно описывали все происходящие 
значимые события. И не будь летописей начиная с древних 
времен, мы бы и не знали нашей истории!

К ней, к истории, относится и профсоюзное движение, как, 
например, и стахановское или ликбез. В появлении же в на-
шей стране (впервые после 1917 года) профсоюза с выходом на 
международную арену, к сожалению, многие не видят ничего 
значимого. Некоторые просто не понимают, что это исто-
рическое событие. А есть и те, кто вообще бы не хотел, что-
бы в России действовал Российский профсоюз моряков. И уж 
они-то в первую очередь заинтересованы в том, чтобы суще-
ствование РПСМ рассматривалось, как какое-то досадное не-
доразумение, не имеющие никакого отношения к нашей исто-
рии.

У Сергея Есенина есть такие строчки: «Лицом к лицу, лица 
не увидать, большое видится на расстоянии». Так вот, чтобы 
через годы (расстояние) можно было бы увидеть это большое 
дело, которым занимается РПСМ, в частности, его Дальне-
восточная региональная организация (ДВРО), и написана эта 
своеобразная летопись.

В принципе она уже давно написана - статьями и замет-
ками во многих центральных, краевых и местных СМИ. Мы 
поставили цель объединить их в одно целое, систематизи-
ровать и дополнить некоторые публикации комментариями 
или воспоминаниями их происхождения.
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Летопись борьбы за права моряков

Глава 1 
Леонид Виноградов

СПАСЕНИЕ СО ДНА ОКЕАНА
12 марта 2002 года возле Гонконга затонуло дноуглубительное 

судно – землесос «А.М.Велла». В состав его экипажа входили 13 
моряков - граждан России из города Находки Приморского края, 
работавших по контракту, а также два гражданина Гонконга. 
Спастись удалось семерым россиянам, шестеро погибли. Также 
погибли два моряка-китайца. Трагедия произошла из-за стол-
кновения судна с сингапурским контейнеровозом «Кота Хадиах». 
Жертв могло быть больше, но с глубины 27 метров смог выплыть 
старший механик «А.М.Велла» Виктор Ларин.  

СПАСЕНИЕ СО ДНА ОКЕАНА
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Ничто не предвещало беды, когда землесос на месте дноуглуби-
тельных работ, набрав в себя почти 3 тысячи кубических метров 
грунта, направился в точку его сброса из порта в открытое море. 
В гавань и из нее каждый час входили и выходили крупные суда-
контейнеровозы, «А.М.Велле» для выхода из порта давали часо-
вое окно, когда дорога из гавани освобождалась. Был уже поздний 
вечер. В кают-компании смотрели телевизор оператор Владимир 
Гребнев и сварщик Дмитрий Чайковский, свободные от вахт и ра-
бот. В кают-компанию зашел Виктор Ларин, мельком взглянул 
на телевизор и, не найдя в программе ничего интересного, вы-
шел. Через несколько минут после этого на «А.М.Велле» раздался 
страшный грохот, затем ужасающий скрежет, после чего наступи-
ла мертвая тишина. Владимир Гребнев приложил ухо к перебор-
ке, прислушался. Их судну во время дноуглубительных работ не 
раз приходилось сталкиваться с причалами, когда грунт выбирали 
почти вплотную к ним, удары тоже разносились по всем каютам, 
но они не были такими зловещими, как на этот раз.

Оператор и сварщик быстро поднялись, выскочили из кают-
компании на корму и от удивления, смешанного с растерянностью, 
замерли. Над «А.М.Веллой» нависал нос какого-то огромного 
судна, который своей бульбой пробил борт земснаряда в районе 
машинного отделения. Владимир Гребнев понял, что сейчас мо-
жет произойти что-то непоправимое, бросился в каюту за доку-
ментами, но когда бежал по коридору, снова раздался страшный 
скрежет. Землесос резко накренился на левый борт, внутри судна 
появилась вода. В голове оператора молнией пронеслась мысль, 
что если он сейчас добежит до каюты, то вряд ли уже выберется из 
нее. Каюта располагалась слева по борту, дверь открывалась во-
внутрь. Изнутри каюты он ее уже не смог бы открыть.

Владимир бросился обратно на палубу, навстречу ему мчался 
сварщик, тоже за своими документами. «На палубу, если хочешь 
жить!» - закричал Гребнев. Вдвоем они уже с трудом выбрались 
из коридора, огромное судно, насадившее «А.М.Веллу» на свою 
бульбу, давало задний ход. Бульба с зубовным скрежетом выплы-
вала из машинного отделения, в которое тут же хлынул мощный 
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поток воды. «А.М.Велла» все больше валилась на левый борт, 
оператор со сварщиком бросились в море, начали отчаянно гре-
сти, чтобы отплыть подальше и не угодить в воронку, образовав-
шуюся от уходящего в глубину моря землесоса. В эти секунды их 
спасло течение возле Гонконга и то, что они попали в массу воз-
душных пузырей, поднимавшихся изнутри судна на поверхность 
моря. Они чувствовали, как воронка уже начала тянуть их на дно, 
со страшной силой молотили руками и ногами, и их вынесло из во-
ронки на спокойную воду. 

«А.М.Велла» с огромным креном на левый борт ушла на дно, 
оставив на поверхности моря все, что не было закреплено на палу-
бе: веревки, большие прочные полиэтиленовые мешки с мусором, 
какие-то доски и палки. Завязанные мешки, чтобы мусор не вы-
сыпался из них, имели запас воздуха и не тонули. К счастью для 
Владимира Гребнева, один из мешков оказался рядом, он ухва-
тился за него, мешок стал для оператора надувным спасательным 
плотом. Чтобы воздух не выходил из него, Владимир перевернул 
мешок завязанной горловиной вниз. Дно мешка оказалось вверху 
и надежно удерживало воздушную подушку.

«Палыч, тону!» - услышал Гребнев истошный крик сварщика. В 
темноте его не было видно, оператор начал грести на голос и вско-
ре выплыл на друга. Тот тоже ухватился за мешок и этим спасся. 
Они не помнили, сколько продержались на воде после того, как их 
судно перевернулось и затонуло, но через некоторое время увиде-
ли, как на них наплывает катер, весь освященный огнями, на нем 
грохотала музыка. 

«Помогите, тонем!», - по-английски крикнул Владимир Греб-
нев. В ответ раздался хохот и крик «Гуд бай!». Катер прошел мимо 
и скрылся в темноте. Прошло еще какое-то время, и в черно-
те ночи люди, плавающие на мешке с мусором, увидели красную 
точку. Начали грести на нее, и уперлись в надувной спасатель-
ный плот с пятью другими членами экипажа землесоса во главе со 
старшим помощником капитана. Их затащили в плот, оставалось 
ждать, когда придет помощь. Неожиданно стало светло, как днем, 
к району кораблекрушения «А.М.Веллы» подходили спасательные 

СПАСЕНИЕ СО ДНА ОКЕАНА
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суда, а над надувным плотом уже кружили вертолеты. У всех были 
включены прожекторы, освещавшие место трагедии. К плоту по-
дошел катер, окрашенный в красный цвет, спасшимся российским 
морякам помогли подняться на его борт. Первый вопрос, кото-
рый услышали они – что с двумя китайскими членами экипажа 
«А.М.Веллы». На это никто не смог ответить, потому что никто 
и не знал о дальнейшей судьбе всех остальных, входивших в состав 
затонувшего дноуглубительного судна. Владимир Гребнев пред-
полагал, что ненайденные на эту минуту люди погибли, и неведо-
мо было ни китайским спасателям, ни российским морякам, что 
под ними, на глубине 27 метров в воздушной подушке «А.М.Вел-
лы» в каюте капитана оставался пока еще живым старший меха-
ник Виктор Ларин. 

Спасатели, узнав, что рядом с каютами двух китайских моряков 
на землечерпалке располагалась каюта Владимира Гребнева, все 
допытывались у него, что могло произойти с их гражданами. Тем 
временем водолазы начали спуск к затонувшей «А.М.Велле». В 
тяжелых водолазных костюмах они погружались в море, но доби-
рались до землечерпалки или нет – об этом российским морякам 
не говорили. Владимир Гребнев подумал, что ни один из трех ки-
тайских водолазов не смог найти «А.М.Веллу», тем более что спа-
сательное судно, стоявшее на якоре, течением постоянно сносило 
в разные стороны. Якорная цепь была длиной около 200 метров, 
в один из моментов течением спасательное судно начало крутить 
вокруг якоря. Шланг, по которому водолазу подавался воздух, 
стал уходить под воду, но бригада, обеспечившая безопасность 
водолаза, не обратила на это внимание. Когда на борту спасателя 
шланга осталось всего несколько метров, Гребнев понял, что сей-
час резиновая трубка может оторваться от компрессора, и водо-
лазу придет конец. Он поднял тревогу, китайские моряки вмиг 
поняли ситуацию, но вместо того, чтобы дать команду водолазу 
на подъем, ухватились за шланг и начали вытягивать его из воды, 
надеясь таким образом поднять на поверхность своего товарища, 
находившегося в глубине. Сначала у них получалось, шланг мед-
ленно выходил из воды, и вдруг совершенно неожиданно пошел 
совершенно свободно. Конец резиновой трубки выскочил на по-
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верхность моря, из нее свистел воздух. Водолаз остался под водой. 
Лишь после этого моряки ухватились за веревку, которая соеди-
няла водолаза с судном, и подтащили его к спасателю. Когда под-
водника подняли на палубу, признаков жизни он не подавал. С 
огромной спешкой с него содрали прорезиненный водолазный ко-
стюм, к этому времени над спасательным судном уже висел верто-
лет. Безжизненное тело подняли на него, вертолет улетел к берегу. 
На другой день в газетах Гонконга была опубликована информа-
ция, что «водолаза поместили в реанимацию», смогли вернуть его 
к жизни или не смогли, сообщений об этом не было. В больницу с 
компрессионными болезнями попали и два других водолаза, спу-
скавшиеся к затонувшему дноуглубительному судну.

Спасенных российских моряков в ночь после кораблекруше-
ния привезли на берег и поселили в гостинице. Первым к ним на-
ведался адвокат судоходной компании, которой принадлежала 
«А.М.Велла». Он сказал, что хозяин компании запретил любые 
контакты с местными журналистами, что это в интересах самих 
же русских. Уставшие, голодные, продрогшие в воде, моряки ста-
ли располагаться в отведенных номерах. Было около пяти часов 
утра. Владимир Гребнев включил телевизор в отведенном ему го-
стиничном номере, шла программа новостей. Телевидение пока-
зывало оказание помощи какому-то человеку, его почти бегом в 
каталке везли по больничному коридору, на ходу ставили внутри-
венную капельницу. Телекамера выхватила лицо пострадавшего, 
это был Виктор Ларин. Гребнев быстро созвал в свой номер друзей 
по несчастью, они видели, как старшего механика на каталке за-
везли в реанимационное отделение. В возбуждении никто не ло-
жился спать, думали и говорили о Викторе Ларине, и даже не мог-
ли представить себе, где и в каком состоянии его нашли китайские 
спасатели.

Близился рассвет, голодные моряки начали шарить по карма-
нам своей вымокшей одежды, и один из них обнаружил несколько 
долларов. Спустились на первый этаж, нашли небольшую кафеш-
ку, денег хватило на то, чтобы купить по коробке лапши. Толь-
ко уселись за столы, как к ним ворвались китайские журналисты 
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и начали фотографировать. Подошел администратор гостиницы, 
сказал, что русские моряки нарушают указание судовладельца не 
контактировать с репортерами.

- Но мы голодные, нам надо поесть, - сказал Владимир Греб-
нев. 

Их попросили пройти в свои номера, сказали, что сейчас по-
дадут завтрак. И действительно, через несколько минут привезли 
столько еды, что ее хватило бы на весь экипаж «А.М.Веллы». По-
журили, сказали, что надо было сделать заказ, им бы все достави-
ли в номера, причем, совершенно бесплатно.

- Откуда нам знать ваши порядки, - начали говорить моряки, 
- сразу надо было сказать, что можем заказывать себе еду.

Три дня они сидели в гостинице, не ведая, что со старшим ме-
хаником. Виктор Ларин появился неожиданно, с ободранной на 
руках и ногах кожей, но живой. Его все начали обнимать, трудно 
было поверить, что на затонувшем судне спасся еще кто-то, кроме 
них.

- Ну, Виктор, давай рассказывай, что там произошло, - попро-
сил Гребнев.

И вот что стало известно морякам из рассказа старшего меха-
ника.

Когда землесос начал тонуть, весь экипаж бросился к выходам. 
По одному коридору впереди бежал огромный электромеханик и 
за ним небольшой сухощавый стармех. Потоком воды, ворвавшем-
ся внутрь «А.М.Веллы», электромеханика ударило о переборку, 
Виктор Ларина занесло в каюту капитана; вместе с судном он по-
шел на дно в проливе между гонконгскими островами Ланьдао и 
Мавань. В каюте создалась воздушная подушка, вода доходила до 
подбородка попавшего в страшную ситуацию человека, но пока он 
мог дышать воздухом с примесью запаха нефтепродуктов, так как 
при кораблекрушении произошел их разлив. Шесть часов Виктора 
Ларина спасала эта воздушная подушка, но одновременно он по-
нимал, что долго в ней продержаться невозможно. Глаза механи-
ка постепенно привыкли к темноте, стали различать предметы, в 
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том числе иллюминатор над головой. В обычной ситуации, когда 
земснаряд  стоял на ровном киле, иллюминатор открывался как 
любое окно дома. Откручивались барашки, отодвигались в одну 
сторону из пазов иллюминатора, сам он открывался в другую сто-
рону. Виктор попробовал барашки, они вращались свободно. Он 
открутил один, вывел из паза, но когда принялся за другой, бара-
шек опустился на прежнее место в паз. Несколько часов он пытал-
ся зафиксировать барашки, чтобы открыть иллюминатор. Нако-
нец, ему удалось это сделать, но иллюминатор не открывался. По 
всей видимости, когда «А.М.Велла» врезалась в дно, произошла 
деформация корпуса судна, иллюминатор заклинило. Несмотря 
на это, он пропускал воду, воздушная подушка становилась все 
меньше. Ломая ногти, сдирая с рук кожу, Виктор Ларин рвал и 
рвал иллюминатор, пытаясь «прорубить окно» в морские глуби-
ны. Через шесть часов смертельно опасной работы иллюминатор 
открылся, вода заполнила каюту, но оставался маленький уголок, 
в котором воздушная подушка сохранялась.

Каюта капитана по расположению была точно такой же, как 
каюта старшего механика. Зная, в каком месте может храниться 
спасательный жилет, Ларин нырнул в воду, нашел шкаф со спа-
сательным жилетом, который, к счастью, оказался на штатном 
месте. Одел его на себя, последний раз набрал в легкие смесь воз-
духа с запахом солярки и через открытый иллюминатор выплыл 
за борт перевернувшейся землечерпалки. Его вынесло на поверх-
ность воды, он был в сознании. Все это время над местом гибели 
«А.М.Веллы» беспрестанно кружили лодки спасателей. Они уви-
дели вынырнувшего из воды человек, бросились в воду, и, действуя 
по инструкции, заломили ему руки за спину. Это делается для 
того, чтобы лицо терпящего бедствие постоянно было над водой, 
чтобы он не захлебнулся. И в этот момент стармех потерял созна-
ние. Его быстро подняли на борт шлюпки и откачали. Спасение 
Виктора Ларина произошло в 4 часа ночи, через шесть часов по-
сле столкновения землесоса с огромным контейнеровозом. Сразу 
же после этого стармеха доставили в больницу, в ней он пролежал 
три дня с травмами рук и ног, с нервным потрясением, и пришел в 
себя после оказания медицинской помощи.

СПАСЕНИЕ СО ДНА ОКЕАНА
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13 марта официальный представитель МИД России Александр 
Яковенко сообщил журналистам, что после кораблекрушения 
«А.М.Веллы» в ходе поисковой операции было спасено восемь 
российских моряков, в том числе старший помощник Геннадий 
Рыкованов. На обследование в госпиталь направили одного че-
ловека (Виктора Ларина), остальные не пострадали и были раз-
мещены в гостинице. Также обнаружили тело одного погибшего 
российского моряка, личность которого в настоящее время уста-
навливается. Судьба остальных членов экипажа пока не выясне-
на. “Генеральное консульство России в Гонконге поддерживает 
постоянный контакт с российскими членами экипажа и властями 
Гонконга”, - сообщил Александр Яковенко.

В период с 13 по 18 марта китайские спасатели обнаружили возле 
порта Гонконг тела капитана дноуглубительного судна Юрия Куз-
нецова, третьего штурмана Павла Шерстюка и электромеханика 
Александра Игнатова. За свою морскую жизнь А.Игнатов дважды 
попадал в катастрофы. Первый раз при пожаре на танкере «Ам-
барчик», который загорелся после столкновения возле Находки с 
другим судом. Танкер отправлялся в рейс, имея на борту почти 
5 тысяч тонн бензина. Александр, избранный в то время предсе-
дателем судового комитета, успел собрать профсоюзные билеты 
членов экипажа, обмотать их полиэтиленовой пленкой, привя-
зать к телу, и только после этого прыгнул за борт горящего танке-
ра. Его спасли, он пришел в свой морской профсоюзный комитет 
и передал ему все документы. Второй раз электромеханик тонул 
на танкере «Находка» в Японском море после того, как судно по 
неизвестным до сих пор причинам во время рейса разломилось на 
две части. Александра подняли из воды японские спасатели. Об 
этом происшествии он рассказал в Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) и 
заявил, что снова собирается в море. Его отговаривали: «третий 
раз спастись не удастся». Жизнь моряка оборвалась с кораблекру-
шением «А.М.Веллы».

Остальных моряков за прошедшие дни спасатели не обнаружи-
ли. По сообщению находкинской компании “Примтанко”, через 
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которую были отправлены для работы за рубежом находкин-
ские дноуглубители, все спасенные находились в одной из гости-
ниц Гонконга, их состояние удовлетворительное, они обеспечены 
одеждой и питанием. Ожидается, что 23 марта спасенные моряки 
самолетом прибудут во Владивосток. 

19 марта в генеральном консульстве России в Гонконге про-
шла панихида по российским морякам, погибшим в результате 
столкновения дноуглубительного судна “А.М. Велла” с сингапур-
ским контейнеровозом. Церковную службу провел архиепископ 
Греческой православной церкви Никитас. В траурной церемонии 
приняли также участие спасшиеся российские моряки во главе со 
старшим помощником капитана “А.М.Веллы” Геннадием Рыко-
вановым. 

От имени правительства Гонконга заместитель директора де-
партамента протокола Дэвис Хуэй, посетивший генконсульство 
России, выразил соболезнования родным и близким погибших и 
пропавших российских моряков. К этому дню уже было точно из-
вестно, что во время кораблекрушения четверо российских моря-
ков погибли, их тела  опознаны. Считались без вести пропавшими 
еще двое граждан России и двое моряков из Гонконга. Генераль-
ное консульство объявило о начале сбора пожертвований семьям 
погибших и пропавших без вести моряков. 

23 марта семь российских моряков, работавших на затонувшем 
в Южно-Китайском море земснаряде “А.М.Велла”, возвратились 
из Гонконга во Владивосток. К этому времени было найдено тело 
второго механика Анатолия Михайлишина, поиски остальных 
членов экипажа ушедшего в морскую пучину судна продолжались. 
Компания “Примтанко” объявила, что тела погибших будут до-
ставлены в Россию и похоронены в их родных городах Находке, 
Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Через три месяца после катастрофы нашли тело еще одного чле-
на экипажа «А.М.Веллы», второго помощника капитана Ивана 
Поздняка. В протоколе полиции было записано, что «ужасно рас-
члененное и обезглавленное тело извлечено из моря 8 июня 2002 
года, спустя 3 месяца после несчастного случая, мертвое тело было 
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неузнаваемо, но идентичность была установлена впоследствии 
свидетельством ДНК».

В феврале 2003 года судно подняли с морского дна, внутри об-
наружили неопознанные человеческие останки и неопознанный 
расчлененный труп. В поисках останков участвовал и Владимир 
Гребнев, остававшийся в Гонконге. «Ила внутри земснаряда было 
по колено, - вспоминает оператор, - я нашел две человеческие ко-
сти, не могу сказать, от каких частей тела – от рук или от ног». 
При разделке «А.М.Веллы» на металлолом рабочие обнаружили 
два черепа. Исследованиями было установлено, что это все, что 
осталось от повара землесоса Германа Трофимова и двух китай-
ских членов экипажа.

Жены и дети погибших российских моряков остались без кор-
мильцев. Со своими тяжелыми проблемами они пришли в Даль-
невосточную региональную организацию Российского профсою-
за моряков. Поскольку «А.М.Велла» принадлежала гонконгской 
компании “Витек Инжиниринг компани”, вопросы компенсации 
за погибших надлежало решать через суд Гонконга. По его за-
конам, в случае смерти людей на рабочем месте родственникам 
человека возрастом менее 40 лет полагалась компенсация в виде 
дохода за 86 месяцев. Для возраста более 40 лет но менее 56 лет  
- компенсация в виде дохода за 60 месяцев. Для возраста свыше 
56 лет – компенсация в виде дохода за 36 месяцев. За погибших 
членов экипажа «А.М.Веллы» их родственники должны были по-
лучить компенсации в сумме от 91 тысячи 339 долларов США до 
155 тысяч 291 доллара. Возраст погибших был от 25 до 62 лет.

Между тем, владелец затонувшего земснаряда отказывался вы-
полнять свои обязательства по компенсации за погибших. ДВРО 
РПСМ взяла на себя подготовку исков к «Витек Инжинирнг ком-
пании» и в помощь привлекла председателя морских профсоюзов 
Гонконга Тинг Кам Ена. Морской профсоюз Гонконга, как и Рос-
сийский профсоюз моряков, входит в Международную федерацию 
транспортных рабочих.

Все родственники погибших моряков дали ему доверенности на 
ведение дел в суде Гонконга. 
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Доверенность

Город Находка, Приморский край.

Четвертого августа две тысячи девятого года.

Я, гр. __________________ гражданство: России, пол: _____
____,  дата и место рождения, данные паспорта, регистрация по 
адресу

Настоящей доверенностью уполномочиваю: гражданина Ки-
тайской Народной Республики Тинга Кама Ена, председателя 
профсоюзов моряков Гонконга, удостоверение личности Гонкон-
га № А 981562 (А), проживающего А4, Юнайтед Корт, 2 этаж, 3 
джи Джордан Роуд, Коулунг, Гонконг.

Быть моим представителем во всех компетентных организациях 
и учреждениях города Гонконга, в том числе в судебных органах, 
со всеми правами, предусмотренными законодательством Ки-
тайской Народной Республики, с правом подачи иска к работо-
дателю (собственнику и оператору землечерпалки «А.М.Велла», 
собственнику и оператору теплохода «Кота Хадиах» и к другим 
лицам) о взыскании компенсации от моего имени в связи со смер-
тью моего мужа ____________, умершего 12 марта 2002 года, 
подавать заявления и ходатайства на передачу полномочий на 
управление имуществом умершего, а также взыскать ущерб с ра-
ботодателя, вызванный утратой личных вещей, подавать от моего 
имени заявления, с правом получения решения суда, получения 
присужденного имущества и денег, получать необходимые справ-
ки и документы, оплачивать необходимые сборы и пошлины, не-
сти расходы, расписываться за меня и совершать все действия, 
связанные с выполнением данного поручения.

Содержание ст.ст. 188, 189 ГК РФ мне нотариусом разъясне-
ны.

Смысл и значение настоящей доверенности мне нотариусом 
разъяснены и содержание зачитано вслух.

Доверенность выдана без права передоверия другим лицам сро-
ком на три года

СПАСЕНИЕ СО ДНА ОКЕАНА
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(Ф.И.О. полностью, подпись)

Город Находка, Приморский край.

Четвертого августа две тысячи девятого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Ушаковой Дарьей 
Ивановной, нотариусом Находкинского нотариального округа 
Приморского края.

Доверенность подписана гр. ______________ в моем присут-
ствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Все доверенности были переведены на английский язык и на-
правлены в генеральное консульство РФ в Гонконге. В адрес ге-
нерального консула России в Гонконге Грацая.С.Н. из Даль-
невосточной региональной организации РПСМ также послано 
письмо.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Дальневосточная региональная организация Российского про-
фсоюза моряков просит Вас подтвердить законность прислан-
ных Вам доверенностей на имя председателя профсоюза моряков 

Спасшийся экипаж «А.М.Велла». В центре старший механик Виктор Ларин.
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Гонконга  Ting Kam Yuen. После подтверждения подлинности 
документов просим передать доверенность председателю про-
фсоюза моряков Ting Kam Yuen. Его телефон в Гонконге мобиль-
ный 90193893, рабочий 23842279, адрес A4 UNITED COURT, 
2-ND FL, 37G, JORDAN ROAD, KLN, HONG KONG.

Обстоятельства дела таковы. 12 марта 2002 года в территори-
альных водах Гонконга столкнулись 2 судна – «А.М.Велла» и ки-
тайский контейнеровоз «Кота Хадиах». В результате столкновения 
землесос затонул, погибли шесть российских моряков. Остальные 
члены экипажа были спасены и с помощью Вашего консульства 
репатриированы на Родину. Морякам была оказана финансо-
вая и моральная поддержка, за что родственники выражают Вам 
огромную благодарность.

Потом последовали судебные разбирательства. Вдовы моряков 
с помощью Российского профсоюза моряков оформили доверен-
ности на имя председателя профсоюза моряков Гонконга Тинг 
Кам Ена. Множество документов в период подготовки суда заве-
рялись в вашем консульстве. Наконец, через шесть лет суд закон-
чился в пользу моряков и вдовам были выплачены 90 процентов 
от сумм компенсаций. В настоящее время решается вопрос о вы-
плате окончательных сумм. Но, к сожалению, срок доверенностей 
истек, и мы оформили доверенности на новые сроки.

Просим Вас помочь российским гражданам до конца решить 
все проблемы в суде Гонконга и осуществить легализацию пере-
данных документов. В России эти вопросы решаются очень про-
должительное время.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество во благо российских 
граждан.

С уважением,

Николай Суханов

Председатель ДВРО РПСМ.

Дальневосточная региональная организация Российского про-
фсоюза моряков продолжает следить за ситуацией с выплатой 
компенсаций родственникам погибших членов экипажа судна 
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«А.М.Велла» и помогает с трудоустройством тем, кто спасся. Во-
лею судьбы старший механик Виктор Ларин сегодня живет в Индо-
незии. Николай Суханов позвонил в местное отделение Междуна-
родной федерации транспортных рабочих, рассказал о проблемах 
В.Ларина. Индонезийская круинговая компания (компания по 
устройству моряков на работу) пообещала определить россиянина  
в одно из местных пароходств.

Глава 2
Владимир Тарусин

ПЛЕН В СОЛНЕЧНОЙ ВЕНГРИИ
Венгрия. Гостиница в Будапеште. Здесь собрались 330 моря-

ков, вот уже восемь месяцев живущих в беспросветном ожидании 
выплаты заработанных в море денег, и они смогут вернуться до-
мой. Как говорится, надежда умирает последней. Но многие уже 
потеряли ее – суда знаменитой для моряков греческой компании 
«Адриатик Танкерс» арестованы, и зарплату, похоже, она  вы-
плачивать не собирается. А возвращаться без нее домой никто не 
хочет. И не только из-за несправедливости, - тяжелый многоме-
сячный труд, и бесплатно! Но и потому что, судя по информации 
из СМИ и телефонных звонков родных, Находка, Владивосток, да 
и вся Россия живут во мраке полного беспредела, безработицы и 
инфляции. Как возвращаться без денег в бедствующие семьи!

В один из августовских дней 1995 года в холле гостиницы сти-
хийно организовалось своеобразное собрание. Дело в том, что был 
звонок от инспектора Международной федерации транспортных 
рабочих, который сообщил, что морякам привезли деньги, они 
будут выданы в аэропорту перед отправкой на родину. Мнение 
большинства, собравшегося в холле, сводилось к одному:

- Ребята, нас хотят обмануть насчет денег. Мы здесь как бель-
мо на глазу, вот и хотят от нас избавиться, заманивая в аэропорт 
призрачной зарплатой, главное, чтобы мы убрались отсюда.

- Конечно, иначе бы деньги привезли сюда. Забаррикадируемся 
и будем  держаться до последнего!
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А потом из окон наблюдали, как из подъехавшего к гостинице 
автобуса вышел человек с дипломатом в руках.

- Как только не пытаются заманить нас в аэропорт. Наверное, 
деньги начнет показывать.

- Да это же Суханов, председатель профкома ПМП. Он сам не 
один год ходил в моря, ему можно верить.

О том, в каких переделках побывали моряки до собрания в холле 
гостиницы, о сомнениях перед поездкой в аэропорт они подроб-
но рассказывали в редакции газеты Приморского морского паро-
ходства «Ведомости», где автор этих строк работал в то время. В 
практике журналистики в печать попадает только небольшая, хотя 
и самая важная часть полученного материала. Остальное оста-
ется в блокноте и становится частью личного архива. Ведь газе-
та не книга, в ней не будешь подробно описывать, как Николай 
Михайлович Суханов под охраной автоматчиков вез в Будапешт 
три миллиона долларов, как выдавал деньги морякам в аэропорту. 
Все это интересно для нашей  «летописи». А для газеты, напри-
мер, «Находкинского рабочего» важней такие строчки:

«В результате бескомпромиссных действий Николая Суханова и 
представителя МФТ, проведения в Будапеште пресс-конференции 
с 330 морякам экипажей, находящихся не только в Венгрии, но 
и в Роттердаме, Ма-
драсе, Дурбане и дру-
гих портах, выплачено 
около трех миллионов 
долларов».

Не осталась в сто-
роне от события и ве-
домственная газета, 
посвятив ему одну из 
страниц 15-го номера 
1995 года: 

Открыты для аре-
ста суда компании 

ПЛЕН В СОЛНЕЧНОЙ ВЕНГРИИ

100-летие МФТ, Лондон, июнь 1996 года
Делегаты конгресса Международной федерации 
транспортных рабочих, слева Николай Суханов
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«Адриатик Танкерс»

«Что такое «Адриатик Танкерс» для российского профсоюза 
моряков? Это, в первую очередь, рабочие места, обеспечение ко-
торыми является одной из главных задач РПСМ. Но это отлично 
понимает и «Адриатик Танкерс». И, видимо, это понимание по-
зволяет компании обходиться с россиянами, как с людьми второго 
сорта, которые молча выдержат все трудности работы на старых, 
с ужасными жизненными условиями судах. Выдержат и такое – 
можно восемь месяцев водить их, как говорится, за нос, не выда-
вая зарплату. И РПСМ тут не станет шуметь. Но терпению когда-
то неизбежно приходит конец.

Восемь месяцев в солнечной Венгрии оказались для российских 
моряков далеко не курортом. Хотя и гостиница оплачивалась ком-
панией «Адриатик Танкерс», и питание было бесплатным и регу-
лярным. Но все это после труднейших рейсов, которые длились, в 
основном, те же восемь месяцев.

«Адриатик Танкерс» списывал моряков с судна с обещанием – 
зарплата будет вот-вот выплачена, а вы пока поживите в столич-
ном городе Будапеште. И жили. Жили до тех пор, пока кто-то не 
собрался себя сжечь, кто-то заговорил о голодовке, а кто-то начал 
организовывать демонстрации возле греческого посольства.

…«Адриатик Танкерс» по-прежнему не скупился на обеща-
ния. На этот раз сроком выплаты было 21 июля, но деньги в этот 
день…не пришли. Это стало последней каплей в чаше терпения. 
И Николай Михайлович связывается со старшим инспектором 
Международной федерации транспортных рабочих Джоном Ву-
дом. Попросил его приехать и оказать помощь в организации 
пресс-конференции, раскрывающей мировой общественности 
глаза, – что из себя представляет «Адриатик Танкерс». И в каком 
положении, благодаря этой компании, оказались российские мо-
ряки. 

Когда 24 июля Суханов встретил самолет из Лондона, его прямо 
в аэропорту пригласили к телефону. «Прошу вас, не устраивай-
те с Джоном Вудом никаких пресс-конференций, - говорил сам 
президент «Адриатик Танкерс» Засиматус, - я нахожусь в Нью-



19

Йорке и подтверждаю, завтра все деньги будут на счету банка».

И опять поверили (теперь уже не только РПСМ, но и МФТ) 
компании. Когда же 25 июля обещанные деньги не пришли, Джон 
Вуд и Николай Суханов обошли всех моряков и взяли у них дове-
ренности, дающие право действовать от их имени во всех инстан-
циях, чтобы ускорить получение зарплаты экипажами.

В то же время в «Адриатик Танкерс» был отправлен факс, уве-
домляющий руководство о предстоящей пресс-конференции. И 
буквально в тот же день в Будапешт прибыл представитель«Адри-
атик Танкерс» в Роттердаме Каравас и портовый капитан Андрей 
Шадрин (бывший работник ПМП).

В 12 ночи Каравас пригласил Вуда и Суханова к себе в каюту, 
где состоялся такой разговор:

- Не проводите пресс-конференцию, я привез бумаги, которые 
подтверждают банковский перевод 27 июля.

- Мы уже не верим никаким бумагам.

- Но это же бумаги банка, 27 июля деньги будут здесь.

- Они должны были быть еще 25 июля, завтра в 14 часов кон-
ференция состоится.

И она состоялась, несмотря на то, что за полчаса до ее начала 
президент «Адриатик Танкерс» давал факс в адрес генерального 
секретаря МФТ с просьбой приостановить действия Джона Вуда 
и Николая Суханова.

Телевидение Останкино, ИТАР-ТАСС, газеты “Trade winds”, 
“Lioyd’s List”, «Российская газета», журнал “Sea Trade” послали 
своих журналистов на эту пресс-конференцию. На ней не только 
было рассказано о том, в каком положении оказались российские 
моряки, но и сообщено для прессы, что составлен список судов, 
на которых работали собравшиеся в Будапеште экипажи. Эти суда 
будут арестованы до тех пор, пока не придет подтверждение, что 
деньги моряки получили.

Понятно, почему «Адриатик Танкерс» так боялась проведе-
ния этой конференции. Ведь она в немалой степени «подмочи-

ПЛЕН В СОЛНЕЧНОЙ ВЕНГРИИ
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ла» репутацию компании и фрахтователь, получив с конференции 
информацию, еще подумает, – стоит ли грузить суда «Адриатик 
Танкерс», если они в любой момент могут быть арестованы? Тем 
более что сразу же появились живые примеры. После конферен-
ции в Роттердаме было арестовано на три дня груженое греческое 
судно. Подобное произошло и в Лондоне, здесь судно простояло 
уже 10 дней!

- Пресс-конференция сыграла огромную роль, - рассказывает 
Николай Суханов, - буквально на следующий день деньги моря-
кам пришли, но мы с Вудом решили, что та информация, которая 
была дана на конференции, все равно должна быть опубликована. 
Мало того, мы через средства массовой информации сообщили, 
что суда «Адриатик Танкерс» будут арестовываться не только до 
того, как будет выдана зарплата экипажам, находящимся в Бу-
дапеште, но и в Роттердаме, Варне, Мадрасе, Дурбане и других 
портах. Конечно, морякам легче бороться за свои права, если они 
находятся на судне. Поэтому мы призвали их не покидать суда 
«Адриатик Танкерс» до полного расчета с экипажем».

Пожалуй, это была первая весомая помощь морякам во время 
становления Дальневосточной региональной организации РПСМ. 
Еще когда только начинали появляться первые проблемы с выпла-
той зарплаты на судах компании «Адриатик Танкерс», в октябре 
1994 года Николай Суханов, отложив все дела, вылетел в Буда-
пешт. Потом, в июне 1995 года – в Афины. Август этого же года 
стал завершающим этапом блестяще выполненного важного для 
моряков и их семей дела, которое началось перед самым рожде-
нием ДВРО РПСМ. 

Городская газета «Находкинский рабочий» писала:

«Третьего ноября в Москве на первом съезде Российского про-
фсоюза моряков (РПСМ) создается Дальневосточная региональ-
ная организация РПСМ, председателем которой утверждается 
Николай Суханов — лидер профсоюза Приморского морского па-
роходства (ПМП). ДВРО пока является единственной организа-
цией РПСМ на всем Дальнем Востоке.
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Организация включается в борьбу с удобным флагом. Среди 
моряков ведется разъяснительная работа: что из себя представ-
ляет это понятие («удобный» флаг называют рабством в 20-м 
веке). Он позволяет использовать ржавые посудины, представ-
ляющие опасность как для их экипажей, так и для окружающей 
среды. Он предполагает максимально низкие тарифы зарплаты 
моряков, объяснялось, что такое МФТ (Международная феде-
рация транспортных рабочих), членом которой является РПСМ, 
как вести себя за границей и так далее.

В августе впервые в истории делегация РПСМ участвует в 37 
конгрессе МФТ в Женеве. А также решаются вопросы подписания 
коллективных договоров на 1995 год.

ПРОФСОЮЗ СТАЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ 
Членом профкома плавсостава ПМП Николай Суханов стал в 

1982 году, когда оставил море. Было несколько предложений по 
береговой работе в пароход-
стве. Выбрал профсоюз, по-
тому что на себе испытал не-
справедливость в оплате труда 
российских моряков по срав-
нению с зарубежными. Рабо-
тая в 1979 году на танкерах 
иракской нефтяной компании, 
а потом в Бразилии старпо-
мом, он получал 700 долларов 
в месяц, а когда вернулся в па-
роходство, узнал, что даже ка-
питан зарабатывает всего 300. 
Этот контраст и привел к ре-
шению бросить море, оставив 
в воспоминаниях окончание 
ДВВИМУ в 1975 году, рабо-
ту на танкерах пароходства, 
приключения во время ирано-

ПРОФСОЮЗ СТАЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ

Первый съезд профсоюза моряков 
СССР, март 1991 года, делегация 

ПМП на Красной площади
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иракской войны в 1980 году. О работе Суханова в профкоме плав-
состава ПМП неплохо рассказывает журнал «Морские вести»:

Николай Михайлович Суханов прошел все ступени штурман-
ской работы на судах Приморского морского пароходства, и стал 
бы вскоре капитаном, если бы не был направлен Министерством 
морского флота на иракское судно для обучения иракских экипа-
жей.

В то время, а это было для Ирака временем военных действий, 
российские морские офицеры занимали на этих иностранных су-
дах должности рангом ниже, чем имели формальное право. По-
тому Николай Суханов с дипломом капитана дальнего плавания 
оставался старпомом: таковы были здешние условия работы. Од-
нако именно эти условия и побудили его после трех с половиной 
лет работы на Ирак перейти к профсоюзной деятельности. Имен-
но здесь он на собственном опыте убедился, что тяжелый труд мо-
ряка может быть действительно оплачен по достоинству. Хотя по 
сравнению с иракцами (в то время) советские моряки получали 
«на руки» лишь часть заработанных денег. Тем не менее, работа 
на иностранных судах была для нашего моряка поистине «золотой 
жилой». Ведь под серпасто-молоткастым им платили на порядок 
меньше.

- Не мог я уже вернуться на прежнюю работу, потому что там 
была нищенская зарплата, - так прямо и говорит Николай Ми-
хайлович. – Я принципиально перешел на работу в профсоюз, 
чтобы добиться выравнивания зарплаты российского моряка с 
международным уровнем. Ведь морская профессия – одна из 
труднейших! Люди должны нормально зарабатывать! Если бы за 
«иракские» годы я не сумел создать какую-то денежную базу, моя 
семья попросту бы не выдержала этот период становления нашего 
профсоюза, поскольку здесь платили еще меньше. Да и я, как про-
фсоюзный работник, из-за безденежья все время находился бы в 
полной зависимости от администрации.

Надо отметить, что в то время в Находке действовало два струк-
турных подразделения – нижнее, но наиболее приближенное к 
флоту – профком плавсостава ПМП, и верхнее – Приморский 
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бассейновый комитет централизованного в то время профсоюза 
работников морского и речного флота. Профком ПМП отчислял 
взносы в баскомфлот, баскомфлот контролировал профком. Но 
при этом в президиуме баскомфлота, куда входили председатели 
пароходских организаций – от строительных до детских садиков 
– председателя профкома моряков, то есть представителя инте-
ресов основных кормильцев всех этих структур, не было! Не мог 
председатель профкома плавсостава пароходства влиять на по-
литику баскомфлота, но кормить этот самый баскомфлот он был 
обязан. Вопросы флота решали чиновники профкомов береговых 
работников. И добро бы – решали, а то походило все это на по-
мешивание застоявшейся воды, вместо того, чтобы взять да и про-
чистить русло. Тут даже не надо задаваться вопросом – как долго 
бывший моряк, старпом, попробовавший иракского пекла, мог 
терпеть подобную несправедливость и перекос! 

Терпеть он долго не стал, и на заседании профкома плавсостава 
ПМП было принято решение – прекратить перечисление членских 
взносов моряков в  баскомфлот и выйти из состава Крайсовпрофа 
– еще одного нахлебника!

Шуму было много – в райкомах партии и других властных ор-
ганах: еще бы, эти взносы составляли 90 процентов бюджета ба-
скомфлота. Но он их ничем не заработал, и поэтому в результа-
те решительных действий профсоюзного председателя, бывшего 
старпома Николая Суханова, баскомфлот медленно заглох и сам 
собой развалился, избавив моряков от всей тяжести своей мораль-
ной и материальной ненужности, тогда как профком плавсостава 
сумел устоять на ногах и даже окреп.

Профсоюзная организация плавсостава ПМП смогла самосто-
ятельно оформиться и заняться насущными проблемами флота в 
составе Российского профсоюза моряков, инициатором создания 
которого и непосредственным организатором, совместно с пред-
седателями профкомов других пароходств страны, был Николай 
Суханов».

Добавим только, что, занимая должность заместителя предсе-
дателя профкома плавсостава, а с 1989 года – председателя, он, 

ПРОФСОЮЗ СТАЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ
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насколько это было возможно, находя компромиссы с руковод-
ством, делал все, что было в его силах, чтобы моряки получали до-
стойную зарплату, чувствовали себя в рейсе комфортно. 

Комфортом, благодаря профкому плавсостава, пользовались и 
береговые работники.

- На нашем балансе были два детских клуба, библиотека, куль-
тбаза, пионерский лагерь, спортивный клуб. Кроме того, пароход-
ство выделяло деньги на приобретение книг, путевок в оздорови-
тельные учреждения, - с ноткой грусти говорит сегодня Наталья 
Андронова, работавшая в профкоме плавсостава ПМП бухгалте-
ром с 1982 года. 

О ЧЕМ ПИСАЛИ И О ЧЕМ МОЛЧАЛИ «ВЕДОМОСТИ»
Нужно заметить, что профком постоянно оказывал существен-

ную помощь ветеранам пароходства и нуждающимся морякам. И 
«Ведомости» ПМП регулярно сообщали об этом. Заметки о та-
кой помощи публикуются регулярно. Например, в мае 1994 года 
(№9):

Не оставят за бортом в пароходстве

«Полтора года назад с капитаном дальнего плавания ОАО 
«Приморское морское пароходство» Л. Гардагиным случилось 
несчастье – в рейсе «схватило» сердце. Первую помощь оказали 
в Петропавловске-Камчатском, куда срочно доставили Леонида 
Михайловича.

И потом началось хождение по врачам. Неоднократные попыт-
ки пройти комиссию, чтобы снова выйти в море, закончились не-
удачей. А обследование в Новосибирском научно-исследователь-
ском институте кровообращения показало, – нужна операция.

На днях Л. Гардагин выезжает в Японию, с надеждой, что смо-
жет быть полноценным капитаном, ходить, как и раньше, в моря. 
Около шестисот долларов на дорогу ему выделил профком моря-
ков ОАО «ПМП».

Помощь морякам 
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«За десять месяцев нынешнего года профкомом моряков выда-
но более чем двадцать с половиной миллионов рублей.

Немалая часть этих средств, шесть миллионов, выдана танке-
ристам, находящимся в отпусках и резерве. Почти пять пошли на 
лечение. Более четырех миллионов рублей получили моряки, по-
страдавшие от краж, ограблений и наводнений. Первое место в 
списке помощи профкома моряков заняла статья - похороны ра-
ботников и родственников работников пароходства – семь мил-
лионов».

Услышал профком 

«Аркадий Кузьмич Седякин более двадцати лет трудится в па-
роходстве. Но мешает в работе, да и вообще в жизни, частичная 
потеря слуха. В связи с этим профком моряков решил выделить 
ведущему специалисту по охране окружающей среды 700 долла-
ров на приобретение импортного слухового аппарата» (ноябрь, 
1994 г. № 21).

Ветеранам Владивостока профком моряков нашего пароходства 
перечислил пять миллионов рублей 

- Часто нашим старикам из краевого центра приходится ехать за 
материальной помощью в Находку, - говорит председатель про-
фкома Николай Суханов, - а это в наше время не так просто. По-
тому мы и приняли решение перечислить туда деньги». (январь, 
1995 г. № 2) 

Но заметки  не только об успехах работы предприятия пыта-
лась публиковать газета «Ведомости». Однажды, к примеру, на 
ее страницах чуть не появилась «бомба» под заголовком «Есть и у 
нас прихватизеры». 

В материале, предоставленном журналисту одним из руково-
дителей пароходства, рассказывалось о том, как чиновники ПМП 
брали на предприятии беспроцентные кредиты сроком чуть ли не 
на всю жизнь и становились собственниками пароходских судов. 
Но когда тираж газеты 300 экземпляров уже был отпечатан, этот 
же зам начальника прибежал в редакцию и строго запретил рас-
пространение этого номера «Ведомостей». 

О ЧЕМ ПИСАЛИ И О ЧЕМ МОЛЧАЛИ «ВЕДОМОСТИ»
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- У вас тут, говорят, арестовали тираж, дайте почитать, - про-
сили приходившие работники пароходства.

Давали. Но строго без выноса из кабинета. Правда, длилось это 
недолго, – все газеты забрали по приказу руководства и унесли 
неизвестно куда. Ясно, что это была интрига в администрации. 
Видимо, тому, кто предоставил факты, чем-то пригрозили и он 
пошел на попятную. 

Не  могла ведомственная газета говорить, например, и о том, 
что с момента образования Российского профсоюза моряков, чле-
ном которого стал профком плавсостава, начал разгораться кон-
фликт с руководством пароходства. 

- Еще когда мы находились в старом офисе на Пограничной, 
где-то с 1993 года нас стали прессинговать, - вспоминает Ната-
лья Андронова, - нас завалили счетами - за пользование машина-
ми автохозяйства пароходства, за телефон, за аренду помещения, 
хотя по закону и транспорт, и связь, и офис профсоюзу предостав-
ляет работодатель за свой  счет. В административном городке, куда 
в то время переселилось управление пароходства, нам выделили 
две комнаты. Но после очередного отчетно-выборного собрания, 
на котором разразился настоящий скандал, нас стали оттуда вы-
живать, назвав РПСМ мафией, требующей контрибуцию, чтобы 
набить себе карманы. 

Возможно, отчисления, которые должно делать пароходство 
по законам Международной федерации транспортных рабочих 
(МФТ) за каждого моряка, и сыграли роль в том, что пароходство 
пошло на конфронтацию с РПСМ, но главное в другом – в неже-
лании судовладельца платить морякам по ставкам МФТ. Именно 
поэтому руководством пароходства был создан свой карманный 
профсоюз «Защита» с перспективой, что коллективные договоры 
можно будет заключать с ним, а не с РПСМ.

Конечно же, на страницах «Ведомостей» обо всем этом не мог-
ло быть и речи, хотя редакция была в курсе происходящего. 
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ОДНИ ХИТРЯТ,  ДРУГИЕ ДЕРЖАТ СЛОВО
- Всем свободным от вахты собраться в столовой команды, - 

звучит приказ по судовой трансляции.

- В пароходстве создан профсоюз «Защита» под председатель-
ством Аркадия Лященко, - начинает выступающий, когда столо-
вая заполнилась моряками. - Руководство рекомендует нам при-
нять решение о выходе из РПСМ и переходе в новый профсоюз. 

- Это тот капитан, которого за все хорошее списали на берег? А 
чем Суханов хуже?

- Молчи, если не хочешь, чтобы и тебя списали, - толкает в бок 
моряка сосед.

- Профсоюзу Суханова вы платите два процента взносов, а 
«Защите» будете только один, в два раза меньше, - отвечает вы-
ступающий. Повторяю, это рекомендация руководства, я бы не 
советовал идти против него.

- И деньги-то небольшие, а психологически очень верный ход, 
- не успокаивается неугомонный моряк. 

Решение принимается почти единогласно, хотя многие при го-
лосовании поднимают руку, явно насилуя себя. И на берег летит 
радиограмма о поддержке профсоюза «Защита» и выходе экипа-
жа из РПСМ. Именно так велись собрания на судах пароходства. 
Некоторые моряки с возмущением рассказывали об этом, хотя, по 
их же признанию, голосовали за выход из РПСМ, который в итоге 
оказался обескровленным в финансовом отношении. 

Автору этих строк довелось видеть безысходность на лицах мо-
ряков, когда им перед самым рейсом за рубеж было предложе-
но подписать обращение, компрометирующее РПСМ. При этом 
было объявлено, что замена есть каждому моряку. Потом это об-
ращение было опубликовано в «Ведомостях».

В ноябрьском номере 1994 года (№ 21) газета писала:

Обсуждаются предложения

Как мы уже сообщали, в прошлом номере на флот была дана 

ОДНИ ХИТРЯТ,  ДРУГИЕ ДЕРЖАТ СЛОВО
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радиограмма с просьбой к морякам присылать свои предложения 
для включения в проект коллективного договора на 1995 год. На 
прошлой неделе в конференц-зале нового офиса пароходства со-
стоялось первое заседание комиссии по подготовке коллективного 
договора, на котором обсуждались поступившие с флота пред-
ложения. Получены они с четырнадцати судов. Многие из них 
повторяют друг друга. Это и понятно, ведь моряков волнуют, в 
основном, одни и те же вопросы – оплата, условия работы. Не-
которые предложения не имеют смысла, потому что включение их 
в договор будет противоречить закону. Некоторые еще подлежат 
тщательному анализу и, вероятно, включению в коллективный 
договор».

На очередной совместной с администрацией комиссии из про-
екта коллективного договора были исключены некоторые пункты. 
Дескать, не сможет пароходство потянуть то-то и то-то. На нет и 
суда нет. Но позже на руках Лященко оказался утвержденный ад-
министрацией договор, в котором предложенные РПСМ и убран-
ные из проекта пункты были восстановлены. И, выступая перед 
моряками, председатель «Защиты» говорил:

- Вот, посмотрите, это наш проект коллективного договора, а 
это РПСМ. 

И в результате колдоговорная конференция  одобрила проект 
«Защиты». 

«…Неожиданности на конференции начались с того, что «За-
щита» предоставила альтернативный вариант коллективного до-
говора» 

(«Ведомости», декабрь, 1996 г.).

Так шла работа, компрометирующая на каждом шагу РПСМ. 
Узнав об этом, его председатель в начале 1995 года  приезжает 
в Находку. Хотя в сообщении о приезде («Ведомости», январь 
1995 г. № 2) и речи нет ни о каком компромате или конфликте:

Гость из Москвы

На днях пароходство посетил председатель Российского про-
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фсоюза моряков В.Широченков. Цель поездки имела деловой и, 
учитывая, что Владимир Михайлович недавно избран на долж-
ность председателя РПСМ, ознакомительный характер. Вместе с 
председателем профкома плавсостава Николаем Сухановым гость 
из Москвы посетил Интерклуб, где встретился с его директором С. 
Жуковым.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия РПСМ с един-
ственным на Дальнем Востоке международным морским клубом. 
Учитывая, что он обслуживает большое количество иностранных 
моряков, в том числе и из стран СНГ, Сергей Иванович обратился 
к председателю РПСМ с просьбой об оказании клубу материаль-
ной помощи. В итоге принято решение о том, что Российский про-
фсоюз моряков берет над клубом шефство через Международную 
федерацию транспортных рабочих (МФТ), куда входит Россий-
ский профсоюз моряков.

Сам Широченков является членом комитета справедливой 
практики МФТ, и на этом комитете в Лондоне в ближайшее время 
будет рассмотрен этот вопрос.

ОДНИ ХИТРЯТ,  ДРУГИЕ ДЕРЖАТ СЛОВО

Октябрь, 2003 год. Делегация японского профсоюза моряков в Находке
Игорь Павлов, председатель РПСМ (слева)

Сакаэ Идимото, председатель Японского профсоюза моряков (справа)
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Посетили профсоюзные руководители и профком плавсостава 
Дальневосточного морского пароходства. Там были рассмотрены 
вопросы взаимодействия всех профсоюзов отрасли, перспективы 
работы в нынешнем году и организационные вопросы. В част-
ности о том, каким образом будет действовать профсоюз по от-
ношению к совместным судоходным компаниям, которых на се-
годня немало образовалось в портовых городах края. Кроме того, 
состоялось обсуждение устава профсоюза моряков, который был 
принят на первом съезде РПСМ.

Вопрос взаимоотношений ДВРО РПСМ с администрацией 
ПМП остался, как говорится за кадром.  

- Подыскивайте помещение под офис, покупайте и переселяй-
тесь, - сказал Владимир Михайлович перед отъездом в Москву.

«Находкинский рабочий» говорит об итогах поездки Широчен-
кова в Находку коротко:

Берет шефство

«Профсоюз моряков через МФТ берет шефство над единствен-
ным на Дальнем Востоке Международным морским клубом. Ру-
ководство интерклуба и ДВРО РПСМ решают вопрос с адми-
нистрацией Находки о передаче учреждения в муниципальную 
собственность, что позволило ему выжить в сложных экономиче-
ски условиях».

Позже, 27 октября 1998 года, первого сентября 1999 года и 
31 августа 2000 года опубликованные в «Находкинском рабо-
чем» заметки убедительно говорят о том, что разговор о шефстве 
РПСМ (через МФТ) над интерклубом не пустые слова: 

Интерклубу помогает МФТ

«За активную поддержку культуры города, в связи с праздни-
ком – Днем работников культуры – мэр города Виктор Гнездилов 
поблагодарил Владимира Широченкова, председателя РПСМ, 
члена международной федерации транспортников (МФТ).

Благодаря инициативе местного профсоюза – Дальневосточной 
региональной организации РПСМ, плодотворной работе профсо-
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юза московского, МФТ перечислила в прошлом году сто тысяч 
долларов на развитие Международного морского клуба.

На эти деньги приобретено музыкальное, игровое, бытовое и 
международной связи оборудование, автотранспорт. Это позво-
лило значительно повысить социальное и культурное обслужива-
ние всех моряков мира, прибывающих в Находку.

В этом году администрация международного морского клуба 
снова обратилась к РПСМ с просьбой оказать финансовую по-
мощь и пригласила лично Владимира Широченкова на празд-
нование 40-летия клуба, которое состоится 3 ноября. В том, что 
эта помощь будет оказана, сомнений нет, ведь коллектив Между-
народного морского клуба полным составом вступил в этом году 
в Дальневосточную региональную организацию РПСМ. И, как 
стало известно, в МФТ готовятся документы на этот счет».

Помогли интерклубу

 «Международная федерация транспортных рабочих выделила 
Находкинскому интерклубу более 200 тысяч долларов на ремонт 
и реконструкцию помещений. Находкинский интерклуб – один их 
старейших в России. Сорок один год его работники организовыва-
ют достойный отдых прибывающим в Находку морякам. Его ра-
бота высоко оценена Международной федерацией транспортных 
рабочих.

За сорок лет Находку посетило около 25 тысяч иностранных су-
дов под 46 флагами различных стран мира. Более 700 тысяч  мо-
ряков побывали в интерклубе. За семь месяцев нынешнего года 
здесь отдохнули более трех тысяч иностранных моряков.

В этом году в Международном клубе моряков открылся центр 
английского языка. Все желающие изучать или совершенствовать 
этот язык могут найти здесь специальную литературу и видео-
фильмы».

Интерклуб потратил $ 300 тысяч

«Тим Лаплайнин, руководитель администрации морского фон-
да британской Международной федерации транспортников, со-
общил мэру города о дополнительном предоставлении Между-

ОДНИ ХИТРЯТ,  ДРУГИЕ ДЕРЖАТ СЛОВО
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народному клубу моряков Находки еще 80 тысяч долларов – для 
создания на его базе спортивно-игрового комплекса. Три тысячи 
предназначены для компьютерного класса.

Недавно эта организация уже выделила безвозмездный грант 
в размере 220 тысяч долларов на капитальную реконструкцию 
одного из трех действующих в России центров социально-бытового 
обслуживания моряков. В беседе с мэром Находки Тим рассказал, 
что был впечатлен нынешним состоянием морского клуба и удо-
влетворен тем, что денежные средства были вложены не зря: сей-
час там собственная кухня, бар, комната капитанов, игровой бар, 
клуб английского языка и библиотека иностранной литературы». 

КАК РАЗГОРАЛАСЬ ВОЙНА ПРОФСОЮЗОВ
О том, какими напряженным для ДВРО РПСМ были 1995-

1996 годы, можно понять из нескольких строчек в «Находкин-
ском рабочем». Кроме поездки в Будапешт в 1995 году «Николай 
Суханов выезжает в Бомбей, где заключается договор о сотрудни-
честве с индийским профсоюзом моряков. Фактически с этого до-
говора началось работа по признанию РПСМ в странах АТР, ко-
торые долгое время считали Россию европейским государством.

Сентябрь. Поездка в Барселону — решение вопросов по взаи-
модействию европейских профсоюзов. Проведение заседания ис-
полкома РПСМ.

За достойную и своевременную оплату труда моряков РПСМ 
борется не только с такими судовладельцами, как компания 
«Адриатик Танкерс», но и с другими структурами, например, с 
Центробанком России. 

Второго ноября 1995 года «Находкинский рабочий” публику-
ет материал на эту тему под рубрикой «Профсоюзы: радиус дей-
ствия».

Покушение на суточные

«В конце предпоследнего осеннего месяца в Москве состоялось 
расширенное заседание совета Российского профсоюза моряков 
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(РПСМ), которое обсуждало вопрос об отраслевом тарифном со-
глашении и о системе оплаты труда моряков.

Безобидные для непосвященных строчки. Но в них – новый ви-
ток борьбы РПСМ за права моряков. Сегодня еще рано говорить, 
чем кончится эта «война», но подтолкнул к ней профсоюз, как это 
уже не раз бывало, Центробанк России.

Сегодня почти половину дохода моряка составляет валюта вза-
мен суточных (то же, что в понятии «сухопутного» человека, ко-
мандировочных). И еще сравнительно недавно моряки стреми-
лись попасть на судно, идущее за границу, чтобы получить валюту 
и купить на нее что-либо, чаще всего – для продажи. Но разде-
ление моряков на «белых» (теплые страны и валюта) и «черных» 
(арктические холода и «деревянные») заставило профсоюзы на-
чать борьбу за справедливость. И она восторжествовала – суточ-
ные в валюте стали платить и в каботажных рейсах.

Но вот в недрах Центрального банка РФ, департамента мор-
ского транспорта (ДМТ) и Минфина появился проект письма «О 
порядке выплаты средств в инвалюте членам экипажей россий-
ских судоходных компаний». Причем, появился он, как говорит 
председатель Российского профсоюза моряков В.Широченков, 
после того, как РПСМ выразил опасение, что Центробанком бу-
дут отменены или пересмотрены решения правительства о выпла-
те экипажам инвалюты взамен суточных, и получил разъяснения 
ЦБ РФ: «ограничения, установленные на действия предприятий 
по снятию наличной инвалюты со своих текущих счетов, не рас-
пространяются на случаи их снятия в оплату расходов, связанных 
с командированием работников соответствующих предприятий в 
иностранные государства».

Невольно вспоминается, как высокопоставленные руководите-
ли Центробанка давали на отсечение различные части своего тела, 
утверждая, например, что не будет никакого обмена денег. Но 
проходит совсем немного времени, и нас зовут в сбербанки менять 
купюры достоинством 50 рублей. Подобная история и сейчас.

- Проект письма – это явная попытка Центробанка запретить 
получать валюту морякам, работающим за пределами Российской 
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Федерации, суточных, - говорит член РПСМ, председатель про-
фкома моряков ОАО «Приморское морское пароходство» Нико-
лай Суханов, - потому что в нем запрещается начислять инвалюту 
резидентам на территории России. Морякам по замыслу ЦБ будут 
открываться валютные счета, с которых они смогут снимать деньги 
только в рублях по курсу. Но если человек находится за рубежом, а 
ему начисляются рубли, то это уже не суточные!

Та же история и с дополнительными работами, выполненны-
ми за границей. Валюта, которую платит морякам фрахтователь, 
должна переводиться в рубли и полностью облагаться налогами. 
Сейчас пока моряк платит с этих сумм только 12 процентов. Но 
ЦБ требует включать их в совокупный годовой доход.

Как выйти из этого положения? Цетробанку, Минфину нуж-
ны налоги, а пароходствам – обеспечить моряку такие заработ-
ки, чтобы не было проблем с кадрами плавсостава. Об этом и шел 
разговор на заседании совета РПСМ, в котором приняли уча-
стие председатели профкомов плавсостава всех российских паро-
ходств.

Выяснилось, что без каких-либо иллюзий смотрит профсоюз 
на эту проблему. Прошли времена нереальных требований на-
чала перестройки, забастовок. В принципе, РПСМ согласился с 
тем, что суточные – это уже пережиток прошлого, что нужно из-
бавиться от оплаты всех дополнительных работ – зачистка танков 
и т.д. Если моряк пришел на судно, то он должен делать все, что 
нужно для его нормальной работы. А если капитан видит, что кто-
то не выполняет этих требований, то он просто-напросто выгоня-
ет такого человека. 

Но и зарплату в таком случае моряк должен получать хотя бы 
приближенную к мировому уровню. Поэтому советом и приня-
то решение начать диалог с правительством, союзом российских 
судовладельцев, министерством финансов о коренном пересмотре 
самой системы оплаты труда в пароходствах РФ. 

Необходимость в этом назрела уже давно. К примеру, за сверх-
урочные работы и работы в ночное время моряку начисляют ва-
люту, ссылаясь на постановление Совета Народных Комиссаров 
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1932 года. Действует также положение о времени труда и отдыха 
моряков 1960 года.

- Действующая система оплаты очень сложная и громоздкая, 
- говорит Николай Суханов, - она требует очень много сил и вре-
мени для того, чтобы производить расчеты. Ведь заработок мо-
ряка состоит сегодня из целого комплекса начислений. Это долж-
ностной оклад (к которому начисляется районный коэффициент и 
т.д.), суточные в валюте, дополнительные работы.

Но эти же суточные не выплачиваются при стоянке в россий-
ском порту, на ремонте, при плавании в двенадцатимильной зоне 
побережья. И в итоге, если моряк находится за границей, у него 
получается примерно два с половиной миллиона рублей в месяц, в 
других случаях – намного меньше. А это несправедливо.

С учетом всего этого и было на совете предложено, основываясь 
на подписанной РФ конвенции о том, что минимальная зарплата 
матроса должна составлять 382 американских доллара без учета 
сверхурочных и дополнительных работ, перейти на минимальные 
ставки, одобренные правительством Российской Федерации.

- По нашим расчетам, - продолжает Николай Михайлович, - с 
учетом всех надбавок моряк будет получать 700-750 долларов. 
Пусть сто долларов из  них составят налоги. Но оставшаяся сумма в 
переводе на рубли будет составлять те же два с половиной миллио-
на. Так что мы не говорим о каком-то резком повышении зарпла-
ты, а только о пересмотре системы ее начисления. Моряк должен 
знать, что, как только он ступил на борт судна, ему идет такой-то 
фиксированный заработок. Независимо от того, стоит ли судно в 
ремонте или под погрузкой, работает ли оно за границей.  

А главное – предприятие не должно нести ответственность за 
налоги с физических лиц. Оно должно выплатить работникам зар-
плату, а он уж сам обязан рассчитаться с налоговой инспекцией. И 
мы будем добиваться, чтобы вышел закон о налогах с физических 
лиц. Иными словами, пришло время, когда нужно встать в русло 
международных законов. Это позволит иметь на 30 танкеров два-
три бухгалтера, а не 20, как сейчас. С пересмотром системы опла-
ты труда моряков согласны и руководители пароходств, к примеру, 
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ОАО «ПМП». Ведь судовладельцы заинтересованы в сокращении 
штатов, снижении эксплутационных расходов. Но вопрос должен 
быть решен на самом высоком уровне. И сейчас РПСМ выходит 
на первый этап переговоров по этому поводу. Причем решить все 
нужно до подписания нового отраслевого тарифного соглашения.

Если же правительство и департамент морского транспорта не 
пойдут навстречу профсоюзу, то он обратится за помощью в Меж-
дународную федерацию транспортных рабочих, членом которой 
является РПСМ. А это чревато даже бойкотом в обслуживании и 
выгрузке российских судов в зарубежных портах».

О деятельности ДВРО РПСМ продолжает давать материалы 
газета «Находкинский рабочий»: 

«1996 год. Продолжение работы ДВРО РПСМ по установ-
лению контактов с профсоюзами других стран. В феврале осу-

ществляется поездка в 
Сидней (Австралия) для 
участия в международ-
ной морской секции по 
установке и эксплуата-
ции ГМСБ на морских 
судах. Решаются вопро-
сы, связанные с сокра-
щением (уменьшением) 
экипажей на морских су-
дах. Решаются вопросы с 
японской и сингапурской 
делегациями о сотрудни-
честве. Оказана помощь 
родственникам моря-
ков, погибших на судах 
под панамским флагом, 
в сумме 80 тысяч долла-
ров».

Но если 1995  год ока-
зался для ДВРО РПСМ 

2003 год. Коллектив Дальневосточной 
региональной организации Российского 

профсоюза моряков
(первый ряд)

Николай Суханов, председатель ДВРО 
РПСМ (слева)

Сергей Фишов, заместитель председателя 
Второй ряд, слева направо:

Владимир Козорез, инспектор
Наталья Андронова, главный бухгалтер

Марина Фишова, секретарь
Евгений Янчук, адвокат
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очень напряженным в плане полезности для моряков работы, то 
на следующий год, кроме дел на благо, пришлось решать и другие, 
отвлекающие от основной деятельности проблемы: 

«Нелегкий для РПСМ год из-за обострения борьбы между 
РПСМ и ПРВТ (Профсоюз работников водного транспорта).

Справка. В 1992 году в Москве состоялся учредительный съезд 
после самороспуска профсоюзов СССР, на котором произо-
шло размежевание позиций представителей речного и морского 
транспорта. В результате было создано два профсоюза моряков – 
РПСМ и ПРВТ».

Разгоревшееся пламя войны между двумя профсоюзами в сто-
лице незамедлительно переметнулось на местный уровень. «Суть 
этой борьбы неплохо раскрывается в одном из номеров газеты 
«Ведомости» ПМП (октябрь, 1996 г. № 19), - продолжает «На-
ходкинский рабочий». 

Здесь капитан Аркадий Лященко приводит пример, когда на 
Филиппинах семь членов РПСМ на танкере «Мухтар Аузов» 
(остальные в экипаже – члены ПРВТ) объявили забастовку с тре-
бованием выплаты зарплаты по ставкам МФТ за весь отработан-
ный (восемь месяцев) срок:

«В итоге судно простояло (сколько времени, автор не говорит) 
на Филиппинах, компания понесла убытки, был подорван пре-
стиж компании. Да, эти семеро получили зарплату по ставкам 
МФТ, но какой ценой! Убытки компании составили сотни тысяч 
долларов. А ведь эти деньги пошли бы на развитие флота, улучше-
ние социальной сферы моряков».

Администрацию пароходства явно устраивает позиция, когда 
на первое место ставятся интересы компании, а не то, что моря-
ки восемь месяцев не получают зарплату. И Лященко предлагают 
возглавить новый профсоюз «Защита». В то же время начинается 
кампания «против политики и методов работы РПСМ».

В том же октябрьском номере публикуется странная радио-
грамма с танкера «Каменск-Уральский», в которой говорится, 
что экипаж отзывает решение своего собрания «О непризнании 
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полномочий председателя ПРВТ г-на Старченко». Коллектив 
«передумал» и теперь делегирует Старченко на очередную (84-ю) 
сессию Генеральной конференции Труда:

«Каменск-Уральский» поддерживает также обращение (опу-
бликованное в этом же номере) нескольких экипажей судов ПМП, 
в котором выражается несогласие с методами работы РПСМ».

- На танкере «Каменск-Уральский» у нас три человека не чле-
ны РПСМ, - говорил перед отходом судна в рейс Николай Суха-
нов своим помощникам Жеребцову и Козорезу, - нужно поднять-
ся на борт и поговорить с ними, а заодно получить подтверждение 
членства в РПСМ остальных членов  экипажа.

Сказано – сделано. Помощники блестяще выполнили задание 
своего руководителя – трое моряков, о которых шла речь, без осо-
бых сомнений дали согласие на вступление в профсоюз моряков. 
На небольшом собрании в столовой команды остальные моряки 
экипажа заверили профкомовцев, что никто выходить из РПСМ 
не собирается. Но не успели «командированные» вернуться в 
офис, как зазвонил телефон.

- Николай Михалйович, до нас дошла информация, что творит-
ся что-то неладное на танкере «Каменск-Уральский», - говорил 
работник горисполкома, курирующий моряков, - узнай, пожа-
луйста. 

И Валентину Жеребцову пришлось снова ехать на танкер. Тут он 
и застал заместителя генерального директора по кадрам Чупрова 
и Аркадия Лященко; они вели «задушевную» беседу с моряками о 
том, что надо поддержать «обращение» двух экипажей «Приско 
Мэритайм Лтд» (дочерняя компания ОАО «ПМП») ко всем мо-
рякам ОАО «ПМП», выражающее несогласие с методами работы 
РПСМ. Как понял Жеребцов, уже написанный текст должен был 
уйти с моря от имени экипажа, но капитан Демиденко наотрез от-
казался подписывать такую радиограмму.

И все же она появилась по циркуляру флота, когда судно вышло 
в море! С подписями капитана и председателя судового комитета 
Глухенько! «Николай Михайлович, я не подписывал это обраще-
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ние, - телеграфировал Демиденко Суханову, - никогда не делал 
гадостей людям и делать не буду». Но самое печальное в этой исто-
рии то, что почти сразу после отправки этой радиограммы Деми-
денко умирает! И уже как-то по-особому воспринимаешь радио-
грамму с танкера «Каменск-Уральский» (под которой капитан 
не ставил своей подписи), опубликованную в том же октябрьском 
номере «Ведомостей» о котором шла речь выше:

Радиограмма тк «Каменск-Уральский в адрес: Москва феде-
ральная служба Быкову, МРЗП Широченкову, ПРВТ Старченко, 
Находка ОКПМ Суханову, ЧЗМ Чупрову, ЧЗМ Козьмину.

«Ввиду неправильной информации, направляемой на флот 
профсоюзным комитетом моряков ОАО «ПМП» г-ном Сухано-
вым, что вызывает дезинформацию, смуты среди экипажей судов, 
находящихся в море. Экипаж танкера «Каменск-Уральский» на 
своем собрании 12.10.96. принял решение: свою РДО № 021005 
о непризнании полномочий председателя ПРВТ г-на Старченко , 
считать недействительной.

Решение собрания от 12.10.96:

КАК РАЗГОРАЛАСЬ ВОЙНА ПРОФСОЮЗОВ
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1. Делегировать председателя ПРВТ г-на Старченко представ-
лять интересы экипажа танкера «Каменск-Уральский» в Женеве 
на 84-й морской сессии Генеральной конференции Труда в октя-
бре 1996 года.

2. Поддержать обращение экипажей танкеров ОАО «ПМП» 
«Приско Мэритайм Лтд» «Капитан Руднев» и «Ивер Либра», 
призываем экипажи всех судов ОАО «ПМП», «Приско Мэри-
тайм Лтд» присоединиться к нашему обращению.

3. Заявляем, что мы не являемся членами РПСМ, ибо заявлений 
о вступлении в эту организацию не подавали. Все было сделано без 
нашего согласия так же, как и под давлением профкома написали 
заявления об удержании с нашей зарплаты 2-х процентов в поль-
зу профкома (странная штука, согласия о вступлении в РПСМ не 
давали, а заявления об удержании 2-х процентов, написали. По-
лучается, под давлением незнакомого дяди. Автор), хотя от про-
фкома ОАО «ПМП» помощь плавсоставу не оказывается, фак-
тически наши деньги оседают в чужих карманах для неизвестных 
нам целей. Просим директора финансового департамента ОАО 
«ПМП» прекратить удержание из нашей зарплаты 2-х процента 
в пользу РПСМ, профкома ОАО «ПМП».

4. Ввиду того, что экипаж не имеет информации о деятельно-
сти ПРВТ, просим освещать эти вопросы в «Ведомостях» ОАО 
«ПМП», для решения вопроса о членстве или создания нового 
легального профсоюза, который будет действительно защищать 
интересы плавсостава, моряков, пенсионеров, отдавших большую 
часть своей жизни флоту, ОАО «ПМП».

5. В настоящее время нам трудно содержать свои семьи. От-
сутствие стабильности, угроза оказаться безработными, низкая 
заработная плата, отсутствие реальной помощи от профкома и 
РПСМ, несмотря на все предложения экипажей об улучшении 
колдоговора и его выполнении, отрицательно сказываются на об-
щей ситуации на флоте, поддержании престижа ОАО «ПМП» на 
международном фрахтовом рынке, рынке труда.

6. Избрание г-на Суханов заместителем г-на Широченкова по 
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Азиатско-Тихоокеанскому региону нам, плавсоставу, ничего не 
дает, кроме очередных обещаний до очередных выборов в комитет 
плавсостава. Вопросы, поставленные нами, реально решены не 
будут, что-нибудь их реализации будет мешать!

7. Нам не нужны скандальные ситуации на флоте, это меша-
ет выполнять задачи, поставленные перед судном, вносит раздор 
среди членов экипажа. Создаются группировки (значит, есть мо-
ряки, протестующие против подобных обращений. Автор), меша-
ющие слаженной общей деятельности судна. РПСМ, видимо, на 
наших плечах хочет вообще дискредитировать российский флот, 
российский морской рынок труда. Хорошие специалисты, не най-
дя реальной помощи в профкоме, уходят с флота, не подготовив 
себе смену. Считаем, что раскола в плавсоставе не должно быть, 
мы должны быть едины, бороться за свои права своей организа-
цией, а не с г-ном Широченковым, который отстаивает интересы 
только московской мафии тред-юниона, а не интересы плавсоста-
ва ОАО «ПМП».

Экипажи судов просим высказаться по данному вопросу для ре-
шения вопроса о новом членстве в профсоюзе. Каком – вопрос. 
Пора решать, что интересы плавсостава, наши интересы, пока мы 
в море, никто на берегу из профсоюзных лидеров нас не защищает, 
и защищать не будет».

НЕ ВСЕМ МИЛА КАРМАННАЯ ГАЗЕТА 
Не каждый журналист способен работать в ведомственной, а 

точнее, «карманной» газете (не обязательно в ОАО «ПМП») 
долгое время. Вот и мне вполне хватило двух лет, чтобы надоело 
писать об одном и том же и при этом в строго определенных рам-
ках. Особенно стало некомфортно, когда в «Ведомостях» нача-
ли появляться материалы явно не соответствующие действитель-
ности. Они-то и заставили искать новое место работы… А газета 
продолжала становиться все злее по отношению к РПСМ. Одни 
заголовки чего стоят: «По пути ли нам с РПСМ?», «Почему я 
вышел из РПСМ», «РПСМ – ненадежный партнер». Насколь-
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ко объективны эти публикации, можно судить уже по тому, что 
газета, поющая дифирамбы руководству ПМП, договорилась до 
того, что, дескать, администрация такая хорошая, что «профсоюз 
в ОАО «ПМП» вообще не нужен, так как администрация паро-
ходства, проводя политику качества работы и услуг, стремится ра-
ботать без претензий с чьей-либо стороны, своевременно выпла-
чивает зарплату, придерживается действующего законодательства 
РФ, не ущемляет трудовые и социальные права работников. В та-
кой ситуации профсоюзу просто нечего делать. А двум тем более» 
(ноябрь, 1998 г. № 20). 

Что тут скажешь. Видимо, бывший член РПСМ Сергей Черко-
зьянов, чьими словами воспользовались «Ведомости», не знает 
или «забыл» самую простую истину: главная цель любого бизнеса 
- получение максимальной прибыли. Об этом и в уставах пред-
приятий пишется. А как ее получить, максимальную, если тратить 
деньги на достойную зарплату морякам (тем более, что очень не-
плохие деньги необходимо платить работникам управления) и 
другие блага работников? И во всем мире для того и существуют 
профсоюзы, чтобы сдерживать аппетиты работодателей, всегда 
стремящихся сэкономить на оплате труда. А карманные профсо-
юзы действительно не нужны, потому что защищают они в первую 
очередь интересы работодателя. На то они и карманные.

То, что «Защита» ПРВТ карманный профсоюз, показало 
само время. Уже в октябре 1996 года «Находкинский рабочий» 
(22.10.96.№ 201)  писал:

Кого «сватают» морякам

«Шестнадцатого октября «НР» опубликовал материал «Пре-
дательство», в котором говорилось о том, что администрация 
ОАО «ПМП» намерена порвать отношения с Российским про-
фсоюзом моряков (РПСМ) и завязать их с профсоюзом водного 
транспорта (ПРВТ). В связи с этим нам показался интересным 
материал, опубликованный в последнем номере журнала «Мор-
ской вестник» (№ 3, 1996 г.). Выдержку из него мы предлагаем 
вниманию читателей. Заметим, кстати, что при членстве в про-
фсоюзе, исключенном из МФТ, ни о какой защите прав моряка 
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при работе за рубежом не может быть и речи.

МФТ готова наказывать своих членов

Как член Международной федерации транспортных рабочих 
(МФТ) РПСМ активно участвует в работе ее комитетов и под-
комитетов. На последнем подкомитете по коллективным догово-
рам в Лондоне выяснился целый ряд весьма интересных обстоя-
тельств.

Так, соперничающий с РПСМ в руководстве морским профсо-
юзным движением в России застойный профсоюз работников во-
дного транспорта должен был расторгнуть все заключенные им, но 
не одобренные МФТ договоры, одновременно предоставив под-
тверждающие этот акт документы. Выяснилось, что ПРВТ пред-
ставил документы только о расторжении специальных соглаше-
ний МФТ на шесть судов Северного морского пароходства, а по 
остальным случаям не представил ничего. Было принято решение, 
что если ПРВТ немедленно не прекратит действие не узаконен-
ных договоров, то к нему автоматически будет применена статья 3 
Устава МФТ (прекращение членства, приостановка членства или 
исключение из МФТ)».

Угождая своим хозяевам-судовладельцам, ПРВТ не внял пред-
упреждениям МФТ, и на следующий год закончилось его членство 
в федерации. Краевая газета «Золотой рог» рассказала об этом в 
заметке (29.07.97.) 

Карманные профсоюзы в мире не признают

«Получено решение исполкома Международной федерации 
транспортных рабочих (МФТ), где говорится, что за неоднократ-
ные нарушения при подписании коллективных договоров ниже 
ставок МФТ и за сговор с судовладельцами организация Профсо-
юза водного транспорта (ПРВТ) исключена из этой профсоюзной 
организации.

Международная “Lioyd’s list” газета опубликовала предупреж-
дение российским судовладельцам, что все договоры ПРВТ будут 
считаться недействительными. И все суда, работающие по этим 
договорам, открыты для ареста в любом порту мира».

НЕ ВСЕМ МИЛА КАРМАННАЯ ГАЗЕТА



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

44

В статье говориться, что многие судовладельцы нашли в ПРВТ 
лазейку для того, чтобы уйти от международных норм и требова-
ний, от выплаты зарплаты, которая соответствует международ-
ным ставкам. Многие российские судовладельцы, видя, что этот 
профсоюз более лояльный и идет на подписание договоров с мень-
шими ставками, кинулись в ПРВТ. В том числе и Приморское 
морское пароходство, которое подписало в декабре коллективный 
договор с ПРВТ. В настоящее время руководство МФТ предупре-
дило всех судовладельцев, что они должны в ближайшее время 
перезаключить договоры с этим профсоюзом.

По мнению МФТ, российские судовладельцы вправе выбирать 
профсоюз и создавать свои профсоюзы. Но если они захотят иметь 
дело с МФТ, то они должны обращаться только к тому профсоюзу, 
который состоит в федерации. Этим создается препона россий-
ским судовладельцам на пути создания карманных профсоюзов, 
зависимых от работодателей. 

ИЛИ СОВЕСТЬ, ИЛИ ЖИТЬ НЕ СЛИШКОМ БЕДНО
В истории с экипажем танкера «Каменск-Уральский» поразило 

то,  как наплевательски администрация пароходства относится к 
мнению людей ради своих интересов, заставляет их идти против 
своей совести. И на первой странице  «Находкинского рабочего» 
под рубрикой «Срочно в номер!» появилась (16 октября 1996 
года) реплика:

Предательство

«Находкинский рабочий» регулярно публикует материалы о 
работе, а точнее, о борьбе РПСМ за права моряков. Оплата су-
точных в каботаже, увеличение норм питания, акции против та-
моженного беспредела и постановлений правительства, ухудша-
ющих материальное положение моряков, поддержка и вывоз на 
родину обманутых и брошенных в иностранных портах танкери-
стов, работающих под удобным флагом, - вот неполный перечень 
дел Российского профсоюза моряков.

На последнем съезде новые требования – увеличение зарплаты 
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и улучшение условий труда моряков. Хватит - решили где-то там, 
наверху. И в лучших традициях современной российской полити-
ки вылили на РПСМ ушат грязи, начали целенаправленную кам-
панию по уничтожению слишком зубастого профсоюза.

Трудно сказать, из желания иметь карманный профсоюз или 
угодить Москве (скорее, и то и другое), но администрация ОАО 
«ПМП» развила самую бурную деятельность в этом деле. Через 
четыре года работы РПСМ оказывается, что «абсолютное боль-
шинство моряков без их согласия переведено из профсоюза работ-
ников водного транспорта (ПРВТ) в РПСМ в 1992 году».

Напомним. В 1992 году произошел раскол ЦК профсоюза 
работников водного и речного флота СССР на два профсоюза 
– РПСМ и ПРВТ. Моряк именно тогда делал свой выбор. «Без 
согласия» звучит смешно, но не до смеха. Администрация теперь 
желает иметь дела и заключать договоры только с карманным 
ПРВТ. Уже вручен нотис о «расторжении брака» председателю 
профкома плавсостава Николаю Суханову, есть протокол наме-
рений с ПРВТ.

Наивный читатель спросит, а где члены профсоюза водников? 
Будут. Ну, кто из плавающих на «белых» пароходах или ходящих 
в каботаже, но мечтающих о загранрейсе, откажется подписать то, 
что нужно администрации.

И вот первая ласточка. 10 октября члены двух экипажей, ухо-
дящих в загранрейс, подписали обращение ко всем морякам ОАО 
«ПМП» , состоящее из семи пунктов (один из которых мы при-
вели выше). Среди них есть и такой: «РПСМ оказался фактически 
неспособным защитить интересы моряков и устранился от прак-
тической работы, занявшись исключительно международными 
встречами и семинарами».

После собрания, на котором было принято это обращение, мо-
ряки, как рассказывает Суханов, опускали глаза. С одной стороны 
– они совершили предательство по отношению к тому, кто их за-
щищал. С другой – дома семьи, нужно как-то жить. Видимо, еще 
не скоро уйдут из нашей жизни традиции тридцатых годов, когда 
человека ставят перед выбором – или жизнь, или совесть. Похо-
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же, эта публикация страшно обидела, задела руководство ОАО 
«ПМП», если оно потребовало извинений на страницах газеты, с 
угрозой обращения в суд с иском при невыполнении требования. 
Извинения редакция решила заменить публикацией под рубрикой 
«Борьба профсоюзов»:

А что в интриге этой делать моряку?

«Председатель профкома плавсостава ОАО «ПМП» Николай 
Суханов воспользовался тем, что танкер пароходства «Каменск 
Уральский» зашел ненадолго в Находку, и прибыл на борт, чтобы 
задать несколько вопросов председателю судового комитета Глу-
хенько. Буквально несколько дней назад за его подписью с судна 
пришла радиограмма о поддержке требований Российского про-
фсоюза моряков (РПСМ) – не признавать полномочия предсе-
дателя ПРВТ (профсоюз работников водного транспорта) Стар-
ченко, как делегата конференции труда в Женеве. А чуть позже 
за его же подписью: «Радиограмму отозвать, считать недействи-
тельной!». 

И в глаза взглянуть не удалось 

Но и это еще не все. Недавно с этого танкера было подтверж-
дение о членстве в РПСМ, а тут: «Заявляем, что мы не являемся 
членами РПСМ, ибо заявлений на вступление в эту организацию 
мы не подавали. Все было сделано без нашего согласия».

Удивительно, но встретиться с предсудкома не удалось, хотя по 
судну не было увольнения на берег! Впрочем, не так важно, про-
сто хотелось посмотреть человеку в глаза. А для совести Глухенько, 
наверное, достаточно и телеграммы из Москвы от председателя 
РПСМ В. Широченкова: «Ваша РДО от 12.10. вызывает сомне-
ния, ибо текст либо написан под диктовку Козьмина (первый зам 
генерального директора) либо Чупрова (зам генерального дирек-
тора по кадрам). Гонения на РПСМ со стороны работодателей 
вызваны тем, что РПСМ не раз ставил перед начальниками па-
роходства, СКВ СОРОСС вопрос о повышении окладов моряков 
в соответствии с конвенцией МОТ (Международная организация 
труда)».

Он, Суханов, глава региональной организации Российского 
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профсоюза моряков, еще несколько месяцев назад и представить 
себе не мог, что разгорится такая война против РПСМ. И, конеч-
но, никогда этого не хотел.

Об этой войне мы рассказали 16 октября в материале «Преда-
тельство», где главная мысль – недопустимость методов админи-
страции, когда человека ставят в такие условия, что он вынужден 
идти против своей совести, какие бы благородные цели при этом 
не преследовались.

Вслед за принятием двумя экипажами обращения ко всем моря-
кам ОАО «ПМП» (об этом рассказывалось в материале) появи-
лось обращение и с танкера «Каменск-Уральский». «Подписана» 
радиограмма председателем профкома судна и капитаном (скорее, 
радиограмма ушла на флот с управления пароходства от их имени). 
А ведь подтверждение о членстве в РПСМ Глухенько давал не толь-
ко в году нынешнем, но и в 1992 году: «Подтвердил свое членство в 
профсоюзе моряков весь экипаж, 24 человека. С уважением, пред-
судкома Глухенько». (Копия в редакции имеется).

Подобных радиограмм у Суханова целая папка. Практически со 
всех судов пароходства. И вряд ли профком плавсостава мог ока-
зать какое-то давление на моряков, находящихся в море. Об этом 
«давлении» тоже говорилось в радиограмме с танкера «Каменск-
Уральский».

Первый зам возмущается

После публикации материала «Предательство» в редакцию 
пришло требование, подписанное и.о. генерального директора 
Евгением Козьминым: «Распространенные Вашей газетой сведе-
ния умозрительны, основаны на предположениях и догадках жур-
налиста, поэтому не соответствуют действительности. Админи-
страция ОАО «ПМП» не участвует в кампании по уничтожению 
РПСМ и тем более не «льет грязь» на профсоюз. Нет ни единого 
документа, подтверждающего правдивость распространенной Ва-
шей газетой информации.

На основании ст.43, ст. 44 Закона РФ «О средствах массовой 
информации» ОАО «ПМП» требует опровергнуть сведения, рас-
пространенные Вашей газетой, порочащие деловую репутацию 
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администрации и компании в целом, и принести свои извинения 
за распространенную информацию, не соответствующую действи-
тельности. В случае не опровержения в ближайшее время ука-
занных сведений Вашей газетой и не принесения извинений ОАО 
«ПМП» обратится в суд с иском».

Итак, «нет ни единого документа»! Но как же тогда информа-
ционный бюллетень ОАО «ПМП», учредителем которого явля-
ется пароходство, а редактором – начальник рекламно информа-
ционного отдела. Номер 19 (106) полностью посвящен разгрому 
РПСМ. Разве это не «целенаправленная кампания по уничтоже-
нию профсоюза»?

Да, мы вынуждены извиниться, – администрация не ходила ни 
к какой луже, не набирала в ушат грязь и не лила ее на кого-то. 
Но, если фразеологизм «ушат грязи» понимать как ложь, то есть 
множество документов, подтверждающих, что она присутству-
ет на страницах «Ведомостей» и в обращениях моряков. А разве 
радиограммы Глухенько, о которых мы говорили выше, не доку-
менты?

Заставил нас задуматься и неологизм требования – сведения 
«умозрительны». Надо думать, что основан он на двух корнях – 
ум и зрение. Воспримем первую часть, как комплимент (значит, 
ум у нас есть) и согласимся со второй частью. Действительно, мы 
имели возможность воспользоваться зрением и прочитать радио-
грамму Широченкова, в которой говорится, что «текст написан 
явно под диктовку Козьмина и Чупрова» – представителей адми-
нистрации пароходства.

И пусть при нашей встрече после публикации Евгений Козьмин 
сказал, что юридически мы не докажем, что собрание, на котором 
принято обращение двух экипажей, организовано администраци-
ей, мы глубоко сомневаемся, что найдется такой юрист, который 
поверит, что моряки перед отправкой в рейс вдруг «вспомнили», 
что они «без их согласия переведены из ПРВТ в РПСМ в 1992 
году» (из обращения экипажей танкеров «Капитан Руднев» и 
«Ивер Либра»). Стихийно собрались в конференц-зале пароход-
ства и приняли документ с пожеланием направлять отзывы мо-
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ряков в «Приско Мэритайм Лтд» – оффшорной компании ОАО 
«ПМП». Иными словами, администрации. Причем, не был при-
глашен на это собрание председатель профкома пароходства 

Да и воспоминания моряков о переводе из ПРВТ, мягко говоря, 
не соответствуют действительности. Доказательством тому слу-
жат не только радиограммы с судов о подтверждении экипажа-
ми членства в РПСМ, но и постановление профкома плавсостава 
от 27 октября 1992 года, в котором так говорится о структурном 
строении профсоюза: «Профком плавсостава ОАО «ПМП» - 
Российский профессиональный союз моряков – Международная 
конфедерация профсоюзов работников водного транспорта (не 
путать с российским ПРВТ) – Международная федерация Тру-
да». Разве не является это нашей (автора газеты) «юридической» 
правотой?

Когда моряку не до «разборок»

Вообще удивительно, как много «шито белыми нитками» и в 
обращениях, и в «Ведомостях». Так, на первой странице этого 
номера ясно и понятно рассказывается о том, что в 1992 году на 
съезде ЦК профсоюза работников морского и речного флота про-
изошло «размежевание позиции РЕЧНИКОВ и МОРЯКОВ (вы-
делено нами. Редакция «НР»)…Делегаты от морских пароходств 
покинули съезд и организовали РПСМ». На другой же странице 
говорится о том, что работники ПМП никогда не были членами 
этого профсоюза!

Учитывая такие противоречия (или ошибки), мы позволим себе 
некоторые «умозрительные» предположения по этому поводу. 
Конечно, опираясь на факты.

Конфликт назревал постепенно. И редакция «НР» следила за 
ним, не торопясь вмешиваться, но готовя материалы о прошед-
шем в сентябре внеочередном съезде РПСМ. И вдруг резкое раз-
витие событий, которым предшествовала подача 8 октября на имя 
Суханова нотиса от администрации пароходства о расторжении с 
РПСМ всех договоров. На него Николай Михайлович дал ответ, 
что по тем же договорам, такой нотис подается за три месяца до 
окончания календарного года. Иными словами, администрация 
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«прошляпила» восемь дней и «развод» по закону может произой-
ти только с первого января 1997 года!

Заметим, что в то время генеральный директор А. Кириличев 
был в командировке, и ошибка его помощников должна была до-
рого им обойтись, – ее нужно было срочно исправлять. И вот уже 
10 октября экипажи двух танкеров принимают обращение, а на 
другой день экстренно выходят «Ведомости».

- Цель преследуется такая, - говорит Николай Суханов, - со-
брать две трети подписей членов профсоюза пароходства и орга-
низовать внеочередное отчетно-выборное собрание. И это воз-
можно – моряки возвращаются с отпусков, им нужно идти в море. 
И будет не до разборок, кто прав в этой истории. Но хотелось бы, 
чтобы все задумались, – почему это вдруг делами профсоюза ста-
ла заниматься администрация?

Кто заказывает музыку

Если в первые дни после 10 октября Николай Суханов явно на-
ходился в мрачном настроении, то сегодня оно изменилось. Спо-
собствовали этому разговоры с моряками, приходящими в про-
фком (мы были свидетелями нескольких встреч) и радиограммы 
поддержки от других профсоюзов. Одна из Норвегии, в которой 
говорится, что их профсоюз готов оказать всяческую поддержку.

Из Эстонии: «Профком моряков готов оказать необходимую 
помощь в бойкотировании судов Приморского морского паро-
ходства, плавающих под флагом Кипра, работающих на порты 
Балтии…». Так что война разгорелась серьезная. И, похоже, по-
тери будут с обеих сторон. Поэтому мы встретились с Евгением 
Козьминым, чтобы выслушать доводы администрации. Хотя мы 
не можем согласиться не только с теми методами, которыми вос-
пользовалась администрация, но и с тем, о чем говорилось в этой 
беседе (есть ее диктофонная запись), тоже можно поспорить.

- У каждого в голове свои соображения, - говорил (дословно) 
Евгений Козьмин, - у ПМП, кроме экономических, нет никаких 
других. Потому что это ведет к краху саму компанию. Ни руко-
водство, ни администрацию, а компанию – к разорению. Если 
наш договор подразумевает процедуру развода, мы не прячемся, 
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а в открытую говорим, что намерены разорвать, как администра-
ция, этот договор с РПСМ. Это уже РПСМ стал интересовать этот 
нотис, как попытку раскола.

- Но ведь действительно все идет к расколу?

- Он может случиться, но мы-то защищаем права и финансы 
компании, а не думаем о расколе профсоюза. Нам наплевать, что 
будет с профсоюзом. Меня, как предпринимателя, как отвечаю-
щего за финансы и работоспособность этой компании, интересует 
только экономическая сторона. Я не могу, как администратор, от-
вечающий за работу этой компании, смотреть, – а что же случится 
с другой стороной. Это они пусть сами смотрят.

- Но ведь собрание, где было принято обращение моряков, ор-
ганизовано администрацией?

- Дорогой мой, я тебе объяснил то, что там было с позиции руко-
водства оффшорной компании. Они сказали, что был такой факт 
– мы перечислили по 220 долларов за каждого моряка в МФТ 
(Международная федерация транспортных рабочих), а они осели 
у Широченкова (председателя РПСМ) и туда не дошли. Поэтому 
пароход «Приско Мэритайм» был арестован, простоял пять дней. 
Компанией потеряно 50 тысяч долларов фрахта. Отсюда потеря 
зарплаты моряков. И мы не можем получить отчета, где эти день-
ги, это деньги МФТ. Куда их дели? Мы до сих пор не можем до-
биться, куда они ушли. Как к этому относиться?

Позже мы задали этот же вопрос Николаю Суханову. Он рас-
сказал другую версию, – как только встал вопрос о неполучении 
денег МФТ из-за задержки перечисления, он был решен буквально 
за полчаса. А на танкеры «Приско Мэритайм» и «Капитан Кара-
таев» инспектор МФТ в Норвегии пришел с обычной проверкой, 
но руководство судов  отказалось показать документы. Видимо, 
было что скрывать от международной организации.

Мы растерялись, – кому верить в таком случае? Конечно же, 
только документам. И вот перед нами копия факса на бланке ОАО 
«ПМП» от 03.07.96. (не гарантируем дословного перевода, но 
за смысл ручаемся): «Наша компания не имеет претензий за дей-
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ствия МФТ против нашего танкера «Капитан Каратаев» в Нор-
вегии. И берет на себя обязательство не преследовать МФТ или 
любой профсоюз, признанный МФТ». Это ли не признание того, 
что в действиях РПСМ, признанного МФТ, ничего связанного с 
потерей ОАО «ПМП» 50 тысяч долларов не обнаружено? Иначе 
бы компания уже давно подала бы в суд.

А еще немало говорил Евгений Давыдович о том, что пароход-
ству, вообще пароходствам, нужен такой профсоюз, который по-
могал бы администрациям в борьбе с правительством. В конце 
концов, уменьшение налогового бремени разве не будет способ-
ствовать улучшению материального положения моряков? Логич-
но. Но только – на первый взгляд.

- Основная задача профсоюзов – улучшение благосостояния 
работников, - уверен Суханов, - у компаний получение наивыс-
шей прибыли. У государства – сбор налогов для своего существо-
вания. И если компании стараются уйти от налогов или уменьшить 
их, то правительство - увеличить. Но зачем профсоюзу встревать в 
эту борьбу, быть между двух огней? Заниматься решением задач 
администрации? Пароходства создали для этих целей СОРОСС  
– Союз российских судовладельцев, который они субсидируют, 
который и призван этим заниматься.

Другое дело, когда правительство выпускает постановления, 
распоряжения, напрямую ухудшающие положение моряков. 
Вспомним борьбу РПСМ против таможенных правил по автомо-
билям!

Кроме того, если профсоюз займется делами администрации, 
где уверенность, что администрация действительно по своей ини-
циативе будет улучшать материальное и социальное положение 
моряков? Пока мы видим обратный процесс. Уходя от налогов 
при помощи создания оффшорных компаний, ОАО «ПМП» дает 
возможность морякам заработать валюту, но при этом совсем не 
думает о социальных вопросах – пенсионном обеспечении, меди-
цинском страховании.

Так что задачи профсоюза и администрации разные. Нас содер-
жат моряки, они и заказывают музыку – требуют, чтобы мы за-
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нимались улучшением материального и социального положения. 
И не мы, руководство РПСМ, а они поднимают те вопросы, про-
тив которых их же, моряков, организовывает администрация.

Кому это выгодно

Надо отдать должное ОАО «ПМП». Это лучшее пароходство 
в России. Никто не собирается с этим спорить. Зная это, моряки 
держатся за компанию. Но, с точки зрения администрации, у ко-
торой главная цель – получение максимальной прибыли, стоит ли 
повышать зарплату? Ведь моряк и так никуда не денется! Да еще и 
скажет спасибо за сравнительно неплохой заработок.

Что же требует РПСМ? Платить, подчеркиваем, ПО ВОЗМОЖ-
НОСТЯМ КОМПАНИИ по мировым меркам. Николай Суханов 
уверен, что такие ВОЗМОЖНОСТИ у ОАО «ПМП» есть.

- Сегодня администрация организовала, - говорит Суханов, 
- целую кампанию против того, чтобы суточные входили в зара-
боток моряка. Дескать, тогда огромные суммы будут уходить на 
налоги. Во-первых, это дело завтрашнего дня – пока мы решили, 
что рано идти на такую меру. А во-вторых, почему прогрессивный 
налог не мешает многим работникам управления пароходства по-
лучать по пять-шесть миллионов рублей в месяц!

Еще одно требование РПСМ – выравнивание зарплаты моряка 
в загранрейсе и в каботаже. (Кстати, начало своей деятельности 
в 1993 году этот профсоюз «отметил» тем, что добился выплаты 
валюты взамен суточных не только в «загранке», но и в каботаже. 
Как можно, зная уже это, писать в обращениях: «РПСМ оказался 
неспособным защищать интересы моряков»?!)

- Почему, - спрашивает Николай Михайлович, - несравнимы 
суммы, получаемые на ремонте в портах Сингапура и где-нибудь 
в Находке или на Камчатке?

Действительно, почему, если сами моряки говорят, что в за-
гранрейсах они практически отдыхают по сравнению со стоянка-
ми в российских портах и заводах, но получают при этом намного 
больше? Задумайся, читатель над этим вопросом, и ты увидишь 
выгоду администрации. О ней мы писали в материале «Преда-
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тельство» - те, которые работают в каботаже, мечтают, конечно, 
при таком положении дел о загранрейсе. Поэтому подпишут лю-
бое обращение. А кто уже ходит за рубеж, знает, что его могут туда 
не послать в очередной раз. И вот РПСМ взялся разрушать такую 
практику. Так что можно понять и администрацию – она не смо-
жет, как раньше, влиять на моряка.

Чем кончится эта война, сегодня сказать трудно. Но уже то, что 
в ближайшие полгода моряку будет не до борьбы за свои права, 
– он втянут в интригу противоборства двух профсоюзов, - вы-
годно и правительству, и администрациям многих пароходств. В 
частности, ОАО «ПМП».

Хотя редколлегия «Находкинского рабочего» и предоставила 
почти неограниченное место для этого материала, в блокноте все 
равно остались записи, не вошедшие в материал. В первую оче-
редь, это смерть капитана Демиденко. В материале говорится, что 
танкер «Каменск-Уральский» зашел ненадолго в Находку. Зашел 
он именно потому, что привез тело мертвого капитана. На борт 
судна Суханов поднялся вместе со следователем. И сойти на берег 
никому из моряков пограничники не  могли дать разрешения. Так 
что остается загадкой, куда «исчез» председатель судкома Глу-
хенько.

- Больше я его живым не видел, - рассказывает Николай Ми-
хайлович, - после рейса он (не знаю, по какой причине) умер в 
гостинице.

САМОРОСПУСК ПРЕДЛОЖИЛ ПРВТ
Одной из моих тем в «Находкинском рабочем», куда пришел 

после пароходства, стало не только освещение борьбы РПСМ и 
ПРВТ, ДВРО и профсоюза «Защита», но и о попытках заключе-
ния мира. К примеру, 11 октября 1997 года была опубликована 
статья 

От компроматов – к компромиссам идут морские профсоюзы

«В удивительное время мы живем. В борьбе за власть на самых 
высоких уровнях «выкапывают» компромат друг на друга различ-
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ные фракции, группы и отдельные личности. Все это выставляется 
на всенародное обозрение, практически не давая обывателю воз-
можности разобраться – где правда, а где ложь. И остается только 
ахать, да охать: «Что же это делается?»

Та же история и в профсоюзах. Там, в Москве, идет яростная 
многолетняя война, в первую очередь, Профсоюза работников 
водного транспорта (ПРВТ) и Российского профсоюза моряков 
(РПСМ). Да и между другими профсоюзами. Пожар этой войны 
перебрасывается на регионы, и здесь, на местах, уже простой мо-
ряк вовлекается в эти совершенно ему ненужные интриги. 

И выгодно все это судовладельцам. Ведь профсоюзы вместо 
того, чтобы защищать права моряков, занимаются грызней между 
собой, поисками друг на друга компроматов, подлавливанием на 
ошибках. 

Так, к примеру, председатель региональной организации РПСМ 
Николай Суханов подписался под своим выступлением в газете 
действительным членом Международной федерации транспорт-
ных рабочих (членом МФТ является РПСМ и, соответственно, его 
дальневосточное отделение). И тут же некоторые газеты публику-
ют строчки о том, что высокопоставленное лицо МФТ «даже» не 
знает такого человека! К слову, автор этих строк является членом 
журналистской организации России, но, как это не печально, уве-
рен, что его фамилия тоже неизвестна в высших журналистских 
органах.

Нам Николай Михайлович предоставляет номер журнала, где 
опубликован список членов МФТ, а оппоненты говорят о том, что 
в наше время любое частное лицо может по заказу организовать 
«специальный» номер любого издания.

И подобных «разборок» множество. Остается ли, действитель-
но, время на моряков? Как рассказывает Суханов, «простых» чле-
нов профсоюза вынуждают написать письма в прокуратуру о неза-
конности того, что они платят два процента профсоюзных взносов, 
когда имеется бумага за подписью «истцов», подтверждающая до-
бровольность уплаты двух, а не одного процента взносов.

И долгое время воинствующие стороны вовлекали бы в войну 

САМОРОСПУСК ПРЕДЛОЖИЛ ПРВТ
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прокуратуру, судебные и арбитражные органы, средства массовой 
информации. Но, похоже, намечается тенденция к поиску ком-
промиссов. Так, в одном из последних своих выступлений прези-
дент страны заявил о прекращении борьбы банкиров с правитель-
ством. Стороны сумели договориться. 

Приятно сказать, что и профсоюзы, наконец-то, сумели дого-
вориться на самом высоком уровне. Это произошло во второй по-
ловине сентября в Москве на всероссийском совещании РПСМ, 
ПРВТ, «Новая Россия» и других профсоюзов. Во всех выступле-
ниях на этом совещании звучал призыв о прекращении конфрон-
тации. Принято решение о проведении в ноябре учредительного 
съезда, на котором должно произойти объединение в единую феде-
рацию всех профсоюзов водного транспорта и рыбного хозяйства.

Правда, трудно сказать, когда бы лед тронулся, если бы инициа-

тором этого объединения не стала МФТ. Как сказал на совещании 
ее генеральный секретарь, в России происходит очень негативный 
процесс, когда каждое пароходство, каждая судоходная компания 

1989 год
Участники последнего семинара комитетов плавсостава СССР
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создают свой независимый профсоюз, который старается выйти на 
МФТ со своими коллективными договорами и компроматами на 
конкурирующие профсоюзы. И последние полгода МФТ вынужде-
на была заниматься только российскими профсоюзами, его скло-
ками. Бумагами о том, что эта организация, дескать, хорошая, а 
эта плохая, буквально завален кабинет генерального секретаря.

Если так пойдет и дальше, то МФТ будет заниматься только 
Россией, в которой по логике скоро начнут создаваться профсоюз-
ные организации на каж-
дом пароходе, в отделах 
судоходных компаний. 
Поэтому теперь МФТ 
будет иметь дело только с 
федерацией России, объ-
единяющей все профсою-
зы водного транспорта и 
рыбного хозяйства.

Иными словами сор из 
избы, который россия-
не усердно мели в Лон-
дон, теперь будет оседать 
в Москве. Только через 
Федерацию российских 
профсоюзов можно будет 
стать членом МФТ. А уж 
федерация, имея единое 
руководство, состоящее 
из председателей профсо-
юзов докеров, моряков, 
рыбаков и работников 
водного транспорта, по-
сле учредительного съезда 
будет сама решать, кого 
принимать, а кого – нет в 
свои члены.

САМОРОСПУСК ПРЕДЛОЖИЛ ПРВТ
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Естественно, что федерация будет иметь свои региональные 
филиалы. Однозначно, что на базе Тихоокеанского баскомфлота 
образуется Федерация работников водного транспорта и рыбного 
хозяйства во Владивостоке. Учитывая отдаленность от краевого 
центра, решается вопрос об объединении и в Находке.

Подтверждение тому – состоявшееся 26 сентября совещание в 
Дальневосточном региональном отделении РПСМ. В нем приня-
ли участие председатели первичных профсоюзных организаций, 
которые не присутствовали на совещании в Москве – Дальмор-
геологии, профкома моряков Владивостока, Владивостокско-
го рыбокомбината, профкома докеров Находкинского морского 
торгового порта, профкома независимой организации рыбаков 
Находки и других.

Все участники совещания согласились с необходимостью созда-
ния в Находке Приморской федерации профсоюзов работников 
водного транспорта и рыбного хозяйства. Она будет создана после 
учредительной конференции в Москве, в которой, кстати, предсе-
датели первичек намерены принять участие. Все они единодушно 
пришли к мнению, что пора прекратить всякую конфронтацию, 
которая только на руку работодателям и дает им возможность вы-
бирать удобный для себя профсоюз».

Забегая вперед, скажем, что желаемого объединения так и не 
получилось. Война, фактически,  продолжается и по сей день. Во-
обще, это можно было предполагать, прочитав публикацию Арка-
дия Лященко в июньских «Ведомостях» 1997 года:

«Защита» предлагает объединяться регионами

 «Третьего июня состоялась встреча руководителей профсою-
за «Защита» с российскими представителями МФТ – Михаилом 
Ляховым, представителем по России и СНГ, и Петром Осичан-
ским, инспектором по Дальнему Востоку.

Профсоюз «Защита» подтвердил свою позицию - при нынеш-
нем руководстве РПСМ объединение профсоюзов НЕВОЗМОЖ-
НО (выделено мной. Автор) и предложил свой вариант решения 
этой проблемы: объединение моряков Дальнего Востока на ре-
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гиональном уровне в единый профсоюз, который сможет решать 
общие проблемы с учетом специфики дальневосточного региона. 
То же самое – в каждом морском регионе России. После решения 
этих вопросов на региональных уровнях можно говорить о слия-
нии морских профсоюзов в единую общероссийскую федерацию. 
И объединяться не по команде из Москвы, а исключительно по 
инициативе регионов.

Михаил Ляхов пообещал передать наши предложения в Феде-
рацию независимых профсоюзов России и донести их до сведения 
руководства МФТ.

Уже на следующий 1998 год в мае Аркадий Лященко спрашивает 
(наверное, самого себя) заголовком своей статьи в «Ведомостях»

Будут ли объединены профсоюзы отрасли?

В ней он перечисляет профсоюзы, входящие в Федерацию про-
фсоюзов работников морского транспорта и в Федерацию про-
фсоюзов работников морского, речного и рыболовного флота. 
Автор не утруждает себя объяснениями, в чем принципиальная 
разница в этих федерациях, но зато пишет:

«Сейчас идет необъявленная война между профсоюзами за мо-
ряков, плавающими под удобными флагами. Главное в этой борь-
бе – деньги. С одной стороны взносы моряков. С другой – кон-
трибуция с судовладельцев: по 230 долларов за каждое рабочее 
место на судах.

Наша позиция – коллективные договоры и тарифные согла-
шения должны составляться теми, кто защищает права моряков 
(получается, что РПСМ их не защищает. Автор). Для сведения, 
21 февраля был составлен и утвержден новый колдоговор на 1998 
год. Все договоры практически похожи друг на друга. Единствен-
ное отличие – это ставки. Наши ставки превышают ставки всех 
прочих оффшорных компаний (сомнительное утверждение. Ав-
тор), включая Совкомфлот.

Суда ПМП очень часто посещают инспекторы МФТ.

Мы прекрасно понимаем, что профсоюзное движение работ-

САМОРОСПУСК ПРЕДЛОЖИЛ ПРВТ
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ников водного транспорта и рыбаков разрознено, что необходимо 
объединиться и такой единой организацией представлять наших 
членов профсоюза. С этой целью в октябре прошлого года пред-
седатели профсоюзов, вошедших в состав Федерации профсоюзов 
работников морского, речного и рыболовного флота, собрались 
в Москве на совещание. Была принята резолюция по проблемам 
единства и консолидации действий всех профсоюзов и образова-
ния единого профобъединения, в основе деятельности которого 
должны быть обеспечены следующие основополагающие принци-
пы:

- соблюдение равенства прав членских организаций

- добровольность вступления и свободного выхода из Федера-
ции

- невмешательство Федерации во внутренние дела членских ор-
ганизаций

- право членских организаций на вступление и участие в дея-
тельности международных профобъединений.

К сожалению, руководство РПСМ и созданной им Федерации 
не поддержало наши предложения.

Для сведения сообщаю, что ПРМФ «Защита» подал заявку на 
вступление в МФТ. Однако, от представителей этой междуна-
родной организации получен устный отказ. Но мы намерены от-
стаивать свое право на членство в МФТ, и будем бороться за это 
на 39 Конгрессе МФТ в Дели, организуемом этой профсоюзной 
организацией транспортных рабочих».

Автор статьи не пишет, с какими именно пунктами «принци-
пов» ПРВТ не согласен РПСМ. Получается, что со всеми, во что 
очень и очень трудно поверить. Лященко сам, наверное, понял, 
что зашел слишком далеко в своей борьбе против РПСМ. Потому 
и не объяснил главную суть расхождения с оппонентами. Но она 
становится ясной, если вдуматься в его слова, сказанные на одном 
из совещаний: 

- Путь создания единого профсоюза отрасли - это не слияние 
или присоединение всех профсоюзов к самому сильному или са-
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мому богатому, а самороспуск с одновременным проведением 
учредительного съезда нового профсоюза.

Такое и представить трудно – все профсоюзы объявляют о само-
роспуске, оставляя моряков на милость работодателей, пока «ли-
деры» будут лить грязь друг на друга до учредительного съезда. Да 
нет же, господин Лященко, так не бывает. Будь я на месте Суха-
нова, то тоже никогда бы не согласился с политикой самороспука. 
Человек, почти три десятка лет отдавший профсоюзу, можно ска-
зать, посвятивший ему жизнь, столкнувшийся с самыми различ-
ными проблемами при создании уникальной в своем роде ДВРО 
РПСМ, вдруг должен все это бросить, давая шанс «выбиться в 
люди» господину Лященко, который в своих амбициях и так отнял 
у него немало здоровья.

Сегодня Николай Михайлович никак не может забыть выход 
20 декабря 2001 года в «Находкинском рабочем» явно заказной 
статьи. Он уверен, что заказчик с исполнителем специально под-
гадали дату публикации, как «подарок» к его пятидесятилетнему 
юбилею:

САМОРОСПУСК ПРЕДЛОЖИЛ ПРВТ
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Как морская держава Россия не состоялась

«Обратите внимание, как за десять лет с 1991 по 2001 год, из-
менился цвет флагов на судах в наших портах. Русский триколор 
разве что на теплоходах под погрузкой леса. На более престижных 
линиях работают исключительно иностранцы.

Данные Министерства транспорта РФ тревожные. Если в нача-
ле 90-х годов на балансе пароходств находилось 799 судов общим 
дедвейдом 10,5 миллиона тонн, то на конец текущего года – 233 
судна дедвейдом 3,1 миллиона тонн. Если в последние годы суще-
ствования СССР отечественный торговый флот перевозил до 70 
процентов грузов из отечественных портов, то нынче – 3-4 про-
цента».

Страшные (и правдивые) для нашей действительности цифры. 
И на правительство в этой ситуации надежды мало: 

«Нельзя сказать, что положение в морском ведомстве остава-
лось неведомым правительству. Указ президента РФ от 02.12.92. 
года № 1513 «О мерах по возрождению торгового флота России» 
предусматривает выделение кредитов и строительство новых су-
дов. Но он, как и многое в прошедшем десятилетии, остался лишь 
декларацией.

Недавно правительством Касьянова была принята новая про-
грамма развития торгового флота до 2010 года. Она предусма-
тривает строительство 266 судов суммарным дедвейтом 7,7 мил-
лиона тонн. В том числе крупнотоннажных танкеров дедвейтом 
по 100, 120, 150 тысяч тонн, контейнеровозов, лесовозов, реф-
рижераторов, паромов. Намечается участие в строительстве от-
ечественных судоверфей.

Однако, надежды на бюджетное финансирование остаются 
призрачными. Наиболее предприимчивые пароходства опирают-
ся исключительно на свои силы, международный капитал. Чтобы 
уйти от тяжелого бремени налогов и поборов суда переводятся под 
удобные флаги. Для постройки новых судовладельцы идут на заем 
кредитов в иностранных банках под залог имеющихся судов. До 
40 процентов занятой суммы при этом отдается судостроителям 
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сразу. Суда строятся с учетом работы под удобным флагом. Вы-
плата кредита растягивается на 10 лет. Выигрыш в том, что мо-
ряки заняты, нет безработицы, обеспечивается хорошая зарплата 
экипажам. Так делают, прежде всего, Новороссийское и При-
морское пароходства. Благодаря обновлению флота отечествен-
ные компании получают выгодный фрахт, успешно конкурируют 
с известными мировыми фирмами».

Как ясно из публикации, предприимчивые судовладельцы из по-
следних сил бьются над тем, чтобы вытащить российский флот из 
болота безысходности и успешно конкурировать с мировыми фир-
мами, обеспечивая работой российских моряков. Да вот беда: 

«В числе тех, кто добавляет головной боли российским паро-
ходствам и особенно небольшим судоходным компаниям, - меж-
дународная профсоюзная организация МФТ и ее русский ком-
паньон РПСМ. Суда Приморского, Северного, Сахалинского, 
Амурского и других пароходств уже подвергались бойкоту в пор-
тах Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии. Его организаторы 
требовали заключить коллективный договор с РПСМ и выплатить 
солидную денежную контрибуцию МФТ. Безропотно выплачива-
ют деньги международным рэкетирам ОАО «Совкомфлот», АО 
«Новошип», Мурманское и Северное пароходства. Эта плата – 
индульгенция за избежание неправовых санкций МФТ, внесение 
в черный список для фрахтователей. Это источник финансирова-
ния многочисленных чиновников МФТ, судебных процессов, за-
бастовок солидарности докеров, в конечном счете, целенаправ-
ленные меры против развития русского флота.

Международный профсоюз требует платить матросу первого 
класса 1200 долларов зарплаты. Небольшие судоходные компа-
нии, имеющие суда старой постройки, если бы согласились с чи-
новниками МФТ, не выдержали бы конкуренции с иностранца-
ми. Но у чиновников МФТ нет чувства симпатии к России. Они 
стремятся вытеснить российский торговый флот с международных 
перевозок грузов, освободить дорогу иностранному капиталу».

Даже комментировать не хочется эту чушь. Какой «симпатии 
к России» хотел бы видеть автор? Чтобы МФТ не только тратила 
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огромные деньги, например, на развитие интерклуба в Находке, 
но и разрешала получать прибыли за счет нищенской зарплаты (по 
международным меркам) морякам? Зачем, напрашивается во-
прос, МФТ «вытеснять российский торговый флот с международ-
ных перевозок» и освобождать «дорогу иностранному капиталу», 
которым, кстати, как пишет автор публикации, успешно пользу-
ются российские судовладельцы? Если же говорить о загранице 
вообще, то, опять же, российские судовладельцы с удовольствием 
вешают на свои пароходы флаги самых разных стран. И МФТ бо-
рется с этими удобными флагами, независимо от того, какой на-
циональности экипаж на судне и кому именно принадлежит это 
судно. 

ПОДСТАВНОЙ,  ДЕШЕВЫЙ И УДОБНЫЙ
Несильный, но студеный ветерок все же проникает под пуховик, 

кажется, что пронизывает до костей, заставляет ускорять шаг и не 
дает полюбоваться золотом и медью осенних сопок, плывущими 
по асфальту корабликами рыжих листьев.  

В редакции как магнитом тянет к кабинету отдела новостей, где 
журналисты обычно распивают кофе или крепкий «купеческий» 
чай. Насладиться в полной мере теплом и вкусом терпкой горячей 
жидкости и удовольствием общения с товарищами не дает звонок 
телефона – Суханов приглашает принять участие в акции недели 
борьбы с удобным флагом.

- Нашел время!

- Да кому нужна эта акция, - рассуждают коллеги, - скажи, что 
не можешь, занят. И все дела. 

Отказаться, конечно, можно, но хочется понять, самому разо-
браться, насколько важны такие акции, что они дают моряку. И 
приходится покидать тепло редакции «Находкинского рабочего». 

- Наша задача выявить злоупотребления в отношении моряков, 
проверить коллективный договор, узнать уровень зарплаты, по-
смотреть условия жизни на борту, - объясняет Николай Михай-
лович, пока мы едем в автобусе Интерклуба в Восточный порт, где 
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стоят под погрузкой несколько судов под чужими флагами, но с 
российскими моряками. 

На причале, у которого стоит судно под панамским флагом, нас 
уже ждет телевидение. Несмотря на то, что здесь еще холодней, 
чем в Находке, мы, развернув плакат протеста удобному флагу, 
выстраиваемся на фоне борта сухогруза. Делается это не только 
для телеоператора, но и чтобы запечатлеть момент для Междуна-
родной федерации транспортных рабочих. Снимки уйдут в Лондон 
вместе с отчетом, который будет составлен к концу недели борьбы 
с удобным флагом.

На борт поднимаюсь вместе с инструктором ДВРО РПСМ 
Владимиром Козорезом. Капитан, бывший штурман рыбодобы-
вающего флота, встречает нас радушно. Охотно показывает все 
необходимые бумаги, коллективный договор. Рассказывает об 
условиях труда и отдыха экипажа: 

- Если сравнивать с рыболовным траулером Находкинской базы 
активного морского рыболовства, на котором я работал в послед-
нее время, здесь не хуже, хотя и белым пароходом это судно не на-
звать – слишком старое. Заработок, честно сказать, меня устраи-
вает. 

Как известно, российские моряки пошли на суда под удобным 
флагом, когда все крупные пароходства стали распродавать свой 
флот, создавать оффшорные компании, вешая на мачты танкеров, 
сухогрузов и траулеров флаги чужих стран. К примеру, в ОАО 
«ПМП» это «Приско Мэритайм Лтд.». С одной стороны, офф-
шор позволяет уйти от неоправданно высоких российских налогов, 
с другой – очень выгодно пользоваться «прелестями» удобного 
флага. Вот только бы не мешал РПСМ, действующий от имени 
МФТ, требующий заключения коллективных договоров, невыгод-
ных пароходству, проводящий на судах проверки в недели борьбы 
с удобным флагом (и в течение всего года), с которыми прихо-
дится считаться. С точки зрения руководства пароходства, РПСМ 
достоин уничтожения в первую очередь из-за требований повы-
шения зарплаты морякам. Она и так выше, чем на отечественных 
судах. И если большинство моряков идет под удобный флаг, по-
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тому что им просто некуда деться, то и работающие на российских 
судах моряки частенько при первой возможности меняют компа-
нию на какую-нибудь оффшорную, как это сделал капитан судна, 
на котором мы побывали.

О нем вспомнил, когда наткнулся на публикацию Олега Ефре-
мова в газете «Рыбак Приморья» (01.05.96.) 

Свой среди «чужих»

За десять месяцев прошлого года среднемесячный заработок 
обработчиков на плавбазах «Дальморепродукта» составил пять 
с половиной миллиона рублей. Причем, эта цифра выведена не 
только из «путинных», но и береговых дней…Но вы поверите, 
если я скажу, что обработчики плавбазы «Советское Заполярье» 
«Сахморепродукта» заработали по пять миллионнов…за всю пя-
тимесячную путину? По миллиону в месяц – за тяжелейший из-
нурительный труд в экстремальных условиях.

Мало того, из этой суммы моряки получили на руки по 150 ты-

Борьба с «удобными» флагами
Порт Восточный, октябрь 2002 года
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сяч: по 50 тысяч авансом в июне перед рейсом, и по 100 тысяч в 
декабре к Новому году, когда база, выгрузив продукцию в Наход-
ке, встала на ремонт в Дальзаводе.

Задержка зарплаты в наше время дело обычное. Трудности со 
сбытом продукции, неплатежи и прочие «объективные» беды – 
редкое предприятие от них не страдает. Не исключение и «Сахмо-
репродукт». Все, что выпустило «Советское Заполярье» в рейсе, 
уже два месяца лежит на складах в Находке: не находится покупа-
телей. Естественно, не из чего и зарплату платить.

Все это администрация не раз объясняла экипажу. Люди слу-
шали-слушали и…обратились в суд.

Помощник капитана по производству П.Леськив считает, что 
они проявили несознательность, не понимают сложность насто-
ящего момента. Не знаю, почему Петр Михайлович не понима-
ет своих людей. Среди них есть и сахалинцы, и жители различных 
мест СНГ. Многие сезонники, нанимались на одну путину. Их от-
правили в отпуска, а как добраться до дома без денег? Некоторые 
даже зимней одежды не имеют: ехали на Сахалин летом налегке, 
рассчитывая одеться на зарплату.

Не получить положенное за труд - несправедливо, оскорбитель-
но, унизительно. Сахалинцев унижают вдвойне. Раз отправили в 
отпуск - значит, вычеркнули из судовой роли. Продолжаешь жить 
на судне, - ты уже пассажир: плати за жилье и харчи. По закону все 
верно. А по человечески? Ведь не по своей воле 144 обработчика 
торчат на борту, а по вине администрации! Однако с них требуют 
плату – 66 тысяч. А поскольку денег ни у кого нет, заставляют от-
рабатывать на подсобных работах по четыре часа в сутки.

Оскорбленные, униженные, отчаявшиеся люди пошли искать 
защиты. Собственно, обратились они не в суд. По чистой слу-
чайности «вышли» на Владивостокское городское отделение не-
зависимого Российского профсоюза моряков (НРПМ). У него и 
нашли поддержку, хотя на тот момент не имели к нему никакого 
отношения.

- Вам нужно вступить в наш профсоюз, только тогда я буду 
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вправе заниматься вашим делом, - сказал ходокам с «Советского 
Заполярья» председатель отделения Ю.В. Курнаков. 

- Так мы вступим!

Проводить собрание на борту капитан-директор запретил. Со-
брались в здании морской академии, где располагается штаб-
квартира НРПМ. У многих из 144 обработчиков, как уже гово-
рилось, нет зимней одежды, поэтому их привезли автобусами, 
которые предоставили Дальневосточное морское пароходство и 
докеры. Постановили: за невыплату зарплаты подать на админи-
страцию «Сахморепродукта» в суд, своим представителем в суде 
избрать Ю.В. Курнакова.

Дело слушалось в Ленинском райсуде. Вердикт: в иске отказать. 
Мотивы: вопрос не рассматривался в комиссии по трудовым спо-
рам «Сахморепродукта». Плавбаза приписана к Холмску, в та-
мошнем суде и должно рассматриваться дело. Вряд ли это спра-
ведливо.

На какие, извините, шиши люди отправились бы в Холмск в ко-
миссию по трудовым спорам? Или сама комиссия приехала бы во 
Владивосток на выездное заседание? А когда бы состоялось слу-
шание дела в Холмском суде, если плавбазе стоять в Дальзаводе 
полгода? Выходит, как минимум столько же времени несчастные 
обработчики будут сидеть без зарплаты. Гуманно ли?

Словом, Ю. Курнаков подал апелляцию в краевой суд. Тот при-
знал отказ в иске неправомерным, и, следовательно, дело о зар-
плате будет-таки слушаться в Ленинском райсуде. Будем надеять-
ся, на этот раз судьи не поступятся принципами справедливости и 
гуманности. И обратимся к моральной стороне этой истории.

Вся плавбаза узнала, что обработчики собрались искать защиты 
«на стороне». Обработчики тут же с великим удивлением узнали, 
что у них, оказывается, есть профсоюзный комитет и его предсе-
датель – пятый помощник капитана. Он-то и устроил им разнос 
за попытку «вынести сор из избы». А капитан-директор с «от-
ступниками» и говорить не пожелал.

Курнаков тем временем позвонил представителю НРПМ в 
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Холмске Мишкину, попросил встретиться с председателем про-
фкома «Сахморепродукта» и рассказать о ситуации на плавбазе. 
Тот встретился, рассказал. Профсоюзный босс выслушал и отре-
зал: «Это не твое дело». Примерно то же он ответил и представи-
телю облсовпрофа. Мишкин сунулся было к руководству «Сахмо-
репродукта», но его туда попросту не пустили.

Понимаете, на беду обработчиков наплевать и администрации 
плавбазы, и высокому начальству в Холмске.

Зато ее приняли близко к сердцу многие люди во Владивостоке. 
Тот же Курнаков, например. Живое участие в этих хлопотах при-
няли журналистки Валентина Воронова, Наталья Островская, ди-
ректор Приморского радио Георгий Климов. Он два часа выслу-
шивал в кабинете «перепалку» противных сторон – обработчиков 
и помощника капитан-директора по производству П. Леськива, 
записывал ее на пленку для радиостанции «Тихий океан». Дал ко-
манду собкору радиостанции в Южно-Сахалинске отправится в 
Холмск и разобраться с ситуацией непосредственно в «Сахморе-
продукте».

Трудно сказать, когда получат вконец измотанные люди свои 
кровные. Но сейчас они воспрянули духом – от того, что избави-
лись от тягостного чувства никому ненужности, заброшенности, 
нашли, наконец, внимание и помощь. Хотя бы от «чужих».

История похожая на ту, что произошла с нашими моряками, 
работавшими в греческой компании «Адриатик-Танкерс» и «за-
горавшими» в Будапеште восемь месяцев. Читая материал Олега 
Ефремова, поневоле задумаешься, – если в родной России моряки 
с таким трудом добиваются справедливости, то что бы они делали 
за рубежом, в той же Венгрии, если бы не помощь РПСМ-МФТ! 
И недели борьбы с удобным флагом – это работа по сокращению, 
предотвращению подобных случаев. Причем, «недели» прово-
дятся одновременно в нескольких станах: 

Первые успехи акции против «удобных» флагов

В портах Азиатско-Тихокеанского региона стартовала акция 
Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) по 
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борьбе против удобных флагов. В акции принимают участие про-
фсоюзы моряков и докеров западного побережья США, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии, Пакистана, Индии, Индонезии, 
Филиппин, Южной Кореи, Японии и Дальнего Востока России. 
По словам председателя Дальневосточной региональной орга-
низации Российского профессионального союза моряков (ДВРО 
РПСМ) Николая Суханова, главной целью действий является 
проверка судов на наличие коллективного договора между судов-
ладельцами и МФТ. Также особое внимание инспекторы МФТ и 
профсоюзные активисты уделяют проверке условий труда моря-
ков, регулярности выплат заработной платы, наличию спасатель-
ных средств на борту судна и специальной одежды для работников 
согласно международным нормам. Вся информация о нарушени-
ях прав моряков при посещении судов направляется координатору 
МФТ в Японии Шоджи Ямашито.

Уже сегодня участники получили первые результаты: судовла-
делец теплохода «Eakos» (флаг Камбоджи) полностью погасил 

Расширенное заседание ДВРО РПСМ по борьбе с «удобными» флагами, 
2003 год
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свою задолженность перед экипажем в присутствии представите-
лей РПСМ. Напомним, что неделю назад два сирийских моря-
ка с теплохода «Eakos» обратились в ДВРО РПСМ за помощью 
в получении заработной платы. Денег за 3 месяца, отработанных 
на судне, они не получили. После профсоюзной инспекции выяс-
нилось, что и с остальными членами экипажа ситуация пример-
но та же: работают они за «бесплатно» и никаких контрактов, где 
должен быть отображен реальный заработок, нет. Представители 
РПСМ запомнили проблемное судно и вернулись на него уже в 
первый день акции по борьбе против «удобных» флагов. 

И сегодня шесть российских, пять бирманских и столько же си-
рийских моряков получили заработную плату за все отработанное 
время. Кроме того, судовладельцу был вручен нотис о необходимо-
сти заключения коллективного договора с МФТ. В нем говорится 
о том, что при отказе судовладельца начать переговоры с РПСМ 
судно включат в «черный список». Это значит, что «Eakos» будет 
бойкотироваться во всех портах мира. 

Заметим, что в портах Дальнего Востока России в настоящее 
время более половины судов работают под удобными флагами 
Камбоджи, Сент-Винсента, Белиза, Монголии и многих других 
государств. Система удобных флагов помогает недобросовестным 
судовладельцам пренебрегать своими обязанностями по трудо-
вым правам и безопасности моряков. 

Акция проходит в портах Находки и Владивостока. Проверке, 
в основном, подвергаются суда, с которых поступали обращения 
моряков о невыплатах заработной платы, неудовлетворительных 
условиях труда. В случаях обнаружения грубейших нарушений 
будут проводиться митинги протестов, останавливаться погру-
зочно-разгрузочные работы, задерживаться суда.

Не о таких ли бойкотах с возмущением говорил автор «празд-
ничной» для Суханова публикации («Как морская держава Рос-
сия не состоялась»), о которой мы говорили выше! Действительно, 
РПСМ и МФТ мешают судовладельцам повышать свои доходы за 
счет моряков и рыбаков! Кстати, о продолжение истории с рыба-
ками «Сахморепродукта» можно узнать из заметки (11.12.98.) 
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в «Находкинском рабочем»:

Моряки под защитой

«Читатели не только «Находкинского рабочего», но и других 
средств массовой информации, наверное, помнят нашумевшее 
дела с плавбазой «Советское Заполярье», когда доведенный до 
отчаяния экипаж судна грозился даже поджечь базу.

Более 500 рыбаков не получали зарплату около двух лет, задол-
женность составляла 12 миллиардов  рублей. И когда в феврале 
нынешнего года судно стояло в ремонте на НСРЗ, представители 
«Советского Заполярья» обратились за помощью в Дальневосточ-
ную региональную организацию Российского профсоюза моряков 
(ДВРО РПСМ).

Работающий здесь юридический отдел подготовил обращение к 
президенту России, Генеральному прокурору, в Верховный суд, 
подключил представителя РПСМ в Холмске. Он разбирался с 
этим делом в «Сахморепродукте», которому принадлежит судно. 
И в итоге, после трехмесячной борьбы рыбаки получили все при-
читающиеся им деньги.

Это только один из примеров оказания помощи юридическим 
отделом ДВРО РПСМ. С начала года сюда обратился 341 чело-
век. В различные городские и районные суды с помощью специ-
алистов предъявлено 270 исков о взыскании задолженности по 
зарплате. Кроме того, отдел постоянно консультирует моряков по 
самым различным вопросам. Таким, как трудовое право, граж-
данское и жилищное законодательство, положение о паспорте мо-
ряка и многим другим».

О проблемах моряков, работающих под удобным флагом, на-
писано немало. Сам Суханов издал на эту тему книгу «Есть ли 
права у моряков под «удобным» флагом, которую по праву мож-
но назвать научным исследованием. Как пишет в аннотации к ней 
Петр Осичанский, президент Дальневосточной ассоциации мор-
ских капитанов, инспектор Международной федерации транс-
портных рабочих, «книга обобщает преимущества и недостатки 
международно-правового регулирования прав моряков, а также 
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соответствующих норм российского трудового права. Осущест-
влено теоретическое осмысление необходимости совершенство-
вания международно-правовых норм, регулирующих труд моря-
ков, а также соответствующих норм российского трудового права. 
Проведен комплексный анализ наиболее характерных и распро-
страненных нарушений трудовых прав моряков, обстоятельств, 
способствующих искоренению таких нарушений. Дано само по-
нятие «удобного» флага, почему выбирают себе «удобный» флаг, 
и каким образом должны вести себя моряки, работающие на таких 
судах.

Книга базируется на хорошем знании автором российской и за-
рубежной нормативной базы в отношении правового регулирова-
ния работы моряков на судах под «удобным» флагом и является 
методическим пособием для защиты своих прав моряками».

Кого заинтересует это издание (Находка, 2007 год) может еще 
обратиться в ДВРО РПСМ (Находка, ул. Ленинская, 2). А мы 
предлагаем другой «научный» труд на эту тему. Это статья Ната-
льи Алякринской, опубликованная в журнале «Эксперт» (№27, 
17 июля 2000 г.):

Под неудобным флагом

Российский флот теряет не только суда, но и кадры

Регулярно появляющимся известиям о том, что в том или ином 
порту мира арестовано судно под иностранным флагом, но с рос-
сийскими моряками на борту, уже никто не удивляется. Все при-
выкли к сообщениям о соотечественниках, месяцами живущих на 
арестованных судах без зарплаты и нормального питания. Свежий 
пример — простоявшее три месяца в эстонском порту Пальяссааре 
под арестом рыболовецкое судно Seagull в начале июля было осво-
бождено на один день из-под стражи, но работающая уже второй 
год без зарплаты команда российских моряков потребовала вновь 
арестовать судно.

А ведь еще недавно, в советские времена, профессия моряка 
считалась престижной. Пока на берегу радовались зарплате в 160 
рублей, труженики моря зарабатывали не меньше тысячи: 22% их 
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оклада составляла твердая валюта. «Загранка» давала еще одно 
существенное преимущество. Дефицитные в нашем отечестве ней-
лоновые кофточки и болоньевые плащи (впрочем, как и «чеки», 
и подержанные иномарки) были дополнительным источником 
материального благополучия. Страна боролась со спекуляцией 
— моряк за ее счет процветал. Неудивительно, что о конкурсах в 
мореходки ходили легенды.

Нельзя сказать, что сегодня в России эта профессия оконча-
тельно утратила былой престиж. По сравнению с большинством 
сухопутных сограждан моряки по-прежнему в выигрыше. Одна-
ко цвета родного российского триколора для них сильно потуск-
нели: зарплаты у тех, кто ходит под отечественным «сине-бело-
красным», на порядок ниже той, которую сулит нашему моряку 
«удобный» флаг.

По сведениям Министерства транспорта РФ, сегодня около 15 
тысяч российских моряков торгового флота работают под ино-
странным флагом. Согласно данным Международной федера-
ции судовладельцев, Россия занимает пятое место среди стран-
поставщиков рабочей силы на суда — после Филиппин, Индонезии, 
Турции и Китая.

Удобные флаги: история вопроса

Практика удобного флага стала набирать обороты после Вто-
рой мировой войны, когда американские судовладельцы начали 
переводить суда разросшегося торгового флота США под панам-
ский флаг. Вскоре к Панаме присоединились Либерия, Гондурас 
и Коста-Рика. Одно время их в шутку называли странами «Пан-
либгонко». Сегодня возможность использования дешевого флага 
предоставляют более 20 государств. Среди них традиционное пер-
венство держат Либерия и Панама, а также активизировавшиеся в 
последнее время Кипр и Мальта.

Никакой реальной связи с этими странами у судна под их флагом 
нет. Кроме одной: на его борту действуют нормы страны регистра-
ции судна, нередко имеющие мало общего с общеевропейскими 
нормами труда и права. Удобный (он же «дешевый», «подстав-
ной») флаг привлекает судовладельцев в первую очередь тем, что 
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позволяет уходить от налогов. Кроме того, на таких судах легко 
избежать выполнения жестких норм безопасности мореплавания. 
Немаловажно и то, что на суда под подставным флагом разрешен 
свободный найм дешевой рабочей силы. Легко догадаться, что в 
эту категорию попадают и российские моряки.

Зарплата, считающаяся в Европе грошовой, их вполне устраи-
вает. По данным Международной федерации транспортных ра-
бочих (МФТ), одного из крупнейших в мире профсоюзных объ-
единений, у моряков из России и стран Восточной Европы самая 
низкая зарплата на судах дешевого флага. Около 60% русских, 
48% украинцев и 42% хорватских моряков зарабатывают мень-
ше 700 долларов США в месяц. Согласно норме, рекомендуемой 
МФТ, матрос первого класса, плавающий под удобным флагом, 
должен получать не менее 1200 долларов.

В конце 40−х годов МФТ с истинно профсоюзным азартом на-
чала борьбу против судоходства под подставным флагом. Однако 
вскоре стало ясно, что устранить институт как таковой и заставить 
судовладельцев регистрировать суда под национальным флагом 
— задача утопическая. Флот удобного флага продолжал (и про-
должает) стремительно расти. МФТ оставалось лишь попытаться 
улучшить условия труда и зарплату моряков. Сделать это оказа-
лось непросто: многие моряки, нанимающиеся на суда под удоб-
ным флагом, не имеют права обращаться в профсоюз — это ого-
ворено в их контрактах.

Немало из них стали жертвами двойной бухгалтерии. Моряк, 
устраиваясь на работу, подписывает два контракта, в одном из 
них указана реальная зарплата, а в другом — завышенная, соот-
ветствующая ставке МФТ. Эта система до сих пор активно ис-
пользуется на многих судах под удобным флагом. Пускать пыль в 
глаза инспектору МФТ бывает легко, поскольку многие моряки не 
жалуются, опасаясь увольнения и занесения в черный список.

Правда, инспектора МФТ обладают уникальными полномочи-
ями. В любом крупном порту мира они могут подняться на борт 
судна под удобным флагом и проверить, есть ли на судне коллек-
тивный договор МФТ и соответствует ли ему зарплата членов эки-
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пажа. Если, к примеру, инспектор обнаружит, что матрос первого 
класса получает меньше 1200 долларов в месяц или, того хуже, 
морякам задерживают зарплату, то судно может быть задержано 
до тех пор, пока не будет выплачено положенное.

Выбивая повышение зарплаты морякам, а себе процентные 
отчисления за защиту их интересов, МФТ зачастую использует 
«пиратские» приемчики. Докеры отказываются грузить «про-
винившееся» судно, бункеровщики — его заправлять, лоцманы 
— выводить из порта. При всех «плюсах» подобного подхода, 
очевидно, что МФТ, помимо прочего, является мощнейшим ин-
струментом выяснения отношений западных транспортных ком-
паний с менее богатыми конкурентами.

Недавно МФТ отметила полувековой юбилей своей кампании 
против удобного флага. По такому случаю, федерация опубли-
ковала список двадцати худших судовладельцев мира и снаряди-
ла в кругосветное плавание огромное «агитационное» судно под 
названием Global Mariner. На его борту развернули «выставку 
ужасов», которая демонстрировала все прелести удобного флага: 
фотографии проржавевших палуб и разбитой сантехники, свиде-
тельства жуткой антисанитарии и нарушений человеческих прав. 
Однако были там и другие фотографии: на них — довольные мо-
ряки, держащие в руках пачки кровно заработанных долларов.

Вместо серпа и молота

Советские моряки впервые оказались на «мировом рынке тру-
да» на рубеже 80-х и 90-х годов, когда АО «Совкомфлот» за-
регистрировало ряд судов под кипрским флагом. Так, в 1990 году 
танкер «Новороссийск» перешел под флаг Кипра. Произошло это 
весьма буднично: советский флаг спустили, чужой подняли. Зар-
плата же осталась прежней. Однако моряки на «Новороссийске» 
уже знали: поскольку судно вошло в систему международного 
судоходства, они должны получать по международным нормам. 
Едва «Новороссийск» прибыл в итальянский порт Фьюмичино, 
пятеро недовольных связались со штаб-квартирой МФТ в Лондо-
не и провели акцию протеста. Это была первая подобная акция на 
бывшем советском судне. И — впервые в истории — ЦК профсо-
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юза рабочих морского и речного флота поддержал из Москвы дей-
ствия моряков. Через несколько дней на борту танкера появился 
элегантный джентльмен с чемоданчиком. Он оказался предста-
вителем швейцарской компании «Акомарит» — нового судового 
менеджера. А в чемоданчике лежало несколько тысяч долларов, 
предназначенных морякам.

Однако подобный благополучный исход — явление нечастое для 
тех, кто ходит под удобным флагом и попадает на нечестного су-
довладельца. Стремление заработать нередко приводит на мель. 
Один из недавних примеров — задержание в порту Новороссийска 
судна Sea Hawk-2 под флагом Мальты. Его владелец, украинская 
компания «Генфрейт», задолжала морякам 28 тысяч долларов. 
По словам одного из членов экипажа, зарплату здесь выплачивали 
странным образом: в течение полугода большинство членов эки-
пажа получало в среднем по сто долларов в месяц. «Подкован-
ных» в правовых вопросах на судне не нашлось, а потому моряки, 
не глядя, подписывали договоры, где было записано, что судовла-
делец обязуется выплачивать аванс «время от времени». В одном 
из пунктов даже говорилось, что зарплата членам экипажа будет 
выплачена после списания на берег: положение, противоречащее 
международным нормам.

Иностранные судовладельцы, видимо, взяв пример с россий-
ских, стали сегодня часто задерживать зарплату. Подобными ма-
хинациями широко прославилась некогда могущественная, а ныне 
несуществующая греческая судовладельческая компания «Адриа-
тик Танкерс»: ее долг одним только новороссийским морякам со-
ставил 900 тысяч долларов. Большую часть этих денег они так и 
не увидели. Нередки случаи, когда судовладельцы просто терпят 
финансовый крах, и судно со всем экипажем надолго застревает в 
иностранном порту. И тогда оголодавшую команду подкармлива-
ет сердобольное местное население.

И все-таки наши моряки предпочитают «удобный» флаг. Во 
многом он уже не так страшен, как его малюют. Чтобы избе-
жать конфликтов, многие владельцы судов под удобным флагом 
заключают договоры с МФТ, получают так называемый «голу-
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бой сертификат». Правда, делают они это, сжав зубы: владелец 
судна, заключивший контракт с МФТ, ежегодно выплачивает в 
Международный фонд помощи морякам по 230 долларов с каж-
дого члена своего экипажа. Сегодня договорами МФТ, которые 
гарантируют гораздо более приемлемые условия труда, охвачено 
уже около четверти всех судов подставного флага. И даже МФТ, 
всегда отличавшаяся непримиримостью к удобному флагу, недав-
но вынуждена была признать, что «условия на борту некоторых 
судов под национальным флагом могут быть хуже, чем на наи-
более современных судах под удобным флагом, и наверняка ниже 
норм, предусмотренных в утвержденных МФТ договорах».

Как рассказывает Анатолий Мартыненко, электромеханик из 
Новороссийска, который ходит под удобным флагом последние 
десять лет, выбор в пользу нероссийских судов объясняется очень 
легко: «Если зарекомендовал себя нормально, за хорошую рабо-
ту автоматически дают надбавку — бонус. Сделал работу — мо-
жешь спокойно идти на берег. Хочешь подработать — разгружай 
продукты в порту: капитан за это доплатит. Плюс хорошее пита-
ние, классная спецодежда. Под нашим флагом ничего этого нет». 
Неудивительно, что попасть под удобный флаг сегодня считается 
большой удачей. Да и отношение к «русскому Ивану» у  иностран-
ных судовладельцев за последнее десятилетие изменилось. Раньше 
наш моряк слыл на Западе человеком пьющим и абсолютно не вла-
деющим английским. Сегодня пьянство среди русских встречается 
все реже: они прекрасно понимают, что оно может закончиться 
увольнением с занесением в черный список. Кроме того, «наших» 
ценят за хорошую квалификацию: если иностранный моряк узко-
специализирован, то наш соотечественник — на все руки мастер.

Поскольку таких мастеров немало, конкуренция огромная. 
Взяточничество в сфере трудоустройства моряков давно стало 
привычным делом. «Взнос» в рекрутинговое агентство часто со-
ставляет тысячу долларов и выше. Но и это не гарантирует от воз-
можного обмана: некоторые агентства практикуют двойную бух-
галтерию, предлагая моряку подписать контракт еще до того, как в 
нем будет указана зарплата. Если же денег на взятку нет, остается 
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два пути: сидеть на берегу или идти под родной флаг.

Нужен второй регистр

Большинству кораблей, оставшихся под российским флагом, 
уже давно пора на пенсию. Такая же ситуация складывается и с 
морскими кадрами. Из-за недостатка персонала на суда часто 
набирают неквалифицированные экипажи. «Сейчас на флоте по-
явилось много людей, которые вообще не знают, где нос, где кор-
ма, — говорит докерман Владимир Кайтуков из Новороссийска. 
— Кто-то бывший доктор, а плавает матросом первого класса, 
другой — часовой мастер, третий — таксист».

Такая ситуация характерна и для пароходств, и для частных су-
довладельческих компаний. Исключений единицы. В ОАО «Но-
вошип» (бывшем Новороссийском пароходстве) зарплата рядо-
вого члена экипажа приближается к 800 долларам, у комсостава 
— к 3 тысячам. Неплохо идут дела и в Приморском пароходстве 
(Находка). Однако, в основном зарплата моряка под российским 
флагом не дотягивает даже до минимума, определенного Между-
народной организацией труда (МОТ): по ее рекомендации, ми-
нимальный оклад матроса первого класса (базовая заработная 
плата) на судне национального флага должен составлять 435 дол-
ларов.

Но даже и эти деньги судовладельцы умудряются задерживать. 
По данным МФТ, двум третям моряков, работающих на россий-
ских судах, зарплату выплачивают не вовремя. А потому и под 
нашим флагом случаются забастовки. Российский продуктовоз 
«Капитан Напитухин», принадлежавший компании «Пентагон 
шиппинг компани», обосновавшейся в Греции, работал в Среди-
земном море. За рейс фирма зарабатывала в месяц до 100 тысяч 
долларов, при этом экипаж не получал зарплату почти год. Одна-
ко моряки знали первое правило: не списываться на берег — иначе 
зарплату не получишь никогда. Прибыв в Новороссийск, они ре-
шили бастовать. Забастовка продолжалась 45 часов. За это время 
экипаж услышал немало прямых угроз в свой адрес: неизвестные, 
звонившие на борт судна, ссылались на криминальные автори-
теты Крыма и угрожали расправой с семьями моряков. Мили-
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ции пришлось взять судно под охрану. Вскоре на борту появился 
представитель компании с деньгами. В итоге «Пентагон» получил 
ощутимый удар по репутации, моряки — свою зарплату. Однако 
гарантий от повторения подобного в будущем у них нет.

Ряд экспертов полагает, что ситуация на российском флоте мо-
жет в корне измениться в случае организации так называемого вто-
рого национального регистра, предоставляющего судовладельцам 
большие льготы, в первую очередь налоговые, без перемены ими 
флага на судне. С помощью особого льготного регистра традици-
онные морские страны попытались отвлечь национальных судов-
ладельцев от дешевого флага и вернуть своему судоходству былой 
престиж. И это им удалось. Так, спустя всего несколько лет после 
утверждения в 1987 году Норвежского международного судово-
го регистра (Norwegian International Ship Register — NIS) нор-
вежский флот увеличился вдвое и практически перестал уходить 
под другие флаги. Примеру Норвегии вскоре последовали Дания, 
Германия, Люксембург, Португалия, Испания.

У нас открывать второй регистр не торопятся. Проект закона «О 
Международном реестре судов России», разработанный Мини-
стерством транспорта РФ, отправился на согласование в различ-
ные ведомства. Там и завис. По словам представителя Минтранса, 
самое большое сопротивление закон встречает со стороны Госна-
логслужбы, Госкомтаможни и Минэкономики. В этих ведомствах 
введение второго регистра считают покушением на их права. Так 
что проект может «гулять» по министерским коридорам не один 
год, как это было с Кодексом торгового мореплавания, который 
принимали около четырех лет». 

СОРОСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
Кампания по выходу моряков из РПСМ и вступления их в ПРВТ, 

организованная администрацией ПМП и ПРМФ «Защита» в 
1997 году, принесла свои ядовитые плоды. Большая часть эки-
пажей пароходства стала членом профсоюза работников водного 
транспорта, оставив ДВРО РПСМ без финансовой поддержки. 
Выполнена главная задача, ради которой создавался ПРМФ «За-
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щита» – пароходство заключило коллективные договоры с этим 
профсоюзом. Для полного счастья, точнее, для окончательного 
уничтожения Дальневосточной региональной организации РПСМ 
оставалось только убрать ДВРО из помещений администрации 
ПМП. И это было сделано. Весной 97-го, как выражается Ни-
колай Суханов, организацию «вышвырнули» из пароходства. Но, 
слава Богу, на улицу не получилось - надо отдать должное про-
зорливости председателя РПСМ Широченкова, который еще два 
года назад рекомендовал купить помещение под офис, выделил 
для этой цели деньги. И пусть еще не были полностью закончены 
реконструкция и ремонт бывших квартир на третьем этаже дома 
№ 2 по Ленинской, но было куда переселиться. Хотя и в услови-
ях абсолютного безденежья. Пришлось сокращаться, – уволили 
кассира, секретаршу, уборщицу. Работать осталось только трое 
– Суханов, Жеребцов и Андронова, которой пришлось не только 
выполнять обязанности бухгалтера и кассира, но и мыть полы, на-
водить порядок в кабинетах. И все это на голом энтузиазме. Па-
радокс, но организация, постоянно борющаяся за своевременную 
выдачу зарплаты морякам, сама (то есть ее сотрудники) полгода 
жила совсем без денег. В последующие два года ее работники по-
лучали буквально копейки.

На деятельности ДВРО эти житейские неурядицы если и от-
ражались, то только в сторону повышения ее активности. И даже 
с увеличением штата - поработать на голом энтузиазме рискнул 
бывший преподаватель учебно-тренажерных классов пароходства 
Владимир Козорез. До этого он был не просто членом профсоюза 
моряков, а еще и активным помощником организации, знал все 
нюансы и трудности ее деятельности. Не усидел на месте, когда 
ДВРО пришлось переселяться – грузил на машины офисную ме-
бель, помогал заносить ее на третий этаж дома на Ленинской. Воз-
можно, этот энтузиазм и стал одной из причин того, что генераль-
ный директор ПМП показал Владимиру Петровичу на порог.

К тому времени руководство РПСМ, зная отношение Между-
народной федерации транспортных рабочих к ПРВТ, как к «кар-
манному» профсоюзу, предлагает судовладельцам заключать 
коллективные договоры только с РПСМ, – иначе он не отвечает 
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за действия МФТ против судов с коллективными договорами про-
фсоюза работников водного транспорта.

В хронологии (к которой мы уже не раз обращались выше), по-
священной 10-летию ДВРО РПСМ и опубликованной в «Наход-
кинском рабочем» (04.11.04) под заголовком «Моряк уверенней 
сойдет на берег, если он состоит в ДВРО РПСМ», повествование о 
событиях 1997 года начинается со строчек:

«В конфликт РПСМ-ПРВТ включается Российский союз су-
довладельцев (СОРОСС). Его не устраивает необходимость за-
ключать коллективные договоры, подписанные представителями 
РПСМ, о чем было заявлено на заседании 4 апреля в Москве».

«Ведомости» ОАО «ПМП» от 9 мая 1997 года публикуют  
«Заявление президента союза российских судовладельцев»

«По результатам состоявшегося 4 апреля 1997 года в Москве 
заседания Совета союза российских судовладельцев (СОРОСС), 
в работе которого приняли участие в качестве приглашенных ру-
ководители Минтранса, Росморфлота, а также двух профсоюзных 
объединений работников морского транспорта, президент СО-
РОССа считает необходимым заявить руководству ITF (МФТ) и 
ISE (Международная организация судовладельцев) следующее.

В ходе заседания Совета союза российских судовладельцев г-
ном Широченковым В.М. - председателем РПСМ - было сдела-
но в достаточно ультимативной форме предложение-требование 
о безотлагательном заключении всеми судовладельцами колдого-
воров только с РПСМ. В противном случае, по его заявлению, си-
туация выйдет из сферы контроля РПСМ и станет исключительно 
компетенцией ITF. Все суда российских судовладельцев, на борту 
которых имеются договоры с другим профсоюзным объединением 
работников морского транспорта ПРВТ, членской организацией 
ITF будут занесены в «черные списки» со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

Категорически отвергаем угрозы, связанные с «черными спи-
сками», также требование монопольного права на подписание 
коллективных договоров только с РПСМ.
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Российские судовладельцы строят свои трудовые отношения в 
соответствии с основополагающими международными стандар-
тами МОТ: Конвенция МОТ «О свободе ассоциаций и защите 
права на организацию» и Конвенция 98 «О применении права 
на организацию и на ведение коллективных договоров», а также 
правовыми нормами федеральных законов России «О професси-
ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О кол-
лективных договорах и соглашениях».

Судовладельцы заключают коллективные договоры с различ-
ными профсоюзами. Главным определяющим фактором является 
свободное, документально подтвержденное членство моряков в 
определенном профсоюзном объединении.

Свободный выбор членства в определенном профсоюзе не мо-
жет отменяться никакими действиями судовладельцев, других 
профсоюзов и международных профсоюзных объединений.

СОРОСС вправе надеяться на поддержку такой позиции рос-
сийских судовладельцев со стороны ITF и ISE. В то же время, уль-
тимативного характера письма гг. M.Dickenson и S.Cotton гене-
ральным директорам ОАО «Приморское морское пароходство» и 
АО «Северное морское пароходство» от 7 февраля, 3 марта и 27 
марта 1997 г. с требованием по подписанию коллективных дого-
воров только с РПСМ ничего, кроме удивления и неприятия, не 
вызывают.

По вопросу неправомерности такого давления на судовладельцев 
со стороны работников МФТ СОРОСС обратился в ISE 14 и 21 
марта 1997 г. с просьбой провести необходимые консультации.

Президент СОРОССа уполномочен заявить, что судовладельцы, 
подписавшие колдоговоры на 1997 год с различными профсоюза-
ми, и впредь будут их подписывать в зависимости от представи-
тельности профсоюза и с учетом документально подтвержденного 
членства моряков.

Ничем не обоснованные задержки судов в портах, включение 
их в так называемые «черные списки», когда на борту судна име-
ется коллективный договор российского судовладельца с россий-
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ским профсоюзом, соответствующий международным стандар-
там, чреваты адекватными законными акциями судовладельцев 
по возмещению морального и экономического ущерба.

Одновременно СОРОСС считает необходимым информиро-
вать генерального секретаря МБТ, Паритетную морскую Комис-
сию МОТ, членом которой являются и представители российских 
судовладельцев, о попытках давления и угроз в отношении двух 
российских судоходных компаний, членских организаций СО-
РОССа – ОАО «Северное морское пароходство» и ОАО «При-
морское морское пароходство» с целью принудить их подписать 
коллективные договоры с профсоюзом, не представляющем мо-
ряков на судах этих судовладельцев.

Российские судовладельцы вправе надеяться на понимание 
данной позиции СОРОССа и на сотрудничество, основанное на 
консультациях, международном праве, а не на незаконных ульти-
мативных требованиях и давлении».

Заседание Союза российских судовладельцев в Находке, в центре президент 
СОРОССа Михаил Романовский, 1995 год
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Собственно, «Предложение – требование» В. Широченкова 
в «достаточно ультимативной форме» (из заявления президен-
та СОРОССа) можно назвать не угрозами, как это выражается 
в заявлении судовладельцев, а скорее констатацией факта - МФТ 
приостановила действия договоров, подписанных ПРВТ. И «Ве-
домости» в том же номере (09.05.97.), на той же странице (где 
и заявление президента СОРОССа) публикуют материал, в ко-
тором говорится о том, что российские судовладельцы намерены 
добиться признания договоров:

«Большой сбор» судовладельцев и профсоюзов

«В Лондон на встречу 23 мая российских судовладельцев с пред-
ставителями МФТ (международная федерация профсоюзов) и 
международной организации судовладельцев вылетел начальник 
отдела оффшорных компаний пароходства Александр Гордеев.

По его словам, в сложившейся ситуации, когда МФТ приоста-
новила действия договоров, подписанных ПРВТ, пароходство 
вынуждено решать эту проблему, чтобы не допустить остановки 
флота, поскольку требование наших фрахтователей однозначно: 
все суда должны быть «покрыты» одобренными договорами.

По мнению Александра Николаевича, цель участия в совеща-
нии представителей российских пароходств – доказать МФТ, что 
«удобные» флаги на судах поднимаются российскими судовла-
дельцами не для того, чтобы меньше платить морякам, а для того, 
чтобы как раз дать им гарантированную заработную плату и со-
хранить рабочие места в условиях российской экономики.

Доказав это МФТ, российские судовладельцы намерены до-
биться признания договоров с ПРВТ.

Организацию и координирование встречи в Лондоне между 
представителями МФТ, международными и российскими судов-
ладельцами взял на себя СОРОСС, президент которого Михаил 
Романовский обратился в эти организации и в международную 
организацию труда (МОТ). Представители международной ор-
ганизации судовладельцев поблагодарили своего российского кол-
легу за то, что судовладельцы подняли этот вопрос, актуальный не 
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только для российских пароходств, и предложили не ограничи-
ваться такими эпизодическими совещаниями, а чаще встречаться 
и обсуждать проблемы напрямую.

Следующую встречу предлагается провести в Москве, однако 
это будет зависеть от решения вопроса в Лондоне. Северное мор-
ское пароходство, Дальневосточное и Сахалинское морское паро-
ходство уже подтвердили участие в лондонской встрече»

Но ни встречи, ни международные и российские правовые доку-
менты, на которые уповали судовладельцы в своем заявлении после 
совещания 4 апреля, не помогли добиться признания коллектив-
ных договоров, подписанных карманным профсоюзом. Не спасли 
и «сказки» Аркадия Лященко, которые он рассказывал Приморью 
о том, какой ужасный РПСМ и какой хороший ПРВТ. 

Например, в краевой газете «Владивосток» (19.08.97.), где 
рядом с правдивыми рассуждениями об удобном флаге ловко 
подставляется ложь о том, что ПМП платит морякам по ставкам 
МФТ и о том, что Суханов вел до ноября 1996 года двойную бух-
галтерию:

ПРВТ контрибуцию не берет

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе» – так называлась 
публикация в приложении «Находка» за 29 июля, в которой рас-
сказывалось о расколе профсоюза ОАО «Приморское морское 
пароходство» на две альтернативные организации. Председатель 
профсоюза моряков «Защита» Аркадий Лященко счел необходи-
мым еще раз прояснить ситуацию и ознакомил «В» со своей точ-
кой зрения, которую мы представляем вниманию читателей.

29 июля 1997 года в Москве под эгидой представителя МФТ 
(Международная федерация транспортных рабочих) в России и 
странах СНГ Михаила Ляхова состоялось совещание Ассоциации 
транспортных профсоюзов России, которые входят в эту между-
народную профсоюзную организацию. Необходимость встречи 
вызвана растущими противоречиями между национальными про-
фсоюзами, представляющими российских моряков: обострилась 
борьба за право подписания коллективных договоров на судах под 
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так называемым «удобным» флагом.

Российский профессиональный профсоюз моряков (РПСМ), 
бывший монополист на заключение коллективных договоров по 
международным стандартам МФТ, довольно жестко оспаривает 
право других профсоюзов на договорные отношения с экипажами 
судов под «удобным» флагом по форме МФТ.

Что же такое «удобный» флаг в мировой практике и почему 
за него борются российские профсоюзы? Согласно разъяснению 
МФТ, «удобный» флаг – это подставной или обманный флаг. Он 
создан по многим причинам: чтобы сократить налоги, избежать 
жестких норм безопасности мореплавания, не заботиться о соци-
альном обеспечении моряков и соблюдении законов о труде, но в 
первую очередь для того, чтобы сократить стоимость эксплуата-
ции судна».

Трудно что-то еще добавить к этому определению. Действи-
тельно, развитые страны используют «удобный» флаг именно в 
этих целях. И нельзя не согласиться со стремлением МФТ пресечь 
эти дискриминационные по отношению к «подфлажным» экипа-
жам попытки.

А теперь обратимся к России. В последние годы российские су-
довладельцы тоже стали использовать «удобные» флаги, уводя суда 
в оффшорные зоны. Но с какой целью это делается? Все прекрас-
но знают экономическую ситуацию в нашей стране. Правитель-
ство не в состоянии финансировать строительство национального 
флота. Суда стареют и после определенного срока эксплуатации 
«выбывают» из разряда действующих, обрекая на безработицу 
экипажи. Моряки и судовладельцы встают перед выбором: до-
плавать еще 5-6 лет на старых судах и всем дружно сойти на бе-
рег или, затянув на первых порах ремни, начать строить флот за 
счет собственных средств? Для тех, кто думает о завтрашнем дне, 
о своих детях и о процветании компании, конечно, второе предпо-
чтительнее (а думают о завтрашнем дне и процветании компании 
в первую очередь ее хозяева – дело поставлено так, что не только 
дети, но и внуки, правнуки будут обеспечены на всю жизнь, про-
стому же моряку нужно сегодня кормить свои семьи. И не каждый 
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согласен «потуже затягивать ремни», чтобы процветал его хозя-
ин-руководитель. В.Тарусин).

Правительство России, идя навстречу судовладельцам, разре-
шило вывод судов в оффшорные зоны под «удобный» флаг для 
того, чтобы судоходные компании смогли заработать средства и 
направить их на строительство нового флота. На данном эконо-
мическом этапе приходится говорить о необходимости этого шага, 
и судовладельцы используют эту возможность.

Половина судов «ПМП» сегодня работает в оффшорных ком-
паниях под «удобным» флагом. Средства от производственной 
деятельности этих судов идут на строительство новых танкеров, 
которые ежегодно пополняют самый молодой в России флот При-
морского морского пароходства. 

Моряки «ПМП» – это грамотные и подготовленные специа-
листы, которые ценятся не только в России, но и в мире. Многие 
круинговые компании неоднократно обращались в ПМП с раз-
личными предложениями о найме плавсостава пароходства для 
работы на иностранных судах. Однако это как раз тот неприем-
лемый для нас случай, когда специалистов пытаются получить, 
предлагая и соответствующую их уровню оплату труда, на что ру-
ководство компании и наш профсоюз пойти не могут (Знал одного 
капитана, который, чтобы решить свою жилищную проблему ушел 
из пароходства в компанию, которая предложила зарплату «соот-
ветствующую его уровню». Заработав на квартиру, он попытался 
вернуться в пароходство, но генеральный директор А.Кириличев 
расценил уход специалиста с предприятия как предательство, по-
сле которого о возврате в ПМП не может быть и речи. Не помогли 
никакие уговоры бывших коллег по работе. А «Защита» и защи-
щать капитана не стала. В. Тарусин).

Действительно, уровень подготовки наших специалистов весьма 
высок: весь базовый теоретический цикл наши моряки, от рядо-
вого до командного состава, проходят в учебном центре пароход-
ства. Развитие учебной базы, применение всех новых достижений 
современного судоходства потребовали и привлечения значитель-
ных финансовых средств. Можно ли было этого добиться без ра-



89

боты судов под «удобным» флагом?

Остановимся теперь на вопросе заработной платы по междуна-
родным стандартам для моряков-«подфлажников», за которую 
так ратуют лидеры РПСМ. Приведем только факты. До декабря 
1996 года в оффшорных компаниях Приморского пароходства 
действовал коллективный договор по форме МФТ, подписанный 
РПСМ. Заработная плата матроса 1-го класса составляла 900 
долларов, хотя в требованиях международного профсоюза ого-
ворена ставка 1100. Председатель региональной организации 
РПСМ Николай Суханов в своих публикациях, регулярно по-
являющихся на страницах краевой и городской прессы, неодно-
кратно указывал на необходимость выполнения требований МФТ 
по оплате для экипажей судов под «удобным» флагом. Законное 
требование. Однако, до ноября 1996 года, когда в пароходстве 
работал профком моряков ПМП Российского профсоюза моря-
ков, возглавляемый Николаем Сухановым, оно не выполнялось. 
Точнее, исполнялось на бумаге: для МФТ существовал один дого-
вор с утвержденными международными ставками, а внутри ПМП 
действовал другой, со ставками пониже.

В декабре 1996 года пароходство подписало новый коллектив-
ный договор по форме МФТ с ПРВТ – профсоюзом работников 
водного транспорта (право подписания договора от лица моряков 
было делегировано этому профсоюзу новым профсоюзом «Защи-
та», зарегистрированным в городе Находка). С января ряд судов 
компании начали работу по этим договорам. С тех пор реальная 
зарплата моряков ПМП возросла. Что позволило ее увеличить? 
Ответ прост: ПРВТ контрибуцию не берет, ограничиваясь к тому 
же однопроцентными профсоюзными взносами. Поэтому паро-
ходство направило освободившиеся средства в счет заработной 
платы морякам. В результате компания выполнила требования 
МФТ и в то же время сохранила за моряками-«подфлажниками» 
социальную сферу.

28 февраля в Приморском пароходстве состоялась конферен-
ция всего трудового коллектива, включая моряков оффшорных 
компаний, где делегаты с судов и подразделений пароходства по-
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давляющим числом голосов доверили право подписания коллек-
тивного договора от имени всех работников профсоюзу «Защи-
та». После этого РПСМ, потерявший мощный источник доходов, 
выступил с требованием разорвать договор с ПРВТ на судах под 
«удобным» флагом и заключить такой же, но с Российским про-
фсоюзом моряков. К требованию РПСМ присоединился между-
народный профсоюз, который в этих целях приостановил членство 
ПРВТ в МФТ, мотивируя такое решение якобы имеющимися на-
рушениями своих требований со стороны этого профсоюза.

По словам генерального секретаря МФТ Дэвида Кокрофта 
«международный профсоюз стремится осуществить объединение 
структур профсоюзов, так как постоянный конфликт между ними 
в течение последних лет нанес огромный ущерб интересам россий-
ских моряков». Однако международное профсоюзное движение 
никак не хочет понимать, почему в Новороссийском пароходстве 
уже создан профсоюз «Новая Россия», в других судоходных ком-
паниях страны, таких как Приморское, Северное, Мурманское, 
Сахалинское пароходства тоже наблюдается массовый отток мо-
ряков из РПСМ в ПРВТ, и что причиной тому – антидемократи-
ческий устав РПСМ, согласно которому его руководители факти-
чески назначаются (иначе как еще объяснить их «избрание» не в 
первичной организации, а на более высоком уровне?), и его по-
литика.

Что касается права подписания договоров на суда под «удоб-
ным» флагом, то оно должно закрепляться за тем профсоюзом, в 
котором состоят моряки и который не злоупотребляет их довери-
ем. Эту позицию мы отстаивали и будем отстаивать на всех уров-
нях, включая МФТ.

А сейчас я хочу привести слова генерального секретаря МФТ 
Дэвида Кокрофта, сказанные в отношении российских моряков: 
«…Это весьма странный исторический факт – дело в том, что рус-
ские моряки, работающие под иностранными флагами, получают 
больше, чем их коллеги, работающие на русском флоте. Я скажу 
только, что это верно лишь в отношении российских моряков и 
украинских. В мире нет такого положения нигде. Поскольку во 
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всех других странах, когда используется флаг другой страны, это 
делается, прежде всего, для того, чтобы использовать более деше-
вую рабочую силу, т.е. платить меньше по сравнению с моряками, 
которые работают под национальным флагом».

Вот ответ и для самой МФТ, занимающей выжидательную по-
зицию, и для борющегося с российскими моряками РПСМ (Вот 
это новость! Оказывается, РПСМ борется не за права  моря-
ков, а с самими моряками! Вот только как, интересно. В.Тару-
син), который вовлек в эту тяжбу не только российские компании 
и СОРОСС (Союз российских судовладельцев), но и мировую 
общественность. Профсоюзы должны защищать экономические 
и социальные интересы моряков, работающих под национальным 
флагом.

Это глубокое убеждение и нашего профсоюза «Защита». Мы и 
впредь будем сотрудничать с российскими судовладельцами (Ко-
нечно, все карманные профсоюзы всегда работают на работода-
телей. В.Тарусин) для того, чтобы оплата труда моряков на на-
циональных судах соответствовала международным стандартам. 
Но этого можно добиться только общими усилиями, поэтому се-
годня так важно не вступать в конфронтацию с судовладельцами 
России, а оказывать им поддержку в возрождении национального 
флота».

Продолжая коротко описывать важные для РПСМ события 
1997 года, «Находкинский рабочий» от 4 ноября 2004 года вспо-
минает:

«Исполком МФТ 18 июля исключил ПРВТ из Международной 
федерации транспортных рабочих: «за неоднократные наруше-
ния при подписании коллективных договоров ниже ставок МФТ 
и сговор с судовладельцами»…ПРВТ ведет борьбу уже не только с 
РПСМ, но и с МФТ».

Эта борьба будет длиться несколько лет. В номере от 27 марта 
2001 «Находкинский рабочий» так напишет о ней:

Кто воюет с МФТ

«Кто мы? Страна с развивающейся экономикой и армией, ни-
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щим народом. А недавно уже констатировано, что мы больше уже 
не космическая держава. Идут споры, отдавать или не отдавать 
Японии Курильские острова… 

И вот нас еще один раз империалисты достали, житья не дают. 
Читаю в уважаемой газете «Коммерсант» о том, что в норвеж-
ском порту Херойя по требованию международной транспорт-
ной ассоциации МФТ был задержан танкер «Капитан Коротаев» 
Приморского морского пароходства. Под угрозой бойкота судно 
вынудили заключить договор с этой профсоюзной организацией и 
перечислить взносы в размере 7140 долларов. Получается, мало 
того, что у российского человека практически нет условий для 
нормальной жизни в своей стране, так еще и там, за рубежом, не 
дают спокойно работать морякам! Эту информацию подхватыва-
ет «Российская газета », и пишет, что «экипаж танкера «Капи-
тан Коротаев» направил премьер-министру Михаилу Касьянову 
телеграмму с просьбой защитить их от незаконных, по мнению 
моряков, действий МФТ». 

Более подробно описывает эти события газета ПМП «Ведо-
мости». В ней говорится, что «норвежский инспектор, находясь 
на борту судна, «обрабатывал» российского капитана, вынуждая 
подписать специальное соглашение, которое сводилось к выпла-
те судовладельцем (обратите внимание, не моряками, как было 
сказано выше, а судовладельцем. Автор) контрибуции в пользу 
норвежских морских профсоюзов. Ниже дается сноска из словаря 
иностранных слов, не понятно, какого года переиздания: «Кон-
трибуция – (лат. Contributio) -

Суммы, которые побежденное государство уплачивает победи-
телю по условиям мирного договора; 

Принудительные денежные и натуральные поборы, взимае-
мые оккупационными войсками с населения оккупированных зе-
мель». 

Тут же и текст «Письма протеста» (21 подпись) экипажа тан-
кера «Капитан Коротаев», в котором во все инстанции, вплоть до 
правительства РФ, он просит «защитить нас, российских моряков, 
от неправомерных поборов норвежских профсоюзов». 
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Но и это еще не все. На редакционном столе красиво смотрится 
челобитная, отпечатанная на фирменном бланке Союза россий-
ских судовладельцев (СОРОСС) на имя председателя правитель-
ства РФ Михаила Касьянова. Текст большой и нет смысла при-
водить его полностью, но мысль все та же: «Такими действиями 
МФТ пренебрежительно относится к правам и интересам юриди-
ческих лиц России…» Интересная получается вещь: зарубежные 
моряки поголовно являются членами профсоюзных организаций, 
состоящих в МФТ, которые защищают их финансовые и юриди-
ческие права.

Этот же профсоюз, не взирая, как говорится, на страну проис-
хождения, защищает интересы и наших моряков. Если кому-то 
его активность не понравилась, значит это кому-то нужно. Во-
обще, когда читаешь все эти бумаги, начинаешь чувствовать себя в 
сетях обмана, да и МФТ выглядит в глазах читателей не в лучшем 
свете, потому что несколько лет мы пишем о проблемах россий-
ских судовладельцев, которые борются с российскими чиновника-
ми, с бюрократией. Именно поэтому российские судовладельцы 
объединяются, к примеру, в тот же СОРОСС или в Находкинскую 
транспортную ассоциацию, чтобы вместе сдвинуть с мертвой точ-
ки проблемы портовых сборов, лоцманских проводок судов, бес-
предела таможенных служб, гибели российского флота и так да-
лее, и тому подобное.

Как-то один крупный судовладелец сказал, что если хозяин по-
стоянно держит собаку на цепи, не кормит ее, да еще и бьет, то 
эта собака при первой же возможности уйдет к другому хозяину. 
Аллегория понятна: не по доброй воле российские судовладель-
цы поднимают на своих судах чужие флаги. Удобный флаг, под 
которым ходит «Капитан Коротаев» (и немало других танкеров 
ПМП), и есть этот уход к другому хозяину. И Приморское мор-
ское пароходство просто не смогло бы построить столько новых 
судов, не воспользуйся оно этой возможностью. Но почему-то 
оказалось, что главная проблема российского судовладельца не в 
бюрократизме, не в глупостях законодательства, не в стареющем 
флоте, а…в МФТ! Мол, из-за Международной федерации транс-
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портных рабочих разоряются российские морские пароходства, 
становится вообще не выгодным судоходство!

В той же Америке профсоюзы уважают, не дай Бог покуситься 
на них, а значит и всех работающих интересы. Среднему амери-
канцу трудно представить, чтобы правительство давило на тот или 
иной профсоюз, а у нас, – пожалуйста!

Так что же такое МФТ, на которую ополчились? К примеру, 
в Находке – это отремонтированное на высшем уровне здание 
Международного морского клуба. Город, конечно, помогал, но 
достаточно сказать, что только на создание спортивно-игрового 
комплекса в клубе фонд моряков МФТ выделил 80 тысяч («Мор-
ской вестник» № 4). А всего на реконструкцию здания МФТ на-
правил около 400 тысяч долларов.

«На международном уровне МФТ это федерация, объединяю-
щая свыше 570 профсоюзов транспортников в более чем в 130 
странах, представляющая около пяти миллионов трудящихся. 
Основанная в 1896 году, она состоит из восьми секций:  моряков, 
железнодорожников, работников автомобильного транспорта, 
гражданской авиации, докеров, работников водного транспорта, 
работников рыбного хозяйства и работников туристического сек-
тора. Она представляет транспортников на мировом уровне и за-
щищает их интересы посредством глобальных кампаний и акций 
солидарности. МФТ является одним из двенадцати международ-
ных производственных секретариатов, входящих в международ-
ную конфедерацию свободных профсоюзов» («Международный 
транспорт» № 3, 2000 г.).

Так что можно сказать, что МФТ – это достижение развитых и 
развивающихся стран, к которым нам предложили присоединить-
ся. И, уверен, что это «достижение» является костью в горле для 
многих зарубежных судовладельцев, но, как говорится, трогать 
его не моги, – народ не поймет. А если чужими руками?! Хорошо, 
если бы мне, может быть чего-то недопонимающему, объяснили: 
с чего это вдруг стали так яростно бороться с таким монстром, как 
МФТ, и кому это экономически выгодно?! 
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Вернемся к нашему среднему американцу. Что он знает о рус-
ских людях? Вроде бы помогли выиграть Вторую мировую войну, 
кажется, летали в космос. Зато точно известно, что воюют против 
несчастного народа Чечни, что русская мафия самая страшная в 
мире. А теперь наверняка, какая-то газета напишет, что русские 
моряки (ведь акт протеста уже есть) покушаются на святая свя-
тых, работников транспорта – МФТ.

Итак, война с международной федерацией транспортников раз-
горается. Как не крути, а можно понять того судовладельца (на то 
он и судовладелец), который шлепнул свое факсимиле под пись-
мом Касьянову, но когда моряк (!) и профсоюзный лидер ПРМФ 
«Защита» подписываются под протестом организации, которая 
пытается защитить их же права, это, на мой взгляд, и есть свиде-
тельство рабства».

Год борьбы на нескольких фронтах

Так можно обозначить 1997 год для ДВРО РПСМ. 

ДВРО РПСМ думает о трудоустройстве моряков. Одним из 
главных вопросов является – в какую компанию идет моряк? По 
этому поводу краевая газета «Золотой рог» (01.07.97.) писала: 

Вместо Осло Гондурас? 

В городской газете Находки недавно появилось объявление о 
том, что одна из норвежских фирм приглашает моряков для рабо-
ты на танкерах. Оно заинтересовало председателя Дальневосточ-
ной региональной организации Российского профсоюза моряков 
(РПСМ) Николая Суханова.

Дело в том, что Находкинское отделение РПСМ ведет учет всех 
судоходных компаний города, практически со всеми частными 
фирмами коллективные договоры, владеет информацией о них: об 
их финансовом положении, как стабильно работают, есть ли нор-
мативная база и гарантия получения ежемесячной зарплаты. Мо-
ряк, решивший поработать за рубежом, может в своем профсоюзе 
получить нужную информацию о выбранной им компании. Здесь 
есть и юрист, который даст бесплатную консультацию по любому 
вопросу.
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Но, к сожалению, чаще в отделение приходят уже после того, как 
обожглись. К примеру, моряк проработал пять месяцев в фирме, 
а она прогорела и отказывается платить. С компанией нужно су-
диться, и первое, что спросят в отделении, - это контракт и кол-
лективный договор. И тут выясняется: моряк о них и не слышал, а 
потому заработанное, считай, потерял.

- Дай Бог, если ему хватит денег на дорогу домой, - говорит Су-
ханов. – Поэтому Международная федерация транспортных ра-
бочих просит нас следить за тем, чтобы граждане России не оказа-
лись за рубежом нищими и голодными. У нас действительно время 
от времени появляются компании, которые нанимают моряков в 
фирмы, обеспечивающие зарплату по международным ставкам. И, 
как правило, ни о каком коллективном договоре не ведется и речи. 
А его наличие по международным законам обязательное условие.

Вот и в этом случае, когда работники находкинского отделения 
РПСМ прибыли по адресу, указанному в объявлении, то узнали, 
что штат «агентства» – одни человек. Ему в Мурманске предло-
жили заняться наймом от имени компании, имеющей соглашение 
с норвежцами. И найм пошел бурно. Уже зарегистрирована не 
одна сотня желающих заработать большие деньги. Причем, ведет-
ся он не бесплатно – каждый должен выложить 150 тысяч рублей, 
хотя брать деньги за найм запрещено законом.

По этому поводу было написано и отправлено письмо в проку-
ратуру. Впрочем, и само агентство незаконно, потому что обяза-
тельным условием его работы должна быть государственная реги-
страция. Здесь лицензии не оказалось.

Кстати, в последнем номере журнала «Морской вестник» был 
опубликован список всех легальных агентств в России, которые 
имеют право заниматься наймом моряков. И там не оказалось 
компании, о которой говорил находкинский агент. А значит, есть 
риск, что моряк вместо Норвегии попадет в какой-нибудь Гон-
дурас. Тем более, что от нанимаемых моряков требуют расписку, 
что в течение года они даже не заикнутся о том, где работали».

Наверное, подобную расписку требовали и от моряков теплохо-
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да «Фортуна-1», с экипажем которого «Находкинский рабочий» 
познакомил читателей 13 сентября 1998 года:  

«Летучий голландец» в торговом порту.

«Случилось это в японском море. Теплоход «Фортуна-1» со-
вершал свой очередной рейс под флагом Камбоджи, когда вдруг 
отказал двигатель. Моряки знают, что даже небольшой шторм в 
таком положении может привести к трагедии. Потому был дан 
сигнал SOS, и проходящее поблизости судно «Кавалерово» вско-
ре взяло «Фортуну» на буксир и доставило в Находку. Когда же 
зашел разговор об оплате за спасение, основная часть моряков во 
главе с капитаном покинула борт судна и укатила в Ванино, где и 
набирался экипаж под «удобный» флаг.

Практически бесхозный, довольно еще не старый, оснащен-
ный современным оборудованием теплоход посетил инспектор 
ITF (Международная федерация транспортных рабочих) и пред-
ставители Российского профсоюза моряков (РПСМ). Результа-
ты проверки превзошли все ожидания. На судне не оказалось ни 
одного документа, касающегося трудового законодательства по 
международным правилам. Нет тут даже коллективного догово-
ра.

И оставшимся на борту четверым членам экипажа ничего не 
оставалось делать, как написать заявление в Дальневосточную ре-
гиональную организацию РПСМ с просьбой помочь решить во-
прос зарплаты морякам. Как говорит Николай Суханов, через ITF 
будет найден настоящий владелец теплохода и, возможно, как это 
уже не раз случалось, «Фортуна-1» будет продана через суд для 
возмещения убытков и оплаты морякам. Конечно, только в том 
случае, если судовладелец не пожелает или не сможет сделать это 
добровольно. А пока можно только констатировать, что от «Фор-
туны» отвернулась фортуна. 

О том,  как работники ДВРО РПСМ посетили судно и встре-
тились с «засекреченным» экипажем, «Находкинский рабочий» 
рассказал 4 ноября 1998 года:

«Фортуна» улыбнулась «Экватору»
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Наша газета писала пару месяцев назад о том, как теплоход 
«Фортуна-1», работавший под флагом Камбоджи, был отбук-
сирован из Японского моря в Находку из-за поломки двигателя. 
Здесь почти весь экипаж покинул борт, и судно фактически оста-
лось бесхозным. Неизвестен был и настоящий хозяин еще сравни-
тельно нового, польской постройки теплохода. И вот мы снова по-
сетили «Фортуну-1».

Как и положено, у трапа нас встретил вахтенный матрос с крас-
ной повязкой на рукаве. Тут же еще несколько, явно не посторон-
них, человек. Все это говорит о том, что судно уже не бесхозное. 
Но вот разговоры с экипажем нас несколько удивили. 

Впрочем, сразу заметим, что экипаж наотрез отказался от того, 
что он «экипаж».

- В последнее время здесь оставалось два человека из бывших 
моряков судна. Продали часть судового имущества и уехали. А нас 
просто попросили охранять теплоход. Кто? Это неважно, - гово-
рили одни.

- Моя задача только завести двигатель, - объяснял старший ме-
ханик, наотрез отказавшийся назвать свою фамилию.

А на вопрос: «Кто ему дал такое поручение?» мы услышали 
оригинальный ответ:

- Не знаю.

И нам ничего не оставалось делать, как покинуть судно и посе-
тить офис капитана порта, где мы и получили кое-какие сведения. 
Оказывается, нашелся настоящий хозяин судна. Им оказалась 
компания DYNA IMAGE Co., Ltd, расположенная в Западной Са-
моа и имеющая представительство или оператора в Хабаровске.

По крайней мере, именно в Хабаровск ездили руководители 
находкинской судоходной компании ООО «МСК Экватор», где 
получили доверенность на совершение всех операций, связанных 
с ремонтом теплохода «Фортуна-1», решение всех вопросов, ко-
торые могут возникнуть в этой связи с представителями государ-
ственных учреждений и организаций.
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- Со слов представителей ООО «Экватор», в Хабаровске они 
взяли все судовые документы, куда их якобы завез капитан судна, 
- говорил нам заместитель капитана порта Александр Безверхов, 
- в дальнейшем планируется заключение бербоутного контракта с 
возможным последующим выкупом судна.

Итак, ясно, что новый экипаж будет набираться (или уже наби-
рается) ООО «МСК Экватор». Но настораживает то, что никто 
из работающих здесь не посмел даже заикнуться об этой компа-
нии.

- Коммерческая тайна, - сказал нам один из них.

А ведь именно при такой «секретности» возникают ситуации, 
когда моряков просто обманывают, бросают на произвол судьбы в 
каком-нибудь порту мира. Таких случаев хоть отбавляй.

Впрочем, за примером далеко ходить не надо. Не получил за-
работанного старый экипаж теплохода. Несколько его членов на-
писали заявления с просьбой помочь решить вопрос с зарплатой в 
Дальневосточную региональную организацию РПСМ.

- На борту даже не было коллективного договора, - говорит 
Николай Суханов, - это усложняет дело. Но сейчас «Фортуна-1» 
находится на учете МФТ (Международная федерация транспорт-
ных рабочих) и в любом порту мира судно будет проверено на на-
личие коллективного договора. Будет решаться и вопрос выплаты 
зарплаты старому экипажу.

Вот и получается, что какой-то заморский дядя заботится о рос-
сийском моряке, а сам он, как мотылек летит на свечку, в стрем-
лении заработать идет на любые условия, не думая о возможных 
последствиях.

Как бы в подтверждение того, что история с экипажем судна 
«Фортуна-1» не исключение, практически в то же время про-
исходит подобное с рыбаками траулера-морозильщика (МРКТ) 
«Солидарность». Здесь тоже моряки не думали о возможных по-
следствиях, уходя в рейс даже краем глаза не увидев контракта. 

Первая публикация об этом появилась в «Находкинском рабо-
чем» 13 ноября 1998 года: 
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Солидарность помогла «Солидарности»

Недавно прибыл из американского города Сиэтл экипаж ры-
боловного траулера-морозильщика (МРКТ) «Солидарность». И 
уже на другой день его представители пришли в Дальневосточную 
региональную организацию (ДВРО) Российского профсоюза мо-
ряков, чтобы выразить благодарность РПСМ и ITF (Междуна-
родная федерация транспортных рабочих) за поддержку, которая 
позволила экипажу получить деньги и вернуться домой.

Компания ЗАО «Супер», которой принадлежит судно, не спе-
шила заплатить деньги рыбакам перед сменой экипажа в Америке. 
Тогда с судна был послан факс в адрес председателя ДВРО РПСМ 
Николая Суханова, который и организовал вмешательство в это 
дело Российского профсоюза моряков и ITF.

Подробности борьбы рыбаков с капитаном и руководством 
компании в ближайших номерах «Находкинского рабочего».

И уже 11 декабря газета выполняет свое обещание, опубликовав 
материал под рубрикой «Возвращаясь к напечатанному»:

«Война» заканчивается

В «Находкинском рабочем» от 13 ноября в информации «Со-
лидарности» помогла «Солидарность» мы рассказали о помощи, 
которую оказали рыбакам РПСМ и ITF, пообещав позже сооб-
щить подробности. Что мы сегодня и делаем.

Заканчивался очередной рейс рыболовного траулера-
морозильщика (МРКТ) «Солидарность» владивостокской ком-
пании ЗАО «Супер». В американском порту близ Сиэтла моря-
ки уже подсчитывали заработанное. Получить они должны были 
оклады согласно штатному расписанию и суточные в валюте, ко-
торые испокон веков выплачивались при загранплавании, а в по-
следние годы и при каботажных рейсах. Кроме того, экипажу обе-
щали (правда, все в устной форме) 9,5 процента от реализации 
выловленной рыбы. Но не тут-то было…

То, что руководство компании, как говорится, мутит воду, 
можно было понять еще в аэропорту Владивостока, когда за час 
до отлет в Сиэтл морякам было предложено подписать контракты. 
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В них было записано: «…с положением (которое никто никогда 
не видел. Ред.) об оплате труда ознакомлен». Не хочешь, не под-
писывай и возвращайся домой.

Когда в конце рейса на общесудовом собрании капитаном Е. 
Максименко была объявлена зарплата, в которой отсутствовали 
суточные, в Дальневосточную региональную организацию РПСМ 
на имя Николая Суханова был отправлен факс. «Наше руковод-
ство, - писали рыбаки, - ведет такую политику, – если вы зарабо-
таете на рыбе, то суточные вам не нужны, а вот если нет, то мы вам 
выплатим суточные, как некий гарантированный минимум.

Со слов членов экипажа, работавших на этом судне в прошлом 
году, их заставили расписываться в двух различных ведомостях на 
получение денег. Все попытки разобраться, почему это происхо-
дит, грубо пресекались. Суточные в инвалюте выплачены не были. 
Судя по всему, нас ожидает та же участь…»

Выйдя через Суханова на Москву (РПСМ) и ITF, моряки фак-
тически объявили войну администрации судна и компании, кото-
рая в свою очередь приняла контрмеры.

Во-первых, после того, как на борту «Солидарности» побыва-
ла инспектор ITF Лайла Смит, было запрещено сходить на берег и 
ограничено передвижение по судну. Во-вторых, на собрании эки-
пажа прозвучали угрозы «об очень тяжелых последствиях», если 
рыбаки не подпишут бумаги о том, что они согласны с зарплатой. 
И если под обращением в РПСМ было 80 подписей, то после лич-
ной беседы каждого недовольного с капитаном желающих про-
должать борьбу за свои права осталось только 12.

Вот тут и начались, как пишут моряки в коллективном письме в 
РПСМ, самые настоящие преследования. От уговоров одумать-
ся до угроз, что в аэропорту Владивостока «бунтовщики» будут 
встречены криминальными структурами.

На причале у телефона-автомата была срезана трубка. И учи-
тывая, что это редкий для Америки случай, можно с определенной 
уверенностью сказать, что сделано это специально, чтобы не допу-
стить контакта моряков с внешним миром. Этот контакт моряки 

СОРОСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

102

искали сбрасыванием записок на причал, вывешиванием плакатов 
на борту, которые администрация тут же снимала. Судовой трап 
был поднят, и подготовлен пожарный шланг для разгона «бунтов-
щиков».

И все же, когда с плакатами протеста моряки выстроились на 
палубе, докеры порта прекратили погрузочные работы, а на при-
чал прибыло телевидение. Но прежде чем пустить его на борт, 
людей поселили в одной каюте и запретили выход на палубу. При 
этом вахтенным были даны фотографии бастующих, с тем, чтобы 
они не допустили нарушения приказа.

При этом администрация судна обратилась в эмиграционные 
службы с просьбой депортировать моряков в Россию, на что полу-
чила ответ – выдайте им зарплату и они улетят сами. Деньги было 
обещано выдать в аэропорту, где, кстати, забастовавших держали 
отдельно от экипажа, без документов и с ограничением в передви-
жении.

Но поддержку ITF моряки почувствовали перед отлетом. В аэ-
ропорт прибыла инспектор федерации Лайла Смит с переводчи-
ком и представителями телевидения. Были интервью, была, хотя 
и не полная, выплата денег, были угрозы об увольнении по статье 
и закрытии виз.

Так что история эта, можно сказать, еще не закончена. Но она 
очень поучительна как для судовладельцев, так и для моряков. И 
последние уверены, что справедливость восторжествует».

Сегодня Суханов констатирует, что история закончилась полной 
победой моряков и профсоюза. Но нельзя не заметить того, что 
в то время, как докеры Сиэтла проявляли солидарность отказом 
от погрузки судна, в самом экипаже этой солидарности явно не 
хватало («…желающих продолжать борьбу за свои права осталось 
только 12». Из текста публикации). Еще когда материал только 
планировался к печати, не давала покоя мысль: «а кто готовил по-
жарные шланги, кто бы при обострении конфликта включал насо-
сы, направлял на забастовщиков сбивающие с ног струи воды? Да 
сами же моряки! С этого же экипажа! Экипажа судна с парадок-
сальным на тот момент названием «Солидарность».
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Вынужденная уйти из помещений ПМП и лишенная возможно-
сти как-то влиять на моряков по поводу их членства в профсоюзе, 
ДВРО устремляет свои взгляды на суда под удобным флагом, на 
которых работают российские экипажи. В «хронологии» («НР» от 
4 ноября 2004 года) говорится: «В связи с массовым уходом рос-
сийских судов под удобный флаг усиливается борьба с ним (с фла-
гом) ДВРО РПСМ совместно с Российским профсоюзом докеров 
и инспекторами МФТ на Дальнем Востоке. В ноябре проведена 
неделя борьбы одновременно с профсоюзами стан АТР. В Находке 
на наличие коллективных договоров проверено 20 судов».

Молодой в то время журналист главной городской газеты Ан-
дрей Сухарьков так описывал («НР» от 17 декабря 1997 года) 
неделю борьбы:

Против удобного флага 

Международная федерация транспортных рабочих (МФТ) со-
вместно с профсоюзами моряков и докеров подготовила акцию 
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Неделя борьбы с «удобными» флагами
Порт Находка, октябрь 1998 год
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против судов под «удобными» флагами, которая прошла в рамках 
широкомасштабной кампании в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона с 19 по 30 ноября.

Но все-таки для чего нужен «удобный» флаг? Честно сказать, 
до недавнего времени я и сам очень смутно знал, что это такое. 
Со своими вопросами обратился к председателю Дальневосточ-
ной региональной организации Российского профсоюза моряков 
(ДВРО РПСМ) Николаю Суханову.

Оказывается, судно под удобным флагом представляет собой 
судно под флагом страны, не являющейся страной истинного су-
довладельца. Низкие регистрационные взносы, небольшие нало-
ги (или их отсутствие), а также возможность привлекать деше-
вую рабочую силу (как правило, из стран третьего мира и стран 
бывшего Советского Союза) являются важнейшими факторами, 
влияющими на принятие решения об использовании судов под 
«дешевыми» флагами. Именно поэтому МФТ и борется с «под-
ставными» флагами. Однако флаги не всех государств можно на-
звать «удобными»: так, «мягкими» законами по отношению к 
морякам располагают лишь около 26 (такие как Панама, Синга-
пур, Белиз, Кипр и другие).

Основными целями этой акции являются, во-первых, абсолют-
ное искоренение системы «удобных» флагов и, во-вторых, уста-
новление минимальных международных стандартов на этих су-
дах, то есть дать экипажу судна, находящегося под этим флагом, 
хорошие условия труда и достойную зарплату.

А между тем, на начало 1997 года в мире зарегистрировано 
около 16000 судов под «дешевым» флагом, что составляет 19,3 
процента от общего числа морских транспортных средств.

Представители Российского профессионального союза моряков 
и Российского профсоюза докеров (РПД) в городе Находка, со-
вместно с инспектором МФТ Петром Осичанским, в неделю ак-
ции организовали проверку 20 судов, работающих под удобным 
флагом и находящихся в это время в дальневосточных портах. В 
результате проведенной акции выяснилось, что на отдельных судах 
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моряки получают зарплату, не соответствующую мировым стан-
дартам. В связи с этим было рекомендовано этим судовладельцам 
поднять уровень заработной платы до международных норм и за-
ключить коллективные договоры с национальными профсоюзами. 
К примеру, такие соглашения были заключены с японскими судо-
ходными компаниями при участии РПСМ: «Трайдинг шипинг», 
«Марино шипинг», «Император шипинг», на судах, где имеются 
российские моряки.

Сложнее оказалось с японским судовладельцем «Атлас Мари-
но». Дело в том, что экипаж судна «Азия будущего» состоит из 
филиппинских моряков, то есть налицо использование дешевой 
рабочей силы. Он отказался подписывать коллективный договор, 
в результате судно было подвергнуто бойкоту со стороны РПСМ и 
РПД, и под напором профсоюзов 27 ноября в Токио коллектив-
ное соглашение было подписано.

Представитель МФТ в АТР Марк Дэвис поблагодарил РПСМ 
и РПД за слаженность действий при проведении акции против 
«удобного» флага.

Подобная акция была первая в своем роде, потому что она про-
водилась одновременно во всех порта АТР, действия ее были ско-
ординированы, а главное, были достигнуты реальные результаты, 
которые выводят моряков на новый этап уровня работы независи-
мо от национальности и места жительства.

А перед началом этой акции борьбы с « удобным» флагом, 18 
ноября 1997 года, газета «Владивосток» публикует интервью с 
Петром Осичанским:

Удобно ли моряку под удобным флагом?

Одиссея моряков теплоходов «Чайка», “Eastern Star”, “Union 
Alexander”, “United Viktori”, БМРТ «Мыс скалистый» и многих 
других судов, арестованных в различных портах мира с россий-
скими экипажами на борту, потрясла не только дальневосточный 
морской мир, но и стала предметом пристального внимания мно-
гих средств массовой информации. Однако мало кому известно, 
что во всех этих случаях участие в нелегкой судьбе российских мо-
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реплавателей принимала Международная федерация транспорт-
ных рабочих. 

Что же такое МФТ и почему ее самое известное требование 
по минимальной зарплате помнит практически каждый моряк в 
любом уголке земного шара? Сегодня на наши вопросы отвечает 
Петр Осичанский, президент Дальневосточной ассоциации мор-
ских капитанов, инспектор МФТ на Дальнем Востоке.

- Петр Иванович, и каков же этот минимум, который МФТ 
установила для судов под удобным флагом?

- Я назову только две должности – матроса и капитана. Так 
вот, у матроса 1107, а у капитана – 3475 долларов США в ме-
сяц по минимальным ставкам, а «стандартное» соглашение МФТ 

1994 год
37-й конгресс Международной федерации транспортных рабочих в 
Женеве, в работе которого впервые участвовала делегация РПСМ
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предусматривает увеличение уровня зарплаты: капитан – 5830, 
матрос – 1806 долларов в месяц. Замечу, что стандартное со-
глашение подписывается по тем судам, против которых МФТ уже 
применил свои акции.

- Однако наши отечественные судовладельцы, а также руко-
водители многочисленных компаний, устраивающих моряков на 
суда под «удобным» флагом, считают, что даже минимальных 
ставок МФТ сегодня выдержать не под силу ни одному из россий-
ских судовладельцев. Так ли это? 

- Это широко распространенный миф, и его старательно вне-
дряют в сознание моряков. На самом деле это не так. Тысячи су-
довладельцев по всему миру имеют флот, платят своим морякам 
минимальные ставки МФТ и делают это охотно. В противном 
случае рискуешь попасть под акцию, и тогда только стандартное 
соглашение спасет от простоя. Вот вам свежий пример. Японская 
судоходная компания «Vostok Shipping», владеющая двумя суда-
ми под «удобным» флагом, еще только строила их, а уже вступила 
в переговоры с российским профсоюзом моряков для заключения 
соглашения. Сейчас одно из судов «Great Beer” уже работает на 
линии Япония - Восточный, и моряки там получают зарплату по 
ставкам МФТ. На втором флаг будет поднят в мае следующего 
года. И моряки также будут получать установленный МФТ ми-
нимум. Немецкие, скандинавские и другие европейские судовла-
дельцы, а также японцы и американцы, как правило, соблюдают 
все требования МФТ на своих судах, которые они эксплуатируют 
под «удобным» флагом. Чего нельзя сказать о греческих, корей-
ских и, к сожалению, русских судовладельцах.

- Почему же тогда наши, и только наши судовладельцы так без-
оглядно нарушают международные правила, если на самом деле 
для них ставки МФТ вовсе не разорительны, как они это утверж-
дают?

- По причине кажущейся безнаказанности. Если греки или ко-
рейцы не заплатят своим морякам, работающим у них на судах 
под национальным флагом, то моряки легко добьются своего через 
суд. Да и наши моряки через суд могут найти управу на местного 
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судовладельца. В случае же с подставным флагом все далеко не так 
просто, и много воды утечет, пока моряк разберется в сложной си-
стеме «удобного» флага. Да и судовладелец к тому времени куда-
нибудь исчезнет, разорится, и спрашивать порой не с кого. Но, 
повторяю, безнаказанность только кажущаяся. За 50 лет борьбы с 
«удобными» флагами МФТ сумела создать достаточно надежную 
систему защиты интересов моряков.

Вторая причина из области психологии. Чисто психологически 
судовладелец не может согласиться с тем, чтобы платить по ставкам 
МФТ, когда есть люди, готовые работать за гораздо более низкую 
зарплату. Например, наш российский судовладелец всегда платил 
капитану 500-700 долларов, а теперь ни с того ни с сего – три с 
половиной тысячи. Это ведь в 5-7 раз больше! Почему? Только 
потому, что на его судне флаг «дешевый»? Трудно принять такую 
перспективу, вот и уклоняются они до поры до времени.

И, конечно же, большое значение имеют культура, демокра-
тические традиции общества. Поэтому в тех странах, где умеют 
уважать закон, у судовладельцев с МФТ проблем нет. Страны же 
с недавним тоталитарным прошлым соблюдать международные 
правила общения не привыкли.

- В какой степени стремление судовладельца следовать политике 
МФТ или, наоборот, нежелание платить нормальную заработную 
плату зависит от рентабельности работы его судна?

- Судовладелец, прежде чем поднять «удобный» флаг, просчи-
тывает все: сколько он имеет на экономии налогов (а это основная 
причина поднятия такого флага), сколько ему придется платить по 
ставкам МФТ, и так далее. То есть, проводится обычный анализ, 
принятый в деловом мире. И такой анализ однозначно говорит в 
пользу удобного флага. Именно поэтому он принимает решение 
об эксплуатации своего судна под удобным флагом.

Если же расходы по зарплате перевешивают все остальные преи-
мущества «удобного» флага, у него всегда есть прекрасный выход 
уйти под свой национальный флаг. К сожалению, немало судов-
ладельцев избирают третий путь – использовать «удобный» флаг 
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для получения сверхприбылей в ущерб интересам моряков.

- Каким образом МФТ реализует свою политику?

- МФТ, объединяющий более пяти миллионов транспортных 
рабочих всего мира, каждодневно проводит работу по разъясне-
нию своей политики, целью которой является абсолютное искоре-
нение системы «удобных» флагов и установление минимальных 
международных стандартов. Для достижения этих целей МФТ 
организует акции против «удобных» флагов. Неделя акций в этом 
году прошла в мае в Европе, а с 20 по 26 ноября 1997 года будет 
организована такая акция во всех крупных портах АТР. Это будет 
кампания забастовок против судов под «удобными» флагами. В 
акции примут участие лидеры и активисты основных профсоюзов 
моряков и докеров, а также инспектора МФТ, работающие в стра-
нах АТР. Акция будет координироваться секретариатом МФТ для 
того, чтобы суда, изменившие курс и таким образом избегнувшие 
акции, отслеживались, и докеры могли организовать забастовку 
против этих судов в любом порту АТР. 

- Вы можете привести конкретные примеры, когда действия 
МФТ были успешными и имели конкретные результаты?

- В январе этого года японский инспекторат МФТ провел ак-
цию, в результате которой Дальневосточное пароходство выпла-
тило членам экипажа теплохода «Дальнегорск» зарплату в сумме 
120 тысяч американских долларов. Пару месяцев назад норвеж-
ский профсоюз под угрозой задержки двух судов Приморского па-
роходства «Capella» и «Virgo» заставил судовладельца подписать 
соглашение по этим судам. К сожалению, Приморское пароход-
ство заявило о себе на международной арене не только как дина-
мично развивающаяся судоходная компания, но и как организа-
ция, вступающая в конфронтацию с профсоюзами. В настоящее 
время все суда Приморского морского пароходства открыты для 
акций со стороны профсоюзов всего мира, а это чревато большими 
финансовыми потерями.

Хотя мне, как капитану, посвятившему морю немало лет, зна-
ющему истинные размеры безработицы и реальную зарплату мо-
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ряков России, симпатична позиция Приморского пароходства, 
делающего и уже сделавшего много для достижения приличного 
уровня оплаты труда плавсостава, но искренне жаль, что в паро-
ходстве не понимают или делают вид, что не понимают политику 
МФТ.

- Существует мнение, что западные конкуренты руками МФТ 
пытаются вытеснить Приморское пароходство с европейского 
рынка, что МФТ вмешивается в дела российских судовладельцев, 
что это вообще наступление на русские интересы…

- Да, я слышал об этом, но согласиться с таким мнением не могу. 
Борьбу с «удобными» флагами МФТ начал 50 лет назад, тогда 
Приморского пароходства и в помине не было. Это, во-первых. 
А во-вторых, когда 15 лет назад был подписан Парижский ме-
морандум, то на самом высоком уровне, министерском, на суда 
разослали разъяснение, смысл которого сводился к тому, что все 
это – провокация против советского морского флота. А сейчас 
уже 6 лет как этого флота не существует, а Парижский меморан-
дум живет и развивается. Более того, пять лет назад был подписан 
Токийский меморандум, Россия активно участвует в его работе, 
а в этом году Владивосток даже удостоен чести принимать его у 
себя. И сегодня уже никто не заблуждается по поводу этих мемо-
рандумов, главный смысл которых – это контроль за техническим 
состоянием флота, безопасностью мореплавания, а вовсе не дис-
криминация каких-то государств.

Что касается МФТ, то у этой организации один интерес – инте-
рес отдельно взятого моряка. И то, что политика МФТ не устраи-
вает судовладельцев, - это нормально, не нормально, когда нао-
борот. Возможно, ее политика и требует корректировки, но делать 
это должны только национальные профсоюзы, и уж никак не су-
довладельцы. А объявлять покушение на свои узкие корпоратив-
ные интересы ни много, ни мало как наступлением на националь-
ные интересы – это старо.

- «Удобный» флаг – это возможность для наших моряков за-
работать. Там ведь даже самые низкие ставки все равно выше тех, 
которые могут предложить наши судовладельцы на судах под рос-
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сийским флагом. В итоге вся эта борьба против «удобных» флагов 
вольно или невольно бьет по интересам моряков.

- Интересы моряков – это не сиюминутная выгода, это долго-
временная перспектива. Исходить надо из этого. Да, сегодня ма-
тросу выгодно получать 400-500 долларов на судне под «удоб-
ным» флагом и не жаловаться на отсутствие контракта. Но ведь 
он не застрахован от плохих условий проживания, задержек, а по-
рой и невыплаты зарплаты. Какие у него гарантии  в случае ката-
строфы судна, травматизма, смерти и т.п.

Разве можно ради 400-500 негарантированных долларов в ме-
сяц поступаться истинным благополучием семьи, настоящими со-
циальными ценностями? Долговременная перспектива как раз и 
заключается в том, чтобы в каждом рейсе моряк имел контракт, 
а судно было покрыто соглашением. Моряк должен быть уверен, 
что его доставят домой из любой точки земного шара, и не через 
16-18 месяцев, как в случае с «Чайкой», а через полгода и полно-
стью выплатят зарплату. Семья должна быть уверена, провожая 
сына или мужа в рейс, что они вернутся живыми и здоровыми, с 
деньгами и в разумные, приняты во всем цивилизованном мире 
сроки. Истинный интерес российского моряка еще и в том, что-
бы получать зарплату, соответствующую его образовательному и 
профессиональному уровню. Наши моряки, и это широко извест-
но, ценятся во всем морском мире гораздо выше тех же филип-
пинцев или корейцев, но получают ниже первых и гораздо меньше 
вторых. Когда говорит безработица, голоса разума не слышно. Но 
нельзя же замораживать ситуацию навечно!

Вот здесь и должен сказать свое слово закон. Наш российский 
закон, как на федеральном, так и на региональном уровне. Тем 
более, что международная поддержка обеспечена.

- Другими словами, вы хотите сказать, что ситуация с «удобны-
ми» флагами не так безнадежна и какие-то законные варианты ее 
решения есть?

- Я бы обозначил проблему гораздо шире. Речь должна идти не 
только об «удобных» флагах, но и о российском тоже. Например, 
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задержанный на Тайване многострадальный «Мыс Скалистый» 
имеет российский флаг. Кроме того, наши моряки могут быть 
приглашены на работу на суда зарубежных компаний, эксплуати-
рующих флот под своим национальным флагом. Поэтому решать 
надо не проблему флага, а проблему трудоустройства моряка. На 
региональном уровне должны быть законы, запрещающие моряку 
выход в рейс без контракта, а судовладельцы и компании, занима-
ющиеся круинговым набором экипажей (а их всех только в При-
морском крае около 300), должны иметь соглашения или коллек-
тивные договоры с одним из профсоюзов. А контролировать есть 
кому – те же профсоюзы, рострудинспекция, транспортная про-
куратура, наконец.

В более широком плане решать нужно еще одну, на мой взгляд, са-
мую главную проблему – проблему возрождения российского фло-
та. Но эта задача – на десятилетия, а то, о чем мы говорили выше, 
требует немедленного вмешательства. Хочу надеяться, что акция, 
проводимая МФТ в странах АТР 20-26 ноября, поможет морякам 
глубже осмыслить свои проблемы, а профсоюзам активизировать 
свои действия в защиту реальных интересов моряков и рыбаков».

Подтверждением необходимости борьбы с «удобными» флага-
ми стала трагедия судна с россиянами на борту, произошедшая в 
Японском море как раз в дни акции, посвященной этой борьбе. О 
кораблекрушении рассказали многие СМИ. 

Мы приведем версию Оксаны Егоровой, опубликованную в га-
зете  «Аргументы и факты» 27 ноября 1997 года.

Утонул от старости?

В районе кораблекрушения в Японском море камбоджийского 
лесовоза  «Кастор-1», экипаж которого  состоял из граждан Рос-
сии, продолжает поиски морской буксир «Лазурит».

В воскресенье на дно ушел «Кастор-1», который ходил под фла-
гом государства Сент-Винсент и принадлежал компании «Алко 
Марин КоРус». На борту «Кастора-1» в день его гибели было 36 
человек, 35 из них спасены. Не обнаружен только механик судна, 
который при эвакуации на надувные плоты упал в воду. Его по-
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иски продолжаются.

В кораблекрушение  «Кастор-1», перевозивший груз леса из 
Находки в одну из стран Азии, попал 18 ноября во время шторма. 
Произошло смещение груза, судно получило резкий крен и вскоре 
затонуло.

— Все эти трагедии — лишнее подтверждение тому, что наши 
пароходы и экипажи не готовы к мореплаванию в осенне-зимний 
период, — прокомментировал ЧП Николай Суханов, председатель 
Дальневосточного регионального отделения Российского профсо-
юза моряков. — По моим данным, это бывшее судно ВМФ, назы-
валось оно «Опал», затем было продано, переоборудовано и стало 
возить лес.

Но оно совсем не предназначено для этих целей. И одна из при-
чин гибели судна, я думаю, заключается как раз в том, что при 
погрузке была нарушена его остойчивость. Суда ведь при кач-
ке должны возвращаться в исходное положение. А на «Касторе» 
центр тяжести был смещен наверх, как результат — нарушение 
остойчивости.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку по 
факту гибели сухогруза. По ее итогам будет принято решение о 
возможном возбуждении уголовного дела.

Когда верстался номер, приказом руководителя федерального 
агентства морского и речного транспорта Александра Давыденко 
в России ограничен выход в море судов, имеющих ограничения по 
району плавания и возраст которых превышает 25 лет.

Все такие суда пройдут проверку — способны ли они плавать 
дальше. Однако, у специалистов подобная ограничительная мера 
энтузиазма не вызывает. Ведь проблема регистрации судов под 
«удобным» флагом до сих пор не решена».

Ограничение выхода в море судов «преклонного» возраста не 
касается  «гробов» под «удобным» флагом. Но борьба с ними ве-
лась и ведется по сегодняшний день. 

Подтверждением тому может служить информация  PrimaMedia., 
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появившаяся в Интернете 21 января 2010 года:

Свыше 100 “плавучих гробов” на Дальнем Востоке отправлены 
на лом

«Свыше 100 “плавучих гробов” - так многие моряки называ-
ют старые, ржавые суда, работа на которых опасна - на Дальнем 
Востоке в 2009 году списаны и отправлены на металлолом. Как 
сообщил РИА PrimaMedia председатель ДВРО Российского про-
фсоюза моряков Николай Суханов, в результате активных дей-
ствий РПСМ на Дальнем Востоке по борьбе с удобными флагами 
за период 2009 года было списано более 100 судов под иностран-
ным флагом.

- Это, в основном, суда возрастом более 30 лет, ржавые и ста-
рые. Мы надеемся, что в связи со списанием старого флота в буду-
щем на Дальнем Востоке резко сократится количество катастроф и 
гибель российских моряков, - сказал он».

Против крепостного права и неоправданных налогов 

Заканчивается 1997 год обострением не менее важной борьбы за 
права моряков и рыбаков в плане Положения о паспорте моряка. 

«Первого декабря выходит постановление правительства РФ 
«Об утверждении Положения о паспорте моряка» - итог борьбы 
РПСМ за отмену постановления от 24 февраля 1994 года, нару-
шающего права моряков. Внимание профсоюза переключается на 
исполнение нового, соответствующего Конституции РФ и между-
народным законам документа судовладельцами. Теперь они не 
имеют права держать паспорта моряков в сейфах своих офисов. В 
«НР» и других СМИ Николаем Сухановым разъясняются права 
моряков» («НР» от 04.11.04).

Казалось бы, незначительная с точки зрения сухопутного чело-
века проблема. Но насколько она актуальна, можно понять из се-
рии публикаций в СМИ уже с начала 1998 года. 11 февраля «На-
ходкинский рабочий» (№ 29) помещает материал за подписями 
Николая Суханова и автора этих строк:

Отменили «крепостное право», знают ли об этом моряки?
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«После выхода в свет «нового» Положения о паспорте моря-
ка, утвержденного постановлением правительства РФ № 146 от 
24 февраля 1994 года, Российский профсоюз моряков (РПСМ) 
повел борьбу за отмену этого, нарушающего права моряков до-
кумента и принятие нового, соответствующего Конституции РФ и 
международным законам.

И вот недавно Виктор Черномырдин подписал постановление 
№ 1508 от первого декабря 1997 года «Об утверждении Поло-
жения о паспорте моряка». Но вот работодатели, у которых но-
вый закон фактически отнял право распоряжаться судьбой моря-
ка, не спешат информировать об этом экипажи. И по-прежнему 
гражданские паспорта находятся в сейфах судоходных компаний и 
морских администраций, как залог того, что при увольнении мо-
ряк сдаст свой паспорт моряка. Или, другими словами, так просто 
(только в крайнем случае) не уволится. Ведь моряк без паспорта 
моряка – не моряк.

Выручал «черный рынок»

Мой знакомый уже много лет «прикован» паспортом моряка к 
БАМРу. За один из последних рейсов, который длился более чем 
полгода, заработал пять миллионов («старыми» деньгами) ру-
блей. Денег хватило только расплатиться с долгами, в которые по-
неволе влезла за его отсутствие семья, и на то, чтобы протянуть, не 
голодая, до следующего рейса. Но в течение отпуска подыскивал 
себе другую компанию, что в наше время тоже оказалось не так-то 
просто – слишком много желающих найти себе работу. Казалось 
бы, нашел – на выходящем в море судне появилась вакансия. Но 
даже «выкупить» свой паспорт моряка мой знакомый не смог – 
не было ни времени, ни денег.

За то, чтобы дать право моряку получить свой профессиональ-
ный документ без какого-либо участия в этом работодателя, и бо-
рется несколько лет РПСМ. Ведь в Положении 1994 года было 
записано, что паспорт моряка может быть выдан только по хода-
тайству судовладельца. И получить его может только тот моряк, 
который в данный момент уже работает на судне.
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А если не работает? Мало ли причин, по которым человек мор-
ской профессии вынужден оставаться на берегу! И представьте, 
что он самостоятельно или через фирму, занимающуюся наймом, 
нашел себе работу за рубежом. Кто из российских судовладельцев 
станет ХОДАТАЙСТВОВАТЬ о выдаче ему паспорта моряка? 
Разве что, за взятку или, другой путь, можно купить себе чистый 
его бланк на «черном рынке» всего, как говорят моряки, за 300 
долларов. 

Уступки за семью замками

С юридической точки зрения РПСМ усмотрел в Положении 
1994 года в пунктах о процедуре получения паспорта моряка 
и порядка выезда и въезда в страну несоответствие Конвенции 
Международной организации труда (МОТ) № 108 1958 года. И 
еще в марте 1994 года председатели РПСМ и ПРВТ направили 
в высшие эшелоны власти письма с обоснованием необходимости 
приостановления действия Положения и приведение его в соот-
ветствие с Конвенцией МОТ № 108, Конституцией РФ и законо-
дательством о выезде и въезде в страну.

По поручению Бориса Ельцина вопросом занялась комиссия по 
правам человека, которая вместо того, чтобы обратиться за высо-
коквалифицированным экспертным заключением к какой-либо 
независимой юридической фирме или, к примеру, в институт госу-
дарства и права, получила это заключение от основного разработ-
чика Положения о паспорте моряка – СоюзморНИИпроекта, ин-
ститута, подведомственного Департаменту морского транспорта.

Но даже этот «независимый» эксперт вынужден был признать 
несоответствие Положения Конвенции МОТ. И он дает свои ре-
комендации: «Требование Конвенции может быть предусмотрено 
в инструкции о применении Положения о паспорте моряка».

«Вот так – писал в то время журнал «Наше дело», - основное 
право моряка, игнорированное в Положении, предлагается поме-
стить в ведомственную инструкцию, недоступную, как правило, 
морякам для ознакомления. Да и будет ли оно помещено туда? 
Ведь до сих пор эта инструкция тоже не разработана.
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Кроме того, почему правительство, утверждая Положение, не 
потребовало его доработки, чтобы оно не нуждалось ни в какой 
дополнительной инструкции, а было бы прямого действия, как 
Закон о въезде и выезде?

Заявлений со стороны высоких властей именно о таких законах 
и постановлениях предостаточно. Декларировано, что все норма-
тивные акты, касающиеся прав граждан, должны быть открытыми 
и доступными для граждан. Но вот как дело доходит до издания 
конкретных постановлений, так ведомства обязательно добивают-
ся права дополнять их инструкциями, разъяснениями, уточнени-
ями, сводя на нет конституционные свободы и права граждан».

Даже людям, далеким от морских проблем, приходится стал-
киваться с проблемой паспорта моряка. К примеру, автору этих 
строк пришлось потратить лишних полмесяца при оформлении 
договора купли-продажи с моряком, потому что последний дол-
гое время не мог получить свой гражданский паспорт все в том же 
БАМРе. Подобные ситуации возникают и при оформлении брака, 
прописки, устройстве моряка на работу во время отпуска. Иными 
словами, человек ставится в полную зависимость от органа, кото-
рому по Положению № 146 общегражданский паспорт сдается на 
хранение.

И можно было бы долго рассказывать о той борьбе, которую вел, в 
основном, РПСМ за право моряка самостоятельно, без посредника-
работодателя, получать паспорт моряка и пользоваться им в со-
ответствии с Конвенцией МОТ «О национальных удостоверениях 
личности моряков». Иначе – за освобождение его от крепостной 
зависимости от судовладельца и возможность свободно выезжать за 
рубеж и возвращаться полноправным гражданином РФ.

Отчаявшись получить какие-либо положительные решения от 
Комиссии по правам человека, РПСМ был вынужден даже обра-
титься в Международное бюро труда для разрешения конфликта.

Используй свои права

И вот, как мы уже говорили, вышло Постановление правитель-
ства РФ от 1 декабря 1997 года, опубликованное в январском но-
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мере «Российской газеты», которое утверждает новое Положение 
о паспорте моряка и признает «утратившим силу Постановление 
правительства Российской Федерации от 24 февраля 1994 года 
№ 146». Остановимся на некоторых пунктах нового Положения, 
которых не было в старом.

Теперь «паспорт моряка также (в дополнение действующим 
правилам) оформляется по заявлениям граждан Российской 
Федерации, уровень профессиональной подготовки и состояние 
здоровья которых соответствуют требованиям, установленным 
международными конвенциями для членов экипажей морских 
судов, и выдается им при наличии трудового соглашения о рабо-
те на российском или на иностранном судне. Указанное соглаше-
ние может быть заключено гражданином РФ самостоятельно или 
при посредничестве организаций, которые осуществляют трудоу-
стройство российских граждан на суда под иностранным флагом 
и деятельность которых соответствует требованиям, предъявляе-
мым таким организациям международными конвенциями о най-
ме и трудоустройстве моряков».

Так что не нужно теперь моряку, засидевшемуся на берегу, идти 
на «черный рынок» или нести деньги в организацию, где он рабо-
тал раньше, чтобы выкупить свой паспорт моряка. Достаточно за-
ключить трудовое соглашение там, где он решил работать, и подать 
заявление в орган, занимающийся оформлением паспортов моря-
ка. «Перечень морских администраций портов, государственных 
бассейновых управлений на речном транспорте, которые оформ-
ляют и выдают паспорта моряка, утверждается Министерством 
транспорта РФ и Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации».

В новом Положение указано только три случая, когда паспорт 
подлежит сдаче в орган, имеющий право выдачи паспорта моря-
ка (раньше он сдавался сразу после списания с судна). Это утра-
та права работы на морских судах, истечение срока действия па-
спорта и смерть моряка. «Основанием для временного отказа в 
оформлении и выдачи паспорта моряка гражданину РФ, имею-
щему право на его получение в соответствии с пунктом 2 (строч-
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ки из которого мы привели выше) настоящего Положения, могут 
быть только причины, указанные в статье 15 Федерального Зако-
на  «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ».

Пункт 8 Положения, в котором записано, что «орган, выдав-
ший паспорт моряка, делает соответствующую отметку в основ-
ном документе гражданина РФ, удостоверяющем его личность», 
позволяет говорить о НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ сдачи моряком на 
хранение своего общегражданского паспорта».

То, что проблема касается далеко не одной Находки, понимает не 
только Николай Суханов, но и редактор краевой газеты «Золотой 
рог» Елена Баркова, поэтому в деловом еженедельнике Приморья, 
которым она руководит, 3 марта 1998 года появляется перепечат-
ка «Крепостного права». В то же время «Находкинский рабочий» 
продолжает поднятую тему и 13 июня выходит материал:

Моряк без паспорта сошел на берег

«Одной из особенностей нашего времени является полное от-
сутствие законов, защищающих права россиянина на междуна-
родном уровне. Это с одной стороны. С другой, если такой закон и 
появляется, то чиновники просто игнорируют его, заставляя лю-
дей вести затяжные «войны» за свои права.

Доказательством тому ситуация с паспортом моряка, о которой 
наша газета рассказала в начале года («НР» №29 от 11 февраля 
1998 года) в материале «Отменили «крепостное право». Знают 
ли об этом моряки?». В нем рассказывалось о том, что в феврале 
1994 года вышло в свет Постановление о паспорте моряка, кото-
рое нарушало его права, а также о борьбе РПСМ за отмену этого 
документа и принятие нового, соответствующего Конституции РФ 
и международным законам.

Можно сказать, что Российский профсоюза моряков (РПСМ) 
одержал победу – первого декабря Виктор Черномырдин подпи-
сал постановление «Об утверждении Положения о паспорте мо-
ряка». Но мы писали и том, что работодатели не спешат инфор-
мировать о новом законе моряков и тем более исполнять его.

Казалось бы, мы сообщили людям морских профессий об их но-
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вых правах и поставили на этом точку. Но вот прошло полгода, 
а страсти вокруг паспорта моряка не утихают. Так, если человек 
решил уволиться с предприятия, как правило, паспорт ему не от-
дают, а за сведения о допуске для получения нового требуют «вы-
куп». Вот что пишет в заявлении в прокуратуру помощник капи-
тана БАМРа С. Ковалев:

«Прошу разобраться с действием отдела кадров БАМР, кото-
рый не отдает паспорт моряка, требует уплаты за допуск 430 ру-
блей наличными, в то время как БАМР не рассчитался полностью 
со мной по зарплате».

В связи с этим заявлением транспортный прокурор, старший 
советник юстиции В. Сосновский пишет на имя генерального ди-
ректора АО «Находкинская БАМР» А. Колесниченко, что «по-
добные действия противозаконны. Находящиеся у Вас паспорта 
уволившихся моряков фактически хранятся в государственной ад-
министрации Находкинского морского рыбного порта и все реше-
ния этого документа должны приниматься капитаном порта.

Предоставление сведений, касающихся работы на Вашем пред-
приятии, в том числе и об оформлении допуска к работе на судах 
загранплавания, являются не услугой, а обязанностью предприя-
тия и не подлежат оплате».

Далее прокурор пишет, что действия администрации БАМР 
«можно расценивать как неправомерный отказ в предоставлении 
документов, непосредственно затрагивающий права и свободы, 
что преследуется по закону (ст. 140 УК РФ)».

Платить за сведения (справку) о допуске к загранплаванию 
приходится не только рыбакам БАМРа, но и морякам других 
предприятий. Так в ОАО ПМП установлен тариф 61,6 доллара.

Впрочем, в транспортную прокуратуру поступают заявления 
не только с просьбой «заставить» предприятия выдавать справки 
бесплатно, но и требующие возврата незаконно удержанных де-
нег. И, как говорит председатель Дальневосточной региональной 
организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов, процесс возвра-
та денег пошел!
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Справедливости ради скажем, что есть и положительные при-
меры действия Положения о паспорте моряка от 1 декабря 1997 
года: «Выражаю благодарность Российскому профсоюзу моря-
ков за решение вопросов по паспорту моряка, - пишет Николаю 
Суханову моторист танкера «Новик» Александр Большов, - при 
увольнении из компании «Транс-Танко» в «Прим-Танко» не 
потребовалось брать допуск на визу и платить за него деньги. А 
паспорт моряка без проблем остался на руках и был прописан по 
новому месту работы».

Игнорируется закон 
не только судовладель-
цами, но и капитана-
ми морских портов, где 
должен храниться па-
спорт моряка «до окон-
чания его действия (как 
говорится в инструкции 
Министерства транс-
порта РФ), но не менее 
двух календарных лет 
(для возможности реа-
лизации прав владельца 
паспорта на таможенные льготы)».   

Но вот, к примеру, уволившийся с ОАО ПМП А. Спирин сдал 
свой паспорт на хранение капитану порта Находка В. Бородицко-
му. Паспорт был уничтожен.

«Подобные действия противоречат п. 10 Положения «О па-
спорте моряка», утвержденного Постановлением правительства 
РФ от 01.12.97., согласно которому паспорт моряка А. Спирина 
должен находиться у Вас до истечения срока его действия и мог 
быть им получен при трудоустройстве на суда загранплавания».

Такое представление направил капитану порта опять же В. Со-
сновский, в котором потребовал восстановить уничтоженный до-
кумент. Но случай ликвидации паспорта моряка, к сожалению, не 
единственный, поэтому продолжает еще существовать ситуация, 
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когда моряк, оказавшись на «берегу» (без работы) не может сно-
ва уйти в море».

В сентябре в публикации под рубрикой «Возвращаясь к напе-
чатанному» (05.09.98.) «Находкинский рабочий» ставит точку 
в поднятом вопросе:

Точка в вопросе

«В последнее время газета уделяла немало внимания проблеме 
паспорта моряка. В начале года в материале «Отменили крепост-
ное право. Знают ли об этом моряки?» рассказывалось о борьбе 
Российского профсоюза моряков (РПСМ) за отмену положения 
1994 года о паспорте моряка и принятии нового, соответствую-
щего Конституции РФ и международным законам документа.

Такой документ принят первого декабря 1997 года. И в июнь-
ской публикации «Моряк без паспорта сошел на берег» мы рас-
сказали о нарушениях постановления правительства «Об утверж-
дении Положения о паспорте моряка», о борьбе профсоюзов, 
работе прокуратуры в этом направлении.

Сегодня председатель Дальневосточной региональной органи-
зации РПСМ Николай Суханов с удовлетворением говорит, что 
многим вернули незаконно взятые деньги за допуск к работе на 
судах загранплавания, восстановлены уничтоженные паспорта.

Это стало возможным благодаря действиям транспортной про-
куратуры, средствам массовой информации, - говорит Николай 
Михайлович, - в частности, «Находкинскому рабочему». И дело 
не только в том, что восстановлена справедливость в отношении 
отдельных моряков. Постановления прокуратуры, газетные пу-
бликации постоянно отсылались в Москву и в конечном итоге спо-
собствовали быстрейшему выходу инструкции к новому докумен-
ту, которую должно было разработать Министерство транспорта 
и сельского хозяйства по согласованию с федеральным службами. 
Работа эта велась очень долго. Но вот, наконец, 30 июня утверж-
дена. Утверждена не только в Минтранспорта и сельского хозяй-
ства, но в Министерстве юстиции РФ.

Это, считает Суханов, окончательная победа в решении про-
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блемы паспорта моряка. И сегодня можно ставить точку в этом 
вопросе. Ведь если раньше чиновники нарушали постановление 
правительства, то ныне никто не посмеет нарушать служебные 
инструкции, изданные родным министерством. Они обязательны 
для исполнения как для администраций морских, так и рыбных 
портов.

Но есть в этой инструкции пункт, из-за которого, собственно, и 
публикуется этот материал. И нужно бы написать большими бук-
вами: «ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МОРЯК».

Дело в том, что по новому документу моряк имеет право дер-
жать паспорт моряка на руках. Но не каждый знает, что если в 
течение месяца (или трех - для моряков, работающих под чужим 
флагом) он не устроился на работу, то должен сдать паспорт ка-
питану морского или рыбного порта, где он будет храниться не 
только до истечения срока действия, но и еще два года.

Прав моряка этот пункт не нарушает. Получив ксерокопию до-
кумента, человек может продолжать искать себе работу или про-
сто куда-то уехать, а при необходимости получить паспорт для 
предъявления в судоходную компанию.

- Но может возникнуть ситуация, - предупреждает Николай 
Суханов, - когда моряк будет значиться в списках уволенных, а у 
капитана порта не окажется его паспорта. В этом случае паспорт 
моряка будет считаться недействительным со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. И не хочется, чтобы омрачалось право 
свободы выбора работы подобным недоразумением. Ведь сколько 
было, можно сказать, безвыходных ситуаций, когда моряк не по-
лучал зарплату и мог покинуть компанию из—за паспорта моря-
ка. Сегодня в этом вопросе поставлена точка.

Но точка оказалась размытой обстоятельствами и временем - че-
рез пять лет к теме пришлось возвращаться и профсоюзу, и прави-
тельству. 26 июля 2002 тот же «Находкинский рабочий» пишет:

Отмена прав на взятки

«Правительство Российской Федерации приняло восьмого июля 
нынешнего года постановление «О внесении изменений в Поло-
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жение о паспорте моряка». Руководителям первичных террито-
риальных организаций Российского профсоюза моряков в связи с 
этим разосланы рекомендации по использованию этого документа 
в практической работе. Как считает председатель Дальневосточ-
ной региональной организации РПСМ Николай Суханов, это 
большая победа в борьбе по защите прав моряков.

Еще в 1995 году от РПСМ было подано представление прави-
тельству, в котором указывалось на несоответствие утвержденного 
постановлением от 24.02.94. Положения о паспорте моряка тре-
бованиям Конвенции № 108 Международной организации труда 
(МОТ), по которой удостоверение личности (паспорт моряка) 
всегда хранится у моряка.

И действительно, почему, к примеру, турист, получивший за-
гранпаспорт, мог хранить его дома, где-нибудь на полке, а моряк, 
вернувшийся с рейса, обязан был сдать документ в орган, имею-
щий право его выдачи. Причем, если срок хранения паспорта у 
капитана порта превышал полгода, то для его получения перед 
выходом в рейс моряку приходилось заполнять анкету формы два 
с последующими проверками органов МВД и ФСБ. Не стал ли, 
дескать, человек за это время неблагонадежным.

Сегодня вся эта бюрократическая волокита отменена. Паспорт 
хранится у моряка, и он может спокойно воспользоваться им, 
чтобы устроиться на работу в любом регионе страны или сходить, 
например, в рейс за машиной в Японию.

Впрочем, ходили в такие рейсы и раньше. Но, чтобы моряк мог 
получить свой паспорт, компания, которой принадлежит выбран-
ное судно, должна была написать капитану порта «липовый» до-
кумент о принятии человека на работу. Конечно, делалось это не 
бесплатно. Об этом говорит то, что, по словам Суханова, в про-
куратуре скопилось множество дел на эту тему. Чем, к примеру, 
можно объяснить такие факты, когда маленькая компания, име-
ющая одно суденышко, принимает на работу более восьмисот мо-
ряков?».

Как и раньше, так и в 1998 году РПСМ продолжает борьбу с 
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налоговым беспределом во всех его проявлениях. Примером мо-
гут стать события, о которых рассказал «Находкинский рабочий» 
(16.08.98.):

Если органы требуют копий, значит это, наверное, нужно

«Как нам сообщил председатель Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай 
Суханов, в правительство на имя Сергея Кириенко направлено 
письмо, подписанное председателем Федерации профсоюзов ра-
ботников морского транспорта (ФПРМТ) и РПСМ Владимиром 
Широченковым.

Суть в том, что Госналогслужбой РФ 29.12.97. издан при-
каз, освобождающий перевозчиков импортных грузов от налога 
на добавленную стоимость. В то же время действует инструкция 
№ 39 от 11.10.95, в соответствии с которой пароходства должны 
предоставлять в налоговые органы копии таможенных докумен-
тов, подтверждающих ввоз импортных товаров и уплату налога на 
добавленную стоимость. Иначе, грузовую таможенную деклара-
цию.

Но таможенное оформление импортных товаров производит 
владелец груза, с которым перевозчик чаще всего и не знаком. 
Ведь заключает он договор с фрахтователем судна. Связать же 
собственника груза какими-либо обязательствами не позволяет 
ни практика международных морских перевозок, ни нормы меж-
дународного права в этой области.

Причем, судовладелец, как правило, в целях наиболее рацио-
нального использования судов заключает договоры на перевозку 
товаров с десятками, а то и сотнями фрахтователей. Оформление 
же и уплата таможенных платежей осуществляется в местах на-
хождения получателей. А это вся Россия! Как можно в таком слу-
чае перевозчику получить копии грузовых таможенных деклара-
ций, которые требуют налоговые органы?!

Да и нужны ли они, если без уплаты таможенных платежей и 
налога на добавленную стоимость таможенные органы просто не 
допустят поступления товаров в распоряжение получателя?
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И все же, наверное, нужны, если учесть, что пароходствам в та-
ком положении ничего не остается делать, как платить налог на 
добавленную стоимость из собственной выручки. Иными слова-
ми, они не могут воспользоваться освобождением от НДС, ко-
торое предоставляет приказ Госналогслужбы РФ от 29.12.97. 
(п.10, пп. «к») предприятиям морского транспорта.

Зато сама налоговая служба осуществляет двойное налогообло-
жение – с получателя и с перевозчика. Наверное, только у нас, в 
России, такое возможно, когда издается «прекрасный» для нало-
гоплательщика закон, а подзаконные акты позволяют драть с него 
три шкуры.

Впрочем, «ФПРМТ не может допустить мысли, - говорится в 
письме, - что создавшаяся ситуация представляет из себя не про-
сто недоработку чиновников, а является целенаправленной го-
сударственной политикой в отношении предприятий морского 
транспорта.

Нас не может не тревожить тот факт, что это приводит к зна-
чительному снижению объема перевозок и к сокращению рабочих 
мест на морском торговом флоте РФ и на предприятиях, связан-
ных с обслуживанием перевозок импортных грузов (морские и 
речные порты).

На фоне имеющегося в настоящее время нестабильного состо-
яния целого ряда отраслей подвергать дестабилизации отрасли, 
работающие достаточно устойчиво, считаем далеко недальновид-
ным…

Выражаем надежду, что приведенные в настоящем обращении 
факты станут предметом Вашего пристального внимания, и в этой 
связи просим рассмотреть вопрос об отмене Госналогслужбой 
РФ указанных выше ущербных положений инструкции № 39 от 
11.10.95.»

Как пишет «Находкинский рабочий» о событиях 1998 года 
(04.11.04) «в сентябре под угрозой ареста три дня простояло в 
шведском порту судно ОАО «ПМП» «Дальнереченск» из-за от-
сутствия на борту коллективного договора РПСМ. В итоге с каж-
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дым членом экипажа заключен контракт, по которому зарплата 
моряков увеличивается почти в два раза». Более подробно рас-
сказывает об этом газета «Золотой рог» (20.10.98.):

ПМП заставили платить «мировые» зарплаты

«Два дня, с 17 по 19 сентября, под угрозой ареста простоял в 
шведском порту Гетеборг танкер ОАО «Приморское морское па-
роходство» «Дальнереченск». Акция была организована Между-
народной федерацией транспортников и Шведским профсоюзом 
моряков. Ее причиной послужило отсутствие на судне стандарт-
ного коллективного договора ITF,

Что было дальше, - в версии заместителя председателя РПСМ 
Николая Суханова.

Убедившись, что никто на компромиссы не пойдет, судно может 
долго простоять и принести большие убытки, руководство ПМП 
вынуждено было дать доверенность капитану танкера на подпи-
сание нового коллективного договора. С каждым членом экипа-
жа заключен контракт. По этим документам резко повышается 
зарплата у экипажа судна. Так, капитан теперь должен получать 
$7630, матрос $2008. Это почти в два раза больше, чем танкери-
сты получали раньше. 

Случившееся является следствием давнего конфликта Россий-
ского профсоюза моряков (РПСМ) и Профсоюза работников во-
дного транспорта (ПРВТ), сторону которого взяло руководство 
ПМП. Коллективные договоры экипажей судов пароходства были 
подписаны именно этим профсоюзом. Хотя еще в 1997 году через 
СМИ было объявлено, что ПРВТ не является членом ITF и все до-
кументы, подписанные им, будут считаться недействительными.

«Все суда, - писала, к примеру, газета «Находкинский рабо-
чий», - работающие по этим договорам, открыты для ареста в лю-
бом порту мира» (№ 144 от 05.08.97).

Обращаясь к экипажу «Дальнереченска», председатель РПСМ 
А.Широченков рекомендует хранить копии контрактов с новыми 
ставками, дает адреса в портах мира, куда можно обратиться в 
случае нарушения прав моряков. «Заставить выплатить деньги в 
соответствии с прилагаемой шкалой мы можем, - пишет он, - за-

СОРОСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

128

щитить от возможных угроз и встречных исков – тоже». 

Так что «Дальнереченск» находится теперь в привилегирован-
ном положении по сравнению с другими судами ПМП. Но завтра 
подобное может случиться с любым другим танкером.

От редакции: «ЗР» планирует узнать мнение по этому поводу, 
а также о дальнейших шагах от администрации пароходства. Ведь 
зарплаты, которые «рекомендовал» установить морякам между-
народный профсоюз, при нынешней ситуации в стране, да и на не-
фтяном рынке (а ПМП возит нефть и нефтепродукты) более чем 
велики для любой компании.

Кстати, «Дальневосточное морское пароходство» в октябре по-
вышает заработную плату своим работникам на 80% , несмотря 
на общероссийский экономический кризис. Об этом сообщили 
агентству «Интерфакс-Евразия» в руководстве компании».

Так в принципе закончилась борьба двух профсоюзов за под-
писание коллективных договоров от имени МФТ. Немного рань-
ше, в мае, у судовладельцев «отвоевана» зарплата экипажу судна 
«Форест-1» (3825 долларов) и в июле – «Джемени» (тысяча 
долларов). По смертному случаю выплачено 60 тысяч долларов 
родственникам моряка, работавшем на судне под сингапурским 
флагом. Всего юридическим отделом ДВРО за год рассмотрено 
341 заявление. В суды направлено 270 исков по взысканию за-
долженности по зарплате. 
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Глава 3
Леонид Виноградов

1996 год
ПРОФСОЮЗ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ТАМОЖЕННИКОВ
В 1996 году суд взыскал с Находкинской таможни 6 миллионов 

рублей в пользу членов экипажа теплохода “Барбара”. Конфликт 
между таможней и моряками возник от того, что таможенники 
неправильно трактовали некоторые положения российского зако-
нодательства, относящиеся к ввозу из-за рубежа легковых авто-
мобилей. С моряков брали огромные деньги в виде таможенных 
пошлин, хотя труженики флота имели право на беспошлинный 
провоз машин. С этой проблемой шесть членов экипажа теплохода 
“Барбара” сначала обратились в Дальневосточную региональную 
организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ), 
она помогла оформить иски в суд. В судебном процессе непосред-
ственно принял участие заместитель председателя РПМС Нико-
лай Суханов. В этой главе приводится протокол суда с некоторы-
ми сокращениями.

Находкинский городской суд под председательством народно-
го судьи С.Н.Усовой 11 апреля 1996 года рассмотрел в откры-
том судебном заседании гражданское дело по жалобам моряков 
Владимира Родионова, Александра Ушакова, Константина Саве-
люка, Андрея Шурипа, Валерия Павленко, Артура Галустяна на 
действия Находкинской таможни, нарушающей их права и сво-
боды, взыскании материального ущерба и взыскании морального 
вреда.

Суд установил.

Заявители обратились в суд с жалобой на действия Находкин-
ской таможни, нарушающей их права и свободы. В судебном засе-
дании жалобу поддержали и пояснили, что они 28 февраля 1996 
года в составе членов экипажа теплохода “Барбара” ушли в рейс 
на Японию. В феврале 1996 года они по трудовому соглашению 
были приняты на работу в находкинскую судоходную компанию 
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“Скона” на теплоход “Барбара” - Родионов В. в должности ду-
блера капитана с 28 февраля 1996 года, Ушаков А. - дублером 
старшего механика с 28 февраля 1996 года, Савелюк К. - помощ-
ником механика с 28 февраля 1996 года, Шурипа А. - помощни-
ком механика с 28 февраля 1996 года, Павленко В. - помощни-
ком механика с 28 февраля 1996 года, Галустян А. - помощником 
механика с 28 февраля 1996 года приказом № 40 от 21 марта 
1996 года.

Как члены экипажа они были внесены в судовую роль. В порту 
Японии ими были приобретены автомашины б/у импортного про-
изводства, а именно: Родионовым - автомашины марки “Тойота 
виста”, 1986 года выпуска, Ушаковым - “Тойота креста” 1985 
года выпуска, Савелюк - автомашина “Тойота Марк-2” 1986 
года выпуска, Шурипа - автомашина “Тойота чайзер” 1988 года 
выпуска, Павленко - автомашина “Тойота карина” 1988 года вы-
пуска, Галустян - “Тойота Марк-2” 1989 года выпуска и были 
ввезены в Российскую Федерацию 12 марта 1996 года на тепло-
ходе “Барбара”. При оформлении таможенного контроля отрази-
ли в таможенной декларации, что ввозят транспортное средство 
не для коммерческой деятельности и что льготой в соответствии с 
приказом ГТК, в силу которого лица, работающие на российских 
судах заграничного плавания, в 1996 году не пользовались. Одна-
ко, работники Находкинской таможни поставили ввезенные ими 
машины на склад временного хранения в филиале Находкинского 
судоремонтного завода и отказались оформлять автомашины в со-
ответствии с общими правилами перемещения через таможенную 
границу РФ транспортных средств физическими лицами и при-
ложением 1 и общими правилами + без уплаты таможенных пла-
тежей. При этом требовали предоставления различных справок, 
которые собирались в различных инстанциях, и которые таможня 
также не приняла во внимание. В связи с этим они вынуждены 
были обратиться в транспортную прокуратуру с жалобой, которая 
в свою очередь вынесла представление в Находкинскую таможню 
и протест в АО “Скона”.

По протесту прокурора приказ № 143 о направлении моряков 
в загранплавание по устным заявлениям был отменен и приказом 
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№ 40 от 21 марта 1996 года они все были приняты на работу с 
28.02.1996 г. Просят признать действия Находкинской тамож-
ни в отказе оформления ввезенных ими автомашин незаконными, 
обязать Находкинскую таможню устранить допущенные ею нару-
шения их прав и свобод, и оформить автомашины без уплаты та-
моженных платежей, взыскать понесенные убытки, выразившие-
ся в оплате стоянки автомашин на складе временного хранения, а 
также взыскать моральный вред, поскольку действия Находкин-
ской таможни им причинили нравственные страдания, вырази-
вшиеся в длительном хождении по различным инстанциям, соби-
рании справок, унижении их достоинства, так как они длительное 
время работают на судах загранплавания, имеют паспорт моря-
ка, в силу своей профессии находятся в рейсах более 6-8 месяцев, 
имеют определенный стаж работы в море, а в данном случае вы-
нуждены доказывать, что они являются моряками и работниками 
АО “Скона”, волноваться и переживать.

Председатель Дальневосточного регионального отделения Рос-
сийского профсоюза моряков Суханов Н.М. поддержал жалобу 
всех обратившихся в суд лиц и пояснил, что данные заявители дей-
ствительно длительное время работают в судоходных компаниях 
Российской Федерации, в защиту их прав и свобод он обратился в 
Главный таможенный комитет и министру транспорта, в депар-
тамент морского транспорта. Суханов Н.М. считает, что действия 
Находкинской таможни об отказе оформления автомашин, вве-
зенных моряками, являются незаконными.

Генеральный директор “Сконы” Дудко В.В. пояснил, что в АО 
“Скона” были издан приказ 143 от 27.12.1993 г. “О направлении 
в рейсы моряков плавсостава”, согласно которого в рейсы загран-
плавания направлялись моряки согласно их личного письменного 
или устного заявления на вакантные места по наличию судовых 
спасательных средств. Все заявители были приняты на работу в АО 
“Скона” и прописаны по судну с указанием должности. По проте-
сту прокурора администрация АО “Скона” устранила допущенное 
нарушение трудового законодательства и приказ в части “устного 
заявления” принятия на работу был отменен и издан приказ 40 от 
21 марта 1996 года о приеме на работу всех обратившихся в суд 
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лиц. Не отрицает, что данные заявители были членами экипажа, 
были внесены в судовую роль, в рейсе исполняли поручения ка-
питана судна, после рейса получили заработную плату. В рейсе не 
несли вахты, так как в силу своей стажировки и обучения на судах 
другого типа не отвечают за безопасность судна и жизнь людей, 
исполняют поручения лиц, к которым приставлены.

Представитель Находкинской таможни Журина Т.Н. требова-
ние заявителей не признала, возражения изложены в письменном 
возражении на жалобу. Полагает, что жалобы заявителей не мо-
гут быть рассмотрены в городском суде, так как нарушена про-
цедура обжалования, заявители не обращались в вышестоящую 
таможню. Кроме того, моряки заблуждаются, что в силу своей 
профессии они имеют право на льготный порядок и оформление 
ввезенных ими автомашин, ставит под сомнение приказ о приеме 
на работу обратившихся в суд лиц, трудоустройстве данных лиц в 
АО “Скона”, исполнение ими трудовых обязанностей. Считает, 
что данные лица являются пассажирами, а потому обязаны упла-
тить таможенные платежи.

Суд, выслушав заявителей, лиц, участвующих в деле, предста-
вителя Находкинской таможни, выслушав заключение транспорт-
ного прокурора, полагавшего признать жалобы обоснованными, 
а действия Находкинской таможни незаконными, суд приходит к 
следующему.

В соответствии с общими правилами перемещения через тамо-
женную границу Российской Федерации транспортных средств 
физическими лицами, утвержденными приказом ГТК РФ от 
15.08. 1994 г. 416 и приложения 1 к Общим Правилам +п.2.6 
постоянно проживающие в РФ физические лица, перечень кате-
горий которых приведен в Положении 1, могут ввозить без упла-
ты таможенных платежей одно транспортное средство в течение 
одного календарного года, кроме новых транспортных средств, 
объем двигателей которых превышает 1800 кубических сантиме-
тров, при соблюдении следующих условий: транспортное средство 
не будет использовано для производственной или иной коммер-
ческой деятельности, транспортное средство не будет отчуждено 
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или передано во владение другому лицу в течение 2 лет с момен-
та ввоза, транспортное средство не будет передано другому лицу, 
за исключением передачи в пользование члену семьи, в течение 2 
лет с момента ввоза. Согласно Приложения 1, льготой по уплате 
таможенных платежей в отношении иностранных транспортных 
средств пользуются лица, работающие на российских судах загра-
ничного плавания, при условии, что выезд с территории Россий-
ской Федерации и въезд на эту территорию осуществлялся лицом 
на судне, в судовую роль которого вписано такое лица.

Как установлено в судебном заседании, все заявители были тру-
доустроены в судоходную компанию “Скона” с 28 февраля 1996 
года на теплоход “Барбара”, что подтверждается приказом 40 от 
21 марта 1996 года, официальными письмами зам. директора по 
кадрам АО “Скона” на имя капитана порта о прописке на судне 
принятых работников с указанием должности, с этого же времени 
при оформлении судна таможенными властями все заявители, как 
члены экипажа, были внесены в судовую роль теплохода “Барба-
ра”. Рапортом капитана теплохода “Барбара” подтверждено, что 
все работники исполняли трудовые обязанности согласно своей 
профессии и специальности, должности в рейсе. Профессиональ-
ная пригодность и специальность заявителей подтверждается ди-
пломом капитана дальнего плавания в отношении Родионова В.В., 
свидетельством об окончании курсов, справками из АО ПМП в 
отношении остальных заявителей, согласно которых заявители 
являются работниками судоходных компаний, находились в дли-
тельных рейсах загранплавания, имеют морскую профессию. При 
въезде на территорию Российской Федерации и оформлении та-
моженного контроля внесены в судовую роль судна т/х “Барбара” 
как члены экипажа. Суд, установив обстоятельства дела и проверив 
условия предусмотренной льготы, действующего законодатель-
ства по уплате таможенных платежей в отношении транспортных 
средств, приходит к выводу, что заявители, обратившиеся в суд за 
защитой своих прав и свобод, относятся к перечню категории лиц, 
которым предоставлены льготы по уплате таможенных платежей 
в соответствии с п. 2.6 общих правил, и признает, что жалобы 
заявителей являются обоснованными, а действия Находкинской 
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таможни в отказе оформления ввезенных автомашин заявителям 
на льготных условиях суд находит неправомерными и на основа-
нии закона. Доводы представителя Находкинской таможни о том, 
что заявители являются “пассажирами”, суд находит необосно-
ванными и неубедительными, так как в силу действующего зако-
нодательства правовой статус “пассажира” Общими правилами и 
Таможенным кодексом не предусмотрен.

Данные лица являются физическими лицами, перемещающи-
ми через таможенную границу РФ транспортное средство, кроме 
того, являются работниками российской судоходной компании 
АО “Скона”. Кроме того, суд считает, что все заявители впра-
ве обратиться в суд в силу ст.46 Конституции РФ Основного за-
кона, согласно которого каждому гарантируется судебная защита 
его права и свобод. Решения и действия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. Более 
того, по представлению транспортного прокурора в Находкинскую 
таможню обратившихся в защиту прав и свобод заявителей, На-
ходкинская таможня обратилась за разъяснением данного спора в 
вышестоящий таможенный орган, откуда пришло разъяснение, что 
данные лица, а именно заявители, являются “пассажирами”, а по-
этому обязаны уплатить таможенные платежи, т.е. вышестоящий 
таможенный орган выразил свое мнение по данному делу.

Обсуждая вопрос о возмещении убытков, нанесенные заявите-
лям незаконными действиями Находкинской таможни, суд нахо-
дит требования необоснованными и они не могут быть предметом 
рассмотрения в данном деле. Убытки заявители реально не понес-
ли, за стоянку не оплачивали и размер убытков подтвердить и обо-
сновать не могут, поэтому в удовлетворении данных требований 
следует отказать.

Обсуждая вопрос о возмещении морального вреда, суд находит, 
что в соответствии с внесениями изменений и дополнений в За-
кон РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы приказом от 26.12.1995 г.”, требования заявите-
лей могут быть рассмотрены в данном деле, в силу ст. 151 ГК РФ, 
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поскольку незаконными действиями Находкинской таможни на-
рушены личные имущественные права заявителей, выразившихся в 
унижении достоинства, деловой репутации, нервных переживани-
ях. С учетом обстоятельства дела, индивидуальных особенностей 
заявителей, степени вины Находкинской таможни, суд устанавли-
вает сумму морального вреда в размере 1 000 000 рублей в пользу 
каждого заявителя. Поскольку незаконные и неправомерные дей-
ствия Находкинской таможни затрагивают и имущественные пра-
ва, действия следует признать незаконными с 15 марта 1996 года., 
т.е. с того времени, когда работники Находкинской таможни стали 
требовать предоставление различных документов.

Руководствуясь ст. 299-7, 239-8, 191, 197 ГПИ РФ, суд 

РЕШИЛ

Признать действия Находкинской таможни об отказе оформ-
ления ввезенных автомашин импортного производства 12 марта 
1996 г. на т/х “Барбара” Родионовым Владимиром Васильеви-
чем, Ушаковым Александром Федоровичем, Савелюк Констан-
тином Николаевичем, Шурипа Андреем Павловичем, Павленко 
Валерием Геннадьевичем, Галустян Артуром Аркадьевичем не-
правомерными и незаконными с 15 марта 1996 г.

Обязать Находкинскую таможню устранить допущенные нару-
шения прав и свобод заявителей: Родионова В.В., Ушакова А.Ф., 
Савелюк К.Н., Шурипа А.П., Галустяна А.А. и оформить вве-
зенные ими транспортные средства в соответствии с п. 2,6 Общих 
правил перемещения через таможенную границу Российской Фе-
дерации транспортных средств физическими лицами.

Взыскать с Находкинской таможни в пользу Родионова Влади-
мира Васильевича 1 000 000 рублей, в пользу Ушакова Алексан-
дра Федоровича 1 000 000 рублей, в пользу Савелюк Константина 
Николаевича 1 000 000 рублей, в пользу Шурипа Андрея Павло-
вича 1 000 000 рублей, в пользу Павленко Валерия Геннадьевича 
1 000 000 рублей, в пользу Галустяна Артура Аркадьевича 1 000 
000 рублей.

В удовлетворении требований о возмещении убытков заявите-
лям отказать.
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Решение может быть обжаловано и опротестовано в Примкрай 
суд в течение 10 суток со дня провозглашения через нарсуд г. На-
ходка.

Судья Усова С.Н.

Народные заседатели Герасимова В.В., Барон Т.А.

Находкинская таможня не стала опротестовывать решение На-
ходкинского городского суда. По всей видимости, таможенники 
признали свои ошибки, все закончилось тем, что моряки получили 
машины в соответствии с положениями о льготном провозе авто-
транспорта тружениками флота, и вдобавок к этому, получили по 
одному миллиону рублей в возмещение морального ущерба, на-
несенного им действиями Находкинской таможни.

1997 год
ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»

2 января 1997 года в Японском море во время шторма пере-
ломился на две части танкер «Находка» находкинской компании 
«Приско Трафик». Носовая часть судна длиной около сорока ме-
тров осталась на плаву, кормовая ушла на дно на глубину 2500 
метров. Общая длина судна – 171 метр. Танкер был построен в 
1972 году в Польше. Кораблекрушение произошло в 80 милях 
от побережья японской префектуры Симане. На борту «Наход-
ки»  находилось 19 тысяч тонн топлива, доставляемого из Китая в 
Петропавловск-Камчатский. 

В море вылилось около полутора тысяч тонн нефтепродуктов, 
чрезвычайное происшествие превратилось для Японии в крупную 
экологическую катастрофу. Кормовая часть судна затонула око-
ло 9 часов утра по владивостокскому времени в 106 километрах к 
северо-востоку от японских островов Оки. Моряки были вынуж-
дены прыгать с танкера в воду и перебираться в спасательные на-
дувные плоты. Экипаж состоял из 32 человек,  вертолетами сил 
самообороны Японии из плотов подняли и доставили в порты Ка-
надзава и Сакаиминато на острове Хонсю 31 моряка. Капитана 
танкера, Валерия Мельникова, в день кораблекрушения не нашли. 
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Полагали, что он мог быть в одной из спасательных шлюпок, ко-
торую с воздуха засек японский самолет. Но поисковые суда среди 
5-метровых штормовых волн небольшую шлюпку обнаружить не 
могли. Для участия в спасательной операции из Находки вышли те-
плоходы “Герой Волков” и “Кулунда”. 4 января «Георгий Волков» 
нашел шлюпку, перевернутую вверх дном,  но из-за сильного штор-
ма моряки не могли осмотреть ее, полностью загерметизированную 
и напоминающую батискаф. Боялись, что если теплоход подойдет к 
ней, ее может разломать о борт океанского транспорта. 

В этот же день владелец танкера, компания “Приско Трафик”, 
сообщила, что к спасательным работам подключается японская 
фирма “Ниппон Сэлвидж Компани”. Ее буксир вышел в море, 
чтобы “поймать” носовую часть переломившегося пополам не-
фтеналивного судна. Оставшуюся на плаву носовую часть танкера 
хотели отвести дальше в море, чтобы течениями и ветрами ее не 
выбросило на побережье Японии. 

От президента “Приско Трафик” Сергея Ветказова пришло со-
общение, что после кораблекрушения из танкера “Находка” в 
море вылилось около 3,5 тысяч тонн топлива. Столько же может 
находиться в носовой части судна. Примерно 12 тысяч тонн оста-

ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

138

лось в затонувшей кормовой части танкера. Когда шторм стихнет, 
из плавающей носовой части мазут попытаются перекачать на 
какое-либо нефтеналивное судно. 

5 января второй помощник капитана танкера Валерий Уваров 
сообщил, что «Находку»  планировалось списать в 1997 году. 
Вместе с тем штурман сказал, что построенное 26 лет назад судно 
было в технически хорошем состоянии, никто из экипажа не вол-
новался за его безопасность. В момент катастрофы, которая про-
изошла 2 января в 3 часа 40 минут по владивостокскому времени, 
Валерий Уваров нес вахту и непосредственно отвечал за безопас-
ность танкера. Он высказал мнение, что причиной катастрофы не 
могла стать мель, подводные скалы или какие-либо другие пре-
пятствия. “Был один очень мощный удар, который сразу же рас-
колол судно”, - сообщил второй помощник капитана. Он сказал, 
что сигнал бедствия был подан уже через 4 минуты, после этого 
пять часов основная часть судна, где находились все 32 члена эки-
пажа, включая капитана, оставалась на плаву, пока по крену не 
стало ясно, что через считанные минуты танкер пойдет ко дну. 
Тогда капитан судна Валерий Мельников отдал приказ немедлен-
но высадиться в море на уже приготовленные к тому времени спа-
сательные плоты. 

“Это был тот последний момент, когда я видел нашего капита-
на, - рассказывал Валерий Уваров. - Потом танкер резко накре-
нился, все стало буквально сыпаться за борт, и команда бросилась 
на плоты”. Моряки провели на них около 5 часов до подхода кора-
блей японского Управления безопасности на море. 

5 января пришло сообщение, что в ходе поисковых работ эки-
паж “Героя Волкова” осмотрел обнаруженную полузатопленную 
шлюпку с затонувшего танкера, но капитана в ней не оказалось. 
Перед спасателями поставили задачу найти вторую шлюпку с “На-
ходки”.  Одновременно компания “Приско трафик” заключила 
контракт с японской фирмой “Ниппон сэлвидж компани” на бук-
сировку оставшейся на плаву носовой части танкера. Она продол-
жала дрейфовать по воле волн, к ней вышел спасательный буксир 
“Каио-мару”. Местонахождение носовой части контролировали 
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два японских патрульных корабля. Для ликвидации вылившейся 
в море нефти в район бедствия также прибыли пять кораблей со 
специальными химикатами, с помощью которых ликвидируются 
нефтяные пятна. 

6 января оператор флота судоходной компании «Приско тра-
фик» Андрей Шадрин высказал предположение, что причиной 
крушения в Японском море танкера “Находка” мог быть не толь-
ко шторм, но и столкновение с каким-либо посторонним предме-
том. Нефтеналивное судно могло напороться на полузатопленный 
корабль, подводную лодку, глубинную бомбу. Но окончательный 
вывод о причинах катастрофы, произошедшей 2 января, могла 
сделать только компетентная комиссия после осмотра носовой ча-
сти танкера, оставшейся на плаву. В этот день японские службы, 
ведущие поиски пропавшего без вести капитана “Находки” Вале-
рия Мельникова, сообщили, что в районе катастрофы они обна-
ружили уже шесть спасательных плавсредств с затонувшего судна, 
капитана на них не оказалось. 

8 января штормовые волны вынесли носовую часть танкера в 
район провинции Фукуи и посадили на мель в 400 метрах от ее 
побережья. Об этом сообщил дежурный капитан Владивосток-
ского спасательно-координационного центра Дмитрий Рябченко. 
По его словам, из носовой части в воду вытекал мазут. 

9 января  экипаж танкера “Находка” возвратился из Японии 
в Россию, в город-порт Находка. Моряки были доставлены из 
Ниигаты во Владивосток рейсовым самолетом, а затем на авто-
бусе добрались до родного города. Поиски пропавшего в Япон-
ском море капитана Валерия Мельникова продолжались. В этот 
день президент Российской Федерации Борис Ельцин обратился к 
премьер-министру Японии Рютаро Хасимото с посланием, в ко-
тором говорилось: 

“Выражаю Вам, правительству и народу Японии искреннюю 
благодарность за спасение и оказание помощи членам экипажа 
российского танкера “Находка”, потерпевшего крушение в Япон-
ском море в ночь с 1 на 2 января. Прошу передать глубокую при-
знательность японским спасателям и медикам, проявившим в 

ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»
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сложных погодных условиях высокий профессионализм и муже-
ство. Случившаяся беда еще раз продемонстрировала готовность 
двух соседних народов прийти друг другу на помощь в трудный 
час”. 

Между тем, транспортной прокуратурой Находки было начато 
расследование обстоятельств гибели танкера. Правоохранитель-
ные органы изъяли все судовые документы у его владельца - судо-
ходной компании “Приско Трафик”. В Приморье стали распро-
страняться сведения, что эта компания является дочерней фирмой 
Приморского морского пароходства, зарегистрированной на 
острове Мэн. Руководство ПМП сообщило, что компания “При-
ско Трафик” не имеет к нему никакого отношения и, более того, 
является его конкурентом. Ошибочно называя “Приско Трафик” 
дочерним предприятием пароходства, средства массовой инфор-
мации причиняют ущерб его репутации, заявил  вице-президент 
ПМП Евгений Козьмин. По его словам, общее между двумя су-
довладельческими компаниями заключается только в том, что обе 
они базируются в порту Находка. 

10 января глава «Приско трафик» Сергей Ветказов провел в 
Находке пресс-конференцию и сообщил, что страховая сумма ри-
ска загрязнения составляет 500 миллионов долларов. Он выразил 
надежду, что ущерб, который нанесен аварией танкера «Наход-
ка», будет значительно ниже этой суммы. 

“Нами предприняты все меры для уменьшения последствий 
загрязнения, - заявил Сергей Ветказов. - Подписан контракт с 
Японским центром предотвращения аварий, аналогом россий-
ского МЧС, который привлек людей и техсредства к уборке раз-
лившегося мазута. Объявлен тендер на привлечение спасательных 
фирм для ликвидации последствий катастрофы”. Но этот процесс, 
предположил Сергей Ветказов, “не будет очень быстрым, так как 
погода в это время года у берегов Японии очень плохая, и вряд ли 
она улучшится в ближайшие 2-3 месяца, что повлияет на сроки 
работы”. 

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе экипажа, глава ком-
пании “Приско Траффик” сообщил, что все его члены будут тру-
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доустроены. Созданная в компании комиссия совместно с пред-
ставителями профкома моряков изучит заявления и решит вопрос 
о размерах компенсационных выплат каждому члену экипажа, 
определена и предельная сумма - 3 тысячи долларов. Семья ка-
питана, до сих пор не найденного, в случае признания факта его 
гибели получит компенсацию в размере до 40 тысяч долларов. 

12 января к берегам Японии из сахалинского порта Корсаков 
вышло российское судно “Нефтегаз-5”, оснащенное специальным 
оборудованием для сбора нефти. Оно направлялось для оказания 
помощи в ликвидации последствий разлива нефти с танкера “На-
ходка”. Пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила, 
что прибытие российского судна, на борту которого находятся 24 
члена экипажа и 16 специалистов, к месту назначения в районе 
японского порта Фукуи ожидается 16 января. 

Между тем, компания «Приско трафик» отдала приказ своим 
морякам не разглашать подробности катастрофы, произошедшей 
2 января в Японском море. Сергей Ветказов заявил, что “адвокаты 
не рекомендовали членам экипажа давать какие-либо интервью, 
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полагая, что это может повредить нашим интересам при дальней-
шем расследовании обстоятельств катастрофы”. “Поскольку они 
наши работники, то должны выполнять требования, которые мы 
к ним предъявляем, - отметил глава компании. - Это связано с 
большими деньгами и получением страховой суммы. Если они не 
будут выполнять наши инструкции, мы соответствующим образом 
оценим их лояльность фирме, что, несомненно, отразится на их 
дальнейшей работе у нас. Помимо сохранения рабочего места в 
“Приско Траффик”, членам экипажа танкера “Находка” полага-
ется компенсация в размере до 3 тысяч долларов. Ее размеры бу-
дут определяться индивидуально для каждого, что также дает воз-
можность руководству компании оказать финансовое давление на 
своих работников. Экипаж “Находки” воспринял предупреждение 
генерального директора очень серьезно: с момента его возвраще-
ния на родину ни один из моряков, переживших кораблекрушение, 
не согласился на интервью российским или зарубежным СМИ.

14 января из Находки в район кораблекрушения танкера вышло 
российское спасательное судно “Лазурит”. На его борту - 600 ме-
тров плавучих заграждений, насосы, водолазная станция. Экипа-
жу спасателя предстояло работать совместно с командой другого 
российского судна “Нефтегаз-5”. Перед «Лазуритом» была по-
ставлена задача установки заграждений вокруг разлитого мазута. 
“Нефтегаз-5” должен был откачивать его в свои танки и перегру-
жать на танкеры или нефтебазы Японии. 

Расследованием кораблекрушения затонувшего нефтеналивного 
судна, параллельно с Находкинской транспортной прокуратурой, 
занималась экспертная комиссия под председательством капита-
на Находкинского морского торгового порта Виталия Бородицко-
го. 15 января он сообщил, что “расследование идет довольно туго, 
поскольку мы вынуждены в основном довольствоваться данными, 
передаваемыми нам японской стороной”. Был поставлен вопрос 
об отправке группы следователей и экспертов из Приморья в Япо-
нию, поскольку без данных с места происшествия трудно принять 
объективное решение. Расследование также усложнено тем, что в 
истории российского судоходства это был первый случай разлома 
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корпуса танкера на две части. Виталий Бородицкий сообщил, что 
выдвинуто несколько версий происшедшего. Он подчеркнул, что 
причиной разлома корпуса танкера никак не мог быть просто удар 
штормовой волны, для этого потребовалось какое-то более силь-
ное воздействие на судно. 

16 января появилось сообщение, что все больше экспертов скло-
няются к тому, что имело место “внешнее воздействие”. Об этом 
на пресс-конференции заявил министр транспорта РФ Николай 
Цах, ссылаясь на мнение экспертов Российского института имени 
академика Крылова, а также на результаты обследования носовой 
части танкера. Из нее к этому дню японцы откачали 1200 тонн ма-
зута. По уголовному делу о гибели танкера транспортная прокура-
тура Находки допросила всех членов его экипажа, прокурор Вла-
димир Сосновский сообщил, что свидетельские показания моряков 
не могут дать ответа на вопрос, почему переломился танкер. 

В ночь трагедии из-за сильного шторма и качки многие члены 
экипажа не спали. В момент катастрофы большинство моряков 
почувствовало два удара по корпусу судна, произошедшие один за 
другим. По поводу утраты всех судовых документов выяснилось, 
что третий помощник капитана, отвечавший за их сохранность, 
передавал документы на надувной плот. Но в ходе спасательной 
операции люди перебирались с одного плота на другой, после чего 
никто не мог сказать, куда могли исчезнуть документы. Предсе-
датель комиссии по расследованию гибели танкера Виталий Бо-
родицкий сообщил, что проверяется множество версий, вплоть до 
самых невероятных, которые могли привести к кораблекрушению. 
По свидетельству некоторых членов экипажа танкера, носовая 
часть нефтеналивного судна оторвалась почти мгновенно. Вете-
раны флота утверждают, что штормовые волны не могут быстро 
переломить судно.  

17 января российские ученые высказали свое мнение о при-
чинах гибели в Японском море танкера “Находка”. Профессор 
Санкт-Петербургской государственной академии аэрокосмиче-
ского приборостроения Александр Синяков посчитал, что кора-
блекрушение могло быть связано с так называемым «локальным 
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геофизическим резонансом», вызванным мощным воздействием 
планет Солнечной системы на структуру околоземного простран-
ства. Гипотеза основывалась на многолетних наблюдениях, до-
казавших существование неизвестного ранее природного явления. 
Оно возникает в результате взаимодействия планет, что, в свою 
очередь, приводит к возбуждению физического вакуума. И, как 
следствие, появлению таких явлений, как колебательность и резо-
нансность. 

Профессор сообщил, что в результате компьютерного исследо-
вания удалось выяснить, что в ночь с 1 на 2 января в 3 часа 40 
минут по местному времени танкер вошел в зону локального гео-
физического резонанса. Частотный спектр резонанса мог крайне 
негативно повлиять на свойства кристаллической структуры сталь-
ной обшивки нефтеналивного судна. Сильный шторм и мощный 
удар волны на уязвимый участок корпуса “Находки” довершили 
дело. Трагедия стала неминуемой. Свою теорию ученый апроби-
ровал на примере многих морских, воздушных катастроф, земле-
трясений, взрывов в шахтах и жилых домах. 

По мнению заведующего лабораторией Тихоокеанского инсти-
тута географии Владимира Петренко, танкер стал жертвой вол-
ны-”убийцы”. “К таким тяжелым последствиям, как разлом кор-
пуса мощного судна, могла привести его неожиданная встреча со 
сверхволной, или так называемой волной-”убийцей”, - посчитал 
Петренко. - Такие волны, в 2-3 раза превышающие обычные, об-
разуются в результате единичных аномалий. Одним из трех рай-
онов возникновения волн-”убийц” в Мировом океане является 
тихоокеанский треугольник Япония-Китай-Филиппины. Обра-
зование аномально крутых волн в морях вблизи Японии проис-
ходит в зимнее время при сильных западных ветрах и образовании 
северной зоны низкого давления, что фактически и наблюдалось в 
районе кораблекрушения “Находки”. 

В подтверждение своей версии ученый привел статистику жертв 
волн-”убийц”. У берегов Японии по их вине в 1969 и 1970 го-
дах затонуло два крупных судна водоизмещением около 34 тысяч 
тонн, в 1980 году от ударов волн-”убийц” затонуло еще 5 судов, 
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в том числе, японское “Ономити-мару” водоизмещением 33,8 
тысячи тонн. У этого судна сверхмощная волна буквально срезала 
носовую часть, хотя обычно, когда судно оказывается на гребне 
такой волны, его буквально ломает пополам, что и произошло в 
случае с танкером “Находка”, полагал ученый. 

20 января государственная комиссия, проводившая в порту На-
ходка расследование кораблекрушения танкера, пришла к предва-
рительному выводу о том, что причиной гибели “Находки” стало 
столкновение с полузатопленным объектом. Член государствен-
ной комиссии, начальник морской администрации порта Находка 
Юрий Савельев сообщил, что были рассмотрены самые различ-
ные версии кораблекрушения, но реальнее всего - столкновение 
танкера “Находка” с полузатопленным объектом. Многие члены 
экипажа почувствовали два удара, последовавшие один за другим. 
Это могли быть взрывы, после чего наблюдались огненные искры 
и фонтанирование мазута. 

21 января в печати появились первые сообщения о трагедии 
«Находки» от членов экипажа танкера. Они боролись за живу-
честь судна даже тогда, когда танкер начал переворачиваться. 
Многие моряки скатывались по накренившейся палубе, так как на 
ней невозможно было удержаться, и падали в бушующие волны. 

“Я ушла под воду, но быстро вынырнула на поверхность, так как 
на мне был спасательный жилет” - так обрисовала первые минуты 
гибели танкера дневальная Любовь Кипер, выступившая по теле-
видению Находки. По ее словам, кораблекрушение началось с того, 
что нефтеналивное судно словно наткнулось на что-то. Ощущение 
было такое же, как после наезда автомобиля на камень, лежащий 
на дороге. Началась борьба за жизнь судна. Моряки закрепляли 
все движущиеся предметы, машинная команда перекачивала то-
пливо из одного танка в другой, пытаясь выровнять крен. Капитан 
Валерий Мельников руководил всеми спасательными действиями. 
Около пяти часов кормовая часть танкера “Находка”, благодаря 
усилиям экипажа, продержалась на плаву. Все это время в ма-
шинном отделении оставался старший механик судна, контроли-
ровавший работу механизмов. Когда стало ясно, что нефтеналив-
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ной транспорт может затонуть, капитан отдал приказ стармеху 
отключить главные и все остальные двигатели, заглушить котел, 
который мог взорваться при попадании в него воды. Старший ме-
ханик последним из экипажа выбирался на палубу на ощупь по 
абсолютно черным от темноты коридорам и успел спастись.

Любовь Кипер рассказала, что когда судно опасно накренилось 
и люди попадали в воду, они помогали друг другу выбраться на 
надувные плоты. В них они просидели около пяти часов до при-
бытия японских спасателей. Вертолетом и катером всех моряков 
сняли с плотов и доставили на берег. 

21 января следствие сообщило, что на носовой части танкера 
“Находка” обнаружены следы, которые могут привести к разгад-
ке трагедии нефтеналивного судна. Следы «напоминают колею 
гусеницы тяжелого бульдозера». Фотографии, подтверждающие 
наличие следов на днище носовой части танкера, журналистам 
показал заместитель дальневосточного транспортного прокурора 
Виктор Нем, руководивший расследованием кораблекрушения. 

По его информации, специалисты все больше убеждались в том, 
что “Находка” столкнулась с полузатопленным объектом, кото-
рый мог находиться на глубине 6-7 метров от поверхности моря. 
Не исключено, что это был российский траулер “Каргат”. 31 де-
кабря в результате пожара, вспыхнувшего на его борту, он зато-
нул примерно в том месте, где произошла трагедия танкера. Спе-
циалисты высказали гипотезу, что траулер мог не уйти на дно, а 
держаться на воздушной подушке близко к поверхности моря, и 
танкер, имевший осадку более 9 метров, натолкнулось на траулер. 
Не исключалась и версия столкновения “Находки” с другим полу-
затопленным объектом, возможно, с одной из мишеней, которые 
расстреливаются с военных кораблей во время учений. 

Виктор Нем предупредил, что ни одну из версий в истории с 
танкером нельзя принимать за окончательную. Пока же необхо-
димо тщательно исследовать носовую часть судна. После полной 
откачки из нее топлива ее предполагают отбуксировать в какой-
либо порт, предположительно в Находку. 
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Буксировка перевернутого вверх дном носа танкера техниче-
ски выполнима, заявил начальник Дальневосточного аварийно-
спасательного отряда Леонид Брылев. Буксир “Лазурит” нахо-
дится в районе гибели “Находки” и может взять на себя сложную 
операцию по доставке его носовой части к месту осмотра. 

Виктор Нем сообщил, что работы по спасению людей на танкере 
“Находка” проводились четко, слаженно, без паники. Экипаж со-
стоял из профессионалов высокого класса, что позволило спастись 
всем, кроме капитана Валерия Мельникова. Его судьба оставалась 
неизвестной.

23 января специалисты Тихоокеанского флота заявили, что ги-
бель танкера “Находка” не могла быть следствием взрыва глубин-
ной бомбы или какого-либо снаряда. Если бы такое произошло, то 
горел бы мазут, вылившийся из судна, полыхал бы и сам танкер. 
При взрыве снаряда развивается температура до трех с половиной 
тысячи градусов, что приводит к возгоранию не только нефтепро-
дуктов, но и металлических конструкций. 

Вместе с тем, судно не могло переломится от “усталости” ме-
талла, сообщил начальник  Находкинской инспекции Регистра РФ 
Владимир Белов. В 1993 году танкер ремонтировался в Синга-
пуре, на “Находке” было установлено 100 тонн новой обшивки, 
шпангоутов, рангоутов и других металлических наборов взамен 
износившихся. Танкер получил документы на пять лет эксплуата-
ции, тем не менее каждый год после ремонта проходил освидетель-
ствование, которое проводили квалифицированные специалисты 
Регистра России. Его требования к состоянию российских судов 
много жестче, чем подобные требования в других странах. Тан-
кер “Находка” мог еще долго работать на морских дорогах, считал 
Владимир Белов. По его замечанию, состояние любого судна за-
висит от того, своевременно ли проходит оно ремонт. В качестве 
примера долгой работы на флоте В.Белов привел крабоконсерв-
ный завод “Второй краболов”. Он был построен в 1901 году и был 
списан на металлолом только в 1971 году. 

Не отрицая версии, что причиной гибели танкера могло быть 
столкновение с каким-либо полузатопленным объектом, началь-
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ник инспекции Регистра РФ заметил, что к кораблекрушению мог 
привести и скопившийся в пустотах судна газ. За два рейса до тра-
гедии “Находка” перевозила сырую нефть, которая дает самую 
большую концентрацию газа. При сильном сжатии он мог взор-
ваться. Специалисты отрицали причастие волн к морскому про-
исшествию. По свидетельству экипажа, танкер попадал и в более 
жестокие шторма, чем тот, который был в Японском море 2 янва-
ря. И ничего с судном не случалось.  

24 января на очистку Японского моря от мазута, вылившего-
ся из танкера “Находка”, из корейского порта Пусан вышли два 
российских судна “Родон” и “Рубин”, принадлежавшие Сахалин-
скому аварийно-спасательному управлению. Усиление россий-
ской группы судов, участвовавших в борьбе с загрязнением, было 
предпринято по инициативе Министерства транспорта России. 
“Родон” мог принять в свои емкости с поверхности моря 500 тонн 
нефтепродуктов. В функции “Рубина” входила установка заграж-
дений вокруг мазутных пятен. 

26 января из Японии пришла информация, что на побережье 
префектуры Фукуи волнами выбросило труп мужчины-европейца 
со следами ожогов на теле. Его обнаружил один из местных жите-
лей, участвовавший в работах по ликвидации последствий аварии 
танкера “Находка”. По данным полиции, найденный мужчина 
умер не менее 10 дней назад. Мужчина, тело которого было най-
дено, одет в джинсы и кожаные ботинки, его рост составлял около 
188 сантиметров. 

Тем временем, в окончательном заключении госкомиссии, рас-
следовавшей обстоятельства катастрофы, было заявлено, что тан-
кер “Находка” затонул в 2 января в Японском море в результате 
столкновения с посторонним предметом, которым мог быть либо 
дрейфующий корпус ранее затонувшего судна, либо плавучая ми-
шень. После столкновения последовали взрывы в танках, ситуацию 
усугубила также штормовая погода. Комиссия отвергла версии о 
разломе судна в результате износа, столкновения с подводной ми-
ной, удара о грунт или аномального явления. 

По заключению комиссии, танкер при следовании в ночное вре-
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мя предположительно столкнулся с плавающим на поверхности 
моря объектом. Эта версия подтверждается тем, что при следова-
нии полным ходом резко возросла нагрузка на главный двигатель, 
судно перестало слушаться руля. Затем в результате качки полу-
ченные повреждения увеличились и после серии взрывов носовая 
часть танкера оторвалась. Как говорилось в выводах комиссии, 
возможным “притопленным судном” являлась часть траулера 
“Каргат”, который ранее потерпел крушение в Японском море и 
перевернулся после пожара. На этом судне должна была сохра-
ниться воздушная подушка и оно могло дрейфовать на глубине в 
5-8 метров. Другим возможным объектом столкновения, по мне-
нию комиссии, могла быть притопленная плавучая мишень, так 
как в этом районе периодически проводились учебные стрельбы. 

Государственная комиссия проверила еще четыре версии ката-
строфы, но все их отвергла. Так, версия о разломе корпуса в ре-
зультате износа, неудовлетворительного технического состояния 
или неправильной загрузки была опровергнута на основании мате-
риалов Центрального научно-исследовательского института мор-
ского флота имени академика Крылова, а также представленных 
японской стороной схем излома корпуса судна и видеофильма. 

Версия о столкновении с притопленной миной времен корейской 
или вьетнамской войн была также отвергнута, так как мощность 
имевших место взрывов была значительно меньше силы взрыва 
подобной мины с эквивалентом в 300-350 килограммов тротила. 
Удар о грунт был исключен из-за больших глубин в районе гибели 
судна. 

Аномальные явления, такие как цунами, извержение подводно-
го вулкана, шаровая или обычная молния, встреча судна с волной-
убийцей, были также исключены, поскольку в рассматриваемый 
период времени ничего подобного в районе гибели “Находки” за-
фиксировано не было. 

Никаких нарушений в действиях капитана, других членов эки-
пажа, береговых работников, ответственных за безаварийную экс-
плуатацию теплохода “Находка”, при перевозке топочного мазута 
не было установлено. 

ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»
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Министр транспорта РФ Николай Цах заявил, что погибший 
капитан “Находки” Владимир Мельников сумел в экстремальных 
условиях организовать эвакуацию всех членов экипажа, и оста-
вался на борту судна до конца, хотя и имел возможность спастись. 
Расследование производилось по материалам, представленным 
судовладельцем, по заключению экспертов, по данным опроса 
членов экипажа, а также документам, представленным японской 
стороной. В выводах государственной комиссии трагедия танкера 
«Находка» классифицировалась как кораблекрушение. 

28 января пресс-центр ВМФ России заявил, что плавающая 
морская мишень, с которой по заключению госкомиссии мог стол-
кнуться 2 января в Японском море танкер “Находка”, могла пред-
ставлять собой затопленное списанное судно, используемое для 
учебных стрельб и бомбометаний. Современные морские мишени 
могут находиться как в надводном, так и в подводном положении. 
Обычно ими являются старые суда, водоизмещение которых мо-
жет быть от пяти до 20 тысяч тонн. С них срезается надстройка, 
все иллюминаторы завариваются. В пресс-центре заявили, что 
в районе гибели танкера “Находка” не было российских морских 
мишеней, однако не исключили возможность присутствия там 
мишеней зарубежных военно-морских сил.

30 января матрос Михаил Мутовин, лично знавший капитана 
танкера “Находка” Валерия Мельникова, не смог опознать в по-
гибшем человеке, выброшенном волнами на побережье Японии, 
капитана затонувшего нефтеналивного судна. На опознание Ми-
хаил Мутовин прибыл с борта российского сухогруза “Комилес”, 
стоявшего в порту Кашивадзаки. По внешним признакам погиб-
шего человека, пробывшего в воде около месяца, матрос не смог 
подтвердить, что это Валерий Мельников. Японские криминали-
сты пытаются идентифицировать труп по форме зубов и группе 
крови. Кроме того, компания “Приско трафик” сообщила япон-
ской стороне, что у капитана танкера “Находка” несколько лет 
назад была проведена операция на легких. С приметами Валерия 
Мельникова совпадал только рост человека, выброшенного мерт-
вым на берег - 187-188 сантиметров. 
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Генеральный директор “Приско трафик” Сергей Ветказов ска-
зал, что жена капитана не верит в то, что найден ее погибший муж. 
В течение двух ближайших дней она сама полетит в Японию на 
опознание трупа.  

31 января несколько специалистов, связанных с флотом, сооб-
щили, что столкновение 2 января в Японском море российского 
танкера “Находка” с полузатонувшим объектом, в результате чего 
судно погибло, - не первый случай в современной истории судо-
ходства. В 70-е годы во время прохода находкинского траулера 
“ХVШ съезд ВЛКСМ” через пролив Пюджет-Саунд, отделяющий 
остров Ванкувер от американского материка, произошел подоб-
ный инцидент. По рассказу капитана Валерия Рябоконя, судно 
шло под руководством канадского лоцмана по давно известному 
маршруту. Неожиданный жесткий удар по корпусу заставил со-
дрогнуться всех членов экипажа, в том числе и лоцмана. Траулер 
напоролся на камни, которых никогда в проливе не было. Пробо-
ина была до 10 метров длиной, потребовался длительный ремонт, 
прежде чем судно вновь вышло в море. 

Полузатопленные мишени для учебно-боевых стрельб стро-
ят примерно одинаково во всем мире, сообщил находкинский 
инженер-судоремонтник Альберт Селиверстов. Ему неоднократ-
но приходилось заниматься ремонтом не затонувших после стрельб 
мишеней Тихоокеанского флота. Они, по словам специалиста, 
имеют солидный запас плавучести, так как состоят из многих сек-
ций, изолированных друг от друга. 

А известному современному российскому путешественнику 
Федору Конюхову во время одиночного кругосветного плавания 
довелось встретить на своем пути полузатопленную яхту боль-
шого водоизмещения. Как рассказал Конюхов, мачты яхты были 
сломаны, снасти полоскались в воде. Целый день мореплаватель 
наблюдал за аварийным судном, кричал, пытаясь привлечь вни-
мание тех, кто мог находиться внутри. Пришвартоваться к полу-
затопленному паруснику было опасно, так как яхта Федора мог-
ла запутаться в снастях поверженного океаном судна. Ночью оно 
скрылось из вида. 

ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»
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Тем временем министр транспорта России Николай Цах дал 
согласие на создание совместной российско-японской комиссии 
по расследованию причин аварии танкера “Находка”. Японская 
сторона настаивала на своей версии, согласно которой причиной 
крушения явились штормовые условия и возраст танкера. Ми-
нистр выразил готовность предоставить японцам произведенные 
российской стороной расчеты загрузки судна, его технического со-
стояния, иные заключения экспертов. 

Николай Цах сказал, что если в результате совместной работы 
японские специалисты найдут другие достоверные, объективные 
причины аварии и смогут убедить российских экспертов в их со-
стоятельности, “мы будем очень благодарны». 

4 февраля тело погибшего капитана танкера “Находка” Вале-
рия Мельникова доставили в порт Находку на теплоходе “Коми-
лес”.  Компания “Приско Трафик” заявила, что при  крушении 
В.Мельников проявил лучшие качества капитана. Он до последних 
минут, пока судно не ушло под воду, помогал морякам. Благода-
ря мужеству капитана, его организаторским способностям были 
спасены все члены экипажа танкера, но сам Валерий Мельников 
погиб. Никто из моряков не мог объяснить, как это случилось, по-
тому его тело было подвергнуто тщательной судебно-медицинской 
экспертизе.  Экспертиза показала, что капитан захлебнулся в воде, 
в его легких был найден даже мазут, вылившийся из переломив-
шегося на две части танкера. Спасатели долго не могли найти по-
гибшего капитана из-за того, что морскими течениями его унесло 
за 150 миль от места кораблекрушения.

5 февраля в Москве началась трехдневная встреча российских 
и японских экспертов, которые снова приступили к обсуждению 
вопроса о причинах аварии танкера “Находка”. Российская госу-
дарственная комиссия вновь заявила, что транспорт водоизмеще-
нием более 25 тысяч тонн столкнулся с притопленным объектом. 
Японцы  полагали, что судно, проработавшее на океанских доро-
гах 27 лет, переломилось из-за своей ветхости. 

6 февраля состоялись похороны Валерия Мельникова. От порога 
его дома в последний путь капитана провожали моряки, живущие 
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во многих городах Приморского края. Выступая на траурном ми-
тинге, мэр Находки Виктор Гнездилов подчеркнул, что Валерий 
Мельников в критической ситуации проявил лучшие качества рос-
сийского моряка. Он действовал смело, расчетливо, сумел спасти 
весь экипаж танкера, кроме себя. За это мужественному судово-
дителю благодарен весь город, и особенно родственники спасен-
ных моряков. Во время похорон капитана танкера большая груп-
па журналистов задала Виктору Гнездилову вопрос, могло ли быть 
кораблекрушение результатом криминальных разборок в городе, 
через который в страны АТР проходит основной поток российских 
нефтепродуктов. Мэр ответил, что не исключает такую версию ги-
бели судна, но она к городу Находке относиться не может. Кри-
минальный след скорее надо искать за рубежами России.

7 февраля весь экипаж танкера “Находка” получил компен-
сацию за утерю при кораблекрушении личных вещей. Деньги от 
полутора тысяч до трех тысяч долларов выдала судоходная ком-
пания “Приско трафик”. Тем временем, различные специалисты, 
связанные с флотом, продолжали искать причину гибели нефте-
наливного судна. Его старший механик Евгений Урженко напрочь 
отверг японскую версию о том, что танкер переломился от “уста-
лости” металла. Судно было прочным и могло ходить по морям 
еще много лет, заявил стармех. Между тем, в редакцию городской 
газеты “Находкинский рабочий” поступило письмо от моряка, ра-
нее работавшего старшим механиком танкера много лет. В письме 
говорилось о том, что над “Находкой” словно висел злой рок: на 
танкере в течение 27 лет его эксплуатации было много аварий. 

7 февраля российская и японская делегации на встрече экспертов 
по проблеме аварии танкера “Находка” заявили, что трехдневные 
консультации прошли успешно и конструктивно. Министр транс-
порта России Николай Цах после встречи с участниками консуль-
таций сообщил, что стороны “обсудили в конструктивной форме 
все вопросы” и пришли к выводу о необходимости дальнейшего 
сотрудничества. Он подчеркнул, что пока у российской стороны 
нет оснований менять выводы комиссии по установлению причин 
аварии танкера “Находка”. 

ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»
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Японской стороне, сообщил Николай Цах, передано заключе-
ние российской комиссии, которая работала в Находке, а также 
техническая документация по корпусу судна и результаты опроса 
членов экипажа. 

Японская делегация проинформировала, что 24 января Токио 
создал соответствующую комиссию, и передала российским экс-
пертам документы по волновому режиму в районе аварии, а также 
запись опроса членов экипажа, три видеофильма о носовой и кор-
мовой частях судна и эскизы носовой части. 

По просьбе японской стороны два спасательных судна - “Ла-
зурит” и “Родон” – оставлялись в зоне аварии, также было до-
стигнуто согласие с японской делегацией по вопросу о дальнейшей 
откачке мазута и подъему носовой части для определения причин 
ее отрыва от корпуса танкера “Находка”. 

К 9 февраля в районе островов Оки была обнаружена кормовая 
часть танкера. С помощью ультразвуковых приборов на глубине 
2.500 метров на обломках судна удалось прочитать надпись на 
русском языке: “Находка”. Таким образом, подтвердились точ-
ные координаты места, где разыгралась трагедия. Как и предпо-
лагали ранее специалисты японского Управления безопасности на 
море, танкер разломился надвое в точке с координатами 37 граду-
сов 14 минут северной широты и 134 градуса 25 минут восточной 
долготы. 

К этому же времени уже вторые сутки велась откачка мазута из 
носовой части “Находки”, застрявшей на рифах у побережья Япо-
нии вблизи поселка Микуни префектуры Фукуи. До этого откач-
ке топлива мешали шторма, бушевавшие на побережье Японского 
моря более трех недель. В ускоренном темпе продолжалось соору-
жение 175-метровой насыпной дороги до рифов. На ней плани-
ровалось установить 70-метровый кран, который будет откачи-
вать мазут в емкости на берегу. До этого нефть перекачивалась в 
нефтеналивное судно, стоявшее на якоре рядом с носовой частью 

26 февраля из Японии пришло сообщение, что японская сторона 
не отвергает версии гибели танкера “Находка”, выдвинутые рос-
сийской стороной. Вместе с тем, японские  эксперты не отказыва-
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лись от того, что причиной трагедии могло стать ветхое состояние 
корпуса судна. Японские эксперты полагали, что танкер “Наход-
ка”, построенный более четверти века назад, не выдержал ударов 
штормовых волн и раскололся надвое в ночь с 1 на 2 января. 

22 марта Министерство транспорта Японии выступило с 
утверждением, что причиной гибели танкера “Находка” могло 
быть ветхое состояние корпуса судна. Японские эксперты счита-
ют, что во время шторма танкер мог разломиться надвое потому, 
что за 25 лет эксплуатации его корпус сильно проржавел. Специ-
алисты министерства провели ряд подводных испытаний на засев-
шей на мели в районе поселка Микуни (префектура Фукуи) но-
совой части “Находки” и пришли к выводу, что сталь, из которой 
сделан корпус судна, сильно “ослаблена”. В некоторых местах, где 
толщина корпуса судна должна составлять не менее 1,7-2 санти-
метров, на самом деле осталась толщина лишь 1 сантиметр. Окис-
ление и коррозия металла, по подсчетам специалистов, привели к 
уменьшению толщины корпуса танкера в среднем на 20-30 про-
центов. 

Штормовые волны вполне могли повредить корпус, посчитали 
японские эксперты. Однако представитель Министерства транс-
порта отметил, что нельзя с полной уверенностью утверждать, что 
судно разломилось надвое именно из-за того, что его корпус был 
поврежден коррозией. Окончательный вывод может быть сделан 
только на основании более детального изучения обломков “На-
ходки”. 

20 апреля плавучий кран извлек из моря и погрузил на баржу 
свыше ста дней лежавшую на рифах у побережья японской пре-
фектуры Фукуи носовую часть танкера “Находка”.  Ее вес со-
ставлял около 1.200 тонн. В операции, помимо плавучего кра-
на грузоподъемностью 2 тысячи тонн,  участвовали примерно 20 
японских судов и катеров. 

28 апреля в Японии было объявлено, что более 40 тысяч до-
бровольцев с ведрами и скребками участвовали в окончательной 
зачистке японского побережья от остатков мазута, вылившегося 
в море в результате гибели танкера “Находка”. По призыву не-
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скольких экологических организаций в зону загрязнения прибыли 
жители почти двадцати городов страны, сообщила администра-
ция префектуры Исикава, где концентрировалась основная часть 
этих работ. Администрация сообщила, что операция под лозунгом 
“Спасем наши пляжи” завершила ликвидацию видимых послед-
ствий гибели “Находки”. 

Также было сообщено, что в ближайшее время на одной из 
верфей города Хиросима японские эксперты начнут исследова-
ние носовой части танкера, которую волнами прибило к берегу. 
В предварительном порядке местные специалисты настаивали на 
том, что “Находка” разломилась в результате старения металла и 
ржавчины. Это, естественно, возлагало ответственность за гибель 
судна на его владельца - дальневосточную компанию “Приско 
трафик” со всеми вытекающими материальными последствиями 
при выплате компенсации. Российская госкомиссия, работавшая 
в порту Находка, в свою очередь, пришла к выводу, что танкер 
погиб, натолкнувшись на плавающий полузатопленный объект - 
возможно, брошенную артиллерийскую мишень. 

6 мая на пресс-конференции в Токио министр транспорта Япо-
нии Макото Кога вновь заявил, что российский танкер “Наход-
ка” мог расколоться под ударами волн во время шторма из-за 
“старости металла”, сильно износившегося на его бортах и днище. 
Об этом говорилось в официальном “промежуточном докладе”, 
который был представлен по итогам предварительного расследо-
вания инцидента, вызвавшего серьезное загрязнение окружающей 
среды. В то же самое время документ открыто не опровергал рос-
сийскую версию о том, что танкер погиб в результате столкнове-
ния с каким-либо полузатопленным объектом, и оставлял такой 
вариант в качестве “одной из возможностей”. 

Как говорилось в “промежуточном докладе”, 18 марта эксперты 
министерства транспорта провели подводное обследование носо-
вой части танкера, находившейся тогда на рифах у поселка Мику-
ни. Были произведены замеры и взяты образцы обшивки корпуса. 
Установлено, что стальной лист на днище утончился по сравне-
нию со временем изготовления на 23 процента и на бортах - на 
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28 процентов. В погруженной в воду части бортов износ достигает 
30-54 процентов. В то же время, негативных изменений в самом 
качестве стали японские эксперты не обнаружили. 

Во время гибели “Находки”, говорилось в докладе, высота волн 
достигала 6-8 метров, скорость ветра - 22 метра в секунду. По 
мнению японских экспертов, была велика вероятность того, что 
утончившаяся стальная обшивка могла в таких условиях мгновен-
но треснуть в результате сильной бортовой и килевой качки. 

8 мая прибывшие в Японию трое российских экспертов прове-
ли в порту Куре предварительный осмотр носовой части танкера 
“Находка”. После этого они заявили,  что пока не обнаружили яв-
ных свидетельств неверности российской версии причины гибели 
танкера: столкновение с полузатопленным объектом. 

По словам российских экспертов, в днище судна отчетливо вид-
но пятно, которое может указывать на то, что имело место стол-
кновение с неизвестным объектом. Они выразили недоумение по 
поводу того, что некоторые японские специалисты ранее сделали 
заключение о том, что причиной кораблекрушения стала глубокая 
коррозия металла в результате износа судна. Японская сторона 
сообщила, что такой вывод был сделан на основе замеров носовой 
части судна, произведенных водолазами в то время, пока фраг-
мент танкера находился в полузатопленном состоянии на при-
брежных рифах. Но результаты этих замеров российской стороне 
представлены не были.

9 мая российско-японская группа экспертов завершила в пор-
ту Куре обследование носовой части танкера “Находка”. За два 
дня японские специалисты произвели замеры толщины корпуса 
расколовшегося надвое танкера примерно в 50 местах. Россий-
ские  специалисты высказали свою точку зрения, заключавшуюся 
в том, что износ корпуса судна не такой уж сильный, как можно 
было предполагать по более ранним заявлениям японской сто-
роны. Представители России обследовали качество внутренних 
конструкций и внешний вид корпуса, обнаружили некоторые де-
формации в районе носовой конечности, обнаружили отдельные 
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внушительные вмятины и сказали, что версия о столкновении тан-
кера с неизвестным полузатопленным объектом также не может 
быть отвергнута. 

21 мая версия российских экспертов о столкновении танкера 
“Находка” в Японском море с полузатопленным объектом укре-
пилась. Об этом сообщил начальник департамента мореплавания 
Минтранса России Сергей Палехов. Обследование судна произво-
дили четыре группы независимых экспертов - страховые экспер-
ты по грузу, страховые эксперты по корпусу, эксперты Минтранса 
Японии и российские специалисты. Были представлены расчетные 
обоснования российской позиции о вероятности столкновения с 
плавающим объектом, который имел минимальное возвышение 
над водой. 

Во время обследования специалисты обнаружили вмятины на 
днище носовой части глубиной от 20 до 32 миллиметров, что сви-
детельствует о возможном ударном взаимодействии судна с по-
груженным плавучим объектом. Российские специалисты, кроме 
того, подтвердили, что прочность корпуса была достаточной, что-
бы выдержать те условия, в которых находилось судно в момент 
аварии. Хотя японские ученые отметили нестандартность загруз-
ки судна в момент аварии, это не могло быть причиной появления 
дополнительных нагрузок в корпусе, что было подтверждено со-
вместными расчетами. 

16 июля российские эксперты заявили, что не согласны с 
утверждениями японской стороны о том, что танкер “Находка” 
мог разломиться из-за недостаточной прочности корпуса и из-
за необычно большой волны. Версия необычной волны, которая 
могла быть причиной аварии, не подтверждалась данными мете-
ослужбы Японии, показаниями экипажа “Находки” и японского 
спасательного судна. Версия взрыва отпадала, поскольку специа-
листы не обнаружили его следов. 

Заключение японской стороны о недостаточной прочности кор-
пуса судна и его разлома по этой причине во время шторма рос-
сийская сторона не приняла, поскольку в японских расчетах ис-
пользовались предположения о толщине корпуса, сделанные на 
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основании деформированных обломков металла, найденных в 
районе посадки на мель носовой части “Находки” у побережья 
Японии. Эксперты проверили фактическое состояние носовой ча-
сти судна до и после аварии. “Прочность корпуса была обеспече-
на”, - заявили они. 

“Техническое состояние корпуса на момент аварии, несмотря 
на возраст, было годным”, - считали российские эксперты. Тан-
керу к моменту гибели было 26 лет, однако в 1993 году он прошел 
ремонт в Сингапуре, где было заменено почти 110 тонн стальных 
конструкций. “Все необходимые испытания были произведены с 
удовлетворительным результатом”, - отмечали эксперты. 

“Учитывая, что все имеющиеся расчеты и проверки подтверж-
дают достаточную прочность судна, его разлом мог произойти от 
дополнительной нагрузки на корпус. В качестве возможной при-
чины является версия о соударение с притопленным объектом, 
которым мог быть большой морозильный рыболовецкий траулер 
“Каргат”, потерпевший аварию в том же районе 31 декабря”, - 
сообщил один из российских специалистов,  косвенным подтверж-
дением этого могли служить обнаруженные деформации на носо-
вой части “Находки” и сам характер разлома. 

17 июля министр транспорта РФ Николай Цах подписал текст 
доклада совместной российско-японской комиссии экспертов по 
расследованию обстоятельств и причины аварии танкера “Наход-
ка” 2 января у берегов Японии. В этом докладе полностью под-
тверждались выводы о том, что танкер потерпел катастрофу в ре-
зультате столкновения с полузатопленным объектом. Японские 
специалисты остались верны своей версии: танкер потерпел ава-
рию ввиду возрастного износа и в связи с тяжелыми метеоусло-
виями. 

Все документы и расчеты как российской, так и японской сторо-
ны, включая результаты многочисленных экспертиз, подтвержда-
ют российскую точку зрения о том, что авария танкера произошла 
вследствие его наката на полузатопленный предмет, подчерки-
вал  министр. Еще две версии, первоначально рассматривавшиеся 
российскими экспертами, - о взрыве на судне после столкновения 
с неким объектом и о гигантской волне, разрушившей его корпус, 

ГИБЕЛЬ ТАНКЕРА «НАХОДКА»



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

160

не подтвердились в ходе совместного российско-японского рас-
следования. 

Николай Цах обратил внимание на то, что если бы “Находка” в 
шторм разломилась от старости, разлом, скорее всего, прошел бы 
посередине корпуса или у кормы. Отломилась же треть носовой 
части судна, которая “была не самой слабой”. 

31 июля специальная комиссия министерства транспорта Япо-
нии окончательно отвергла вывод российских экспертов о том, что 
танкер “Находка”, затонувший в начале года у берегов Японии с 
грузом мазута на борту, разломился надвое в результате столкно-
вения с полузатопленным плавучим объектом. Главной причиной 
гибели российского судна, вызвавшей загрязнение значительного 
участка японского побережья, стал износ его корпуса, утвержда-
лось в обнародованном в Токио итоговом докладе. Положения 
этого документа считались официальной позицией Японии в ходе 
дальнейшего разбирательства дела о “Находке”, включая вопрос о 
выплате страховки и компенсаций. Японская сторона заявила, что 
во время шторма ослабевшие компоненты корпуса “Находки” не 
выдержали прямых ударов 15-метровых волн. Практически мгно-
венно у судна разрушилась палуба и у днища возникла трещина, 
из-за которой танкер развалился пополам, говорилось в докладе 
японской стороны. В нем также подчеркивалось, что при закачке 
топлива в “Находку” была нарушена инструкция, и это увеличило 
давление на его обшивку почти вдвое. По мнению японских экс-
пертов, это стало еще одной причиной гибели танкера.

Николай Цах заявил, что “позиция российской стороны - спе-
циалистов, ученых - остается неизменной” в части того, что при-
чиной разлома корпуса танкера “Находка”, который раскололся 
надвое в ночь на 2 января, имея на борту 19 тысяч тонн нефте-
продуктов, не могло явиться техническое состояние судна”. Он 
заявил, что “причиной аварии явилось внешнее воздействие на 
корпус судна”. 

Трагедия танкера «Находка» - одна из тяжелейших морских 
катастроф. В то же самое время у судна был договор с Междуна-
родной федерацией транспортных рабочих и экипаж оказался под 
защитой профсоюза. Жена погибшего капитана получила полную 
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компенсацию за смерть мужа, исчисляющуюся несколькими де-
сятками тысяч долларов. Дальневосточная региональная органи-
зация Российского профсоюза моряков по возвращению экипажа 
танкера в Находку помогала в трудоустройстве тружеников фло-
та, восстановлению утерянных ими документов. Были посланы 
письма в различные инстанции, в которых выражалась просьба 
оформить новые документы безвозмездно. Служба капитана пор-
та пошла навстречу этим просьбам и бесплатно выдала морякам 
новые паспорта. Судовладелец танкера «Находка» выплатил чле-
нам экипажа по 3 тысячи долларов за утерю имущества. 

Специалисты ДВРО РПСМ входили в комиссию по организа-
ции похорон капитана танкера и вместе с сотнями жителей города 
проводили его в последний путь.

1999 год
В РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ МОРЯКОВ ВСТУПАЮТ 

ИНОСТРАНЦЫ
В 1999 году в Российский профсоюз моряков вступили шесть 

рыбаков из Бирмы и Тайваня. Сделали они это в Находке с по-
мощью Дальневосточной региональной организации РПСМ. 
Стать членами российского профсоюза их заставила нужда, все 
они входили в экипаж китайского рыболовной плавбазы «Фух 
фарн-202», принадлежащего гражданину Тайваня Ли Вен Тунгу. 
Экипаж промысловика состоял, в основном, из китайцев, но в ко-
манде судна также были бирманцы, россияне и украинцы. «Фух 
фарн-202» плавал под флагом КНДР и в ноябре 1998 года зашел 
в Находку на ремонт. К этому времени владелец промысловика не 
выплачивал зарплату рыбакам уже 15 месяцев. Экипаж поднял 
бунт, взял в заложники Ли Вен Тунга и его сына, находившихся 
на борту судна, их избили и пообещали расправиться с ними, если 
рыбаки не получат причитающиеся им деньги.

На «Фух фарне-202» сложилась критическая обстановка, вла-
сти порта срочно пригласили для разбора ситуации представителей 
генерального консульства Корейской Народно-Демократической 
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Республики, так как судно работало под флагом этой страны. Ди-
пломаты прибыли на «Фух фарн-202», но после короткого зна-
комства с ситуацией заявили, что их страна не имеет никакого от-
ношения к тому, что происходит в экипаже промысловика. Флаг 
КНДР за кормой судна был всего лишь «удобным», позволял су-
довладельцу избегать высоких налогов своей страны. И тогда на 
освобождение заложников была брошена милиция Находки, дело 
дошло до применения оружия, заложников освободили. После 
того, как часть требований рыбаков, нанятых в Китае, была удо-
влетворена, их депортировали на родину. Но бирманцы и тай-
ваньцы остались на судне и потребовали полного расчета - около 
100 тысяч долларов на шестерых человек. Чтобы найти законную 
управу на Ли Вен Тунга, не выдающего зарплату, они и вступили в 
Российский профсоюз моряков, входящий в Международную фе-
дерацию транспортников (МТФ). Дальневосточная региональная 
организация профсоюза сообщила в Лондон в штаб-квартиру фе-
дерации о проблеме шести рыбаков Бирмы и Тайваня. В ответ на 
это в Находку пришли документы, поручающие представителям 
российского профсоюза защищать права бирманцев и тайваньцев. 
В Дальневосточной региональной организации РПСМ началась 
подготовка исков в городской суд Находки, в качестве адвока-
та шести иностранных моряков пригласили выступить одного из 
местных юристов, владеющих английским и японским языками. 

9 июня 1999 года шесть иностранных моряков с «Фух фарна-
202» подали иск в городской суд Находки с просьбой заставить 
судовладельца с Тайваня выплатить им зарплату в размере 103 
тысячи 592 доллара. Эти деньги они заработали за время пути-
ны. Плавбаза  принадлежала кампании “Фух фарн фишери”, но 
ее глава, даже и побывавший в заложниках, не заплатил рыбакам 
ни единого цента. 

Плавбаза стояла на ремонте в Находке, иски в суд подали ка-
питан, старший помощник, старший механик, начальник рации, 
рефрижераторный механик и электрик «Фух фарна-2020». Они 
заявили, что не покинут судно до тех пор, пока не получат при-
читающиеся им доллары. Все действия шести граждан Тайваня и 
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Мьянмы строго соответствовали конвенциям, предусмотренным 
международным правом в случае невыплаты заработной платы 
морякам со стороны судовладельцев.

18 июня Находкинский городской суд наложил арест на “Фух 
фарн-202”. Как сообщалось тогда в российских средствах массо-
вой информации, поводом для такого решения суда явилось хо-
датайство адвокатов Дальневосточной региональной организации 
Российского профсоюза моряков, куда обратились члены экипажа 
“Фух фарн-202”. В связи с тем, что судовладелец отказывался до-
бровольно погасить свои долги перед экипажем и, сменив коман-
ду, предполагал вывести плавбазу в море, суд арестовал тайвань-
скую плавбазу. Через несколько дней после этого в Находкинском 
городском суде было заключено соглашение между рыбаками, по-
давшими иски, и представителем судовладельца - компании “Фух 
фарн фишери”. Согласно договору, судовладелец обязался до 31 
июля погасить гражданам Бирмы и Тайваня долг по зарплате в 
сумме 103 тысячи 592 доллара и вернуть их за свой счет на роди-
ну. Ли Вен Тунг выполнил это обязательство, шесть иностранных 

1999 год. Экипаж теплохода «Фух фарн-202» в интерклубе
города Находка с гражданами России

В РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ МОРЯКОВ ВСТУПАЮТ ИНОСТРАНЦЫ
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рыбаков были отправлены из Находки домой.

Но на этом злоключения экипажа “Фух фарна-202”, состояв-
шего почти из 130 граждан стран Юго-Восточной Азии, России 
и Украины, не закончились. 23 ноября 2000 года плавбаза была 
арестована в Находке еще один раз, на этот раз из-за долгов по 
зарплате в сумме 272 тысячи долларов тринадцати гражданам 
России. Они обеспечивали жизнедеятельность судна во время его 
ремонта в Находке, но в течение четырнадцати месяцев не полу-
чали причитающиеся им деньги. На этот раз решение суда было 
более жестким, если бы владелец «Фух фарна-202» не рассчи-
тался с россиянами, плавбазу бы продали с аукциона, вырученные 
деньги пошли бы на погашение долгов по зарплате. Ли Вен Тунгу 
вновь пришлось раскошеливаться.

Проблема с ликвидацией по задолженности на «Фух фарне-
202» была решена с помощью Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков, юристы которой 
обеспечили быстрое рассмотрение исков экипажа плавбазы в На-
ходкинском городском суде. Арест судна оказался действенной 
мерой, в результате которой судовладелец выполнил все требова-
ния рыбаков. 

2000 год
АРЕСТ ПЛАВБАЗЫ “СЕВРЫБА” И ВЫХОД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
В начале февраля 2000 года в порту Находка арестовали круп-

ную калининградскую плавбазу “Севрыба”. Это было сделано на 
основании определения Находкинского городского суда. Владелец 
плавбазы, московская компания “Интератлантик-сервис”, за-
должала своим рыбакам зарплату за семь месяцев. 

У причалов Находки “Севрыба” ошвартовалась 26 декабря 1999 
года после шестимесячного плавания вдали от родных берегов. 
Предстояли новогодние праздники, рыбаки надеялись встретить 
их как все люди, надеялись отправить семьям хорошие денежные 
переводы, чтобы их домочадцы тоже могли отметить праздник. 
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Но рыбаки не получили ни единого рубля ни до Нового года, ни 
после него. И тогда 28 января в адрес прокурора города Находки 
от рыбаков поступило заявление.

Доводим до Вашего сведения, что, работая на плавбазе “Сев-
рыба” в период с 27 июня 1999 года по настоящее время, мы не 
получали ни заработную плату, ни аванс. Все обращения к вла-
дельцу, компании “Интератлантик-Сервис”, которой принадле-
жит плавбаза “Севрыба”, выплатить заработную плату остались 
без ответа. В порту Находка плавбаза “Севрыба” находится с 26 
декабря 1999 года по настоящее время. На плавбазе отсутствуют 
нормальные условия проживания: нет воды, нет мазута, у врача 
нет денег для лекарства, многие болеют гриппом, отсутствует нор-
мальное питание. Все члены экипажа проживают в г. Мурман-
ске, г. Калининграде. Просим Вас ускорить рассмотрение нашего 
вопроса. Членами экипажа плавбазы “Севрыба” 12 января 2000 
года подан иск о невыплате заработной платы в народный суд го-
рода Находка.

Члены экипажа также обратились в Дальневосточную региональ-
ную организацию Российского профсоюза моряков. Его адвокат 
Евгений Янчук по просьбе рыбаков подготовил иски о взыскании 
заработной платы к судовладельцу - компании “Интератлантик-
сервис”. 12 января 2000 года судья Находкинского городского 
суда Борис Маношкин рассмотрел иски и установил:

12 января 2000 г. В Находкинский городской суд обратилось 
28 членов экипажа судна ПБ 4005 “Севрыба”, принадлежаще-
го ООО “Интератлантик-сервис”, о взыскании заработной пла-
ты на общую сумму 103600 долларов США. Ответчик, ООО 
“Интератлантик-сервис”, добровольно выплатить зарплату отка-
зывается. 

В настоящее время судно находится на седьмом причале На-
ходкинского рыбного порта, и ответчик планирует сегодня при-
ступить к отгрузке получателю оставшейся рыбопродукции - 870 
тонн олюторской сельди. Ранее ответчик, реализовав горбуши 
1170 тонн, икры мороженой 57 тонн, нерки 7 тонн и кеты 7 тонн, 
не выплатил ни аванса, ни зарплаты.

АРЕСТ ПЛАВБАЗЫ “СЕВРЫБА”



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

166

Таким образом, экипаж опасается, что после отгрузки упомя-
нутой сельди в дальнейшем сделается невозможным или затруд-
нительным взыскание с соответчика задолженности по зарплате 
и просит наложить арест на упомянутую сельдь в количестве 870 
тонн.

Рассмотрев исковые заявления истцов, заявление их представи-
теля адвоката Янчука Е.М. об обеспечении исковых требований, 
изучив приложенные к делу документы, суд приходит к выводу о 
необходимости принятия мер по обеспечении иска путем наложе-
ния ареста на рыбопродукцию.

Согласно “Международной конвенции об унификации некото-
рых правил, касающихся ареста морских судов” от 10 мая 1952 
года (город Брюссель), невыплата заработной платы экипажу 
означает “морское требование” и суд в порядке судебного произ-
водства вправе наложить арест на судно или иное имущество для 
обеспечения морского требования.

Неприятие же мер по обеспечению исков может затруднить или 
сделать невозможным исполнение решения суда при удовлетво-
рении исковых требований и истцы могут остаться без средств к 
существованию.

Руководствуясь ст.ст. 133-134 ГПК РСФСР

Определил

В целях обеспечения исков наложить арест на рыбопродукцию 
(сельд олюторская) в количестве 870 тонн, хранящейся на борту 
ПБ4005 “Севрыба”, находящегося на седьмом причале Наход-
кинского рыбного порта. Определение по обеспечению иска под-
лежит исполнению немедленно.

Копию определения для сведения направить ответчику ООО 
“Интератлантик-сервис”, г.Москва, ул.Островитянинова, 14. 
Для исполнения направить в службу судебных приставов подраз-
дения судебных приставов г. Находки.

На определение может быть подана частная жалоба и принесен 
протест в Приморский краевой суд в течение 10 дней.

Но это определение суда осталось неисполненным. 1 февраля 
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2000 года состоялся новый процесс под председательством су-
дьи Бориса Маношкина. На этот раз рассматривалось заявление 
представителей экипажа “Севрыбы”, адвоката Евгения Янчука и 
заместителя председателя Дальневосточной региональной орга-
низации Российского профсоюза моряков Сергея Фишова об обе-
спечении иска о взыскании заработной платы. 

Суд установил:

12.01.2000 г. в Находкинский городской суд обратилось 28 
членов экипажа судна ПБ4005 “Севрыба”, принадлежащего 
ООО “Интератлантик-сервис”, с иском о взыскании заработной 
платы на общую сумму 103600 долларов США.

Определением Находкинского городского суда от 12.01.2000 г. 
в порядке обеспечения исковых требований на мороженую сельдь 
в количестве 870 тонн на сумму 6000000 рублей, принадлежа-
щую ООО “Интератлантик-сервис”, был наложен арест.

31.01.2000 г. в Находкинский городской суд обратились пред-
ставители экипажа ПБ 4005 “Севрыба” Янчук Е.М. и Фишов 
С.А. с заявлением о дополнительном обеспечении исковых требо-
ваний в виде ареста ПБ 4005 “Севрыба”, мотивируя следующими 
обстоятельствами.

17.01.2000 г. ответчик издал приказ о снятии членов экипа-
жа со всех видов довольствия и обязал их покинуть борт судна ПБ 
4005 “Севрыба”, так и не выплатив из заработанную плату.

Более того, в Находкинский городской суд обратилось еще 30 
член экипажа этого судна, и таким образом, сумма задолжен-
ности ответчика по заработной плате составила 216441 доллар 
США, что превышает стоимость арестованной продукции. Кроме 
того, по имеющейся информации в ближайшее время судно ПБ 
4005 “Севрыба” будет продано. Заявители опасаются, что при 
таких обстоятельствах в дальнейшем сделается невозможным или 
затруднительным взыскание с ответчика задолженности по зара-
ботной плате, что оставляет членов экипажа и их семьи, прожи-
вающие в Мурманской и Калининградской областях, без средств 
к существованию. В настоящее время на судне закончились про-
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дукты, топливо, отсутствуют медикаменты, условия проживания 
становятся невыносимыми.

Рассмотрев исковые заявления истцов, заявление их представи-
телей адвоката Янчука Е.М. и Фишова С.А., изучив приложенные 
к делу документы, суд приходит к выводу о необходимости приня-
тия дополнительной меры обеспечения иска по следующим осно-
ваниям.

В настоящее время в производстве Находкинского городского 
суда имеются иски от 58 членов экипажа на общую сумму 216-
441 доллар США, что превышает стоимость ранее арестованной 
рыбопродукции. При таких обстоятельствах у суда имеются опа-
сения, что отказ в применении дополнительной меры обеспечения 
иска в виде ареста судна сделает невозможным или затруднитель-
ным взыскание с ответчика задолженности по заработной плате.

Суд определил:

В целях обеспечении исков наложить арест на судно ПБ 4005 
“Севрыба”, принадлежащее ООО “Интератлантик-сервис”, на-
ходящееся на внутреннем рейде порта Находка Приморского 
края. Определение об обеспечении иска подлежит исполнению 
немедленно. Для исполнения направить определение в службу су-
дебных приставов г. Находки. На определение может быть подана 
частная жалоба или принесен протест в Приморский краевой суд 
в течение 10 дней.

Компания “Интератлантик-сервис” подала в Приморский 
краевой суд кассационную жалобу, а Находкинская прокуратура 
внесла протест прокурора, в которых выражалось требование от-
менить решение Находкинского городского суда о выплате экипа-
жу “Севрыбы” 6130088 рублей 36 копеек. Но протест и жалоба 
остались без удовлетворения. 17 мая 2000 года судебная коллегия 
по гражданским делам Приморского краевого суда рассмотрела в 
открытом судебном заседании дело по иску членов экипажа “Сев-
рыбы” и установил следующее.

Истцы обратились в Находкинский городской суд с иском к 
ООО “Интератлантик-сервис” о взыскании заработной платы. В 
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обосновании иска они указали, что работали на плавбазе “Севры-
ба”, которая принадлежит ответчику и в период с 26.06.99 г. по 
27.12.99 г. им не выплачивалась заработка плата и другие плате-
жи.

При подготовке дела к судебному разбирательству плавбаза была 
перепродана и новый покупатель перечислил для членов экипажа 
125 тысяч долларов США в счет погашения зарплаты, в связи с 
чем сумма задолженности составила 6130088 руб. 36 коп.

Представители истцов исковые требования поддержали.

Представитель ответчика исковые требования не признал, по-
яснив, что ООО “Интератлантик-сервис” не может быть ответ-
чиком, т.к. не является работодателем, контракт с работниками 
заключала компания “Альфалинк”, находящаяся в Москве.

В отношении ООО “Интератлантик-сервис” в арбитражном 
суде г.Москвы находится дело о банкротстве, данный спор должен 
рассматриваться в рамках процесса о банкротстве. Сумма иска 
является завышенной.

Суд принял указанное решение, с которым не согласился про-
курор г.Находки и ООО “Интератлантик-сервис”.

В кассационном протесте и жалобе ставится вопрос об отмене 
решения ввиду нарушения судом норм материального и процес-
суального права.

Судебная коллегия, изучив письменные материалы дела, иссле-
довав доводы жалобы и протеста, считает решение суда законным 
и обоснованным по следующим основаниям.

Суд обоснованно принял дело к своему производству и обязал 
ООО “Интератлантик-сервис” выплатить экипажу оставшуюся 
сумму задолженности, т.к. судом установлено, что именно от-
ветчик пользовался базой на правах судовладельца, производил 
расчеты с членами экипажа, забирал продукцию, производимую 
экипажем, давал задания работникам по производственным во-
просам.

По таможенным документам собственником выработанной 
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продукции является ООО “Интератлантик-сервис”.

Суд обоснованного не принял во внимание доводы представи-
теля ответчика о том, что надлежащим ответчиком является ком-
пания “Альфа-Линк”, т.к. ссылка на эту компанию не подтверж-
дена данными о ее реальном существовании и месте нахождения.

В связи с этим суд сделал правильный вывод, что надлежащим 
ответчиком является ООО “Интератлантик-сервис”. Поскольку 
имущество ответчика находилось в г.Находка, суд обоснованно в 
соответствии со ст.117 ГПК РСФСР принял дело к своему про-
изводству.

Сумма иска подтверждена представленным расчетом за под-
писью должностных лиц и соответствует как трудовому законо-
дательству, так и кодексу торгового мореплавания. Объявление 
ответчика банкротом и открытие конкурсного производства не 
лишает истцов права обратиться с иском в порядке гражданско-
го производства о взыскании зарплаты. Доводы протеста о том, 
что суд не указал в решении конкретных истцов, а также суммы, 

Николай Суханов с курсантами индонезийского морского колледжа



171

взыскиваемые в пользу каждого из них, не могут являться основа-
нием к отмене настоящего решения, т.к. никто из истцов на это не 
жалуется, решение суда экипажем исполнено, заработная плата 
выплачивается и споров о ее размерах не имеется. Оснований для 
отмены либо изменения решения не имеется. В связи с изложен-
ным, руководствуясь ст. 305 ГПК РСФСР, судебная коллегия 
определила:

Решение Находкинского городского суда от 9 марта 2000 года 
оставить без изменения, а кассационную жалобу и протест про-
курора без удовлетворения.

От начала до конца эпопея плавбазы “Севрыба” находилась под 
пристальным вниманием Дальневосточной региональной органи-
зации Российского профсоюза моряков. Ее председатель Николай 
Суханов не раз заявлял, что профсоюз будет до конца стоять на 
защите интересов экипажа плавбазы. 

Противоположную позицию заняли частные судоходные ком-
пании. Они запрещают российским морякам вступать в профсою-
зы, требуют от моряков подписывать контракты, в которых прямо 

ПОИСК БРОШЕННЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ

Экипаж плавбазы «Севрыба» празднует «победу» над судовладельцем
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говорится, что люди не имеют право обращаться за своей защи-
той в профсоюзные или другие общественные организации. Такие 
контракты нарушают все международные соглашения в области 
приема на работу, но, тем не менее, практикуются в России по-
всеместно. 

В год защиты прав экипажа “Севрыбы” Дальневосточная регио-
нальная организация Российского профсоюза моряков направила 
капитану морского торгового порта Находка Виталию Бородиц-
кому рекомендацию ввести разработанную форму контракта для 
тружеников флота, используемую в мировой практике. По кон-
трактам, которые подсовывают морякам в частных судоходных 
компаниях, люди зачастую не могут получить законно заработан-
ные деньги, также возникают большие проблемы при получении 
моряками травм и заболеваниях. 

27 февраля 2000 года плавбаза “Севрыба” после освобождения 
из-под более, чем месячного ареста в Находке, ушла на ремонт во 
Владивосток. Этому предшествовала огромная работа Дальнево-
сточной региональной организации Российского профсоюза мо-
ряков, добившейся ликвидации половины долга по зарплате эки-
пажу плавбазы. С помощью профсоюза были найдены деньги, они 
были выданы рыбакам в здании Находкинского городского суда 
под наблюдением адвоката Евгения Янчука, председателя стачеч-
ного комитета плавбазы Виталия Гузовского и председателя даль-
невосточной региональной организации Российского профсоюза 
моряков Николая Суханова. 

В счет погашения долгов деньги экипажу плавбазы при содей-
ствии профсоюза моряков выделила одна из владивостокских ры-
боловецких фирм, которая намерена выкупить “Севрыбу”, ушед-
шую на ремонт во Владивосток. В дальнейшем плавбазу купила 
дальневосточная рыболовецкая компания “Иянин Кутх”, рыбаки 
из Мурманской и Калининградской областей, оказавшись на дру-
гом конце страны, не остались один на один со своей бедой. Им 
помогла Дальневосточная региональная организация Российско-
го профсоюза моряков, добившаяся восстановления законности в 
получении рыбаками зарплаты за работу в океане. Весь экипаж 
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плавбазы за это время вступил в профсоюз, потому что на деле 
увидел его силу.

Интересно, что в мае 2000 года Дальневосточная региональная 
организация Российского профсоюза моряков впервые вышла на 
международную арену, договорившись с морским профсоюзом 
Сингапура о помощи друг другу в деле защиты прав моряков и ор-
ганизации их отдыха на берегу. Договор был подписан в китай-
ском порту Далянь, в котором прошла профсоюзная конференция 
моряков стран Азиатско-Тихоокенского региона. Впервые на нее 
была приглашена Дальневосточная региональная организация 
Российского профсоюза моряков. Она стала полноправным чле-
ном морского профсоюза стран АТР. 

По договору с профсоюзом моряков Сингапура стороны взяли 
обязательства защищать экипажи российских и сингапурских судов 
при возникновении конфликтов с работодателями или властями 
двух стран. Сингапурская сторона взяла на себя также обязатель-
ство на 70 процентов снизить стоимость услуг при организации 
отдыха российских моряков на профсоюзных базах Сингапура. 

2001 год
АРЕСТ ТРАУЛЕРА «ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ» 

ЧУКОТСКОЙ РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В январе 2001 года в Находке по постановлению Находкинско-

го городского суда был арестован крупный траулер «Васильевский 
остров» Чукотской рыбодобывающей компании. Сделано это было 
на основании исков пятнадцати членов экипажа судна, чукотская 
компания задолжала им более 900 тысяч рублей зарплаты. 

Больше месяца назад пятнадцать рыбаков, работавших на трау-
лере, были списаны с него, но окончательный расчет не получили. 
Все они были из Находки, поэтому подали в суд этого города иски 
к акционерному обществу “Чукотская рыбодобывающая компа-
ния”. Помогли рыбакам в этом специалисты Дальневосточной 
региональной организации  Российского профсоюза моряков и ее 

АРЕСТ ТРАУЛЕРА «ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ»
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адвокат Евгений Янчук, не раз выигрывавший процессы по делам 
моряков и рыбаков. Несколько дней назад траулер “Васильевский 
остров” зашел в Находку для выгрузки рыбы и ремонта и 17 ян-
варя был арестован в этом порту. На промысел его не выпустят 
до тех пор, пока “Чукотская рыбодобывающая компания” не рас-
платится с пятнадцатью рыбаками.

5 февраля городской суд Находки снял арест с чукотского трау-
лера. Чукотская рыбодобывающая компания выплатила рыбакам 
528 тысяч рублей долга по заработной плате. 

Рыбаки выставляли иски на 871 тысячу рублей, но судовладелец 
не согласился с ней. По мировому соглашению между рыбаками и 
компанией оставшаяся сумма, более 340 тысяч рублей, являет-
ся спорной. Находкинскому городскому суду предстоит решить, 
должны ли работодатели выплатить эти деньги рыбакам, или 
спорная сумма остается в распоряжении судовладельца. 

Адвокат рыбаков Евгений Янчук считает, что Чукотская рыбо-
добывающая компания обязана полностью расплатиться с пят-
надцатью рыбаками, являющимися жителями Находки.  

ПОИСК БРОШЕННЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ РОССИЙСКИХ 
МОРЯКОВ

В апреле 2001 года Российский профсоюз моряков начал акцию 
по поиску брошенных за границей российских тружеников флота с 
целью их репатриации из зарубежных портов на родину. В РПСМ 
считали, что в портах различных стран осели тысячи российских 
моряков и рыбаков, оказавшихся без работы из-за ареста их судов 
или по каким-то другим причинам. Они голодали в иностранных 
портах, собирали милостыню, перебивались случайными зара-
ботками, но не могли вернуться в Россию из-за того, что у них не 
было денег. 

Председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов собственными 
глазами видел в различных зарубежных портах сотни таких рос-
сийских тружеников океанов. Особенно много их было в Респу-
блике Корея, Китае, Греции, странах Африки. Только Дальний 
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Восток рассеял по всему миру более тысячи моряков и рыбаков, 
которые не могли вернуться домой. 

Российский профсоюз моряков приступил к сбору сведений о 
брошенных за границей российских моряках, чтобы определить 
суммы, необходимые для их репатриации на родину. РПСМ хо-
тел добиться от правительства Российской Федерации государ-
ственных расходов на репатриацию моряков и рыбаков на родину 
из любой зарубежной страны, если это не в состоянии сделать су-
довладельцы. Эта кампания дала свои плоды через девятнадцать 
лет, в 2010 году правительство России приняло постановление о 
репатриации российских граждан, оказавшихся брошенными за 
границей без средств к существованию, на родину за счет государ-
ства.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ «ВОЙНЫ» СУДАМ ПОД «УДОБНЫМ 
ФЛАГОМ»

В октябре 2001 года Российский профсоюз моряков начал 
борьбу с судами под “удобным флагом”. В Находке представи-
тели Дальневосточной региональной организации РПСМ про-
инспектировали теплоходы “Тимбер стар”, “Грин глоуб” и “Ларс 
брэст” под флагами Белиза и Кампучии. Выяснилось, что их эки-
пажи состоят из российских моряков, которые, по заключению 
специалистов, находятся в “рабских условиях”. Зарплата матроса 
составляет 250 долларов в месяц, в то время как должна быть не 
менее 1200 долларов, что предусмотрено соглашениями между 
судовладельцами и Международным профсоюзом транспортных 
рабочих. 

За месяц было обследовано семь судов под «удобным флагом”, 
заходивших в порты Находка и Владивосток. Этим судам бо-
лее тридцати лет, в России таким транспортам не разрешили бы 
выходить в море, но судоходные компании зарегистрировали их 
в “удобных странах” и продолжали эксплуатировать их, получая 
баснословные прибыли за счет низкой оплаты труда экипажей. 

Все материалы проверок ДВРО РПСМ направило в Междуна-
родный профсоюз транспортных рабочих. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ «ВОЙНЫ» СУДАМ ПОД «УДОБНЫМ ФЛАГОМ»
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БОРЬБА ЗА ПРАВА МОРЯКОВ НА СУШЕ
В марте 2001 года Дальневосточная региональная организация 

РПСМ провела акцию по защите прав моряков, граждан Наход-
ки, на нормальные условиях жизни. В конце 2000 - начале 2001 
годов из-за отсутствия топлива на электростанциях “Дальэнерго” 
города и поселки Приморья жили без электричества по пятнад-
цать часов в сутки. В Находке отключения достигали двадцати  
часов. Тогда в сильные морозы останавливались котельные, водо-
насосные станции,  людям приходилось жить в холодных кварти-
рах без воды и света. Чтобы возместить нанесенный моральный 
и материальный урон, пострадавшие жители края понесли в суды 
тысячи исков. 

В Находке ДВРО РПСМ помогла подготовить такие иски 27 
морякам. Судебное разбирательство завершилось в их пользу. За 
моральный ущерб, нанесенный труженикам флота массовыми 
отключениями тока, суд постановил, что акционерное общество 
«Дальэнерго» обязано выплатить им 810 тысяч рублей. В ре-
зультате 27 членов Дальневосточной региональной организации 
Российского профсоюза моряков получили от энергетиков по 30 
тысяч рублей. Но, как говорили после этого моряки, данная сум-
ма не окупила всю вышедшую из строя бытовую технику, однако 
моральный ущерб возместила в полном объеме. 

2003 год
АРЕСТ В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ПОРТУ ПУСАН 

ПЛАВБАЗЫ «РЫБАК ЧУКОТКИ»
В феврале 2003 года в порту Пусан Республики Корея была 

арестована плавбаза «Рыбак Чукотки». Информация об этом по-
ступила в Дальневосточную региональную организацию Россий-
ского профсоюза моряков. Ее руководство связалось с коллегами 
из южнокорейского морского профсоюза и попросило выяснить 
все, что происходило на российской плавбазе. 

Корейские профсоюзные активисты выяснили, что экипаж 
“Рыбака Чукотки” длительное время не получал зарплату. Судно 
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приписано к порту Владивосток,  экипаж из ста человек страдает 
от недостатка продуктов питания, низкого обеспечения топливом 
и пресной водой. Долг рыбакам по зарплате составляет более 200 
тысяч долларов. 

Экипаж наняли, чтобы перегнать плавбазу из Северной Кореи и 
отремонтировать ее. Деньги рыбакам заплатили только за первый 
месяц работы. Контракты с ними заключали прямо на судне, а это 
грубейшее нарушение законодательства. 

Также стало известно, что рыбаков в порт не выпускали, на суд-
не находилась  вооружeнная охрана. Но совместное вмешатель-
ство в ситуацию российского и корейского профсоюзов помогло 
некоторым членам экипажа вернуться в Россию. ДВРО РПСМ 
приступило к поиску компании-работодателя: рыбаки не могли 
доказать, что больше полгода находились на борту плавбазы, про-
фсоюз взял на себя это трудное дело. 

Оставшиеся на «Рыбаке Чукотки» собирались провести акцию 
протеста, любыми способами добраться с рейда до берега. Рыбаки 
надеялись, что их арестуют за нарушение паспортного режима и 
отправят домой. Людям объяснили, что корейские власти их дей-
ствительно арестуют, но вернут на борт плавбазы. 

АРЕСТ В НАХОДКЕ САХАЛИНСКОГО ТРАУЛЕРА 
«ВИКТОР СТРЕЛЬЦОВ»

В мае 2003 года в Находке по решению городского суда был 
арестован сахалинский траулер “Виктор Стрельцов”. Его владе-
лец, Сахалинская рыбопромысловая компания, задолжала чле-
нам экипажа 3,7 миллиона  рублей отпускных денег, много лет не 
выплачивала их. В марте “Виктор Стрельцов” пришел на ремонт в 
Находку. Здесь 78 сахалинских рыбаков подали иски в городской 
суд с требованием арестовать траулер за долги, продать его и за 
счет вырученных денег рассчитаться с членами экипажа. Суд удо-
влетворил требование рыбаков в части ареста траулера. 

Решением проблем задолженности Сахалинской рыбопро-
мысловой компании перед своими тружениками занялась также 

АРЕСТ В НАХОДКЕ САХАЛИНСКОГО ТРАУЛЕРА «ВИКТОР СТРЕЛЬЦОВ»
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Дальневосточная региональная организация Российского про-
фсоюза моряков. Она подготовила мировое соглашение, по кото-
рому владелец “Виктора Стрельцов” должен был в течение трех 
месяцев полностью выплатить отпускные деньги рыбакам. Пока 
же промысловое судно, на которое наложили арест, по заверше-
нию ремонта не выпускали в море даже на ходовые испытания.  

В июле 2003 года двести рыбаков Камчатки, Сахалина и При-
морья подали заявления в городской суд Находки. Через него 
они решили взыскать заработанные деньги с руководителей своих 
компаний. В помощь себе рыбаки и моряки призвали Дальнево-
сточную региональную организацию Российского профсоюза мо-
ряков, которая выступила истцом по всем заявлениям тружеников 
флота. 

Общая сумма долга по зарплате рыбакам и морякам Сахалина, 
Камчатки и Приморья составляла около 10 миллионов рублей. 
Профсоюз надеялся, что через суд сможет заставить судовладель-
цев рассчитаться со своими тружениками. Ранее Дальневосточ-
ная региональная организация Российского профсоюза моряков 
таким же образом помогла получить зарплату примерно пятистам 
членов экипажей многих траулеров, плавбаз и океанских транс-
портов, в том числе экипажу тайваньского теплохода “Фух фарн-
202”. По иску профсоюза он был арестован в Находке, после чего 
владелец судна сам прибыл с Тайваня и привез зарплату китай-
ским морякам в размере 200 тысяч долларов. 

Сразу же после подачи исков в суд в профсоюзный офис в На-
ходке прибыл руководитель акционерного общества “Дальнево-
сточная рыболовная компания” с предложением о подписании 
мирового соглашения, по которому общество выдаст зарплату, не 
дожидаясь судебного решения. 

В августе 2003 года иски в суд подали 300 находкинских рыба-
ков. Они потребовали со своего работодателя, Находкинской базы 
активного морского рыболовства и Дальневосточной рыболовной 
компании полного расчета по зарплате. Долг перед каждым ры-
баком составлял от 45 тысяч до 60 тысяч рублей. За помощью ры-
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баки также обратились в Дальневосточную региональную органи-
зацию Российского профсоюза моряков. 

Юрист ДВРО РПСМ Евгений Янчук сообщил, что иски в суды 
подали рядовые члены экипажей двенадцати траулеров, к рас-
смотрению исков сразу же приступил Находкинский городской 
народный суд. Вместе с тем профсоюз вел переговоры с руково-
дителями двух рыболовных компаний о мировых соглашениях, 
на основании которых долги по зарплате были бы возмещены без 
вмешательства суда. 

12 октября 2003 года в Приморье прибыли представители Все-
японского профсоюза моряков для обсуждения вопросов взаимо-
действия между профсоюзными организациями моряков России 
и Японии. В ДВРО РПСМ были поставлены вопросы оказания 
помощи россиянам, оказавшимся в трудных ситуациях на судах, 
работающих в Японии, а также проблема “удобного флага”, ког-
да судовладельцы регистрируют суда в государствах, где необяза-
тельно строгое соблюдение социальных гарантий для моряков. 

По итогам переговоров между Дальневосточной региональной 
организацией Российского профсоюза моряков и Всеяпонского 
профсоюза моряков был подписан договор о сотрудничестве. В 
дальнейшем этот документ помогал морякам из Приморья, ока-
завшимся в сложной ситуации в Японии.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ТАНКЕРА «АРГУНЬ» 
В ЮЖНОАФРИКАНСКОМ ПОРТУ КЕЙПТАУН

14 января 2003 года стало известно о бедственном положении 
экипажа российского танкера “Аргунь” в южноафриканском пор-
ту Кейптаун. Это судно было приписано к порту Владивосток, его 
экипаж состоял из 23 жители Приморья. 

Ситуацию с танкером постоянно держал в поле зрения замести-
тель председателя  ДВРО РПСМ Сергей Фишов. Он дал журна-
листам информацию, что танкер “Аргунь”, являющейся вспомо-
гательным судном Тихоокеанского флота, был передан в аренду 
коммерческой организации “Ойл-Компакт”, офис которой нахо-
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дился во Владивостоке. Танкер обеспечивал топливом суда в морях 
Юго-Восточной Азии, а затем начал работать у берегов Африки. 

С октября 2002 года фирма перестала обеспечивать экипаж 
продуктами, моряки были вынуждены жить за счет помощи юж-
ноафриканских благотворительных организаций. Не получая за-
работную плату, долг по которой превысил 600 тысяч долларов, 
моряки не могли вернуться на родину.  15 января они намерева-
лись пикетировать российское консульство, требуя решить вопрос 
о выплате им долгов по заработной плате и возвращении их до-
мой. 

Постоянная информация о танкере «Аргунь», выходившая из 
стен ДВРО РПСМ, заставила различные инстанции заняться про-
блемами экипажа этого судна. На танкере побывал представитель 
Генерального консульства РФ в Кейптауне, который сообщил об 
итогах состоявшегося в Москве совещания в министерстве иму-
щественных отношений по вопросу о положении с танкером “Ар-
гунь”. На нем присутствовали представители ВМФ и компании 
“Ойл-Компакт”. Было решено в ближайшее время урегулировать 
вопрос с выплатой зарплаты экипажу танкера. Президенту ком-
пании дали указание прибыть в январе в Кейптаун, он пообещал 
привезти с собой деньги, рассчитаться с моряками и отправить их 
на родину. 

Тем временем, обстановка на судне все ухудшалась. Видя бед-
ственное положение россиян, поставками продуктов питания на 
“Аргунь” занялся шериф порта. Копии счетов за продукты он на-
правлял в генкосульство РФ, долг судна перед властями порта по-
стоянно рос. 

16 января капитан танкера Владимир Перебендюк сообщил, что 
исполнилось ровно 8 месяцев с момента ареста судна за долги пе-
ред шерифом порта Кейптаун. У моряков закончился 7-месячный 
контракт, все это время члены экипажа не получали зарплату. 
Положение у всех очень тяжелое, находящиеся на иждивении мо-
ряков родственники не получали от них ни копейки. 

Капитан счел необходимым отметить, что танкер принадлежит 
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российскому государству и экипаж работает на государство. В 
контракте, который подписывали моряки, говорится, что обще-
ство с ограниченной ответственностью “Ойл-Компакт” из Влади-
востока выступает как оператор, который действует от имени и по 
поручению собственника. А собственником является Российская 
Федерация, а конкретнее - вспомогательный флот ВМФ. 

На этой основе капитан танкера и большинство членов экипа-
жа строили и свою позицию в непростой ситуации. В контракте 
было записано, что все спорные вопросы следует решать путем 
переговоров или подачей заявлений в российский суд. Судиться с 
государством у нас нет намерения, заявил капитан, пока теплит-
ся надежда, что усилия, предпринимаемые генконсульством РФ в 
Кейптауне, а также соответствующими министерствами в Москве, 
приведут в ближайшее время к снятию ареста с судна, выплаты за-
долженности по зарплате и репатриации экипажа на родину. 

Но так считала не вся команда, заметил Владимир Перебендюк. 
Группа в составе семи моряков склонялась к “решительным” дей-
ствиям протеста. В частности, они предлагали либо объявить го-
лодовку, либо провести 20 января перед зданием генконсульства 
РФ пикетирование. 

Но и терпение большинства команды танкера может лопнуть, 
если последнее обещание не будет выполнено в срок, сказал капи-
тан. Есть прекрасный план, подписанный заместителем министра 
минмущества. В нем указаны конкретные исполнители и сроки. До 
конца января в Кейптаун должен прибыть генеральный директор 
компании “Ойл-Компакт” Евгений Соколов “для осуществления 
выплаты зарплаты экипажу танкера”. Вместе с ним прибудет но-
вый экипаж, а прежний - репатриирован. 

Последний раз деньги на продукты от компании “Ойл-Компакт” 
капитан получил 12 октября 2002 года. В этой ситуации шериф 
Кейптаун выдал гарантии южноафриканской компании, где мо-
ряки раньше покупали продукты за деньги, после этого продук-
ты брали  по безналичному расчету. С каждым днем долг танкера 
рос.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ТАНКЕРА «АРГУНЬ» В ЮЖНОАФРИКАНСКОМ ПОРТУ КЕЙПТАУН
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Владимир Перебеднюк рассказал, что члены их семей, особенно 
жены, развернули в Находке и Владивостоке активную кампанию 
за оказание помощи экипажу “Аргуни”. 

29 января доведенный до отчаяния экипаж танкера намере-
вался начать акцию протеста, так как обещанная из Москвы по-
мощь морякам не пришла. До конца января в Кейптаун должен 
был прибыть генеральный директор дальневосточной компании 
“Ойл-Компакт”, которая арендует судно у министерства оборо-
ны, Евгений Соколов. Предполагалось, что тогда будет выплаче-
на задолженность по заработной плате и прилетит новый экипаж. 
Прежний подлежал репатриации на родину. 

Владимир Перебеднюк сообщил, что до сих пор не было ни-
каких известий ни от минимущества РФ, ни от компании “Ойл-
Компакт”. Все попытки связаться по телефону с компанией во 
Владивостоке безрезультатны, на звонки никто не отвечает. Семьи 
не получают положенной части зарплаты моряков, пошел девя-
тый месяц ареста судна за долги перед шерифом порта Кейптаун. 
Арендаторы танкера не платят зарплату, долг по которой превы-
сил уже 700 тысяч долларов. Моряки планировали провести 5 
февраля акцию протеста с тем, чтобы привлечь внимание россий-
ских властей к их положению. Эти намерения были поддержаны 
южноафриканскими моряками. 

19 февраля экипаж «Аргуни” решил начать голодовку и этим 
добиться погашения долгов по заработной плате и возвращения на 
родину, сообщил журналистам заместитель председателя ДВРО 
РПСМ Сергей Фишов. К этому времени «Ойл-Компакт» уже два 
месяца не выходила на связь с моряками, которые пребывали в 
полном неведении о своей дальнейшей судьбе. Создавалось впе-
чатление, что российские граждане никому не нужны. Экипажу 
удавалось держаться за счет продуктов питания, которые постав-
ляли по распоряжению шерифа порта. Но из-за того, что никаких 
сдвигов по выплате зарплаты и репатриации команды танкера не 
было, среди моряков все чаще обсуждалась крайняя мера - зато-
пить судно у причала кейптаунского порта. 

2 июля из Кейптауна пришло сообщение, что экипаж аресто-
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ванного танкера “Аргунь” постигла трагедия. В ночь с 29 на 30 
июня скончался капитан судна Владимир Евгеньевич Перебен-
дюк. Его обнаружили мертвым утром 30 июня в своей каюте, ни-
каких следов насильственной смерти не было. По свидетельству 
членов команды, никаких жалоб на здоровье капитан накануне не 
высказывал. 

2004 год
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДОВ «ВЕСТ» и «АРОСА»

На Дальнем Востоке России за последние 10 лет потерпели ко-
раблекрушения около 15 судов, погибло более 100 моряков.

Эту информацию озвучила на конференции Международной 
федерации транспортных рабочих (МФТ), прошедшей в столице 
Филиппин Маниле 12-14 мая 2010 года, российская делегация. 
Основной причиной катастроф и гибели людей стала изношен-
ность теплоходов, которые после тридцати лет работы в Евро-
пе судовладельцы отправляют на Дальний Восток и продолжают 
эксплуатировать здесь. 

Глава российской делегации, председатель Дальневосточ-
ной региональной организации Российского профсоюза моряков 
(ДВРО РПСМ) Николай Суханов привел в Маниле примеры с 
катастрофами старых судов. 2 ноября 2004 года у берегов При-
морского края затонул теплоход “Вест”, плававший под флагом 
Монголии. Погибло 25 моряков и только двоих удалось спасти. 
В этот же день в кораблекрушение почти в том же самом районе 
попал теплоход “Ароса” под флагом Камбоджи, на нем из 15 чле-
нов экипажа погибло 8 человек. Оба судна плавали под так назы-
ваемым “удобным флагом”, их экипажи были из граждан России. 
Владельцы “Веста” и “Аросы” до сих пор не найдены, ответствен-
ные за плохое техническое состояние судов не определены, выпла-
ты компенсации семьям погибших не произведены, хотя прошло 
уже 6 лет.

В декабре 2009 года у берегов Японии затонула шхуна “Джи 
вон-1” с двенадцатью членами экипажа из Приморского края, 
это происшествие также до сих пор никем не расследуется, имя 
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судовладельца шхуны, к сожалению, тоже неизвестно.

Российская делегация предложила провести анализ судов, при-
бывающих из Европы для работы в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, определить их возраст и техническое состояние. Это пред-
ложение принято руководством Международной федерации 
работников транспорта, проблема “старого” флота вновь подни-
мут на мировом конгрессе МФТ, который пройдет в Мехико с 5 
по 12 августа.

Проследим хронологию двух кораблекрушений, убивших 33 мо-
ряка, почти все они были из Находки. Время указано московское. 

3 ноября 2004 года, 04:06

Владивостокский морской спасательно-координационный 
центр сообщил, что у берегов Приморья терпит бедствие тепло-
ход “Вест” под флагом Монголии. Судно с экипажем из 27 че-
ловек - все граждане России - перевозил груз леса из Приморья 
в Японию. Накануне вечером капитан теплохода информировал, 
что из-за сильного шторма груз стал смещаться и падать в воду, 
судно получило крен. После этого связь пропала, ее удалось вос-
становить только сегодня утром. 

По последним данным, “Вест” находится на траверзе порта 
Ольга, расположенном на восточном побережье Приморья. По-
ложение остается серьезным, экипаж борется за живучесть транс-
порта, в ближайшее время 
будет принято решение об 
оказании помощи терпя-
щему бедствие судну. 

Накануне, 2 ноября, у 
приморского побережья 
затонул теплоход “Ароса” 
под флагом Камбоджи. На 
его борту находились 15 
человек, все граждане Рос-
сии. Семь человек удалось 
спасти, погибла судовой 
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повар - женщина. Еще семь членов экипажа считаются пропав-
шими без вести, их поиск ведут спасательное судно “Гриф”, рыбо-
ловные суда и самолет Ан-26. 

3 ноября 2004 года, 08:10

Тревожный район Японского моря, где мог находиться тепло-
ход “Вест”, сегодня утром облетел самолет Ан-26. Судно не обна-
ружено. Сейчас поиск ведет вертолет Ми-8, к месту происшествия 
также идут пять различных теплоходов, однако их продвижение 
затрудняет сильнейший шторм возле побережья Приморского 
края. Так, идущий к месту поиска теплоход “Крымский” имеет ход 
всего 2 узла, сообщает владивостокский морской Спасательно-
координационный центр. 

Накануне вечером капитан “Веста” успел передать, что штормом 
с судна снесло крупную партию леса, повредило палубу, внутрь те-
плохода поступает вода, высота волн достигает 7,5 метров. После 
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этого на судне в координатах 43 градуса 36 минут северной широ-
ты, 136 градусов 15 минут восточной долготы сработал аварий-
ный радиобуй. Эта точка находится примерно в пятидесяти милях 
от поселка Ольга Приморского края. Никаких новых сообщений 
с “Веста” с тех пор не поступало. Экипаж теплохода, плавающего 
под флагом Монголии, состоит из 27 российских моряков. 

Недалеко от места, где идет поиск “Веста”, накануне затонул 
теплоход “Ароса” под флагом Камбоджи. На нем было 15 членов 
экипажа - все россияне. Один человек погиб, 

3 ноября 2004 года, 11:37

Губернатор Приморья Сергей Дарькин поручил сегодня спе-
циалистам департамента транспорта администрации края усилить 
контроль за безопасностью мореплавания. Причиной стали две 
катастрофы, произошедшие в Японском море у берегов Приморья 
за последние сутки. Представители краевой администрации при-
мут участие в расследовании причин этих трагедий. 

Во вторник затонул сухогруз “Ароса”, перевозивший уголь из 
порта Восточный в Японию. Из 15 членов экипажа спасти удалось 
семерых. Один человек погиб и еще семеро считаются пропавши-
ми без вести. Вечером во вторник сигнал бедствия поступил от те-
плохода “Вест”, доставлявшего партию леса в Японию. Капитан 
сообщил, что шторм сорвал груз, что привело к сильному крену 
судна. После этого связь с “Вестом” прервалась. 

В обоих случаях причиной крушения стал сильный шторм. Хотя 
оба суда плавали под иностранными флагами - Камбоджи и Мон-
голии, на их борту были экипажи из жителей Приморского края. 

На поиски пропавших без вести сегодня привлечены рыбо-
ловные, торговые и спасательные суда, гражданская и военная и 
авиация. Однако никаких следов пропавших обнаружить пока не 
удалось.  

4 ноября 2004 года, 10:53

Военные летчики, ведущие у берегов Приморья поиск членов 
экипажа двух потерпевших крушение судов, обнаружили в море 
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шлюпку с людьми. Летчики утверждают, что они живы, но не мо-
гут точно сказать, сколько их. На помощь терпящим бедствие, на-
ходящимся примерно в 120 километрах от восточного побережья 
Приморья, направлен буксир “Гриф” и вертолет, которые прибу-
дут на место через 2-3 часа. 

2 ноября примерно в этом же районе потерпели крушение су-
хогруз под флагом Камбоджи “Ароса”, на котором находилось 
15 россиян, и лесовоз “Вест” по флагом Монголии с 27 человека-
ми/. 

С “Аросы”, которая затонула во время шторма, удалось спасти 
7 человек, 1 член экипажа погиб. Еще семеро считаются  пропав-
шими без вести, их поиски идут уже два дня. О судьбе лесовоза 
“Вест” пока ничего не известно. Связь с ним прервалась вечером 2 
ноября после сообщения капитана о том, что груз оказался сорван 
штормом и судно получило крен. 

В поисках принимают участие рыболовные и торговые суда, 
вертолет и военная авиация. Ан-26 под командованием летчика 
первого класса майора Павла Дергунова совершил накануне два 
рейса в район бедствия. Но поискам мешала сильная облачность 
и обледенение. Сегодня поиски проходят успешнее, появилась на-
дежда на спасение людей. 

3 ноября 2004 года, 11:24

Вертолет Ми-8 поднял на борт моряка с затонувшего теплохо-
да “Вест”, сообщил Дальневосточный региональный центр МЧС. 
Спасенный провел в открытом море двое суток, вертолет направ-
ляется в Находку. На плоту моряк был один, судьба остальных 26 
членов экипажа лесовоза по-прежнему неизвестна. 

Несколько часов назад военные летчики Тихоокеанского флота, 
участвующие в поисково-спасательной операции, обнаружили в 
120 километрах от берега шлюпку с людьми. Это могут быть как 
члены экипажа “Веста”, так и моряки с другого затонувшего судна 
- сухогруза “Ароса” под флагом Камбоджи. Из 15 членов экипа-
жа этого судна спасено семеро, один погиб, поиски еще семерых 
продолжаются.  
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3 ноября 2004, 12:23

В Японском море спасены два моряка с потерпевшего кора-
блекрушение судна “Вест” - матрос Григорий Дубнин и моторист 
Сафар Джанмирзоев. Судьба остальных 25 членов экипажа те-
плохода остается неизвестной. 

Вертолет Ми-8 обнаружил Григория Дубнина на надувном 
спасательном плоту и доставил его в Находку. Именно этот на-
дувной плот с одним моряком увидели в 120 километрах от по-
бережья Приморья военные летчики, проводившие спасательную 
операцию, и ошибочно приняли его за лодку. Дубнин провел в от-
крытом море двое суток, но от госпитализации отказался. 

Сафара Джанмирзоева из воды подняло спасательное судно 
“Гриф”. Моторист был в гидрокостюме, что спасло ему жизнь. 

Лесовоз “Вест” под флагом Монголии пропал два дня назад у 
восточного побережья Приморья. В тот же день в Японском море 
затонул сухогруз “Ароса” под флагом Камбоджи с российским 
экипажем. Из 15 членов экипажа этого судна спасены семеро, 
один погиб, поиски еще семерых продолжаются.  

5 ноября 2004 года, 01:29

С новыми силами начался сегодня поиск в Японском море про-
павшего теплохода “Вест” и членов его экипажа. В предполагае-
мый район бедствия из Владивостока и Хабаровска вылетели два 
вертолета Ми-8, самолеты Ан-74 и Ан-26. Воздушные маши-
ны для спасательной операции выделили компания “Владиво-
сток Авиа”, Тихоокеанский флот и Дальневосточный региональ-
ный центр МЧС. Вертолеты оборудованы приспособлениями для 
подъема людей с поверхности моря. 

Накануне, в четверг, возле побережья Приморского края, где 
исчез теплоход “Вест”, были спасены два члена его экипажа. Ма-
троса Григория Дубнина с надувного плота снял вертолет. Мо-
ториста Сафара Джанмирзоева выловил из воды экипаж спаса-
тельного судна “Гриф”. Выжить в холодном штормующем море 
Сафару помогло то, что на нем был надет специальный гидроко-
стюм, сохраняющий тепло и позволяющий длительное время дер-
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жаться на воде. Судьба остальных двадцати пяти членов экипажа 
“Веста” остается неизвестной. 

Владивостокский морской спасательно-координационный 
центр сообщил, что связь с теплоходом “Вест”, плавающим под 
флагом Монголии, прервалась поздним вечером 2 ноября. Капи-
тан успел сообщить, что судно попало в сильнейший шторм, вы-
сота волн достигает семи с половиной метров, скорость ветра - 20 
метров в секунду. Волнами с палубы сорвало большую партию 
леса, доставлявшегося из Находки в Японию. Палуба повреждена, 
вода поступает внутрь судна, теплоход получил крен. После этого 
“Вест” перестал выходить на связь.  

Происшествие с “Вестом” стало вторым в течение 2 ноября. 
Утром этого же дня примерно в том же самом месте, где исчез 
“Вест”, затонул сухогруз “Ароса” под флагом Камбоджи. Он до-
ставлял из Находки в Японию 4400 тонн угля. Экипаж “Аросы” 
состоял из пятнадцати граждан России. Семь из них спасены, 
один погиб, еще семеро считаются пропавшими без вести. Их по-
иск ведется одновременно с поиском членов экипажа теплохода 
“Вест”. В операции, кроме авиации, задействованы около десят-
ка различных судов, координацию поисков ведет владивостокский 
морской Спасательно-координационный центр.  

3 ноября 2004 года, 03:00

Находкинская транспортная прокуратура возбудила два уго-
ловных дела по обстоятельствам катастрофы сухогрузов “Ароса” 
и “Вест”, затонувшими в Японском море у восточного побережья 
Приморья.  Пресс-служба прокуратуры Приморского края со-
общила, что создана следственно-оперативная группа в составе 
прокуроров-криминалистов, сотрудников Находкинской транс-
портной прокуратуры и сотрудников линейного отдела внутрен-
них дел на водном транспорте. 

Уже допрошены капитан порта “Восточный” Николай Лебе-
дев, а также исполняющий обязанности капитана Находкинско-
го торгового порта Александр Безверхов. Именно в этих портах 
потерпевшие крушение суда брали груз, который должны были 
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доставить в Японии. В администрациях портов произведена вы-
емка судовых документов по оформлению потерпевших крушение 
судов на выход из портов. Производятся допросы должностных 
лиц Портнадзора, которые давали разрешение на выход судов из 
портов. Также производится выемка судовых дел из таможенных 
органов, проверяются содержащиеся в них сведения о грузе, раз-
мещенном на указанных судах. По данным документам назначе-
на почерковедческая экспертиза для идентификации имеющихся в 
них подписей. Следствием принимаются также меры по установ-
лению и допросу докеров, осуществлявших загрузку судов. Кон-
троль за расследованием этих уголовных дел осуществляется про-
куратурой Приморского края. 

Оба судна затонули в одном районе во время шторма 2 ноября. 
Сухогруз “Ароса” под флагом Камбоджи перевозил, “Вест” под 
флагом Монголии - лес. На обоих судах были российские экипажи, 
в основном из жителей Находки. Из 15 членов экипажа “Аросы” 
спасти удалось семерых, 1 погиб, семеро считаются пропавшими 
без вести. Из экипажа “Веста” спасли пока двоих, о судьбе 25 че-
ловек ничего неизвестно. 

5 ноября 2004 года, 14:24

Два самолета и два вертолета Тихоокеанского флота, МЧС Рос-
сии и компании “Владивосток Авиа”, весь день летавшие сегодня 
над Японским морем, не смогли обнаружить членов экипажей за-
тонувших теплоходов “Ароса” и “Вест”. По информации влади-
востокского морского Спасательно-координационного центра, до 
сих пор не найдены 7 моряков “Аросы” и 25 моряков “Веста”. 

Суда затонули 2 ноября в условиях сильнейшего шторма, раз-
ыгравшегося у берегов Приморского края, оба они шли из На-
ходки в Японию. На “Аросе” было 15 членов экипажа, все граж-
дане России. Экипаж “Веста” состоял из 27 российских моряков. 
Большинство из них - жители Находки. В результате поисковой 
операции семь человек с “Аросы” и два члена экипажа “Веста” 
спасены. 

На борту теплохода “Ароса” было 4400 тонн угля, “Вест” пе-
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ревозил 1400 тонн леса. Штормовые волны сорвали на “Аросе” 
крышку трюма, внутрь судна стала поступать вода, что и явилось 
причиной кораблекрушения. С палубы “Веста” волнами была со-
рвана крупная партия леса. Судно получило повреждение, вода 
также стала поступать внутрь. Последний раз “Вест” выходил на 
связь поздним вечером 2 ноября. Капитан сообщил, что теплоход 
получил крен, после этого связь с судном прервалась. 

По информации МЧС России, оба теплохода затонули на глуби-
нах от 1000 до 1500 метров. Поиск моряков будет продолжаться, 
пока есть надежда на спасение людей. 

По факту гибели двух судов транспортная прокуратура Находки 
возбудила уголовное дело. Допрашиваются руководители портов, 
в которых грузились теплоходы. Кроме того, изымаются грузовые 
и таможенные документы, которые могут помочь следствию вы-
яснить, почему суда не выдержали натиска штормовых волн. 

6 ноября 2004 года, 01:54

В Японском море сегодня с рассветом начались поиски 32 мо-
ряков - членов экипажей затонувших недалеко от берегов При-
морского края теплоходов “Ароса” под флагом Камбоджи и “Вест” 
под флагом Монголии. 

В кораблекрушение оба судна попали 2 ноября во время силь-
ного шторма, когда высота волн достигала 7,5 метров. Экипажи 
теплоходов состояли из российских моряков. На “Аросе” спасе-
ны 7 человек, один человек утонул, еще 7 считаются пропавшими 
без вести. На “Весте” из 27 моряков спасены только двое, судьба 
остальных 25 неизвестна. 

По информации владивостокского морского Спасательно-ко-
ординационного центра, сегодня в поисках участвует авиация Ти-
хоокеанского флота, МЧС, компании “Владивосток Авиа”. Всему 
рыболовецкому и транспортному флоту, проходящему возле по-
бережья Приморского края, дана команда усилить наблюдение за 
морем в надежде обнаружить без вести пропавших. 

7 ноября 2004 года, 02:10

В Японском море сегодня расширяется район поисков тридцати 
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двух членов экипажей затонувших недалеко от берегов Примор-
ского края теплоходов “Ароса” и “Вест”. Будет обследована об-
ширная акватория от Находки почти до самого Сахалина. Сегод-
ня в спасательной операции принимают участие танкер “Рощино” 
Приморского морского пароходства, сухогрузы “Игорь Ильин-
ский” и “Пионер Чукотки” Дальневосточного морского пароход-
ства. С воздуха район происшествия исследуют самолет Ан-74 и 
вертолет Ми-8 МЧС и самолет Ан-26 Тихоокеанского флота. Об 
этом сообщил Дальневосточный региональный центр МЧС. 

2 ноября два этих транспорта - “Ароса” и “Вест”, - следуя из 
Находки в Японские порты с грузом угля и леса, попали в силь-
нейший шторм. Высота волн, по сообщению капитана “Веста”, 
достигала 7,5 метров. Их натиска не выдержали оба судна. На 
“Аросе” была сорвана крышка одного из трюмов, вода стала по-
ступать внутрь судна. Утром этот теплоход, плававший под фла-
гом Камбоджи, затонул. Из пятнадцати членов экипажа - все они 
граждане России - спасти удалось семь человек. Один матрос уто-
нул, еще семеро считаются пропавшими без вести. 

Теплоход “Вест” также с российским экипажем, совершавший 
рейсы под флагом Монголии, исчез в пучине Японского моря в 
этот же день вечером. На нем было 27 членов экипажа, большин-
ство жители Находки. С “Веста” удалось спасти только двух чело-
век, причем один из них, моторист Сафар Джанмирзоев, продер-
жался на воде около полутора суток благодаря тому, что был одет 
в специальный гидрокостюм. 

Поиски пропавших моряков, проводимые накануне, в субботу, 
не дали результатов. В районе гибели “Аросы” и “Веста” ничего, 
кроме бревен, пока не найдено. 

7 ноября 2004 года, 12:14

Безрезультатно завершился шестой день поисков 32 моряков с 
затонувших у берегов Приморья судов “Ароса” и “Вест”. Вернув-
шийся из района трагедии экипаж самолета МЧС Ан-74 сообщил, 
что не обнаружил ни спасательных плотов, ни лодок. Об этом сооб-
щил дежурный капитан владивостокского морского Спасательно-
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координационного центра. В поисковой операции участвуют суда 
Приморского и Дальневосточного морских пароходств. По словам 
спасателей, шансов найти живыми моряков практически нет. 

Теплоходы “Ароса” под флагом Камбоджи и “Вест” под флагом 
Монголии с российскими экипажами с грузами угля и леса зато-
нули 2 ноября во время сильного шторма у побережья Приморья. 
Из 15 членов экипажа “Ароса” спасти удалось семь человек. Из 
27 членов экипажа теплохода “Вест” спасли двух человек. 

8 ноября 2004 года, 03:18

В поисках 32 членов экипажей затонувших у берегов Примо-
рья теплоходов “Ароса” и “Вест” спасатели обследовали половину 
Японского моря. Пока никто из пропавших не найден. 

Оба судна потерпели кораблекрушение 2 ноября во время 
сильного шторма и затонули примерно в 50-60 милях от берега. 
К сегодняшнему дню самолеты и вертолеты МЧС, Тихоокеанского 
флота, компании “Владивосток Авиа” обследовали огромную ак-
ваторию, уходящую на 200 миль от Приморского края. Танкеры и 
теплоходы Приморского и Дальневосточного морских пароходств 
вели поиск от японского острова Хоккайдо до самого берега При-
морья. Никаких следов людей, которые могли бы находиться на 
шлюпках или в надувных плотах, не обнаружено. 

Во владивостокском морском Спасательно-координационном 
центре сообщили, что сегодня в район бедствия из Владивостока 
направляются спасательные суда “Лазурит” и “Юрий Орленко”. 
Также продолжит поиск авиация МЧС. 

8 ноября 2004 года, 08:00

Из-за плохих погодных условий - дождя и ограниченной ви-
димости в районе предполагаемой гибели теплоходов “Ароса” и 
“Вест” вертолеты не вылетали сегодня в первой половине дня в 
зону поиска. Экипаж самолета Ан-74 продолжает облет морской 
акватории, сообщил оперативный дежурный Дальневосточного 
регионального центра МЧС. 

В воскресенье, 7 ноября, экипаж Ан-74 обнаружил два буя с 
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канатом, доски, бревна, и, предположительно, плот. Направлен-
ные в этот участок поисковики на вертолете Ми-8 подтвердили, 
что в воде находятся различные предметы, в том числе одеяла, 
оранжевый брус, однако плот не найден. 

Сегодня в этом районе ведут поиск теплоходы “Чукотка”, “Ру-
стика”, “Академик Растлетин” и другие суда. 

Семеро ранее спасенных моряков доставлены вечером в воскре-
сенье во Владивосток и переданы родственникам. Госпитализиро-
вать пришлось матроса Сафара Джанмерзоева. 

8 ноября 2004 года, 08:46

В районе гибели в Японском море теплоходов “Ароса” и “Вест” 
обнаружены только сломанное весло, четыре бревна, доски и 
одеяло. Сообщение об этом сегодня поступило из Дальневосточ-
ного регионального центра МЧС и владивостокского морского 
Спасательно-координационного центра. 32 пропавших моряка с 
двух этих судов не найдены, хотя поиски идут уже шестой день. 
Суда затонули в 50-60 милях от побережья Приморского края, 
но спасательная операция распространилась уже на половину 
Японского моря. 

7 ноября самолет МЧС Ан-74 углублялся в море на 200 миль, 
вел разведку над водой 5 час 50 минут. Обследовал 8300 квадрат-
ных километров морской акватории, пропавших без вести членов 
экипажей теплоходов “Ароса” и “Вест” обнаружить не смог. Вер-
толет Ми-8 МЧС в этот же день летал над морем и вдоль побе-
режья 4 часа и также не нашел следов людей. Непосредственно в 
море поиск вели сухогрузы “Пионер Чукотки”, “Игорь Ильин-
ский” и танкер “Рощино” Дальневосточного и Приморского па-
роходств. Сегодня поиски без вести пропавших моряков силами 
авиации и флота продолжаются. 

Транспорт “Ароса” плавал под флагом Камбоджи, его коман-
да состояла из 15 россиян. 2 ноября, когда теплоход, шедший 
из Находки в Японию с углем, затонул, владивостокскому судну 
“Гриф” удалось спасти семерых членов экипажа “Аросы”. Один 
моряк этого теплохода погиб, еще семеро пропали без вести. Ле-
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совоз “Вест” плавал под флагом Монголии и 2 ноября тоже шел 
из Находки в Японию. Экипаж “Веста” состоял из 27 российских 
моряков. Спасти удалось только двоих, судьба 25 остается неиз-
вестной. 

В истории чрезвычайных происшествий Дальнего Востока был 
случай, когда в 2002 году шестерых рыбаков из Магадана на 11-
метровой спасательной шлюпке носило по Охотскому морю 25 
суток. 

8 ноября 2004 года, 11:23

Двух моряков в гидрокостюмах обнаружили сегодня авиаторы 
в районе поисков затонувших судов “Ароса” и “Вест”. В точку, 
где они обнаружены, вылетел вертолет Ми-8, сообщил Дальнево-
сточный региональный центр МЧС. 

Спасатели считают маловероятным, что люди живы. Не исклю-
чено, что в сгущающихся сумерках экипажу вертолета не удастся 
найти моряков и поднять их на борт. 

8 ноября 2004 года, 11:28

В районе кораблекрушения теплоходов “Вест” и “Ароса” само-
лет МЧС Ан-74 сегодня обнаружил тела двух человек. В настоя-
щее время за ними летит вертолет Ми-8 со спасателями Дальне-
восточного регионального центра МЧС. Они должны поднять с 
поверхности воды погибших и доставить их в Находку. В извест-
ность об этом поставлена милиция и прокуратура города. Их спе-
циалисты должны определить личности погибших людей, обнару-
женных авиаторами. 

Район поиска пропавших 32 членов экипажей теплоходов 
“Вест” и “Ароса” усиливается спасательными судами “Лазурит” 
и “Юрий Орленко” из Владивостока. В течение сегодняшнего дня 
над Японским морем летал самолет Ан-74, заметивший с воздуха 
тела двух погибших людей. По сообщению владивостокского мор-
ского Спасательно-координационного центра, сегодня в поисках 
также участвовали десятки теплоходов, проходящих по тревожно-
му району. 
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8 ноября 2004 года, 12:09

Вертолет МЧС Ми-8 не смог найти в районе кораблекрушения 
в Японском море теплоходов “Вест” и “Ароса” тела двух моряков, 
обнаруженных сегодня с воздуха самолетом Ан-74. По сообще-
нию оперативного дежурного Дальневосточного регионального 
центра МЧС, операции по подъему с воды погибших людей поме-
шали погодные условия и кромешная темнота над районом про-
исшествия. Вертолет возвращается с моря на свою береговую базу. 
По планам спасателей, вертолет Ми-8 должен был поднять по-
гибших и доставить их в Находку. Пока сделать этого не удалось. 

9 ноября 2004 года, 01:43

Спасательные суда “Гриф”, “Лазурит” и “Юрий Орленко”, 
приписанные к порту Владивосток, участвуют сегодня в продол-
жающихся седьмые сутки поисках в Японском море 32 моряков 
с затонувших теплоходов “Вест” и “Ароса”. С воздуха разведку 
моря ведут самолет Ан-74 и вертолет Ми-8 Дальневосточного 
регионального центра МЧС. 

Теплоходы затонули в 50-60 милях от побережья Приморского 
края, но район поисков сейчас значительно расширен, авиация и 
корабли проверяют акваторию, уходящую на 200 миль от Примо-
рья. Фактически спасательная операция дошла до центра Япон-
ского моря, а проходящими судами она осуществляется от япон-
ского острова Хоккайдо до приморского побережья. 

В кораблекрушение “Вест”, плавающий под флагом Монголии, 
и “Ароса”, работавший под флагом Камбоджи, попали 2 ноября 
во время сильнейшего шторма. По информации владивостокского 
морского Спасательно-координационного центра, экипажи судов 
состояли исключительно из граждан России. На “Аросе” спасено 
семь членов экипажа, один моряк утонул, еще семеро считаются 
без вести пропавшими. Из двадцати семи человек, составлявших 
команду “Веста”, спасены двое - матрос Григорий Дубнин и мо-
торист Сафар Джанмирзоев. Сафар продержался на воде более 
полутора суток благодаря специальному гидрокостюму. 

В понедельник самолет Ан-74 МЧС в ходе разведки заметил в 
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районе кораблекрушения судов “Вест” и “Ароса” тела двух человек, 
которые также были в гидрокостюмах. Но вертолет Ми-8, выле-
тевший вечером за ними, по погодным условиям не смог обнару-
жить их. Сегодня это попытаются сделать спасательные суда.  

9 ноября 2004 года, 09:36

В Японском море спасатели обнаружили тела еще 13 моряков с 
затонувших теплоходов “Вест” и “Ароса”. Ранее в районе поиска 
пропавших теплоходов были обнаружены и подняты на поверх-
ность тела 5 человек. Сейчас их личности устанавливаются. Пока 
неизвестно, к экипажу какого судна они относились. Поисковые 
работы в Японском море продолжаются.  

9 ноября 2004 года, 11:17

В районе крушения теплоходов “Вест” и “Ароса” самолет МЧС 
Ан-74 заметил надувной плот, к нему идет спасательное судно 
“Лазурит”. 

По последним данным Владивостокского морского Спасатель-
но-координационного центра, руководящего поиском пропавших 
моряков, пока удалось найти тела только пяти погибших моряков. 
Их обнаружил океанский транспорт “Пионер Славянки”. Пока 
неизвестно, в экипаж какого судна они входили. Ранее сообща-
лось об обнаружении сегодня 13 погибших, таким образом, всего 
обнаружено 18 тел моряков. 

9 ноября 2004 года, 11:25

Имена реальных владельцев и названия компаний, которым 
принадлежали затонувшие 2 ноября близ Приморья суда “Ароса” 
и “Вест”, не может до сих пор установить прокуратура города На-
ходка. Оба судна работали под флагами иностранных государств: 
первое под флагом Камбоджи, второе - Монголии. Экипажи со-
стояли из граждан России. 

Исполняющий обязанности транспортного прокурора Наход-
ки Андрей Горелов сообщил, что все регистрационные документы 
находились на борту судов и затонули. В настоящее время след-
ствие ищет компании-агентов сухогрузов в России. Узнать имена 
владельцев из бесед со спасенным членами экипажей пока не уда-
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ется, поскольку люди еще не пришли в себя и находятся в шоковом 
состоянии. Из капитанов спастись удалось лишь капитану с “Аро-
сы”. Допросы начнутся в ближайшие дни, сообщил Горелов. 

На сегодня допрошены капитан порта “Восточный” Николай 
Лебедев, исполняющий обязанности капитана Находкинского 
торгового порта Александр Безверхов, началось изучение доку-
ментов по оформлению судов на выход в море. 

Сухогрузы “Ароса” и “Вест” шли с грузами угля и леса из пор-
тов Находка и Восточный в Японию и 2 ноября во время сильно-
го шторма затонули у побережья Приморья. Из 42 членов обоих 
экипажей спасти удалось девятерым. Транспортная прокуратура 
Находки возбудила два уголовных дела по факту гибели людей 
вследствие неправильного управления судами. Следствием рас-
сматриваются три версии катастроф: сильный шторм, неправиль-
ные действия капитанов и неправильное закрепление грузов. 

9 ноября 2004 года, 12:11

Экипаж спасательного судна “Лазурит”, находящегося в районе 
гибели двух теплоходов в Японском море, убедился, что предмет, 
принятый самолетом МЧС за спасательный плот, оказался рыбо-
ловным буем. Таким образом, надежда, что на плоту могли быть 
пропавшие моряки с “Аросы” и “Веста”, не оправдалась. 

Во владивостокском морском Спасательно-координационном 
центре сообщили, что за сегодняшний день найдены только пять 
погибших моряков. Информация о том, что найдены тела восем-
надцати моряков, не подтверждается. 

9 ноября 2004 года, 01:49

Несмотря на штормовое предупреждение, в Японском море в 
районе гибели теплоходов “Вест” и “Ароса” сегодня продолжа-
ется поиск пропавших членов экипажей этих судов. Накануне 
были найдены тела пяти погибших моряков, остается невыяснен-
ной судьба еще двадцати семи. Их поиск ведут спасательные суда 
“Гриф”, “Юрий Орленко”, “Лазурит”, приписанные к порту Вла-
дивосток. В тревожный район также направляются проходящие 
вдоль побережья Приморского края другие теплоходы. Если по-
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года позволит, с воздуха разведку Японского моря сегодня будут 
вести самолет Ан-74 и вертолет Ми-8 Дальневосточного регио-
нального центра МЧС. 

Владивостокский морской спасательно-координационный 
центр сообщил, что тела четверых погибших моряков сегодня на 
теплоходе “Пионер Славянки” доставят во Владивосток. Тело пя-
того накануне вертолетом было доставлено в поселок Николаевку 
возле Находки. Никаких документов при телах не обнаружено. 
Предполагается, что поднятые из воды были членами экипажа 
“Веста”. Название этого судна начертано на спасательном жилете 
одного из погибших. 

9 ноября 2004 года, 05:05

Находкинская транспортная прокуратура рассматривает три 
основные версии гибели в Японском море теплоходов “Ароса” и 
“Вест”.Следствие считает, что крушение судов могло произойти 
из-за нарушений правил судовождения в условиях шторма, из-за 
нарушений правил погрузки или по независящей от людей причи-
не - сложных погодных условий. 

Сегодня во Владивосток доставлены тела четырех моряков. Тело 
пятого накануне вертолетом было доставлено в поселок Никола-
евку возле Находки. Никаких документов при телах не обнаруже-
но. Предполагается, что поднятые из воды были членами экипажа 
“Веста”. Название этого судна начертано на спасательном жилете 
одного из погибших. 

Осмотр тел, их опознание и допрос выживших свидетелей про-
ведут следователи прокуратуры Приморского края. Их главная за-
дача - выяснить обстоятельства гибели и причины смерти людей. 
Расследование гибели теплоходов ведет следственно-оперативная 
группа из сотрудников и прокуроров-криминалистов Находкин-
ской транспортной прокуратуры и прокуратуры Приморского 
края. Уже произведено изъятие документов, касающихся пребы-
вания судов в портах Находки и их загрузки. 

10 ноября 2004 года, 05:14

Приморские следователи установили владельцев двух зато-
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нувших в Японском море судов - “Вест” под флагом Монголии и 
“Ароса” под флагом Камбоджи. Сухогрузом “Вест” владеет па-
намская компания “Л.Винтон Холдинг Корпорейшн”, а “Аросой” 
- английская фирма “Ошнипоинт». Сегодня в их адреса направ-
лены запросы с просьбами связаться с прокуратурой Приморья 
для участия в расследовании гибели судов, сообщил исполняющий 
обязанности транспортного прокурора Находки Андрей Горелов. 

10 ноября 2004 года,  05:21

Тела еще четырех моряков обнаружены сегодня в районе гибели 
судов “Вест” и “Ароса”. Они подняты на борт спасательного судна 
“Юрий Орленко”, сообщил оперативный дежурный Владивосток-
ского координационно-спасательного центра. 

10 ноября 2004 года, 06:39

Тела четырех моряков, обнаруженные сегодня в районе гибели 
лесовоза “Вест”, будут доставлены идущим во Владивосток тепло-
ходом. Тела в гидрокостюмах нашел экипаж спасательного суд-
на “Юрий Орленко”. Оперативный дежурный Владивостокского 
координационно-спасательного центра сообщил, что капитану 
находящегося в районе гибели “Веста” теплохода “Таня Карпин-
ская” дана команда забрать тела и доставить их во Владивосток. 

10 ноября 2004 года, 09:23

При проведении поисковой операции на месте гибели теплохо-
дов “Ароса” и “Вест” сегодня найдены тела 10 моряков, сообщил 
дежурный капитан владивостокского морского Спасательно-ко-
ординационного. Погибшие подняты на борт судна “Юрий Ор-
ленко”, предположительно, это моряки с лесовоза “Вест”. Поиски 
еще 17 членов экипажа теплоходов “Вест” и “Ароса” продолжа-
ются. 

Сегодня во Владивосток доставлены тела четырех моряков, на-
кануне обнаруженные спасателями в Японском море. Следовате-
ли прокуратуры Приморского края начали 

10 ноября 2004 года, 13:28

В районе кораблекрушения в Японском море теплоходов “Вест” 
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и “Ароса” обнаружены 16 погибших моряков. Пятеро были най-
дены 9 ноября, еще одиннадцать - сегодня. По сообщению вла-
дивостокского морского Спасательно-координационного центра, 
погибшие будут доставлены в Находку. Установлено, что обнару-
женные накануне четверо погибших являются членами экипажа 
“Веста”. Спасатели предполагают, что и остальные погибшие вхо-
дили в команду этого судна. 

Несмотря на разыгравшийся в районе поиска шторм, спасатель-
ные суда “Лазурит”, “Юрий Орленко”, “Гриф” продолжают рабо-
ту. 11 ноября к ним присоединится спасательный буксир “Шуя” 
из Владивостока. Сегодня в течение дня разведку Японского моря 
с воздуха вели самолет Ан-74 и вертолет Ми-8 Дальневосточного 
регионального центра МЧС. 

Поисковая операция продолжается уже восемь дней. В день ги-
бели теплоходов “Вест” и “Ароса” были спасены семь членов эки-
пажа “Аросы”. Двумя днями позже удалось спасти двух моряков 
“Веста”. Экипаж этого судна состоял из 27 россиян. В команду 
“Аросы” входило 15 человек, все граждане России. 

По факту кораблекрушения двух теплоходов транспортная про-
куратура Находки возбудила уголовные дела. Ведется проверка 
всей документации, связанной с погрузкой судов и их отправкой 
в море во время шторма. “Вест” доставлял из Находки в Японию 
около одной тысячи кубических метров леса. На теплоходе “Аро-
са”, также шедшем из Находки в Японию, было 4400 тонн угля.  

11 ноября 2004, 01:29

Тела 11 погибших моряков, обнаруженные в среду в районе ко-
раблекрушений теплоходов “Вест” и “Ароса”, доставлены сегодня в 
Находку. По сообщению владивостокского морского Спасательно-
координационного центра, печальный рейс с погибшими выполнил 
теплоход “Люссиль”, входящий в состав той же самой судоходной 
компании, которой принадлежал затонувший 2 декабря лесовоз 
“Вест”. Предполагается, что все погибшие были членами экипажа 
этого судна - в Находке пройдет их официальное опознание. 
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Уже установлено, что пятеро погибших, обнаруженные спаса-
тельными судами во вторник, 9 ноября, были членами экипажа 
“Веста”. Всего в составе команды этого транспорта насчитывалось 
27 человек. Спасти удалось двоих. 

Экипаж теплохода “Ароса”, доставлявшего в Японию уголь и 
также затонувшего 2 ноября, состоял из 15 человек. Семеро из 
них спасены, один матрос утонул, еще семеро считаются без вести 
пропавшими. 

Теплоход “Вест” плавал под флагом Монголии, “Ароса” - под 
флагом Камбоджи. Но их экипажи состояли исключительно из 
граждан России, в большинстве своем жителей Находки. По фак-
ту кораблекрушения обоих судов транспортная прокуратура горо-
да возбудила уголовные дела, идет расследование обстоятельств, 
приведших к гибели моряков. 

11 ноября 2004 года, 13:13

Тела еще двух погибших моряков найдены сегодня в районе ко-
раблекрушения в Японском море теплоходов “Вест” и “Ароса”. 
Это удалось спасательному судну “Юрий Орленко” из Влади-
востока. Таким образом, за последние три дня обнаружены тела 
уже 18 моряков. Спасатели полагают, что все они были членами 
экипажа лесовоза “Вест”, затонувшего 2 ноября во время шторма 
примерно в 40 милях от побережья Приморского края. Команда 
теплохода состояла из 27 человек. Спасти удалось только двоих из 
них. 

Океанский транспорт “Ароса”, груженый углем, в этот день 
также затонул под натиском 7-метровых волн. Экипаж этого суд-
на состоял из пятнадцати человек. Спасены семеро, один моряк 
утонул, остальные семеро считаются пропавшими без вести. 

12 ноября 2004, 04:38

На поиск моряков с затонувших в Японском море теплоходов 
“Вест” и “Ароса” сегодня вылетели самолет Ан-74 и вертолет Ми-
8 Дальневосточного регионального центра МЧС. В районе кора-
блекрушения поиск ведут спасательные суда “Юрий Орленко”, 
“Лазурит”, “Гриф” и “Шуя”. 



203

Владивостокский морской Спасательно-координационный 
центр сообщил, что к сегодняшнему дню найдены тела 18 моря-
ков. Теплоходы “Вест” и “Ароса”, следовавшие из Находки в Япо-
нию, затонули 2 ноября. В тот же день судном “Гриф” было спа-
сено семь членов экипажа “Аросы”. Один человек с этого судна 
утонул при попытке его подъема на борт “Грифа”, семь человек 
с “Аросы” числятся пропавшими без вести. Теплоход следовал в 
Японию с грузом угля. 

Теплоход “Вест” 2 ноября также следовал из Находки в япон-
ский порт Румой с грузом леса. Экипаж этого судна состоял из 
27 человек. Спасены были двое из них. Специалисты полагают, 
что восемнадцать погибших моряков, поднятых из воды в течение 
трех последних дней, также входили в состав экипажа “Веста”. Все 
погибшие доставлены в порт Находку для опознания. 

Поисковая операция сейчас ведется беспрерывно в течение су-
ток. Воздушная разведка Японского моря будет осуществляться до 
13 ноября. 

Следователи Приморья уже начали допросы моряков, спасших-
ся после гибели сухогрузов “Ароса” и “Вест”. Об этом сообщила 
прокуратура Приморского края. 

Сегодня в адрес морской администрации порта Восточный, из 
которого в последний рейс отправился сухогруз “Ароса”, поступи-
ло письмо от владельца судна, британской компании “Ошни По-
инт Ко. лтд”. В нем руководство фирмы просит провести служеб-
ное расследование и содействовать следствию. Владелец лесовоза 
“Вест”, панамская компания “Л.Винтон Холдинг Корпорейшн”, 
в адрес которой Находкинской транспортной прокуратурой на-
правлен запрос, пока не связалась со следователями. Рассматри-
ваются три версии гибели теплоходов “Ароса” и “Вест”: наруше-
ния правил судовождения в условиях шторма, нарушения правил 
погрузки и сильный шторм. 

12 ноября 2004 года, 14:23

Увеличивается число жертв теплохода “Вест”, затонувшего в 
Японском море. Скончался моторист судна Сафар Джанмирзо-
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ев, находившийся в воде в специальном гидрокостюме более по-
лутора суток. Его нашли 4 ноября живым, но, как сообщил сегод-
ня пресс-центр МЧС, моряк, проходивший лечение в больнице, 
скончался. Таким образом, из 27 членов экипажа “Веста” спасти 
удалось только матроса Григория Дубнина, которого также 4 но-
ября нашли в надувном плоту. 

Между тем, транспортная прокуратура Находки, возбудившая 
уголовные дела по фактам гибели теплоходов “Вест” и “Ароса”, 
провела опознание 16 погибших моряков, найденных в районе 
кораблекрушения. Опознаны 15, все они были членами экипажа 
“Веста”. Среди погибших и капитан этого транспорта Сергей Фо-
мичев. Не удалось определить личность одного погибшего. Еще 
два поднятых из воды накануне тела пока на берег не доставлены. 

Сегодня поисковая операция в Японском море не дала каких-
либо результатов. По-прежнему остается невыясненной судьба 
15 членов экипажей “Веста” и “Аросы”, плававших под монголь-
ским и камбоджийским флагами. На двух этих судах работало 42 
человека, все граждане России. 

Теплоход “Ароса” доставлял из Находки в Японию 4400 тонн 
угля. Транспорт “Вест” шел также из Находки в Японию, имея 
на борту более одной тысячи кубометров леса. Штормовые вол-
ны высотой более семи метров сорвали на “Аросе” крышку одно-
го из трюмов. Вода стала поступать внутрь судна, оно затонуло 2 
ноября в первой половине дня. Эти же волны сбросили с “Веста” 
партию леса, что привело к разрыву палубы. Вода хлынула через 
нее внутрь теплохода, он также ушел на морское дно 2 ноября ве-
чером. 

По фактам гибели двух судов транспортная прокуратура На-
ходки возбудила уголовные дела, идет следствие с допросами лю-
дей, грузивших “Аросу” и “Вест” и отправлявших их в море. 

13 ноября 2004 года, 02:52

Авиация Дальневосточного регионального центра МЧС сегод-
ня с утра вновь вылетела на разведку в районе кораблекрушения 
в Японском море теплоходов “Вест” и “Ароса”. Самолет Ан-74 и 
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вертолет Ми-8 спасателей будут искать пропавших моряков с двух 
этих судов в течение всего светового дня. 

За 10 суток поисков пропавших без вести моряков авиация 
МЧС, спасательные суда “Гриф”, “Лазурит”, “Юрий Орленко” и 
“Шуя” обнаружили на месте катастрофы 18 погибших моряков. 
Они опознаны как члены экипажа теплохода “Вест”. Остается не-
выясненной судьба 15 человек. Их поиски спасательными судами 
будут продолжаться, по заявлению министерства транспорта, до 
15 ноября. Самолет и вертолет МЧС свои разведывательные по-
леты сегодня будут выполнять последний день.  

14 ноября 2004 года, 02:26

Тела двух погибших моряков, найденных последними в Япон-
ском море в районе кораблекрушения теплоходов “Вест” и “Аро-
са”, доставлены сегодня для опознания в Находку. В этот же город, 
транспортная прокуратура которого возбудила уголовные дела по 
факту катастрофы теплоходов, ранее были доставлены шестнад-
цать других погибших моряков. Все они идентифицированы как 
члены экипажа лесовоза “Вест”, затонувшего 2 ноября во время 
сильного шторма при переходе из Находки в Японию. В этот же 
день семиметровые волны утопили и теплоход “Ароса”. С грузом 
угля он также следовал в Японию из Находки. 

“Вест” плавал под флагом Монголии, “Ароса” - под флагом 
Камбоджи. Но их экипажи, насчитывающие 42 человека, состо-
яли исключительно из граждан России. После кораблекрушений 
спасено было семь моряков с “Аросы” и двое с “Веста”. Позднее 
один из спасенных, моторист “Веста” Сафар Джанмирзоев, скон-
чался в больнице. 

Остается невыясненной судьба пятнадцати человек. Сегодня их 
поиск ведут спасательные суда “Гриф”, “Лазурит”, “Юрий Ор-
ленко” и “Шуя”, а также теплоходы, проходящие вдоль побере-
жья Приморского края. Авиация МЧС разведку Японского моря 
в минувшую субботу вела последний день. Самолет Ан-74 и вер-
толет Ми-8 спасателей, участвующие в поисковой операции, про-
вели в воздухе около ста часов, наводя корабли на объекты, обна-
руженные в районе происшествия. 
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15 ноября 2004 года, 02:01

Тела девятнадцати моряков найдены в Японском море в районе 
кораблекрушения теплоходов “Вест” и “Ароса”, затонувших 2 но-
ября во время шторма. Последнего погибшего обнаружило в ми-
нувшее воскресенье спасательное судно “Суворовец”. По сообще-
нию владивостокского морского Спасательно-координационного 
центра, сейчас тело этого человека доставляется в приморский 
поселок Преображение, отсюда погибшего отправят в Находку на 
опознание. 

Экипажи “Аросы”, плававшей под флагом Камбоджи, и “Ве-
ста”, совершавшего рейсы под флагом Монголии, состояли из со-
рока двух граждан России. Сегодня остается неизвестной судьба 
тринадцати из них. На “Аросе” было спасено семь человек, один 
погиб, семеро считаются пропавшими без вести. Из команды 
“Веста” спасли двух человек, но позднее один из них скончался в 
больнице. В районе крушения “Веста” также обнаружены тела де-
вятнадцати погибших моряков. Остается найти еще шестерых. 

15 ноября 2004 года, 08:29

Несмотря на шторм в Японском море, спасательные суда “Су-
воровец”, “Лазурит”, “Гриф” и “Напористый” сегодня продол-
жают поиск пропавших моряков теплоходов “Вест” и “Ароса”, 
затонувших 2 ноября. По сообщению владивостокского морского 
Спасательно-координационного центра, к поискам привлечены 
все суда, оказавшиеся в районе кораблекрушения “Веста” и “Аро-
сы”. Общая численность их экипажей составляла 42 человека. 
Спасено девять моряков, двадцать погибли. Осталось выяснить 
судьбу тринадцати моряков. 

Как сообщили в прокуратуре Находки, моторист “Веста” Джан-
мирзоев, находившийся в воде более суток, жив и здоров. Сообще-
ние о том, что он скончался в больнице, ошибочно. 

15 ноября 2004 года, 14:51

Мэр Находки Виктор Гнездилов выразил глубокое соболезно-
вание родным и близким моряков, погибших в результате кора-
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блекрушений теплоходов “Вест” и “Ароса”. 

Экипаж “Веста”состоял из 27 человек. Удалось спасти только 
двух человек, 19 найдены погибшими, шесть считаются пропав-
шими без вести. В команду “Аросы” входило пятнадцать человек, 
семь из них спасены, один утонул, семеро также считаются про-
павшими без вести. 

Теплоходы “Вест” и “Ароса” с грузом леса и угля следовали из 
Находки в Японию и затонули 2 ноября во время сильнейшего 
шторма, разыгравшегося у побережья Приморского края. 

18 ноября 2004 года, 03:34

В Японском море ведут поиск 13 пропавших без вести моряков 
с затонувших 2 ноября теплоходов “Вест” и “Ароса”. Как сообщил  
Владивостокский морской Спасательно-координационный центр, 
сегодня их ищут российские теплоходы, проходящие в районе ко-
раблекрушения. 

Активная фаза поисков продолжалась более тринадцати суток. 
Была обследована акватория на 200 миль от побережья При-
морского края, недалеко от которого затонули 2 ноября “Вест” и 
“Ароса”, доставлявшие из Находки в Японию груз леса и угля. Из 
42 человек, составлявших экипажи этих судов, спасено было де-
вять моряков, двадцать погибли, тринадцать считаются пропав-
шими без вести. 

Всего в спасении и поиске моряков затонувших в Японском море 
теплоходов “Вест” и “Ароса” участвовали около 30 судов, авиация 
МЧС, Тихоокеанского флота и компании “Владивосток Авиа”. 

В состав экипажа “Веста” входило 27 человек, в основном жи-
телей Находки. Мэр города Виктор Гнездилов отметил, что были 
предприняты все усилия для поиска моряков с затонувших тепло-
ходов, поисково-спасательная операция велась днем и ночью. К 
сожалению, стихия оказалась сильнее людей. 

Владивостокский морской Спасательно-координационный 
центр отмечает огромное участие в поисковой операции спаса-
тельных судов “Гриф”, “Напористый”, “Лазурит”, “Суворовец”, 
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“Юрий Орленко”, “Шуя”, приписанных к порту Владивосток. 
Они бороздили Японское море, несмотря на сильнейший шторм, 
продолжавшийся несколько дней после крушения “Веста” и “Аро-
сы”. Они спасли не только девятерых моряков двух теплоходов, 
но и транспортный рефрижератор “Обаятельный”, который мог 
повторить печальную участь погибших судов. “Обаятельный” с 
грузом рыбы шел с острова Шикотан Курильской гряды во Вла-
дивосток. На судне во время шторма отказал главный двигатель. 
Ему на помощь были срочно направлены три спасательных судна. 
При 5-метровых волнах “Грифу” удалось передать буксировоч-
ный трос на “Обаятельный” и привести его во Владивосток. 

По факту гибели “Веста” и “Аросы” транспортная прокуратура 
Находки возбудила уголовные дела. Одновременно специалисты 
флота пытаются выяснить причины кораблекрушения теплоходов, 
чтобы избежать в будущем таких трагедий. 

23 ноября 2004 года, 07:13

Создать правительственную комиссию для расследования при-
чин крушения теплоходов “Вест” и “Ароса” просят депутаты За-
конодательного собрания Приморского края. Такое обращение 
они направили сегодня в адрес правительства РФ. 

Как рассказали в пресс-центре Законодательного собрания, де-
путаты заслушали в закрытом режиме отчет Главного управления 
по делам ГО и ЧС Приморского края о ситуации со спасением 
российских моряков и пришли к выводу, что спасательная опера-
ция показала отсутствие координации действий между соответ-
ствующими службами и неэффективность принимаемых ими мер. 
Государственные спасательные суда не смогли спасти ни одного 
моряка, а первое судно подошло к месту трагедии только на пятые 
сутки после кораблекрушения. 

Подобное положение дел, по мнению депутатов, требует тща-
тельного расследования правительственной комиссией, которая 
должна определить причины трагедии, назвать непосредствен-
ных виновников гибели людей и сделать выводы, чтобы подобное 
больше не повторилось. По мнению приморских законодателей, 
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для предотвращения таких ситуаций в будущем необходимо соз-
дать единую государственную поисково-спасательную службу 
спасения людей на море и внутренних акваториях. 

Лесовоз “Вест” под флагом Монголии и сухогруз “Ароса” под 
флагом Камбоджи затонули во время шторма 2 ноября в Япон-
ском море у берегов Приморья. Несмотря на то, что операция по 
спасению с привлечением судов различных компаний, граждан-
ской и военной авиации продолжалась 10 дней, спасти удалось 
только девятерых из 42 российских моряков. В настоящее время 
прокуратура Находки продолжает расследование причин этой 
трагедии. 

30 ноября 2004 года, 07:26

Депутаты Законодательного Собрания Приморья обратились 
сегодня к губернатору края Сергею Дарькину с просьбой матери-
ально поддержать семьи погибших моряков с затонувших 2 ноя-
бря в Японском море судов “Вест” и “Ароса”. Тогда из 42 чело-
век спасти удалось лишь девять. Депутаты предложили выделить 
деньги семьям из резервного фонда губернатора Приморья. 

По словам председателя комитета Законодательного Собра-
ния Приморья по региональной политике и законности Николая 
Морозова, в декабре депутаты отправили обращение к главе пра-
вительства РФ Михаилу Фрадкову с просьбой направить в край 
правительственную комиссию для определения причин ноябрь-
ской трагедии. 

Во время сильного шторма ночью 2 ноября у побережья При-
морья затонули лесовоз “Вест” и сухогруз “Ароса”, которые шли с 
грузами в Японию. Экипажи на обоих судах были из Приморья. 
Во время спасательной операции удалось извлечь из холодной 
воды живыми только 9 человек.  

13 января 2005 года, 11:55

Следствие по факту гибели 2 ноября 2004 года в Японском 
море теплоходов “Вест” и “Ароса” продлится еще не менее трех 
месяцев. Анализируются погрузочные документы, ведется опрос 
свидетелей, ставятся следственные эксперименты. Но уже сейчас 
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выясняется, что теплоходы, грузившиеся в Находке лесом и углем, 
вышли в рейсы, как говорят моряки, в “рабочую погоду”. Шторм 
с волнами до восьми метров, утопивший теплоходы и погубивший 
более тридцати членов экипажей двух транспортов, был внезап-
ным. Так прокомментировал сегодня ход следствия находкинский 
транспортный прокурор Денис Бабиков. 

Когда теплоходы затонули, раздавались обвинения в адрес мор-
ских администраций находкинских портов, разрешивших выход в 
рейсы “Весту” и “Аросе”. Сейчас эти обвинения фактически сни-
маются в связи с определением, что 2 ноября была “рабочая по-
года”. Между тем курс, которым следовал “Вест”, вызвал недо-
умение моряков. Попав в сильный шторм, теплоход не пытался 
встать носом к волне, шел к ней лагом. В результате получил силь-
ный крен, за которым последовал сброс с палубы леса. После этого 
судно стало поворачивать на обратный курс, и снова подставило 
свой борт волнам. Специалисты полагают, что это и стало при-
чиной гибели судна. 

28 января 2005 года, 06:29

Основными причинами гибели 2 ноября 2004 года близ При-
морья сухогрузов “Вест” и “Ароса” стали плохое техническое со-
стояние судов, а также непрофессиональные действия экипажей в 
условиях шторма. Об этом сегодня было сообщено на заседании 
коллегии прокуратуры Приморского края. 

Следствием установлено, что суда вышли в море при нормаль-
ной, “рабочей” погоде. Однако ночью сухогрузы попали в полосу 
шторма с волнами до восьми метров. В результате погибли 32 че-
ловека. По предварительным данным, во время шторма “Вест” не 
пытался встать носом к волне, а повернулся бортом. В результате 
сильного крена в море начал падать груз леса. После этого суд-
но стало поворачивать на обратный курс и вновь подставило свой 
борт волнам. Специалисты полагают, что это и стало причиной 
гибели судна. 

В связи с этим прокуратура Приморья поставила на особый 
контроль надзор за исполнением законодательства о безопасно-



211

сти мореплавания в крае, сообщила старший помощник прокуро-
ра края Ирина Номоконова. До лета планируется проверить ис-
полнения законов во всех морских транспортных, добывающих и 
пассажирских компаниях. 

2 февраля 2005 года, 11:18

Нормативные акты, обеспечивающие безопасность российско-
го морского судоходства, устарели, назрела необходимость их об-
новления. Об этом говорилось сегодня на заседании президиума 
совета по морской деятельности при губернаторе Приморского 
края. 

Как было отмечено, в северном секторе Японского моря, между 
приморскими портами Преображение и бухта Светлая, наблю-
дается сложная ситуация. Именно в этом районе в ноябре про-
шлого года затонули сухогрузы “Ароса” и “Вест”, кораблекруше-
ние унесло жизни 33 моряков. Еще одна катастрофа произошла 
на этой неделе немного южнее Находки, где затонул сахалинский 
траулер “Кафор”. Из 20 членов экипажа удалось спасти 13 че-
ловек. Спасательные операции потребовали привлечения больших 
сил и средств. 

Катастрофы показали, что назрела необходимость внести из-
менения в положения о взаимодействии аварийно-спасательных 
служб различных министерств, ведомств и организаций на море, 
считают участники заседания. Также решено обратиться в прави-
тельство РФ о целесообразности объединения Дальневосточного 
бассейнового аварийно-спасательного управления и аварийно-
эвакуационного отделения Владивостокского морского торгового 
порта. 

11 мая 2005 года, 05:41

Причину гибели в Японском море теплоходов “Вест” и “Ароса” 
окончательно определит Дальневосточная ассоциация морских 
капитанов. Оба судна затонули в сильный шторм 2 ноября 2004 
года, на них погибли 33 российских моряка, спасены были только 
девять человек. Теплоходы доставляли лес и уголь из Находки в 
Японию. 
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Следствие по этому делу вела Находкинская транспортная про-
куратура, но она может дать только юридическую оценку случив-
шемуся. Дальневосточная ассоциация морских капитанов объ-
единяет около двухсот опытнейших судоводителей. 

Теплоход “Вест” работал под флагом Монголии, но принадле-
жал одной из находкинских компаний. Теплоход “Ароса” нес за 
кормой флаг Камбоджи, но также входил в состав компании, ба-
зирующейся в Находке. Оба судна были очень старыми. Как счи-
тают кадровые моряки, именно это стало причиной гибели двух 
сухогрузов. 19 августа 2005 года, 15:47

Российский профсоюз моряков всемерно поддерживает позицию 
Международной федерации транспортных рабочих, борющейся с 
практикой так называемых “удобных флагов” в судоходстве, за-
явил сегодня глава Дальневосточной организации Российского 
профсоюза моряков Николай Суханов. 

Судовладельцы уводят под такие флаги старые теплоходы, кото-
рые пора списывать на металлолом, и отправляют в рейсы. Суха-
нов назвал примеры: теплоход “Вест” (флаг Монголии) и “Ароса” 
(флаг Камбоджи) с российскими экипажами. Оба судна 2 ноября 
во время шторма затонули в Японском море. На “Весте” погибло 
25 человек, только двое были спасены, на “Аросе” из пятнадцати 
моряков спасти удалось семерых. 

В “черный список” Международной федерации транспортных 
рабочих с 1995 года включаются отдельные компании и судов-
ладельцы, уклоняющиеся от выполнения правил безопасности 
и выплачивающие экипажам низкое жалованье. На судах под 
“удобным флагом” ежегодно гибнут до 2 тысяч моряков, сказал 
Николай Суханов. 

11 октября 2005 года, 07:31

Приморские депутаты настаивают на введении обязательного 
страхования жизни моряков на сумму не менее 100 минимальных 
размеров оплаты труда. Они предложили Государственной Думе 
рассмотреть поправки в Кодекс торгового мореплавания. 

Как сообщил пресс-центр Законодательного Собрания При-
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морского края, в Кодексе имеется статья, обязующая судовла-
дельцев страховать жизнь и здоровье экипажей, но не указаны 
конкретные суммы, что позволяет судовладельцам формально 
подходить к выполнению этих требований, иногда оценивая жиз-
ни моряков всего в тысячу рублей. 

Между тем, только на Дальнем Востоке в 2004 потерпели ка-
тастрофу более 30 судов. Самая большая трагедия произошла 2 
ноября в Японском море, когда затонули сразу два транспортных 
судна “Ароса” и “Вест”. Тридцать три человека - все жители Вла-
дивостока и Находки - погибли. Представители морских админи-
страций портов, судоходных компаний, научных кругов Примо-
рья пришли к выводу: едва ли не каждый выход в море устаревших 
судов может завершиться трагедией. “Моряки остаются социально 
незащищенной категорией граждан”, - отметили в пресс-центре. 

Законодательное Собрание Приморского края предлагает вне-
сти изменения в статью 60 Кодекса торгового мореплавания РФ, 
а именно: указать минимальные ставки трудовых контрактов - не 
менее 100 минимальных размеров оплаты труда, и страхования 
жизни и здоровья экипажей судов - не менее 1000 минимальных 
размеров оплаты труда. Эти предложения будут рассмотрены в 
Государственной Думе уже в ноябре.

24 мая 2007 года, 04:02

Дальний Восток России вышел на печальное первое место в 
стране по использованию флотом флага Камбоджи. Под ним хо-
дит 61 судно, принадлежащее дальневосточным компаниям. 

“На судах под этим “удобным флагом” - рабский труд, несво-
евременно выплачивают самую низкую на мировом флоте зар-
плату”, - отметил председатель Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай 
Суханов. 

По его словам, РПСМ, входящий в состав Международной фе-
дерации транспортных рабочих, постоянно борется с “удобными 
флагами”. Они чаще всего приносят трагедии флоту, так как под 
ними ходят старые, износившиеся суда, которые не зарегистриру-
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ют под флагами ведущих морских стран мира. У дальневосточни-
ков еще свежи в памяти кораблекрушения возле Находки 2 ноября 
2004 года теплоходов “Ароса” (флаг Камбоджи) и “Вест” (флаг 
Монголии). Оба судна с экипажами из граждан России затонули 
во время шторма, погибли 33 моряка. Ответственных за эти тра-
гедии не нашли, так как невозможно было определить истинных 
судовладельцев, спрятавшихся под “удобными флагами”. 

Николай Суханов отметил, что для Камбоджи регистрация судов 
под своим флагом - прибыльный бизнес, сейчас под камбоджий-
ским флагом ходят более 500 судов из различных стран. Выгодно 
это и судовладельцам - такой флаг освобождает их от налогов. Все 
тяготы “удобного” бизнеса ложатся на плечи моряков, привлека-
емых для работы на судах под флагами Камбоджи, Монголии и 
ряда других мелких государств, не несущих никакой ответствен-
ности за “подфлажный” флот.

2005 год
БИТВА ПРОФСОЮЗА ЗА ЗАРПЛАТУ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 

ПРОПАВШЕГО В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 
ТЕПЛОХОДА «ПАСИФИК РЕЙНБОУ» ПОД ФЛАГОМ 

КАМБОДЖИ
8 сентября 2005 года из Находки рейсом на вьетнамский порт 

Хошимин вышел теплоход «Пасифик рейнбоу». Экипаж суд-
на состоял из 19 человек, все граждане России, в трюмы тепло-
хода было загружено 5600 тонн удобрений. В центре Южно-
Китайского моря транспорт попал в тайфун «Дэмри», на судне 
вышел из строя главный двигатель, «Пасифик рейнбоу» был вы-
нужден лечь в дрейф, три дня экипаж боролся за живучесть кора-
бля. Поломку двигателя устранить не удалось, в условиях тайфуна 
появилась угроза кораблекрушения. 22 сентября с терпящего бед-
ствие теплохода в эфир ушел сигнал морской тревоги SOS, экипаж 
судна высадился на шлюпки, на помощь «Пасифику», оказавше-
муся во власти волн и ураганного ветра, был направлен транс-
порт «Си чемпион», также с российским экипажем. В 12 часов 
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50 минут по Владивостокскому времени экипаж «Пасифик рейн-
боу» был снят со своего судна, после чего 27 сентября доставлен 
в Хошимин. Весь флот, находившийся в Южно-Китайском море, 
получил предупреждение о теплоходе, на борту которого нет ни 
единого человека. Это было сделано для того, чтобы другие суда 
предприняли усиленные меры предосторожности и не столкнулись 
с аварийным теплоходом.

Владелец “Пасифик рэйнбоу”, судоходная компания из Наход-
ки, провела  переговоры с морскими властями Гонконга о направ-
лении к оставленному в центре Южно-Китайского моря теплохо-
ду какого-либо буксира. Поиски аварийного судна ничего не дали, 
оно, как посчитали спасатели, пропало в морских пучинах.

7 октября экипаж «Пасифик рейнбоу» вернулся в Находку без 
личных вещей, оставшихся на затонувшем судне, и без денег. Мо-
ряки обратились к владельцу теплохода, компании «Фостер Вент-
чуре корп» за зарплатой, но не получили ни единого рубля. После 
этого  пострадавшие от стихии моряки пришли в Дальневосточ-
ную региональную организацию Российского профсоюза моряков 
и попросили ее защиты перед судовладельцем. Все написали соот-
ветствующие заявления на имя председателя организации Нико-
лая Суханов.

Повар теплохода «Пасифик рейнбоу» О.Н.Костромина.

Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос и взыскать в компании «Фостер 
Вентчуре корп»:

1. Заработную плату в сумме 774 доллара США за сентябрь и 
октябрь 2005 г.

2. Потеря личных вещей во время эвакуации с судна в сумме 
8500 (восемь тысяч пятьсот рублей), список потерянных вещей 
находится в компании.

3. Моральный ущерб за пережитое во время трех суток дрей-
фа и эвакуации с судна перед подходом тайфуна и дальнейшего 
следования в порт Сайгон с последующей репатриацией из Вьет-
нама в Россию – 1000 долларов США.

БИТВА ПРФСОЮЗА
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Итого 1774 доллара США плюс 8 тысяч 500 рублей.

10.10.2005 г. Костромина О.Н.

В заявлении старшего помощника капитана Синицы С.Е. ста-
вится вопрос о взыскании с компании «Фостер Вентчуре корп» 
заработной платы за сентябрь и октябрь в размере 1740 долларов 
США, за утерю личных вещей во время эвакуации с судна – 200 
долларов США. Старпом также требовал оплатить не нетрудо-
способности, 4 суток в августе 2005 г., по причине травмы ноги в 
Японии – 116 долларов США. За моральный ущерб, пережитый 
во время эвакуации с терпящего бедствие теплохода – 1000 дол-
ларов США.

Старпом также в деталях описал ситуацию, в которую попал 
транспорта «Пасифик рейнбоу».

Я в составе экипажа т/х «Пасифик рейнбоу» ушел в рейс 
08.09.2005 г. из порта Находка в порт Хошимин. 18.09.2005 г. 
в 23.30 судно легло в дрейф по причине остановки СЭУ (судовой 
энергетической установки), и лежало в дрейфе трое суток. Все это 
время экипаж боролся за живучесть судна. В это время на Филип-
пинах зародилась тропическая депрессия, которая затем перерос-
ла в тайфун. Так как поломку главного двигателя силами экипажа 
устранить не удалось и судно попало в зону тропического шторма, 
то 23.09.2005 г. по приказу из ВМКЦ (Владивостокский морской 
спасательно-координационный центр) и руководства компании 
после подачи SOS экипаж на шлюпках покинул борт судна и был 
поднят на борт т/х «Си чемпион», после чего 27.09. доставлен в 
Хошимин. Там мы ожидали своей репатриации до 7.10.2005 г. 
Судно во время прохождения тайфуна затонуло.

Получив от экипажа «Пасифик рейнбоу» заявления, председа-
тель ДВРО РПСМ Николай Суханов подготовил исковые заявле-
ния о взыскании заработной платы и морального вреда и направил 
их мировому судье в Находке. Два года длилась борьба профсоюза 
за права моряков, все они получили свою зарплату.
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2006 год
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ МОРЯКОВ ПРИЗНАН 

ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ АССОАЦИАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ МОРЯКОВ СТРАН АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Об этом стало известно на прошедшей в Гонконге конференции 

морских профсоюзов стран АТР. В форуме впервые в качестве 
равноправного члена ассоциации участвовала российская делега-
ция, составленная из руководителей профсоюзов дальневосточных 
моряков. 

Председатель Дальневосточной региональной организации 
РПСМ Николай Суханов сообщил, что сейчас российские моряки 
имеют полную возможность получать поддержку и помощь в за-
щите своих прав, обратившись, в случае необходимости, в местные 
профсоюзные организации любой из стран АТР. Помощь ино-
странным труженикам флота будут оказывать и российские мор-

Совещание профсоюзов моряков стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Вьетнам, Ханой, 5 марта 2003 года

БИТВА ПРФСОЮЗА
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ские профсоюзы. 

Суханов сказал, что на конференции в Гонконге была выра-
жена признательность правительствам США, Австралии, Индо-
незии и других государств, военно-морские и военно-воздушные 
силы которых приступили к борьбе с пиратством. Военные моряки 
и летчики контролируют Малаккский пролив, в котором пираты 
постоянно нападают на торговые суда, приступили к сопрово-
ждению теплоходов возле берегов Сомали. Это сразу же снизило 
активность морских бандитов, чувствовавших себя прежде воль-
готно. 

На конференции в Гонконге достигнута главная цель профсою-
зов моряков стран Азиатско-Тихоокеанского региона - солидар-
ность в борьбе за свои права. В качестве примера солидарности 
Николай Суханов привел случай с теплоходом “Стрелец”. Этот 
транспорт с российским экипажем ходил под флагом Белиза, вла-
делец “Стрельца” задолжал экипажу 40 тысяч долларов зарплаты 
за январь. Когда в начале марта теплоход пришел в Токио, япон-
ский профсоюз моряков и докеров заявил, что судно не выпустят 
из порта, пока судовладельцы не рассчитаются с экипажем. Угро-
за ареста теплохода возымела действие. Все российские моряки 
получили причитающиеся им деньги. 

Но на этом история со «Стрельцом» не закончилась. 15 марта, 
по приходу в  южнокорейский порт Пусан, экипаж, состоявший из 
18 граждан России, все – жители Находки,  объявил забастовку. 
Моряки потребовали выдачи зарплаты за февраль в размере 44 
тысяч долларов. Судовладелец, находившийся в Петропавловске-
Камчатском, настаивал, чтобы теплоход следовал на Камчат-
ку. Моряки отказались уходить из Пусана, так как считали, что 
в Петропавловске-Камчатском не получат денег, до Находки им 
придется добираться за свой счет. В 2004 году «Стрелец» дваж-
ды подвергался аресту в Находке за задержку зарплаты, с тех пор 
судовладелец не направлял судно в Находку, а использовал его на 
перевозке грузов в других странах. 

В Пусане корейский профсоюз моряков и докеров выразил со-
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лидарность с забастовавшим экипажем. Акция протеста продол-
жалась целую неделю, «Стрельцу» не давали разрешения уйти из 
гавани до того, как судовладелец не решит проблему бастующих 
моряков. 22 марта представитель компании “Дракар Марин”, под 
управлением которой находился теплоход “Стрелец”, по телефону 
дал гарантию выдачи зарплаты, обещал перевести деньги в Пусан. 
Экипаж теплохода заявил, что согласится выйти в море только 
после того, как получит зарплату. 24 марта с Камчатки в Пусан 
поступили деньги, экипаж получил причитающиеся ему суммы и 
прекратил забастовку. В этот же день «Стрелец» вышел из Пусана 
и взял курс на Находку.

Деньги российские моряки получили благодаря поддержке мор-
ских профсоюзов Японии и Республики Корея. Николай Суханов 
направил благодарственные письма в адрес морских профсоюзов 
этих стран и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с 
ними в деле защиты прав российских моряков, подчеркнув, что в 
Азиатско-Тихоокенском регионе работает более 130 судов под так 
называемыми “удобными флагами”, экипажи многих из них со-
ставляют граждане России. 

 В сентябре Находкинская транспортная прокуратура по опре-
делению суда арестовала судно океанский транспорт «Сан Оушен» 
под флагом Камбоджи. Экипаж судна состоял из граждан России, 
иностранный владелец теплохода задолжал им около 1 миллиона 
рублей зарплаты. 

По приходу теплохода в Находку экипаж рассказал о своей про-
блеме в Дальневосточной региональной организации Российского 
профсоюза моряков, профсоюз попросил подключиться к ее ре-
шению транспортную прокуратуру. В суд было направлено пять 
исковых заявлений в защиту интересов членов экипажа, в резуль-
тате чего на “Сан Оушен” был наложен арест, транспорту запре-
тили выход из бухты Находка. В начале октября в Находкинском 
городском суде состоялось слушание дела о взыскании задолжен-
ности по зарплате с иностранного работодателя в пользу россий-
ских моряков. Судовладелец был вынужден рассчитаться с ними в 
полном объеме, иначе «Сан Оушен» не выпустили бы в море.

РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ МОРЯКОВ
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Как заметили в Дальневосточной региональной организации 
РПСМ, зачастую дальневосточные моряки страдают от деятель-
ности отечественных фирм, предлагающих трудоустройство на 
суда загранплавания. В 2006 году пострадало более 200 моряков 
из Приморского края. Были возбуждены уголовные дела в отно-
шении пяти компаний, обманывавших моряков, они брали за тру-
доустройство от 3 до 27 тысяч рублей, но в итоге люди не получали 
ни работы, ни своих денег. 

По словам Николая Суханова, “сейчас проблема социальной 
защищенности моряков наиболее актуальна. Многочисленные 
компании, как правило, принимают на работу моряков без ор-
ганизации социальной защиты, без страхования жизни, трудовых 
договоров, не указывая в документах судовладельца и его юриди-
ческий адрес”. 

В 2005 году в Дальневосточную региональную организацию 
Российского профсоюза моряков обратились за помощью более 
500 человек, не получавших зарплату. Через суды морякам было 
выплачено более 700 тысяч долларов заработанных денег.  
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2007 год
ЗАБАСТОВКА РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ В ИРАКСКОМ 

ПОРТУ УММ-КАСР
11 января 2007 года в иракском порту Умм-Каср объявил за-

бастовку российский экипаж теплохода “Фригейт”, плавающего 
под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины. Судно было 
приписано к порту Кингстаун, владельцем транспорта являлась 
компания «Фригейт марин», зарегистрированная в Белизе, но 
все управление судном осуществлялось из Находки компанией 
«Фьючер». Моряки «Фригейта» не получали заработную плату 
три месяца, капитан теплохода и двенадцать других членов эки-
пажа заявили, что “экипаж отказывается от дальнейшего сотруд-
ничества с компанией “Фьючер”, требует замены и репатриации 
на родину”. 

Капитан теплохода В.Веревкин в телеграмме, присланной в 
Находку в Дальневосточную региональную организацию Россий-
ского профсоюза моряков, написал, что на требование о выплате 
зарплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2006 года работодатель 
ответил приказом “о лишении членов экипажа зарплаты за пред-
ыдущие месяцы, мотивируя это решение перерасходом топлива и 
утерей парадного трапа в штормовую погоду”. 

Председатель Дальневосточного региональной организации 
РПСМ Николай Суханов о тревожной ситуации на борту тепло-
хода “Фригейт” сообщил в Лондон в Международную федерацию 
транспортных рабочих. Оператор сухогруза и ранее задерживал 
зарплату членам экипажа, этой проблемой занималась транс-
портная прокуратура Находки. Но возбудить уголовное дело она 
не смогла, так как владелец теплохода находится в Белизе, судно 
было приписано к порту Кингстаун 

После письма Николая Суханова в Лондон ситуацию с басту-
ющими в иракском порту Ум аль-Каср российскими моряками 
взяла под свой контроль Международная федерация транспорт-
ных рабочих. Она попыталась установить контакты с иракским 
профсоюзом транспорта и связи. Из-за военных действий в Ираке 

ЗАБАСТОВКА РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ В ИРАКСКОМ ПОРТУ УММ-КАСР
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сделать это было трудно, тем не менее, у федерации была надежда, 
что иракский профсоюз поддержит забастовку экипажа теплохода 
“Фригейт”. Забастовка выразилась в том, что моряки из Наход-
ки прекратили разгрузку своего транспорта дедвейтом 3 тысячи 
тонн. 

Одновременно с попыткой МФТ установить контакты с ирак-
ским профсоюзом транспорта и связи в Находке транспортная 
прокуратура начала проверку по факту невыплаты денег экипажу 
«Фригейта». Тем временем бастующие в Ираке российские мо-
ряки направили в Дальневосточную региональную организацию 
Российского профсоюза моряков новую информацию о своем бед-
ственном положении. Им удалось сделать это по электронной по-
чте, но обратная связь для них недоступна. В профсоюзе это стало 
ясно после того, как на «Фригейт» по электронной почте было по-
слано сообщение о том, что проблемой моряков занимается одно-
временно Лондон и Находка. Новые письма с «Фригейта» пока-
зывали, что до моряков информация из Находки не доходит.

Для решения проблемы «Фригейта» письма с ситуацией на суд-
не были посланы в Женеву, где располагалось представительство 
морской администрации Сент-Винсент и Гренадин, и в посоль-
ство России в Багдаде и Каире. Николай Суханов посчитал необ-
ходимым проинформировать о ситуации с забастовкой на судне 
российских дипломатов. 15 января морская администрация госу-
дарства Сент-Винсент и Гренадины, получив от Российского про-
фсоюза моряков /РПСМ/ информацию о забастовке, пригрозила 
судовладельцу, зарегистрированному на Белизе, отобрать у судна 
флаг. За этим могло последовать изъятие всех судовых докумен-
тов. Тогда теплоход “Фригейт” уже никогда не выпустили бы в 
море. В этот же день экипаж “Фригейта” получил от судовладель-
ца гарантию на выдачу зарплаты, гарантировал, что ее получат в 
Находке жены моряков. Экипаж прекратил забастовку, но судно 
не могло отойти от причала порта Умм-Каср. Теплоходу еще надо 
оплатить портовые и другие сборы, предусмотренные в этой гава-
ни. Но в Ираке отмечали религиозный праздник, банки должны 
были открыться только через три дня. 
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Экипаж “Фригейта” сообщил, что после всех расчетов судно 
пойдет в Саудовскую Аравию за грузом листовой стали, а затем 
направится с эти грузом в египетский порт Суэц. Владелец суд-
на - компания “Фригейт марин” также гарантировала морякам, у 
которых кончился срок контракта, в Суэце провести замену на те-
плоходе и репатриацию в Находку.  Вскоре моряки узнали, что их 
жены получили часть зарплаты, задержка которой с октября 2006 
года породила акцию протеста. Разгрузка судна в порту Умм-Каср 
была завершена, “Фригейт” вывели в море, теплоход взял курс на 
Арабские Эмираты. Там судно должно было заправиться топли-
вом, взять продукты, пресную воду и отправится в пакистанский 
порт Карачи. Дальневосточная региональная организация Рос-
сийского профсоюза моряков продолжала держать постоянную 
связь с капитаном “Фригейта”. Экипаж теплохода заявил, что 
если владелец судна в Карачи не проведет с ними полный расчет, 
они вновь объявят забастовку. 

Стоянка в Умм-Касре экипажу далась тяжело, на судне за-
кончились продукты питания. Моряки ловили удочками рыбу, из 
всех мешков вытряхивали остатки муки и варили баланду. Лишь 
в последние дни перед отходом из Умм- Касра владелец тепло-
хода перечислил в банк этого портового города деньги, иракская 
агентская компания, обслуживающая “Фригейт”, доставила рос-
сийскому экипажу немного продуктов, пресной воды и топлива, 
которых должно было хватить на переход до Арабских Эмиратов. 

В ходе этой морской истории у “Фригейта” появился новый вла-
делец, который пообещал прилететь в Карачи и урегулировать все 
вопросы по задержке зарплаты.  

Лишь в марте экипаж “Фригейта” добился замены и вернулся 
на родину. Экипаж состоял из двенадцати жителей Приморского 
края - городов- Находка, Владивосток, Артем, Партизанск. За-
мена была произведена в порту Дубай Объединенных Арабских 
Эмиратов, россиян заменили сирийскими моряками. По каналам 
Дальневосточной региональной организации Российского про-
фсоюза моряков было распространено сообщение, что россиянам 
больше не рекомендуют наниматься на “Фригейт”, владельцы ко-

ЗАБАСТОВКА РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ В ИРАКСКОМ ПОРТУ УММ-КАСР
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торого месяцами не выдают зарплату, плохо снабжают судно то-
пливом, пресной водой и продуктами питания. 

Акцией протеста в иракском порту Умм-Каср российский эки-
паж добился от владельца «Фригейта» полной выдачи задолжен-
ности по зарплате - 50 тысяч долларов. Николай Суханов счи-
тает, что этому также помогло широкое освещение ситуации с 
“Фригейтом” в средствах массовой информации. 

ТРАГЕДИЯ ТЕПЛОХОДА «НОБЕЛЬ» В КИТАЙСКОМ 
ПОРТУ НИНБО

23 января 2007 года на рейде китайского порта Нинбо зато-
нул теплоход «Нобель» под флагом Камбоджи, прибывший в эту 
гавань с грузом леса из дальневосточного порта Ванино. Экипаж 
судна состоял из 19 граждан России, все жители Приморского 
края, никто из них не погиб, но три месяца после кораблекруше-
ния им пришлось провести в Китае почти что в «плену». Опера-
тором «Нобеля» являлась находкинская компания «ЛАМ».

Из Ванино теплоход вышел 16 января, имея на борту 8550 
кубических метров леса. Судно, построенное в 1975 году, ва-
нинский портнадзор проверил на остойчивость и по всем другим 
параметрам. Транспорту, построенному в 1975 году, разрешили 
выход в рейс. 22 января “Нобель” пришел в порт Нинбо и здесь 
на рейде подвергся фумигации. В трюмы, наполненные лесом, 
пустили ядовитый газ для того, чтобы уничтожить всех древесных 
жучков и прочих вредителей. Большую часть экипажа, в соответ-
ствии с правилами безопасности, отправили на берег, на “Нобеле” 
осталась вахта из 3-4 человек. Ночью случилось непредвиденное, 
стоявший по соседству с «Нобелем» китайский плавкран сорва-
ло с якоря и навалило на лесовоз. «Нобель» получил пробоину, 
в его трюмы начала поступать вода. Утром 23 января капитан 
«Нобеля» запросил срочную помощь. Находившееся поблизости 
китайское судно приняло на свой борт вахтенных моряков “Но-
беля”, никто из них не пострадал. Место для стоянки «Нобеля» 
было определено капитаном порта Нинбо, к этому месту лесо-



225

воз пришел под проводкой лоцмана. Капитан «Нобеля» указывал 
лоцману на опасную близость китайского плавкрана, но в перево-
де на другую якорную стоянку «Нобелю» было отказано.

На форуме интернет-сайта «Находка.info» тогда появилось 
следующее сообщение.

Как позже выяснилось, на плавкране отсутствовали судоводи-
тели, двигатели находились в нерабочем состоянии, буксир обе-
спечения отсутствовал. В результате навала выступающим за борт 
якорем плавкрана теплоход «Нобель» получил большую про-
боину ниже ватерлинии. После обнаружения поступления воды в 
трюм, была запрошена срочная помощь от властей Нинбо, о не-
обходимости доставить на судно погружные насосы. Все осуши-
тельные средства т/х «Нобель» не справлялись с поступлением 
воды вследствие большой пробоины. Никакой помощи в борьбе за 
живучесть т/х «Нобель» от китайских властей оказано не было. 
Экипаж боролся за жизнь своего судна самостоятельно, несмотря 
на то, что находился на рейде крупного международного порта, 
в котором должны находиться и наверняка находятся аварийно-
спасательные службы. 

К великому сожалению аварийно-спасательные службы порта 
Нинбо, как и морская администрация порта, оказались не на вы-
соте. В течении 4 часов не суметь организовать помощь экипажу в 
борьбе за спасение судна. Невозможность объяснить и нельзя по-
нять действия, верней бездействие портовых властей. Преступная 
халатность и некомпетентность морской администрации порта 
Нинбо, иначе это нельзя назвать. Когда судно затонуло, морская 
администрация порта Нинбо, с целью скрыть свою некомпетент-
ность, передало ложную информацию о том что, вблизи порта 
Нинбо (не в порту!!!) затонул теплоход «Нобель» в трюм которо-
го начала поступать вода! 

После 4-часовой борьбы за живучесть судна, когда стало ясно, 
что гибель неизбежна, во избежание гибели экипажа капитан дал 
команду покинуть судно. Экипаж перебрался на плавкран, ко-
торый стоял у борта, с застрявшим в борту т/х «Нобель» своим 
якорем, и поэтому его не отнесло течением. Подошедшие буксиры 

ТРАГЕДИЯ ТЕПЛОХОДА «НОБЕЛЬ» В КИТАЙСКОМ ПОРТУ НИНБО
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оттащили плавкран от т/х «Нобель» который сразу затонул. 

Экипаж разместили в гостинице города Нинбо и запретили вы-
ходить в город, паспорта моряков изъяли, на выходе из гостини-
цы дежурили полицейские, которые не выпускали моряков в го-
род. Через два дня двух женщин отправили в Россию, остальным 
семнадцати морякам сообщили, что они будут отправлены через 
неделю. После двухнедельного сидения моряков в гостинице их 
посетили администрация порта Нинбо, эмиграционные власти и 
телевидение города Нинбо. Просили дать интервью, но предупре-
дили – об аварии не говорить. На наш вопрос об отправке в Рос-
сию, сообщили, что отправят в самое ближайшее время. На следу-
ющий день  экипаж пересилили в гостиницу более низшего класса, 
а ещё через две недели было ещё одно переселение в более худшие 
условия. На вопрос о причине нашего задержания китайские вла-
сти ответили, что экипаж задержан по инициативе капитана порта 
Нинбо. Капитан т/х «Нобель» письменно обратился к капитану 
порта Нинбо с просьбой дать официальный ответ о причине на-
шего задержания, и почему у экипажа изъяли и не возвращают 
паспорта, но данный документ агенты никак не могут передать 
капитану порта Нинбо. 

Прошло 50 суток после гибели т/х «Нобель», а экипаж по сей 
день находится в Китае без документов и без какой либо информа-
ции о своей дальнейшей судьбе. Никто, за исключением родствен-
ников не интересуется судьбой российского экипажа. За всё время 
пребывания экипажа в Китае с момента затопления было всего 
пару звонков из консульства, интересовались здоровьем экипажа, 
скорее всего для «галочки», но никто не интересовался истинными 
причинами гибели теплохода. Очевидно, всех устраивала ложная 
информация, преподнесенная китайскими властями, о том, что 
судно затонуло само по себе без каких-либо на то причин. Такая 
ложная информация выгодна китайской стороне, «Российские 
моряки сами по себе тонут без причины, а героические китайские 
моряки спасают непутевых российских моряков». 

Это информация, помещенная на форуме интернет-сайти «На-
ходка.info», не во всем корректна. Как только в Дальневосточной 
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региональной организации Российского профсоюза моряков стало 
известно о кораблекрушении теплохода «Нобель» в порту Нинбо, 
Николай Суханов немедленно направил обращения с просьбой о 
помощи в репатриации экипажа «Нобеля» в МИД РФ, в Мини-
стерство транспорта страны, уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации. 

В профсоюзе посчитали, что расследование кораблекрушения 
“Нобеля” неоправданно затягивается, “в связи с этим моральное 
и физическое состояние моряков ухудшается, у капитана судна 
Вячеслава Скрынникова начались сердечные приступы”, сообща-
лось в обращении. По истечении некоторого времени на родину, 
в Приморье, было депортировано четырнадцать членов экипажа 
“Нобеля”, но пятерых, в том числе капитана, продолжали задер-
живать для разбирательства происшествия. “Разбирательство мо-
жет длиться годами, - заявил тогда Суханов, - Мы настаиваем на 
скорейшей репатриации оставшихся в Нинбо моряков”. Для ре-
шения этой проблемы ДВРО РПСМ также обратилась к китай-
скому профсоюзу моряков. Через три месяца после трагедии на 
родину были возвращены все остававшиеся в Китае члены экипа-
жа «Нобеля».

ПОД ФЛАГОМ КАМБОДЖИ ХОДЯТ 500 СУДОВ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН

В России на печальное первое место по использованию флага 
Камбоджи вышел Дальний Восток, об этом в мае 2007 года зая-
вил Николай Суханов. Под камбоджийским флагом ходит 61 суд-
но, принадлежащее дальневосточным компаниям. 

“На судах под этим “удобным фла-
гом” - рабский труд, несвоевремен-
но выплачивают самую низкую на 
мировом флоте зарплату”, - отметил 
председатель Дальневосточной реги-
ональной организации Российского 
профсоюза моряков. 

ПОД ФЛАГОМ КАМБОДЖИ ХОДЯТ 500 СУДОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
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По его словам, РПСМ, входящий в состав Международной фе-
дерации транспортных рабочих, постоянно борется с “удобными 
флагами”. Они чаще всего приносят трагедии флоту, так как под 
ними ходят старые, износившиеся суда, которые не зарегистри-
руют под флагами ведущих морских стран мира. У дальневосточ-
ников еще свежи в памяти кораблекрушения возле Находки 2 и 3 
ноября 2004 года теплоходов “Ароса” /флаг Камбоджи/ и “Вест” 
/флаг Монголии/. Оба судна с экипажами из граждан России за-
тонули во время шторма, погибли 33 моряка. Ответственных за 
эти трагедии не нашли, так как невозможно было определить ис-
тинных судовладельцев, спрятавшихся под “удобными флагами”. 

Николай Суханов отметил, что для Камбоджи регистрация су-
дов под своим флагом - прибыльный бизнес, сейчас под ним ходят 
более 500 судов из различных стран. Выгодно это и судовладель-
цам - такой флаг освобождает их от налогов. Все тяготы “удобно-
го” бизнеса ложатся на плечи моряков, привлекаемых для работы 
на судах под флагами Камбоджи, Монголии и ряда других мелких 
государств, не несущих никакой ответственности за “подфлаж-
ный” флот.  

В июне 2007 года Международная федерация транспортных 
рабочих приступила к проверке дальневосточного флота, перевоз-
ящего грузы между европейскими портами. Особенно тщательно 
профсоюзные инспек-
торы рассматривали 
условия работы моря-
ков и уровень их зар-
платы на судах “под 
удобным флагом”. На 
тех транспортах, где 
обнаруживалась за-
долженность по зара-
ботной плате и другие 
нарушения, профсою-
зы оказывали помощь 
членам экипажей. 

Пикет ДВРО РПСМ возле судна «Пионер II» 
под флагом Камбоджи
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Проверка дальневосточного флота проходила в рамках северо-
европейской недели действий Международной федерации транс-
портных рабочих по защите прав моряков. Акция профсоюзов 
коснулась портов России, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии и других европейских 
стран. 

Главная цель акции - установление и соблюдение достойных 
условий труда на морских судах, рассказал Николай Суханов. 
Кроме дальневосточных теплоходов, профсоюзные инспекто-
ры проверяли и все другие транспорты, заходящие в европейские 
порты. Международная федерация транспортных рабочих, в ко-
торую входят почти 5 миллионов человек, с 1896 года борется за 
соблюдение прав моряков вне зависимости от их гражданства или 
флага судна.  

2008 год
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ В ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 

ТЕПЛОХОДА «КАПИТАН УСКОВ»
В январе 2008 года в Восточно-Китайском море исчез тепло-

ход “Капитан Усков”, доставлявший из Находки в Гонконг груз 
металла. Судно плавало под флагом Камбоджи, экипаж состоял 
из семнадцати граждан России. Последний раз теплоход выхо-
дил на связь 20 января. Владивостокский морской Спасательно-
координационный центр сообщил об исчезновении “Капитана 
Ускова” морским спасателям Японии и Китая и попросил оказать 
содействие в выяснении судьбы исчезнувшего транспорта. 

Судно было построено в 1982 году в Японии, грузоподъемность 
теплохода 5223 тонны, длина 96 метров. 15 января “Капитан 
Усков” вышел из Находки, взяв здесь на свой борт 4523 тонны 
металла в рулонах. В порт назначения Гонконг в плановый срок 
24 января судно не прибыло. 

Спасательно-координационный центр дал оповещение об ис-
чезновении теплохода “Капитан Усков” всем судам, находящимся 
в Восточно-Китайском море, был начат радиопоиск теплохода. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ В ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ ТЕПЛОХОДА «КАПИТАН УСКОВ»
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Японские спасатели сообщили, что они планируют вылет самоле-
та в район с координатами 31 градус 40 минут северной широты, 
125 градусов 58 минут восточной долготы (212 миль к западу от 
китайского порта Шанхай). Из этой точки последний раз выходил 
на связь исчезнувший теплоход. 

24 января Управление безопасности на море Японии сообщи-
ло, что поисковая операция японских спасателей по обнаружению 
теплохода “Капитан Усков” пока не дала результатов. Поиски ве-
лись до наступления темноты в водах, прилегающих к Японскому 
архипелагу, однако каких-либо следов не обнаружено не было. В 
управлении выразили надежду на то, что “предпринимаемые так-
же китайскими коллегами усилия позволят прояснить ситуацию”. 

В этот же день радиопоиск «Капитана Ускова» вели российские 
теплоходы “Капитан Любченко”, “Владивосток” и “Трейдер”, на 
их вызовы исчезнувший сухогруз не ответил. 25 января началь-
ник владивостокского морского Спасательно- координационно-
го центра Константин Свиридов сообщил, что «сегодня теплоход 
“Трейдер” придет в точку, из которой последний раз, 20 января, 
выходил на связь “Капитан Усков”, и проведет визуальное на-
блюдение за акваторией моря». Поиск также продолжат японские 
спасатели, так как “Капитан Усков” исчез в зоне их ответственно-
сти. Портнадзор Находкинского морского торгового порта сооб-
щил, что судно по выходу из Находки отвечало всем мореходным 
качествам.

25 января Российский профсоюз моряков высказал опасение, 
что исчезновение теплохода “Капитан Усков” могло быть связано 
с нападением пиратов. Зона Гонконга входит в пятерку “пират-
ских горячих точек” наряду с Сомали, Индонезией, Бангладеш и 
другими странами, в которых наиболее часто совершаются напа-
дения на суда торгового флота. В 2007 году пиратами было по-
хищено 18 судов, в заложниках у бандитов побывало 292 моряка, 
сообщил председатель Дальневосточной региональной организа-
ции Российского профсоюза моряков Николай Суханов. По его 
данным, экипаж теплохода “Капитан Усков” был сформирован в 
порту Совгавань Хабаровского края. Экипаж состоял из 17 чело-
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век, в их числе две женщины. Возраст моряков от 21 года до 52 
лет, капитану судна Сергею Нраняну было 40 лет. 

От имени Дальневосточной региональной организации РПСМ 
Николай Суханов направил в морские профсоюзы Японии, Ки-
тая, Гонконга и Тайваня письма с просьбой оказать всевозможное 
содействие в выяснении судьбы теплохода “Капитан Усков” и его 
экипажа. 

28 января Управление безопасности на море Японии заяви-
ло, что морские пираты вряд ли могли захватить исчезнувший в 
Восточно-Китайском море сухогруз “Капитан Усков”. Это было 
ответом на предположение, высказывавшееся о возможности за-
хвата “Капитана Ускова” пиратами. В Управлении безопасности 
на море Японии отметили, что в предыдущие годы таких инци-
дентов с участием пиратов в этих водах с оживленным морским 
судоходством не было. 

29 января проходящие по Восточно-Китайскому морю суда с 
утра возобновили поиски  “Капитана Ускова”, за прошедшие дни 
в поисково-спасательной операции участвовали самолеты и па-
трульные корабли Японии, Китая, Республики Корея, а также 
десятки судов, проходивших по маршруту следования “Капитана 
Ускова”. Не было обнаружено ни единого его следа, исчезновение 
“Капитана Ускова” породило загадки, на которые никто не мог 
дать ответ. 

Владивостокский морской Спасательно-координационный 
центр снова передал всему флоту, находящемуся в Восточно-
Китайском море, просьбу усилить наблюдение за водной поверх-
ностью и радионаблюдение. Эта же просьба была передана мор-
ским спасательным центрам Китая, Японии и Республики Корея. 
От китайских спасателей пришел факс, в котором говорится, что 
они “немедленно передадут во Владивосток сообщение, если что-
либо будет найдено”. 

Между тем, сильное беспокойство по поводу исчезновения “Ка-
питана Ускова” начали высказывать родственники членов экипа-
жа теплохода. Из Хабаровска в Дальневосточную региональную 
организацию Российского профсоюза моряков было сделано не-

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ В ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ ТЕПЛОХОДА «КАПИТАН УСКОВ»
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сколько звонков с просьбой прояснить судьбу моряков. В пор-
ту Совгавань, где формировался экипаж, его родственникам не 
смогли дать никакой “вразумительной” информации, сообщил 
председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. 30 января спаса-
тели вновь заявили, что никаких следов теплохода не обнаружено, 
судьба его остается неизвестной. Поиски продолжались судами, 
проходящими по маршруту следования «Капитана Ускова», пла-
вающего под флагом Камбоджи. Этот “удобный” для судовладель-
цев флаг  внесен в “черный список” Международного профсоюза 
транспортных рабочих. До 40 процентов всех морских происше-
ствий приходятся теплоходы, которые ходят под камбоджийским 
флагом. Всего же на флоте, прячущемся под “удобными” флага-
ми, ежегодно погибает и пропадает без вести до двух тысяч моря-
ков, рассказал Николай Суханов.

Сухогруз «Капитан Усков» так и не был найден. Дальневосточ-
ная региональная организация Российского профсоюза моряков 
до сих пор держит на своем контроле это происшествие, пытаясь 
выяснить судьбу семнадцати российских граждан, составлявших 
экипаж исчезнувшего в Восточно-Китайском море теплохода.

 

ЗАХВАТ ПИРАТАМИ БУКСИРА «СВИТЦЕР КОРСАКОВ», 
СЛЕДОВАВШЕГО НА САХАЛИН

1 февраля 2008 года сомалийские пираты захватили буксир 
«Свитцер Корсаков». Экипаж судна состоял из четырех граждан 
России, в том числе дублера капитана Николая Березовского, и 
двух британских подданных - капитана и старшего механика. Бук-
сир следовал из Санкт-Петербурга на Сахалин, где должен был 
работать в порту Пригородное на швартовке танкеров-гигантов 
и таких же крупных судов-газовозов. По пути следования буксир 
планировал зайти в Сингапур и там поменять флаг государства 
Сент-Винсент и Гренадины на российский флаг. Судно было за-
хвачено пиратами на выходе из Аденского залива. Вахтенный ка-
питан спасательно-координационного подцентра Валерий Ишм-
ков сообщил, что владелец буксира, компания “Свитцер Сахалин”, 
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обратилась за помощью в освобождении судна во многие инстан-
ции, в том числе к военным кораблям НАТО, присутствующим в 
Аденском заливе. Никаких   известий о требованиях пиратов в этот 
день не было, также не было известно, сколько их находится на 
борту захваченного буксира. 

«Свитцер Корсаков» был оборудован аппаратурой, в автома-
тическом режиме передающей координаты судна. По ним спа-
сатели определили, что буксир движется на сомалийский порт 
Могадишо. 4 февраля стало известно, что “Свитцер Корсаков” 
приведен в одну из бухт на побережье Сомали в районе мыса Гвар-
дафуй. Об этом сообщил владивостокский морской Спасательно-
координационный центр. По просьбе владельца буксира спасате-
ли не стали давать больше никакой другой информации, чтобы не 
помешать переговорному процессу между захватчиками “Свитцер 
Корсаков” и его владельцем. Вместе с тем спасатели подтвердили 
захват буксира, так как его экипаж 1 февраля успел передать сиг-
нал соответствующей тревоги. Для работы на Сахалине «Свитцер 
Корсаков» был зафрахтован компанией “Сахалин Энерджи”, ве-
дущей добычу нефти и газа на шельфе Охотского моря. 

4 февраля Российский профсоюз моряков попросил африкан-
ских коллег оказать содействие в освобождении буксира “Свитцер 
Корсаков”. Письмо с просьбой о помощи направила в Африкан-
ское региональное бюро транспортных рабочих (Найроби, Кения)  
Дальневосточная региональная организации РПСМ. В письме 
говорилось, что  “Российский профсоюз моряков остро пережива-
ет за экипаж буксира “Свитцер Корсаков”, состоящего из четырех 
граждан России и двух англичан”. К этому времени Британский 
профсоюз моряков предложил «объявить прибрежные воды Со-
мали и других “пиратских” стран военными зонами с привлечени-
ем к патрулированию в них кораблей наиболее развитых стран». 
Российский профсоюз моряков это предложение поддержал.

Из Санкт-Петербурга “Свитцер Корсаков” ушел в середине де-
кабря 2007 года вместе с судном такого же класса “Свитцер Бус-
се”. Оба буксира имеют усиленный корпус для ледового плавания, 
они ориентированы на проведение буксировочных и швартовых 

ЗАХВАТ ПИРАТАМИ БУКСИРА «СВИТЦЕР КОРСАКОВ», СЛЕДОВАВШЕГО НА САХАЛИН
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операций у буровых платформ, сопровождение крупнотоннаж-
ных танкеров. Мощность каждого 30-метрового судна - 6 тысяч 
лошадиных сил, за счет их высокой автоматизации экипаж состоит 
всего из 5 моряков. Но на время перегона судов до Сахалина на 
них было по шесть чело-
век – российские моряки 
набирались опыта у ан-
гличан, ранее эксплуати-
ровавших такие буксиры. 
«Свитцер Буссе» избежал 
пиратской атаки и дошел 
до Сахалина в назначен-
ное время. «Свитцер Кор-
саков» оставался в руках 
бандитов, они потребова-
ли за освобождение суд-
на и членов его экипажа 
крупный выкуп. Вместе с 
тем пираты заявили, что экипаж буксира «чувствует себя хорошо 
и своевременно получает пищу».

Владелец захваченного буксира “Свитцер Корсаков” - дат-
ская компания “Свицер Вайсмюллер Сахалин” - попросила 
российскую сторону не принимать никаких мер по освобожде-
нию судна. Начальник владивостокского морского Спасательно-
координационного центра Константин Свиридов сообщил, что 
просьба о невмешательстве в создавшуюся ситуацию поступила от 
судовладельца в первый же день, когда стало известно о пиратской 
акции. 

Глава представительства Министерства иностранных дел в 
Южно-Сахалинске Владимир Носов сообщил, что, по данным 
представителей владельца “Свитцер Корсаков”, экипаж судна 
чувствует себя нормально. На буксире достаточный запас топлива 
и продуктов питания. Переговоры с пиратами ведет одна из ан-
глийских компаний, ранее занимавшаяся подобными чрезвычай-
ными происшествиями на море. 

Буксир «Свитцер Сахалин» - однотипный 
с буксиром «Свитцер Корсаков».
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Между тем, стало известно мнение о ситуации с захватом пира-
тами буксира “Свитцер Корсаков” путешественника Федора Ко-
нюхова, который в это время вел свою яхту “Торговая сеть Алые 
паруса” вокруг Антарктиды. Капитан Конюхов, опасаясь пира-
тов, не пошел из Англии в Австралию по короткому пути через 
Суэцкий канал и Аденский залив. По Атлантическому океану он 
провел свою лодку возле Южной Америки и только потом свернул 
к Африке, обойдя ее с юга. Федор посчитал, что только это спасло 
его от пиратов, для которых парусные яхты со шкиперами-оди-
ночками являются самой легкой добычей. Добираясь до Австра-
лии кружным путем, Федор Конюхов прошел на 4 тысячи миль 
больше, но остался цел и невредим.  

Ситуация с захватом буксира «Свитцер Корсаков» и послед-
ствиями этой пиратской акции была  напряженной. Особенно 
когда в городе Босасо, одном из портов на севере Сомали, в  ночь 
на 6 февраля произошел сильный взрыв. Погибли не меньше 20 
человек и свыше 100 получили ранения. В районе происшествия 
находится и захваченный пиратами “Свитцер Корсаков”. 11 фев-
раля появилось сообщение, что американский военный корабль 
обстрелял судно сомалийских пиратов, которые пытались доста-
вить запасы топлива и продовольствия своим сообщникам, удер-
живающим “Свитцер Корсаков”. По данным сомалийских вла-
стей, пиратам удалось скрыться. 

Официальная представительница 5-го флота США в Бахрей-
не Дениз Гарсиа заявила, что о данном инциденте ей ничего не 
известно. Тем не менее, отметила она, ВМС США отслеживают 
передвижения судна “Свитцер Корсаков” с того момента, как оно 
было захвачено у берегов автономной провинции Пунтленд на се-
веро-востоке Сомали. По словам Гарсиа, американские военные 
корабли неоднократно связывались с пиратами по радио и “убеж-
дали их оставить буксир и разрешить ему продолжить плавание”. 

13 февраля римское радио сообщило, что правительственные 
войска Сомали попытались  освободить “Свитцер Корсаков”. 
Римское радио ссылалось на источники в Сомали,  бывшей ранее 
итальянской колонией. 

ЗАХВАТ ПИРАТАМИ БУКСИРА «СВИТЦЕР КОРСАКОВ», СЛЕДОВАВШЕГО НА САХАЛИН
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В ответ на действия военных пираты открыли огонь. Перестрел-
ка произошла, когда корабль пиратов ожидал поставки запасов 
продовольствия и оружия сообщниками. 

18 марта сомалийские пираты освободили захваченный ими 
в феврале буксир после получения выкупа в размере 700 тысяч 
долларов.  Выкуп пиратам был доставлен на одном из судов неиз-
вестной принадлежности. В этот же день экипаж освобожденного 
буксира  под военным эскортом взял курс на Персидский залив. В 
заложниках экипаж пробыл 46 дней, к счастью, никто из моряков 
не пострадал.

23 мая.”Свитцер Корсаков” пришел в сахалинский порт Кор-
саков. Так закончилась у берегов Сомали эпопея судна и его эки-
пажа.

ПОСАДКА НА МЕЛЬ РЫБОЛОВНОГО СУДНА «ДЕРБЕНТ»
1 января 2008 года на мель возле Японии село рыболовное судно 

«Дербент», плавающее под флагом Камбоджи. Его экипаж состо-
ял из девяти россиян и четырех граждан Украины, владелец «Дер-
бента» задолжал им зарплату за 16 месяцев. Рыбаков сняли с ава-
рийного судна и доставили в порт Вакканай на острове Хоккайдо. 
Сообщение об этом пришло в Дальневосточную региональную ор-
ганизацию РПСМ от японского инспектора Международной фе-
дерации транспортных рабочих Фусао Охори. Он также написал, 
что все расходы на проживание спасенных людей в гостинице пока 
взяла на себя администрация города Вакканай, так как судовла-
делец, зарегистрированный в Москве, отказался нести затраты на 
содержание своих рыбаков. 

“Дербент” был приписан к порту Пномпень, оператором суд-
на являлась компания, находившаяся в Республике Корея. Между 
японской и российской стороной была достигнута договоренность, 
что россияне, входящие в экипаж “Дербента”, будут переданы на 
Сахалин. Вопрос отправки на родину четырех украинских рыба-
ков Международная федерация транспортных рабочих пыталась 
решить через посольства Украины в Москве и Токио. Фусао Охори 



237

также попросил ДВРО РПСМ оказать содействие в решении про-
блемы, возникшей с украинскими членами экипажа “Дербента”.  

18 февраля российские моряки судна “Дербент” были переданы 
японскими властями на Сахалин. На линии разграничения между 
Сахалином и Хоккайдо в проливе Лаперуза 10 членов экипажа 
“Дербента” принял корабль Сахалинского пограничного управле-
ния береговой охраны ФСБ России, сообщил представитель МИД 
РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов. После этого моряков, 
жителей Сахалина и Приморья, доставили в порт Невельск, от-
куда они смогли вернуться домой. 

Четырех украинских моряков временно оставили на Хоккай-
до, вопросами их возвращения на родину занималось генеральное 
консульство Украины во Владивостоке и украинское посольство в 
Японии. 

Между тем, представитель Международной федерации транс-
портных рабочих в Японии, занимавшийся проблемами экипажа 
“Дербента”, сообщил Дальневосточной региональной организа-
ции Российского профсоюза моряков, что российский судовладе-
лец “Дербента” задолжал своему экипажу зарплату за 16 месяцев. 
Он также не оплатил расходы по проживанию экипажа в гости-
нице города Вакканай, за все пока расплатилась администрация 
города. Этими проблемами пришлось заниматься ДВРО РПСМ.

МОРЯКИ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ НА ТАНКЕРАХ 
ГОЛЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ «СТОЛТ ТАНКЕРС»

В мае 2008 года Российский профсоюз моряков добился уве-
личения заработанной платы для моряков-дальневосточников, 
которые работали на танкерах голландской компании “Столт тан-
керс”. Это стало возможным благодаря принципиальной дого-
воренности об условиях нового коллективного соглашения между 
РПСМ и компании “Столт танкерс”. 

У компании более 100 судов, дальневосточные экипажи водят 
их по всему миру, зарплата матроса первого класса составляет 
около полутора тысяч долларов. Профсоюз признал удовлетвори-

ПОСАДКА НА МЕЛЬ РЫБОЛОВНОГО СУДНА «ДЕРБЕНТ»



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

238

тельными условия труда россиян на голландских танкерах. 

По данным Дальневосточной региональной организации 
РПСМ, Российский профсоюз моряков уже более десяти лет име-
ет договорные отношения с компанией “Столт танкерс”, являю-
щейся одной из крупнейших судоходных компаний мира. Новое 
соглашение предусматривает доплату на 100 долларов за каждый 
последующий год непрерывной работы в компании и увеличение 
зарплаты матроса первого класса до 1740 долларов. 

В настоящее время “Столт танкерс” старшему командному со-
ставу при нахождении в отпуске доплачивает 600 долларов в ме-
сяц. Около 800 российских моряков, работающих в голландской 
судоходной компании, застрахованы от несчастных случаев в пе-
риод отпуска на 25 тысяч долларов. Каждый моряк имеет пенси-

Участники семинара капитанов и старших механиков, 
работиющих в компании «Столт танкерс», октябрь 2004 года
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онные накопления от компании, которые может получить после 
достижения пенсионного возраста. 

Новое соглашение на 2009 год с голландской компанией было 
подписано в Находке 1  ноября 2008 года. По этому документу 
месячная заработная плата российских капитанов, работающих на 
судах “Столт Танкерс” (Stolt Tankers), будет превышать 10 ты-
сяч долларов. У матроса первого класса вырастет до 1 тысячи 740 
долларов в месяц. На голландских танкерах в 2008-2009 годах 
работали моряки Приморья, Сахалина, Камчатки, Хабаровского 
края. Их зарплата после подписания договора с компанией “Столт 
танкерс” стала соответствовать требованиям Международной фе-
дерации транспортных рабочих, в которую входят около 5 мил-
лионов человек из различных стран. 

РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ МОРЯКОВ ТРЕБУЕТ 
ОБЪЯВИТЬ ВОДЫ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СОМАЛИ И 

НИГЕРИИ, ЗОНАМИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
15 ноября 2008 года в Гонконге прошла международная кон-

ференция судовладельцев и морских профсоюзов. В конференции 
участвовала делегация Российского профсоюза моряков, возглав-
ляемая Николаем Сухановым. На этом форуме российская деле-
гация выступила с требованием объявить воды, примыкающие к 
Сомали и Нигерии, зонами военных действий. Судовладельцы не 
соглашаются с таким требованием, но беспрестанные атаки пи-
ратов на торговые суда, взятие в заложники членов их экипажей 
заставляют морские профсоюзы все настойчивее бороться за то, 
чтобы опасные районы возле Африки были объявлены зонами во-
енных действий

Если судовладельцы примут требования морских профсоюзов, 
то при прохождении океанскими транспортами вод Сомали и Ни-
герии моряки будут получать двойную зарплату. Также моряки 
получат право отказываться от опасных рейсов в зоне действия 
пиратов, в этом случае компания-судовладелец обязана за свой 
счет репатриировать моряков домой. 

Вместе с тем, главы международных судоходных ассоциаций и 
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транспортных профсоюзов обратился с открытым письмом к пра-
вительствам всех морских стран, и призвали их объединить усилия 
для эффективной борьбы с сомалийским пиратством. Предста-
вители ассоциаций судовладельцев и моряков заявили не только о 
необходимости выслать в Аденский залив и Индийский океан до-
статочное количество военных кораблей и средств наблюдения, но 
и ввести единое командование этими силами. В 2008 году воды 
Аденского залива патрулировали корабли 150-й коалиционной 
группировки кораблей НАТО, включая французский и канадский 
фрегаты и три американских боевых корабля. Там же находился 
сторожевой корабль Балтийского флота РФ “Неустрашимый”, 
который взаимодействовал с кораблями иностранных государств. 

В 2008 году сомалийские пираты атаковали свыше 70 судов. К 
концу года они в ожидании выкупа удерживали 11 судов и свыше 
200 моряков. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ НАХОДКИ 
ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТИЕ

 Около одного миллиона иностранных моряков посетило меж-
дународный морской клуб Находки, который 7 ноября 2008 года 
отметил свое 50-летие. Клуб был создан по инициативе профсо-
юза рабочих морского и речного флота страны и остается един-
ственным центром моряков на всем Дальнем Востоке России, со-
общила Дальневосточная региональная организация Российского 

профессионального союза мо-
ряков. 

За время существования 
клуба порт Находку посетило 
более 40 тысяч судов под фла-
гами 46 стран. Их экипажи 
были непременными гостями 
клуба. Здесь же проведены 
сотни международных встреч. 
С 1974 года по 1984 год мор-
ской клуб Находки был местом 
проведения международных 
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семинаров молодых исследователей по проблемам мира и сотруд-
ничества в бассейне Тихого океана. В форумах участвовали пред-
ставители 29 стран мира, многие из которых сегодня известны как 
политические и общественные деятели в своих регионах. 

До перестройки в СССР вход в международный морской клуб 
для простых жителей Находки был закрыт. Через горком комсо-
мола в актив клуба с трудом пробивались единицы молодых го-
рожан, изучающих иностранные языки. Сегодня клуб открыт для 
всех желающих, ежегодно его посещают 3 тысячи иностранных 
моряков и 12 тысяч российских граждан. 

Для поддержания работы международного морского клуба На-
ходки на должной высоте Международная федерация транспорт-
ных рабочих, базирующаяся в Лондоне, выделила клубу гранты на 
сумму около 600 тысяч долларов. Это позволило клубу стать со-
временным с использованием Интернета, спутникового телевиде-
ния, других средств связи 
для моряков. Для рас-
ширения сферы деятель-
ности международный 
морской клуб Находки 
при помощи Дальнево-
сточной региональной 
организации Российско-
го профсоюза моряков 
установил дружеские от-
ношения с центром мо-
ряков в филиппинском 
городе Давао.

ВОЗВРАТ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗАДЕРЖАННОЙ 
ЗАРПЛАТЫ

2008 год для дальневосточных моряков завершился тем, что с 
помощью профсоюза им было возвращено около 20 миллионов 
рублей задержанной зарплаты. По иску Дальневосточной регио-
нальной организации Российского профсоюза /ДВРО РПСМ/ 
моряков была прекращена деятельность судоходной компании 

Филиппинские моряки в Международном 
Морском Клубе Находки
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“Дракар Марин” из Находки. В течение трех лет она не выплачи-
вала зарплату своим экипажам, работающим на теплоходе “Стре-
лец”. С помощью профсоюза все деньги, более 200 тысяч дол-
ларов, труженики флота получили. На руководителей компании 
“Дракар Марин” было заведено уголовное дело. 

ДВРО РПСМ добилась того, чтобы заработная плата даль-
невосточников, работающих на судах под различными флагами, 
полностью соответствовала международным нормам и требова-
ниям. Зарплата капитанов составляет от 8 до 15 тысяч долларов, у 
матросов - более 1600 долларов. Соглашения об этом подписаны 
между профсоюзом и иностранными компаниями, нанимающи-
ми российских моряков. В ДВРО РПСМ состоят более 5,5 тысяч 
человек, три тысячи из них работают на судах под иностранными 
флагами. 

В 2008 году Российский профсоюз моряков также выступил 
инициатором объявить воды у побережья Сомали, где свиреп-
ствуют пираты, зоной военных действий, мировая общественность 
поддержала этот призыв. В настоящее время моряки, которым 
приходится работать в этом районе, получают двойную базовую 
ставку, в два раза увеличилось и страхование их жизней. 

2009 год
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
РАБОЧИХ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О РЕПАТРИАЦИИ 

БРОШЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МОРЯКОВ ЗА 
СЧЕТ ПРОФСОЮЗОВ

16-17 апреля 2009 года в Джакарте (Индонезия) прошло засе-
дание Азиатско-Тихоокеанского комитета моряков Международ-
ной федерации транспортных рабочих. На заседании было сообще-
но, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона разорившиеся 
в результате мирового финансового кризиса судовладельцы бро-
сили около 100 теплоходов, их экипажи будут возвращать домой 
за счет средств профсоюзов. На брошенных сухогрузах до десяти 
процентов экипажей - граждане России, в основном из Приморья 
и с Сахалина.
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На заседание Азиатско-Тихоокеанского комитета моряков впер-
вые была приглашена делегация Российского профсоюза моряков, 
в состав которой включили председателя  Дальневосточной регио-
нальной организации РПСМ Николая Суханова. По возвраще-
нию в Находку он рассказал, что в ближайшее время на исполкоме 
Международной федерации транспортных рабочих будет принято 
решение о выделении нескольких миллионов долларов на возвра-
щение моряков - больше всего их в Китае и Республике Корея. 

На заседании в Джакарте отмечалось, что офисы разоривших-
ся судовладельческих компаний повсеместно закрыты, на звонки 
родственников моряков никто не отвечает. То же самое проис-
ходит в России. На рейде южнокорейского порта Инчхон брошен 
вместе с экипажем теплоход “Виннер”, оператор которого бази-
руется в Находке. Судовладелец не делает ничего, чтобы помочь 
экипажу. Как только Международная федерация транспортных 
рабочих, в которую по всему миру входят 5 млн человек, выделит 
деньги на репатриацию, экипаж “Виннера” сможет вернуться на 
родину, сказал Суханов. 

В апреле 2009 года в иностранных и российских портах бед-
ствовало более ста дальневосточных моряков. Мировой кризис 
поставил на “мертвый якорь” в Шанхае российские теплоходы 
“Василий Ян” и “Профессор Воскресенский”, суда под иностран-
ными флагами «Виннер», “Лора”, “Мария” и «Алекс», экипажи 
которых состояли из моряков Приморья. 

Теплоходы “Виннер”, “Лора”, “Мария” и «Алекс» принадле-
жали судоходной грузотранспортной компании “РОКОС” из На-
ходки, в Китае они продавались на металлолом. Суда стояли на 
рейде Шанхая, у моряков не было возможности связаться с род-
ственниками. Продукты и вода на теплоходы поступали нерегу-
лярно, информации о дате их продажи и возвращении экипажей в 
Находку судовладелец не давал. Родственники моряков, как гово-
рил Николай Суханов “постоянно атаковали профсоюзный офис 
в Находке с требованием оказать помощь экипажам “Виннера”, 
“Лоры”, “Марии” и «Алекса». 

Теплоходы “Василий Ян” и “Профессор Воскресенский” были 
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еще в 2008 году  арестованы в Шанхае за неуплату ремонта. Оба 
судна принадлежали Арктическому морскому пароходству, в 
апреле 2009 года оно начало попытки предпринять меры для сме-
ны экипажей и выкупа судов из “китайского плена”. 

Начальник пароходства Валерий Степанов заявил, что “вопрос 
об освобождении их судов решается на уровне правительства Ре-
спублики Саха”. “Правительство приняло решение выступить га-
рантом получения кредита в сумме 56 миллионов рублей, которые 
требуется заплатить китайской стороне за ремонт. Как только этот 
вопрос будет решен, пароходы выйдут в море, - отметил Степа-
нов. - Идет регулярная смена экипажей. В данный момент ме-
няется капитан на теплоходе “Василий Ян”. Связь пароходства с 
теплоходами, находящимися в Шанхае, постоянная”. 

Приписка у всех судов - якутский порт Тикси, но весь якутский 
флот базировался в Находке Приморского края. Флот Арктиче-
ского морского пароходства состоял из шестнадцати судов грузо-
подъемностью около 4 тысяч тонн каждое. 

Во Владивостоке и Находке были брошены суда “Профессор 
Попов” и “Кигилях”, их экипажи не получали зарплату шесть ме-
сяцев.

24 апреля из Шанхая в Дальневосточную региональную орга-
низацию РПСМ от капитана теплохода «Виннер» Олега Зазу-
лина пришло сообщение, что у российских моряков, застрявших 
на рейде китайского порта, сдают нервы и ухудшается здоровье. 
В письме, присланном с борта “Виннера” по электронной почте, 
говорилось, что суда стоят на якоре два месяца, “все на нервах, не 
осталось ни сил, ни здоровья”. 

Родственники находкинских моряков, два месяца не имевшие 
информации о своих мужьях и сыновьях, дали объявление в газе-
ту “Находкинский рабочий” с контактным телефоном, чтобы со-
вместно выяснять, что происходит с четырьмя судами. Николай 
Суханов позвонил на этот телефон и обрисовал ситуацию на рейде 
Шанхая. Морской профсоюз также пытался разыскать руководи-
теля судоходной компании “РОКОС”, но ее офис был на замке, ни 
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один из телефонов компании не отвечал. 

Между тем, ситуация на рейде Шанхая ухудшалась с каждым 
днем. Все четыре транспорта компании «РОКОС» были отправ-
лены в Китай на металлолом, но из-за резкого падения цен на него 
прежние темпы утилизации флота в КНР затормозились, на под-
ходах к китайским разделочным верфям скопились десятки судов, 
их экипажи бедствовали. 

К решению проблем четырех теплоходов Дальневосточная ре-
гиональная организация Российского профсоюза моряков под-
ключила силы брокеров, работающих в Сингапуре. Они добились 
постановки четырех российских транспортов к причалам Шанхая, 
члены их экипажей - около 80 человек - завершили свои функции 
перегонных команд, получили зарплату за время стоянки на ки-
тайском рейде и вернулись в родную Находку. 

Намного хуже обстояли дела с теплоходами “Василий Ян” и 
“Профессор Воскресенский”. Их экипажи запросили помощи 
в репатриации в Россию. В Шанхае они стояли с сентября 2008 
года, общее количество моряков на “Василии Яне” и “Профессоре 
Воскресенском” - 21 человек. К августу 2009 года они пять ме-
сяцев не получали зарплаты, не могли приобрести элементарных 
предметов личной гигиены. И также телеграфировали об этом  в 
Дальневосточную региональную организацию Российского про-
фсоюза моряков. 

Капитан теплохода “Профессор Воскресенский” Николай Ко-
стыгов сообщил, что снабжение двух якутских судов ведется не-
регулярно и не в полном объеме, топливо поступает недопустимо 
мало, что приводит к обесточиванию судов на 12-16 часов в сут-
ки, из-за этого постоянно портятся продукты. 

С 14 августа на “Профессоре Воскресенском” вообще не оста-
лось дизельного топлива и пресной воды, температура во внутрен-
них помещениях и машинном отделении судна доходила до плюс 
50 градусов, на теплоходе невозможно было нормально жить и 
работать. Постоянные обещания руководства Арктического мор-
ского пароходства решить вопрос об освобождении судов из-под 
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ареста и перегоне их в Россию ни к чему не приводили, сообщалось 
в телефонограмме моряков. 

Борьба профсоюза за права экипажей теплоходов “Василий Ян” 
и “Профессор Воскресенский” привела к тому, что в Находке для 
них начали готовить новые команды моряков. 21 августа капи-
тан теплохода “Профессор Воскресенский” Николай Костыгов 
сообщил, что руководство Арктического морского пароходства 
перечислило двум экипажам аванс в размере 350 тысяч рублей. В 
свою очередь, правительство Якутии выделило 2 миллиона рублей 
на оказание помощи двум арестованным судам. “Моряки воспря-
нули духом, но очень ждут подмену. Некоторые из членов эки-
пажей находятся на арестованных судах уже одиннадцать меся-
цев”, - сказал в сеансе связи капитан. Он также сообщил о перечне 
продуктов, доставленных на теплоходы, в составе продовольствия 
были даже фрукты. 

На ситуацию с «Профессором Воскресенским» и «Василием 
Яном» обратило внимание Восточно-Сибирское следственное 
управление на транспорте Следственного комитета при прокура-
туре РФ. Было возбуждено уголовное дело о невыплате зарпла-
ты работникам Арктического морского пароходства. Следователи 
установили, что с апреля 2009 года 335 работникам ОАО “Су-
доходная компания “Арктическое морское пароходство”, в том 
числе членам экипажей судов “Василий Ян” и “Профессор Воз-
несенский”, арестованных в КНР, не выплачивалась заработная 
плата. Общая задолженность перед работниками составила 16,8 
миллиона рублей. 

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте 
также уточнило, что суда “Профессор Воскресенский” и “Василий 
Ян” были поставлены на верфь в Шанхае в сентябре 2008 года. В 
ноябре, по окончании ремонта компания, которой принадлежат 
суда, не смогла оплатить ремонт, и эти суда были задержаны ки-
тайским правительством. 

20 августа Генпрокуратура сообщила, что по данным проку-
рорской проверки “из-за просчетов в финансово-хозяйственной 
деятельности данного общества, имеющего в своем уставном ка-
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питале долю государства, задолженность перед КНР за услуги по 
плановому ремонту судов составила свыше 50 миллионов рублей. 
Кроме того, задолженность по зарплате в “Арктическом морском 
пароходстве” составила свыше 16 миллионов рублей”. В отно-
шении пароходства было возбуждено административное дело о 
нарушении законодательства о труде и об охране труда, в суд на-
правлено 321 исковое заявление о взыскании зарплаты в интере-
сах всех работников компании. 

“Профессор Воскресенский” и “Василий Ян” были освобожде-
ны из-под ареста 16 сентября 2009 года. К этому времени Аркти-
ческое морское пароходство рассчиталось с китайской стороной 
за ремонт судов.  Теплоход «Василий Ян» продали, «Профессор 
Воскресенский» ушел в Приморье, экипажам обоих судов выпла-
тили зарплату. Арктическое морское пароходство также сообщи-
ло, что на всех его шестнадцати судах задолженность по зарплате 
будет погашена к концу сентября.

29 сентября “Профессор Воскресенский” вернулся сегодня во 
Владивосток. По пути из Шанхая теплоход взял груз в одном из 
портов КНДР и доставил в Приморье партию песка для строек 
объектов саммита АТЭС-2012 на острове Русский. Так заверши-
лась тяжелая морская одиссея двух судов Арктического морского 
пароходства.

В июне в Находке около ста российских моряков, работающих 
на судах под иностранными флагами и не получающих зарплату 
более трех месяцев, потребовали ареста задолжавших им шести 
теплоходов, стоящих на рейде и у причалов порта. Общий долг 
морякам составлял более 700 тысяч долларов. Моряки состав-
ляли экипажи пяти судов кипрской компании “Элтрико холдинг” 
(Eltreeco Holding) под флагом Маршалловых островов, и на те-
плохода “Масан” /флаг Камбоджи/, принадлежащем японской 
компании “Марина Трейдинг. 

Моряки написали заявление в прокуратуру,  обратились также 
в Дальневосточную региональную организацию Российского про-
фсоюза моряков (РПСМ), сообщили, что на суда под иностранны-
ми флагами они были наняты владивостокской компанией “НМС 
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Круинг”. Перспектив в получении заработной платы у моряков 
практически не было, они надеялись получить деньги после аре-
ста судов и их продажи. Некоторые из моряков уже уехали домой 
без зарплаты. На рейде порта Находки могла сложиться ситуация, 
когда суда-должники могли быть оставлены своими экипажами 
и станут угрозой безопасности мореплавания в порту. Адвокаты 
РПСМ начали по просьбе моряков готовить иски в суд, потребо-
валось посетить все шесть теплоходов. Но специалистов РПСМ 
не допустили в порты Находки для оказания помощи российским 
экипажам судов, плавающих под иностранными флагами. 

Председатель Дальневосточной региональной организации 
РПСМ Николай Суханов обратился к руководству Находкинско-
го морского торгового порта с просьбой оформления постоянных 
пропусков для прохождения на территорию порта, но получил от-
вет, что этот вопрос надо решать с судовладельцами. Якобы только 
они вправе дать порту соответствующее отношение по оформлению 
пропусков работникам РПСМ. Но иностранные судовладельцы 
могли быть зарегистрированы в Монголии, КНДР и других госу-
дарствах и никакого отношения к режиму работы российских пор-
тов не имели. 

Препятствие со стороны портовых властей – это нарушение 
федерального закона “О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности”, посчитали в ДВРО РПСМ. Россий-
ский профсоюз моряков для решения этой проблемы обратился в 
Генеральную прокуратуру России. В обращении говорилось, что 
российские моряки без помощи профсоюзов не могут реализовать 
конституционного права на защиту своих интересов перед ино-
странными судовладельцами, специалистам профсоюза необходим 
свободный доступ в порты и на суда под иностранными флагами. 

И все же в этот сложный для профсоюза период ДВРО РПСМ 
продолжала стоять на страже интересов тружеников флота. 15 
июня в Находке городской суд вынес определение об аресте те-
плохода “Тесса” под флагом Камбоджи. Иностранный судовла-
делец “Тессы”, компания “Фар Ист Трейд”, задолжала экипажу, 
состоящему из граждан России, более 2,2 миллиона рублей. Кро-
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ме того, моряки потребовали компенсацию морального вреда на 
сумму 20 тысяч долларов. 

Суд встал на сторону моряков и принял определение об аресте 
“Тессы”, находящейся в порту Находка. Определение подлежа-
ло немедленному исполнению, но за час до вынесения судебно-
го вердикта “Тесса” покинула Находку и ушла в порт Ванино под 
погрузку. Судебные приставы и адвокаты Российского профсоюза 
моряков направили в Ванино определение Находкинского город-
ского суда, по приходу в этот порт «Тессу» арестовали. Судовла-
дельцу пришлось рассчитаться с экипажем полностью, чтобы те-
плоход мог продолжать работу в море.

14 июля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона старто-
вала неделя борьбы с «удобными флагами». К этому времени в 
портах стран АТР стояло на приколе более 700 судов, из них около 
ста были брошены их владельцами. На Тихоокеанском побережье 
России первым был проверен теплоход “СТ Фиделити”, стоящий 
в рыбном порту Находки. Выяснилось, что на судне заработная 
плата морякам не выплачивалась уже более шести месяцев, на 
теплоходе не было необходимых продуктов питания и топлива. 
Экипаж практически был брошен судовладельцем, в связи с чем 
моряки “СТ Фиделити” подали заявления в городской суд Наход-
ки с требованием арестовать транспорт и таким образом заставить 
судовладельца рассчитаться с долгами по зарплате.  

К 20 июля в портах Владивосток, Ванино и Находка за долги 
морякам были арестованы три теплохода под флагом Камбоджи 
- “Санрайз” ( Sunrise), “Дилан” (Dylan) и “Тесса” (Tessa). Так-
же были подготовлены документы по аресту в Находке теплохода 
“СТ Фиделити”. Такими были итоги недели акций против судов 
под “удобными” флагами. Общая задолженность по заработной 
плате на них составила около 230 тысяч долларов. 

Кроме этого “греха” судовладельцев, морякам, работающим на 
судах под “удобными” флагами, не выдавали спецодежду, экипа-
жи не обеспечивались качественными продуктами питания. 

В портах Японии в период акции были проверены 11 судов с 
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российскими моряками, где основными проблемами была также 
невыплата зарплаты. На теплоходе “Катран” (Katran) под фла-
гом Камбоджи моряки из Находки объявляли забастовку, только 
после вмешательства японского инспектора Международной фе-
дерации транспортных рабочих в порту Тояма инцидент был ис-
черпан. 

К 20 августа выяснилось, что во Вьетнаме брошены шесть ры-
боловецких судов под флагом Камбоджи. Их экипажи составляют 
более пятидесяти человек,  это рыбаки шхун “Чукотка”, “Пхухай-
1”, “Пхухай- 2”, “Пхухай-3”, “Пхухай-5” и “Пхухай-7”. Они 
стояли на якорях в районе порта Хошимин. 

В ГОНКОНГЕ АРЕСТОВАНЫ И ВЫСТАВЛЕНЫ НА 
ПРОДАЖУ ШЕСТЬ ТЕПЛОХОДОВ ОБАНКРОТИВШЕЙСЯ 

РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ
В сентябре 2009 года в Гонконге были арестованы и выставлены 

на продажу шесть судов обанкротившейся российской компании 
«S&T Group». Экипаж каждого из них состоял из 15-16 человек 
- жителей Находки и Владивостока. Дальневосточная региональ-
ная организация Российского профсоюза моряков сразу же нача-
ла отслеживать ситуацию на арестованных судах - теплоходах ST 
Brilliance, ST Fidelity, ST Spirit и ST Star, а ST Forward и ST Lea-
der. Они управлялись компанией ST Shipmanagement из Влади-
востока и плавали под флагом Маршалловых островов. Ранее все 
эти теплоходы, на которых зарплата экипажам не выплачивалась 
более шести месяцев, стояли в Находке, но затем один из банков 
Гонконга выделил 20 миллионов долларов по закладным, суда пе-
решли в Гонконг, где должна была состояться их распродажа. 

Морякам заработанные деньги выплатили, банк хотел продать 
все шесть судов в частном порядке, но суд Гонконга наложил на 
продажу запрет и потребовал реализовать теплоходы с аукциона. 

Экипажи арестованных теплоходов после их продажи могли за 
счет новых судовладельцев вернуться в Приморье. Вместе с тем 
не исключалось, что российские моряки останутся на теплоходах 
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и продолжат работать на них. О ситуации на арестованных судах 
Дальневосточная регионального организация РПСМ каждую не-
делю получала информацию от председателя профсоюза моряков 
Гонконга Тин Кам Ена. Он сообщил, что все шесть судов “распо-
лагают запасом пресной воды и продуктов питания, им ничто не 
угрожает”. Взаимодействие ДВРО РПСМ с профсоюзом моряков 
Гонконга помогло решить все проблемы экипажей арестованных 
судов.

ПРОФСОЮЗ ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ МОРЯКОВ

В 2009 году РПСМ обратился к Президенту страны Дмитрию 
Медведеву с просьбой встать на защиту моряков. К этому времени 
более ста тружеников флота из Российской Федерации оказались 
фактически брошены своими судовладельцами в разных уголках 
мира на произвол судьбы. В основном это происходило на судах 
под иностранными флагами, хотя у причала Санкт-Петербурга, к 
примеру, в такой же ситуации находился экипаж российского суд-
на «Метелица», которому РПСМ вынужден был завозить прови-
ант.  

Первое обращение касалось судьбы четырех членов экипажа те-
плохода «Арктик Си». Оно было захвачено пиратами в Балтий-
ском море 24 июля 2009 года у берегов Швеции. По данным Ин-
терпола, на борт судна поднялись от 8 до 10 хорошо вооруженных 
лиц в масках, они говорили на ломаном английском языке, прове-
ли обыск «Арктик Си», после чего в течение длительного времени 
о судне ничего не было известно. Экипаж судна состоял из пят-
надцати граждан России, «Арктик Си» доставлял из Финляндии в 
одну из стран Африки груз леса стоимостью 1 миллион долларов.

17 августа в Атлантическом океане в островов Зеленого мыса 
сторожевой корабль Черноморского флота “Ладный” 17 без еди-
ного выстрела освободил экипаж сухогруза. Одиннадцать членов 
его экипажа и восемь захватчиков 20 августа были доставлены в 
Москву на самолетах российских ВВС. Но на «Арктик Си» для 
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обеспечения безопасности мореплавания и проведения дальней-
шего следствия оставили четырех членов экипажа во главе с ка-
питаном судна. Российский профсоюз моряков посчитал это 
неправильным и обратился к Президенту страны с просьбой не-
замедлительно вмешаться в ситуацию и решить вопрос о списании 
моряков на берег. 

Второе обращение к Президенту связано с невыполнением Рос-
сией Международной конвенции №179 «О найме и трудоустрой-
стве моряков», подписанной РФ еще 7 лет назад. Именно в этом 
документе, по словам председатель Дальневосточной региональ-
ной организации РПСМ Николай Суханов, сказано о том, что 
если российский моряк отправляется работать на судно под ино-
странным флагом, Россия должна принять все меры для его защи-
ты в случае разорения компании судовладельца или наступления 
чрезвычайной ситуации. Зачастую же происходит так, что судов-
ладелец просто исчезает, а необходимость заниматься дальнейшей 
судьбой брошенных моряков возлагается на посольства РФ в тех 
странах, где это случилось. У посольств в бюджете нет средств, для 
репатриации моряков, обеспечении их водой и провизией, бунке-
ровки судов. Нонсенс, когда россияне идут работать на судно под 
иностранным флагом, и никак не защищены своей страной. Когда 
моряк выезжает за границу, судовладелец должен гарантировать 
его возвращения на родину и получение им заработной платы. 
Нужен страховой фонд, из которого в случае банкротства судов-
ладельца или смерти моряка будут производиться выплаты на от-
правку моряков на Родину. Такая система должна быть создана, 
именно об Российский профсоюз моряков написал Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву. 

11 августа 2009 года Президент издал Указ «О возложении 
на Федеральную миграционную службу функций компетентного 
органа, предусмотренных Конвенцией о найме и трудоустрой-
стве моряков (Конвенция № 179)».

В целях реализации Конвенции о найме и трудоустройстве мо-
ряков (Конвенция № 179) постановляю:

1. Возложить на Федеральную миграционную службу функ-
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ции компетентного органа, уполномоченного издавать акты, 
имеющие обязательную силу в отношении найма и трудоустрой-
ства российских граждан для работы в составе экипажей мор-
ских судов, плавающих под флагом иностранного государства.

2. Установить, что реализация Федеральной миграцион-
ной службой функций, предусмотренных пунктом 1 настояще-
го Указа, осуществляется в пределах установленной предельной 
численности работников ее центрального аппарата, а также 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном 
бюджете Федеральной миграционной службы.

Российский профсоюз моряков не согласен, что системой кон-
троля за круинговыми компаниями должна заниматься имми-
грационная служба. РПСМ считает, что такой контролирующий 
орган должен быть на уровне министерства транспорта, более 
компетентного в морских вопросах, нежели чем Федеральная 
миграционная служба. РПСМ  направил жалобу в адрес Между-
народной федерации труда относительно наведения порядка в 
вопросах трудоустройства моряков на судах под иностранным 
флагом. Государство уже сегодня должно возвращать за свой счет 
моряков, брошенных судовладельцами, а уже потом обращаться в 
суд с требованием наказать нерадивых работодателей и требовать 
возмещения затрат. Зачастую руководителями таких компаний, 
несмотря на «удобный флаг», являются российские граждане». 
Однако ждать быстро решения таких вопросов явно не стоит, хотя 
уже к 2012 году, когда вступит в силу сводная Международная 
конвенция по морякам, России все равно придется решить эти 
проблемы, говорил Николай Суханов.

По следам писем из РПСМ 30 марта 2010 года правительство 
России провело заседание своей Морской коллегии. Была дана 
информация, что из закупленных в 2009 году российскими су-
довладельцами 24 судов под российским флагом эксплуатируются 
только четыре судна. Вице-премьер Сергей Иванов сообщил, что 
на начало года под флагом России находилось 1207 судов общим 
водоизмещения более 4,5 миллиона тонн, из них 347 судов общим 
водоизмещением почти в 1,5 миллиона тонн были внесены в рос-
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сийский международный реестр судов. 

Интересы россиян, работающих на иностранных судах, Сер-
гей Иванов предложил представлять профсоюзу моряков. Заме-
ститель председателя правительства констатировал, что зачастую 
российский моряк, устраиваясь на работу на иностранное судно, 
фактически остается незащищенным. “Сегодня ситуация такова, 
что моряк все решения по своему заграничному трудоустройству 
принимает практически самостоятельно”, - сказал он, подчер-
кнув, что некоторые “подобные зарубежные работодатели явля-
ются, по сути, вербовочными конторами, которые не несут ответ-
ственности за своих сотрудников”. 

“Устроившись на работу, моряк не производит или не имеет 
возможности производить отчисления в Фонды обязательного 
медицинского и социального страхования, в Пенсионный фонд, 
не платит с заработной платы налоги в казну, не вступает в между-
народные профсоюзы моряков, потому что за это тоже надо пла-
тить, - продолжил Иванов. - Когда же в результате этой тоталь-
ной экономики моряк попадает в сложную жизненную ситуацию, 
он вспоминает о родине и о том, что она обязана ему помочь в 
любой ситуации”. 

Сергей Иванов подчеркнул, что речь идет в первую очередь о 
недобросовестных работодателях и нечистоплотных нанимателях, 
“в отношениях с которыми моряки оказываются абсолютно неза-
щищенными”. “Своих граждан мы не должны оставлять без под-
держки государства”, - подчеркнул он. 

Вице-премьер отметил необходимость “выработать понятные 
правила этой игры, определить обязательства сторон, довести их 
до каждого моряка, чтобы, принимая решения, он четко осозна-
вал его возможные последствия”. Иванов указал на существующие 
правовые пробелы в национальном законодательстве, при этом 
признав, что внесение изменений в нормативно-правовые акты 
займет много времени и сил. 

В этой связи он предложил определиться с юридическим лицом, 
представляющим в России интересы моряков, работающих на 
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иностранных судах. “Ничто не мешает эти функции взять на себя 
профсоюзам”, - сказал он. “Таким образом могут быт достаточно 
быстро сняты проблемы с медицинским страхованием и социаль-
ным обеспечением, - считает вице-премьер. - И что самое глав-
ное, не сам моряк будет ходить со своими проблемами по различ-
ным инстанциям. У него появится официальный представитель, 
способный на равных вести диалог с любыми структурами”. 

Многочисленные тяжелые истории с брошенными за границей 
российскими гражданами, в том числе и моряками, тревога, под-
нимаемая в связи с этим различными организациями, такими, как 
РПСМ и другими, привела к тому, что в России принято постанов-
ление правительства от 31 мая 2010 года «Об утверждении По-
ложения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую 
Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на 
территории иностранного государства без средств к существова-
нию». Суть этого постановления в том, что помощь предоставля-
ется на безвозмездной основе, расходы на предоставление помощи 
производятся за счет доходов, получаемых загранучреждениями 
Российской Федерации от разрешенных видов деятельности.

Российский профсоюз моряков надеется, что такая помощь бу-
дет оказываться и морякам, брошенным в различных странах сво-
ими судовладельцами.

8 июля 2010 года в Находке состоялось расширенное заседание 
совета Дальневосточной региональной организации Российского 
профсоюза моряков совместно с представителями администраций 
морских портов, Федеральной миграционной службы, Транс-
портной прокуратуры, руководителей судоходных и круинговых 
компаний Дальнего Востока. Участники заседания проанализи-
ровали ситуацию с положением моряков, работающих на судах 
под иностранным флагом. Председатель ДВРО РПСМ Николай 
Суханов сообщил, что за первое полугодие 2010 года с помощью 
профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры моря-
кам возвращено более 500 тысяч долларов заработной платы.

По итогам расширенного заседания было принято 
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Постановление:
Круинговым и судоходным компаниям осуществлять свою дея-

тельность по трудоустройству за границу моряков только при на-
личии коллективного договора, соответствующего требованиям 
Международной федерации транспортных рабочих, Междуна-
родной организации труда и трудового договора, соответствую-
щего нормам международных правовых актов, законодательству 
государства, под флагом которого плавает судно.

ДВРО РПСМ и организациям, занимающимся трудоустрой-
ством моряков, в месячный срок информировать иностранных 
судовладельцев об изменении требований российского государ-
ства в связи с выходом Постановления правительства № 322 и 
выслать в адрес судовладельца проект коллективного договора для 
дальнейшего его подписания между иностранным работодателем 
и Российским профсоюзом моряков.

ДВРО РПСМ, круинговым и судоходным компаниям в обя-
зательном порядке предусмотреть в договоре условиях, при ко-
торых иностранный работодатель или судовладелец осуществляет 
страхование финансовой ответственности по защите моряков от 
опасности оказаться в затруднительном положении в иностран-
ном порту и на период работы на судне по контракту (страхование 
жизни и здоровья моряка).

Рекомендовать Федеральной миграционной службе совместно 
с Транспортной прокуратурой и ДВРО РПСМ в течении месяца 
разработать план по проверке деятельности круинговых и судо-
ходных компаний в соответствии требования Постановления пра-
вительства РФ № 322

Рекомендовать Федеральной миграционной службе утвердить 
предложенный проект административного регламента в части ли-
цензионных требований и условий по трудоустройству моряков за 
границей, основанный на внесенных изменениях в Постановление 
правительства № 797 «Об утверждении положения о лицензион-
ной деятельности, связанной с трудоустройством граждан России 
за пределы Российской Федерации» и в соответствии с Указом 
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Президента от 11.08.2009 года.

Рекомендовать администрациям морских портов при оформ-
лении документов моряков осуществлять прописку паспортов мо-
ряков (удостоверение личности моряка), отправляемых на рабо-
ту на иностранное судно, только при наличии трудового договора, 
соответствующего требованиям международных правовых актов, 
законодательству государства, под флагом которого плавает суд-
но, и коллективного договора иностранного судовладельца с Рос-
сийским профсоюзом моряков по конкретному судну, на которое 
отправляется моряк.

Постановление расширенного заседания совета ДВРО РПСМ с 
приложениями направить в Федеральную миграционную служ-
бу, Министерство транспорта России, Генеральную прокуратуру 
России, Министерство внутренних дел России и Президенту Рос-
сийской Федерации.

2010 год
ПРОФСОЮЗЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ 
ВСЕХ СТРАН С ТРЕБОВАНИЕМ УСИЛИТЬ БОРЬБУ С 

ПИРАТСТВОМ
В 2009 году пираты захватили 56 судов, убили 8 моряков, 59 

ранили, в заложники были взяты 746 человек. Такие данные при-
вел с трибуны ООН председатель Организации Объединенных 
Наций Пан Ги Мун.

Всплеск пиратства в Аденском заливе и Индийском океане край-
не встревожил Международную федерацию транспортных рабо-
чих, в которую входит Российский профсоюз моряков. В феврале 
2010 года в Берлине на профсоюзной конференции моряков всего 
мира было принято обращение к правительствам всех стран.

Хватит! Правительства должны начать действовать сейчас, что-
бы бороться с пиратством.

Почти каждый день моряков захватывают в плен морские пира-
ты и подвергают их жизни опасности, и даже смерти.

ПРОФСОЮЗЫ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ
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Каждый день моряки перевозят товары для всего мира и про-
ходят через районы повышенности опасности, где риск нападения 
пиратов возрастает.

Каждый день родные и близкие моряков переживают за них и 
остаются в неведении.

Каждый день уменьшают шансы на привлечение людей для ра-
боты в море, от которых зависит вся наша жизнь.

Каждый день судоходные компании с страховщики должны 
платить за увеличение мер безопасности и выкуп, которые в по-
следствии перекладываются на наши плечи.

Каждый день существует угроза экологической катастрофы из-
за разлива нефти, вызванного захватом судов.

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся с призывом к правитель-
ствам сделать все возможное, чтобы защитить тысячи моряков и 
сотни судов от пиратства. МЫ требуем:

- выделить значительные ресурсы и предпринять конкретные 
действия, чтобы, наконец, решить проблему пиратства;

- принять немедленные меры по освобождению и безопасному 
возвращению похищенных моряков в свои семьи;

- работать в рамках международного сообщества по обеспече-
нию стабильного и мирного будущего Сомали.

Подписавшиеся стороны:

BIMCO (The Baltic and International Maritime Council)

ICS (International Chamber of Shipping)

IFSMA (International Federation of Shipmasters Associations)

IMEC (International Maritime Employers Committee)

IPTA (International Parcel Tankers Association)

Intercargo (International Association of Dry Cargo Shibowners)

InterManager (International Ship Managers Association)

International Group of P&I Clubs (IGP&I)
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INTERNANKO

ISF (International Shipping Federation)

ITF (International Transport Workers Federation)

IUMI (International Union of Marine Insurance)

SIGTTO (Society of International Gas Tanker & Terminal 
Operators LTD)

Председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов сообщил, что 
под этой петицией было решено собрать полмиллиона подписей. 
Эта акция по всему миру началась 20 мая 2010 года. Центром 
Тихоокеанского побережья России по сбору подписей стал порт 
Находка – офис ДВРО РПСМ и Международный морской клуб. 
Полмиллиона подписей решено было собрать к Всемирному дню 
моря - 23 сентября. После этого подписи передать в Морскую 
международную организацию, которая, в свою очередь, направи-
ла требование моряков усилить борьбу с пиратством в ООН. Пер-
вым в мире моряком, чья подпись ушла по электронной почте в 
Международную федерацию транспортных рабочих, стал донкер-
ман танкера “Барибал” (флаг Маршалловых островов), житель 

ПРОФСОЮЗЫ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ
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города Находка Алексей Черепанов. 

Николай Суханов рассказал, что 90 процентов мировой торгов-
ли осуществляется морскими путями, поэтому профсоюзы счита-
ют, что государства обязаны защищать моряков от пиратов и вер-
нуть себе контроль над Индийским океаном, где в последние годы 
они захватывают наибольшее количество торговых судов. 

5 мая 2010 года сомалийские пираты атаковали танкер-гигант 
Новороссийского морского пароходства “Московский универ-
ситет”, плавающий под флагом Либерии. Танкер грузоподъем-
ностью 106 тысяч тонн шел из Судана в китайский порт Нинбо с 
грузом сырой нефти 86 тысяч тонн, нефть принадлежала китай-
ской компании Unipec. Нападение бандитов на судно произошло в 
350 милях от берега к востоку от Аденского залива. 

Две быстроходных лодки с вооруженными пиратами подошли 
к танкеру и открыли по нему огонь из автоматов. Капитан «Мо-
сковского университета» Юрий Тульчинский передал информа-
цию о нападении Военно-морским силам Европейского союза, 

Корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников»
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ведущим борьбу с пиратством в Аденском заливе и Индийском 
океане. Также была установлена связь с  кораблем “Маршал Ша-
пошников” Тихоокеанского флота, который немедленно напра-
вился на помощь нефтеналивному гиганту. Его экипаж состоял из 
23 человек, граждан России, в их числе были две женщины; судно 
следовало с грузом сырой нефти - 86 тысяч тонн. Утром в этот же 
день пираты взяли танкер на абордаж, высадились на него, после 
чего связь с «Московским университетом» оборвалась. Команду-
ющий Военно-морскими силами Европейского союза, шведский 
контр-адмирал Ян Торнквист сообщил, что экипаж танкера успел 
укрыться от пиратов в одном из внутренних отсеков танкера. Этим 
отсеком «жизни» стало румпельное отделение, вход в которое за-
крывала мощная металлическая дверь. Моряки взяли с собой за-
пас пресной воды и продуктов.

Ко времени захвата «Московского университета» в плену у со-
малийских пиратов находилось 17 судов и свыше 340 моряков из 
различных стран, сообщило Международного морского бюро. В 
2009 году корсары получили за освобождение захваченных су-
дов и экипажей около 60 миллионов долларов выкупа. Груженые 
нефтью танкеры - наиболее лакомая цель для пиратов. В случае 
захвата этих тихоходных и маломаневренных судов их владельцы, 
как правило, быстро соглашаются на выплату выкупа.

Бандиты, высадившиеся на борт «Московского университета»,  
предупредили, что любые 
силовые попытки осво-
бождения танкера окон-
чатся плачевно для моря-
ков. Также было передано, 
что они ведут судно к со-
малийскому побережью в 
районе города Гаракад.

В этот день пресс-
секретарь Новороссийско-
го морского пароходства 
(Новошип) сообщила, 

ПРОФСОЮЗЫ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ

Пираты сдаются военным морякам
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что самым главным для пароходства является жизнь членов его 
танкера «Московский университет». В «Новошипе» была созда-
на группа реагирования на чрезвычайную ситуацию, в нее  вош-
ли ведущие менеджеры и специалисты компании. За последние 
часы 5 мая в пароходстве не имели никакой информации с судна, 
но каждые 10 минут отслеживали по спутнику местонахождение 
танкера.

Между тем, 6 мая Французский фрегат “Ла Файет” (La Fayette) 
в 400 милях северо-западнее Сейшельских островов взял в плен 
12 сомалийских пиратов, их судно-базу и две скоростные лодки, 
использующиеся для атак на проходящие транспорты. Одна из ло-
док, с оружием и штурмовыми лестницами, попыталась скрыться, 
но французские снайперы метким огнем вывели из строя оба дви-
гателя лодки и заставили бандитов сдаться. 

Пресс-служба Военно-морских сил Европейского союза пере-
дала, что пиратскую группировку, состоящую из судна-базы и двух 
лодок, обнаружил шведский патрульный самолет. Контр-адмирал 
Ян Торнквист, базирующийся на корабле “Карлскрона”, дал ко-
манду пойти на перехват корсаров фрегату “Ла Файет”. Когда 
этот корабль отыскал пиратскую группировку и отдал команду 
остановиться для досмотра, судно-база и одна из лодок подчини-
лись команде, но вторая лодка начала уходить от погони. Точный 
огонь французских снайперов остановил ее, оружие и штурмовые 
лестницы корсаров были конфискованы. 

В этот же день сомалийские пираты атаковали крупный юж-
нокорейский сухогруз “Океан трейдер” (Ocean trader), но судну 
дедвейтом почти 40 тысяч тонн удалось при помощи маневриро-
вания избежать захвата. 

Утром 6 мая морские пехотинцы с большого противолодочно-
го корабля «Маршал Шапошников» освободили “Московский 
университет”, один пират был убит, десять  задержаны. Никто из 
членов экипажа танкера не пострадал. Перед началом операции 
пиратам предлагали добровольно освободить танкер “Московский 
университет” и его экипаж, однако не получили от них ответа, 
мало того, бандиты ответили огнем, обстреляв вертолет корабля и 
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штурмовые группы. С борта «Маршала Шапошникова» открыли 
предупредительный огонь из крупнокалиберных пулеметов и 30-
миллиметрового артиллерийского комплекса. Пираты прекратили 
огонь, вышли на связь с противолодочным кораблем и заявили о 
том, что они сдаются. 

Позднее была устроена видеоконференция для российских жур-
налистов. Командир группы российских боевых кораблей в Аден-
ском заливе, капитан первого ранга Ильдар Ахмеров сообщил, что 
операция по освобождению “Московского университета” длилась 
22 минуты, а ее успех был предопределен внезапностью. 

“С 5:13 московского времени до 5:35, в темное время суток, 
мы произвели внезапный штурм танкера под прикрытием артил-
лерийского огня и стрелкового оружия с БПК “Маршал Шапош-
ников” с высадкой штурмовых групп на борт танкера. Пираты 
были взяты врасплох, так как не ожидали с нашей стороны таких 
решительных действий”, - сказал Ахмеров. 

Атаку на пиратов вели три штурмовые группы по 6-8 человек в 
каждой, которые с помощью быстроходных лодок приблизились к 
борту танкера. 

Ахмеров сообщил также, что экипаж военного корабля посто-
янно оказывал психологическое давление на пиратов, по радио-
связи выдвигали им требования покинуть борт захваченного суд-
на, сдать оружие, освободить заложников, а также что никакого 
выкупа они не получат. 

Как пояснил командир отряда, подобные решительные дей-
ствия были связаны с тем, что экипаж “Маршала Шапошникова” 
достоверно знал, что все россияне, находившиеся на захваченном 
танкере, закрылись в глубинном отсеке и надежно защищены от 
любых действий пиратов. 

“Только благодаря тому, что экипаж танкера достаточно долго 
продержался в закрытом помещении, мы успели подойти и осуще-
ствить операцию по освобождению танкера”, - сказал Ахмеров. 

«Московский университет» в ходе операции по освобождению  
получил ряд повреждений и вынужден был уйти на ремонт. Рос-
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сийский Государственный морской спасательно-координаци-
онный центр (ГМСКЦ) со ссылкой на Новороссийское морское 
пароходство 7 мая передал, что на танкере “Московский универ-
ситет” выведены из строя судовые радары и средства связи, раз-
биты иллюминаторы, имеются отверстия от пуль в надстройке и 
корпусе судна. Судно нуждается в ремонте оборудования и не мо-
жет следовать по назначению в Китай “в стесненных водах”. 

По данным ГМСКЦ, танкер в сопровождении военного бук-
сира МБ-37 Тихоокеанского флота проследует в порт Фуджейра 
Объединенных Арабских Эмиратов на ремонт, который займет 
несколько дней. Центр также сообщил, что пиратов, захвативших 
российский танкер, “разоружили, высадили за борт на надувную 
лодку, сняли средства навигации и отправили в свободное пла-
вание”. Впоследствии стало известно, что пираты не смогли до-
браться до своего судна-матки и погибли в море.

19 апреля 2009 года в Аденском заливе пираты пытались за-
хватить греческий танкер «Хендитанкерс Мэгик» (Handytankers 
Magic) с экипажем из российских моряков, все жители Находки. 
Судно было только что построено в Китае, шло под флагом Мар-
шалловых Островов. Моряки заметили, как от одного из судов 
отошла шлюпка, когда она приблизилась к танкеру, стало ясно, 
что это пираты, готовящиеся захватить «Хендитанкерс Мэгик». 
В руках у них были алюминиевые лестницы для высадки на судно.

Капитан танкера объявил тревогу, судно дало полный ход и на-
чало маневрировать, была  включена водяную защита. Пираты 
выстрелили по танкеру из гранатомета, но снаряд не взорвался. 
Судно ушло от преследования, но все могло бы закончиться на-
много тяжелее, если бы пираты смогли взять танкер на абордаж.

В мае 2010 года в пиратский плен попадал капитан теплохода 
«North Spirit» Борис Терсинцев – житель Владивостока. В неволе 
он провел полтора месяца. Нападение на судно, плавающее под 
флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, было совершено 
16 мая на рейде камерунского порта Дуала. «North Spirit» при-
надлежит греческой компании, экипаж судна в день нападения на 
него состоял из граждан России и Украины.
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После того, как лоцманы завершили проводку «North Spirit» на 
рейд порта Дуала и покинули теплоход, на борт судна взобралась 
20 вооруженных пиратов. Они вывели из строя все радио- и на-
вигационное оборудование, разграбили каюты членов экипажа,  
под дулами автоматов заставили капитана Бориса Терсинцева и 
старшего механика, жителя Архангельска Игоря Шумика, сесть 
к ним в лодку. Только 20 мая похищенным морякам разрешили 
связаться с судовладельцем. Капитан сообщил, что он и старший 
механик находятся в Нигерии, они живы и здоровы и даже обе-
спечены питанием. Спустя несколько дней начались переговоры 
об условиях освобождения наших соотечественников, которые 
успешно завершились 4 июля. 

После возвращения во Владивосток Борис Терсинцев рассказал 
журналистам «Комсомольской правды» о подробностях плена.

Захват

«Главный из пиратов спокойно сказал: если не сядете в лодку 
добровольно, начнем убивать экипаж. Пререкательства могли 
привести к обострению ситуации, а она и без того была накале-
на, хватило бы малейшей искры, чтобы пираты перешли от слов к 
делу. В общем, чтобы не спровоцировать их, мы вынуждены были 
сесть к ним в лодку», – вспоминает капитан.

Долгих 1,5 месяца 

«Нас держали в хижине. Она находилась в центре военного ла-
геря бандитов. Вокруг нас постоянно дежурили от двух до 15 че-
ловек с автоматами. Кормили скудно: давали сублимированную 
лапшу и воду, но мы отказались ее пить, потому что ее набирали 
из вырытых в земле ям, в которых скапливалась вода после дождя. 
Иногда нам привозили фасованную воду, но не часто. Приходи-
лось пить из лужи, – продолжал Б. Терсинцев. – Каждый день 
бандиты обещали нас убить, отрезать пальцы, руки, стопы. Они 
постоянно стреляли в нашу сторону. Например, выпустят авто-
матную очередь рядом со мной так, что пули проходили всего в 
нескольких миллиметрах от лица. Не проходило и дня, чтобы пи-
раты не были пьяны или обкурены».
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Освобождение

«Это самый страшный момент из всех. Это не передашь слова-
ми. Как правило, заложников живыми не отдают. Нам надо было 
пересесть из одной лодки в другую, и за это время могло произой-
ти, что угодно. В течение двух или трех часов напряжение было 
ужасное. Однако все прошло успешно: мы пересели, катера разо-
шлись в разные стороны. Нам сказали, что мы едем в Калабар, и 
до него мы шли часа полтора. В этот же день нам разрешили двух-
минутный разговор с частного телефона. Я тут же позвонил домой, 
чтобы родные услышали мой голос и поняли, что все в порядке», 
– рассказал капитан «North Spirit». 

НА ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ
Это удивительная история о том, как повар сомалийских пира-

тов спас экипаж теплохода «Рим». Об этом рассказала между-
народная организация «Экотерра интернешнл», отслеживающая 
ситуацию с пиратством в Аденском заливе и Индийском океане.

Судно плавало под флагом КНДР, экипаж «Рима» состоял из 
одного гражданина Румынии и девяти граждан Сирии, владель-
цем теплохода была греческая компания. 

История началась 2 февраля, когда в Аденском заливе пираты 
захватили «Рим». Экипаж успел передать международным во-
енно-морским силам информацию об атаке пиратов, но помощь 
пришла через 15 минут после того, как бандиты были уже на суд-
не. В таких ситуациях международные военно-морские силы, 
патрулирующие Аденский залив и Индийский океан у побережья 
Сомали,  как правило, не ввязываются в бой с бандитами, потому 
что это может быть опасным для экипажа захваченного судна.

В течение первых двух месяцев пираты привозили попавшему 
в плен экипажу  продукты и воду. Но когда переговоры о выкупе 
в 300 тысяч долларов зашли в тупик, пираты обозлились и резко 
ограничили поставку экипажу продуктов питания, сообщил 36-
летний румынский моряк Вирджил Теофил Крету. Он и сирийские 
матросы собирали и пили дождевую воду, варили рис на морской 
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воде. Эта «диета» добавлялась тем, что  запуганным заложникам 
тайно приносил сочувствовавший им пиратский повар Ахмед. Он 
также снабжал их сим-картами для мобильного телефона, кото-
рый пленники утаили от пиратов. Экипаж «Рима» мог разговари-
вать с родными и близкими. 

За время пленения теплохода «Рим» различные группы пира-
тов продавали друг другу их судно, сказал Крету. В одной из бан-
дитских шаек был 13-летний подросток, умевший обращаться с 
автоматом. 

Переговоры пиратов о выкупе ни к чему не приводили. Ни Се-
верная Корея, ни Сирия не соглашались платить выкуп. 2 июня 
Ахмед рассказал экипажу захваченного судна, что пираты ре-
шили убить их и продать их внутренние органы, чтобы получить 
какие-либо деньги. Ахмед тайком принес морякам три автомата 
Калашникова. «На судне было шесть пиратов. Мы открыли огонь, 
я стрелял как бешенный. Пираты не ожидали этого и тоже начали 
стрелять, но по ошибке палили друг в друга, - рассказа Крету, ко-
торый во время перестрелки получил ранение в спину. – «Стрель-
ба продолжалась 45 минут, в конце концов, мы их всех поубивали 
и сбросили за борт акулам».

После этого экипаж завел двигатель, теплоход начал уходить, 
преследуемый другим судном, захваченным пиратами. Изношен-
ный двигатель «Рима» заглох, но прежде чем другое пиратское 
судно подошло к теплоходу, прилетел вертолет Военно-морских 
сил Евросоюза, что спасло вырвавшихся из плена моряков. Во-
енные прислали корабль для проводки судна «Рим» по Аденскому 
заливу. Теплоход должен был доставить в Индию груз каолина, 
применяемого для изготовления фарфоровой посуды и других из-
делий, после чего судно планировалось отправить на металлолом. 

Какова дальнейшая судьба теплохода «Рим» - неизвестно, так 
как экипаж отказался вести его дальше. Все моряки вернулись до-
мой, о судьбе повара Ахмеда ничего не известно. Над ним навис-
ла смертельная опасность, страны Европейского союза, Сирия и 
Джибути, согласно их официальным заявлениям, отказались при-
нять его. Последний раз Ахмеда видели на борту датского корабля 

НА ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ
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«Йохан де Витт». Это был первый случай, когда человек, рабо-
тающий на пиратов, отвернулся от них и стал помогать заложни-
кам.

Для Крету теплоход «Рим» был первым в его морской профес-
сии. Сейчас он работает на судне, которое плавает по Дунаю в Ру-
мынии. «Я обязан жизнью моему сомалийскому другу, я бы хотел 
забрать его и по возможности его семью к себе домой, чтобы они 
могли начать новую жизнь», - сказал Крету.

ИСТОРИЯ РПСМ
25 ноября 1991 года в Санкт-Петербурге собрались предста-

вители плавсостава крупнейших пароходств страны и учреди-
ли Российский профессиональный союз моряков (РПСМ). Он 
объединил моряков большинства ведущих российских судоходных 
компаний, моряков-контрактников, уходящих в рейсы на судах 
под флагами других государств. Задачу по защите трудовых прав 
и социальных интересов российских моряков РПСМ осуществлял 
всеми доступными средствами: вел переговоры с отечественными 
работодателями, активно участвовал в разработке отраслевых та-
рифных соглашений, добивался внедрения международных стан-
дартов оплаты труда и условий работы на судах удобного флага, 
инициировал процессы совершенствования трудового законода-
тельства в части, затрагивающей интересы плавсостава. Благо-
даря усилиям профсоюза, моряки, работавшие в пароходствах, 
несмотря на все невзгоды того времени, были защищены коллек-
тивными договорами. Трудовой стаж у них не прерывался, их дети 
могли получить путевку в лагерь отдыха или санаторий, а члены 
семей при необходимости пройти лечение в отраслевых бассейно-
вых больницах. Если затягивалось пребывание на берегу, моряк 
мог получить материальную помощь. Суммы были невелики, но 
эти маленькие деньги служили символом того, что один на один со 
всеми невзгодами и бедами моряк пароходства не останется. 

Совсем другая ситуация складывалась с теми, кто в силу обстоя-
тельств или по собственной инициативе оказался один на один с 
морским рынком труда. Даже те, кому посчастливилось получить 
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хороший контракт, вернувшись из рейса, не знали, когда уйдут в 
следующий. Что уж говорить о моряках, вынужденных нанимать-
ся к мелким судовладельцам - нашим или иностранным. Незна-
комые с особенностями организации морского рынка труда они 
нередко становились жертвами некомпетентных или несостоя-
тельных, а то и просто нечистоплотных работодателей, аферистов 
от круинга (компаний по набору экипажей), заложниками об-
стоятельств. 

Проблема требовала решения, и оно было найдено. РПСМ 
создает организации работающих под иностранным флагом (со-
кращенно – РИФ) Первое такое объединение появилось в Но-
вороссийске, затем они возникли в Мурманске, Калининграде, 
Архангельске, на Дальнем Востоке. Эти организации боролись с 

1999 год, внеочередной съезд РПСМ, слева направо:
Александр Бодня, председатель БТО РПСМ

Николай Суханов, председатель ДВРО РПСМ
Игорь Павлов, председатель РПСМ

Юрий Сухоруков, заместитель председателя РПСМ

ИСТОРИЯ РПСМ
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правовой безграмотностью мореходов, собирали и обобщали ин-
формацию о судоходных компаниях и отдельных судовладельцах, с 
которыми работали их члены, анализировали контракты, которые 
предлагались морякам, на предмет их соответствия как россий-
скому трудовому законодательству, так и международному. Де-
сятки моряков избежали печальной участи обманутых, брошен-
ных, забытых и обиженных благодаря работе РИФов. Профсоюз 
продолжал поиск новых форм работы в социально-бытовой сфе-
ре. На севере, в Архангельске, был создан фонд морской солидар-
ности, чуть позже общественный благотворительный фонд «Мор-
ское единство» учредили в Мурманске. На юге, в Новороссийске, 
РПСМ впервые в России за свой счет осуществил пилотный проект 
по страхованию жизни моряков в межрейсовый период. Прошли 
годы. Сегодня коллективные договоры, действие которых распро-
страняется на период пребывания моряков в отпуске на берегу, 
защищают десятки тысяч моряков. 

Особенности морского права в различных странах, нюансы 
взаимоотношений судовладельцев и госструктур вызвали к жиз-
ни необходимость установить тесные отношения с морскими про-
фсоюзами Европы, Азии, США, а также сотрудничество с авто-
ритетными международными профсоюзными объединениями. С 
1993 года РПСМ – член Международной федерации работников 
транспорта (МФТ). 

С годами порядок проблем, стоящих перед профсоюзом, и 
уровень их решения претерпел качественные изменения. Неиз-
менным осталось одно – необходимость всеми доступными сред-
ствами обеспечить достойный уровень оплаты труда моряков, их 
социальную защищенность. Надежными союзниками Российского 
профсоюза моряков в этой работе стали с одной стороны социаль-
но ответственные судовладельцы, с другой стороны – Междуна-
родная федерация работников транспорта, братские морские про-
фсоюзы стран ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы грамотно 
вести переговоры и в случае необходимости решать возникающие 
проблемы с работодателями как отечественными, так и зарубеж-
ными, РПСМ создал свою юридическую службу, международный 
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отдел, трудовую инспекцию. О степени подготовленности специ-
алистов профсоюза по вопросам трудового права и экономики, по 
вопросам взаимодействия с зарубежными морскими профсоюза-
ми говорит тот факт, что к их консультациям и помощи прибегают 
не только представители отечественных морских профсоюзов, но и 
государственные органы власти. 

В целом же работа РПСМ – это повседневный кропотливый 
труд инспекторов и актива одиннадцати территориальных орга-
низаций РПСМ, действующих во всех крупных портовых городах 
России на севере и юге, западе и востоке страны, экспертов, пере-
водчиков, волонтеров. Это ежедневные встречи с экипажами су-
дов, отправляющихся в рейс или вернувшихся из него, с моряками 
и рыбаками. Это консультирование членов профсоюза и членов 
их семей по вопросам трудового и гражданского права, экспер-
тиза контрактов, переговоры с судовладельцами и круинговыми 
компаниями, поиск работодателей, уклоняющихся от выполнения 
своих обязательств по отношению к морякам, подготовка судеб-
ных исков, помощь морякам братских профсоюзов, деловая пере-
писка с органами власти, с депутатами, участие в работе Между-
народной морской организации, Международной организации 
труда – всего не перечислишь. 

Активная наступательная политика Российского профсоюза 
моряков встречает понимание и поддержку у моряков и рыба-
ков, большинства профсоюзов отрасли. Несколько лет назад за-
вершился объединительный процесс РПСМ и Межрегионального 
профсоюза работников морского транспорта новой России. По 
сути, это стало восстановлением двух частей существовавшего ра-
нее профсоюза, которые в силу ряда обстоятельств работали само-
стоятельно. На сегодня в рядах РПСМ – 60 000 человек. В по-
следние годы наметилась еще одна тенденция – в РПСМ все чаще 
обращаются отдельные моряки и целые экипажи судов, представ-
ляющих рыболовную отрасль. С целью защиты прав этой группы 
моряков в ряде территориальных организаций созданы специали-
зированные секции рыбаков. 

Осенью 2006 года в Санкт-Петербурге прошел шестой съезд 

ИСТОРИЯ РПСМ
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РПСМ. Слова признательности и уважения были обращены к 
тем, кто 15 лет назад стоял у истоков РПСМ, кто годы своей жиз-
ни отдал становлению и развитию морского братства, которое 
именуется Российский профессиональный союз моряков: В. И. 
Абоносимову, А. М. Бодне, В. Р. Некрасову, А. Г. Косовскому, 
В. М. Сиротюку, Н. М. Суханову, Н. Г. Задоянову, А. Е. Агееву, 
А. Ю. Белякову, Н. В. Ильиной и многим-многим другим… Кто-
то ушел на заслуженный отдых, большинство продолжает работу 
сегодня. Они являются руководителями крупных профсоюзных 
организаций, отдают свои знания, силы и сердца служению людям 
моря. И никогда не забывают о том, что они плоть от плоти пред-
ставители морского братства – судоводители, механики, матросы. 
Так же, как и те, кто идет им на смену. 

2010 год, Мехико
Председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов выступает на конгрессе 

Международной федерации транспортных рабочих
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Глава 4
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ФЛОТА

ДРОЗДОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Мне еще долго снилась война

«Павел Петрович Дроздов всю жизнь был военным. Закончив 
службу капитаном второго ранга, он в 1978 году пришел в При-
морское морское пароходство и стал заведующим учебным каби-
нетом военно-морской подготовки. Сегодня он уже на «граж-
данской» пенсии, но нет-нет, да и забежит на ставшее родным 
предприятие. Заходит и к нам в редакцию. Как-то разговор зашел 
о войне. И увлекшийся фронтовик не заметил, как мы включили 
диктофон. В этом, на наш взгляд, преимущество предлагаемого 
читателям рассказа. Ведь когда человек знает, что его записыва-
ют, он начинает раздумывать, – что можно рассказать, а что не 
для печати.

Конечно, мы потом признались в своем «преступлении», пока-
зали материал Петру Петровичу, а главное, получили разрешение 
на публикацию:

Воевал я на Северном флоте, хотя сначала попал в пехоту. От-
учили нас, курсантов высшего военно-морского училища имени 
Фрунзе, два месяца и отправили на фронт. Бросили на освобож-
дение Старой Руссы. Это под Ленинградом. Страшно было, пото-
му что первое крещение. Но еще страшнее то, что там творилось! 
Не хочется и вспоминать. Такого не найдешь ни в одной книге. Из 
батальона, три роты, осталось 48 человек!

Посмотрели на нас после того боя и отправили на флот. Стал 
торпедистом. Сопровождали американский флот. Приходилось 
топить немецкий флот, но больше топили нас, особенно авиация. 
Да и подводные лодки так хорошо маскировались у скал, что летят 
снаряды, а не поймешь откуда. От торпед же немцы гибли ред-
ко. Они, в основном, не находили цели. Ведь ее видно по пузырям 
– отошел в сторону и все. Да и когда даешь залп, катер должен 
развернуться. Они видят это и отворачиваются. Правда, потом, 
когда появились акустические торпеды, стало более-менее…

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ФЛОТА
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Чтобы отодвинуть финнов и помочь продвинуться седьмой ар-
мии, на Онежском озере была образована флотилия из торпедных 
катеров. В нее попал и я. Но действовать мы могли только летом 
и осенью. А зимой что делать? Мотористов отправили в Черепо-
вец на ремонт катеров. А нас, артиллеристов – защищать «дорогу 
жизни». Там повоевал на знаменитой «Катюше» пулеметчиком. 
Через каждый час только и слышишь, – приближается гул самоле-
тов. И знал, негодяй, что делал! По льду шли машины с истощен-
ными людьми. И бомбил их, топил, косил из пулеметов.

Попасть же в самолет не так-то просто. Стреляли и разрывны-
ми, и бронебойными…Шрапнель его не берет. Видно, как снаряд 
разрывается рядом, а ему хоть бы что. Правда, была у меня одна 
удача, когда я сбил самолет из крупнокалиберного пулемета. Про-
сквозил его без прицела, за это вручили медаль «За отвагу».

Получал и другие награды. Например, орден Красной звезды 
заработал, когда служил в дивизионной разведке. Любил я это 
дело, хотя сейчас, может быть, и подумал бы. 

«Ну что, ребята, пойдем узнаем, что там творится, - говорил 
командир, - кого возьмешь с собой? Бери, кого хочешь». Ходили 
на передний край, чтобы определить самое уязвимое место обо-
роны, где смогла бы пройти наша морская пехота. Погибало ее 
очень много. Косили их, пехотинцев, немцы, как капусту, потому 
что снег, а они в черных шинелях – видно, как на ладони. Зато 
было много смелости, и все брали «На ура!». А вот тактики, опыта 
не хватало…

После снятия блокады Ленинграда Сталин издал приказ – вер-
нуть всех курсантов в училища. Вернулся и я. В зале Революции 
собрали нас всех фронтовиков – кто с костылями, кто без руки. 
Пришли все, кто остался жив. Вызывают по одному к столу ко-
миссии. Сидят генералы, адмиралы. Задают вопросы – кто, где 
воевал, как был ранен. И вот подходит один без ноги, на костылях. 
«Где ножку потерял?» Там-то и там-то. «Учиться хочешь?» И 
фронтовик заплакал…Председатель комиссии: «Зачислить!». Все 
так и замерли. Потом он, это был курсант Бабошин, успешно за-
кончил гидрографический факультет и старшим преподавателем, 
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в звании капитана, ушел на пенсию.

Мне говорили, что я в рубашке родился. И действительно, не 
только остался жив, но за три года даже ни разу не царапнуло. 
Зато один Бог знает сколько получено за эти годы психологических 
травм. В моей семье из семи человек погибло четверо. Я плакал, 
когда умирали мои товарищи, мои ровесники. И потом мне еще 
долго снилась война. Вскакивал с постели, кричал, что-то коман-
довал. Слава Богу, пережил. С возрастом все прошло. Но ничего 
не забывается». 

МЕХАНИК ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ – 46 ЛЕТ МОРСКОГО 
СТАЖА

Заработать 46 лет морского стажа, повидать разные страны и 
континенты, пожить в Индонезии, жениться после пяти дней зна-
комства и на всю жизнь в пенсионном возрасте стать «моржом», а 
в 80 лет наравне с другими работать на даче – такими неординар-
ными фактами биографии может похвастаться далеко не каждый. 
А вот наш собеседник и недавний юбиляр Евгений Александрович 
Козлов – может. Очерк об этом замечательном человеке, кото-
рый до сих пор остается членом Российского профсоюза моряков, 
опубликовала 18 июня 2008 года находкинская «Деловая газе-
та». Автор очерка – Светлана Алексеева.

И все же самые яркие воспоминания остались у него с детства, 
когда началась война.

«Мы жили тогда в деревне Сопки Ленинградской области, - 
рассказывает Евгений Александрович. – Рос я фактически на 
улице – отец и мать целыми дня на работе. Поэтому курить начал 
еще в первом классе (зато бросил раз и навсегда, когда родилась 
старшая дочь). Хорошо помню, как по репродуктору Молотов со-
общил о том, что началась война: «Братья и сестры! … Наше дело 
правое, мы победим!». Эти слова сначала он говорил, а потому 
уже Сталин.

В августе 1941 года семья Козловых эвакуировалась сначала до 
Бежецка – в то время там в ремесленном училище учился брат Ев-
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гения. Потом вместе с другими семьями на трех повозках поехали 
в сторону Горького. Немецкие самолеты не гнушались обстрели-
вать даже одинокие телеги с беженцами. Народ врассыпную бро-
сался прятаться в кусты, канавы… Жене было тогда всего 13 лет: 

Ветераны войны и труда ПМП
Находка, май 1995 года
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«Страх был мальчишеский такой – и страшно, и интересно».

Семья осела на жительство в нескольких десятках километрах от 
Горького, на станции Горбатовка. Тринадцатилетний Женя при-
бавил себе возраста, сказал, что уже 16, и его приняли работать 
на железную дорогу учеником ремонтного рабочего. Работал на-
равне со взрослыми на ремонте путей. Но продуктовую карточку 
мальчишке почему-то долго не давали. В то время выжить без нее 
было практически невозможно – буханка хлеба уже стоила 200 
рублей. Когда карточку все-таки выдали, радости не было преде-
ла – хлеба по ней полагалось целых 800 граммов (отец получал 
шестьсот граммов в день, иждивенцам было положено вовсе по 
четыреста).

Ремонтируя пути, юный рабочий ежедневно наблюдал, как со 
стороны Москвы везут битые танки и самолеты, а со стороны Ниж-
него – зачехленную новую технику на фронт. Через год мать Ев-
гения – сама учительница – настояла, чтобы он вернулся в школу. 
После окончания 9 классов Женя поехал поступать в Батумское 
мореходное училище, было это в 1946 году (кстати, с того года, 
уже более шестидесяти лет, Козлов является членов профсоюза 
моряков – настоящий рекорд). Среди его соучеников кого только 
не было –грузины, армяне, греки. И далеко не все доучились до 
конца – по распоряжению Сталина морские учебные заведения 
приравняли к военным. И тех, кто был в немецкой оккупации, 
отчисляли даже с последнего курса. Евгению повезло – доучил-
ся. После успешного окончания училища в 1950 году приехал по 
распределению во Владивосток, поступил работать в ДВМП ди-
зелистом. Первый свой рейс совершил на большом пассажирском 
корабле «Ильич», где только машинная команда насчитывала 21 
человек. 

На этом пароходе случилась с ним история, перевернувшая всю 
его жизнь. И после которой он больше не работал на пассажирских 
пароходах. Но об этом чуть позже.

После «Ильича» Козлов работал на торговых судах: «Радищев», 
«Успенский», «Федосеев»… и дорос от младшего дизельного ме-
ханика до старшего. Но только через семь лет плаваний, в 1957 
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году, осуществилась заветная мечта Козлова – повидать свет, ведь 
в советские времена даже для моряка было не так просто попасть 
за границу.

В тот год Никита Хрущев направил десяток пароходов в Индо-
незию, где после национализации флота остро не хватало и судов, 
и моряков – голландцы, основавшие там судоходные компании, 
отправили суда в рейсы, по понятным причинам просто не верну-
ли их обратно в Индонезию. С бывших советских пароходов сру-
били серпы и молоты, назвали их другими именами и отправили 
в рейсы – они курсировали между многочисленными индонезий-
скими островами.

Судно, где служил Козлов, проработало в Индонезии 9 месяцев. 
«Платили нам так, как мы мечтали всегда – вспоминает бывший 
механик, - там действовал международный профсоюз ITF, кото-
рый охраняет права моряков.

От тех лет у него осталось много воспоминаний, несколько фо-
тографий и единственный сувенир – вырезанная из дерева фигур-
ка девушки с Бали. Когда-то впервые встретив такую на улице, 
советские моряки просто остолбенели – у женщин на острове было 
принято ходить без верхней части одежды.

Работает как часы…

За много лет ни на одном судне, где механиком был Козлов, не 
произошло никаких серьезных поломок машины. Другие суда той 
же серии становились на ремонт, а его подопечные все бегали по 
волнам. «Я знал главное – чем питаешь двигатель и чем смазыва-
ешь, - так просто определяет свой профессиональный секрет Ев-
гений Александрович.

В 1959 году механик Евгений Козлов принял новый грузовой 
теплоход «Зайсан». Это была какая-то неудачная серия кораблей 
– однотипный «Андижан», только выйдя из Питера, взорвался, 
такие же проблемы настигали и другие суда серии. Капитан «За-
йсана», опасаясь повторения их судьбы, очень осторожничал, 
сдерживал ход. Но у механика был другой взгляд на вещи, он су-
мел доказать, как избежать опасности. «Я понял, в чем проблема 
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– если кислые продукты попадают в масло, оно теряет свои функ-
ции. Сидели втроем в кают-компании – капитан, помполит и я. 
Показал им расчеты и диаграммы, рассказал, что вахта знает все 
признаки опасности и следит за работой машины». Капитан убе-
дился, что механик знает, о чем говорит, и распорядился приба-
вить ход со словами: «Делайте, только бумажки эти берегите».

Козлов был твердо уверен в своей теории – и безупречная рабо-
та судового двигателя ее подтвердила. На тот момент он по-на-
стоящему увлекался маслами, понимал суть всех происходящих в 
двигателе процессов, а для этого нужно было знание химии, боль-
шой опыт работы с дизелями и, наверное, интуиция.

«Я понял – свои идеи нужно защищать», - говорит Евгений 
Александрович. Он постоянно доказывал свою правоту начальни-
ку пароходства, предлагал использовать только импортное топли-
во, которое по составу гораздо лучше подходило для безопасной 
работы двигателей. Но к нему не очень-то прислушивались. Тогда 
он написал статью в журнал «Морской флот». Там идеи дальне-
восточного механика оценили, прислав гонорар в 300 рублей – 
большие деньги по тем временам. А на «Зайсане» Евгений Козлов 
проработал без проблем до 1970 года.

Отработав в ДВМП 24 года и заработав значок «Почетный ра-
ботник флота», Козлов почувствовал, что никаких перспектив ро-
ста в этом пароходстве для него больше нет. На тот момент жил 
он с семьей в Находке, на «моряцкой» стороне улицы Ленинской 
(ДВМП выдавало там жилье своим сотрудникам). И в 1975 году 
перевелся на работу в Приморское морское пароходство – на тот 
момент еще мало кому известное предприятие. Ходил старшим 
механиком на танкерах «Грибин», «Абакан», «Актюбинск». А в 
1989 году неожиданно ушел на пенсию. Было ему тогда шестьде-
сят с небольшим лет, сил было еще много, и вполне мог еще рабо-
тать, но не поладил с молодым капитаном. Какой-то период пере-
бивался на берегу, пришлось даже поработать сторожем, слесарем 
в ЖКО. А потом устроился в БАМР на электроход «Каминский» 
вахтенным механиком. Природная любознательность помогла 
быстро разобраться в работе непривычного автоматизированного 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ФЛОТА



ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

280

судна. Через несколько лет окончательно ушел на покой. Хотя это 
слово и ему, и его супруге не очень подходит. Им обоим уже за 80, 
а вместе они уже почти шесть десятков лет!

Любимая женщина механика Козлова

Тут самое время вернуться к истории, произошедшей на «Ильи-
че». В 1951 году молодой механик увидел на палубе среди пас-
сажиров девушку Любу. Коренная москвичка, закончив меду-
чилище, ехала по распределению в Якутию. Сейчас трудно такое 
представить, но тогда это было в порядке вещей, и сама Люба ни-
сколько не расстраивалась – суровый Дальний Восток ей, никогда 
не выезжавшей из Москвы, очень понравился.

Любина жизненная история тоже была невесела, как у всех де-
тей войны. Отец ее, несмотря на больное сердце и плохое зрение, 
пошел в сентябре 41-го года добровольцем на фронт. 19 декабря 
того же года его ранило. «Мы получили письмо, - вспоминает Лю-
бовь Александровна, - Отец писал: «Меня подстрелили разрывной 
пулей». Бабушка говорит: «Хорошо! Ног после войны у много не 
будет, зато живой». Но отец от этого ранения умер. Сестра Любы, 
жившая в Вологде, умерла от истощения. Вся еда состояла из муч-
ного супа и 125 граммов хлеба. «Помню, как с мамой собирали 
мороженую капусту в поле под Москвой, - продолжает моя со-
беседница. – Пули свистят, а мама то и дело: «Любка, ложись,  
Любка, ложись!».

В последние годы войны Люба была уже студенткой медучили-
ща, получала по карточке 550 граммов хлеба. Вспоминает, как 
студенты зарабатывали себе еду жутким способом: кормили вшей. 
В полном смысле этого слова – держали на руке баночку, внутри 
которой жили вши, питающиеся человеческой кровью. Нужны эти 
насекомые были для медицинских экспериментов.

И вот Люба едет в далекую Якутию. Пять дней они с Евгени-
ем общались на пароходе, и вскоре девушка должна была сойти на 
берег в Магадане. Но на тот момент они оба поняли – надо поже-
ниться. На берегу пошли в загс подавать заявление. Закон твердо 
гласил – надо подождать месяц. Но моряк добился своего. Теперь  
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уж можно рассказать «страшную» тайну – он дал регистраторше 
взятку, немалую по тем временам сумму. «Купил себе жену за 25 
рублей», - шутит его супруга Любовь Константиновна. Свадьба 
у них была морская – отпраздновали на пароходе, прямо в каю-
те. Когда, идя из загса, Женя, Люба и свидетель поднимались по 
трапу, некоторые пассажирки в открытую судачили, мол, на судне 
столько симпатичных женщин, а этот морячок нашел себе какую-
то худющую, да еще в очках! А для него она была лучше всех. Рас-
писавшись, супруги надолго расстались – Люба полетела к месту 
распределения, Евгений на судне пошел дальше, в Находку. Через 
год они вновь встретились и уже больше не расставались – жена 
переехала к мужу в Находку. Опять пришлось пойти против за-
веденных порядков, ведь в те времена молодому специалисту по-
лагалось обязательно отработать по распределению три года. А 
почему это был последний рейс Козлова на «Ильиче»? Люба, как 
мудрая женщина, запретила мужу работать на пассажирских су-
дах. Сама она все эти годы терпеливо ждала его из рейсов, работа-
ла лаборантом в СЭС, воспитывала детей.

«Вот так уже 58 лет и маемся», - шутит она теперь. «До сих 
пор живем, поддерживаем друг друга, спорим постоянно, но она 
– главная», - перебивает жену Евгений Александрович. В их се-
мье две дочери – одна, закончив университет, уехала в Челябинск, 
там вышла замуж, работает и воспитывает дочь. Вторая отучи-
лась в мединституте и работает врачом в горбольнице. А вот ее сын 
Егор пошел по стопам дела – окончил МГУ им. Невельского, стал 
штурманом и уже около года провел в море. Говорит, очень по-
нравилось. Ходил третьим штурманом, сейчас аттестуется на вто-
рого.

Связь времен

Это уже третий моряк в их роду. Вот что вспоминает Евгений 
Александрович: «Как-то во Владивостоке я был в музее военной 
техники Тихоокеанского флота. Смотрю – пушка «Самсона». 
И сразу вспомнил, что отец служил на этом корабле. Молодым 
парнем он сбежал из деревни в Питер, работал на Путиловском 
(Кировском) заводе. Оттуда забрали в армию – было это еще в 
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царские времена. Отец служил на «Самсоне», был председателем 
Судового комитета в момент двоевластия, когда судно подчиня-
лось Керенскому и Центробалту (которым руководил Дыбенко). 
Батька всего этого не говорил – я все это вычитал сам, когда на-
чала интересоваться».

Сегодня Евгений Александрович и Любовь Константиновна по-
прежнему живут в той же самой квартире на Ленинской, дочка 
и внук часто их навещают. Бывший моряк ведет здоровый образ 
жизни – всю жизнь занимался на турнике, а сейчас, в свои восемь-
десят, круглый год обливается холодной водой, купается в море до 
ноября. «Чувствую, это очень полезно, особенно в утреннее вре-
мя. Уже ванны с обливанием мне мало, ставлю задачу, чтобы и 
зимой купаться в море, как мои наставницы в этой деле Людмила 
Смолякова и Нина Калинина».

Больше пятидесяти лет как пенсионер бросил курить, а вот 
спиртное, считает, не вредит здоровью, если знать меру. Главное 
их с женой занятие сейчас – дача. «Всю жизнь сознательно про-
вел на море – теперь вот все больше с землей». Диву даешься силе 
этого поколения, на долю которого выпали и война, и голод, и ни-
щета. Всю жизнь трудились, и остановиться, наверное, просто не 
могут. В трудовой книжке Е.А.Козлова не поместились все записи 
о благодарностях и премиях, пришлось дописывать на вкладыше. 
За долгие годы морских странствий заработал он юбилейные ме-
дали: «25 лет ПМП», «300 лет Морфлоту». При этом у ветерана 
труда и Почетного работника морского флота пенсия составляет 
4600 рублей (теперь, когда ему исполнилось 80, добавят тысячу), 
да плюс надбавки к пенсии с тысячу рублей – от ПМП.

Любовь Константиновна с горькой усмешкой говорит: «В вой-
ну мне 550 граммов хлеба полагалось. А сейчас булка хлеба стоит 
26 рублей – это нам на двоих 600-700 граммов. Едим детскую 
норму».

«Так-то нам с женой всего хватает, а вот денег не хватает, чтобы 
на родину съездить, - сокрушается Евгений Александрович. – Мы 
уже старики. Сил нет, но иногда такая уверенность, что «мы по-
бедим» - как в войну…»
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Раиса Паутова
ВАЛЕНТИН СОЛТАНОВСКИЙ – ПАРТИЗАН, СТРОИТЕЛЬ, 

МОРЯК
Десять лет проработал на танкерах Приморского морского па-

роходства в должности первого помощника капитана Валентин 
Константинович Солтановский, родившийся в 1927 году. А во 
время Великой Отечественной войны он был связным и развед-
чиком партизанского отряда им. Фрунзе Плужанского РК ЛКСМ 
(Белоруссия).

В январе 1942 года 15-летний связной партизанского отряда 
Валентин Солтановский был проводником для группы красноар-
мейцев, бежавших из плена. Но случилось так, что группу обна-
ружили фашисты. Красноармейцам удалось оторваться от пре-
следователей, но Валентину уже нельзя было вернуться в родную 
деревню, его могли опознать. Срочно вся семья – он, отец и мать 
– покинули дом, ушли в партизаны. Здесь подросток испытал все 
тяготы партизанской работы. Чаще всего его посылали в разведку. 
Надо было высидеть несколько часов подряд на одном месте, не 
отводя глаз от намеченного участка, не разговаривать, не шеве-
литься. Часто наблюдательный пункт устраивали в наскоро выры-
том в раскисшем грунте окопчике, где приходилось, скрючившись 
на подстеленных под живот ветках, иногда чуть не по уши в воде, 
вылеживать часы наблюдений. Даже бывалые разведчики, те, кто 
служил в армии, предпочитали разведку боем одному наблюде-
нию. А Валентину шел только шестнадцатый год! Но о том, что это 
был отважный парень, говорит награда. Из всего партизанского 
отряда только пятерым вручили медали «Партизану Отечествен-
ной войны» 1 степени, среди награжденных – юноша Валентин 
Солтановский.

На одной из фотографий, сделанных в те годы, запечатлены три 
юных защитника Родины с оружием в руках, один из них – Ва-
лентин Солдановский. Партизаны никогда не расставались с ору-
жием и ухаживали за ним с любовью и старанием. Ведь каждая 
винтовка, автомат, каждая обойма патронов – все это отвоевано, 
отбито, вырвано из рук врага в бою, и партизаны пуще глаз берег-
ли оружие.
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В боях Валентин был дважды ранен, все испытал паренек, в 
1944 году вступил в комсомол. В том же году, 25 сентября, секре-
тарь РК ВЛКСМ Дяденко дал такую характеристику Валентину.

Характеристика

На комсомольца т. Солтановского Валентина Константиновича.

Тов. Солтановский В.И. вступил в ВЛКСМ 1 сентября 1944 г. 
За этот короткий промежуток времени пребывания в комсомоле 
т. Солтановский показал себя настоящим комсомольцем, предан-
ным партии Ленина-Сталина и нашей Социалистической Родине. 
Он чутко откликается на все мероприятия, проводимые комсомо-
лом, вставая в ряды застрельщиков, показывая пример остальным 
комсомольцам и вне союзной молодежи. Хороший товарищ и ак-
тивист. Политически выдержан, морально устойчив. Партии Ле-
нина-Сталина и нашей Социалистической Родине предан.

Вот краткие записи из трудовой книжки В.К.Солтановского:

02.01.1942 – боец-разведчик партизанского отряда им. Фрун-
зе Плужанского РК ЛКСМ.

03.05.1944 – принят инструктором по военной работе.

20.12.1944 – уволен в связи с призывом в Советскую армию с 
12.1944 г. по 05.1950 г.

Служил В.Солтановский в Приморье, в морской авиации Тихо-
океанского флота.

Сразу после демобилизации Валентин Константинович попал 
в число первостроителей города Находки, работал вначале нор-
мировщиком в строительном управлении № 7, а затем в тресте 
«Дальморгидрострой». Работал и учился одновременно, окончил 
8 классов в школе рабочей молодежи в 1950 году, а затем посту-
пил на заочное отделение Иркутского техникума транспортного 
строительства. Диплом специалиста планирования в строитель-
стве с квалификацией техник-плановик датирован 1966 годом. 
Работал сначала старшим инженером, затем заместителем на-
чальника в СУ-407 и СУ-465 треста ДМГС (СУ – строительное 
управление).
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В 1971 году в Находке создается Управление нефтеналивного 
флота, переименованное в 1972 году в Приморское морское паро-
ходство, крайне нуждавшееся в толковых работниках. После окон-
чания курсов повышения при Приморском крайкоме КПСС по 
специальности «первый помощник капитана» В.К.Солтановский 
приходит работать в ПМП и в течение 10 лет, с 1973 по 1983 
годы работает в море на танкерах. С 1984 до 1991 года, то есть до 
выхода на пенсию, В.К. Солтановский работает в береговом со-
ставе в должности начальника контрольно-ревизионного отдела. 
В трудовой книжке в разделе о награждениях 26 записей с 1966 
до 1983 года о благодарностях за отличную работу.
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