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Введение

О задачах Российского профсоюза моряков

В длительных рейсах моряки, работающие на судах под ино-
странными и российскими флагами, часто обмениваются между 
собой мнениями по вопросам, а зачем вообще нужен им профсо-
юз и какие функции он выполняет. Бывает, что обмен мнениями 
так разгорается, что моряки собираются и проводят собрание по 
этому вопросу. Доходит до того, что на собрании принимается ре-
шение о выходе из профсоюза и прекращении перечисления проф-
союзных взносов. 

Принятое решение доводится до сведения руководителя судоход-
ной компании. Однако, на удивление моряков, они получают разъ-
яснение от судоходной компании, что компания имеет коллектив-
ный договор с Российским профсоюзом моряков и перечисление 
профсоюзных взносов в профсоюз является обязанностью судовла-
дельца. Кроме этого, выясняется, что, согласно тексту коллективного 
договора, компания обязуется не нанимать моряков, не имеющих 
коллективного договора, и рекомендует перед приемом на работу 
всем морякам вступить в профсоюз. 

Также в индивидуальных контрактах моряков записано, что мо-
ряки на борту судна работают по условиям коллективного договора 
Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), и ком-
пания высчитывает из заработной платы моряков профсоюзные 
взносы и перечисляет их на счет профсоюза, который подписал кол-
лективный договор. 

Так почему же происходит такая ситуация, что, попав на судно, 
моряк напрочь забывает о своих обязанностях по выполнению кол-
лективного договора и вообще никакого представления не имеет о 
деятельности профсоюза. В первую очередь, моряки, устраиваясь на 
работу в круинговой компании, вероятно, либо не читают индиви-
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дуальный договор, подписывая его, либо не вникают в сущность на-
писанного в договоре. Работники круинга, в свою очередь, должны 
предоставить моряку для ознакомления коллективный договор, 
подписанный между компанией и Российским профсоюзом мо-
ряков. Ознакомившись с договором, моряк в случае несогласия с 
условиями найма, нежелания вступить в профсоюз имеет право 
отказаться от работы в этой компании. Если этого не происходит, 
моряк, подписав все необходимые документы, направляется на 
судно и приступает к работе. Руководитель судоходной компании 
так и разъясняет морякам, что они были наняты на судно добро-
вольно и ознакомлены со всеми правилами работы в компании до 
найма на судно. 

Отдельные моряки, не согласные с выводами компании, списав-
шись с судна и прибыв домой, пишут заявление в прокуратуру с 
просьбой вернуть им удержанные профсоюзные взносы. Транс-
портная прокуратура просит моряка предоставить индивиду-
альный контракт. Когда в присутствии моряка транспортный 
прокурор зачитывает его же контракт, подписанный моряком, 
становится ясно, что моряк был ознакомлен с условиями найма в 
компании и был с ними согласен, о чем свидетельствуют его под-
писи на документах. Моряка еще раз предупреждают о необхо-
димости тщательного ознакомления с индивидуальным договором 
до начала работы в компании.

В связи с тем, что возникла необходимость разъяснить российским 
морякам условия коллективного договора в отношении членства 
в профсоюзе, Российский профсоюз моряков попросил дать разъ-
яснение по этому поводу Генерального секретаря Международной 
федерации транспортных рабочих Стивена Коттона. В своем ответе 
на этот вопрос он сказал, что, согласно национальному законодатель-
ству, чтобы моряки имели коллективные договоры Международной 
Федерации транспортных рабочих ( МФТ) при работе на судне под 
иностранным флагом, они обязательно должны быть членами на-
ционального профсоюза.
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Российский профсоюз моряков является национальным профсо-
юзом моряков России и составной частью МФТ с 1993 года. Таким 
образом, все российские моряки, которые устраиваются на работу 
в судоходную компанию, имеющую коллективный договор МФТ, 
должны быть членами профсоюза. Это требование МФТ. В США 
даже принят закон на государственном уровне, который не позво-
ляет морякам работать на морских судах, не будучи членами нацио-
нального профсоюза моряков.

В Союзе Советских Социалистических Республик до середины 
1990-х годов существовали крупные морские пароходства: Балтий-
ское, Черноморское, Дальневосточное, Камчатское и другие. Во всех 
пароходствах имелись профсоюзные комитеты плавсостава, ко-
торые имели коллективные договоры с работодателями по работе 
моряков. Все сто процентов моряков были членами профсоюза и 
платили профсоюзные взносы. Ни у кого из моряков не возникало 
вопросов, а для чего им нужен профсоюз. При приеме моряков на 
работу в морские пароходства они обязательно вставали на учет в 
профсоюзную организацию и знакомились с коллективным догово-
ром, который действовал в пароходстве. В случае несогласия с усло-
виями коллективного договора моряка на работу не принимали. 

В ходе перестройки и приватизации отдельные пароходства пере-
стали существовать или же разделились на многие мелкие частные 
судоходные компании, где профсоюзных организаций уже не стало. 
На рынок труда было выброшено большое количество российских 
моряков, которые устремились в иностранные судоходные компа-
нии. Российские моряки, работая в иностранных компаниях без 
наличия коллективного договора, практически не были защищены, 
и большое количество моряков не получали законно заработанную 
заработную плату, не были застрахованы от несчастных случаев. 

Морякам было непонятно, какие законы действовали на судне 
под флагом Монголии или Гондураса и куда нужно обращаться, 
когда что-то происходит. Катастрофы, которые происходили с мор-
скими судами под удобными флагами с российскими моряками, по-
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казали, что моряки, работая на таких судах, совершенно не были 
защищены.

К началу 1994 года Российский профсоюз моряков уже был при-
нят в члены Международной федерации транспортных рабочих и 
имел право заключать коллективные договоры от ее имени. В августе 
этого же года впервые делегация Российского профсоюза моряков 
приняла участие в Конгрессе МФТ, который прошел в Женеве. И в 
этом же году более двух тысяч российских моряков, работающих в 
греческой компании «Адриатик Танкерс», оказались брошенными 
в иностранных портах в связи с банкротством греческой судоход-
ной компании . В этой ситуации российские моряки впервые почув-
ствовали необходимость объединения в сильный и мощный проф-
союз, для того чтобы защитить свои интересы. Из многих портов 
мира в адрес Российского профсоюза моряков прозвучали сигналы 
бедствия, и РПСМ, будучи уже созданным, начал активно защищать 
интересы моряков. 

Так, только за период с 1994 по 1995 год с помощью Российско-
го профсоюза морякам было возвращено более 5 миллионов дол-
ларов США невыплаченной зарплаты. Благодаря активной позиции 
РПСМ, в июле-августе 1995 года более 300 российских моряков 
были репатриированы в Россию из Будапешта, где они находились 
более полугода, ожидая зарплату и репатриацию домой.

Российские судовладельцы в начале 1995 года, видя активную 
позицию Российского профсоюза моряков, его независимость от 
работодателя, приняли попытку создания подконтрольных жел-
тых профсоюзов. Так стали создаваться при финансовой поддерж-
ке судовладельцев желтые профсоюзы на Балтике, Черном море, 
Дальнем Востоке России. Моряков под угрозой увольнения из су-
доходной компаний насильно переводили в карманные профсо-
юзы. Попытки судовладельцев России в лице Союза Российских 
судовладельцев объединить эти профсоюзы и подписать с ними 
коллективный договор к успеху не привели. Международная фе-
дерация транспортных рабочих не признала эти профсоюзы и не 
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одобрила подписанный коллективный договор с этими профсою-
зами. Таким образом, российские судовладельцы остались без одо-
бренного МФТ коллективного договора, что приводило к арестам 
и задержанию судов под удобными флагами с российскими моря-
ками в иностранных портах. 

Иностранные фрахтователи отказывались сотрудничать с судов-
ладельцами, не имеющими коллективные договора МФТ. К при-
меру, руководство судоходной компании PRISCO более трех лет 
уклонялось от подписания коллективного договора с Российским 
профсоюзом моряков, сотрудничая с подконтрольным профсоюзом 
«Защита», и в конце концов после объявления бойкота со стороны 
МФТ подписало с МФТ необходимый коллективный договор. 

Очень часто мы слышим от моряков вопросы, чем же занимает-
ся профсоюз моряков, какие основные задачи его деятельности. Так 
вот, основными задачами профсоюза являются следующие:

1. Добиваться хороших условий труда с самого начала, когда мо-
ряка нанимают на работу.

2. Действовать в качестве консультативной и информационной 
службы, когда начинается работа.

3. Участвовать в представлении интересов и оказании поддержки 
морякам в трудовом споре, возникшем на судне или во время от-
пуска.

4. Решать любые проблемы, которые могут у вас возникнуть с 
крюинговым агентом.

5. Предлагать политическое представительство, например, лобби-
рование правительств в целях более широкого признания междуна-
родных морских конвенций и ликвидации «черных списков».

Основная задача профсоюза – подписать с руководителем судо-
ходной компании коллективный договор, который бы давал моряку 
возможность регулярно получать хорошую заработную плату, быть 
застрахованным от всех возникающих рисков, чтобы этой зарплаты 
хватало и на то, чтобы приобрести путевку ребенку в оздоровитель-
ный лагерь и самому отдохнуть и полечиться в санатории.
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Многие моряки продолжают утверждать, что профсоюз должен 
распределять и оплачивать путевки в детские лагеря отдыха, сана-
тории, проводить новогодние утренники, закупать и выдавать по-
дарки, оплачивать медицинские услуги морякам. Таких огромных 
средств в профсоюзе просто нет. Хотелось бы довести до сведения 
моряков, что из взносов моряков профсоюз никогда не оплачивал 
путевки и не нес расходы по лечению членов профсоюза, оплачивая 
больничные листы. Все это оплачивалось из фонда социального стра-
хования предприятия, куда предприятие перечисляло 5,7 процента 
от фонда заработной платы всех работников. 

Коллектив Дальневосточной региональной организации Российского 
профсоюза моряков. Слева направо: адвокат Савельев В. А., 

председатель Суханов Н. М., инспектор Козорез В. П., инспектор 
Мирошниченко В. А., главный бухгалтер Цыгановская И. А., главный 

технический инспектор Жеребцов В. В.
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Использование финансовых средств этого фонда допускалось 
только после подписи руководителя предприятия и председателя 
профсоюза. Выдача оплаченных путевок поручалась профсоюзным 
комитетам на предприятии. Предприятия также брало на себя 
расходы по содержанию профсоюзного комитета на предприятии. 
Профсоюзу давали бесплатное помещение для работы, оплачивали 
средства связи, предоставляли бесплатный автотранспорт. 

Судоходные компании, использующие удобные флаги, таких фон-
дов не создают, то есть они не отчисляют средства в фонд социаль-
ного страхования и не создают его. Кроме этого, они не выделяют 
средств на содержание профсоюзного комитета, и профсоюзу при-
ходится часть профсоюзных взносов использовать на приобретение 
помещений, средств связи, автотранспорта. Немаловажный вопрос 
и выплата заработной платы работникам профсоюза, также из про-
фсоюзных вносов. Любой профсоюз, будь он в России или другой 
стране, уважаем, если он силен, независим от работодателя и спосо-
бен не на словах, а на деле решать проблемы своих членов. Главное, 
моряк должен понять, что, вернувшись из рейса и не получив за-
работную плату после работы на судне под удобным флагом, никто, 
кроме национального профсоюза моряков, ему не поможет. 

При обращении моряков в транспортные прокуратуры и суды 
России им предлагают обращаться со своей проблемой в государ-
ства тех флагов, под которыми они работали. Очень важно для мо-
ряка прежде чем идти наниматься на работу на одно из судов под 
удобными флагами и обращения в круинг, тем более если он не из-
вестен, зайти в национальный профсоюз. Российский профсоюз мо-
ряков проводит свой мониторинг и обладает списком круинговых 
компаний, которые прошли лицензирование и имеют право зани-
маться такой деятельностью. 

В круинговой компании обязательно уточните, имеет ли рабо-
тодатель коллективный договор с профсоюзом. Именно он гаран-
тирует моряку, что все требования в период работы на судне под 
иностранным флагом будут выполнены. Всегда имейте при себе 
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адреса и телефоны Российского профессионального союза моряков 
и инспекторов Международной федерации транспортных рабочих 
(МФТ) на случай непредвиденных обстоятельств. 

Каждый моряк должен четко представлять, а что же такое удоб-
ные флаги, прежде чем устраиваться для работы на этих судах.

Николай Суханов, председатель Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков
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Глава 1

2014 год

Пожар в Японском море на теплоходе «Sea Champion»

6 августа 2014 года теплоход «Sea Champion» вышел из порта 
Владивосток и взял курс на Петропавловск-Камчатский с грузом 
контейнеров и автомобилей, всего 3 986 тонн. По пути следования 
7 августа ночью в 3 часа 15 минут на мостик теплохода от вахтен-
ного механика поступило сообщение о сильном задымлении в ма-
шинном отделении, еще через минуту сработали датчики пожар-
ной сигнализации. Была объявлена общесудовая пожарная тревога, 
по сигналу которой экипаж судна собрался на шлюпочной палубе. 
При проверке выяснилось, что в машинном отделении нет стар-
шего механика теплохода Виталия Виданова.

Старпом по рации получил указание от капитана проследовать 
в помещение станции углекислотного пожаротушения, где, по со-
общению третьего механика «Си чемпиона», при запуске системы 
пожаротушения произошел прорыв углекислоты и где находился 
старший механик. В 3 часа 31 минуту в просвете лаза на палубе 
был обнаружен Виталий Виданов. Он лежал на спине с запроки-
нутыми ногами за вторую балясину вертикального трапа доступа 
в помещение станции. Из-под его головы растекалась лужа крови. 
Старшего механика подняли на наружную палубу, и по первич-
ным признакам (отсутствие дыхания, отсутствия реакции зрачков 
на свет, наличие желто-синего кожного покрова) было установле-
но, что Виталий Виданов мертв.

Судебно-медицинское исследование трупа показало, что смерть 
старшего механика наступила от острого отравления продуктами 
горения. Обнаруженные на трупе телесные повреждения расце-
ниваются как причинившие легкий вред здоровью и с наступлени-
ем смерти не связаны.
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Жена погибшего старшего механика Ирина Виданова обра-
тилась с исковым заявлением о возмещении морального вреда в 
Находкинский городской суд и во владивостокскую компанию 
«Гранд Шиппинг», в состав флота которой входил теплоход «Sea 
Champion». В исковом заявлении она написала: «Считаю, что мне 
причинен моральный вред, так как я тяжело переживаю потерю 
близкого человека. Я оцениваю причиненный мне моральный вред 
в сумме 3 000 000 руб. (Три миллиона рублей).»

Она также в исковом заявлении сообщила, что не имеет юриди-
ческого образования и за помощью в подготовке искового заявле-
ния и представительстве в суде вынуждена обратиться к адвокату. 

На основании изложенного она просила взыскать с ответчика в 
счет компенсации морального вреда 3 000 000 руб. и взыскать стои-
мость услуг адвоката в размере 5 000 руб..

С такими же заявлениями о возмещении морального вреда в суд 
обратились две дочери погибшего в Японском море на борту те-
плохода «Sea Champion» старшего механика Виталия Виданова.

Ирина Виданова также обратилась в Дальневосточную регио-
нальную организацию Российского профсоюза моряков с прось-
бой помочь в выплате страховки мужа Виталия Виданова, погиб-
шего при пожаре на теплоходе «Sea Champion» 07.08.2014 г.

Но оказалось, что случай с гибелью старшего механика и реше-
нием о выплате компенсаций его жене и дочерям не в компетен-
ции Находкинского городского суда, так как компания «Гранд 
Шиппинг» зарегистрирована во Владивостоке. Дело было переда-
но в Первомайский районный суд Владивостока. 

Между тем «Гранд Шиппинг» выдвинула свою версию происше-
ствия с теплоходом «Sea Champion», на основании которой про-
сила суд в исковых требованиях истцам (Ирине Видановой и ее 
дочерям) отказать. В своем пояснении в суд «Гранд Шиппинг» со-
общил, что виновником пожара в машинном отделении судна «Sea 
Champion» считает Виданова В. Н. Он якобы нарушил инструкцию 
по эксплуатации системы углекислотного тушения. В пояснении 
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сообщается так: «Выпустив на воздух весь газ, предназначенный 
для тушения пожара, Виданов В. Н. поставил под угрозу не только 
сохранение судна, которое могло все выгореть дотла и затонуть, 
но и жизни членов экипажа. Безусловно, вышеуказаные действия 
потерпевшего являются грубой неосторожностью и игнорирова-
нием своих должностных обязанностей и инструкций. Таким об-
разом, учитывая, что своими действиями Виданов В. Н. спровоци-
ровал пожар на судне, а также то, что ответчиком, по заявлению 
истицы, оказана материальная помощь в размере 100 000 рублей, 
несмотря на все вышесказанное, прошу суд в исковых требовани-
ях истцам отказать».

Суд Первомайского района Владивостока встал на сторону Ири-
ны Видановой и ее дочерей. Решением суда компенсация за гибель 
старшего механика теплохода «Sea Champion» Виталия Виданова 
составила 50 тысяч долларов США. Женщины получили компен-
сацию 25.06.2015 года.

Старший механик Виталий Виданов состоял в Дальневосточ-
ной региональной организации Российского профсоюза моряков 
с 2000 года. За время всей ситуации, связанной с гибелью Вита-
лия Виданова и назначением компенсации его вдове и дочерям, 
Российский профсоюз моряков в лице адвоката Василия Савельева 
постоянно бесплатно консультировал Ирину Виданову.

Инцидент с теплоходом произошел в семи милях от мыса Пово-
ротного (порт Находка). В итоге экипаж задраил машинное отде-
ление и запустил систему объемного пожаротушения, за счет чего 
удалось предотвратить распространение огня по всему теплоходу. 
«Sea Champion» приписан к порту Владивосток. Сухогруз постро-
ен в 1984 году, его грузоподъемность более 6 тысяч тонн, длина 
– 106 метров. 8 августа 2014 года теплоход был отбуксирован спа-
сательным судном «Лазурит» во Владивосток. 
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Забастовка экипажа теплохода «President» 
в южнокорейском порту Инчхон

26 апреля 2014 года в южнокорейском порту Инчхон объявил за-
бастовку российский экипаж теплохода «President», который ходит 
под флагом Белиза. Морякам четыре месяца не выдавали зарплату, 
долг превышал 70 тысяч долларов США. Об этом сообщил замести-
тель председателя Российского профсоюза моряков /РПСМ/ Ни-
колай Суханов.

Экипаж прекратил грузовые операции на судне и обратился 
в РПСМ с просьбой направить южнокорейских инспекторов 
Международной федерации транспортных рабочих на борт 
теплохода для решения проблемы с зарплатой. Российский 
профсоюз моряков является членской организацией этой фе-
дерации. По информации Николая Суханова, оператором те-
плохода «President» являлась компания «Кораблестроитель» 
из Находки. РПСМ пытался найти судовладельца «President», 
но безуспешно.

Моряки этого транспорта в конце декабря 2013 года уже прово-
дили забастовку в Инчхоне Южной Кореи и тогда добились полной 
ликвидации задолженности по зарплате. После этого экипажу сно-
ва перестали платить деньги за работу. Николай Суханов сообщил, 
что со своей проблемой бастующие моряки также обратились в по-
сольство России в Сеуле. 

Также в Дальневосточное следственное управление на транспорте 
Следственного комитета России с заявлением о задержке зарплаты 
обратился электромеханик «President» Василий Казейкин. Он сооб-
щил, что был трудоустроен через находкинскую компанию «Лам» 
сначала на теплоход «Owner», а затем на теплоход «President». Кон-
тракт от имени якобы иностранного работодателя был подписан 
в находкинском офисе компании. На судне «Оwner» В. Казейкин 
работал с 24 июля по 26 октября 2013 года, на «President» – с 21 
января по 14 марта 2014 года.
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По информации электромеханика, фактически все вопросы, 
связанные с управлением судном и с выплатой заработной платы, 
решались руководителями «Лам» и «Кораблестроитель». Но их ру-
ководители уклонялись от каких-либо переговоров с Василием Ка-
зейкиным и все вопросы переадресовывали японской компании 
«Марино Трейдинг».

 Электромеханик сообщил, что контракт от имени «Марино 
Трейдинг» был подписан начальником отдела кадров компании 
«Лам». При этом на контракте стоит якобы печать «Марино Трей-
динг», тогда как указано, что настоящий контракт подписан на 
основании доверенности. В связи с этим Василий Казейкин заме-
тил, что у представителя японской компании в Находке не может 
быть ее печати. Все это, по мнению электромеханика, указывает 

Встреча с представителем ITF Мs Kim в порту Пусан
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на возможную подделку документов от имени компании «Марино 
Трейдинг». 

По окончании рейса на «President» В. Казейкину зарплату не 
выдали. По его подсчетам, задолженность по ней составила 7200 
долларов США.

В заявлении в Дальневосточное следственное управление на транс-
порте электромеханик привел абзац из Трудового кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 149 ТК РФ «При прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работо-
дателя, производится в день увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предоставления 
уволенным работником требования о расчете». 

28 апреля 2014 года В. Казейкин сообщил следственным органам, 
что он не получил окончательного расчета до настоящего времени.

В соответствии со ст. 145.1 УК РФ невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установлен-
ных законом выплат, совершенная руководителем предприятия, 
учреждения или организации независимо от формы собственности 
из корыстной или иной личной заинтересованности, образует со-
став преступления.

Основываясь на этом положении, Виталий Казейкин попросил 
Дальневосточное следственное управление провести проверку 
законности невыплаты ему заработной платы и возбудить уго-
ловное дело.

Для придания общественного резонанса по забастовке экипажа 
теплохода «President» в южнокорейском порту Инчхон Дальнево-
сточная региональная организация Российского профсоюза моря-
ков распространила сообщение об этом во многих средствах мас-
совой информации. Реакция судовладельца не заставила себя ждать. 
29 апреля 2014 года долг по зарплате экипажу в сумме 70 835 дол-
ларов США был выплачен на борту судна-забастовщика. 
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Нелегалы на российском траулере

В конце 2013 года российскими пограничниками в Охотском 
море за незаконный лов рыбы был задержан траулер «Топазовый» 
сахалинской компании «Парма». При проверке выяснилось, что 
экипаж судна состоит из 28 человек: шести украинцев, тринадцати 
индонезийцев, девяти русских граждан. Когда «Топазовый» нахо-
дился в 20-30 милях от сахалинского порта Корсаков, украинские 
рыбаки по телефону дозвонились до Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ), бази-
рующейся в городе Находке Приморского края. Рыбаков тревожил 
арест траулера, при котором выявилось, что граждане Украины ра-
ботали на «Топазовом» нелегально.

26 ноября 2013 года в ДВРО РПСМ от украинских рыбаков – тре-
тьего помощника капитана Демьяна Бертнева, третьего механика 
Александра Сорокина, рефмеханика Виктора Лебедина и второго ме-
ханика Антона Москитова – поступило официальное заявление, в ко-
тором они высказали опасение, что Федеральная миграционная служ-
ба России может депортировать их на Украину без заработной платы.

В заявлении также была высказана просьба к руководству ДВРО 
РПСМ оказать содействие по списанию с судна, на котором украин-
ские рыбаки проработали четыре месяца, и получению задолженно-
сти по зарплате в сумме 26 400 долларов США. Компания «Парма» 
выплатила каждому из них всего по 500 долларов в месяц. Судя по 
заявлению четырех рыбаков, они нелегалами себя не считали. В за-
явлении в профсоюз они написали так: «Компания ООО «Парма» 
прислала нам приглашения на работу на Украину. Мы прибыли по 
приглашению, и нас пытались направить на теплоход «Explorer» 
под иностранным флагом. Буксир, на котором нас повезли на судно, 
«Explorer» не обнаружил, и нас высадили на СРТ «Топазовый». В на-
стоящее время выяснилось, что мы трудоустроились на российское 
судно незаконно, хотя контракты подписывали с судовладельцем, 
компанией ООО «Парма».
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Дальневосточная региональная организация Российского проф-
союза моряков считает своим долгом помогать труженикам 
флота в любых сложных ситуациях, которые могут произойти, 
и при каких-либо ошибочных действиях самих рыбаков и мо-
ряков. В случае с украинскими рыбаками председатель ДВРО 
РПСМ Николай Суханов начал «звонить во все колокола». Он 
направил письма в Сахалинскую транспортную прокуратуру, 
в Государственную инспекцию труда в Сахалинской области, в 
Управление Федеральной миграционной службы по Сахалин-
ской области. Во всех письмах подчеркивалось, что «российская 
компания ООО «Парма» грубо нарушила российское законода-
тельство, наняв на борт иностранных граждан без оформления 
соответствующей лицензии ФМС (Федеральной миграционной 
службы)». Николай Суханов просил все инстанции произве-
сти проверку в отношении ООО «Парма» и оказать содействие 
украинским морякам в получении зарплаты и репатриации на 
родину.

Государственная инспекция труда в Сахалинской области прове-
ла проверку компании ООО «Парма» и 15 января 2014 года при-
слала в ДВРО РПСМ ответ следующего содержания. 

«Уважаемый Николай Суханов!
Государственная инспекция труда в Сахалинской области на ваше 

заявление о нарушении трудовых прав членов экипажа СРТ «Топа-
зовый» сообщает:

В соответствии с вашим заявлением работодателю ООО «Парма» 
был направлен запрос о предоставлении документов, касающихся 
трудовой деятельности членов экипажа СРТ «Топазовый». В ответ 
поступила информация, подписанная и.о. генерального директора 
ООО «Парма» Сайфутдиновым С. Г. о том, что заработная плата 
членам судна СРТ «Топазовый» выплачена своевременно и задол-
женности нет. Шесть человек, подданных Украины, находились на 
судне СРТ «Топазовый» в качестве пассажиров в ожидании своего 
иностранного судна.
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13 человек, подданных Индонезии, находились на судне в каче-
стве представителей, наблюдателей и консультантов от иностран-
ной фирмы, являющейся покупателем продукции ООО «Парма». 
Данные представители иностранной фирмы не являются членами 
экипажа, и оплату их услуг производила иностранная фирма. В дан-
ном случае Госинспекция не имеет возможности перепроверить 
данную информацию, т. к. действия Госинспекции регламентирова-
ны сроками проведения проверки.

Тем не менее сообщаем, что если у вас имеется какая-либо другая 
информация по данному делу, то вам целесообразней обратиться с 
исковым заявлением в суд, т. к. в соответствии со ст. ст. 381-392 ТК 
(Трудового кодекса) РФ все вопросы, не урегулированные между ра-
ботником и работодателем, рассматриваются судом.»

Этот ответ в адрес ДВРО РПСМ подписал заместитель руководи-
теля Государственной инспекции труда в Сахалинской области (по 
правовым вопросам) Н. К. Федоров.

Все действия, предпринятые Дальневосточной региональной 
организацией Российского профсоюза моряков в отношении си-
туации на СРТ «Топазовый», привели к тому, что украинские ры-
баки, члены экипажа судна, получили сполна причитающуюся им 
зарплату.

Что касается индонезийских членов экипажа, то, по информа-
ции различных российских источников из рыболовецких кругов, 
индонезийцы действительно могут получать зарплату за работу на 
российских судах от индонезийских компаний. Они заключают 
договор с российскими рыболовецкими организациями, посыла-
ют индонезийских рыбаков на российские промысловые суда. Рос-
сийская сторона перечисляет деньги индонезийской компании, 
которая и оплачивает работу своих граждан на российских трау-
лерах. Величина этой зарплаты российской стороне не известна.
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О работе российских моряков на судах 
под российским флагом

20 ноября 2014 года во Владивостоке состоялась встреча профсо-
юзных лидеров моряков с капитаном порта Владивосток Андреем 
Городиштьяном. Встреча состоялась по инициативе профсоюзного 
актива и касалась работы российских моряков на судах под россий-
ским флагом. Капитан порта был проинформирован о том, что при 
проверке судов под российским флагом у моряков на руках обнару-
живались различные виды и формы трудовых договоров. 

В качестве примера был приведен теплоход «Иван Ползунов». 
У моряков были контракты, подписанные панамским работодате-
лем. При обращении моряков в связи с задержкой зарплаты в про-

Встреча с капитаном морского порта Владивосток Андреем Городиштьян
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куратуру и суд последний своим решением обязал иностранного 
работодателя погасить задолженность. Но оказалось, что такого 
судовладельца в природе не существует, и моряки уже больше года 
не могли получить заработанные деньги. Очень часто в трудовых 
контрактах моряков вообще не оговариваются вопросы страхо-
вания жизни, случаи выплаты средств при получении травмы на 
судне. Большинство предъявленных контрактов совершенно не 
отвечают требованиям российского и международного законода-
тельства (Сводной Конвенции 2006 года). Со своей стороны коли-
чество российских судов резко выросло ( учитывая большое коли-
чество бункеровочных судов). 

После дискуссий по поставленным вопросам было принято ре-
шение в течение недели опубликовать на сайте администрации 
морского торгового порта Владивосток и других дальневосточных 
портов форму единого трудового договора моряка, утвержденного 
Министерством труда, и обязать руководителей российских судо-
ходных компаний привести в соответствие формы трудовых до-
говоров на судах под российским флагом. Было принято решение 
при проверке судов инспекцией порта и активистами профсоюза 
обращать особое внимание на наличие договоров у моряков, соот-
ветствующих требованиям Сводной Конвенции 2006 года и требо-
ваниям российского законодательства.

Также был рассмотрен вопрос о сумме страховки морякам в слу-
чае смерти и несчастных случаев. До сих пор в правительстве Россий-
ской Федерации не принято документов по сумме страховок. При 
проверках судов выясняется, что моряки зачастую застрахованы на 
мизерные суммы от 10 000 рублей до тысячи долларов. Было при-
нято решение еще раз обратиться в правительственные органы по 
определению суммы страховки в случае гибели моряка на судне под 
российским флагом (к примеру, установить минимальную сумму 40 
тысяч долларов США.)

По окончании встречи профсоюзные лидеры и капитан порта рас-
смотрели вопрос беспрепятственного пропуска профсоюзных активи-
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стов на суда в порту для проверок. Капитан порта Владивосток заверил, 
что препятствий со стороны работников порта чиниться не будет, а в 
случае возникновения проблем по этому вопросу просил обращать-
ся непосредственно к нему. Со стороны профсоюза во встрече при-
няли участие Николай Суханов – заместитель председателя РПСМ, 
Валерий Березинский – заместитель председателя Тихоокеанской 
региональной организации РПСМ, Петр Осичанский – председатель 
первичной профсоюзной организации порта Владивосток, Валентин 
Жеребцов – главный технический инспектор ДВРО РПСМ.

Более одного миллиона долларов задержанной 
морякам зарплаты помогла вернуть Дальневосточная 

региональная организация Российского профсоюза 
моряков 

 
В первом полугодии 2014 года Дальневосточная региональная ор-

ганизация Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) помогла 
рыбакам и морякам из Приморского края получить более одного 
миллиона долларов США задержанной заработной платы. Если в 
2013 году с января по июнь сумма составила около 500 тысяч долла-
ров США, то в 2014 году она получилась в два раза больше, сообщи-
ло информационное агентство «Восток-Медиа».

«В феврале и в июне мы провели две акции, проверили 30 судов под 
«удобными» и российскими флагами, которые стояли в порту На-
ходка и Восточный. К нам обратилось 15 экипажей морских судов и 
более 70 моряков с индивидуальными заявлениями. В основном во-
просы касались задержек с выплатой заработной платы. Добиваться 
выплаты приходилось разными способами: это были обращения в 
транспортную прокуратуру, Дальневосточное следственное управ-
ление на транспорте Следственного комитета РФ и в городской суд. 
При нахождении в иностранных портах моряки использовали кол-
лективные действия в виде забастовок. Так, например, в первом по-
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лугодии, в марте этого года, забастовка прошла в Южной Корее на 
теплоходе «Капитан Канг» под флагом Камбоджи, а в конце апреля 
– на теплоходе «President» под флагом Белиза. Благодаря сплочён-
ным действиям экипажей судов при проведении акций протестов 
и поддержке Российского профсоюза моряков, инспекции МФТ в 
Южной Корее моряки добились выплаты более 200 тысяч долларов 
США задержанной зарплаты», – рассказал Николай Суханов.

Несмотря на все обещания экипажам пяти судов – «Симфония», 
«Гармония», «Комета», «Прогресс», «Екатерина», работающих под 
российским флагом, – там сохраняется задолженность по заработ-
ной плате на сумму более 370 тысяч долларов США. По словам пред-
ставителей профсоюза, обстановка на судах, находящихся в портах 
Южной Кореи и Владивостока, очень напряжённая и моряки го-
товы в любое время начать коллективные действия, если деньги не 
поступят в первой половине июля. Российский профсоюз моряков 
и инспекция Международной федерации транспортных рабочих 
держат этот вопрос под контролем. Судовладелец компании PETA 
CHEMICAL CO.LTD из Владивостока обещает расплатиться с моря-
ками в ближайшее время. 

Профсоюз как спасательный круг

Такого мнения придерживается председатель совета Общерос-
сийской общественной организации «Рабочие инициативы» Аль-
берт Сперанский, опубликовавший 10 июля 2014 года в газете 
«Правда» статью о роли Российского профсоюза моряков в жизни 
тружеников флота.

«Такая вот история – одна из сотен, подобных ей. Когда маши-
нист Михаил Явников после целого года бедствий попал домой, то 
поделился с одной из газет своей обидой: «Дело не в деньгах. Я уже 
знаю, что денег за работу мне никто не заплатит. Печальнее другое: 
что я, как гражданин России, никому не нужен. Ни там, ни здесь». 



24

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

В мире циничного чистогана владельцы бизнеса, некоторые ра-
ботодатели потеряли элементарное чувство человечности. И когда 
работник им больше не нужен, просто выбрасывают его на улицу, 
как бесполезную вещь, и забывают о нём навсегда. Дипломаты и по-
литики, которые должны помогать попавшим в беду трудящимся 
за рубежом россиянам, не торопятся этого делать, так как с работо-
дателями они братья по крови, покрывают друг друга. У нас вообще 
стараются не замечать работника с его проблемами.

Может, и не знал Михаил Петрович, что есть организация, кото-
рая готова постоять за него, – профсоюз. Один звонок в эту органи-
зацию – и к тебе придут на помощь: обратятся в суд, прокуратуру, 
посольство. Словом, выручат. Тем более что Российский профсоюз 
моряков является частью Международного профсоюза транспор-
тников. У него налажено тесное сотрудничество с коллегами за ру-
бежом, имеется сеть по всему миру.

Работодатели боятся таких мощных рабочих организаций, стара-
ются их уничтожить. Вот и в эти дни руководители Архангельского 
тралового флота заставляют работников писать заявления о выходе 
из профсоюза. Угрожают штрафами, увольнением, лишением воз-
можности выйти в рейс. Подать заявление о выходе из профсоюза 
вынуждены уже более 500 человек.

– Профсоюз – это своего рода страховка, – говорит председатель 
Дальневосточного отделения РПСМ Николай Суханов. – Человек мо-
жет чувствовать себя защищённым, когда знает, что за его права будет 
бороться большая и сильная организация. Если нам подают тревожную 
весточку, что экипаж какого-то судна попал в беду, профсоюз связыва-
ется с консульским департаментом МИД. Если подтверждается, что у 
экипажа на исходе топливо, нет воды и еды, профсоюз прежде всего 
изыскивает средства для обеспечения экипажа самым необходимым. 
Затем начинается работа по репатриации моряков – либо за счёт госу-
дарства, либо за счёт средств судовладельца, либо своими силами. Боль-
шую помощь оказывает Международная федерация транспортников 
(МФТ), которая имеет широкую сеть своих инспекторов.
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За последнее время Дальневосточная организация РПСМ прове-
ла 11 акций против «удобных флагов», а её инспекторы посетили 
более 140 судов. После обращения профсоюза в соответствующие 
государственные органы судовладельцам пришлось списать суда 
возрастом более 30 лет, поскольку они несли угрозу жизни моряков. 
В региональную организацию обратились 55 экипажей с жалобами, 
которые касались невыплаты зарплаты. В их пользу взыскано через 
суд почти 2 миллиона долларов.

Мне удалось побывать во многих российских портовых горо-
дах: в Калининграде, Питере, Мурманске, Архангельске, Находке, 
Южно-Сахалинске, Владивостоке, Астрахани, Новороссийске, пе-
резнакомился почти со всеми лидерами РПСМ. Во всех названных 
городах работают проекты по спасению моряков, попавших в беду. 
Правда, не всегда уходящие в дальнее плавание моряки вступают 
в профсоюз. Наслушаются сказок со счастливым концом в круин-
говых компаниях и думают, что пронесёт, что рейс будет удачным 
и без затрат на профсоюзные взносы. А потом застревают в какой-
нибудь иностранной дыре без денег и продовольствия, как моряк 
Явников. Без посредника, без профсоюза крика о помощи Родина 
может и не услышать.»

В 2014 году Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков 

исполнилось 20 лет

Дальневосточная региональная организация (ДВРО) была создана 
решением съезда Российского профсоюза моряков (РПСМ) в 1994 
году. На протяжении всего этого времени ее возглавлял штурман 
танкерного флота Николай Суханов. 

В 2014 году ДВРО РПСМ объединяла восемь первичных организа-
ций: Находкинская первичная профсоюзная организация ОАО «При-
морское морское пароходство» РПСМ; первичная профсоюзная ор-
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ганизация РПСМ г. Находки; первичная профсоюзная организация 
муниципального предприятия «Международный морской клуб г. 
Находки» РПСМ; первичная профсоюзная организация РПСМ Мор-
ской администрации порта Находка; первичная профсоюзная орга-
низация РПСМ ООО «Океанинтербизнес»; первичная профсоюзная 
организация РПСМ ОАО «Дальморгеология» г. Находки; первичная 
профсоюзная организация «Дальтехфлот» г. Находки РПСМ; первич-
ная профсоюзная организация портовых рабочих и моряков ОАО 
«Нефтепорт» РПСМ. Совокупная численность членов РПСМ, состо-
явших на учете в ДВРО, составляла шесть тысяч человек.

Надежными социальными партнерами организации уже много 
лет остаются крупнейшие для находкинских моряков работодате-

Председатель Суханов Н.М. и юристы ДВРО РПСМ Савельев В.А. и 
Васильев С.Н.
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ли – компании «Stolt Tankers», «Prisco Singapore», «Baltic Group 
International», ЗАО «Находкатанкер». ДВРО удалось выстроить здо-
ровое взаимодействие с Дальневосточной транспортной прокурату-
рой, капитанией порта, Управлением Федеральной миграционной 
службы, Следственным управлением на транспорте, все они готовы 
живо откликнуться на просьбы о помощи.

ДВРО активно участвует в международной деятельности и пред-
ставляет РПСМ в Азиатско-Тихоокеанском комитете морских проф-
союзов и его подкомитетах. Организация заключила соглашения о 
сотрудничестве с братскими профсоюзами Японии и Индии, укре-
пив позиции РПСМ на мировой арене. Совместно с зарубежными 
коллегами ДВРО РПСМ участвует в акциях ITF по борьбе против 
удобных флагов в странах АТР.

Благодаря активной позиции ДВРО РПСМ, удалось сохранить 
Международный морской клуб в г. Находке, который предостав-
ляет морякам широкий спектр услуг, является одной из главных 
достопримечательностей города и входит в число самых любимых 
моряками интерклубов. 

Не имея собственных СМИ, ДВРО РПСМ тем не менее остается 
одной из самых известных организаций региона. На ее счету – два 
полноцветных издания, в которых председатель Дальневосточной 
региональной организации Российского профсоюза моряков делит-
ся опытом борьбы за права своих товарищей по флоту.

Репатриация российских моряков из Бангладеш 
на родину 

В марте 2014 года российские моряки стали «заложниками» на 
теплоходе «AsianAtlas» (флаг Сент-Китс и Невис), когда разгорел-
ся экономический спор между бывшим и нынешним владельцами 
теплохода – компаниями «Sam Woo Holfing» (Китай) и «Prayati 
Shipping» (Индия). Десять моряков по заданию нового хозяина 
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перегнали судно «AsianAtlas» в Бангладеш, а потом два месяца не 
могли сойти на берег, так как приход теплохода не был оформлен. 
Кроме того, с апреля начал копиться долг по заработной плате. Эки-
паж обратился в Российской профсоюз моряков за помощью. 

Только после этого 
конфликт был урегули-
рован. На судно прибыла 
замена, и экипаж через 
два месяца уехал домой 
с заработанными день-
гами. Капитан теплохода 
«AsianAtlas» поблагода-
рил Российский профсо-
юз моряков за помощь, 
оказанную экипажу по вопросу репатриации из Бангладеш. Этой 
проблемой также занималось Генеральное консульство РФ в Читта-
гонге, с которым профсоюз активно сотрудничал. Дальневосточная 
региональная организация РПСМ передала благодарность россий-
ским дипломатам за поддержку экипажа теплохода «AsianAtlas» и 
работу, проделанную по их возвращению на родину.

ДВРО РПСМ выпустила книгу, рассказывающую 
о борьбе профсоюза за права тружеников флота

«Борьба за права моряков» – так называется книга, изданная 
Дальневосточной региональной организацией Российского профсо-
юза моряков (ДВРО РПСМ). Это третья книга цикла, посвященная 
деятельности ДВРО с момента ее создания.

Книга охватывает промежуток с 2010 по 2014 год и подводит 
итог работы организации за 20 лет. 

«За 20 лет работы мы окрепли и стали действительно той орга-
низацией, которая может защитить права моряков, независимо от 
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того, где они находятся и что с ними произошло. Благодаря тесным 
связям с профсоюзами стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) и с инспекторами Международной федерации транспор-
тников (ITF) мы можем более эффективно помогать российским 
морякам в трудной ситуации», – рассказывает председатель ДВРО 
РПСМ Николай Суханов.

По его словам, только за 9 месяцев 2014 года морякам было воз-
вращено более 1,5 млн американских долларов. Всего за всю исто-
рию работы ДВРО морякам было возвращено более 16 млн долла-
ров незаконно удержанной зарплаты, арестовано более 60 судов 
под флагами разных стран, на которых работали граждане РФ, по-
давляющее большинство – 23 судна – принадлежали российским 
судоходным компаниям. Об этом также можно найти подробную 
информацию на страницах книги.

В ней также рассказывается о важных мероприятиях, таких как 
съезд РПСМ 2011 года, саммит морских профсоюзов стран АТР, ко-
торый проходил в Приморье 22-23 августа 2012 года. Упоминается 
участие специалистов ДВРО в Неделе действий под удобными фла-
гами в портах Находки и Владивостока. Подробно описывается, как 
инспекторы посещали суда, проверяли условия труда моряков и в 
случае необходимости оказывали помощь.

В книгу включено несколько действительно ярких историй, на-
пример, дело о спасении трехсот российских моряков, которые 
оказались брошенными в городе Будапешт (Венгрия). Благодаря 
РПСМ, морякам выплатили всю причитающуюся заработную плату 
в размере более 3 млн долларов США и доставили домой. Николай 
Суханов вспоминает, как курировал эту почетную миссию.

Рассказ о работе профсоюза в деле защиты прав моряков на стра-
ницах книг ДВРО стал хорошей традицией. Первая книга «Есть ли 
права у моряков под удобным флагом?» рассказывала о ситуации, 
которая складывалась в 1990-е годы в области морского судоходства 
в отношении защиты прав российских моряков. Третья книга явля-
ется продолжением предыдущей – «Спасение со дна океана».
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По словам Николая Суханова, тираж книги составил 1 тыс. эк-
земпляров, из них 10 направлены в библиотеку Морского государ-
ственного университета им. адмирала Г. И. Невельского. Курсанты 
смогут изучать на приведенных практических примерах, как РПСМ 
осуществляет защиту прав российских моряков. 

Как не стать жертвами недобросовестных 
круингов и мошенников

В 2014 году тема круинговых компаний, недобросовестно выпол-
няющих свои обязательства перед моряками, несколько потеряла 
свою остроту. Тем не менее российские моряки рассказывают об 
активизации лже-круинга. Эксперты Российского профсоюза моря-
ков (РПСМ) поделились мнением, как не стать жертвами недобро-
совестных круингов и мошенников.

После принятия Сводной конвенции МОТ 2006 года о труде в 
морском судоходстве (MLC) и ее вступлении в силу в августе 2013 
года требования к круинговым компаниям возросли.

«Круинг должен обладать правом устройства на работу и ведения 
дел от имени работодателя. Зачастую работодатель бывает иностран-
ным, российский представитель должен иметь законную доверенность 
на право подписания трудового договора. Если круинговая компания 
такой доверенности от работодателя не имеет, то этот договор уже не-
действителен. Моряк, подписывая трудовой договор на территории 
России с круингом, который отправляет его на судно под иностранным 
флагом, не имеет оснований для защиты своих соцгарантий», – говорит 
председатель Дальневосточной региональной организации Российско-
го профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

РПСМ неоднократно предупреждал моряков о возросшей опас-
ности попасть в ловушку лже-круинговых компаний, занимающих-
ся трудоустройством на суда с заманчивыми условиями труда. Лже-
круинг – это мошенничество в чистом виде.
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«Сталкиваться с мошенническими схемами на рынке труда при-
ходится не только морякам, но и работникам в других отраслях. 
Только у первых ситуация осложняется еще и тем, что часто собесе-
дования с так называемыми работодателями происходят удаленно. 
Прежде чем принимать предложение компании, промониторьте 
работные сайты и указанные зарплаты, почитайте профессиональ-
ные форумы, задайте вопрос про интересующую компанию, пооб-
щайтесь с коллегами, которые имели опыт работы на эту компа-
нию», – советует руководитель пресс-службы кадрового агентства 
«HeadHunter» (Hh) Екатерина Скляренко.

Если проанализировать сообщения моряков о лже-круингах, то 
схема, по которой действуют аферисты, приблизительно одна и та 
же. Отчаявшемуся в поисках работы моряку предлагается работа 
мечты с хорошими условиями труда и высокой зарплатой.

Далее по этой схеме для трудоустройства ему нужно получить визу не 
в посольстве, а непосредственно в иммиграционной службе страны, куда 
моряк собирается на работу, а страховку – в иностранной фирме, связь с 
которой поддерживалась по телефону или по электронной почте.

Дальше моряку предлагается перевести через международные 
платежные системы немалую сумму, необходимую для получения 
визы и страховки. При этом проследить получателя невозможно.

Моряков, обратившихся в РПСМ, настораживал тот факт, что та-
кая казалось бы серьезная зарубежная компания не может опла-
тить визу сама. Не проще ли направить соискателя в посольство той 
страны, куда нужна виза, где он сам оплатит визу при получении?

Моряки должны четко усвоить, что круинги не имеют право брать 
деньги за трудоустройство. Это незаконно. Существует официаль-
ный перечень необходимых документов, на получение которых 
моряк должен будет потратиться, чтобы устроиться на судно. Это 
может быть перечень определенных сертификатов или документы 
медкомиссии, за которые нужно платить. Условия оплаты должны 
быть оговорены с судовладельцем, который либо возместит затраты, 
либо соискатель должен будет нести их сам.
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Когда РПСМ получает информацию моряков о сомнительном 
круинге, профсоюз ставит в известность органы Управления фе-
деральной миграционной службы (УФМС), сотрудники которой 
должны проверить компанию. Если у нее нет лицензии и она осу-
ществляет незаконную деятельность на территории РФ, то законом 
предусмотрены разного рода санкции от штрафов до закрытия не-
легитимной организации.

«Мы в РПСМ советуем ребятам прийти в профсоюз и уточнить, име-
ет ли этот круинг лицензию, на какое судно под удобным флагом какой 
страны направляет компания соискателя, есть ли коллективный дого-
вор, чтобы просчитать все варианты. Зайти в профсоюз можно по месту 
проживания, РПСМ имеет своих представителей в разных регионах 
страны. Там он может получить необходимую информацию о круин-
говой компании и о работодателе», – говорит Николай Суханов.

А вот попытки устроиться на работу, не имея точной информации 
о круинговой компании, могут закончиться плачевно для моряка.

«Однажды оказавшись, например, у берегов Африки, моряк об-
наруживает, что ему уже несколько месяцев не платят зарплату, а 
судно стоит в порту, прекращена поставка продовольствия, воды и 
топлива. Экипаж брошен, судно под удобным флагом одной страны 
находится на территории другой. И вот тогда обманутый моряк на-
чинает звонить во все инстанции и в РПСМ», – говорит Суханов.

Иногда моряки обращаются в консульство или посольство на 
территории тех государств, где находится судно. Однако не всегда 
консульство или посольство может оказать помощь российским 
гражданам. На помощь можно рассчитывать лишь в критических 
случаях, данная ситуация не относится к таковым.

Случаи, когда моряк обращается в РПСМ и МФТ за помощью, 
зачастую не являясь членом этих организаций, распространены. Но 
РПСМ всегда старается помочь российским морякам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

Эксперты советуют обращаться в РПСМ заранее, т.к. у профсо-
юза есть информация о круинговых компаниях. Если организация 
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не входит в официальный список круинговых компаний или не со-
трудничает и избегает сотрудничества с профсоюзами, специалисты 
рекомендуют морякам не устраиваться через нее на работу.

«Мы всегда говорим морякам что, прежде чем идти в круинг, тем бо-
лее если он не известен и не на слуху, есть смысл прежде прийти в про-
фсоюз. РПСМ проводит свой мониторинг и обладает официальным 
списком круинговых компаний, которые прошли лицензирование и 
имеют право заниматься такой деятельностью. У нас также есть целый 
ряд отзывов, полученных от моряков в отношении недобросовестных 
круингов, и информация о лже-круингах», – говорит юрист Балтийской 
территориальной организации (БТО РПСМ) Людмила Падубоцкая.

«Исходя из нелицеприятных или положительных отзывов о круин-
ге, РПСМ может предупредить моряка более внимательно отнестись 
к тому или иному круинговому агентству», – поясняет юрист.

Перед отправкой в рейс на судно под удобным флагом (FOC) экс-
перты советуют вступить в члены РПСМ. Это легко сделать, профсо-
юз представлен во всех российских портах. Это 11 территориаль-
ных и 52 первичных организации. На сегодня 70 тыс. российских 
моряков уже являются членами РПСМ.

Моряк должен уточнить, имеет ли работодатель коллективный 
договор с профсоюзом. Именно он гарантирует моряку, что все тре-
бования в период работы на судне под иностранным флагом будут 
выполнены. Если же речь идет о трудоустройстве через круинг или 
напрямую с представителем работодателя, то в трудовом договоре 
должна быть строчка: «Условия договора соответствуют условиям 
подписанного договора, например, с РПСМ или МФТ», – предупре-
ждает Николай Суханов.

Эксперты советуют не передавать представителям сомнительных 
компаний документы для оформления, пока не убедитесь в их чест-
ных намерениях.

Что толкает моряков обращаться в компании, о репутации кото-
рых ничего не известно. Не проверив информацию, переводить день-
ги на неизвестные счета. Отправляться без гарантий и договоров на 
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руках за границу на судно, чтобы подписать контракт, вместо того, 
чтобы подписать его еще на берегу. Ведь добровольно заключенный 
контракт будет юридически признан в суде большинства государств.

По словам председателя ДВРО РПСМ Николая Суханова, моряки, 
как и на любом рынке труда, делятся на несколько групп. Моряки, кото-
рые имеют высшее морское образование, молодые, хорошо владеющие 
английским, как правило, востребованы на рынке труда. Такие специ-
алисты быстро и легко находят работу на современных судах ведущих 
компаний. Им предоставляют хорошие условия работы с подписанием 
и соблюдением всех видов договоров и зачастую без посредников.

Во вторую группу входят более возрастные, но еще не пожилые 
люди, у которых есть опыт и необходимая квалификация, но они 
уже не так востребованы на рынке труда. Такие специалисты ча-
сто сотрудничают с профсоюзами. Судовладельцы их берут на ра-
боту, зная об их опыте и дисциплинированности. Но в силу возрас-
та устроиться им сложнее, чем первой группе моряков.

К сожалению, есть моряки, в чьем послужном списке зафикси-
рованы случаи нарушения трудовой дисциплины. Или это могут 

Встреча моряков с адвокатом ДВРО РПСМ Савельевым В. А.
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быть сложные люди с конфликтным характером. Некоторые злоу-
потребляют спиртным, возможно, у них недостаточно высокая 
квалификация либо отсутствует необходимый стаж и опыт рабо-
ты. Не последнюю роль играет знание английского, если он остав-
ляет желать лучшего.

«Серьезные круинговые компании также владеют информацией 
о своих соискателях. И если человеку отказывают в трудоустрой-
стве несколько компаний, значит, у них могут быть серьезные 
основания для этого», – говорит техинспектор труда БТОРПСМ 
Александр Русецкий.

«Моряки этой группы зачастую становятся жертвой мошенников. 
Они длительное время ищут работу и легко попадаются на удочку 
лже-круингов. Им обещают хорошие условия, высокую оплату тру-
да, работу на самых современных судах. Они даже готовы платить 
«вербовщикам» в лице круинга деньги за свое трудоустройство. А 
это немалые суммы, от 10 до 50 тыс. рублей, а потом выясняется, что 
работу своей мечты они не получат», – говорит Суханов.

В РПСМ считают, что каждый человек имеет право на достой-
ные условия труда и справедливую оплату труда. Если моряк ока-
зался обманут, то виновные должны нести ответственность. Од-
нако морякам тоже нужно подходить к вопросу трудоустройства 
серьезно и помнить, что на их стороне РПСМ и МФТ. Если заранее 
обратиться в профсоюз, многих бед можно избежать.

Неделя борьбы с «удобными» флагами 
в дальневосточных портах России, портах Японии, 

Республики Корея и Тайваня

С 1 по 5 сентября 2014 года в дальневосточных портах России и 
портах Японии, Кореи и Тайваня прошла неделя борьбы с «удоб-
ными» флагами. Впервые азиатская неделя акции совпала с евро-
пейской. 
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Так как Сводная конвенция 2006 года уже вступила в силу в Япо-
нии, Республике Корея и окончательно в России, она стала обяза-
тельным документом для всех судовладельцев. Поэтому во время 
проведения недели акции главной задачей представителей морских 
профсоюзов азиатских стран была проверка наличия на борту судов 
«Декларации соответствия морским трудовым стандартам». 

По информации Дальневосточной региональной организации 
Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ), за пять дней про-
ведения акции в дальневосточных портах проверили условия труда 
моряков, уровень их заработной платы. Все должно соответствовать 
международным требованиям, независимо от флага, который под-
нят на корме проверяемого судна. Задержку в выплате заработной 
платы профсоюз считает очень серьёзным нарушением, что грозит 
судовладельцу задержанием судна. 

Акция протеста на теплоходе «KEN SEA» под флагом Либерии 
14 .09.15 года
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Ранее, чтобы задержать судно в порту за невыплату зарплаты, эки-
пажу необходимо было передавать заявления моряков в городской 
суд, и только после его решения судно могли арестовать. Сейчас до-
статочно заявления моряков в адрес капитана морского порта, и 
судно будет задержано, так как не выполняется условие Сводной 
конвенции 2006 года.

Только на Дальнем Востоке России в последнее время было спи-
сано более 150 старых судов под «удобными» флагами, возраст ко-
торых более 30 лет. Это результат мероприятий, которые проводил 
профсоюз моряков. Такими мероприятиями являлись инспекции с 
требованием соблюдения Сводной конвенции 2006 года, проведе-
ние недель борьбы с «удобными» флагами. Профсоюзные деятели 
за год проверили более 200 судов. Морякам возвращены десятки 
миллионов долларов задержанной зарплаты. Более 50 судоходных 
и круинговых компаний прекратили свою деятельность в связи со 
списанием ржавых и проблемных пароходов. Одновременно значи-
тельно снизились трагические показатели числа погибших и трав-
мированных моряков и морских катастроф.

Находкинский городской суд встал на сторону 
капитана теплохода «President» Виктора Сычева

В 2014 году Судебная коллегия по гражданским делам Приморско-
го края вынесла решение о взыскании с компании ООО «Корабле-
строитель» в пользу бывшего капитана теплохода «President» (флаг 
Белиза) Виктора Сычева заработной платы в размере более 324 тысяч 
рублей, компенсации за задержку зарплаты и морального вреда на 
сумму в 43 тысячи рублей и 10 тысяч рублей соответственно. 

Этого решения капитан В. Сычев и Российский профсоюз мо-
ряков (РПСМ) ждали два года. Вкратце дело обстояло следующим 
образом. Капитан трудоустроился на судно «President» через ком-
панию ООО СК «ЛАМ». По окончании рейса владелец теплохода 
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– ООО «Кораблестроитель» – не выплатил моряку зарплату, пере-
ложив всю ответственность по расчету на руководство иностранной 
фирмы «Marino Trading Co. Ltd.». Когда моряк понял, что самостоя-
тельно концы не найти, он обратился за помощью в ДВРО РПСМ. 
Так два года назад началась история с выплатой задолженности по 
заработной плате, где главной задачей стало отыскать среди трех 
контор единственного ответчика.

Все это время дело капитана находилось в судах. Сперва иск был 
подан в Находкинский городской суд Приморского края. Эта ин-
станция отказала в удовлетворении требований моряка, который 
настаивал на выплате зарплаты в размере более 316 тысяч рублей и 
компенсации морального вреда – 100 тысяч рублей. Для суда ока-
залось достаточным, что представитель «Кораблестроителя» ука-
зал на то, что эта компания не является собственником теплохода 
«President» и судно принадлежит «Marino Trading Co. Ltd.»; пред-
ставитель круинга «ЛАМ» также сослался на иностранную фирму, 
как судовладельца, несущего обязательства по выплате денег.

Моряка такое решение суда не устроило, и он подал апелляционную 
жалобу. Ее рассмотрением и занялась Судебная коллегия по граждан-
ским делам Приморского края, которая отменила решение предыду-
щей инстанции и все-таки докопалась до истины. Коллегия установила, 
что владельцем, фактически эксплуатирующим судно «President», яв-
ляется ООО «Кораблестроитель». Однако требования моряка коллегия 
удовлетворила только частично, рассчитав заработную плату по курсу 
не двухгодичной давности, а нынешнему, так как зарплата в договоре 
оговаривалась в долларах, увеличила компенсацию за задержку выпла-
ты денег и сократила сумму морального вреда.

Российский профсоюз моряков (РПСМ) приветствовал решение 
Судебной коллегии по гражданским делам Приморского края и вы-
разил благодарность всем, кто отстаивал интересы российского мо-
ряка, в том числе коллегам из Японии, которые вели переговоры с 
иностранной компанией.
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Глава 2

2015 год

Девять трудовых конфликтов между моряками и 
судовладельцами урегулировала Дальневосточная 

региональная организация РПСМ в первом квартале 
2015 года

Все трудовые споры, по которым моряки обращались в профсоюз 
за помощью в течение первых трех месяцев этого года, урегулиро-
ваны и закрыты. Языком цифр – получено около $363 тысяч для 
моряков в качестве не выплаченной вовремя заработной платы. 

Год для ДВРО РПСМ начался с задолженности в $2000. Буквально 
сразу после январских праздников в офис обратился член экипажа 
СРТ «Мастер» (флаг России, «Океанская рыболовная компания»). 
Работодатель не выплатил деньги за июнь-сентябрь 2014 года. Кон-
фликт решился ровно через неделю, когда городской суд Находки 
постановил выплатить долг моряку. Деньги были выплачены.

Среди «самых-самых» особняком стояло дело теплохода «Pattana» 
(флаг Белиз, компания – «Rusam Shipping CO»). Долг экипажу по 
зарплате составлял $110 тысяч. В ходе разбирательств теплоход 
дважды был арестован. Но терпеливое ожидание моряков и спра-
ведливость взяли верх. Экипаж добился победы только благодаря 
сплоченным действиям, помощи профсоюза, который объяснил, 
как защитить свои права, и Находкинской транспортной прокура-
туре, отстоявшей интересы россиян.

Всего же в первом квартале на контроле ДВРО РПСМ было девять 
трудовых конфликтов. Последним стал теплоход-беглец «Севастополь» 
(флаг РФ). После ареста в Индии, «побега» из порта Мумбаи, проблем с 
поставкой на судно продовольствия для моряков история закончилась 
хэппи-эндом. Моряки и деньги получили в сумме $90 тысяч, и продук-
ты с водой, и выполнили рейсовое задание по доставке груза в ОАЭ.
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По традиции в начале года ДВРО РПСМ стала участником Неде-
ли действий против удобных флагов. За пять дней кампании пред-
ставители ДВРО РПСМ посетили 12 судов в порту Находка и Вос-
точный с проверками условий труда и быта экипажей судов. По 
итогам работы председатель Дальневосточной региональной ор-
ганизации РПСМ Николай Суханов особо подчеркнул, что моря-
ки стали активно интересоваться деятельностью Международной 
федерации транспортников (МФТ), РПСМ, инспекторов и коллек-
тивным договором, а защита прав и интересов для них становится 
делом принципа. 

Российский морской профсоюз встал на защиту 
украинских моряков

В октябре 2015 года в Находку под погрузку угля и дальнейшего 
рейса на Китай прибыл теплоход «Go Skar» под флагом Либерии. 
Судно дедвейтом более 43 тысяч тонн принадлежало греческой ком-
пании «Мэрин спирит менеджмент», экипаж океанского транспор-
та состоял из 22 граждан Украины. Они сообщили в Дальневосточ-
ную региональную организацию Российского профсоюза моряков 
(ДВРО РПСМ) о том, что судовладелец уже полгода не выплачивает 
заработную плату, общий долг по ней превысил 150 тысяч долларов. 
Украинские моряки 1 октября объявили забастовку и заявили, что 
не позволят теплоходу выйти из Находки, пока не получат от грече-
ского судовладельца все причитающиеся им деньги.

В ситуацию, сложившуюся с экипажем «Go Skar», на мировом 
флоте попадали и другие моряки. Их проблемы обычно решают с 
помощью судебных инстанций и капитанов морских портов по ме-
сту пребывания теплоходов-должников.

В Находке украинские моряки с заявлением обратились в ДВРО 
РПСМ и к капитану морского порта Находка. В заявлении говори-
лось следующее:
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«Мы были трудоустроены на судно т/х «Go Skar» под флагом 
Либерии к греческому судовладельцу.

В нарушение требований международной Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоходстве судовладелец не выплачивает за-
работную плату в течение шести месяцев, общая сумма задол-
женности превысила 150 000 долларов США. 

От судовладельца ничего, кроме гарантийного письма и иных 
письменных сообщений о выплате долга якобы за три месяца, 
нами не получено. Денег на свой личный счет никто из моряков не 
получил. Все ограничивается только разговорами.

Экипаж подтверждает свое решение отказаться от выполне-
ния каких-либо работ по судну, за исключением работ по обеспе-
чению безопасности мореплавания, до погашения судовладельцем 
задолженности по заработной плате.

После загрузки судна мы намерены отойти от причала и оста-
ваться на рейде порта Находка до выполнения наших требований.

Акция протеста на борту т/х «Go Skar» в порту Находка
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На основании изложенного просим капитана морского порта 
Находка, с учетом положений требований международной Кон-
венции 2006 года о труде в морском судоходстве, оказать нам 
содействие в получении нами причитающейся заработной пла-
ты, а также определить место стоянки и обеспечить безопас-
ную стоянку нашего судна.

Просим Российский профсоюз моряков оказать нам правовую 
поддержку при защите наших интересов в сложившейся ситуции.»

Дальневосточная региональная организация Российского 
проф-союза моряков незамедлительно откликнулась на просьбу 
членов экипажа теплохода «Go Skar». Проблемой украинских 
тружеников морей и океанов по их доверенностям занялся ад-
вокат ДВРО РПСМ Василий Савельев. Он подал в Находкинский 
городской суд исковое заявление о взыскании заработной платы. 
Ответчиками по заявлению, как сообщил адвокат, должны вы-
ступить компания «Go Skar shippng» (адрес: Либерия, Монро-
вия, Броуд стрит 80) и компания «Marine spirit management sa» 
(адрес: Греция, ул. Акти Миаули 53-55).

10 октября 2015 года исковое заявление адвоката Василия Саве-
льева и заявление об обеспечении иска в виде ареста судна было на-
правлено в Находкинский городской суд. После этого судовладелец 
погасил долги по заработной плате в полном объеме. В результате 
украинские моряки отказались от исковых требований в связи с до-
бровольным урегулированием спора. Теплоход с грузом угля вышел 
из Находки в Китай.

Родственники погибших в кораблекрушении возле 
Гонконга российских моряков получили компенсации

В кораблекрушение 12 марта 2002 года попало дноуглубительное 
судно «А. М. Велла» гонконгской компании «Виатек Инжиниринг». 
В его экипаж входили тринадцать моряков из города-порта Наход-
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ка и два китайца – граждане Гонконга. Шестеро россиян и оба ки-
тайца погибли, среди них – повар Герман Трофимов и второй по-
мощник Иван Поздняк. Компенсации за них 23 апреля 2015 года 
получили их жены, ставшие вдовами.

Ничто не предвещало беды, когда землесос «А. М. Велла» на месте 
дноуглубительных 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. Велла» для выхода из порта давали ча-
совое 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 работ. 
В кают-компанию зашел старший механик Виктор Ларин, мельком 
взглянул на телевизор и, не найдя в программе ничего интересного, 
вышел. Через несколько минут после этого на «А. М. Велла» раздался 
страшный грохот, после чего наступила мертвая тишина. Владимир 
Гребнев приложил ухо к переборке, прислушался. Их судну во вре-
мя дноуглубительных работ не раз приходилось сталкиваться с при-
чалами, 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. Велла» нависал нос какого-то огромного судна, 
который своей бульбой пробил борт земснаряда в районе машинно-
го отделения. Владимир Гребнев понял, что сейчас может произойти 
что-то непоправимое, бросился в каюту за документами, но когда 
бежал по коридору, 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 вовнутрь. Изнутри каюты он ее 
уже не смог бы открыть.
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Владимир бросился обратно на палубу, навстречу ему мчался свар-
щик, тоже за своими документами. «На палубу, если хочешь жить!» 
– закричал Гребнев. Вдвоем они уже с трудом выбрались из коридо-
ра, огромное судно, насадившее «А. М. Велла» на свою бульбу, давало 
задний ход. Бульба с зубовным скрежетом выплывала из машинного 
отделения, в которое тут же хлынул мощный поток воды. «А. М. Вел-
ла» все больше валилось на левый борт, оператор со сварщиком бро-
сились в море, начали отчаянно грести, чтобы отплыть подальше и 
не угодить в воронку, образовавшуюся от уходящего в глубину моря 
землесоса. В эти секунды их спасло течение возле Гонконга и то, что 
они попали в массу воздушных пузырей, поднимавшихся изнутри 
судна на поверхность моря. Они чувствовали, как воронка уже нача-
ла тянуть их на дно, со страшной силой молотили руками и ногами, 
и их вынесло из воронки на спокойную воду. 

«А. М. Велла» с огромным креном на левый борт ушло 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 высы-
пался из них, имели запас воздуха и не тонули. К счастью для Вла-
димира Гребнева, один из мешков оказался рядом, он ухватился за 
него, мешок стал для оператора надувным спасательным плотом. 
Чтобы воздух не выходил из него, Владимир перевернул мешок за-
вязанной 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 Гребнев. 
В ответ раздался хохот и крик «Гуд бай!». Катер прошел мимо и 
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скрылся в темноте. Прошло еще какое-то время, и в черноте ночи 
люди, плавающие на мешке с мусором, увидели красную точку. На-
чали грести на нее и уперлись в надувной спасательный плот с пя-
тью другими членами экипажа землесоса во главе со старшим по-
мощником капитана. Их затащили в плот, оставалось ждать, когда 
придет помощь. Неожиданно стало светло, как днем, к району ко-
раблекрушения «А. М. Велла» подходили спасательные суда, а над 
надувным плотом уже кружили вертолеты. У всех были включены 
прожекторы, освещавшие место трагедии. К плоту подошел катер, 
окрашенный в красный цвет, спасшимся российским морякам по-
могли подняться на его борт. Первый вопрос, который услышали 
они – что с двумя китайскими членами экипажа «А. М. Велла». На 
это никто не смог ответить, потому что никто и не знал о дальней-
шей судьбе всех остальных, входивших в состав затонувшего дноу-
глубительного судна. Владимир Гребнев предполагал, что ненайден-
ные на эту минуту люди погибли, и неведомо было ни китайским 
спасателям, ни российским морякам, что под ними на глубине 27 
метров в воздушной подушке «А. М. Велла» в каюте капитана оста-
вался пока еще живым старший механик 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 затонувшему «А. М. Велла». 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. Велла», 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 внимания. Когда на борту спасателя шланга оста-
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лось всего несколько метров, Гребнев понял, что сейчас резиновая 
трубка может оторваться от компрессора и водолазу 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 медленно выходил из воды и вдруг 
совершенно неожиданно пошел свободно. Конец резиновой труб-
ки выскочил на поверхность моря, из нее свистел воздух. Водолаз 
остался под водой. Лишь после этого китайские моряки ухватились 
за веревку, которая соединяла водолаза с судном, и подтащили его к 
спасателю. Когда подводника подняли на палубу, признаков жизни 
он не подавал. С огромной спешкой с него содрали прорезиненный 
водолазный костюм, к этому времени над спасательным судном уже 
висел вертолет. Безжизненное тело подняли на него, вертолет улетел 
к берегу. На другой день в газетах Гонконга была опубликована ин-
формация, 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 кораблекрушения 
привезли на берег и поселили в гостинице. Первым к ним наведался 
адвокат судоходной компании, которой принадлежала «А. М. Вел-
ла». Он сказал, что хозяин компании запретил любые контакты с 
местными журналистами, что это в интересах самих же русских. 
Уставшие, голодные, продрогшие в воде моряки стали располагаться 
в отведенных номерах. Было около пяти часов утра. Владимир Греб-
нев включил телевизор в отведенном ему гостиничном номере, шла 
программа новостей. Телевидение показывало оказание помощи 
какому-то человеку, его почти бегом в каталке везли по больнично-
му коридору, на ходу ставили внутривенную капельницу. Телекаме-
ра выхватила лицо пострадавшего, это был Виктор Ларин. Гребнев 
быстро созвал в свой номер друзей по несчастью, они видели, как 
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старшего механика на каталке завезли в реанимационное отделе-
ние. В возбуждении никто не ложился спать, думали и говорили о 
Викторе Ларине и даже не могли представить себе, где и в каком 
состоянии его нашли китайские спасатели.

Близился рассвет, голодные моряки начали шарить по карманам 
своей вымокшей одежды, и один из них обнаружил несколько дол-
ларов. Спустились на первый этаж, нашли небольшую кафешку, 
денег хватило на то, чтобы купить по коробке лапши. Только усе-
лись за столы, как к ним ворвались китайские журналисты и начали 
фотографировать. Подошел администратор гостиницы, сказал, что 
русские моряки нарушают указание судовладельца не контактиро-
вать с репортерами.

– Но мы голодные, нам надо поесть, – сказал Владимир Гребнев. 
Их попросили пройти в свои номера, сказали, что сейчас подадут 

завтрак. И действительно, через несколько минут привезли столь-
ко еды, что ее хватило бы на весь экипаж «А. М. Велла». Пожурили, 
сказали, что надо было сделать заказ, им бы все доставили 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 меха-
ником. Виктор Ларин появился неожиданно, с ободранной на руках 
и ногах кожей, но живой. Его все начали обнимать, трудно было по-
верить, что на затонувшем судне спасся еще кто-то, кроме них.

– Ну, Виктор, давай рассказывай, что там произошло, – попросил 
Гребнев.

И вот что стало известно морякам из рассказа старшего механика.
Когда землесос начал тонуть, весь экипаж бросился к выходам. По 

одному коридору впереди бежал огромный электромеханик и за 
ним небольшой сухощавый стармех. Потоком воды, ворвавшимся 
внутрь «А. М. Велла», электромеханика ударило о переборку, Вик-
тора Ларина занесло в каюту капитана; вместе с судном он пошел 
на дно в проливе между гонконгскими островами Ланьдао и Ма-
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вань. В каюте образовалась 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 механика 
постепенно привыкли к темноте, стали различать предметы, в том 
числе иллюминатор над головой. В обычной ситуации, когда зем-
снаряд стоял на ровном киле, иллюминатор открывался как любое 
окно дома. Откручивались барашки, отодвигались в одну сторону из 
пазов иллюминатора, сам он открывался в другую сторону. Виктор 
попробовал барашки, они вращались свободно. Он открутил один, 
вывел из паза, но когда принялся за другой, барашек опустился на 
прежнее место в паз. Несколько часов он пытался зафиксировать 
барашки, чтобы открыть иллюминатор. Наконец ему удалось это 
сделать, но иллюминатор не поддавался. По всей видимости, когда 
«А. М. Велла» врезался в дно, произошла деформация корпуса судна, 
иллюминатор заклинило. Несмотря на это, он пропускал воду, воз-
душная подушка становилась все меньше. Ломая ногти, сдирая с рук 
кожу, Виктор Ларин рвал и рвал иллюминатор, пытаясь «прорубить 
окно» в морские глубины. 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 спаса-
тельным жилетом, который, к счастью, оказался на штатном ме-
сте. Одел его на себя, последний раз набрал в легкие смесь воздуха 
с запахом солярки и через открытый иллюминатор выплыл за борт 
перевернувшейся землечерпалки. Его вынесло на поверхность воды, 
он был в сознании. Все это время над местом гибели «А. М. Велла» 
беспрестанно кружили лодки спасателей. Они увидели вынырнув-
шего человека, бросились в воду и, действуя по инструкции, заломи-
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ли 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 сознание. Его быстро подняли на борт 
шлюпки и откачали. Спасение Виктора Ларина произошло в 4 часа 
ночи, через шесть часов после столкновения землесоса с огромным 
контейнеровозом. Сразу же после этого стармеха доставили в боль-
ницу, в ней он пролежал три дня с травмами рук и ног, с нервным по-
трясением и пришел в себя после оказания медицинской помощи.

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 председате-
лем судового комитета, успел собрать профсоюзные билеты членов 
экипажа, обмотать их полиэтиленовой пленкой, привязать к телу и 
только после этого прыгнул за борт горящего танкера. Его спасли, 
он пришел в свой морской профсоюзный комитет и передал ему все 
документы. Второй раз электромеханик тонул на танкере «Наход-
ка» 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 рас-
сказал 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 кораблекрушением «А. М. Велла».

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 вто-
рого механика Анатолия Михайлишина, поиски остальных членов 
экипажа ушедшего в морскую пучину судна продолжались.
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Через три месяца после катастрофы нашли тело еще одного члена 
экипажа «А. М. Велла», второго помощника капитана Ивана Поздня-
ка. В протоколе полиции было записано, что «ужасно расчлененное и 
обезглавленное тело извлечено из моря 8 июня 2002 года, спустя три 
месяца после несчастного случая, мертвое тело было неузнаваемо, но 
идентичность была установлена впоследствии свидетельством ДНК».

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

Жены и дети погибших российских моряков остались без кор-
мильцев. Со своими тяжелыми проблемами они пришли в Даль-
невосточную региональную организацию Российского профсоюза 
моряков. Поскольку «А. М. Велла» принадлежал гонконгской ком-
пании «Витек Инжиниринг компани», вопросы компенсации за 
погибших надлежало решать через суд Гонконга. По его законам в 
случае смерти людей на рабочем месте родственникам человека воз-
растом 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 – компен-
сация в виде дохода за 36 месяцев. За погибших членов экипажа «А. 
М. Велла» их родственники должны были получить 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-
пани» и в помощь привлекла председателя морских профсоюзов 
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Гонконга Тинг Кам Ена. Морской профсоюз Гонконга, как и Рос-
сийский профсоюз моряков, входит в Международную федерацию 
транспортных рабочих.

Родственники погибших российских моряков дали ему доверен-
ности на ведение дел в суде Гонконга. По постановлению суда вдовы 
и дети погибших до сих пор получают компенсации, Дальневосточ-
ная региональная организация Российского профсоюза моряков 
держит эту ситуацию на своем контроле.

Волею судьбы старший механик Виктор Ларин остался жить в 
Индонезии. Николай Суханов позвонил в местное отделение Меж-
дународной федерации транспортных рабочих, рассказал о пробле-
мах В. Ларина. Индонезийская круинговая компания (компания по 
устройству моряков на работу) пообещала определить россиянина 
в одно из местных пароходств. Виктор Ларин прожил за границей 
еще 10 лет, после кончины был кремирован. Прах, по просьбе детей 
старшего механика, переслали в Находку и здесь предали земле. 

Общая сумма компенсаций российским родственникам погибших 
членов экипажа «А. М. Велла» составила около 1 миллиона долларов 
США. Выплата компенсаций завершилась в последние 3 года, когда 
дети погибших моряков достигли совершеннолетнего возраста. 

Экипаж теплохода «Севастополь» в битве с 
судовладельцем за свою зарплату

В середине февраля 2015 года в индийском порту Мумбаи был 
арестован теплоход «Севастополь» владивостокской судоходной 
компании «Гудзон». Причиной ареста стал коммерческий спор с 
одной из индийских компаний и «попытка бегства» «Севастопо-
ля» из порта. После того как судно было решено задержать, эки-
паж попытался скрыться в нейтральных водах, выключив ночью 
ходовые огни. Спустя 11 часов «Севастополь» обнаружил корабль 
береговой охраны Индии и остановил под угрозой применения 
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оружия. В ходе коммерческого спора Мадрасский суд вынес по-
становление, что судовладелец, компания «Гудзон», должен вы-
платить штраф более чем 200 тысяч долларов. Судовладельца об-
винили в несвоевременной подаче теплохода и в том, что стрелы, 
с помощью которых в порту Мумбаи ведется погрузка, на «Сева-
стополе» не работали.

Но в ходе стоянки «Севастополя» судоходная компания «Гудзон» 
неожиданно высветилась с еще одной стороны: оказалось, что она 
значительно задерживает зарплату членам экипажа теплохода. Это 
выяснилось из письма, поступившего 4 мая в Дальневосточную ре-
гиональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО 
РПСМ) на имя ее председателя Николая Суханова от третьего по-
мощника капитана Владимира Андришко. 

Вот полный текст этого послания, направленного в ДВРО РПСМ 
4 мая 2015 г.

«Здравствуйте, уважаемый Николай Михайлович! 
Меня зовут Андришко Владимир Васильевич, я третий помощ-

ник капитана, списавшийся с т/х «Севастополь», который был 
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арестован в феврале в порту Мумбаи. Моя жена Ксения связыва-
лась с вами на протяжении двух месяцев, пока длился арест на-
шего судна. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за помощь и 
поддержку при решении проблем, возникших у нашего парохода. 

К сожалению, в нашем экипаже с самого начала не было един-
ства, капитан сразу заявил, что он является представителем 
компании и защитником ее интересов. Старпом по ряду причин 
тоже не принимал активных действий. Поэтому, когда в феврале 
начались проблемы с выплатой зарплаты, так получилось, что 
самыми активными стали наши жены. На судне, со своей сторо-
ны, мы давили на компанию угрозами, о чем на имя гендиректора 
был написан коллективный рапорт, об угрозе обращения в про-
фсоюз и ITF, если не будет зарплаты. Благодаря вашей помощи, 
угроза такая действительно для них была, и после этого нам вы-
дали зарплату за январь.

Теперь мы на берегу, и наши проблемы, связанные с этой не-
добросовестной компанией, продолжаются. По списании нам 
не был произведен окончательный расчет. На данный момент 
компания «Гудзон» задолжала нам зарплату за февраль, март 
и апрель. Звонки в компанию по поводу этого вопроса ничего не 
дают, финансовый директор избегает общения, только фразы 
«ничего не известно» либо фраза «когда будет зарплата – мы 
позвоним». Это пустые обещания и отговорки. Они не объясня-
ют никаких причин и не указывают ни сроков, ни дат выплаты. 
Директор просит его не беспокоить и не звонить лично. Я и 2ПКМ 
(второй помощник капитана) 23 апреля были у директора «Гуд-
зон» Кононенко Г.Г. с личным визитом. С порога директор нам 
хамски заявил: «Кто такие? Чего хотели? Кто там хотел об-
ратиться в ITF? Вы?». Зарплату получите на следующей неделе, 
вы, как возмутившиеся, получите по контракту, остальные – по 
договоренности.

То есть вместо 100 тысяч рублей в месяц, которые нам обеща-
ли, я получу 14500 – сумму, указанную в контракте. Запись та-
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кого разговора есть у меня на телефоне. В итоге директор пообе-
щал нам выплатить зарплату до 30 апреля, мы уехали домой.

Последний визит наш в компанию был 30 апреля, в четверг, 
директор вновь увиливал от наших вопросов и ответов по по-
воду расчета по з/п. В итоге вообще скрылся из офиса. Так мы 
зарплату и не дождались. После чего я обратился к финансовому 
директору по поводу наших ведомостей или расчетных листов 
за февраль, март и апрель. Она всячески увиливала и отказыва-
лась выдавать мне какую-либо информацию, после чего она мне 
вообще сказала, что работает в этой компании последний день, 
и попросила меня удалиться из ее кабинета. Разговор с ней я тоже 
успел записать на телефон.

Я не спорю, вина наша есть – простота и доверчивость хуже 
воровства. Николай Михайлович, мы в такой ситуации оказались 
впервые и просим вас о помощи. Есть ли у нас хоть какой-нибудь 
шанс на получение своих честно заработанных денег?»

По информации председатель Дальневосточной региональной ор-
ганизации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, такие 
письма, как от третьего помощника капитана теплохода «Севастополь», 
периодически поступают в ДВРО РПСМ от обманутых судовладельца-
ми моряков. Частные судоходные компании заманивают людей обе-
щаниями «золотых гор» за работу на флоте, при этом в официальных 
договорах с моряками проставляют, можно сказать, мизерные суммы 
окладов, утверждая, что по окончании рейсов моряки получат достой-
ное вознаграждение. Очень часто это самый настоящий обман.

В городском суде Находки как-то рассматривался иск флотского 
повара-женщины, которой по итогам рейса теплохода, на котором 
она работала, задерживали зарплату за несколько месяцев. С заявле-
нием об этом она обратилась в суд, где ее попросили предоставить 
копию официального договора, в котором указывалась сумма окла-
да по должности в размере около 7 тысяч рублей в месяц. Суд вынес 
постановление о немедленном взыскании с судоходной компании 
в пользу повара именно такой суммы из расчета за несколько ме-
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сяцев работы в море. После чего компания оперативно выплатила 
женщине ее задерживаемую зарплату. И никакие эмоциональные 
доводы повара, что ей работодатели обещали гораздо большую сум-
му денег по итогам рейса, не повлияли на решение суда, которому 
женщина предоставила официальный договор, в котором была про-
ставлена сумма 7 тысяч рублей. 

В случае с третьим помощником капитана теплохода «Севасто-
поль» в трудовом договоре была проставлена сумма оклада 14 500 ру-
блей. В конкретном пункте об оплате труда говорится следующее:

«За выполнение трудовых обязанностей работнику устанав-
ливается должностной оклад 14 500 рублей, включающий рай-
онный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий и организаций, расположенных в районах Дальнего 
Востока, в том числе в Приморском крае, в размере 20% , над-
бавки к заработной плате за стаж работы на предприятиях, 
учреждениях и организациях, расположенных в южных районах 
Дальнего Востока, в размере 30%.»

Но Владимир Андришко не мог получить и то, что ему было 
положено по трудовому договору. Пока он был в море, по дове-
ренности его зарплату должна была получать его жена. Она так-
же неоднократно обращалась в судоходную компанию «Гудзон», 
ничего от нее не получала и по электронной почте обратилась со 
своими проблемами в Дальневосточную региональную организа-
цию Российского профсоюза моряков к ее председателю Нико-
лаю Суханову.

В своем послании жена Владимира Андришко 20 февраля 2015 
года написала:

«Уважаемый Николай Михайлович!
Прошу вас о помощи, не знаю, куда обращаться. Ситуация сле-

дующая: 13 декабря 2014 года мой супруг ушел в рейс в качестве 
третьего помощника капитана на судне «Севастополь», при-
надлежащем компании ООО «Судоходная компания Гудзон». За 
декабрь 2014 года и январь 2015 года ему не была выплачена зара-
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ботная плата. Мои многократные обращения в эту компанию с 
требованием выплатить заработную плату ни к чему не приве-
ли, сотрудники отмалчиваются и не говорят причину невыпла-
ты, грубо говоря, «кормят завтраками». Аналогичная ситуация 
у всех членов экипажа судна. У меня есть доверенность на полу-
чение зарплаты мужа, составленная и заверенная печатью этой 
компании. К тому же, судно на этой неделе было арестовано в 
Индии. Сейчас оно стоит на рейде, порт Мумбаи. В компании 
опять же отмалчиваются и ничего не комментируют по этому 
поводу. Когда отпустят моряков и выплатят зарплату – ничего 
не известно, подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться?»

Одним из методов борьбы за права моряков в ДВРО РПСМ счи-
тают информирование общественности о проблемах тружеников 
флота. О ситуации с теплоходом «Севастополь» профсоюз сообщил 
журналистам, материалы о проблемах экипажа разошлись по сред-
ствам массовой информации. И уже вскоре после этого зарплату 
моряков за декабрь получили их жены. 

Одновременно с этим ДВРО РПСМ направило в Индию инспек-
тору Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) 
просьбу посетить теплоход «Севастополь», чтобы там на месте разо-
браться с возникшей ситуацией и по аресту судна, и по вопросам 
задолженности по заработной плате членам экипажа «Севастопо-
ля». Вскоре после этого из Мумбаи от тамошнего инспектора МФТ 
пришло точное сообщение, что судно арестовано по коммерческо-
му спору Мадраским судом. С компании требуют заплатить круп-
ный штраф за несвоевременное предоставление судна под погрузку 
и неисправность судовых грузовых стрел, которыми «Севастополь» 
должен был сам взять груз на свой борт. ДВРО РПСМ также инфор-
мировало жен членов экипажа «Севастополя», что инспектор МФТ 
в Мумбаи занимается вопросами выплаты задержанной заработной 
платы, что касается членов экипажа, все они живы и здоровы, ДВРО 
РПСМ надеется на скорейшее разрешения спора между компани-
ей «Гудзон» и индийским отправителем груза.
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Активная позиция ДВРО РПСМ по ситуации с теплоходом «Се-
вастополь», постоянная связь с членами экипажа, женами моря-
ков и инспектором МФТ в порту Мумбаи заставили компанию 
«Гудзон» ликвидировать задолженность по зарплате экипажу «Се-
вастополя».

Дальневосточным рыбакам порекомендовали не 
наниматься на суда-краболовы в Норвегии

В октябре 2015 года одна из круинговых компаний Камчатки по 
найму тружеников флота на работу на иностранных судах отправила 
группу рыбаков Приморского края в Норвегию. Здесь им предстояло 
работать на трех краболовных судах – «Каралюс», «Юрос Вилкас», 
«Жальгирис» – в Баренцевом море. Ранее эти суда занимались про-
мыслом краба у берегов Камчатки, но впоследствии были выкуплены 
гражданами Литвы и находились под управлением литовской фирмы 
«Арктик Фишинг». Дальневосточников не предупредили, в каком со-
стоянии находятся краболовы. Лишь прилетев в Норвегию, они узна-
ли, что все три судна не могут выйти на промысел, так как нуждаются 
в ремонте. При этом прежние экипажи, на смену которым прилете-
ли приморцы, не получили заработанных денег.

По этой проблеме в Дальневосточную региональную организа-
цию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) из Норвегии 
от приморских рыбаков поступило несколько информаций по теле-
фону и электронной почте, в том числе от одного из механиков кра-
болова «Каралюс». Вот что он сообщил:

«Настоящим обращением довожу до вашего сведения о крити-
ческой ситуации на т/х «Каралюс» и прошу содействия по вы-
плате зарплаты и возвращению домой в город проживания.

Обманным путем нас (8 человек членов экипажа) заманили 
в Норвегию, город Honningsvag, на судно Karalius (Каралюс IMO 
7917733). Нам говорили, что судно после ремонта и полностью 
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готово к рейсу, а экипаж сидит и ждет замену. А по факту ока-
залось, что ремонт никакими силами не производился, на про-
мысел выходить нельзя. Предыдущему экипажу не заплатили 
денег и отправили за свой счет из Мурманска во Владивосток. А 
люди отработали четыре месяца на промысле краба в Баренце-
вом море. Эта компания вообще весь экипаж аналогичного суд-
на «Жальгирис» депортировала в Россию с помощью полиции и 
опять без зарплаты. При данных обстоятельствах считаю не-
возможным выполнять условиях контракта.

Сейчас на моем судне «Каралюс» есть члены экипажа, перед ко-
торыми судовладелец имеет задолженность по зарплате более 
12 000 долларов на каждого.

Часть экипажа – граждане Украины. Им обещали по прилете 
на судно вернуть потраченные деньги на билеты. Судовладелец 
опять нарушил обещание и не собирается компенсировать доро-
гу. А люди заплатили более 1500 долларов каждый.

И за сам перелет нам не заплатили суточные. В пути (а это 
почти 24 часа из Владивостока до Хоннингсвага) мы сами поку-
пали питание и услуги.

Видя такое отношение к людям и оборудованию, хочу с вашей 
помощью потребовать у судовладельца оплатить доставку меня 
и моего багажа и часть зарплаты по контракту за проведенное 
на судне время, помочь вернуть долг по зарплате другим членам 
экипажа и помочь им вернуться домой.»

Специалисты ДВРО РПСМ связались с представителем Между-
народной федерации транспортных рабочих (МФТ) в Литве, заме-
стителем председателя Союза моряков Литвы Андреем Черновым и 
обсудили совместные действия по поводу жалобы приморских рыба-
ков. Литовский профсоюзный деятель сообщил, что фирма «Арктик 
Фишинг» давно находится в поле зрения литовского профсоюза. Эта 
судоходная компания нанимает на суда под литовским флагом мо-
ряков Дальнего Востока, при этом нарушая литовское трудовое за-
конодательство. Андрей Чернов информировал, что Международная 
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федерация транспортных рабочих не первый раз получает жалобы 
от моряков, нанятых на суда фирмы «Арктик Фишинг». Литовский 
профсоюзный деятель просил предупредить моряков Дальнего Вос-
тока не наниматься на краболовы в Норвегию.

Грустная история с приморскими рыбаками в конце концов завер-
шилась положительно. Все они вернулись домой, благодаря помощи 
Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза 
моряков, его обращению в Литовский и Норвежский профсоюзы 
моряков, в Международную федерацию транспортных рабочих. 

Профсоюз помог члену экипажа танкера 
«Золотой мост» выиграть дело в суде

В 2015 году на танкере «Золотой мост» третий механик Олег Се-
менец получил серьезную травму позвоночника. Танкер дедвейтом 
47 тыс тонн входил в состав флота Северо-Восточного морского 
пароходства, базирующегося во Владивостоке. Судно шло в черно-
морский порт Батуми. Возмещения морального вреда, связанного 
с травмой, механику пришлось добиваться через суд с помощью 
Дальневосточной региональной организации Российского профсо-
юза моряков (ДВРО РПСМ). 

8 мая около 19 часов 20 минут токарь-моторист и моторист тан-
кера с помощью талей сняли верхнюю часть автофильтра и поста-
вили ее на палубу. Автофильтр мешал проходу, Олег Семенец ре-
шил отодвинуть его в сторону. Он нагнулся и попытался приподнять 
автофильтр, но почувствовал резкую боль в спине. Сначала третий 
механик не придал этому значения, думал, что боль пройдет через 
несколько дней. Но ноющая боль не проходила.

На четвертый день при спуске с трапа он снова почувствовал острую 
боль. В этот же день вечером механик при самостоятельном осмотре 
обнаружил на спине опухоль и попросил капитана освободить его от 
работы на судне. Но освобождение получил только от поднятия тя-
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жестей и до прибытия в порт Батуми 6 июня 2015 года продолжал 
выполнять свои должностные обязанности. В Батуми Олегу Семенцу 
предоставили замену, он был отправлен домой в Находку. 11 июня 
по прибытии домой моряк обратился в Находкинскую городскую 
больницу, в ней ему поставили диагноз – декомпрессионный пере-
лом позвоночника. Это повреждение относится к категории тяжких, 
в будущем механику предстояло с работой в море расстаться. 

 Согласно акту о несчастном случае на производстве, ответствен-
ным за допущенные нарушения требований охраны труда был при-
знан исполнительный директор Северо-Восточного морского па-
роходства. Со стороны Олега Семенца комиссия не усмотрела при 
работе в машинном отделении грубой неосторожности, а причиной 
несчастного случая назвала не проведенные обучение и проверку 
знаний по охране труда.

За возмещением морального вреда моряк обратился в суд, юриди-
ческое сопровождение ему обеспечил адвокат ДВРО РПСМ Василий 
Савельев. Изначально в иске оговаривалась сумма в 1 млн рублей. 

В исковом заявлении третий механик написал: «Считаю, что мне 
причинен моральный ущерб, так как я в течение длительного вре-
мени остаюсь нетрудоспособным, испытывал острую боль в момент 
получения травмы и последующего лечения, работать в море я не 
смогу. К тому же мне не была своевременно оказана медицинская 
помощь, я не был освобожден от исполнения своих обязанностей 
и продолжал работать, испытывая сильную боль, не исключаю, что 
это негативно сказалось на последующем лечении. Я оцениваю при-
чиненный мне моральный вред в сумме 1 000 000 рублей».

Находкинский городской суд удовлетворил исковое заявление 
моряка о возмещении морального вреда работодателем в сумме 
500 тысяч рублей. 

25 ноября 2015 года Олег Семенец направил в адрес ДВРО РПСМ 
письмо, в котором выразил искреннюю благодарность профсоюзу 
моряков за помощь в получении компенсации за моральный вред в 
связи с травмой, полученной на танкере «Золотой мост».
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Кораблекрушение траулера «Дальний Восток» 
и реакция профсоюза моряков на гибель рыбаков

2 апреля 2015 года в Охотском море попал в кораблекрушение 
и затонул траулер «Дальний Восток». На его борту находились 132 
человека: 56 из них погибли, 13 пропали без вести, 63 человека были 
спасены. В экипаж траулера входили граждане России, Украины, 
Латвии, Бирмы и Вануату. Страшный инцидент с судном произошел 
в 330 километрах от поселка Крутогоровский Соболевского района 
Камчатского края и в 250 километрах южнее Магадана. Траулер 
был приписан к порту Невельск Сахалинской области и входил в 
состав флота рыболовецкой компании «Магеллан». 

По классу «Дальний Восток» относился к большим автономным 
морозильным траулерам (БАТМ). Судно было построено в 1989 
году на Черноморском судостроительном заводе в городе Нико-
лаеве (Украина). Длина траулера – 104,5 метра, дедвейт  – более 
5 тысяч тонн. Судно могло брать 1364 тонны рыбной продукции. 

Закат над Находкой



62

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

Всего в Николаеве было построено 113 траулеров этого проекта.
В ходе разбирательства трагедии выяснилось, что при выходе трау-

лера на промысел из Владивостока на его борту было не более 70 че-
ловек. В Российском профсоюзе моряков считают, что иностранцев 
на российский флот доставляют на перегрузчиках, заходящих в Юж-
ную Корею и другие страны, и пересаживают на российские суда не-
посредственно в промысловых зонах, в том числе в Охотском море.

После трагедии «Дальнего Востока», по информации ДВРО 
РПСМ, профсоюз моряков приступил к подготовке обращения в 
правительство и Генпрокуратуру с просьбой разобраться с перепо-
ставкой иностранных моряков на российские суда. 

«Мы готовим обращение в правительство и Генпрокуратуру с 
просьбой разобраться с перепоставкой иностранных моряков на 
российские суда, когда, например, людей из Бирмы везут в Южную 
Корею, потом на перегрузчиках доставляют в море и пересаживают 
на российское судно. Это неквалифицированная рабочая сила. При 
такой схеме эти рабочие не имеют ни коллективного договора, ни до-
стойной оплаты, ни средств индивидуального спасения. Из-за неле-
гального найма иностранцев на российские суда моряки часто лиша-
ются правовой защиты и оказываются без средств спасения в случае 
крушения судна», – сообщил руководитель ДВРО РПСМ Н. Суханов.

Профсоюз считает, что судовладельцы должны получать разре-
шение на найм иностранных рабочих и документы должны прове-
ряться в порту.

ДВО РПСМ также сообщило, что при необходимости будет ко-
ординировать действия иностранных профсоюзов после трагедии 
с траулером «Дальний Восток», помогая в установлении личностей 
погибших, организации выплат компенсаций. Аналогичная помощь 
будет оказана и российским морякам.

После инцидента с траулером «Дальний Восток» в Российский 
профсоюз моряков (РПСМ) обратились коллеги из Бирманского 
профсоюза моряков (IFOMS) с просьбой помочь в решении вопроса 
о выплате компенсаций родственникам 20 бирманцев.
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Морские профсоюзы стран АТР поднимают вопросы 
борьбы с пиратством

С 29 по 30 мая 2015 года в Токио прошло заседание рабочей груп-
пы лидеров морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Основной вопрос, который обсуждали профсоюзные ли-
деры, – борьба с пиратством. Как сообщил член российской деле-
гации, заместитель председателя Российского профсоюза моряков 
Николай Суханов, в последнее время пиратская активность пере-
шла в район Юго-Восточной Азии, здесь участились нападения пи-
ратов на торговые суда.

На смену сомалийцам пришли новые грабители, для которых, 
в большинстве случаев, интерес представляют груз и личные вещи 
моряков. Эксперты прогнозируют рост таких инцидентов. В стра-
нах Юго-Восточной Азии в среднем за две недели происходит один 
угон танкера. С начала 2015 года на долю Юго-Восточной Азии при-
шлось 55 % от всех 54 пиратских атак в мире. За три месяца в плен 
к пиратам попали 140 заложников. Это в три раза больше, чем за 
такой же отрезок времени в прошлом году. В общей сложности же-
стокому обращению подверглись 13 моряков, трое были ранены. 
За последний год, в период с апреля 2014 года по апрель 2015 года, 
пиратам удалось захватить 23 судна в морских акваториях Юго-
Восточной Азии. Большинство атак инициировали вооружённые 
банды, целью которых становились небольшие танкеры с грузом 
топлива на борту. Пять таких судов и буксир были угнаны в пер-
вые месяцы 2015 года. Страной с наибольшим количеством атак 
остаётся Индонезия. На её долю приходится почти 40 % инцидентов. 
За первый квартал 2015 года года особая активность пиратов наблю-
далась близ Вьетнама, сообщил Николай Суханов.

Участники заседания обратили внимание правительств стран 
Юго-Восточной Азии на риск роста пиратских нападений и необ-
ходимость принятия экстренных мер против морских бандитов. 
Также участники заседания наметили конкретные шаги в сотруд-
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ничестве, направленном на улучшение социально-бытового обслу-
живания моряков и оказание помощи морякам, попавшим в беду в 
портах стран Юго-Восточной Азии.

Забастовка российского экипажа теплохода «Believe»
в корейском порту Ульсан

В ноябре 2015 года 15 моряков из Приморского края, составляв-
ших экипаж теплохода «Believe» под «удобным» флагом Сент-Китса и 
Невиса, в южнокорейском порту Ульсан объявили забастовку. Пред-
принять эту меру протеста моряков вынудило то, что с сентября они 
не видели заработанных денег. Об этом моряки сообщили в Дальне-
восточную региональную организацию Российского профсоюза мо-
ряков (ДВРО РПСМ) и попросили его о помощи. Неоднократные 
обращения членов экипажа в адрес руководства компании Nautilus 
Shipping and Trading, зарегистрированной в Находке, результатов не 
давали. Компания была оператором теплохода «Believe».

В официальном заявлении, переданом в ДВРО РПСМ по телефону 
с борта судна, говорилось следующее.

«Мы, члены экипажа теплохода «Believe» в количестве пятнадца-
ти человек, просим оказать нам помощь в получении зарплаты за 
сентябрь и октябрь месяцы в сумме более 60 тысяч долларов США. 
В настоящее время судно стоит в порту Ульсан под выгрузкой груза. 
Мы прекратили грузовые операции и закрыли трюма до тех пор, 
пока сумма долга не будет выплачена полностью. Мы нанимались в 
компанию Nautilus Shipping and Trading во Владивостоке.

15 ноября 2015 г.»
От имени членов экипажа это заявление подписали старпом и 

второй помощник капитана теплохода «Believe». 
Судовладелец теплохода, узнав о письме экипажа в профсоюз, на сле-

дующий день дал свою версию ситуации, возникшей на «Believe». Он 
назвал это «захватом судна». В письме судовладельца говорится так:
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«По нашей информации, полученной от судового агента в порту 
Ульсан, капитан судна и старший помощник находятся в нетрез-
вом состоянии и взбунтовали экипаж. На телексы и звонки судов-
ладельца не отвечают. Считаем данные действия экипажа захва-
том судна, планируем обратиться в морскую полицию Ульсана и 
Владивостока об освобождении судна от захвата и вымогатель-
ства. Телефон в Корее на борту судна + 82 10 6202 1961. Капитан 
трубку брать не хочет. В воскресенье находился в нетрезвом со-
стоянии со старшим помощником.»

Это письмо никак не повлияло на позицию ДВРО РПСМ, для ко-
торого главное – защита прав моряков независимо от того, какую 
информацию о них дают судовладельцы. В отношении экипажа 
теплохода «Believe» профсоюз использовал испытанные средства – 
распространил информацию о забастовке в СМИ, направил заяв-
ление моряков о задержке зарплаты и забастовке в Транспортную 
прокуратуру Находки и в Дальневосточное следственное управле-
ние Следственного комитета России на транспорте, сообщил об ак-
ции протеста в Ульсане координатору Международной федерации 
транспортных рабочих в Южной Корее госпоже Ким. Правоохра-
нительные органы ДВРО РПСМ попросил разобраться в законно-
сти найма моряков в компанию Nautilus Shipping and Trading. Ее 
следов в Находке не нашли, хотя она числилась по одному из го-
родских адресов. Специалисты ДВРО РПСМ наведались по этому 
адресу, судовладельца здесь не нашли. В договорах, заключенных 
членами экипажа с владивостокской круинговой компанией по на-
правлению моряков на «Believe», адрес этой компани не был про-
ставлен. Если с тружениками флота что-то случилось бы, им некуда 
было обратиться. Единственным выходом в этом случае была заба-
стовка моряков, считают в ДВРО РПСМ.

Конечным результатом акции протеста в Ульсане экипажа теплохо-
да «Believe» стало то, что судовладелец полностью рассчитался с долгами 
по зарплате. Об этом свидетельствует письмо моряков, поступившее в 
ДВРО РПСМ 18 ноября 2015 года. В письме сказано следующее:
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«Выражаем огромную благодарность за помощь в получении за-
держанной заработной платы за август, сентябрь, октябрь 2015 
года. Общая сумма, выплаченная нам, составляет 64 000 долла-
ров США. Благодаря совместным действиям экипажа, РПСМ (Рос-
сийского профсоюза моряков) и МФТ (Международной федерации 
транспортных рабочих) мы добились получения зарплаты. Боль-
шую поддержку оказали средства массовой информации.»

От имени 15 членов экипажа теплохода «Believe» письмо подпи-
сал второй помощник капитана Павел Герасимов.

Российские моряки будут получать бесплатную 
медицинскую помощь на Филиппинах

Центр по социальному обслуживанию филиппинских моряков 
города-порта Давао в случае необходимости будет предоставлять бес-
платную медицинскую помощь российским труженикам флота. Дого-
воренность об этом достигнута в ноябре 2015 году между Российским 
профсоюзом моряков (РПСМ) и Филиппинским морским профсою-
зом во время визита делегации ДВРО РПСМ в Давао, где состоялась це-
ремония открытия медицинского центра для филлипинских моряков.

11 ноября 2015 года в столице Филиппин Маниле прошли тор-
жественные мероприятия по случаю 55-летия Ассоциации моряков 
Филиппин ( AMOSUP). 

Путь, по которому прошел морской профсоюз Филиппин, оказался 
трудной дорогой борьбы за права моряков. История развития про-
фсоюза неразрывно связана с его основателем, капитаном дальнего 
плавания Грегори Ока. Стремясь объединить всех филлиппинских 
моряков, капитан Ока, который был избран президентом AMOSUP, 
отдал много сил, чтобы добиться социальных, юридических и мо-
ральных прав членов профсоюза на внутренних и внешних аренах. 
Он предложил филиппинским морякам качественное медицинское 
обслуживание и доступ к морскому образованию мирового класса.



67

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2014-2018 ГОДАХ

Капитан Грегори Ока 
за многие годы работы 
на флоте понял: филип-
пинским морякам, что-
бы быть конкурентно-
способными, надо быть 
очень компетентными, 
хорошо обученными, 
дисциплинированными 
и работящими. Сосре-
доточившаяся на этих 
основных целях и под-
держанная различными 
социальными партнера-
ми Ассоциация моряков 
Филиппин предприняла 
беспрецедентную про-
грамму по обучению 
моряков, улучшению их 
здоровья и благосостояния членов их семей. На сегодняшний день 
одна треть моряков в мире – филиппинцы.

С момента образования Российского профсоюза моряков его со-
трудничество с Ассоциацией моряков Филиппин укрепляется из года в 
год. Морские суда с филиппинскими моряками часто посещают даль-
невосточные порты России, около трех тысяч филиппинских моряков 
ежегодно бывают в единственном на Дальнем Востоке России Между-
народном морском клубе, расположенном в городе Находке. Этот го-
род можно назвать одним из главных «моряков и докеров» России. Гру-
зооборот Находки в настоящее время достигает почти 100 миллионов 
тонн в год, Находка – единственный порт Дальнего Востока, в который 
могут заходить суда водоизмещением до 200 тысяч тонн.

Город-порт Давао с населением более 1,5 миллиона человек рас-
положен на острове Минданао. Во время визита делегации Россий-

С лидером профсоюза моряков Филиппин 
доктором Conrad Oca
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ского профсоюза моряков на Филиппины в состав делегации были 
включены работники Международного клуба моряков Находки. 
Они также посетили центр по социальному обслуживанию моря-
ков в Давао, познакомились с опытом работы филиппинских коллег 
в этом направлении, чтобы наиболее ценные наработки филиппин-
ских специалистов внедрить в Находке. Ранее делегация из морско-
го центра Давао также посещала Находку и изучала методы работы 
здешнего Международного клуба моряков. 

На празднованиe 55-летия Ассоциации моряков Филиппин был 
приглашен и выступил генеральный секретарь Международной 
федерации транспортных рабочих Стив Коттон и лидеры мор-
ских профсоюзов со всего мира. Российский профсоюз моряков 
представлял на Филиппинах заместитель председателя РПСМ Ни-
колай Суханов. Он провел рабочие встречи с лидерами морских 
профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам 
социально-бытового обслуживания российских моряков в стра-
нах АТР и провел переговоры с руководством AMOSUP по пово-
ду дальнейшего плодотворного сотрудничества между братскими 
профсоюзами. Примечательно, что в официальных документах 
морских профсоюзов всего мира обращение друг к другу начина-
ется со слов «Дорогой брат».

Более одного миллиона долларов США вернули 
морякам за первое полугодие 2015 года

Дальневосточная региональная организация Российского профсо-
юза моряков (ДВРО РПСМ) подвела итоги деятельности за первое 
полугодие 2015 года. Более миллиона долларов США при содействии 
профсоюза было возвращено морякам и членам их семей накануне 
праздника, Дня работников морского и речного транспорта. 

В первом полугодии 2015 года в Российский профсоюз моряков 
обратилось восемь экипажей морских судов и поступило 24 инди-
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видуальных заявления от моряков. В конце января этого года была 
проведена неделя борьбы против «удобных» флагов в российских 
портах Дальнего Востока России в рамках международной акции, 
проведенной в странах Восточной Азии. Наиболее громкие дела 
в первом полугодии были по теплоходам «Samarga», «Pattana», 
«Iman», «Amgu», «Bella» под «удобными» флагами и «Севастополь» 
под флагом России, где недобросовестным судовладельцам все-таки 
пришлось рассчитаться с моряками, правда, после вмешательства 
соответствующих органов, арестов судов и забастовок. 

Так, в конце января 2015 года в порту Токио был задержан портовы-
ми властями теплоход «Samarga» под флагом Камбоджи за невыплату 
заработной платы. Теплоход «Pattana» под флагом Белиз был арестован 
в порту Находка в феврале решением Находкинского городского суда. 

Морякам теплохода «Amgu» под флагом Белиза пришлось басто-
вать в южнокорейском порту, чтобы получить свои кровно зарабо-

С координатором МФТ Японии Фусао Охори
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танные деньги с помощью инспекторов Международной федерации 
транспортных рабочих( МФТ). Теплоход «Bella» под флагом Панамы 
по жалобам моряков был задержан капитаном порта Владивосток. 
Моряки с теплохода «Iman» под флагом Камбоджи получили деньги 
только после вмешательства транспортной прокуратуры Владиво-
стока и координатора МФТ в Японии Фусао Охори. 

Морские суда компании «Inderton» из Владивостока: «Amgu», 
«Iman», «Sungari», «Samarga», «Sidimi», все под так называемыми 
«удобными» флагами, из-за постоянных задержек в выплате зара-
ботной платы попали в черный список Российского профсоюза мо-
ряков. РПСМ не рекомендует морякам устраиваться на эти суда. 

По индивидуальным заявлениям в первом полугодии 2015 года 
прошло дело по гибели старшего механика Виданова Виталия 
Николаевича с теплохода «Sea chempion». В конце июня Перво-
майский районный суд Владивостока рассмотрел иски вдовы и до-
черей погибшего старшего механика, подготовленные адвокатом 
ДВРО РПСМ. Суд принял решение о том, что семье должна быть 
выплачена компенсация: вдове моряка – один миллион рублей, а 
двум дочерям – по 850 тысяч рублей. Компания же добровольно 
заплатила вдове только 10 тысяч рублей. 

В первом полугодии 2015 года отмечена возросшая активность 
моряков при отстаивании своих законных прав и интересов, а 
также желание моряков влиться в ряды Российского профсою-
за моряков. Экипаж из Приморья с теплохода «Onyx Mahshahr» 
под флагом Панамы написал обращение с просьбой принять весь 
экипаж в Российский профсоюз моряков. Судно стояло на рейде 
острова Киш (Иран), с 1 апреля 2015 года иранский судовладелец 
не выплачивал заработную плату. Задолженность составляла более 
170 тысяч долларов США. По данному факту было направлено об-
ращение в транспортную прокуратуру Находки и Международ-
ную федерацию транспортных рабочих (МФТ). На 1 июля 2015 
года в рядах Дальневосточной региональной организации РПСМ 
насчитывалось более 5 тысяч моряков.
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Угроза голодовки российских моряков теплохода 
«Onyx Mahshahr» заставила иранского судовладельца 

рассчитаться с ними по зарплате

27 июля 2015 года четверо российских моряков теплохода «Onyx 
Mahshahr» (флаг Панамы), принадлежащего иранскому судовладель-
цу, выступили с заявлением об объявлении голодовки. Заявление было 
получено Дальневосточной региональной организацией Российского 
профсоюза моряков (ДВРО РПСМ), базирующейся в городе Находке 
Приморского края. В заявлении говорилось следующее:

«Прошу вас принять к сведению, что мы, нижеподписавшиеся, 
объявляем голодовку с 1 августа 2015 года в связи с невыплатой 
заработной платы в течение четырех месяцев и просим вас по-
способствовать в решении нашей проблемы.

Мы работаем по контракту на морском судне «Onyx Mahshahr» 
с 1 апреля 2015 года на иранскую компанию «Kish offshore». Наше 
судно, укомплектованное российским экипажем, вышло из порта 
Находка 4 апреля 2015 года и прибыло в Иран на остров Киш, где 
мы и находимся по настоящее время.

Мы считаем, что это дискриминация, мы не рабы, и требуем 
выплаты заработной платы за все время пребывания на судне. 
Заявляем об отказе покинуть судно без полного погашения долга 
по заработной плате с 01.03.2015 по 01.08. 2015 года.»

Подписи под заявлением поставили старший механик, второй 
механик, боцман и моторист.

Долг по зарплате за 4 месяца четырем членам экипажа составлял 
около 65 тысяч долларов, а долг всему экипажу, состоящему из че-
тырнадцати человек, – 160 тысяч долларов.

Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза 
моряков выяснила, что гражданин Ирана купил судно «Onyx Mahshahr» 
для обеспечения нефтяных платформ, стоящих в море. Контракты на 
работу на судне от имени и по поручению владельца «Onyx Mahshahr» 
экипаж подписал с находкинской компанией PRISCO crewing (компа-
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ния по найму моряков для работы на судах гражданского флота). Кол-
лективный договор о защите прав экипажа иностранный судовладелец 
подписал с профсоюзом «Защита» из Находки.

Также выяснилось, что компания PRISCO crewing в устной форме 
гарантировала капитану теплохода «Onyx Mahshahr», что судовладе-
лец произведет все выплаты экипажу. А если по прибытии на остров 
Киш в Персидском заливе по зарплате сложится трудная ситуация, то 
PRISCO crewing решит проблему с возвращением экипажа домой.

Тем временем, судно простояло почти месяц на рейде острова 
Киш, судовладелец говорил, что денег у него нет, и отказывался опла-
чивать работу российских моряков. Со стороны компании PRISCO 
crewing никаких шагов по решению проблемы задолженности по 
зарплате не предпринималось.

По информации, поступающей в Дальневосточную региональную 
организацию Российского профсоюза моряков, капитан теплохода 
обращался в местный офис ITF (Международной федерации транс-
портных рабочих) в Тегеране, писал официальные письма в адми-
нистрацию Панамы с просьбой оказать влияние на судовладельца, 
обращалсяв консульство России в Иране. На все официальные за-
просы ответов не было.

Дальневосточная региональная организация Российского про-
фсоюза моряков также не могла заняться решением проблем по 
зарплате экипажа «Onyx Mahshahr», так как он состоял в профсо-
юзе «Защита», который не входил в Международную федерацию 
транспортных рабочих. Членом этой федерации от РФ был только 
Российский профсоюз моряков (РПСМ). В этой ситуации весь эки-
паж судна «Onyx Mahshahr» принял решение вступить в Россий-
ский профсоюз моряков, чтобы у него было юридическое обоснова-
ние встать на защиту интересов экипажа теплохода.

В ДВРО РПСМ поступило заявление от моряков «Onyx 
Mahshahr».

«Мы, члены экипажа «Onyx Mahshahr», обращаемся к вам с прось-
бой принять нас в члены Российского профсоюза моряков, тем са-
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мым дать возможность РПСМ, являющейся членской организацией 
Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), защи-
тить наши законные интересы в сложившейся ситуации.»

Это заявление подписали все до единого члена экипажа. Моряки 
поняли, что ни коллективный договор профсоюза «Защита», кото-
рый подписан между иранским судовладельцем и профсоюзом, ни 
членство в профсоюзе «Защита» не защитят их от недобросовест-
ного судовладельца.

Между тем со стороны судовладельца предпринимались попыт-
ки заставить экипаж работать как прежде, без зарплаты. В один из 
дней, когда «Onyx Mahshahr» продолжало стоять на якоре на рей-
де острова Киш, в каюте капитана судна раздался звонок из якобы 
офиса Международной федерации транспортных рабочих (МФТ). 
Звонивший представился сотрудником этой организации, но ма-
нера его разговора совсем не соответствовала официальной форме. 
«Представитель» МФТ пытался уговорить российских моряков со-
трудничать с судовладельцем. Просил дать ему (судовладельцу) по-
следний шанс, ссылаясь на то, что в данный момент у судовладельца 
нет такой суммы на руках (для погашения долга по зарплате). И 
экипаж должен пойти выполнить новый контракт, чтобы зарабо-
тать денег судовладельцу.

Также звонивший дал понять, что надеяться российскому эки-
пажу не на что. Моряки находятся на пароходе уже три месяца, 
и еще две недели «сотрудничества» с судовладельцем не «сделает 
им погоды». Также по телефону было сказано, что экипаж вряд 
ли сможет арестовать судно, так как оно находится не под иран-
ским флагом.

В разговоре звонивший переходил на русский язык, пытаясь устано-
вить дружественную, доверительную беседу. Сказал, что судовладелец на-
ходится рядом с ним, в одной комнате, и слышит разговор с капитаном.

После этого на судно звонили разные люди, представляясь по-
разному (сотрудник компании, фрахтователь, непосредственно сам 
судовладелец). Под любым предлогом предлагали экипажу сотруд-
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ничество без гарантий на получение зарплаты. Российские моряки 
категорически отказались работать без предварительного погаше-
ния всей задолженности по зарплате за контракт.

После этих звонков на судно его капитан попросил совета у ДВРО 
РПСМ, что делать в данной ситуации. Можно ли действительно аре-
стовать пароход? И кто это может сделать, если местный (иранский) 
ITF против российского экипажа.

О проблемах судна «Onyx Mahshahr» Дальневосточная регио-
нальная организация Российского профсоюза моряков оповестила 
многочисленные российские СМИ. Информации об экипаже «Onyx 
Mahshahr», профсоюзе «Защита», Российском профсоюзе моряков 
прошли по каналам радио, телевидения, газетам. Комплекс различ-
ных мер заставил иранского судовладельца изыскать средства на вы-
дачу зарплаты российским морякам. В начале июля 2015 года десять 
из четырнадцати членов экипажа судна, жителей Приморья, полу-
чили долг по зарплате и отправились домой. Вскоре судно покинул 
старший механик, получив зарплату не за четыре, а за три месяца. 
На борту теплохода остались второй механик, моторист и боцман, 
которых судовладелец обещал отправить домой в конце июля, кон-
тракт с ними заканчивался 30 июля. Но моряки отказывались по-
кидать судно без полного погашения долга по зарплате и с 1 августа 
были намерены объявить голодовку. 

Тем не менее самая острая проблема судна «Onyx Mahshahr» 
была снята, транспорт отправили по новому контракту с прибыв-
шим на борт новым экипажем в порт Дубай. В конце июля «Onyx 
Mahshahr» пришло на рейд Дубая, откуда моряки связались с Даль-
невосточной региональной организацией Российского профсоюза 
моряков. Они сообщили о бедственном положении экипажа: зар-
плату не выплачивали, на судне заканчивались продукты и вода. Это 
заставило профсоюз обратиться в Генконсульство России в Дубае и 
к администрации порта с просьбой оказать содействие в разреше-
нии ситуации. Благодаря усилиям различных организаций, удалось 
обеспечить экипаж водой и продовольствием.
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А еще через несколько дней после длительных переговоров уда-
лось достигнуть соглашения с работодателем. Трем морякам из 
прежнего экипажа полностью выплатили долг по заработной плате 
в сумме 38 тысяч долларов и отправили за счет компании сначала в 
Москву, а затем во Владивосток. 

Как сообщили специалисты ДВРО РПСМ, после небольшого от-
дыха труженики флота снова продолжат работу в море, но только с 
условием, что в период трудоустройства на работу к иностранным 
судовладельцам они предварительно получат консультации в Рос-
сийском профсоюзе моряков, где имеется полная информация о 
судоходных компаниях мира.

Возвращению моряков с борта теплохода «Onyx Mahshahr» 
на родину способствовали усилия Генконсульства России в Ду-
бае, Международной федерации транспортных рабочих и Даль-
невосточной региональной организации Российского профсою-
за моряков.

Российские моряки, работающие на судах норвежской 
компании «Stolt Tankers B.V.», с 2016 года получают 

зарплату от 2000 до 13 000 долларов

Минимальная зарплата в 2000 долларов была определена для 
матросов, предельная, в 13 тысяч долларов США, – для капитанов. 
Такие условия были достигнуты на переговорах Российского проф-
союза моряков с представителями норвежской компании, прошед-
ших в Находке в конце 2015 года.

Российский профсоюз моряков (РПСМ) и судоходная компа-
ния «Stolt Tankers B.V.» подтвердили курс на обеспечение рос-
сийских моряков достойными социальными гарантиями. Сторо-
ны подписали коллективный договор, отвечающий требованиям 
Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), на 
2016-2018 гг.
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На судах компании «Stolt Tankers B.V.» работают более 500 мо-
ряков из Приморского края. На протяжении многих лет они все яв-
ляются челнами РПСМ и довольны теми условиями, которые про-
писаны в коллективном договоре.

Кроме высокой зарплаты норвежская компания выплачива-
ет российским морякам различные бонусы, например, доплаты 
за выслугу лет. На сегодняшний день РПСМ оценивает работу с 
норвежской компанией, как удовлетворительную: судовладелец 
добросовестно выполняет обязательства перед российскими мо-
ряками и сотрудничает с российским профсоюзом в решении ра-
бочих вопросов.

Встреча с представителями компании Stolt Tankers B.V.  
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На судах под «удобными» флагами в странах АТР 
работают более 300 тысяч филиппинцев, индусов и 

граждан России

Более 200 тысяч филиппинцев, 80 тысяч индусов и 50  тысяч рос-
сийских моряков, а также китайцы, вьетнамцы, индонезийцы и 
украинцы работали в 2015 году на судах под «удобными» флагами 
в странах АТР. За последние десять лет на Дальнем Востоке России 
произошло более десяти крупных морских трагедий с судами под 
«удобными» флагами с человеческими потерями. Как правило, сред-
ний возраст таких судов составлял 20-25 лет. Об этом в преддверии 
очередной недели борьбы с «удобными» флагами в странах Восточ-
ной Азии, которая проходила с 6 по 10 июля 2015 года, сообщили 
специалисты ДВРО РПСМ. 

В течение пяти дней работники ДВРО РПСМ, как и представители 
профсоюзов других стран Восточной Азии, проверяли условия труда 
и быта членов экипажей судов под «удобными» флагами. Особое вни-
мание при инспекции уделялось наличию коллективного договора, 
одобренного МФТ, трудовым контрактам о найме и их оформлению.

Отдельной строкой стояла проверка на судах наличия Сертифи-
ката по Сводной Конвенции МОТ 2006 года о труде в морском су-
доходстве (MLC), подтверждающего, что судовладелец выполняет 
требования международного документа, а на его судне соблюдают-
ся стандарты билля о правах моряков.

«Удобные» флаги породили немало острых проблем, в том чис-
ле появление на морских дорогах большого числа субстандартных 
(не отвечающих требованиям международных конвенций) судов, 
угрожающих безопасности мореплавания и окружающей среде. 

Более 18 тысяч судов под такими флагами ( Камбоджа, Мон-
голия, Панама и другие) ежегодно перевозят по миру сотни мил-
лионов тонн опасных грузов. Социальные последствия «удобных» 
флагов постоянно изобличает Международная федерация транс-
портных рабочих. Как только судно зарегистрировано под «удоб-
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ным» флагом, его владелец нанимает самую дешевую рабочую силу, 
какую только он может найти, выплачивает минимальную заработ-
ную плату и сокращает издержки за счет снижения жизненного 
уровня и ухудшения условий труда.

«Удобный» флаг помогает уходить от ответственности, укрывать 
вложение средств и отмывать незаконно полученные доходы. Извест-
но много случаев беспрепятственной регистрации полноценных судов, 
использования поддельной документации и сертификатов. Отсутствие 
прозрачности в системе «удобных» флагов отrрывает простор трансна-
циональной преступности и терроризму. В этой системе исчезает связь 
между судном и государством, которое оно представляет.

В 2015 году во Владивостоке было передано в суд беспрецедентное 
дело о современных рабах и их хозяевах. Истцами выступили 17 мо-
ряков из экипажей теплоходов «SS Veles» и «SS ROSS». Ответчиками 
– работодатели, которые заставляли их трудиться бесплатно, морили 
голодом и жаждой, издевались и избивали. Сообщение об этом поя-
вилось на страницах «Российской газеты» 25 июня 2015 года.

На скамье подсудимых – четверо жителей Приморья: Глеб Кло-
ков, Владимир Бобров, Илья Бузин и Василий Стасив. По версии 
следствия, мозговым центром «операции» стали Клоков (к слову, 
экс-депутат думы Владивостока) и Бобров, в 2011 году создавшие 
компанию в офшоре на Британских Виргинских островах. Под ее 
прикрытием они приобрели право использования морского суд-
на «SS ROSS», которое зарегистрировали под «удобным» флагом в 
государстве Тувалу. Набрали экипаж и привлекли своих знакомых 
– Бузина и Стасива. Первый стал капитаном «SS ROSS», второй – 
матросом. Обоим отводилась особая роль – они должны были кон-
тролировать поведение членов экипажа, заставлять их работать и 
пресекать любые попытки отстоять свои права.

Моряки же попали в настоящее рабство – для начала у них ото-
брали документы, затем заставили работать бесплатно. На судне, 
которое плавало в Индийском океане, то есть в жарком субтро-
пическом климате, не хватало еды. Пресную воду выдавали по рас-
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писанию, в каютах не было ни вентиляторов, ни кондиционеров. 
Моряки рассказывали, что даже ночью температура доходила до 36 
градусов по Цельсию.

Недовольных избивали. Членов экипажа, сумевших вопреки за-
претам обратиться в Международный профсоюз моряков и со-
общить о рабских условиях труда, сразу же списывали. А один из 
протестующих, Эдуард Бордаченко, как утверждают его товарищи, 
просто исчез где-то посреди океана.

В августе 2011 года на борту «SS ROSS» умер токарь Геннадий 
Краевой. Он получил серьезные травмы, но ему не только не ока-
зали помощь, но и заставили нести вахту. Через несколько дней 
моряк скончался.

Тогда в прокуратуру обратилась его жена, а через некоторое время 
– четвертый механик сухогруза «SS Veles» (порт приписки Фунафути, 
флаг – Тувалу) Евгений Драгоненко, которому удалось бежать с судна.

На «SS Veles» Клоков и Бобров организовали работу по привычной 
схеме. Моряков с этого судна, застрявшего в филиппинском порту, 
пришлось возвращать домой властям Приморского края за счет бюд-
жетных средств. Тогда же были взяты под стражу «рабовладельцы».

Дело расследовали больше двух лет, непростым, судя по всему, бу-
дет и судебный процесс. Предварительное заседание, назначенное 
на 5 июня, перенесено на 22 июля, после того как защита заявила 
ряд ходатайств. За это время прокуратуре предстоит подготовить 
заключения на них.

Как подчеркивает председатель Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай 
Суханов, случай этот далеко не единичный.

Один из последних примеров – задержание в первых числах июня 
капитаном морского порта Владивосток камбоджийского судна 
«Bella», укомплектованного российским экипажем. Судовладелец 
задолжал двенадцати морякам около 50 тысяч долларов. Через два 
дня арест сняли: работодатель, испуганный перспективой потери 
прибыли, рассчитался.
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– Примерно 80 процентов из 70 тысяч российских моряков ра-
ботают на судах, владельцы которых заключили договоры с профсо-
юзом. В этих случаях проблем, как правило, не бывает. Остальные 20 
процентов не имеют коллективных договоров. Чаще всего бывает 
так: предприниматели покупают два-три судна, которые списывают 
крупные судоходные компании, поднимают на них «удобный» флаг 
и нанимают моряков без трудовых контрактов, обещая зарплату на 
словах. Проходит несколько месяцев, и моряк понимает, что его об-
манули – он работает в ужасных условиях, не получая денег, – рас-
сказывает Николай Суханов.

По его словам, в последнее время суда стали менять «удобные» 
флаги на российский. Казалось бы, хорошо, работодатели должны 
исполнять российские законы. Но ... Экипажу предлагают подпи-
сать контракты, где стоит минимальная сумма. Недавно в профсоюз 
обратился моряк, рассказавший, что за полгода работы он получил 
чуть больше 40 тысяч. Оказалось, что в его контракте указана еже-
месячная зарплата в семь тысяч рублей. Остальное обещали платить 
в валюте, но денег он так и не увидел. В таких случаях на сторону 
моряков не встанет ни один суд.

За 20 лет с помощью РПСМ морякам вернули около 16 миллио-
нов долларов долгов по зарплате, из них за минувшие пять лет – 
около семи миллионов. Более 60 судов были задержаны в портах по-
сле процессов, которые выиграли профсоюзы.

– По «SS ROSS» и «SS Veles» мы тоже неоднократно подавали 
исковые заявления, но эти суда старались не заходить в российские 
порты, – вспоминает Суханов.

Кстати, бороться с недобросовестными нанимателями сейчас ста-
ло проще благодаря Сводной Конвенции о труде в морском судо-
ходстве, к которой Россия присоединилась в 2013 году. Документ 
объединил 70 актов Международной организации труда о трудовых 
отношениях. Согласно ему, капитан порта имеет право задерживать 
плавсредство, где зафиксировано нарушение, без суда и независимо 
от того, какой флаг на нем поднят.



81

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2014-2018 ГОДАХ

Как считают эксперты, властям стоит обращать больше внима-
ния на «удобные» флаги, нормативных документов для этого доста-
точно. Так, экипажи не должны работать без трудовых договоров, 
соответствующих международным требованиям. В России типовой 
контракт был утвержден Минюстом в этом году. Теперь все дого-
воры надо будет приводить в соответствие с ним, и это станет еще 
одним шагом к цивилизованному найму моряков.

Женщина-капитан в Приморье столкнулась 
с гендерной дискриминацией

Известная в Приморье женщина-капитан Татьяна Суханова напи-
сала письмо в морские профсоюзы о том, что обнаружила дискрими-
нацию при попытке трудоустроиться по специальности. Об этом 27ян-
варя 2015 года сообщило информационное агентство Восток-Медиа.

Капитан дальнего плавания Татьяна Суханова
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Татьяна Суханова проработала судоводителем несколько лет. 
Потом её работодатель обанкротился, и каково же было удивле-
ние опытной морячки с солидным рабочим стажем, когда при 
обращении в круинги она столкнулась с проблемами из-за того, 
что является женщиной.

«В довольно приличных круингах Владивостока, таких, как 
«Мегамарин» и «Корсар Марин», менеджеры по кадрам мне ска-
зали открытым текстом, что женщин они не трудоустраивают. 
В компаниях поменьше не отказывали напрямую, но девочки-
менеджеры «по-дружески» говорили, что женщинам дорога за-
крыта. Я в шоке, зная, что в европейских компаниях, представи-
телями которых являются эти круинги, отсутствуют какие-либо 
формы дискриминации, в противном случае они лишатся лицен-
зий. Столкнувшись с таким отношением, причем неоднократно, 
я поняла, что не могу больше молча все это выслушивать, мы не в 
каменном веке живем», – написала в своем обращении в Дальне-
восточную региональную организацию РПСМ Татьяна Суханова. 
Это первое обращение такого рода за всю новейшую историю 
морских профсоюзов Дальнего Востока.

«Получив обращение своей однофамилицы, я сразу направил 
его в головной офис Российского профсоюза моряков. Я считаю, 
что такое отношение к женщине-капитану недопустимо, это 
прямое нарушение международных норм и требований морских 
конвенций со стороны круинговых компаний – в первую оче-
редь Сводной Конвенции 2006 года. Наше государство 20 августа 
2013 года оповестило мировое сообщество о том, что мы ратифи-
цировали Сводную Конвенцию и обязаны выполнять ее в полном 
объеме. Проблема уже была озвучена на заседании Дальнево-
сточной ассоциации морских капитанов, членом которой явля-
ется Татьяна Суханова, но этого мало: вопрос нужно ставить на 
государственном уровне», – сообщил журналисту РИА «Восток-
Медиа» председатель Дальневосточной региональной организа-
ции Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
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Сегодня морские специальности в МГУ имени адмирала Не-
вельского получают десятки приморских девушек. Никто из них 
не думает о том, что может столкнуться с дискриминацией по 
половому признаку при трудоустройстве. На сайте морского 
университета сообщается, что девушек после долгого перерыва 
начали принимать на судоводительский факультет с 2001 года. 
Каждый год сюда поступает пять-шесть девушек. Как свидетель-
ствует статистика, диплом получает каждая вторая, но на море 
остаются работать единицы. Ближе всех к воплощению мечты 
стать капитаном находится сегодня Наталья Белоконская, вы-
пускница СВФ 2007 года. Она работает в Санкт-Петербурге стар-
шим помощником парусного учебного судна «Мир».

В настоящее время Татьяна Суханова работает преподавателем 
в одном из высших морских учебных заведений Владивостока и 
в этой должности, когда необходимо, выходит в море вместе со 
своими воспитанниками – будущими штурманами и механика-
ми российского транспортного флота.
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Глава 3

2016 год

Морской Регистр Камбоджи – «мусорный ящик» 
для ржавых посудин

Такое определение дала морскому Регистру Камбоджи Между-
народная федерация транспортных рабочих. Дальневосточная ре-
гиональная организация Российского профсоюза моряков (ДВРО 
РПСМ) убедилась в этом, посетив в Находке судно «Yuan Qeao» (флаг 
Камбоджи), зашедшее в этот российский дальневосточный порт.

С 25 по 29 января 2016 года в портах Восточной Азии прошла 
«Неделя действий против удобных флагов». Специалисты ДВРО 
РПСМ за пять дней проверили 14 судов, стоявших в портах судо-
ходной гавани Находка под грузовыми операциями или на ремонте. 
На «Yuan Qeao» с экипажем из Китая и Вьетнама была выявлена 
самая низкая заработная плата среди всех проверенных океанских 
транспортов.

По сообщению ДВРО РПСМ, Регистр Камбоджи базируется в 
Сингапуре и включен в черный список Парижского меморандума, 
как флаг очень высокого риска, а Международная федерация транс-
портных рабочих (МФТ) характеризует этот Регистр Камбоджи 
как «мусорный ящик» для ржавых посудин. Зарплата у капитана 
на камбоджийском судне – 3462 доллара, у матроса – около 1000 
долларов США. На теплоходе плохие условия труда, отсутствует 
коллективный договор МФТ. Неизвестно, как этому судну была вы-
дана Декларация о соответствия морским трудовым стандартам по 
Сводной Конвенции 2006 года. 

Вместе с тем в ДВРО РПСМ выразили надежду, что после ремонта 
в Находке судно будет приведено в порядок и условия труда моря-
ков улучшатся. Судовладельцу «Yuan Qeao» был направлен нотис о 
необходимости заключения коллективного договора и сообщено, 
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что в следующих портах захода это судно будет находиться под кон-
тролем инспекторов МФТ. 

«Yuan Qeao» – это самый яркий пример использования судов-
ладельцем «удобного» флага. Подняв такой флаг, судовладелец на-
нимает самую дешевую рабочую силу, какую он только может най-
ти, выплачивает или вообще не выплачивает мизерную заработную 
плату, резко сокращает издержки за счет снижения жизненного 
уровня и ухудшения условий труда. «Удобный» флаг помогает уйти 
от ответственности, укрыть вложение средств и отмывать незакон-
но полученные доходы, комментируют специалисты ДВРО РПСМ.

Из четырнадцати проверенных в Находке в рамках Недели борь-
бы с «удобными» флагами судов 8 имели коллективные договоры 
МФТ. Декларации о соответствии морским трудовым стандартам 

Акция на борту «Yuan Qeao», флаг Камбоджа
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Сводной Конвенции 2006 года имели все проверенные суда. Самое 
старое по возрасту судно «Прогресс» под российским флагом – 
1988 года постройки, самое новое – теплоход «African turaco» под 
флагом Панамы – 2015 года постройки. Самая высокая заработ-
ная плата оказалась на теплоходе «Florinda» под флагом Панамы 
с экипажем, состоящим из румын и филиппинцев. У капитана за-
работная плата 9000 долларов, у матроса – 1500 долларов. Самый 
популярный «удобный» флаг у судовладельцев при проверке судов 
стал флаг Панамы. Из 14 судов на 9 были подняты флаги этой стра-
ны. Остальные пять судов имели флаг Норвегии, Сингапура, Кам-
боджи, Либерии и России. 

За прошедшую неделю акции по борьбе с «удобными» флагами в 
ДВРО РПСМ обратились члены экипажей судов «Tessa», «ST wind», 
«Krystal east», «ST Master», «Unico Stella», «Andreas A», «Professor 
Megrabov». Моряками и членами их семей, которые в период ак-
ции обратились в Российский профсоюз моряков, получено более 
400 тысяч долларов, включая экипаж судна «Crystal east» компании 
«Находка бункер».

Также в период акции был решен вопрос о репатриации тела 
и страховой сумме за гибель филиппинского моряка с теплохода 
«Unico Stella» под флагом Маршалловых островов, умершего в пор-
ту Находка. У этого судна есть коллективный договор МФТ. 

Экипаж теплохода «Global diamond» под флагом Панамы попро-
сил оказать содействие в подписании коллективного договора МФТ. 
Судно прибыло из Китая и грузило в Находке аммиачную селитру 
на порты Индии. Экипаж – 21 человек: 19 китайских моряков, 
один из Бирмы и один из Вьетнама. Судовладелец и менеджер – из 
Тайваня. В связи с просьбой экипажа судовладельцу был направлен 
нотис о необходимости подписания договора до выхода из порта 
Находка. Моряки приняли участие в акции на корме судна. Ответа 
не пришлось ждать долго. Тайваньский судовладелец, в связи с угро-
зой задержки судна в порту Находка, согласился подписать коллек-
тивный договор МФТ с тайваньским профсоюзом моряков. 
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Впервые все суда, прибывшие в Находку в период Недели борь-
бы с «удобным» флагом, имели декларации о соответствии морским 
трудовым стандартам. Резко сократилось количество старых судов, 
возраст которых превышает 25-30 лет, заходящих в дальневосточ-
ные порты. Условия труда моряков и заработная плата на проверяе-
мых судах выплачивалась регулярно. 

Исчезновение в Охотском море рефрижератора «Nort» 
и рыболовного судна «Adex»

7 февраля в Охотском море на расстоянии 130 миль к западу от 
острова Парамушир Курильской гряды сработали два аварийных 
радиобуя, предположительно принадлежащих малому транс-
портному рефрижератору «Nort» и рыболовному судну «Adex». 
На месте предположительного исчезновения обоих судов были 
найдены несколько гидрокостюмов. 8 и 9 февраля поиски вел са-
молет МЧС, результатов нет. 10 февраля появилась информация 
об обнаружении надутого спасательного плота, в котором никого 
не было. Сообщений о пропаже судов от их владельца не посту-
пало. Экипажи, по имеющимся данным, были полностью или в 
основном российские. 

Информация о пропаже двух судов широко разошлась по СМИ, 
после чего в Дальневосточную региональную организацию Россий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) поступило обращение от 
родственников второго механика рыболовного судна «Adex» Ни-
колая Ковальчука, 1977 года рождения, который проживал в На-
ходке. Родственники просили специалистов профсоюза помочь в 
выяснении обстоятельств исчезновения судна, на котором работал 
механик. По судовой роли на борту «Adex» находилось шестнадцать 
рыбаков. По информации родственников Н. Ковальчука, все рыбаки 
были наняты на это судно в Пусане, куда выехали по приглашению 
капитана судна и компании-судовладельца. 
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Таинственной трагичной историей, произошедшей в Охотском 
море, занялись правоохранительные органы, в том числе Сахалин-
ская транспортная прокуратура. 10 февраля она сообщила, что 
члены экипажа судна «Adex» скорее всего погибли в результате 
крушения. «Учитывая, что члены экипажа «Adex» пропали при об-
стоятельствах, угрожающих их жизни, имеются достаточные осно-
вания полагать, что при нахождении в открытом море в условиях 
штормовой погоды и низких температур в течение длительного вре-
мени последние погибли», – так сказали в прокуратуре.

Несколько иная письменная версия поступила в ДВРО РПСМ от 
тестя одного из членов экипажа судна «Adex», которое ранее назы-
валось «Вирп». Он рассказал, что вторая пропавшая шхуна, «Nort», 
могла не выйти в море. Сообщил, что в последний раз рыбак выхо-
дил на связь с семьей 15 декабря прошлого года из Японии, пред-
положительно из порта Отару, после чего больше не связывался с 
родными. Но установлено, что моряк был указан в судовой роли.

В письме также сообщалось, что капитан «Вирпа» сам собирал 
команду на Сахалине и в Приморье, после чего рыбаки уехали в 
Южную Корею, где находится судовладелец, а уже там садились на 
суда. Автор письма сообщил, что он электромеханик, и ранее, садясь 
на пароход в Пусане, видел пропавший «Вирп».

Он также написал, что видел, как на него («Вирп») передавали иму-
щество, поэтому есть вероятность, что найденный буй со второго про-
павшего судна «Nort» оказался на «Вирпе». Предположительно в море 
вышла только одна шхуна – «Вирп», и все найденные буи – с нее.

Председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов отметил, что в слу-
чае если экипаж судна не найдется, то семьи моряков вправе че-
рез полгода обратиться за помощью в оформлении свидетельства о 
смерти в профсоюз. «Но мы все еще надеемся, что экипаж найдут», 
– сказал тогда Н. Суханов.

В ДВРО РПСМ отмечают, что перед устройством на работу на флот 
дальневосточникам рекомендуют получить консультации в Россий-
ском профсоюзе моряков. На флоте время от времени случаются 
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трагедии. Установить владельцев судов под «удобными» флагами 
бывает практически невозможно из-за того, что у пропавших моря-
ков отсутствуют индивидуальные контракты. Зачастую владельцами 
пропавших судов оказываются российские граждане. Названия су-
дов и флаги судовладельцы постоянно меняют, чтобы запутать следы 
и не нести ответственности. Суда, на которые моряки устраиваются, 
как правило, нелегально ведут незаконный промысел краба с прода-
жей товара в Южную Корею и Японию. Возможно, что именно это 
стало следствием исчезновения членов экипажей рыболовных шхун 
«Nort» и «Adex» в Охотском море, а ещё ранее – шхуны «J Wong-1» 
в Японском море.

Найм на краболовы осуществляется на территории Южной Ко-
реи, куда моряки выезжают по туристическим паспортам. В февра-
ле 2016 года в Пусане прошли встречи и переговоры специалистов 
ДВРО РПСМ с представителями профсоюзов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. На встрече с координатором Междуна-
родной федерации транспортных рабочих (ITF) в Южной Корее 
Хе Кенг Ким были намечены пути сотрудничества по пресечению 
незаконной поставки российских моряков на рыболовные суда под 
«удобными» флагами в портах Республики Корея.

Исчезновение в Охотском море судов «Nort» и «Adex», судьба чле-
нов их экипажей остались нераскрытыми до сих пор. Дальневосточ-
ная региональная организация Российского профсоюза моряков про-
должает держать эту ситуацию на своем контроле, чтобы прийти на 
помощь родственникам рыбаков, если будет установлена их гибель. 

Репатриация российских и украинских моряков 
из корейского порта Пусан на родину

В сложную ситуацию попал экипаж из десяти российских и укра-
инских моряков, застрявших в порту Пусан на рыболовной шхуне 
«Easton» (флаг Камбоджи). На борту этого судна, стоящего в ремон-
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те, они находились больше года без зарплаты, на февраль 2016 года 
задолженность по ней судовладельца дошла до 120 тысяч долла-
ров США, долг судовладельца заводу составил 35 тысяч долларов. 
Шестеро украинских моряков были наняты на судно через круинг 
(компания по найму моряков на работу) в Одессе, заплатили за 
найм по 2 тысячи долларов. Сначала их отправили на Сахалин, а 
оттуда – в Пусан. Из тяжелого положения экипаж шхуны вышел 
при помощи Дальневосточной региональной организации Россий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).

19 февраля в Пусане проходил Конгресс Федерации корейского 
профсоюза моряков (FKSU). В работе Конгресса приняли участие 
президент Федерации корейских профсоюзов (FKTU) и делегаты 
57 профсоюзов, представляющих 70 тысяч моряков. Гостем Кон-
гресса была делегация Российского профсоюза моряков в составе 
заместителя председателя РПСМ, председателя Дальневосточной 
региональной организации РПСМ Николая Суханова и заместите-
ля председателя Тихоокеанской региональной организации РПСМ 
Валерия Березинского. Они знали о проблеме экипажа шхуны 
«Easton» и в рамках Конгресса провели переговоры с координа-
тором Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в 
Южной Корее Хе Кенг Ким и судовладельцем шхуны на предмет 
выплаты задолженности по заработной плате российским и укра-
инским морякам и их репатриации на родину. 

Два специалиста РПСМ также встретились с экипажем шхуны и 
сообщили ему о результатах переговоров, завершившихся в пользу 
моряков. Была достигнута договоренность с судовладельцем о репа-
триации моряков в Россию и на Украину с частичным погашением 
задолженности по зарплате в сумме 30 тысяч долларов США. Окон-
чательный расчет моряки получат по возвращении домой в течение 
трех месяцев, согласно гарантийному письму.

Комментируя ситуацию с экипажем шхуны, Николай Суханов 
сказал: «Все меры РПСМ нацелены на оказание помощи россий-
ским морякам, оказавшимся брошенными по воле судьбы в ко-
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рейских портах недобросовестными судовладельцами. В первую 
очередь это касается пресечения противоправных действий со 
стороны судовладельцев в отношении российских моряков, кото-
рых они нанимают без трудовых контрактов в портах Кореи».

Рассказывая о Конгрессе Федерации корейского профсоюза 
моряков(FKSU), Н.Суханов сообщил, что в настоящее время в Ре-
спублике Корея действуют два общенациональных объединения 
– Федерация корейских профсоюзов (FKTU) и Корейская конфе-
дерация профсоюзов (KCTU). Федерация корейских профсоюзов 
объединяет 28 отраслевых федераций, 3951 профорганизацию 
(831660 членов). Это старейший профсоюз, существующий с 1919 
года. Корейская конфедерация профсоюзов, получившая призна-
ние лишь в 1999 г., представляет 15 отраслевых федераций, 1332 
профорганизации, объединяющих 673880 членов. Кроме того, в 
Корее зарегистрированы 974 независимые профорганизации с об-
щим членством 44409 человек, не состоящих ни в одной из обще-
национальных конфедераций. 

В работе Конгресса принял участие Джон Каниас, глава мор-
ского департамента секретариата МФТ из Лондона, а также пред-
ставители морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Российская делегация зачитала приветствие Конгрессу 
председателя РПСМ Юрия Сухорукова. В приветствии было вы-
сказано пожелание Конгрессу успешной работы и пожелание 
дальнейшего плодотворного сотрудничества двух братских мор-
ских профсоюзов России и Республики Корея на благо тружени-
ков флота. После завершения Конгресса в офисе МФТ в Пусане 
прошли встречи и переговоры российской делегации с предста-
вителями профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
На встрече с координатором МФТ в Южной Корее Хе Кенг Ким 
были намечены конкретные пути сотрудничества по пресечению 
поставки иностранных моряков на российские рыболовные суда 
из порта Пусан. 
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Юрист ДВРО РПСМ заставил судоходную компанию 
в течение двух часов рассчитаться с долгом 

в 700 тысяч рублей с тремя членами экипажа 
теплохода «Crystal East»

29 февраля 2016 года в Дальневосточную региональную органи-
зацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) обрати-
лись три члена экипажа теплохода «Crystal East» (флаг РФ, ИМО 
9160308), судовладельцем которого является ООО «Находка-Порт 
Бункер», в связи с задолженностью компании по заработной плате 
в размере более 700 000 рублей. Матрос Виталий Моторин, вахтен-
ный помощник Евгений Чернов и третий механик Николай Стари-
нец были списаны с судна, которое работало в Персидском заливе, 
не получив зарплату за январь и половину февраля 2016 года. 

История с судном компании «Находка-Порт Бункер» началась 
еще во время недели борьбы с «удобным» флагом, проходившей в 
портах Владивосток и Находка с 25 по 29 января 2016 года. Тогда 
Виталий Моторин, являющийся активным членом РПСМ, обратил-
ся в профсоюз с сообщением о том, что экипажу теплохода «Crystal 
East» не платят заработную плату с октября по декабрь 2015 года. 
На тот момент сумма задолженности была равна 60 000 долларов 
США. После проведенных ДВРО РПСМ переговоров с руковод-
ством компании задолженность за 2015 год была выплачена в пол-
ном объеме. 

После списания с судна в середине февраля 2016 года Евгению Чер-
нову и Николаю Старинцу представители компании сказали прийти 
через неделю. Виталию Моторину сообщили, что деньги за январь и 
середину февраля он не получит за то, что обратился в профсоюз, а 
также ему запретили обращаться в компанию в дальнейшем. 

Н. Старинец и Е. Чернов, прибыв через неделю, денег тоже не по-
лучили и даже не смогли выяснить, когда же будет произведена вы-
плата, после чего все трое решили обратиться в Дальневосточную 
региональную организацию РПСМ. Получив заявления моряков, 
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адвокат ДВРО РПСМ Василий Савельев связался с судоходной ком-
панией «Находка-Порт Бункер» и предупредил ее руководство о 
том, что действия судовладельца неправомерны, заявления моряков 
будут переданы в транспортную прокуратуру и суд. Представите-
ли компании отреагировали быстро: буквально в течение двух часов 
моряки получили более 700 000 рублей в счет погашения задолжен-
ности. Моряки высказали огромную благодарность Российскому проф-
союзу моряков за оперативную помощь в решении наболевшего во-
проса, а вахтенный помощник Евгений Чернов и третий механик 
Николай Старинец пополнили ряды членов РПСМ.

Гибель боцмана теплохода «Гармония», родственникам 
погибшего выплачен 1 миллион рублей

19 августа 2015 года теплоход «Гармония» в сильный шторм сле-
довал курсом на запад в составе каравана из трех судов под провод-
кой ледокола «Ямал» Северным морским путем в море Лаптевых. 
Матрос Вячеслав Ярных отдыхал в каюте. Около 15 часов 50 минут 
к нему зашел боцман В. Фуфаев и сказал, что надо убрать свободный 
швартовый кончик на баке, так как его забыли закрепить или он 
разболтался от ударов волны. 

Вдвоем они по леерам добрались до бака, убрали кончик в поме-
щение входа в кран №1. Матрос начал обтягивать задрайки, боц-
ман находился возле лаза в подшкиперскую и обтягивал барашки 
на лючине. Вячеслав Ярных подошел к нему, и в это время ударила 
волна, боцмана отбросило к вьючинам правого борта. Ярных стал 
звать боцмана, но он не отозвался. В это время ударила вторая вол-
на, после этого Ярных ничего не видел. Затем волны ударили еще 
несколько раз, накрывая бак судна. Ярных самостоятельно покинул 
опасное место и сообщил о ситуации руководству «Гармонии».

В 16 часов на поиски боцмана старпом отправил второго по-
мощника и еще одного из матросов. Через некоторое время они 
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нашли боцмана. Он лежал на спине на палубе у горловины трюма 
№1 в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия 
не дали результата. Согласно медицинскому свидетельству о смер-
ти № 065876/802 от 31.08.2015 г., причиной смерти Фуфаева В. Ф. 
явилось «сочетанная тупая травма тела с переломом костей скеле-
та и повреждением внутренних органов. Контакт с твердым тупым 
предметом с неопределенными намерениями». Из акта о несчаст-
ном случае следует, что о выходе на палубу боцман Фуфаев и матрос 
Ярных не доложили.

Несмотря на плохое самочувствие, от работы Вячеслав Ярных 
освобожден не был. Ему дали обезболивающие и успокаивающие 
препараты, он продолжал исполнять свои обязанности до 27 августа 
2015 года до прихода в порт Мурманска. В этот же день Ярных был 
госпитализирован бригадой «Скорой помощи» в стационар для ока-
зания квалифицированной медицинской помощи. Матросу был по-
ставлен диагноз – «сочетанная травма 19.08.2015 года, сотрясение 
головного мозга и ушиб мягких тканей головы, закрытый перелом 
наружной лодыжки левой голени, ушиб правого локтевого и колен-
ного суставов. Степень травмы тяжелая». Согласно медицинскому 
заключению № 1450 от 02.09.2015 г., выданному ГОБУЗ Мурман-
ской областной клинической больницы, указанное повреждение от-
носится к категории тяжких. 

19 марта 2016 года в Находке прошло заседание городского суда 
по иску о возмещении морального вреда родственникам погибшего 
боцмана теплохода «Гармония» в результате несчастного случая на 
борту. Вел дело адвокат Дальневосточной региональной организа-
ции Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Василий Са-
вельев. Добровольно судовладелец теплохода, компания «Южмор-
рыбфлот», возмещать ущерб отказался. 

Суд постановил выплатить родственникам погибшего боцмана 
В. Фуфаева 1 миллион рублей. Также Находкинский городской суд 
принял решение о выплате морального вреда матросу теплохода 
«Гармония» Вячеславу Ярных в сумме 300 тысяч рублей. 
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Пропажа без вести в Японском море двух рыбаков 
из Находки

В марте 2016 года в нейтральных водах Японского моря близ 
Корейского полуострова южнокорейская Береговая охрана обна-
ружила перевернувшуюся рыболовную шхуну «Star 7» под флагом 
Камбоджи. Людей ни внутри судна, ни на поверхности моря не 
нашли. И лишь через шесть месяцев начали выясняться некоторые 
обстоятельства этого кораблекрушения.

2 августа 2016 года в Дальневосточную региональную организа-
цию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) обратились 
две женщины, жены рыбаков, которые пропали в Японском море 
в марте. Они сообщили о том, что их мужья были в составе пяти 
членов экипажа рыболовной шхуны «Star 7». 

В связи со случившимся жены рыбаков обратились в Управление 
на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Дальневосточ-
ному федеральному округу. Отсюда заявление женщин направили 
в Дальневосточное следственное управление на транспорте След-
ственного комитета РФ, согласно статье 151 УПК РФ. По мате-
риалам проверки заявления женам рыбаков было отказано в воз-
буждении уголовного дела из-за отсутствия события какого-либо 
преступления. 

В ДВРО РПСМ женщины рассказали, что их мужья, Валерий Ро-
манчук и Леонид Савельев, были жителями Находки. На краболов-
ное судно «Star 7», которое находилось в одном из портов Северной 
Кореи, два рыбака нанимались на работу самостоятельно. 

Адвокат профсоюза Василий Савельев дал необходимую кон-
сультацию женам пропавших рыбаков и сообщил, что согласно 
российскому законодательству свидетельства о смерти своих 
мужей они могут получить только через полгода после того, как 
было получено известие об исчезновении людей. Адвокат помог 
женщинам подготовить необходимые документы для передачи 
дела в Находкинский городской суд. Только суд может по заяв-
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лению заинтересованного лица признать гражданина умершим, 
если его судьба так и не была выяснена через шесть месяцев.

Находкинский городской суд рассмотрел заявление женщин, 2 
августа 2016 года они получили свидетельства о смерти их мужей.

Как отметили в ДВРО РПСМ, такие трагедии, как с экипажем ры-
боловной шхуны «Star 7», время от времени происходят с моряками 
Дальнего Востока России. Выяснить судовладельцев судов под «удобны-
ми» флагами бывает практически невозможно из-за того, что у пропав-
ших моряков отсутствуют индивидуальные контракты. Название судов 
и «удобные» флаги судовладельцы постоянно меняют, чтобы запутать 
следы и не нести ответственности. Суда, на которые моряки и рыбаки 
устраиваются нелегально, в большинстве своем ведут незаконный про-
мысел краба с продажей его в Южную Корею и Японию. 

В феврале 2016 года сообщалось об исчезновении членов экипа-
жей с рыболовных шхун «Nort» и «Adex» в Охотском море, а ра-
нее – шхуны «J Wong 1» в Японском море. Найм на краболовы 
осуществляется на территории Южной Кореи, куда моряки выез-
жают по туристическим паспортам. В феврале 2016 года в Пусане 
(Южная Корея) прошли встречи и переговоры с представителями 
профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На встрече с 
координатором МФТ в Южной Корее сестрой Ким были намечены 
конкретные пути сотрудничества по пресечению незаконной по-
ставки российских моряков на рыболовные суда под «удобными» 
флагами в портах Южной Кореи. 

Морское образование в России заведомо лишает 
курсантов средних учебных заведений возможности 

карьерного роста

К такому общему мнению пришли председатель Дальневосточ-
ной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов и 
главный специалист по системе качества Дальневосточного высше-
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го морского училища (ДВМУ) Сергей Куликов, 25 июля 2016 года 
обсудившие основные проблемы обучения курсантов средних мор-
ских учебных заведений в России. 

С 2013 года положение выпускников этих учебных заведений 
существенно изменилось, и притом не в лучшую сторону. В соот-
ветствии с «Положением о дипломировании экипажей морских 
судов» (Приказ Минтранса №62) выпускники средних мореходок 
не могут занимать должности старшего комсостава – для этого в 
обязательном порядке нужно иметь высшее образование. 

Н. Суханов и С. Куликов считают, что сложившаяся ситуация 
ставит под удар все среднее специальное образование в России: 
те, кто захочет получить морское образование, в средние учебные 
заведения не пойдут, потому что так они заведомо лишат себя 
возможности карьерного роста. Будущим морякам будет легче 
уехать в другой город, чтобы поступить там в вуз, чем, как в На-
ходке, тратить три года на диплом среднего учебного заведения, 

Встреча с главным специалистом по системе качества филиала МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского Куликовым С.А.
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чтобы потом в течение 6 лет доучиваться заочно в высших мор-
ских вузах. 

Сергей Куликов предложил пересмотреть программы обучения 
курсантов средних мореходок: добавить часы, требуемые для уровня 
«Управление», и тогда, по его мнению, диплома выпускника средней 
мореходки будет вполне достаточно, чтобы занять любую должность 
на судне. Представитель ДВМУ убежден и в необходимости закре-
пить обязательное количество часов для прохождения плавательной 
практики: на Дальнем Востоке существуют проблемы с получением 
плавательного ценза для учащихся морских учебных заведений. Так, 
среди выпускников училища количество специалистов, получивших 
квалификационные дипломы «Вахтенного помощника капитана» 
и «Вахтенного механика», не превысило 20-30%. Причиной тому 
стала катастрофическая нехватка учебно-производственных судов. 
Судовладельцы не заинтересованы брать на практику курсантов мо-
реходок, считая, что это принесет им больше хлопот, чем пользы, и 
самостоятельно курсанты эти вопросы решить не смогут – тут нуж-
на помощь Министерства транспорта и судовладельцев. Проблемы 
морского образования, наряду с «Положением о дипломировании 
экипажей морских судов», уже давно находятся в центре внимания 
Российского профсоюза моряков. 

Н. Суханов и С. Куликов считают, что для повышения престиж-
ности морского образования, прохождения плавательной практи-
ки курсантами высших и средних морских учебных заведений в 
России необходимо строить учебные промысловые и транспорт-
ные суда. А пока таких на Дальнем Востоке нет, предоставлять 
судовладельцам, которые берут на практику в море курсантов, 
определенные льготы. Ранее (во времена СССР) в Находке все кур-
санты Дальневосточного мореходного училища (среднего по ста-
тусу) проходили практику на траулерах Находкинской базы ак-
тивного морского рыболовства (НБАМР), в составе флота которой 
было более ста океанских траулеров и других судов. После оконча-
ния училища все его выпускники распределялись в большинстве 
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своем именно в экипажи судов НБАМР. Сегодня у этой базы не 
более десятка промысловиков, которые не могут в полном объеме 
предоставить курсантам из Находки плавательную практику и 
дальнейшее трудоустройство по окончании училища.

Протест сирийских моряков в порту Находка

Сложную проблему с тремя сирийскими моряками пришлось ре-
шать в порту Находка Дальневосточной региональной организации 
Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ). Они были члена-
ми экипажа крупного теплохода «Antoine» (флаг Мальты), зашед-
шего в Находку под погрузку угля. Как только 15 августа 2016 года 

Т/х «Antoine» в порту Находка
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океанский транспорт дедвейтом 45190 тонн бросил якорь на рейде 
Находки, сирийские моряки обратились в ДВРО РПСМ с просьбой 
помочь им получить заработную плату, которую они не видели уже 
шесть месяцев. Весь экипаж состоял из 21 человека – девятнадцати 
сирийцев и двух ливанцев, суммарная задолженность по их зарпла-
те составляла 150 тысяч долларов.

Судовладельцем теплохода «Antoine» была греческая компания 
«Chekka shipping» из Афин. Специалисты ДВРО РПСМ предполо-
жили, что, вероятно, компания избегает контакта с профсоюзами, 
так как на судне отсутствовал коллективный договор. 

Трое участников протеста, два матроса и повар, сообщили, что после 
постановки судна к причалу для погрузки угля они покинут борт транс-
порта, так как отказываются дальше работать на нем. Моряки попро-
сили ДВРО РПСМ связаться с портовыми властями Находки и агентом 
судна для того, чтобы агент организовал их репатриацию в Сирию. 

Дальневосточная региональная организация Российского проф-
союза моряков проинформировала портовые власти Находки о си-
туации на судне и попросила агента судна подключиться к реше-
нию проблем моряков. Также представители профсоюза приняли 
решение после постановки теплохода к причалу посетить судно и 
на месте разобраться с проблемами, про которые говорят моряки, 
и вместе с портовыми властями задержать судно за грубейшее на-
рушение Сводной Конвенции 2006 года до решения всех проблем 
членов его экипажа.

16 августа специалисты Российского профсоюза моряков посети-
ли «Antoine», которое поставили к причалу Находкинского морско-
го торгового порта. Выяснили, что судно прибыло в Находку из пор-
та Nanjing Китая и после погрузки угля последует в порт Kwangyang 
Южной Кореи. Также выяснили, что индивидуальные контракты у 
моряков имеются, они подписаны от имени судовладельца компа-
нией Faraj Navigation ltd из Мальты. Согласно контрактам, морякам 
должна выплачиваться заработная плата ежемесячно наличными на 
борту или перечислением семьям в Сирии и Ливии. 
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Моряки объяснили, что в связи с военными действиями заработная 
плата не может перечисляться в банки Сирии и перечисляется в Ли-
вию, откуда на такси доставляется в Сирию семьям. Никаких ведомо-
стей капитан не предъявил, сколько получили семьи и когда – неиз-
вестно. При беседе с членами экипажа они подтвердили, что деньги 
семьи получают. Однако три члена экипажа сообщили, что имеют за-
долженность по заработной плате в сумме 13350 долларов США. 

1. ABDEL KAREEM SALMAN – матрос первого класса, задолжен-
ность $ 4,550.00 долларов США

2. MOHAMAD SUULAIMAN – матрос первого класса, задолжен-
ность $ 1,800.00 долларов

3. KHALED GLAWENJI – повар, задолженность $ 7,000.00 долларов.
Эти три моряка потребовали репатриацию в Сирию. Капитан и 

агент судна объяснили, что из России репатриация невозможна, так 
как визу необходимо оформлять около месяца. После переговоров 
с моряками пришли к выводу, что компания должна заплатить долг 
членам экипажа в период стоянки в Находке. Если долг не будет по-
гашен, судно будет задержано портовыми властями Находки. А ре-
патриацию трех моряков осуществить в следующем порту захода 
Южной Кореи. 

Несмотря на принятые меры, двое матросов прекратили работать 
на судне до выполнения их требований. Повар продолжал готовить 
пищу и от бойкота отказался. Инспекция проводилась совместно с 
Port State Control и агентом судна. На корме теплохода прошла бе-
седа с моряками и проведена акция по борьбе с «удобными» флага-
ми. Представители Российского профсоюза моряков посчитали, что 
задолженность по зарплате около 150 тысяч долларов существует, 
так как не было представлено ведомостей по оплате и документов о 
перечислении семьям, однако моряки, кроме трех, об этом умалчи-
вают, надеясь на добросовестность греческого судовладельца. 

17 августа три сирийских моряка, два матроса и повар поздно вече-
ром самовольно покинули борт судна и отказались продолжить рейс. 
Они решили дождаться получения денег на берегу в проходной порта 
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и улететь в Сирию из России. Судно «Antoine» продолжало погрузку 
угля и планировало выйти в рейс на Южную Корею в начале следу-
ющей недели, 24 августа 2016 года. Проблем с задержкой судна не 
должно было возникнуть, так как списанные моряки должны были 
получить деньги и отправиться домой в ближайшее время.

Пребывание на берегу трех сирийских моряков ограничивалось 
территорией порта Находка, так как их паспорта находились на 
судне у капитана. Неоднократные переговоры с бастующими мо-
ряками вернуться на теплоход и на нем ожидать деньги заканчи-
вались неудачей. Тем временем агент «Antoine» занимался получе-
нием денег из греческой компании и оформлением документов для 
отправки моряков в Сирию. Обстановка на судне была нормальной, 
продукты и снабжение имелись в достаточном количестве. Трое мо-
ряков, покинувших борт «Antoine», постоянно по телефону поддер-
живали связь с посольством Сирии в Москве и Российским проф-
союзом моряков в Находке. 

Участников акции протеста поселили в комнату ожидания про-
ходной порта без права выхода в город, агент судна обеспечивал их 
питанием. Под сопровождением пограничников сирийские моряки 
могли посетить близлежащий магазин для приобретения необходи-
мых продуктов питания.

19 августа поздно ночью три моряка вернулись на судно для того, 
чтобы получить всю задержанную заработную плату – 13500 долла-
ров США – и билеты на самолет. Затем покинули борт океанского 
транспорта и заселились в гостиницу «Надежда» в Находке. Здесь 
они ждали оформления виз агентом судна и отправки в Сирию в 
ближайшее время.

23 августа утром три сирийских моряка из гостиницы «Надеж-
да» на такси были отправлены в аэропорт Владивостока. Все рас-
ходы по оплате гостиницы, доставки моряков в аэропорт, а также 
по покупке билетов и оформлению визы взяла на себя греческая 
судоходная компания. Моряки поблагодарили Российский проф-
союз моряков за оказанную помощь. Они сказали, что не только 
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в Сирии, но и далеко от нее, в Находке, они ощутили братскую 
помощь России. Так закончилась нелегкая эпопея трех сирийских 
моряков в порту Находка.

24 августа теплоход «Antoine» после погрузки благополучно офор-
мил отход и ушел из Находки. Экипаж углевоза поблагодарил РПСМ 
за оказанную помощь в переводе на счета моряков задержанной за-
работной платы в сумме около 150 тысяч долларов США. 

Международная федерация транспортных рабочих 
стала знаменосцем всех эксплуатируемых 

и угнетаемых моряков по всему миру

С 5 по 7 июля 2016 года в странах Восточной Азии проводилась 
акция по борьбе с «удобными» флагами, в ней приняли участие проф-
союзные организации моряков и докеров Японии, России, Южной 
Кореи и Тайваня. Акция была направлена на обеспечение того, что-
бы моряки, работающие на судах под «удобными» флагами, неза-
висимо от их гражданства или подданства, были защищены от экс-
плуатации со стороны судовладельцев. 

В течение последних 60 лет морские членские профсоюзы Меж-
дународной федерации транспортных рабочих (МФТ) разработали 
комплекс стратегий, направленных на внедрение минимально до-
пустимых стандартов для моряков, работающих на судах под «удоб-
ными» флагами. Эти стандарты сформировали основу коллективных 
договоров МФТ, которые устанавливают заработную плату и условия 
труда для экипажей судов под «удобными» флагами независимо от их 
национальной принадлежности. Около трети всех судов в мире, пла-
вающих под «удобными» флагами, теперь охвачены договорами МФТ, 
обеспечивающими прямую защиту более чем 150 тыс. моряков. 

Привлечение профсоюзов докеров как к непосредственным дей-
ствиям, так и для сотрудничества с профсоюзами моряков, про-
должает оставаться жизненно важным для успеха кампании. МФТ 
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стала знаменосцем всех эксплуатируемых и угнетаемых моряков по 
всему миру. Каждый год Международная федерация транспортных 
рабочих и ее членские организации от имени моряков востребуют 
миллионы долларов невыплаченной заработной платы и компенса-
ций за смерть или инвалидность, которые в ином случае никогда не 
удалось бы получить. 

7 июля 2016 года, в завершающий день акции по борьбе с «удоб-
ными» флагами в странах Восточной Азии, инспекторы Российско-
го профсоюза моряков посетили суда в рыбном порту Находки и 
Находкинском морском торговом порту. Первым стал теплоход 
под российским флагом «Лев Яшин» дедвейтом 9340 тонн. Судно 
построено в 1986 году, судовладелец – компания «AZIA SHIPPING 
HOLDING LTD», Владивосток. Экипаж из России 18 человек. 

Судно прибыло из Владивостока и последует после погрузки в 
порт Петропавловск-Камчатский. Инспекторская проверка устано-
вила, что индивидуальные контракты имеются у каждого из членов 

Встреча с координатором морской секции ITF Жаклин Смит
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экипажа, котракты соответствуют приказу N 23н от 20 января 2015 
года Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утвержде-
нии примерной формы трудового договора, заключаемого судовла-
дельцем и моряком для работы в составе экипажей морских судов, 
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации». 

Декларация о соответствии морским трудовым стандартам на 
«Льве Яшине» имеется (MLC 2006). Заработная плата капитана 
складывается из оклада прожиточного минимума в России, около 
7,5 тысяч рублей (около 120 долларов США), плюс все надбавки, их 
очень много, согласно российскому законодательству, и суточные в 
валюте 17 долларов в сутки (около 500 долларов США в месяц).

Зарплата матроса 1 класса тоже складывается из прожиточного 
минимума по России, около 7,5 тысяч рублей (120 долларов), плюс 
много надбавок согласно российскому законодательству), и суточ-
ные 8 долларов в сутки (240 долларов в месяц). 

РПСМ всегда ставил вопрос, чтобы базовая оплата труда российско-
го моряка на российском судне исходила из минимальной базовой 
оплаты труда МОТ. Но Министерство труда РФ отклонило это пред-
ложение и в форме трудового договора моряка в разделе заработной 
платы это не указало. В связи с этим российские судовладельцы на 
российском судне продолжают создавать такую сложную систему 
подсчета заработной платы, что даже на борту моряки не могут ска-
зать, сколько же денег они получают за свою работу в месяц. 

Из предоставленного контракта подсчитать сумму, которую по-
лучает моряк, невозможно. То есть все отдано на откуп судовладель-
ца, сколько захочет, столько и заплатит. Российские моряки просят 
РПСМ навести порядок в этом вопросе и еще раз обратиться в пра-
вительство России относительно выполнения Сводной Конвенции 
2006 года. Моряки хотят знать до посадки на судно, сколько им бу-
дут платить в месяц. 

Запутанная система оплаты приводит к тому, что зачастую, спи-
савшись с судна без выплаты заработной платы, моряк долгие меся-
цы не может через суд получить свою зарплату, так как полная сум-
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ма не указана в договоре. Конвенция гласит, что базовая оплата труда 
за календарный месяц службы квалифицированного моряка должна 
быть не ниже суммы, периодически устанавливаемой Паритетной 
морской комиссией, на сегодня она составляет 612 долларов США. 

Коллективный договор на «Льве Яшине» составлен с Профсоюзом 
работников водного транспорта, подписан председателем Тихооке-
анского баскомфлота Дорош В.А. Выяснилось, что моряки ни разу 
не встречались и не видели на борту представителей этого проф-
союза, зато работники РПСМ регулярно посещают судно, и моряки 
выразили желание вступить в РПСМ. 

Второе судно, на которое поднялись профсоюзные инспекторы, был 
транспорт «AMIS WISDOM 1» под флагом Панамы, дедвейт 61611 
тонн. Судно построено в 2010 году. Экипаж состоял из 21 китайского 
моряка . Заработная плата капитана – 6034 доллара США, матроса – 
1805 долларов США. Питание организовано на 7 долларов США. 

Судно прибыло из Тайваня и после погрузки листов металла снова 
последует на Тайвань. Океанский транспорт имеет коллективный 
договор МФТ, подписанный тайваньским профсоюзом моряков. Су-
довладелец из Тайваня – компания «AMIS WISDOM S. A. 

Инспекторы ДВРО РПСМ установили, что зарплата на «AMIS 
WISDOM 1» выплачивается регулярно в полном объеме. Жалоб 
нет. Декларация соответствия морским трудовым стандартам 
имеется. Морякам была передана литература на китайском язы-
ке и доведена информация о работе Интерклуба в Находке и воз-
можность его посещения. 

Специалисты ДВРО РПСМ отметили, что на всех проверенных су-
дах имелись Декларации соответствия морским трудовым стандар-
там. Практически на всех судах отсутствовали жалобы на задержку 
выплаты заработной платы и плохие условиях труда. 

В ходе акции по борьбе с «удобными» флагами также была отме-
чена активность и солидарность коллег из Японии, Тайваня, Южной 
Кореи, Гонконга и Китая, которые оперативно подключались к про-
цессам переговоров с судовладельцами, находящимися в их странах, 
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для решения вопроса подписания коллективных договоров МФТ. 
Негативный пример использования «удобного» флага был отме-

чен на судне «New Hunchun» под флагом Ямайки. У северокорей-
ских моряков отсутствовали трудовые контракты и была выявлена 
самая низкая заработная плата: у капитана – 1500 долларов США, 
а у матроса – 500 долларов. В связи с выявленным нарушением 
капитану порта Находка было послано предложение о задержа-
нии этого судна в порту Находка до исправления всех нарушений. 
Судно задержано портовыми властями до выяснения всех обстоя-
тельств нарушения Сводной Конвенции 2006 года. 

На пяти проверенных судах было выявлено отсутствие коллектив-
ных договоров МФТ. Владельцам этих судов были направлены ноти-
сы о необходимости заключения договоров МФТ. Копии нотисов от-
правлялись координатору МФТ Японии Фусао Охори, который вел 
переговоры с судовладельцами на предмет подписания договора. 

В связи с тем, что проведение акции освещалось в средствах массо-
вой информации и по радио, моряки, ранее списавшиеся с судов после 
окончания контрактов и не получившие зарплаты, услышав об акции, 
обращались в Российский профсоюз моряков. В офисе ДВРО РПСМ в 
Находке в период проведения акции проблемы моряков решал адво-
кат Савельев В. А., во Владивостоке – адвокат Васильев С. Н. 

В период акций по борьбе с «удобными» флагами в ДВРО РПСМ 
обращались моряки с теплоходов «ST WIND», «PORT MAY», 
«CRYSTAL WIND», вдовы с землечерпалки «Vella» и рефриже-
ратора «Гармония». По итогам проведенных акций в 2016 году в 
порту Находка и порту Восточный морякам было выплачено более 
635 тысяч долларов США задержанной заработной платы. Такой 
результат оказания помощи морякам стал возможен в результа-
те взаимодействия с транспортными прокуратурами Находки, 
Владивостока и Южно-Сахалинска. Большую поддержку в ДВРО 
РПСМ также ощутили от администраций морских портов и Даль-
невосточного следственного управление на транспорте Следствен-
ного комитета РФ.
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Администрации дальневосточных портов «давят» 
членов Российского профсоюза докеров

К констатации такого положения пришли 20 июля 2016 года 
во время рабочей встречи в Находке председатель Дальневосточ-
ной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов 
и председатель первичной профсоюзной организации Российского 
профсоюза докеров (РПД) Восточного порта Геннадий Горский. В 
ходе встречи они рассмотрели возможные пути сотрудничества с 
учетом ситуации, в которой оказались докеры региона: так, адми-
нистрации портов Восточный и Находка продолжают оказывать се-
рьезное давление на профсоюзные организации РПД, начавшееся с 

Встреча с заместителем председателя профсоюза докеров порта 
Восточный Геннадием Горским
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возбуждения уголовного дела в отношении прежнего лидера проф-
союза докеров Восточного порта Леонида Тихонова. 

Об этой истории рассказывали многочисленные сайты электрон-
ных СМИ. Интернет-журнал «Рабкор» сообщил следующее. 

«К реальным срокам лишения свободы в колониях приговорил 
Находкинский городской суд 15 декабря 2014 года председателя 
первичной профсоюзной организации Российского профсоюза доке-
ров ОАО «Восточный Порт» Леонида Тихонова и главного бухгал-
тера профсоюзной организации предприятия Наталью Бондареву. 
Профсоюзный лидер и главный бухгалтер обвинялись в присвоении 
(растрате), то есть хищении чужого имущества, вверенного ви-
новному, совершённом лицом с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ).

«Получая целевые денежные средства от администрации ком-
пании «Восточный Порт» на проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками порта 
и членами их семей, Леонид Тихонов, используя свое служебное по-
ложение председателя первичной профсоюзной организации Россий-
ского профсоюза докеров, при помощи своего главного бухгалтера не 
в полном объеме направлял полученные средства на вышеуказанные 
цели», – указывается в сообщении Находкинского отдела полиции.

Суд приговорил Леонида Тихонова к наказанию в виде лишения 
свободы на 3 года 6 месяцев, Наталью Бондареву – к наказанию в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца.

Лидеры российского профсоюзного движения не сомневаются, 
что заведенное уголовное дело является преследованием за проф-
союзную деятельность. Было выдвинуто абсурдное обвинение в 
растрате и присвоении средств, принадлежащих профсоюзу, од-
нако при этом инициатором уголовного дела выступили не чле-
ны профсоюза, а управляющий директор порта Анатолий Лаза-
рев, сообщается на сайте Конфедерации Труда России.

Уголовное дело на Леонида Тихонова было заведено после ак-
тивных действий профсоюза, в том числе массовых митингов и 
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публичных акций работников порта в июне 2012 года. Тогда ра-
ботники выступили против распространения в порту практик 
«заемного» труда, которые приводят к потере отпусков, доплат 
за вредные условия труда и социальных гарантий, и потребовали 
увеличения зарплаты. Кроме того, профсоюзу удалось добиться 
привлечения к административной ответственности директора 
порта Сергея Кушнарева по итогам проверки, проведенной Госин-
спекцией труда Приморского края.

Сам Леонид Тихонов свою вину не признал. «Предметом до-
казывания по делу, к моему глубочайшему удивлению, явилось не 
хищение денег в какой-либо сумме, а факт распределения денеж-
ных средств в виде праздничных подарков либо покупка подарков 
и проведение детских новогодних утренников», – сказал Леонид 
Тихонов в своем последнем слове.

Президент Конфедерации труда России, член Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
Борис Кравченко прокомментировал судебный приговор профсоюз-
ному лидеру:

«Факт осуждения и помещения под стражу лидера первичной 
профсоюзной организации Российского профсоюза докеров Леонида 
Тихонова мы воспринимаем как беспрецедентно жесткую атаку 
на профсоюзные права в нашей стране. Порт Восточный являет-
ся крупнейшим портовым предприятием Российской Федерации, 
здесь трудятся тысячи людей. Профсоюз играет в их жизни очень 
большое значение. Работники порта внимательно следили за хо-
дом уголовного преследования своего лидера. Это издевательство 
продолжалось более двух лет.

КТР неоднократно подчеркивала, что ни на минуту не сомнева-
ется в невиновности Леонида Тихонова. Мы без всякого преувеличе-
ния шокированы приговором и фактом взятия Тихонова под стра-
жу. Наши юристы в настоящий момент добиваются пересмотра 
этого жесткого решения и освобождения профсоюзного лидера как 
минимум до вступления приговора в законную силу. Безусловно, 
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приговор будет обжалован. В настоящее время мы информиру-
ем о произошедшем Международную конфедерацию профсоюзов, 
Международную федерацию транспортных рабочих, готовим об-
ращение в МОТ. В ближайшее время нами будет инициирована и 
начнется широкая российская и международная кампания за осво-
бождение Тихонова».

Геннадий Горский и Николай Суханов также обсудили вопро-
сы взаимодействия их профсоюзных организаций во время прове-
дения акций по борьбе с «удобными» флагами. Докеры уже не раз 
выступали в поддержку моряков во время недели действий в пор-
тах Дальнего Востока: в 2013 году активисты братских профсоюзов 
совместно проинспектировали суда, ошвартовавшиеся на угольном 
терминале порта Восточный. 

Первая встреча представителей ДВРО РПСМ с Геннадием Гор-
ским состоялась еще в июле 2011 года в период проведения недели 
действий профсоюзов в порту Восточный. Тогда Геннадий Горский 
работал в Восточном капитаном портового флота, но был уволен ад-
министрацией порта после 40 лет безупречной работы. Первичная 
профсоюзная организация докеров подала иск в суд в связи с его 
незаконным увольнением, по итогам длительных судебных разби-
рательств Горский был восстановлен в должности. 

Моряки Украины и Индии на своем опыте ощутили 
силу Российского профсоюза моряков

19 сентября 2016 года украинский моряк Андрей Буданов, стар-
ший механик стоящего в Находке теплохода «Tomini Victory» под 
флагом Маршалловых островов, обратился в Дальневосточную ре-
гиональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВО 
РПСМ) с просьбой помочь решить его проблему с долгом по зар-
плате. Ее сумма за два месяца достигла $18,6 тысячи (около 1,2 млн 
рублей). Теплоход стоял в Находке под погрузкой металла.. Экипаж 
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судна состоял из 24 человек – 22 моряков из Индии и двух украин-
ских моряков – старшего помощника капитана и старшего меха-
ника. Украинские моряки нанимались на судно в Одессе.

Представители РПСМ, получив заявление А. Буданова, посетили 
судно и провели инспекторскую проверку. Выяснилось, что задол-
женность по заработной плате имелась у всего экипажа. Также было 
установлено, что у «Tomini Victory» не было коллективного договора 
с Международной федерацией транспортных рабочих (МФТ). 

Дальневосточная региональная организация РПСМ направила 
судовладельцу, который находился в Дубае, письмо с требованием 
незамедлительно погасить задолженность перед моряками в На-
ходке и заключить договор с МФТ. Также было сообщено, что судно 
может быть задержано в порту из-за долга по зарплате.

Судоходная компания «Tomini Victory Ltd» очень быстро отреаги-
ровала на требования РПСМ. 20 сентября стармеху А. Буданову от 
компании-судовладельца было выплачено более 19 тысяч долларов 
США долга по зарплате. Благодаря оперативным действиям профсо-
юза, зарплата также была выплачена и остальным членам экипажа 
до отхода судна из порта Находка в сумме около 120 тысяч долларов, 
которые компания задерживала за июль и август 2016 года.

Украинский моряк признался, что не ожидал такой поддержки 
от Российского профсоюза моряков, но в итоге на своем опыте ощу-
тил всю силу РПСМ. 

Смерть филиппинского моряка в Находке  

14 января 2016 года на судне «Unico Stella» (флаг Маршалловых 
островов), стоявшем под погрузкой угля в Восточному порту Наход-
ки, умер филиппинский моряк Гричела Мария. От его родственни-
ков из Филиппин в Дальневосточную региональную организацию 
Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) поступила прось-
ба о содействии отправки тела умершего на родину и получения 



113

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2014-2018 ГОДАХ

страховки за смерть моряка. Специалисты профсоюза обратились в 
компанию P&I, в которой был застрахован умерший моряк. Одно-
временно в Находке шло оформление документов, в соответствии с 
которыми тело труженика океанов было отправлено через Москву 
на Филиппины. 8 февраля 2016 года тело моряка было доставлено в 
Манилу, информация об этом в ДВРО РПСМ поступила по телефо-
ну от агента судна «Unico Stella».

Вопрос по оформлению документов на выплату вдове моряка 
страховой суммы тоже решили с представителем страховой ком-
пании P&I. Вдова умершего в Находке филиппинского моряка по-
лучила компенсацию в сумме 96 тысяч долларов США.

Теплоход «Unico Stella» работал по условиям коллективного до-
говора, одобренного Международной федерацией транспортных 
рабочих ( МФТ). Каждый член экипажа судна был застрахован в со-
ответствии со стандартами МФТ. 

Кораблекрушение в Охотском море траулера 
«Дальний Восток» вскрыло порочную систему найма 

на российские суда иностранных граждан

2 апреля 2015 года в Охотском море попал в кораблекрушение 
и затонул траулер «Дальний Восток» сахалинской компании «Ма-
геллан». Жертвами этого инцидента стали 69 человек. По данным 
МЧС, во время крушения экипаж судна составлял 132 человека. На 
борту находились 78 россиян и 54 иностранца – граждане Мьянмы 
(42), Украины (4), Латвии (3) и Вануату (5). Траулер отправился в 
рейс 3 января из Владивостока без граждан других стран на борту. 

25 ноября 2016 года расследование по делу крушения траулера 
«Дальний Восток» было завершено. Как сообщала газета «Советский 
Сахалин», уголовное дело в объеме 174 тома направлено в Генпроку-
ратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. По версии 
следствия, причиной крушения траулера стал крен на левый борт, 
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возникший в результате подъёма трала с большим уловом – примерно 
130 тонн. Однако причиной дальнейшего затопления судна, ставшего 
одной из крупнейших морских катастроф в новейшей истории России, 
стало его непригодное состояние. Директор компании-судовладельца 
ООО «Магеллан» Егор Гащенко переоборудовал судно с целью увеличе-
ния площадей для переработки рыбы. В итоге устойчивость судна была 
нарушена. Моряки, ходившие в дальний рейс на таком «переоборудо-
ванном» судне, сильно рисковали своими жизнями. Кроме того, у судна 
полностью отсутствовала документация о системе управления безопас-
ностью, без которой запрещён выход в море. Однако портовые власти 
и надзорные службы судно всё равно выпустили, и «Дальний Восток» 
отправился в свой последний рейс.

Председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) 
РПСМ Николай Суханов говорит, что схема найма иностранцев на 
российские суда давно известна: судно под флагом РФ выходит из рос-
сийского порта только с российским экипажем на борту, по пути сле-
дования в открытом море на борт подсаживаются иностранцы, кото-
рые фактически находятся здесь на положении рабов. Они не имеют 
ни страховок, ни достойной оплаты, ни права голоса.

«Найм иностранцев на отечественные суда должен проходить под 
четким контролем Федеральной миграционной службы РФ и мор-
ских профсоюзов. Судовладелец обязан заключать колдоговор с мор-
ским профсоюзом и только на этом основании получать лицензию, 
разрешающую задействовать в работах иностранцев. Колдоговор 
даст гарантию всем членам экипажа судна, будь то россиянин или 
моряк любой другой национальности, на достойные условия труда и 
защиту профсоюза, а в случае инцидента – на выплату компенсации 
самому члену экипажа или его родственникам», – заявил в связи с 
кораблекрушением «Дальнего Востока» Николай Суханов.

После трагедии траулера в Дальневосточную региональную ор-
ганизацию РПСМ приходили родственники погибших рыбаков, 
живущие в Находке, профсоюз помогал им юридическими кон-
сультациями по компенсациям, полагавшимся в таких случаях.
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«Удобный» флаг – опасный знак

В ноябре 2016 года вышла в свет книга председателя Дальнево-
сточной региональной организации Российского профсоюза мо-
ряков Николая Суханова «Есть ли права у моряков под «удобным» 
флагом. Портал Корабел.ру воспользовался этим поводом, чтобы по-
беседовать с автором о проблемах, регулярно возникающих у на-
ших моряков с судовладельцами. Интервью с Н. Сухановым провел 
Ренарт Фасхутдинов.

– Так все-таки чем опасны для моряков «удобные» 
флаги? Самые главные угрозы, которые подстерегают, 

перечислите, пожалуйста.

– Главная опасность для моряков, которые попадают на судно 
«удобного» флага (Камбоджи, Монголии, Кипра, Панамы и т.д.) и у 
которых нет коллективного договора, заключается в том, что, всту-
пая на борт, они оказываются практически вне закона. Судовладе-
лец там является полным хозяином всего. Он имеет право устанав-
ливать свою зарплату, платить ее в нищенском размере. Он имеет 
право не обеспечивать моряка спецодеждой, специальной обувью, 
кормить на очень маленькую сумму. То есть моряк как бы попадает 
в рабство, в беззаконное пространство.

Что происходит далее? После пяти, шести, семи, восьми месяцев на 
судне этого моряка просто выбрасывают – бывают такие случаи. Су-
довладелец, к примеру, обанкротился, пароход арестовывают, забира-
ют за долги, а моряков просто выбрасывают на берег. Потому что там 
уже приходит новый хозяин и за долги забирает этот пароход. Моряк 
остается без средств к существованию, брошенный на чужом берегу. 

А если, например, судно переворачивается, потом концов просто не 
сыщешь. В 2004 г. два судна – «Ароса» и «Вест» под флагом Монголии 
и под флагом Камбоджи – с разницей практически в день переверну-
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лись у берегов Находки. Утонуло больше 30 человек. И когда мы стали 
выяснять, кто же хозяева этих пароходов, то никто ничего не знал и 
не мог сказать. Хотя хозяева должны быть здесь, в России, в Находке.

Причем самое главное – у капитана порта хранились копии трудо-
вых контрактов, но они были сожжены почему-то в день гибели судна 
– 4 ноября 2004 года. Как только пароходы утонули, контракты все 
были сожжены. Мы стали выяснять у капитана рыбного порта в На-
ходке, почему вы это сделали, им же всего неделя срока? Он отвечает: 
я имею право, я же не должен их вечно хранить, а у нас нет норматив-
ных документов, где было бы указано, когда я их должен уничтожать. 
В результате мы так и не смогли установить, с кем у моряков были 
подписаны эти индивидуальные контракты, кто был судовладельцем. 
Тридцать с лишним человек утонуло на этих судах, и родственники 
ничего не получили. Это «удобные» флаги. Это очень страшно.

– Немного отвлекусь. Вы упомянули случаи, когда 
моряки оказываются на чужом берегу без судна 
и без средств. Что им делать в такой ситуации?

– В начале девяностых таких примеров была масса. Балтийское, 
Приморское, Дальневосточное пароходства начали приватизировать-
ся, продавать пароходы. И российские моряки в массовом порядке ста-
ли наниматься на суда под «удобными» флагами, а в результате очень 
многие оказались брошенными за границей. Куда им идти? Конечно, 
они идут в посольство или консульство Российской Федерации.

Самое интересное – мы стали получать письма от Министерства ино-
странных дел, от наших консульств, посольств. Дело в том, что каждое 
посольство имеет свой бюджет, на содержание выделяются какие-то 
деньги. А для того, чтобы оказать содействие моряку, который оказался 
на иностранной территории, консульство, посольство должно нанять 
юриста, должно поселить моряка в гостиницу, должно кормить его, 
поить, должно после этого отправить на территорию РФ. Мало того, 
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еще, может быть, даже начать судиться, чтобы получить заработанные 
деньги, которые моряку не выдали. Представляете, какие это суммы? 
Ни одно посольство в мире не могло потянуть это дело.

И тогда персонал посольств через МИД стал обращаться к нам, в 
Российский профсоюз моряков, с просьбой каким-то образом испра-
вить такое положение дел. В 2010 году мы обратились уже в прави-
тельство РФ, попросили, чтобы российским посольствам выделяли до-
полнительные средства на такую ситуацию. Президент России пошел 
навстречу и издал такой указ. И сейчас такие средства выделяются.

– А вообще, на государственный уровень или 
межгосударственный уровень проблема удобных 

флагов выходит?

– Существует Сводная Конвенция 2006 года, принятая Междуна-
родной организацией труда. Эта Конвенция включает в себя прак-
тически все международные конвенции, касающиеся трудовой 
деятельности моряка. По ней судовладелец, независимо от того, под 
каким флагом ходит его судно, должен выполнять международные 
требования по отношению к моряку, и неважно, ратифицировало 
эту конвенцию государство или не ратифицировало. Кроме того, 18 
января 2017 года вступают в силу поправки к этой Сводной Конвен-
ции 2006 года, в которых указано, что судовладелец в обязательном 
порядке должен страховать жизнь и здоровье моряков. Опять же, не 
имеет значения, под каким флагом это судно – «удобным» или своим, 
национальным. На борту у капитана должны быть документы, под-
тверждающие, что жизнь моряков застрахована. Мало того, судовла-
делец должен застраховать и возможную репатриацию моряков на 
случай, если где-то произойдет авария или банкротство компании.

Но хотя в мире принимаются вот такие серьезные документы, 
«удобный» флаг все равно остается плохим явлением. Их нужно 
убирать. Нужно, чтобы все моряки работали на судах, относящихся 
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к своим государствам. Если судно российское, там должен быть рос-
сийский флаг и российский экипаж.

Сейчас же, несмотря на Конвенцию и множество других норма-
тивных документов, принятых в отношении моряков, «удобные» 
флаги продолжают курсировать на просторах океанов. Под ними 
незаконно перевозится большое количество оружия, другой контра-
банды, совершаются серьезные нарушения. И в любом случае, есть 
еще категория судовладельцев, которые продолжают жесточайшим 
образом эксплуатировать моряков, уклоняясь от подписания кол-
лективного договора, а значит, не страхуя их, не платя им зарплату, 
создавая очень плохие условия.

– Я бы хотел уточнить этот момент. Вы говорите, есть 
Сводная Конвенция 2006 года, где, насколько я понял, 
прописаны широкие обязанности судовладельцев по 
соблюдению прав моряков. Разве эта Конвенция уже 

автоматически не защищает всех моряков? Почему для 
вас так принципиален именно коллективный договор?

– Коллективный договор на 100% гарантирует моряку защиту, 
потому что все спорные вопросы будут решаться в Лондонском суде 
с привлечением опытных адвокатов, юристов, которые защитят 
права экипажа или отдельного моряка, если они будут нарушены на 
том судне, где действует коллективный договор.

А вот где нет коллективного договора, моряк предоставлен самому 
себе. Представьте, российский моряк, отработав на каком-то судне, 
списался где-нибудь на Кипре, прилетел в Находку, приходит к нам 
и говорит: вот контракт у меня, мне не выплатили зарплату, кинули. 
А мы отвечаем: тебе надо ехать сейчас на Кипр, потому что судовла-
делец находится там, а российский суд не будет заниматься твоим 
вопросом, потому что на территории Находки нет имущества этого 
судовладельца, которое можно было бы задержать.
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В том-то и дело, что даже наличие этой Сводной Конвенции не 
гарантирует защиту прав моряков. Потому что в таких случаях мо-
ряку приходится выходить на МФТ, выходить на национальный 
профсоюз. И выясняется, что в принципе каких-то письменных га-
рантий у судовладельца нет – либо трудовой контракт неправильно 
составлен, либо еще каких-то бумаг не хватает. То есть моряк за-
щитить свои права не может. Если же на борту есть коллективный 
договор, это уже совсем другой вопрос. 

– Я все-таки не могу понять. А зачем тогда вообще нужна 
Конвенция, если она не гарантирует защиту прав? 

– Ну вы же прекрасно понимаете: законы есть – а не все их вы-
полняют. Везде живые люди – и взятки дают, чтобы получить необ-
ходимые документы и все остальное. А наличие коллективного до-
говора с Международной федерацией позволяет моряку защищать 
свои права в Лондоне. 

34-й Саммит глав морских профсоюзов
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– То есть проблема Конвенции в том, что если у моряка 
нет членства в профсоюзе, не подписан договор, то он 
должен сам, лично защищать и отстаивать эти права?

– Да, да. Он должен использовать свои деньги, должен нани-
мать адвокатов и все остальное. Это при том, что ему не заплатили 
зарплату! Мало того, он же с языками может быть не знаком, по-
английски не говорит. А если моряк является членом профсоюза и 
на судне действует коллективный договор, то это гарантия, что его 
будут защищать бесплатно.

– Тогда по факту получается так, что судовладельцы на 
Конвенцию особого внимания не обращают.

– Обращают, потому что сейчас без выполнения требований 
Сводной Конвенции 2006 года они не могут эксплуатировать суд-
но. Им приходится получать декларацию о выполнении требова-
ний Сводной Конвенции. Но для того, чтобы выявить нарушения 
выполнения требований конвенции на борту судна, нужны стро-
гие проверки на каждом судне, как соблюдаются права экипажа. А 
пока в мире еще нет такой глобально работающей системы.

Вот представляете, портовый инспектор 30 лет работал в порту. 
У него главная задача была прийти посмотреть, есть ли спасатель-
ные средства, есть ли соответствующие регистровые документы. 
Он все посмотрел, подписал и пошел, да. 

И вдруг на 31-м году этой работы ему приходит бумага, где на-
писано, что он, согласно такой-то Конвенции, должен еще и про-
верять, платят ли экипажу деньги, хорошо ли его кормят, снабжен 
ли он спецодеждой. Он еще не привык к этому, он продолжает 
работать по старинке, проверяет все то, что привык проверять, а 
новые задачи выполняет не так строго, как хотелось бы.

Бывает так, что не хочет человек на конфликт идти, не хочет ввязы-
ваться в эту ситуацию, задерживать пароход. Ведь если капитан порта 
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задерживает пароход, то начинается простой судна с последующими 
разбирательствами. Не каждый капитан порта идет на это.

– А Вы можете рассказать о последних случаях, 
которые у вас произошли с выявлением «удобных» 

флагов и с защитой прав моряков. 

– Один из последних случаев произошел 16 августа 2016 года. 
Представители Российского профсоюза моряков посетили стоящий 
в торговом порту Находка теплоход «Antoine» под флагом Мальты. 
Судно прибыло в Находку из китайского порта Нанкин и после по-
грузки угля должно было последовать в порт Южной Кореи. Эки-
паж состоял из 21 человека – двое из Ливии и 19 человек из Сирии. 
Представителям инспекции на судне предъявили декларацию о 
выполнении требований Сводной Конвенции 2006 года, где указан 
греческий судовладелец. Индивидуальные контракты имелись.

Но при беседе три члена экипажа – Абдул Карим, Махамат Сулей-
ман и Халет Глаузи, два матроса и повар – сообщили, что они имеют 
задолженность по зарплате за четыре месяца. Кроме этого, они потре-
бовали репатриацию в Сирию. После того, как мы сообщили портовым 
властям, что необходимо задержать судно, нам ответили, что списывать 
моряков в России – это очень сложная процедура, потому что визу долго 
надо будет оформлять. Предложили это судно отправить в Корею, а там 
в Корее, мол, им заплатят и отправят трех этих членов экипажа домой.

Тогда все трое просто ночью покинули борт судна. Но поскольку 
капитан не отдал им паспорта, то они не смогли пройти через про-
ходную и были задержаны. Два дня они находились на проходной, 
отказываясь возвращаться на судно. Мы поддержали их забастовку, 
и в конце концов судовладелец пошел навстречу, заплатил им зар-
плату. Кроме того, он заплатил еще 150 тысяч долларов, потому что, 
оказывается, не платил всему экипажу! А затем этих троих мы от-
правили в Сирию, и судно пошло в рейс. 
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Вот яркий пример: судно пришло, формально у него все в по-
рядке, есть декларация. А на самом деле выяснилось, что экипа-
жу вообще не платили заработную плату. И ведь портовые власти 
его оформили, понимаете? Так бы оно и ушло, если бы не эти три 
моряка. 

Второй случай был с украинским моряком: 19 сентября 2016 
года старший механик на судне «Tomini Victory» под флагом Мар-
шалловых островов обратился в нашу организацию с просьбой 
помочь решить вопрос с долгом по зарплате, которую ему не вы-
плачивали два месяца. Представители РПСМ, получив заявление, 
посетили судно, стоящее в порту Находка под погрузкой металла, 
и провели инспекторскую проверку. 

Экипаж судна состоял из 24 человек: 22 моряка из Индии и два 
украинских моряка – старший помощник капитана и старший 
механик. Украинские моряки нанимались на судно в Одессе, за-
долженность по зарплате имелась у всего экипажа. После провер-
ки судна выяснилось, что оно не покрыто коллективным догово-
ром. Мы направили судовладельцу, который находился в Дубае, 
письмо с требованием незамедлительно погасить задолженность 
по заработной плате и заключить коллективный договор с МФТ. 
Буквально на следующий день, 20 сентября, всему экипажу приш-
ли деньги, в том числе и этому старшему механику. Он получил 19 
тысяч долларов, а всему экипажу пришло 120 тысяч долларов.

То есть, как видите, наличие на борту декларации о выполне-
нии требований Сводной Конвенции 2006 года не гарантирует 
морякам полную защиту. Портовые власти еще до сих пор сквозь 
пальцы смотрят на то, получает ли регулярно экипаж зарплату, в 
каких условиях трудится. Они считают, что их главная задача – 
проверить все судовые документы, проверить, работает ли все там, 
в «машине», на палубе. А вот, к сожалению, к проблемам моряков 
они не столь внимательны, и нам приходится обращаться к капи-
танам порта, говорить о том, что еще раз надо проверить судно, 
что есть жалобы от экипажа.
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– Вернемся к Вашей книге. В первую очередь, 
она адресована морякам?

– Конечно, она не для общего круга читателей и, конечно, лучше 
всего читается в море. Когда судно находится в длительном плавании, 
есть возможность, 
есть время почи-
тать и ознакомиться 
со всей ситуацией. 
Книга должна ока-
зать морякам боль-
шую помощь – они 
много узнают о том, 
что такое «удобные» 
флаги, почему они 
вообще существуют, 
как правильно вести 
себя, как защитить 
свои права.

– А изначально они про «удобные» флаги ничего не 
знают, не слышали?

– Дело в том, что в наших учебных заведениях, в принципе, не 
ведется такой большой разъяснительной работы. Поэтому моряк 
не всегда понимает, что «удобный» флаг – это плохо. Ознакомив-
шись с книгой, он будет очень осторожным и в следующий раз на 
судно без коллективного договора просто не пойдет. Надо быть 
очень бдительным перед тем, как устроиться на судно, – об этом 
в книге и написано. Моряк должен заранее узнать в круинге или 
в самой компании, есть ли у них коллективный договор с Россий-
ским профсоюзом моряков. Если его нет, это уже настораживает. 
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Сейчас, после того, как вышла эта книга, я думаю, что большое 
количество моряков просто будет отказываться работать на су-
дах под «удобным» флагом, где нет коллективного договора. Если 
же все-таки они окажутся на таких судах и увидят, что им два-
три месяца не выплачивают заработную плату, они не будут тя-
нуть, а найдут в этой книге телефоны, адреса, электронную почту 
инспекторов Международной федерации транспортных рабочих 
во всем мире. 

Позвонив туда, они проинформируют инспектора, что работа-
ют на таком-то судне, под таким-то флагом и у них нет коллек-
тивного договора. Им задерживается заработная плата уже два-
три месяца. Следующий порт захода, к примеру, у них Сеул или 
Инчхон, Сингапур, Лондон и т.д. С приходом этого судна в порт 
инспекция ITF сделает его проверку, и в случае обнаружения не-
выплаты заработной платы судно будет задержано до тех пор, 
пока судовладелец не подпишет коллективный договор с Между-
народной федерацией транспортных рабочих, пока не выплатит 
всю задолженность по заработной плате морякам. Ну а моряки 
дружно вступят в национальный профсоюз. В нашем случае это 
Российский профсоюз моряков.

– То есть книга будет целенаправленно 
распространяться именно среди моряков? 

А каким образом?

– В первую очередь мы хотим разослать экземпляры по кру-
инговым компаниям. Оттуда моряки уходят в рейс, и им перед 
рейсом будут давать эти книги. Естественно, в офисе профсоюзов 
тоже будут лежать экземпляры. Всем морякам, которые перед 
рейсом заходят к нам получить консультацию или по другим во-
просам, или их родственникам, которые тоже к нам приходят, 
мы выдадим эти книги. Кроме этого, будем их раздавать при по-
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сещении судов. Мы с 1994 года совершили уже более 400 посе-
щений судов, которые заходили в Находку и Владивосток.

– Тираж, я посмотрел, 1000 экземпляров. 
Не слишком ли мало? Это капля в море.

– Это не капля в море. Вы понимаете, на судне не надо иметь 
30 одинаковых книг. Достаточно одной книги для того, чтобы в 
длительном рейсе с ней ознакомился весь экипаж. Я сам моряк и 
знаю, что при длительном рейсе, в отсутствие возможности смо-
треть новые фильмы, телевидение, читать газеты, сидеть в интер-
нете, любая книга будет обязательно читаться всеми. Помню, мы 
с собой брали книги на борт, каждый – по четыре-пять художе-
ственных книг. Получалась маленькая библиотечка. И мы их, на-
ходясь в рейсе девять-десять месяцев, перечитывали по два раза, 
штудировали до корки.

Я думаю, если, например, мы увидим, что книг недостаточно, 
можем сделать переиздание. Мало того, для тех, кто говорит на 
английском языке, мы планируем сделать перевод и выпустить 
еще 1000 экземпляров. 

Главная задача книги – не допустить работы моряка на судне 
под «удобным» флагом без коллективного договора. Чтобы су-
довладелец просто понял, что без подписания коллективного до-
говора с национальным профсоюзом он эксплуатировать судно 
не сможет, потому что не будет желающих моряков работать на 
нем. Просто нельзя. Очень опасно! 
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Глава 4

2017 год

На теплоходе «Silver Wind» под флагом Sierra Leone 
оклады российских моряков в пять раз ниже уровня, 

установленного Международной федерацией 
транспортных рабочих

Это было установлено инспекцией Дальневосточной региональной 
организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ), посе-
тившей «Silver Wind» в августе 2017 года при заходе судна в Находку.

«Silver Wind» стоял под погрузкой пиломатериалов у причалов 
Приморского судоремонтного завода порта Находка. Судно по-
стройки 1986 года, дедвейт 1175 тонн. Порт регистрации – Фри-
таун. Судовладелец – Vision Legal Group S. A. Панама, оператор – 
East Line Shipping Co, LTD. Владивосток, улица Суханова, 6. Экипаж 
транспорта – 12 человек, все граждане России с Дальнего Востока.

Моряки нанимались на судно через круинговую компанию «Мор-
ская волна» из Владивостока. Индивидуальные контракты имеются. 
Круинг имеет доверенность от судовладельца на право подписания 
индивидуального контракта с моряками. Зарплата капитана – 2,400 
долларов, матроса – 350 долларов (плюс премия 350 долларов по 
решению капитана и судовладельца). Судно прибыло из Владиво-
стока и после погрузки последует в порт Тайсанг (Китай). Деклара-
ция о соответствии морским трудовым стандартам часть II имеется. 
На судне имеются страховые свидетельства Ингосстрах на случай 
репатриации и финансовых гарантий судовладельца в связи с невы-
платой заработной платы. Моряки застрахованы в случае смерти на 
сумму 30 тысяч долларов США. Коллективный договор МФТ отсут-
ствует. Питание организовано на 5 долларов США. 

В столовой команды морякам было доведено до сведения, что су-
довладельцы используют «удобные» флаги для того, чтобы не платить 
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налоги, набирать дешевую рабочую силу и платить низкую зарплату. 
Мы сообщили морякам, что на судах «удобного» флага зарплата у ма-
троса 1 класса должна быть 1750 долларов США. Судовладелец дол-
жен пойти на переговоры с профсоюзом и подписать коллективный 
договор МФТ. Представители РПСМ ответили на всевозможные во-
просы моряков. Морякам была доведена до сведения информация 
о деятельности Российского профсоюза моряков и Международ-
ной федерации транспортных рабочих. На судно были доставлены 
свежие газеты и журналы РПСМ и МФТ. Также инспекторы ДВРО 
РПСМ проинформировали моряков, что страховая сумма в случае 
смерти, при наличии коллективного договора МФТ, более 90 тысяч 
долларов. Морякам разъяснили порядок вступления в Российский 
профсоюз моряков. Судовладельцу буден направлен нотис о необхо-
димости выйти на переговоры и подписать коллективный договор 
Международной федерации транспортных рабочих.

Сигнал тревоги из Персидского залива 
в Дальневосточную региональную организацию 

Российского профсоюза моряков

Критическая ситуация сложилась 17 августа 2017 года на тепло-
ходе «Crystal Nord» (флаг России) компании «Находка Порт Бун-
кер». На судне, стоящем в порту Хамрия (ОАЭ), у пирса завода 
Albwardy Damen, закончилось дизельное топливо, был остановлен 
дизель-генератор, теплоход остался без электричества. В артелке 
(кладовой) испортились продукты, температура в каютах поднялась 
до 40-45 градусов из-за того, что по всему транспорту перестала ра-
ботать система охлаждения. Пресная вода на «Crystal Nord» тоже 
закончилась. 

Заявка на топливо была подана старшим механиком теплохода 
10 августа 2017 года, но по неизвестным причинам топливо на суд-
но не доставили.
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Тревожный сигнал о ситуации на «Crystal Nord» пришёл от его 
экипажа в Дальневосточную региональную организацию Россий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ). Экипаж, которому в до-
бавок ко всем бедам не выплачивалась заработная плата, просил со-
действия профсоюза в разрешении сложной ситуации и помощи в 
репатриации на родину. Обращение в ДВРО РПСМ было связано 
еще и с тем, что некоторые члены экипажа судна были членами Рос-
сийского профсоюза моряков.

Фактически сразу после получения сигнала тревоги предста-
вители ДВРО РПСМ провели совещание с руководством компа-
нии «Находка-Порт Бункер». Оказалось, что компания находит-
ся в процессе банкротства, назначен арбитражный управляющий 
Нуриев Владислав Борисович. Буквально через несколько часов 
после совещания на судно, находящееся в порту Хамрия, в не-
большом объеме были поставлены топливо и продукты питания. 
Относительно задержанной заработной платы в сумме более по-
лутора миллионов рублей арбитражный управляющий заявил, что 
эти деньги будут выплачены сразу же после продажи имущества 
компании. Понятно, что это процесс не быстрый, и специалисты 
ДВРО РПСМ попросили компанию постоянно обеспечивать судно 
топливом и продуктами. 

С экипажем «Crystal Nord» профсоюзные активисты из Находки 
поддерживали постоянную связь по мобильному телефону, экипаж 
поблагодарил Российский профсоюз моряков за экстренные меры 
по обеспечению экипажа топливом и продуктами.

Отдельный вопрос с «Crystal Nord» возник по страховым серти-
фикатам, которые должны быть на борту и вывешены на видном 
месте на судне. Дальневосточная региональная организация РПСМ 
попросила администрацию судна предоставить копии страховок в 
соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года. К со-
жалению, на борту страховок не оказалось. Руководство компании 
было поставлено в известность, что с 18 января 2017 года на всех су-
дах должны быть страховые свидетельства, и был задан вопрос, по-
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чему на судне «Crystal Nord» такие свидетельства отсутствуют либо 
экипажу судна не предоставили на борт эти документы. Ответа на 
эти вопросы ДВРО РПСМ не получила. 

Тем не менее представители профсоюза продолжали вести связь с 
моряками и держали ситуацию на судне под контролем до полного 
решения всех проблем.

Суд в Находке подтвердил право рыбака 
на льготную пенсию

Бюрократическую крепость Управления Пенсионного Фонда 
России по Находкинскому городскому округу пришлось брать ры-
баку Алексею Черепанову с помощью Дальневосточной региональ-
ной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) 
и Находкинского город-
ского суда. Пенсионный 
Фонд отказал тружени-
ку рыболовецкого фло-
та в досрочной трудовой 
пенсии (в праве уйти на 
пенсию в 55 лет), несмо-
тря на то, что матрос А. 
Черепанов больше 25 
лет отработал в море на 
морозильных траулерах. 
Самостоятельно дока-
зать этот факт чиновни-
кам Пенсионного Фон-
да рыбаку не удалось. 
При рассмотрении его 
заявления в местном 
отделении Пенсионно- Матрос Черепанов А.Б. в офисе ДВРО РПСМ



130

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

го Фонда России не были учтены некоторые периоды его работы в 
море. То каких-то документов не было в архиве, то какие-то рабо-
тодатели не платили страховые взносы за моряков и рыбаков, то не 
могли сотрудники Пенсионного Фонда указать класс судна, хотя в 
его трудовой книжке все названия судов были указаны точно. 

После перестройки моряки торгового и рыбодобывающего флота 
работали в самых разных мелких компаниях, которые, как ночные 
бабочки, появлялись и исчезали на рынке. Большинство этих мелких 
компаний часто не платили за моряков налоги, моряки получали на 
руки лишь справки о плавании, а этого для получения досрочной 
пенсии было мало. 

После получения отказа в июне 2017 года в назначении досроч-
ной пенсии Алексей Черепанов обратился за помощью в Дальнево-
сточную региональную организацию РПСМ. 

Ситуация с назначением досрочной пенсии труженикам флота, 
на которую они имеют право после 25 лет работы в море, в России 
довольно сложная. Но адвокату ДВРО РПСМ Василию Савельеву 
удалось доказать в суде, что рыбак честно отработал в море 28 лет и 
имеет право на досрочную пенсию с 55 лет. 

Пенсионный Фонд отказал Алексею Черепанову в назначении до-
срочной страховой трудовой пенсии по старости по причине того, 
что специальный стаж рыбака якобы составлял 24 года 3 месяца 
29 дней. На что А. Черепанов заявил, что Пенсионный Фонд необо-
снованно исключил из его специального стажа работу с 16 января 
1994 года по 25 сентября 1994 года в должности матроса большого 
рыболовного морозильного траулера (БМРТ) «Гангут» в рыболовец-
ком колхозе «Рассвет Севера»; с 11 января 1995 года по 16 января 
1996 года в должности машиниста РМУ (рыбомучной установки) 
на БМРТ «Гольфстрим» в СП (совместном предприятии) «Софко»; с 
29 мая 1996 года по 26 сентября 1997 года в должности машиниста 
РМУ на БМРТ «Данко» в АО ЗТ «Росфлот».

Пенсионный Фонд заявил, что эти периоды не включены в специ-
альный трудовой стаж А. Черепанова, поскольку они не подтверж-
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дены работодателями первичными документами о выполнении им 
работы в особых условиях, а также по причине отсутствия архивных 
документов и неоплаты работодателем за данный период его рабо-
ты страховых взносов.

Но адвокат ДВРО РПСМ Василий Савельев, выступавший на сто-
роне рыбака Алексея Черепанова, на заседании Находкинского 
городского суда заявил, что обязанность по определению перечня 
рабочих мест, наименований профессий и должностей работникам, 
которым установлено льготное пенсионное обеспечение, возложе-
на на руководителей и администрации предприятий. И указал на 
соответствующие постановления, принятые на федеральном уровне 
руководством страны. При таких обстоятельствах отсутствие доку-
ментов, подтверждающих занятость Алексея Черепанова в соответ-
ствующих профессиях (должностях) и условиях в спорные перио-
ды, не может являться основанием для отказа в зачете указанных 
периодов в его специальный трудовой стаж. Тем более, что факт его 
занятости в указанных профессиях подтвержден записями в трудо-
вой книжке, архивными справками. Кроме того, согласно постанов-
лению Конституционного суда РФ от 29 января 2004 года, оценка 
пенсионных прав гражданина, приобретенных им до 1 января 2002 
года, возможна по ранее действовавшему законодательству. С уче-
том данного разъяснения А. Черепанов полагает, что исчисление его 
стажа, дающего право на досрочную пенсию по старости, до 1 ян-
варя 2002 года должно быть произведено Пенсионным Фондом по 
ранее действовавшему законодательству.

Василий Савельев доказал на суде, что общая продолжительность 
специального стажа Алексея Черепанова, с учетом его работы на 
траулерах, «не увиденная» Пенсионным Фондом, составляет 28 лет 
4 месяца 10 дней, что более чем достаточно для назначения рыбаку 
пенсии по старости на льготных основаниях.

Проанализировав добытые в ходе судебного заседания доказа-
тельства, Находкинский городской суд пришел к выводу, что А. Че-
репанов в оспариваемые им периоды времени работы матросом и 
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машинистом РМУ относился к членам экипажа судна, занимая штат-
ные должности матроса и машиниста РМУ, следовательно, он работал 
в должностях, относящихся к плавсоставу. Поскольку вся трудовая дея-
тельность А. Черепанова, как следует из материалов гражданского дела, 
в оспариваемые им периоды времени проходила на больших моро-
зильных рыболовных траулерах, общепринятое сокращение наимено-
вания которых звучит как БМРТ, они являются по своему типу и назна-
чению рыболовными, относятся к морским судам (с неограниченным 
районом плавания) и не относятся к судам служебно-вспомогательного 
флота, судам портового флота, постоянно работающих на акватории 
порта, служебно-вспомогательным, разъездным, пригородным внутри 
городского сообщения. Суд посчитал, что в судебном заседании нашли 
подтверждение факты выполнения А. Черепановым работы с особыми 
условиями труда и в течение полного рабочего дня.

Суд решил исковые требования Алексея Черепанова к государ-
ственному учреждению – Управлению Пенсионного Фонда РФ по 
Находкинскому городскому округу Приморского края – удовлетво-
рить. Обязать Управление Пенсионного Фонда РФ по Находкинскому 
городскому округу включить в специальный трудовой стаж, дающий 
Черепанову Алексею Борисовичу 02.09.1964 года рождения, прожива-
ющему по адресу: Приморский край, г. Находка, Находкинский про-
спект, д. 114, кв. 53, право на назначение досрочной страховой пенсии 
по старости на льготных основаниях, назначив досрочную страховую 
пенсию с 5 мая 2017 года.

Китайских моряков огорчает плохая экологическая 
обстановка в порту Находка

Специалисты Дальневосточной региональной организации Россий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) узнали об этом, посетив 15 
февраля 2017 теплоход «JIN SHUN» под флагом Гонконга. Судно дед-
вейтом 54768 тонн грузилось углем на мысе Астафьева, инспекторы 
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ДВРО РПСМ поднялись на борт транспорта с целью проверки доку-
ментов, отражающих требование Международной федерации транс-
портных рабочих в части социального обеспечения тружеников всего 
мирового флота.

Каких-либо проблем на теплоходе «JIN SHUN» представители Рос-
сийского профсоюза моряков не выявили, жалоб от членов экипажа не 
поступило. Но совершенно неожиданно китайские моряки сообщили, 
что их огорчает плохая экологическая обстановка в порту Находка. 

Специалисты ДВРО РПСМ сообщили экипажу, что сейчас на уровне 
правительства и губернатора края принимаются экстренные меры по 
улучшению экологии в Находке, основным грузом которой на сегод-
няшний день стал уголь. Районы в порту, в которых ведется погрузка 
угля, будут оборудованы специальной техникой, что позволит значи-
тельно уменьшить объем угольной пыли при грузовых операциях.

Посещение специалистами ДВРО РПСМ теплохода «JIN SHUN» 
проходило в рамках недельной акции по борьбе с «удобными» фла-
гами, проводимой во всех портах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На борту теплохода «Jin Shun»
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Судно перевозит уголь из Находки в китайские порты, экипаж транс-
порта состоит из двадцати китайцев. Судовладелец теплохода – компа-
ния JINSHUN SHIPPING INC из Гонконга, менеджер – GOLDBEAM 
INTERNATIONAL LTD тоже из Гонконга. Теплоход имеет коллектив-
ный договор с профсоюзом моряков Гонконга, членской организацией 
Международной федерации транспортных рабочих. Сертификаты по 
страхованию и трудовые контракты у моряков имеются. Заработная 
плата капитана – 6000 долларов США, матроса – 1106 долларов США. 
Моряки застрахованы на 40000 долларов США в случае смерти. Фак-
тически моряки имеют национальный договор, каких-либо проблем 
на борту теплохода «JIN SHUN», касаемых работы транспортного фло-
та, инспекторская проверка силами ДВРО РПСМ не выявила. 

В этот же день, 15 февраля, активисты Российского профсоюза 
моряков проверили еще три судна. Теплоход «Orion Express» под 
флагом Кипра, дедвейт 47280 тонн, постройки 1998 года. Экипаж 
22 человека: 20 филиппинцев и два грека. Судовладелец «Orion 
Shipholdings Corp» Маршалловы острова, менеджер «Grecomar 
Shipping Agency Ltd» из Афин. Судно прибыло из Южной Кореи, 
в Находке грузилось металлом на Тайвань. У транспорта не было 
коллективного договора Международной федерации транспорт-
ных рабочих(МФТ). Сертификаты по страхованию моряков и тру-
довые контракты имелись. Зарплата капитана – 10000 долларов 
США, матроса – 1000 долларов США. Питание организовано на 8 
долларов США. 

В столовой команды была организованна встреча с экипажем «Orion 
Express», на ней представители Российского профсоюза моряков отве-
тили на вопросы членов экипажа, рассказали о деятельности РПСМ и 
МФТ. Морякам было предложено в свободное от работы время отдо-
хнуть в Международном клубе моряков. Автобус интерклуба доставля-
ет моряков в клуб и после отдыха отвозит их обратно на судно. 

Экипажу «Orion Express» были переданы календари, журналы 
МФТ и другая литература. Моряки приняли активное участие в ак-
ции по борьбе с «удобными» флагами, проведенной на корме судна. 
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Было принято решение направить судовладельцу нотис о необходи-
мости заключения коллективного договора МФТ.

Следующим судном, которое посетили инспекторы, был транспорт 
«Atlantic Treasure» под флагом Панамы. Дедвейт 33401 тонн. Год по-
стройки 2008. Судовладелец – MI-DAS LINE SA из Японии. Менеджер 
– ABOJEB CO INC из Манилы. Экипаж 19 человек, все филиппинцы. 

Судно прибыло из Пусана, после погрузки угля последует в Манилу. 
На «Atlantic Treasure» есть коллективный договор МФТ, сертифика-
ты по страхованию и трудовые контракты моряков имеются. Зарпла-
та капитана – 7890 долларов США, матроса – 1050 долларов США. 
Морякам была передана литература по деятельности Международной 
федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков. 
Состоялась встреча вопросов и ответов в салоне комсостава судна. 

Экипаж любезно пригласил представителей РПСМ пообедать на 
судне и в конечном итоге оценить качество продуктов, которые вхо-
дят в рацион моряков. Жалоб от них на регулярность выплаты за-
работной платы не поступало.

Еще одно судно, которое проверили специалисты ДВРО РПСМ 
– «HUI HAI 18» под флагом Панамы. Оно также грузило уголь у 
причала бывшей Жестянобаночной фабрики морского торгового 
порта Находка. Дедвейт судна 19116 тонн. Год постройки 2009. 
Судовладелец Ningbo – Huihai Shipping Co Ltd из Гонконга. Ме-
неджмент осуществляет компания Ri An Ship Management Co Ltd, 
тоже из Гонконга. Экипаж 19 человек, все китайцы. Трудовые кон-
тракты имеются. Зарплата капитана – 5775 долларов США, матро-
са – 1086 долларов США. Сертификаты по страхованию моряков 
имеются. Коллективный договор с МФТ отсутствует. 

Судно прибыло из Южной Кореи и после погрузки угля после-
дует также в Южную Корею. Морякам довели до сведения, почему 
МФТ борется с «удобными» флагами, и доложили, что судовладельцу 
этого судна также необходимо подписать коллективный договор с 
МФТ. Российский профсоюз моряков направил нотис судовладель-
цу о необходимости подписания коллективного договора. 
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Также с инспекторкой проверкой активисты ДВРО РПСМ побы-
вали на судне «Губернатор Камчатки», флаг России. Транспорт стоял 
в рыбном порту Находки в ожидании перетяжки на другой при-
чал для погрузки чугунных чушек в порт Пусан, Южная Корея. Дед-
вейт судна 3487 тонн. Судовладелец – KAMCHATKA TRANSPORT 
LINES, базирующийся во Владивостоке. 

На этом российском транспорте зарплата матроса 7500 рублей, 
с коэффициентами – 11800 рублей плюс суточные 8 долларов в 
сутки, которые в российских портах не платятся. В конечном итоге 
окончательную зарплату членов экипажа трудно подсчитать. Когда 
у одного из матросов спросили про зарплату, он ответить не смог, 
передал специалистам ДВРО РПСМ контракт и попросил их самих 
подсчитать, какую сумму составляет его заработная плата в месяц. 

Сертификаты по страхованию моряков на «Губернаторе Камчат-
ки» имеются. Но на какую сумму моряки застрахованы на случай 
смерти, они не смогли сказать. В сертификате суммы страховок 
тоже не указаны, в трудовых договорах тоже нет. 

Экипаж «Губернатора Камчатки» состоял из 15 человек, жите-
лей Приморья. Морякам были переданы свежие газеты и журналы, 
дана информация о деятельности Российского профсоюза моряков 
и МФТ. В период стоянок «Губернатора Камчатки» в Находке спе-
циалисты ДВРО РПСМ пригласили моряков посетить офис профсо-
юза и вступить в Российский профсоюз моряков.

Проблемы судов компании «Хатангскский морской 
торговый порт»

В феврале 2017 года в Дальневосточную региональную органи-
зацию Российского профсоюза моряков пришло письмо от ка-
питана танкера «Владимир Русанов» под флагом России Сергея 
Лаврухина. В частности, он обратил внимание профсоюза на сло-
жившуюся ситуацию на судах компании «Хатангский морской 
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торговый порт» (ХМТП). Членам экипажа танкера не выплачива-
лась инвалюта взамен суточных. Морякам она полагается, соглас-
но действующим нормам и правилам, в период нахождения в за-
гранплавании. С. Лаврухин обратился к руководству компании за 
соответствующими разъяснениями. В первом ответе было много 
слов, но все сводилось к тому, «какая валюта, мы вас кормим!». Во 
втором ответе уже прозвучала другая версия: «Мы вам платим за 
вредность, валюта не положена». 

«Хатангский морской торговый порт» оперирует собственным 
арктическим флотом и флотом для работы на малых глубинах и ар-
ктических реках. Часть морских судов, как и «Владимир Русанов», 
задействована в перевозках за границей. И ни на одном из них, по 
словам Лаврухина, членам экипажа не платят инвалюту взамен су-
точных. В их числе «Георгий Седов» под российским флагом, рабо-
тающий на линии Совгавань – Китай.

Т/х «Георгий Седов» в порту Находка
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В ДВРО РПСМ взяли на контроль сообщение Сергея Лаврухина, 
который был членом Российского профсоюза моряков. Во время 
захода «Георгия Седова» в Находку специалисты ДВРО РПСМ по-
сетили судно, чтобы пообщаться с моряками, узнать истинное по-
ложение дел, включая то, о чем рассказал С. Лаврухин.

Когда специалисты ДВРО РПСМ поднялись на борт «Георгия 
Седова», его капитан Анатолий Чеканов отдал команду, чтобы 
им никаких документов не показывали, он также запретил акти-
вистам профсоюза зайти в надстройку и побеседовать с членами 
экипажа. Капитан объяснил свои действия тем, что моряки не 
состоят ни в каком профсоюзе, соответственно, и разговаривать 
не о чем. 

Можно привести много примеров, когда вот так же с профсоюз-
ными активистами вели себя моряки, а потом обращались в ДВРО 
РПСМ за помощью, попав в неприятности буквально в следующем 
порту захода. Такая ситуация сложилась с буксиром «Капитан 
Бондаренко», капитан которого в Находке повел себя со специа-
листами ДВРО РПСМ точно так же, как А. Чеканов. Впоследствии 
буксир из-за долгов судовладельца задержали на юге Китая с две-
надцатью российскими моряками. Ситуация на борту сложилась 
критическая – заканчивались топливо и продукты питания. Капи-
тан буксира попросил ДВРО РПСМ о помощи. Экипаж хотел вер-
нуться домой, но не мог из-за нехватки денег – зарплату не полу-
чали более двух месяцев. Профсоюзные активисты сделали все, что 
зависело от них, чтобы проблема решилась в кратчайшие сроки. 
Капитану же буксира эта история стала уроком. 

Инспекторы ДВРО РПСМ все же передали членам экипажа «Ге-
оргия Седова» профсоюзную литературу, в которой можно найти 
ответы на многие вопросы, а главное, как лучше всего защищать 
свои права, что нужно для этого сделать. Также инспекторам уда-
лось выяснить, что трудовые контракты моряков на борту «Георгия 
Седова» имеются, но проверить пункты по выплате валюты взамен 
суточных не представилось возможности. 
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С «Георгием Седовым» все было похоже на то, что «Хатангскому 
морскому торговому порту» есть что скрывать. Это подтвердилось в 
Находке после проверки танкера инспектором портового надзора.

В январе 2017 года вступили в силу поправки к Конвенции 2006 
года о труде в морском судоходстве (КТМС-2006, MLC), которые 
приняты на специальном трехстороннем комитете Международ-
ной организации труда в апреле 2014 года. Цель изменений – более 
эффективная защита моряков и их семей.

Поправки внесли в Конвенцию требования для судовладельца по 
обеспечению финансовых гарантий для членов экипажей на его судах 
– например, страхованию, которое позволит в кратчайшие сроки по-
крыть расходы в случае оставления моряков без помощи, а также удо-
влетворить иски в случаях, повлекших их инвалидность или смерть.

Проведенная проверка «Георгия Седова» на соответствие новым 
требованиям КТМС-2006 показала, что на судне нет необходимых 
документов, подтверждающих обеспечение финансовых гарантий 
для членов экипажей. Судно было задержано и оставалось в Наход-
ке до устранения выявленных нарушений Конвенции. 

Подписание коллективного договора судовладельца с профсою-
зом – одна из мер, направленных на защиту интересов всех сторон, 
прежде всего, моряков. Вполне логичным это выглядело и в случае с 
«Хатангским морским торговым портом». На судах должен быть до-
кумент, который бы служил надежной гарантией защиты трудовых 
прав моряков. Очевидно, что суда «Хатангского морского торгового 
порта» требовали повышенного внимания.

  
Мошенник, который наживался за счет моряков, 

пойман в Находке

В июле 2017 года моряк из Находки обратился в полицию с заявле-
нием о том, что, оплатив услуги агента по трудоустройству, он остался 
без денег и без работы. Речь идет о сумме в 75 тысяч рублей. Сотруд-



140

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ники правоохранительных органов, проведя оперативно-разыскные 
мероприятия, вышли на 39-летнего мужчину, который представлял-
ся сотрудником морского кадрового агентства и предлагал гражда-
нам помощь в трудоустройстве на морские суда. Стоимость своих 
услуг подозреваемый оценивал от 75 до 160 тысяч рублей. 

Таким образом он обманул семерых доверчивых моряков, полу-
чив на свою карту около 600 тысяч рублей и потратив их на личные 
цели. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, на-
казание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 
пяти лет, сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Выявление мошенника-агента по трудоустройству было не пер-
вым в порту Находка. Ранее сообщалось о нескольких судебных 
процессах, которые прошли в Находке по факту незаконной кру-
инговой деятельности, с участием представителей Дальневосточ-
ной региональной организации Российского профсоюза моряков. 
В настоящее время в Находке, а также в других портовых городах 
Приморья, продолжают действовать агентства по найму моряков, 
не имеющие официальных документов на право деятельности. Если 
ранее этим вопросом занималась иммиграционная служба, кото-
рая выдавала лицензии, то в настоящее время, после реорганиза-
ции иммиграционной службы, этим вопросом практически никто 
не занимается. На самом деле заниматься этим вопросом должно 
Министерство транспорта Российской Федерации в лице админи-
страций морских портов. При направлении моряков на морские 
суда через конторы капитанов морских портов, те, в свою очередь, 
должны иметь информацию о том, кто направляет моряков и имеет 
ли это агентство право заниматься этой деятельностью. Круинговые 
агентства же, в свою очередь, должны предоставить администраци-
ям морских портов соответствующие законные документы на пра-
во деятельности. Ранее Российский профсоюз моряков обращался 
с этим вопросом к президенту России и правительству Российской 
Федерации. К сожалению, проблема не решена до сих пор, моряков 
продолжают обманывать липовые агентства, зарабатывая на этом 
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большие деньги. РПСМ дважды в год публикует на своем официаль-
ном сайте списки круинговых агентств, имеющих лицензии, и еще 
раз предупреждает моряков, что перед тем, как начать трудоустрой-
ство, необходимо проконсультироваться в профсоюзе. 

Мошенники-судовладельцы оставляют моряков 
без зарплаты

В период проведении акции по борьбе с «удобными» флагами с 
14 по 17 февраля 2017 года в ДВРО РПСМ обратился член экипажа 
теплохода «Majesty» под флагом Сьерра – Леоне, второй помощник 
капитана Виталий Дубодел. Он сообщил, что для работы на этом 
судне он подписал контракт с иностранным судовладельцем, компа-
нией Majesty Shipping Company LTD из Белиза. От имени компании 
в трудовом контракте расписался Пивнев И. В., который проживает 
в Южно-Сахалинске. По окончании рейса моряку не выплатили за-
работную плату за период с 1 октября 2016 года по 1 марта 2017 
год. Задолженность составила 6400 долларов США.

В заявлении В. Дубодел указал, что при заходе в порт Ольга При-
морского края он, совместно со старшим помощником капитана, 
боцманом, поваром и мотористом, обратился к капитану порта 
Ольга в связи с нарушением их прав в части невыплаты заработной 
платы. По решению капитана порта судно было задержано до ре-
шения поднятого вопроса. 

11 февраля 2017 года Виталий Дубодел получил информацию от 
исполняющего обязанности капитана порта Ольги о том, что при-
читающуюся ему заработную плату перевели в Сбербанк города 
Находки, судно «Majesty» было отпущено в рейс. Моряк три раза по-
сещал отделение Сбербанка в Находке, однако никакого перевода 
на его счет не поступало. Он считает, что судовладелец предоставил 
капитану порта Ольга подложные документы, так как якобы пере-
вод осуществлен от некой женщины из города Тулы, которая ника-
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кого отношения к компании не имеет. Когда моряк по телефону до-
звонился до этой женщины, она сообщила, что перевод сделала и тут 
же этот перевод отозвала, не объяснив причину столь странной фи-
нансовой операции. Больше по телефону она никакой информации 
не дала. Вероятнее всего, это было сделано для того, чтобы платежка 
дошла до капитана порта и судно было отпущено. Общая сумма дол-
га пяти членам экипажа составила 25800 долларов США.

В связи с возникшими обстоятельствами Российский профсоюз 
моряков обратился в транспортную полицию города Находки и 
капитану порта Владивосток для выяснения всех обстоятельств мо-
шенничества в отношении моряков. 

Сахалин годами удерживает первенство 
по нарушению прав моряков

Об этом сообщило информационное агентство REGNUM, ссы-
лаясь на данные, полученные в феврале 2017 года от председателя 
Дальневосточной региональной организации Российского профсо-
юза моряков (ДВРО РПСМ) Николая Суханова. Информационное 
агентство REGNUM также рассказало о Неделе борьбы с «удобны-
ми» флагами, которая проходила с 14 по 17 февраля. 

За это время представители Международной федерации транс-
портных рабочих и Российского профсоюза моряков побывали на 
российских и иностранных судах, проверили условия труда, своевре-
менность выплаты морякам заработной платы. Большое внимание 
активисты профсоюза уделили выполнению судовладельцами новых 
поправок к Сводной Конвенции Международной организации труда 
от 2006 года, которые вступили в силу 17 января 2017 года.

«Новые требования призваны обеспечить морякам гарантии 
на выплату компенсаций в связи с потерей трудоспособности или 
смертью моряка в результате несчастного случая и репатриацию 
за счет судовладельца. В соответствии с поправками моряк призна-
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ется брошенным, если судовладелец не в состоянии нести расходы 
на репатриацию, оставил экипаж без необходимой материальной 
поддержки и помощи, в одностороннем порядке разорвал трудовые 
отношения с моряком и в том числе не выплачивал зарплату более 
двух месяцев», – рассказал Николай Суханов.

По его словам, печальную «пальму первенства» в плане наруше-
ния прав моряков по-прежнему удерживает Сахалинская область.

«Там даже нет представительства РПСМ. Когда-то было, там ра-
ботал наш замечательный коллега, прекрасный специалист Генна-
дий Мишкин. Его буквально под страхом смерти, угрозами выжили 
из островного региона», – сообщил Суханов.

Практически на протяжении всего 2016 года информационное 
агентство REGNUM писало о сахалинской судоходной компании 
«ВИП-строй холдинг», ограбившей десятки моряков, которые и по-
ныне вынуждены обивать пороги различных инстанций в надежде 
получить заработанные тяжелым трудом деньги.

Дело дошло до суда. Как этот суд начался и, главное, чем он за-
кончился, рассказали бывшие члены экипажа теплохода «Port May», 
управлял которым некто Иван Пивнев – предприниматель из 
Южно-Сахалинска.

«Сначала мы обратились в Ванинскую транспортную прокуратуру. 
Но наши заявления отправили на Сахалин. Там очень долго нам пы-
тались отказать в возбуждении уголовного дела. Мы писали жалобы, 
даже уже и не помню сколько. Дело все-таки возбудили. Потом был 
суд. Его несколько раз переносили. Дошло до того, что помощник су-
дьи обзванивала нас и от имени обвиняемого и его адвоката предла-
гала дело прекратить. Мы, конечно, отказались», – рассказал бывший 
старший механик теплохода «Port May» Александр Буторин.

Суд состоялся 28 декабря 2016 года. После новогодних праздников 
моряки получили по почте «Решение», которое повергло их в ступор.

«Там написано, что судовладелец Пивнев – нищий, у него тяжелое 
материальное положение. Настолько тяжелое, что даже судебный 
штраф ему разбили на 2 месяца. А еще там написано, что он выплатил 
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нам зарплату полностью – мне, например, по 16 тысяч рублей за ме-
сяц. А еще там написано, что мы согласились с прекращением уголов-
ного дела в отношении Пивнева. Но мы не соглашались!» – рассказал 
бывший второй механик того же судна Игорь Краморчук.

Матросу все того же судна сахалинский суд «узаконил» заработ-
ную плату в 234 доллара США в рублевом эквиваленте. Узнав об 
этом, Николай Суханов не смог сдержать эмоций:

«Этого просто не может быть! Ну, не может судья не знать та-
ких элементарных вещей! Российская Федерация ратифициро-
вала Международную Конвенцию о заработной плате моряков. 
Это серьезный документ, подписанный президентом! Согласно 
этому документу, минимальная базовая ставка матроса состав-
ляет не менее 614 долларов США в месяц. Это, подчеркиваю, ба-
зовая ставка. На нее «накручиваются» выплаты за переработки и 
прочее. То есть матрос на судне под российским флагом должен 
получать базовую ставку не менее 40 тысяч рублей. И на эту став-
ку уже идут всевозможные надбавки. Я просто не могу поверить, 
что судья не знает таких элементарных вещей», – возмутился 
Николай Суханов.

Но, как выясняется, судья сахалинского суда может и не такое. Как 
рассказали моряки, обзванивая их по телефону с предложением о 
прекращении уголовного дела, помощник судьи ссылалась на то, что 
«эксперты доказали, что Иван Пивнев ничего морякам не должен».

«Но нас ни с какой такой экспертизой не знакомили! Это ведь 
обязаны были сделать до суда!» – возмущаются моряки.

Кстати, из решения сахалинского суда моряки узнали, что го-
сподин Пивнев уже не является генеральным директором ООО 
«ВИП-строй холдинг». Кто теперь руководит этой компанией, ей ли 
принадлежат суда «Port May» и «Ст. Винд», получившие страшную 
известность среди дальневосточных моряков, также не известно. В 
интернете моряки нашли сайт некой компании «Пивнев Шиппинг 
Лайт», которая предлагает услуги морских грузовых перевозок на 
указанных теплоходах.
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«Мы сейчас готовим очень серьезные обращения и в Генераль-
ную прокуратуру, и в правительство РФ. Именно по поводу этих 
судов. Потому что поток жалоб на обман моряков, на отсутствие 
страхования жизни на этих судах, на невыплату заработной пла-
ты – он не иссякает! У нас скопились целые тома жалоб и пере-
писки с правоохранительными органами по этим судам и по это-
му судовладельцу. Сейчас речь пойдет о том, чтобы на эти суда не 
выдавались страховые документы. Мы будем проверять, есть ли у 
них регистровые документы, а если есть, то кто и каким образом 
их выдавал. Эти суда необходимо срочно арестовывать. А судовла-
дельца – сажать! Но сделать это трудно. К нам они в Приморье не 
заходят, работают из Невельска на Сахалине. А там, судя по всему, 
никто их не беспокоит. Но сейчас новые правила. Сейчас не важ-
но, кто судовладелец. К тому же с указанными теплоходами вообще 
все очень сложно: владеет компания «Совфрахт», менеджером яв-
ляется иностранная компания «Rene Shipping», сахалинское ООО 
«ВИП-строй холдинг» было, насколько я помню, представителем 
«Совфрахта», а кто там управляет сейчас – неизвестно. Но сейчас 
многое изменилось. Сейчас арестовывается судно. А судовладелец, 
как правило, находится быстро. Тот же Пивнев, когда мы здесь, в 
Приморье, арестовывали его суда, прямо у нас в офисе РПСМ вы-
плачивал зарплату морякам. И не те копейки, что указал в своем так 
называемом решении сахалинский суд, а зарплату в соответствии с 
Международной Конвенцией», – сообщил Николай Суханов.

Информационное агентство REGNUM сообщало, что в дека-
бре 2016 года моряки еще одной сахалинской компании – ООО 
«Парус» – объявили забастовку в порту Амстердама. Сахалинский 
судовладелец поначалу пытался отказаться от долга, заявляя, что 
ничего экипажу не должен. И только вмешательство Междуна-
родного профсоюза моряков заставило недобросовестного судов-
ладельца выплатить людям долг в полном объеме, а сахалинских 
следователей – начать проверку. Сегодня моряк, которому судов-
ладелец не платит зарплату, может сойти на берег и обратиться 
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в местное отделение РПСМ. Там ему помогут опытные юристы. 
РПСМ может принять экстренные меры, вплоть до ареста судна. 
Но в морской, рыбацкой, судоходной и портовой Сахалинской об-
ласти отделения РПСМ нет.

Наличие страховки моряков на случай оставления их 
без помощи проверяют на судах в Приморье

 
27 января 2017 года информационое агентство ИНТЕРФАКС – 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК сообщило, что Дальневосточная региональ-
ная организация Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) 
в Приморье начала первые проверки морских судов на предмет 
выполнения новых поправок к Сводной Конвенции 2006 года, ко-
торые вступили в силу в январе.

«С 18 января на всех морских судах должны иметься документы 
о финансовых гарантиях морякам в случае оставления их без по-
мощи. Моряк считается таковым, если судовладелец не покрывает 
расходов, связанных с его репатриацией, оставил моряка без не-
обходимой материальной поддержки или порвал связь с моряком, 
не выплачивая ему зарплату больше двух месяцев», – сообщил 
агентству «Интерфакс – Дальний Восток» председатель организа-
ции Николай Суханов.

Он отметил, что первая такая проверка прошла в Находке на те-
плоходе «DPL ALYUR» под «удобным» флагом Того. Судно стояло 
у причала лесного терминала порта под погрузкой пиломатериалов 
в порты Японии и Южной Кореи. Экипаж состоит из 14 человек, 
все моряки из Приморья.

«У моряков имеются трудовые контракты на руках, жалоб на 
условия труда и задержки зарплаты не возникло, инспекторы про-
вели с ними беседу по поводу новых поправок к Сводной Конвен-
ции. Инспекторам представили все необходимые сертификаты, 
имеющиеся на борту. Таким образом, первая проверка показала, 
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что судовладельцы теплохода выполнили требования поправок и 
застраховали моряков на случай оставления их без помощи», – от-
метил Н. Суханов.

По его словам, профсоюз надеется, что с началом 2017 года 
уменьшится количество обращений моряков в случаях задержки 
выплат зарплаты и компенсаций морякам и их родственникам в 
результате несчастных случаев и катастроф.

Как сообщалось, за 2016 год в ДВРО РПСМ обратилось десять 
экипажей морских судов и поступило 49 индивидуальных заявле-
ний от моряков и членов их семей. Всего за 2016 год на Дальнем 
Востоке удалось вернуть более $1,2 млн невыплаченной зарплаты 
и компенсаций морякам и членам их семей.

Т/х «DPL Alyur» в порту Находка
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Более 650 тысяч долларов США вернули морякам 
Дальнего Востока России в первом полугодии 2017 года

Более 650 тысяч долларов США задержанной заработной пла-
ты вернули морякам Дальнего Востока России за первое полугодие 
2017 года с помощью Российского профсоюза моряков (РПСМ). 
За этот период времени в Дальневосточную региональную органи-
зацию РПСМ обратились экипажи одиннадцати судов, у которых 
возникли проблемы в связи с невыплатой заработной платы. Кроме 
этого, 30 моряков обратились в профсоюз лично. 

За шесть месяцев инспекторами РПСМ было проверено 31 судно, 
из них 16 – в период проведения недели борьбы с «удобными» фла-
гами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в феврале 2017 
года. Из проверенных 16 судов в период акции только на двух не 
имелось страховых свидетельств по обеспечению финансовых га-
рантий судовладельцев перед моряками. Этим владельцам двух су-
дов дано предупреждение, что в следующем порту захода их суда 
будут задержаны до момента получения финансовых гарантий для 
моряков. Девяти владельцам судов направлены нотисы о необходи-
мости заключения коллективного договора с профсоюзами. 

В период проведения акции с компанией «TRANSOIL» из На-
ходки был заключен коллективный договор. Ратификация Сводной 
Конвенции МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве стала 
безусловным прорывом в области защиты прав моряков, а приня-
тие поправок, вступивших в силу с 18 января 2017 года, обеспечила 
гарантированное выполнение обязательств судовладельцев по репа-
триации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных слу-
чаев морякам. 

В первом полугодии было задержано шесть судов в связи с задерж-
кой выплаты зарплаты, на двух судах прошли забастовки моряков. 
Основные претензии в связи с несвоевременной выплатой заработ-
ной платы возникли к компаниям MV LINE (теплоходы «Believe», 
«Горнозаводск», «Анатолий Торчинов») и INDERTON ( теплоходы 
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«Samarga», «Iman», «Sidimi» под флагом Белиза) из Владивостока, 
компании NAKHODKA PORT BUNKER (теплоходы «Cristal Wind», 
«Cristal West») из Находки, компании ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ( St 
Wind, Port May, Majestic, Tessa) из Южно-Сахалинска. Большую под-
держку в решении вопросов выплаты заработной платы оказала На-
ходкинская транспортная прокуратура и администрация морских 
торговых портов Находки, Владивостока, Невельска и Пластуна. 

Проблемами находящихся в плену и брошенных 
в различных странах моряков займутся морские 
профсоюзы Азиатско-Тихоокеанского региона

В мае 2017 года в Токио прошло заседание рабочей группы мор-
ских профсоюзов стран АТР. На нем договорились о повестке пред-
стоящей встречи руководителей морских профсоюзов Азиатско-
Тихоокеанского региона. Рабочая группа, в которую входил 
председатель Дальневосточной региональной организации Россий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов, решила, 
что основное внимание необходимо уделить брошенным морякам, 
включая тех, кто находится в плену. Участники заседания также 
определились со временем и местом проведения конференции лиде-
ров морских профсоюзов стран АТР – в октябре в Сингапуре.

– Несмотря на то, что с 18 января 2017 года действуют поправ-
ки к КТМС, обязывающие судовладельцев страховать моряков на 
случай репатриации, в мире до сих пор остаётся много брошенных 
тружеников океана. На заседании рабочей группы многие делились 
информацией о том, сколько членов экипажей и в каких странах 
брошены. Как же так получается, что поправки приняты, а моря-
ки сидят где-то голодные и никому не нужные? Представители всех 
профсоюзов согласились с тем, что необходимо ужесточить порто-
вый контроль за соблюдением поправок и тщательней проверять 
подлинность страховых свидетельств на бортах судов.
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Рабочая группа также решила, что если моряки оказываются бро-
шенными и никто ими не занимается, то ответственность должна 
быть возложена на государство флага, которое и будет нести расходы 
по репатриации моряков, раз они не удосужились проверить подлин-
ность страховых свидетельств или сделали это сквозь пальцы.

Проблема по-прежнему актуальна, о чём свидетельствуют случаи 
оставления моряков за первые пять месяцев 2017 года. Конечно, они 
не так многочисленны, как во время последнего крупного кризиса, 
но всё ещё ощутимы. Как пишет ресурс TradeWinds, по-прежнему 
есть Регистры, которые осуществляют недостаточный контроль за 
судовладельцами.

Международная организация труда (ILO), которая собирает дан-
ные об оставленных моряках, сообщила, что в 2016 году было заре-
гистрировано 19 таких случаев, жертвами которых стали 222 члена 
экипажа. За год до этого было зарегистрировано 16 инцидентов, от 
которых пострадали 226 моряков. Пять из прошлогодних дел уже 

Российская делегация РПСМ в г. Киото, Япония.
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урегулированы, а 14 находятся на стадии разрешения. Кроме того, 
по данным ILO, нерешёнными остаются 17 случаев, которые име-
ли место в предыдущие годы. Однако если заглянуть на десять лет 
назад, то можно увидеть, что раньше было намного хуже. В ходе 
глобальной рецессии 2009 года недобросовестные судовладельцы 
бросили 739 моряков. С 2010 года количество случаев оставления 
экипажей в год варьировалось от 12 до 18. С начала 2017 года стало 
известно уже об 11 новых эпизодах, тогда как за тот же период про-
шлого года их было всего пять. 

Украинский экипаж балкера «Free Neptune» в составе 22 чело-
век, брошенных судовладельцем, греческой компанией «FreeSeas», в 
оманском порту Сухар.  Механик Александр Корниенко провел на 
борту 14 месяцев, он рассказал: «Самыми пессимистичными были 
мысли о смерти, голоде и боязни сойти с ума. Мы также опасались 
серьёзных проблем со здоровьем, ведь мы не смогли бы ничего сде-
лать, если бы возникла необходимость». 

В декабре прошлого года экипаж «Free Neptune» объявил го-
лодовку. Вот как Корниенко описывает попытки моряков хоть 
как-то отвлечься и забыть о своих несчастьях: «Мы искали спо-
собы хоть чем-то занять себя, чтобы не думать о свалившихся 
на нас проблемах. В основном рыбачили, чтобы разнообразить 
наше скудное меню и растянуть 10-дневные запасы продоволь-
ствия на месяц». 

Экипаж разобрал деревянную мебель, которая была на судне, 
чтобы разводить огонь, и научился добывать соль из морской воды. 
Общение с внешним миром происходило редко, но моряки, даже 
оказавшись в такой трудной ситуации, не пали духом и находили 
облегчение в редких и непродолжительных разговорах с родными. 
Корниенко нелестно отзывался о действиях властей, которые за-
нимались их делом: на жалобы и заявления моряков либо не реа-
гировали, либо давали пустые обещания. «Пожалуй, самую суще-
ственную помощь нам оказал Регистр Либерии, организовавший 
репатриацию», – заявил моряк.
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А вот пример из Балтимора (США). Только через пять месяцев 
после начала мытарств о восемнадцати брошенных членах экипажа 
танкера-битумовоза «Newlead Granadino» стало известно широкой 
общественности. Береговой охране США и Регистру Мальты, под 
флагом которой ходило судно, пришлось отреагировать на жалобу, 
направленную инспектором Международной федерации транс-
портных работников (ITF), и факт оставления экипажа судовладель-
цем наконец официально признали.

К слову, ITF усилила контроль за подобными инцидентами, и те-
перь 140 её инспекторов по всему миру отслеживают развитие си-
туации с брошенными экипажами. Кейти Хиггинботтом, возглав-
ляющая в ITF программу помощи брошенным морякам, считает, 
что данные ILO могут быть несколько занижены, а на самом деле 
случаев оставления моряков больше. Она говорит, что инспекторы 

Второй помощник т/х «ST WIND» Замшин Александр в офисе ДВРО РПСМ
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сосредоточивают усилия на урегулировании выявляемых инциден-
тов, а не просто сообщают о них в ILO. И всё-таки, несмотря на все 
усилия ITF, невозможно охватить все порты мира и выявить все по-
добные случаи. Моряки, оказавшиеся брошенными в портах запад-
ных стран, имеют больше шансов на скорейшее и благополучное 
разрешение их дел, чем те, кто оказался без средств к существова-
нию в так называемых странах Третьего мира.

То, какое определение даётся оставлению экипажа, также име-
ет большое значение. В Конвенции о труде в морском судоходстве 
(КТМС) говорится, что дело возбуждается в том случае, если судовла-
делец не может покрыть расходы на репатриацию, не обеспечивает 
судно продовольствием и другими припасами или не выплачивает 
зарплату в течение как минимум двух месяцев. Последнее является 
самой распространенной проблемой. Кейти Хиггинботтом говорит, 
что за прошлый год инспекторы ITF зарегистрировали 1665 случаев 
задержки зарплаты на общую сумму $35 млн. Но даже когда факт 
невыплат налицо, его не всегда классифицируют как оставление 
экипажа.

Государства флага могли бы способствовать существенному про-
грессу в борьбе против оставления моряков, так как у них имеются 
большие возможности для контроля за судовладельцами, однако Ре-
гистры не проявляют должного внимания к этому вопросу.

– Мы обеспокоены тем, что государства флага не всегда действу-
ют так оперативно, как должны, – говорит директор по вопросам 
занятости в Международной палате судоходства Натали Шоу. – А 
ведь они могли бы вмешиваться быстрее других, контактировать с 
причастными к делу сторонами и при необходимости быстро репа-
триировать экипаж в соответствии с положениями общих руково-
дящих принципов международных организаций.

Клубы взаимного страхования P&I должны будут покрывать ри-
ски, однако до сих пор непонятно, каким образом это будет осу-
ществляться на практике. ITF настаивает, чтобы компании разме-
щали на своих судах уведомления о том, что моряки застрахованы 



154

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

на случай оставления судна, и предусматривали для экипажа кру-
глосуточные телефонные линии помощи.

Кейти Хиггинботтом подчёркивает, что данная проблема вредит 
репутации судоходства.

– Мы не хотим мириться даже с небольшим процентом бро-
шенных судов и экипажей. Может быть, кажется, что это всего 
лишь «капля в море», но и она способна разойтись кругами «дур-
ной славы» для всей отрасли. Наша позиция такова: нельзя позво-
лять даже незначительному числу судовладельцев создавать эту 
проблему. Мы должны придерживаться нулевой толерантности в 
этом вопросе, – заявила Хиггинботтом.

Стоит отметить, что брошенными моряки могут оказаться не 
только из-за банкротства судовладельца, но и из-за захвата в плен. 
Этот вопрос подробно обсуждался рабочей группой в Токио. В по-
следнее время в странах АТР увеличилось количество пиратских на-
падений и гибели моряков, за которых никто не несёт ответствен-
ности. Необходимо не только усилить меры безопасности в регионе, 
но и сделать так, чтобы моряк, попавший в плен, не оставался один 
на один с бедой. Члены рабочей группы согласились с необходи-
мостью сохранять зарплату захваченным членам экипажа на весь 
период плена. Кроме того, необходимо, чтобы государства флага 
принимали меры по освобождению моряков, особенно, если они 
не застрахованы. Также рабочая группа обсудила уровень зарплаты 
моряков, поднятие престижа морской профессии, работу женщин 
в море, медицинское обслуживание моряков на борту и на берегу.

Помощь профсоюза сирийскому экипажу теплохода 
«Iskandar»

В марте 2017 года сирийский экипаж вновь попросил помощи 
у Российского профсоюза моряков (РПСМ). В Дальневосточную 
региональную организацию РПСМ поступил звонок из Сирии 
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от бывшего члена экипажа теплохода «ANTOINE» Абдул Кери-
ма Салмана. Он сообщал, что в порт Находка 13 марта прибыл 
теплоход «ISKANDAR» под флагом Мальты с сирийскими моря-
ками, на судне имеется задолженность по заработной плате. Он 
просил оказать содействие своим собратьям и помочь им полу-
чить заработанные деньги. 

Ранее, в августе 2016 года, теплоход «ANTOINE» посещал На-
ходку, и Абдул Карим имел поддержку и помощь от Российского 
профсоюза моряков. На этот раз он просил оказать содействие 
своим собратьям, сирийским морякам судна «ISKANDAR» дед-
вейтом 48 тысяч тонн. В его экипаж входили 22 человека: 3 ли-
вийца и 19 сирийцев. Владельцем транспорта была компания 
из Греции. Коллективного договора Международной федерации 
транспортных рабочих на судне не было.

После контакта с матросом первого класса теплохода 
«ISKANDAR» Мохамадом Сулейманом выяснилось, что грече-
ская компания, Chekka Shipping SA из Афин, задолжала морякам 
заработную плату более чем за два месяца. Моряк, звонивший в 
профсоюз, сообщил, что он отказывается идти в следующий рейс, 
если не выплатят всю задолженность. 

Сразу же после обращения гражданина Сирии в ДВРО РПСМ о 
проблемах на борту «ISKANDER» была поставлена в известность 
портовая администрация Находки и агент судна. Судовладельцу 
сообщили, что в случае невыполнения требования моряков судно 
будет задержано в порту. Греческий судовладелец, узнав о ситуа-
ции, которая возникла с теплоходом «ISKANDAR», немедленно 
расплатился с экипажем в сумме около 60 тысяч долларов США. 
Сирийско-ливийский экипаж поблагодарил Российский проф-
союз моряков за оказанную помощь и поддержку. Греческому 
судовладельцу был повторно направлен нотис о необходимости 
заключения коллективного договора с МФТ.
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Многострадальный экипаж танкера «Crystal East» 
вернулся в Приморье

17 декабря 2017 года в Приморье вернулся многострадальный эки-
паж танкера «Crystal East» компании «Находка-Портбункер». Мо-
ряки несколько месяцев не могли покинуть Персидский залив из-за 
ареста судна и изъятия у них паспортов портовыми властями Дубая. 

Несколько месяцев власти Приморья, включая губернатора 
Приморского края, родственники членов экипажа судна ком-
пании «Находка-Портбункер», представители Российского мор-
ского профсоюза, Генеральное консульство РФ в Дубае, предста-
вители Газпромбанка и кризисный управляющий судоходной 
компании-банкрота «Находка-Портбункер» вели переговоры 
по возвращению моряков в Находку. Танкер «Crystal East» был 
арестован за долги компании перед Газпромбанком в размере 14 
миллионов долларов. 

Компания «Находка-Портбункер» находилась в стадии банкрот-
ства, что осложняло поиски сменного экипажа в Находке. Моряки 
не спешили устраиваться на арестованное судно, где задерживали 
заработную плату. Но несколько дней назад на теплоход прибыла 
замена, и многострадальный экипаж 17 декабря прибыл на роди-
ну. Долгая эпопея репатриации брошенных моряков завершилась 
успешно, хотя им еще предстояло ждать всех заработанных денег, 
которые они смогут получить после продажи «Crystal East» .

20 уголовных дел в отношении сахалинского 
судовладельца

15 июня 2017 года моряки теплоходов «ST Wind», «Port May», 
«Majesty» и «Tessa» подготовили коллективное обращение прези-
денту РФ на «Прямую линию» с жалобой на генерального директо-
ра сахалинской компании «ВИП-Строй холдинг» Ивана Пивнева, 
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который регулярно задерживал зарплату членам экипажей. Задать 
вопрос в эфире не получилось, но на следующий день после «Пря-
мой линии» Дальневосточное следственное управление на транс-
порте Следственного комитета РФ возбудило ряд уголовных дел по 
признакам преступления ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы). Это далеко не первый раз, 
когда Иван Пивнев попадал в поле зрения правоохранительных 
органов – первые заявления стали поступать в Следственный ко-
митет ещё в 2015 году. 

По сообщению профсоюзного лидера моряков Дальнего Востока 
Николая Суханова, И. Пивнев был хорошо известен в Российском 
профсоюзе моряков: массовые заявления от тружеников флота о 
задержках зарплаты на-
чали поступать в Дальне-
восточную региональную 
организацию профсоюза 
(ДВРО РПСМ) два года 
назад. В сентябре 2015 
года наиболее проблем-
ный теплоход, «ST Wind», 
при участии профсоюза 
был задержан портовы-
ми властями Находки. 
Тогда это здорово напуга-
ло судовладельца – Пив-
нев прилетел в Находку и 
выплатил морякам день-
ги прямо в офисе ДВРО 
РПСМ.

Работа на судах ком-
пании «ВИП-Строй хол-
динг» чем-то напомина-
ет «хождение по мукам», Т/х «ST Wind», флаг Россия
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когда дело касается получения зарплаты. При приеме на работу ком-
пания выдавала морякам два контракта, оба из которых не соответ-
ствовали требованиям законодательства РФ. Один контракт заклю-
чался с компанией «ВИП-Строй холдинг» с зарплатой от 13000 до 
17000 рублей, другой – с иностранной компанией «Rene Shipping» 
с суммой вознаграждения от 800 до 1600 долларов CША. Владелец 
у этих компаний был один – Иван Пивнев из Южно-Сахалинска. 
Вторая зарплата в долларах, как премия, начислялась именно по его 
решению: хочет – выдает, не хочет – не выдает, объясняя это тем, что 
моряк не заслужил вознаграждения. И это повторялось регулярно. 

16 июня 2016 года теплоход «ST Wind» (флаг России) был за-
держан властями порта Невельск на Сахалине из-за невыплаты 
зарплаты морякам, в связи с чем семь членов экипажа пожалова-
лись в ДВРО РПСМ. Выплаты задержали на два-три месяца. Долг 
составлял более $20 тыс. РПСМ направил обращение капитану пор-
та Невельск Аркадию Макарову, в котором сообщил о проблемах 
моряков, а также о том, что многие члены экипажа не имеют тру-
довых договоров либо имеют договора, не соответствующие законо-
дательству. После проверки судно задержали в порту, что заставило 
судовладельца послать своих представителей на «ST Wind» и выдать 
морякам зарплату. 

17 июня 2016 года в ДВРО РПСМ обратились четыре члена эки-
пажа теплохода «Port May» с просьбой помочь получить задержан-
ную заработную плату за период работы на судне с января по май 
2016 года в общей сумме около $20 тысяч долларов США . В соот-
ветствии со ст. 149 ТК РФ «При прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения. Если работник в день увольнения 
не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работни-
ком требования о расчете». 

В связи с тем, что работодатель находился в Южно-Сахалинске, 
адвокат ДВРО РПСМ Василий Савельев помог морякам подгото-
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вить заявление в транспортную прокуратуру Южно-Сахалинска. 
Все обратившиеся за помощью труженики флота являлись членами 
Российского профсоюза моряков. Ранее в ДВРО РПСМ обращался 
второй помощник капитана теплохода «ST Wind», которому задер-
жали выплату зарплаты в сумме $3200. Его заявление также было 
направлено в транспортную прокурору Южно-Сахалинска. 

По информации транспортного прокурора Южно-Сахалинска 
Егора Корчака, в связи с обращением моряка компании «ВИП-
Строй холдинг» по поводу невыплаты зарплаты Сахалинским 
следственным отделом на транспорте Дальневосточного след-
ственного управления на транспорте Следственного комитета РФ 
было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 Уголовного ко-
декса РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных выплат»). Кроме этого, в связи с многочисленными 
обращениями моряков по задержкам выплаты заработной платы 
на судах «ST Wind» и «Порт Мэй» и несоответствием трудовых до-
говоров моряков российскому законодательству РПСМ обратился 
в Российский морской Регистр судоходства с просьбой провести 
проверку этих судов на соответствие морским трудовым стандар-
там. Согласно статье 145.1 УК РФ, судовладельцу за невыплату зар-
платы свыше двух месяцев грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

20 июля 2016 года в Дальневосточную региональную организа-
цию (ДВРО) РПСМ вновь поступают жалобы от моряков, рабо-
тающих на судах «ST Wind» и «Port May». Несмотря на много-
численные письма в адрес Генеральной прокуратуры, Российского 
морского Регистра и других органов, компания «ВИП-Строй хол-
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динг» продолжала выдавать морякам два контракта при приеме 
на работу, оба из которых не соответствуют требованиям законо-
дательства РФ.

Последнее заявление с теплохода «ST Wind» в ДВРО РПСМ посту-
пило от матроса Бабкина А. Ю., члена РПСМ. При списании с судна 
ему не только не выплатили валютную часть зарплаты, но и не выда-
ли его документы. Жалоба поступила и от члена экипажа теплохода 
«Port May», матроса Пащенко С. Б. Еще в феврале 2016 года при 
выгрузке судна в порту Владивосток он сломал ногу и был направлен 
в больницу. Никаких документов по травме на судне оформлено не 
было. Матрос находился на больничном, но единственным доказа-
тельством его травмы являлась справка из медицинского учрежде-
ния, куда его доставили с борта «Port May». Дальневосточное след-
ственное управление на транспорте Следственного комитета РФ 
завело уголовное дело по всем фактам нарушения законодательства 
компанией «ВИП-Строй холдинг». 

25 июля 2016 года Андрей Бабкин получил всю задержанную за-
работную плату в размере 112 000 рублей и поблагодарил РПСМ 
за оказанное содействие. Всю сумму долга матросу привёз на дом 
представитель компании-судовладельца. Документы, не выданные 
моряку при списании с судна, были высланы по домашнему адресу. 

10 июля 2017 года в очередной раз после полугодового перерыва 
теплоход «ST Wind» зашел в Находку для небольшого перестоя и ре-
монта главного двигателя. Судно пришвартовалось в рыбном порту. 
Инспекторы ДВРО РПСМ воспользовались этим случаем и поднялись 
на борт «ST Wind». Снова были обнаружены контракты моряков, 
подписанные с иностранным представителем. Судно работало под 
российским флагом, и было недопустимо иметь на борту незаконные 
трудовые контракты. После обращения РПСМ в адрес Генеральной 
прокуратуры и Министерства транспорта контракты были переде-
ланы, подписывать их стала вновь компания «ВИП–Строй холдинг». 
Но ситуация после этого не изменилась, работодатель Пивнев И. В. 
продолжал задерживать выплату заработной платы. 
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Инспекторы ДВРО РПСМ попросили старшего помощника капи-
тана Станислава Бойченко предоставить страховые свидетельства в 
соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года. В свя-
зи с отсутствием капитана на борту эти документы инспекторам не 
были предоставлены, хотя они должны находиться на видном для все-
го экипажа месте. Моряки должны знать, в какую страховую компа-
нию звонить, если им более двух месяцев не выплачивается зарплата. 

1 августа 2017 года ДВРО РПСМ обратилась в транспортную про-
куратуру Находки по поводу необходимости проверки законности 
выдачи страховых свидетельств на теплоход «ST Wind». После по-
лучения копий страховых свидетельств от старшего помощника 
капитана инспекторы профсоюза решили проверить законность 
этих документов и попросили первого заместителя председате-
ля РПСМ Игоря Ковальчука связаться с компанией Ингосстрах в 
Москве. В страховой компании Российскому профсоюзу моряков 
предоставили сайт со списком всех застрахованных судов в Ин-
госстрахе. К сожалению, теплохода «ST Wind» там не оказалось. 
Ингосстрах сообщил, что в списках застрахованных судов нет те-
плохода «ST Wind» в связи с тем, что судовладелец не проплатил 
страховой взнос. Таким образом, наличие страховых свидетельств 
на борту судна не давало гарантии морякам быть застрахованны-
ми в случае банкротства судовладельца. 

24 августа 2017 года теплоход «ST Wind» вновь зашел в Наход-
ку. Здесь было установлено, что c 18 января 2017 года по 20 августа 
2017 года судно имело на борту страховой сертификат, не имею-
щий законной силы, моряки не были застрахованы. В этот период 
капитан судна показывал портовым инспекторам незаконный до-
кумент, тем самым вводил в заблуждение администрации морских 
портов Дальнего Востока России.

14 декабря 2017 года второй помощник капитана теплохода «ST 
Wind» Александр Замшин поблагодарил Дальневосточную региональ-
ную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) за 
помощь в получении задолженности по зарплате за два месяца.
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Александр обратился в профсоюз в мае 2016 года, когда понял, 
что самостоятельно добиться от работодателя положенных выплат 
не сможет. Согласно контракту, деньги ему задолжала компания 
Rene Shipping Co LTD: $1600 в декабре 2015 года, и столько же 
– в январе 2016 года, но по факту речь шла о печально известном 
Южно-Сахалинском ООО «Вип-Строй холдинг» и бизнесмене Ива-
не Пивневе.

В связи с тем, как хитроумно компания «ВИП-Строй холдинг» 
нанимает моряков на работу, РПСМ напомнил, что заработная пла-
та членов экипажа должна быть полностью прописана в договоре 
– как рублёвая, так и валютная часть. Морякам не следует согла-
шаться на условия, не закреплённые официальным документом. В 
противном случае они рискуют быть обманутыми недобросовест-
ными судовладельцами.

Теплоходы, на которые нанимал моряков Иван Пивнев, сейчас 
работают где-то в районах Сахалина и Камчатки – в порты Примо-
рья, в свободный порт Ванино Пивнев свои суда приводить боится.

Ну а моряки надеются, что все-таки получат свои деньги, зарабо-
танные тяжелым трудом в крайне опасных условиях – на качествен-
ный ремонт своих теплоходов «экономный» Пивнев особо не тра-
тится. Летом 2015 года это едва не привело к трагедии – теплоход 
«Potr May» вышел из длительного китайского ремонта с неотремон-
тированным главным двигателем. Его необходимо было ремонтиро-
вать по срокам – это ясно было прописано в судовых документах. 
Но судовладелец решил сэкономить. В результате в открытом море 
двигатель заглох. Экипаж теплохода спасла лишь хорошая погода 
да подоспевшие на помощь буксиры из корейского порта Пусан, 
вблизи которого остановилось судно. 

На теплоходах Пивнева имели место смерти моряков и несчаст-
ные случаи, в результате которых люди получали серьезные травмы. 
На обязательном страховании экипажей своих судов Пивнев также 
экономит.
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Глава 5

2018 год

Морской профсоюз для защиты интересов тружеников 
флота добивается свободного посещения портов

12 января 2018 года в Дальневосточной региональной организа-
ции РПСМ завершилась работа по оформлению пропусков в порты 
Находки для посещения судов и встречи с моряками в 2018 году. 
Основная сложность заключалась в том, что ранее можно было по-
лучить один пропуск и посещать все порты Находки. В настоящее 
время порт Находка разделился на большое количество грузовых 
терминалов, на которые можно пройти только по отдельным про-
пускам. К примеру, сам порт Находка разделился на центральный 
ЕВРАЗ, рыбный порт, Нефтепорт и другие, в которые портовики по-
падают через четырнадцать проходных. 

Порт Восточный, который также замыкается на Находку, имеет 
свои терминалы: угольный, контейнерный, порт Козьмино и дру-
гие, на них можно попасть через шесть проходных. Специалистам 
ДВРО РПСМ пришлось получать 20 пропусков, каждый из которых 
оформлялся отдельно через ФСБ, МВД, Таможенное управление, где 
они согласовывались по три-четыре дня, а бывало и неделями. 

Работники ДВРО РПСМ должны были пройти при каждом 
оформлении пропуска в 20 проходных инструктаж по охране тру-
да, пожарной безопасности. Кроме этого, специалистам профсою-
за каждый раз приходилось объяснять работникам охраны портов 
цели визита и право посещения судов. 

Инспекторам ДВРО РПСМ говорили, что права для прохода на суда 
под иностранным флагом у них нет, так как в Распоряжении Прави-
тельства Российской Федерации № 907-р от 24.06.2008 года в пункте 
70 говорится только о праве посещения порта работниками государ-
ственного портового контроля, а другие пункты этого распоряжения 



164

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

не дают законного права прохода по режимной территории порта. 
Наличие законного права посещения рабочих мест членов профсою-
за, в соответствии с Федеральным законом о профсоюзах, руковод-
ством портов не оспаривалось, но они предлагали посещать суда, ми-
нуя проходные порта, посредством плавательных средств.

С большим трудом, используя помощь транспортной прокурату-
ры, руководству ДВРО РПСМ удалось убедить охрану портов и по-
лучить соответствующие пропуска за двухмесячный период. Однако 
порт Ливадия на территории порта Находка отказал в выдаче про-
пусков, ссылаясь на вышеуказанное Распоряжение Правительства. 
В дальнейшем РПСМ намерено обратиться в Правительство РФ для 
внесения изменения в соответствующий документ для исключения 
разногласий при оформлении пропусков в порты. 

За 2017 год работники ДВРО РПСМ посетили 85 судов, из них 
21 российское. Было направлено 30 предупреждений судовладель-
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цам о необходимости подписания коллективного договора, и более 
половины из них уже ведут переговоры с профсоюзами либо уже 
подписали договоры. Подписано два коллективных договора с рос-
сийскими судовладельцами для судов под российским флагом, два 
судна сменили флаги с «удобного» на российский в порту Находка. 
Прошли встречи с 1500 моряками, из них с 600 российскими. Реше-
но большое количество просьб и проблем, высказанных моряками в 
периоды встреч на судах. Передано около 500 журналов, газет, книг, 
календарей на различных языках, рассказывающих о деятельности 
РПСМ и МФТ. Проведено большое количество акций протеста про-
тив «удобных» флагов.

16 января 2018 года ДВРО РПСМ обратилась в транспортную 
прокуратуру с заявлением о том, что предварительно согласовав со 
всеми заинтересованными службами заявку на получение пропу-
сков через территорию ООО «Порт Ливадия» с целью посещения 
морских судов, в составе экипажей которых могут быть члены Рос-
сийского профсоюза моряков, а также иностранных судов, имеющих 
коллективные договоры с Международной федерацией транспортных 
рабочих, обратилась к генеральному директору ООО «Порт Лива-
дия» Васильеву В. В. 19 января 2018 года в адрес профсоюза поступил 
отказ в оформлении временных пропусков для сотрудников и транс-
портных средств ДВРО РПСМ. Поводом для отказа послужила явно 
надуманная причина, что в ООО «Порт Ливадия» не работают члены 
Российского профсоюза моряков. При этом руководство ООО «Порт 
Ливадия» ссылалось на п. 5 и 11 и п.3 статьи 19 Закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», в соответствии 
с которыми профсоюзные инспекторы труда вправе беспрепятствен-
но посещать организации, независимо от форм собственности и 
подчиненности, в которых работают члены данного профсоюза, для 
проведения проверок соблюдения законодательства о труде и зако-
нодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателями 
условий коллективного договора, соглашения. При этом предпринята 
трактовка этого положения в свою пользу. ДВРО РПСМ не отрицало, 
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что в ООО «Порт Ливадия» не работают члены Российского профсою-
за моряков, но целью получения пропусков и не являлось посещение 
работников указанного общества. Как следует из заявки, целью явля-
ется посещение членов экипажей морских судов, которые пользуются 
услугами порта. ДВРО РПСМ считает отказ в оформлении временных 
пропусков незаконным и явно препятствующим деятельности мор-
ского профсоюза. ДВРО РПСМ попросила транспортную прокуратуру 
организовать, согласно имеющейся компетенции, проверку законно-
сти отказа в оформлении временных пропусков сотрудникам ДВРО 
РПСМ со стороны руководства ООО «Порт Ливадия» и принять меры 
прокурорского реагирования с целью устранения нарушения закона и 
привлечения виновных к ответственности.

Международные экипажи должны быть защищены 
международными договорами

8 мая 2018 года инспекторы Дальневосточной региональной ор-
ганизации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) посети-
ли три судна под «удобными» флагами, стоящие на контейнерном 
терминале порта Восточный.

Первым, на которое поднялись представители профсоюза, было 
судно «Calidris» дедвейтом 41424 тонны под флагом Маршалловых 
островов. Экипаж – 19 филиппинских моряков. Зарплата матроса 
– 1100 долларов США, капитана – 8300 долларов США. Моряки 
застрахованы на 50 тысяч долларов США в случае смерти. Питание 
организовано на 7,75 доллара. Жалоб на задержку заработной пла-
ты не поступало.

Второе проверенное судно – «Aphrodite M» дедвейтом 34399 
тонн под флагом Маршалловых островов. Экипаж – 21 человек: 12 
филиппинцев, 8 турецких моряков и один украинский. Судно при-
было из Нагоя, Япония, после погрузки угля последует в Индоне-
зию. На борту имеется коллективный договор, подписанный фи-
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липпинским профсоюзом MATEU «Marines and Allied Transport 
Employees Union». Этот договор действует только по отношению 
к филиппинским морякам, на турецких и украинского моряка он 
не распространяется. Инспекторы ДВРО РПСМ заявили, что таким 
образом налицо ущемление законных прав моряков. Было принято 
решение направить нотис судовладельцу о необходимости подпи-
сания договора с МФТ, который бы защищал права моряков всех 
национальностей на борту.

Третье проверенное судно – «Box Endurance» под флагом Либе-
рии дедвейтом 21718 тонн. Экипаж – 20 человек: 17 филиппинцев, 
2 украинца и один румын. Судно прибыло из Пусана, Южная Корея, 
после грузовых операций с контейнерами последует снова в порт 
Пусан. Филиппинские моряки нанимались в Маниле. Два украин-

Т/х «Calidris» в порту Восточный
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ских моряка нанимались в Одессе. Судовладелец, имея на борту 
«удобный» флаг и смешанный экипаж, в данном случае должен был 
подписать коллективный договор с Международной федерацией 
транспортных рабочих. 

Инспекторами ДВРО РПСМ было принято решение направить 
судовладельцу нотис о необходимости подписания коллективного 
договора с МФТ.

На всех трех судах прошли встречи с их экипажами, морякам 
было рассказано о деятельности РПСМ и МФТ. Также представи-
тели профсоюза ответили на вопросы, касающиеся отдыха при сто-
янке в порту. 

В связи с предстоящим праздником, Днем Победы, морякам было 
рассказано о Второй мировой войне и о роли Красной Армии в этой 
великой Победе. 

Китайские моряки чувствуют себя в Находке как дома

17 апреля 2018 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили тепло-
ход «Global Dream» (флаг Панамы) в рыбном порту Находки. Дед-
вейт судна, построенного в 1997 году – 24801 тонна. Судовладелец 
– Worldway Marine Panama Corp из Панамы, оператор – Dalian 
Grand Ocean Shipping Management Co , Ltd из Китая. Экипаж – 
21 человек: 8 из Бирмы, 13 из Китая. Судно стояло под погрузкой 
нитрата аммония с дальнейшей выгрузкой в порту Vizag, Индия. 

Заработная плата матроса – 1200 долларов США (базовая ставка 
600 долларов), капитана – 7500 долларов США. С экипажем в сто-
ловой команды прошла беседа о деятельности МФТ и РПСМ. Мо-
рякам была дана информация о прошедшей конференции руко-
водителей морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, сообщено о том, что самым главным вопросом конферен-
ции был вопрос оказания оперативной помощи морякам, оказав-
шимся в беде. Солидарность всех профсоюзов позволит экстренно 



169

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2014-2018 ГОДАХ

помочь моряку в случае океанских катастроф, нападения пиратов, 
брошенным морякам. 

Экипажу «Global Dream» инспекторы ДВРО РПСМ сообщили, 
что всем морякам, которые работают под коллективным догово-
ром с МФТ, с 1 января 2018 года была повышена заработная пла-
та на 2,5 процента. Инспекторы также рассказали, что гарантию 
защиты моряку может дать только наличие на борту судна кол-
лективного договора с Международной федерацией транспортных 
рабочих. Китайские моряки обратились с просьбой к представите-
лям РПСМ направить нотис судовладельцу о необходимости под-
писания этого документа в следующем порту захода в Индии. Ра-
нее это судно имело коллективный договор, но у него закончился 
срок действия. 

Представители профсоюза ответили на многие вопросы моря-
ков, в том числе и на вопрос, как труженики флота могут отдо-
хнуть в порту Находка. Оказалось, что многие китайские моряки 
уже посещали Международный морской клуб в Находке, хорошо 
о нем отозвались, сообщив о том, что они чувствовали себя в клубе 
как дома. Вечером того же дня бесплатный автобус Международ-
ного морского клуба привез сюда иностранных моряков на отдых 
и по его завершении доставил их к трапу «Global Dream», стояв-
шем под погрузкой в Находкинском рыбном порту.

Моряки из Бангладеш и Бирмы попросили защиты 
у российского профсоюза 

11 мая 2018 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили в Находке 
два судна: одно – в рыбном порту, второе – в порту Восточный.

Теплоход «New Sailing 1» под «удобным» флагом Панамы, дед-
вейт 9575 тонн, построен в 1995 году. Судовладелец и оператор – 
«New Sailing Shipping HK LTD» из Гонконга. Экипаж – 18 человек: 
10 китайских моряков, 6 моряков из Бирмы и два из Бангладеш. 
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Заработная плата матроса 1 класса – 878 долларов США, зар-
плата капитана – 6000 долларов. Коллективного договора с Меж-
дународной федерацией транспортных рабочих (МФТ) на судне 
не было. Это типичный пример использования «удобного» флага. 
МФТ считает, что должна существовать «подлинная связь» между 
реальным владельцем судна и флага, под которым судно ходит, 
в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Такая 
«подлинная связь» отсутствует в случаях с Регистрами «удобно-
го» флага. Причинами использования судовладельцами «удоб-
ных» флагов являются низкие регистрационные взносы, низкие 
налоги или их отсутствие, возможность найма дешевой рабочей 
силы. Единственной противодействующей силой, способной за-
щитить интересы моряков, остается Международная федерация 
транспортных рабочих. 

В столовой команды прошла встреча инспекторов ДВРО РПСМ 
с экипажем, на которой морякам была передана литература о 
деятельности МФТ на китайском и бирманском языках. Экипа-
жу «New Sailing 1» рассказали, что МФТ уже более 50 лет бо-
рется против «удобных» флагов. В результате активных действий 
профсоюзов в настоящее время уже подписано более 10 тысяч 
коллективных договоров с труженикам флота, работающими на 
судах под «удобными» флагами. Моряки из Бангладеш и Бирмы 
обратились с просьбой о необходимости иметь на борту между-
народный коллективный договор для защиты их прав при работе 
на судне под «удобным» флагом. В связи с этим было принято 
решение послать нотис судовладельцу о необходимости подписа-
ния коллективного договора с МФТ. 

Теплоход «Улисс» под флагом России, дедвейт 5132 тонны, суд-
но построено в 1991 году.

Судовладелец – ООО «Тихоокеанская Транспортная Группа» 
из Владивостока. Экипаж – 14 человек, официально устроенных 
в судоходную компанию через отдел кадров. У всех имеется за-
пись в трудовой книжке о приеме на работу. Морякам идет тру-
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довой стаж. Судовладелец отчисляет все необходимые налоги в 
различные фонды России. Страховые свидетельства, в соответ-
ствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года, имеются. В 
случае смерти моряка родственники получат по миллиону рублей 
из Фонда Социального страхования России. Заработная плата ма-
троса – около 50 тысяч рублей, капитана – в пределах 100 тысяч 
рублей. Жалоб на задержку заработной платы не поступало. 

Индивидуальные трудовые договоры моряков соответствуют 
российскому законодательству. Коллективный договор отсутству-
ет. Питание организовано на 335 рублей в сутки на одного моряка. 
По информации капитана судна Петра Новичихина, «Улисс» уже 
около 8 лет стоит на контейнерной линии Находка-Владивосток-
Корсаков. На борту есть члены Российского профсоюза моряков. 

На встрече с членами экипажа «Уллиса» инспекторы ДВРО 
РПСМ рассказали о деятельности Российского профсоюза моря-
ков и какую он ведет работу по защите законных прав и интере-
сов тружеников флота. Морякам, еще не вступившим в профсо-
юз, были переданы бланки заявлений для вступления в РПСМ. 
Было доведено до сведения экипажа, что с 2018 года действует 
Федеральное Отраслевое соглашение по морскому транспорту, 
которое позволяет более эффективно защищать интересы моря-
ков, работающих на судах под флагом России. 

Также было сообщено, что с помощью Дальневосточной регио-
нальной организации РПСМ за период с 1994 года по настоящее 
время морякам было возвращено около 20 миллионов долларов 
США задержанной заработной платы и компенсаций за гибель 
моряков их родственникам. За этот же период по решению судов 
и прокуратуры по исковым заявлениям ДВРО РПСМ было задер-
жано около 80 морских судов в портах Дальнего Востока России 
в связи с нарушением законных прав и интересов моряков.
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Капитану теплохода «Шантар» судовладелец запретил 
общаться с представителями Российского профсоюза 

моряков

7 февраля 2018 года инспекторы ДВРО РПСМ на контейнерном 
терминале Восточного порта в Находке поднялись на борт тепло-
хода «Шантар» под флагом России. Дедвейт судна, построенного в 
1999 году, 9200 тонн. Судовладелец – Сахалинское морское паро-
ходство, порт приписки – Холмск. Экипаж состоял из одиннадцати 
российских моряков. 

Вахтенный помощник доложил капитану о прибытии профсоюз-
ных инспекторов. Капитан заявил, что в связи с тем, что на судне 
имеется коллективный договор, подписанный генеральным дирек-
тором пароходства Мацуком А. В. и президентом Профсоюза работ-
ников транспорта Лобаковым А. А., общаться с представителями 
РПСМ ему запрещает компания. 

Инспекторам РПСМ запретили войти внутрь судна, в надстройку. 
В это же самое время члены экипажа «Шантара» обступили пред-
ставителей профсоюза и попросили передать им свежие газеты и 
журналы. Также они сообщили, что у них на руках имеются инди-
видуальные контракты, не соответствующие приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 
2015 года № 23н. Должностной оклад квалифицированного матро-
са на борту теплохода составляет всего 3 470 рублей 10 копеек. Ка-
питана – 12 294 рубля. Из порта Восточный судно последует в порт 
Владивосток. 

Инспекторы ДВРО РПСМ обратили внимание моряков на 
профсоюз, подписавший коллективный договор. Профсоюз ра-
ботников транспорта, созданный внутри Сахалинского морского 
пароходства, не входит в состав Международной федерации транс-
портных рабочих. Действительно, пароходству и капитану «Шан-
тара» было что скрывать и не встречаться с Российским профсою-
зом моряков. 
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Представители ДВРО РПСМ ответили на вопросы, которые были 
заданы моряками. Им сообщили, что в настоящее время РПСМ 
предпринимаются попытки объединить все существующие проф-
союзы на морском транспорте и выступать единым фронтом перед 
работодателями на переговорах. На днях уже состоялось подписа-
ние Отраслевого тарифного соглашения на морском транспорте. 
Задачей профсоюзов должно быть установление заработной платы 
морякам и создание условий труда в соответствии с рекомендация-
ми Сводной Конвенции 2006 года. Профсоюзы, созданные внутри 
предприятий морского транспорта и подконтрольные работода-
телям, должны влиться в единый профсоюзный орган и выполнять 
принятые Российской Федерацией конвенции, действующие в от-
ношении моряков, в противном случае они должны прекратить 
свое существование.

В Находку впервые пришел танкер, приписанный 
к порту Таганрог

31 января 1918 года в Находку с грузом дизельного топлива впер-
вые пришло судно, приписанное к порту Таганрог на Азовском 
море. Это был танкер «Кора» дедвейтом 7 447 тонн, прибывший в 
Находку с грузом дизельного топлива. Судовладельцем танкера была 
компания «Прайм Шиппинг», зарегистрированная в городе Сама-
ре. Экипаж «Коры» состоял из четырнадцати российских моряков 
и двух стажеров, проходящих плавательную практику. Все члены 
экипажа нанимались на работу в Самаре, проживали в европейской 
части России, по большей части в Самаре, Астрахани, Ростове, Ко-
строме и других городах. 

С инспекторской проверкой на борту танкера «Кора» побывали 
специалисты Дальневосточного регионального отделения Россий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ). Экипаж «Коры» ни в ка-
ком профсоюзе не состоял, тем не менее капитан танкера Сергей 
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Шмаков очень любезно встретил представителей РПСМ и расска-
зал, как европейским морякам трудится на Дальнем Востоке Рос-
сии. Он сообщил, что судно встало на линию порт Славянка – порт 
Находка для перевозки дизельного топлива.

Инспекторы ДВРО РПСМ ответили на наболевшие вопросы 
экипажа танкера, касающиеся всех сфер деятельности, включая 
деятельность Российского профсоюза моряков и Международной 
федерации транспортных рабочих. Морякам сообщили, что с 20 
августа 2013 года в России вступила в силу Сводная Конвенция 
2006 года и какое значение она имеет для моряков. Также им со-
общили о поправках к Сводной Конвенции, которые вступили в 
силу с 18 января 2017 года и дают право морякам получить стра-
ховые суммы в случае банкротства компании и репатриироваться 
с судна за счет страховщиков. 

Капитан судна предоставил представителям профсоюза соответ-
ствующие страховые сертификаты, которые имелись на борту. Мо-
ряки застрахованы в английском клубе P&I, у них имеются на руках 
трудовые договоры. Работодатель отчисляет все необходимые нало-
ги за моряков, у них идет трудовой стаж, имеется запись в трудовой 
книжке о приеме на работу в эту компанию. 

Зарплата капитана при окладе 25 000 рублей составляет в сред-
нем 200 000 рублей. У матроса при окладе 12 000 рублей – около 
70 000 рублей. Жалоб на нерегулярность выплаты заработанных 
денег от экипажа инспекторам профсоюза не поступило. Пита-
ние на танкере организовано на сумму 425 рублей в сутки на че-
ловека. 

Специалисты ДВРО РПСМ передали экипажу «Коры» большое 
количество экземпляров журналов и газет, рассказывающих о де-
ятельности Российского профсоюза моряков, а также календарь 
ДВРО РПСМ на 2018 год. 

После ознакомления с доставленной литературой члены экипажа 
танкера изъявили желание при следующем заходе в Находку всту-
пить в Российский профсоюз моряков. Инспекторы ДВРО РПСМ 
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пообещали при следующим заходе судна в Находку доставить на 
борт бланки заявлений для вступления в РПСМ. 

Кроме этого, учитывая то, что у всех моряков танкера «Кора» 
родственники находятся в европейской части России, экипажу 
судна было предложено проводить свободное время в период сто-
янки в Находке в Международном морском клубе, где для них бу-
дут организованы различные мероприятия: экскурсии по городу, 
выезды на природу, посещение концертов и спектаклей во Дворце 
культуры моряков.

С 18 января 2017 года по 17 января 2018 года 
по всему миру были брошены более 400 моряков

27 февраля 2018 года в Токио началась работа по подготовке оче-
редной конференции лидеров морских профсоюзов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Основной вопрос – оказание содействия 
брошенным морякам.

Представитель делегации Российского профсоюза моряков Вадим 
Иванов подчеркнул, что данная проблема время от времени возни-
кает, избежать банкротства судовладельцев невозможно. В таких 
случаях для моряков важно удостовериться, что их долги юридиче-
ски оформлены. Тогда, по решению суда, у них есть шанс получить 
задолженность по зарплате и нет необходимости оставаться на бро-
шенном судне. 

Таким образом, если сразу решить вопрос с адвокатом, то экипа-
жу нет необходимости находиться на судне, в дальнейшем обеспе-
чивать экипаж продуктами и водой, накапливать долг по зарплате. 
Моряк будет находиться дома и ожидать решения суда и выплаты 
долгов по заработной плате.

28 февраля 2018 года, во второй день заседания в Токио рабочей 
группы профсоюзов стран АТР, был сделан анализ отчета о бро-
шенных моряках за период с 18 января 2017 года по 17 января 
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2018 года. В соответствии с информацией, больше всех за отчетный 
период было брошено индийских моряков, на втором месте – укра-
инские моряки, на третьем – филиппинские. Общее количество мо-
ряков, брошенных за этот период, составило около 400 человек. 

Около 300 моряков были оставлены судовладельцами без средств 
к существованию в районе Персидского залива, он находился на 
первом месте по числу брошенных моряков. Учитывая эту тенден-
цию, государства Персидского залива приняли решение не давать 
разрешения на заход судов в воды залива, если у моряков нет финан-
совых гарантий судовладельца на случай банкротства. 

Участники рабочей группы отметили, что самое большое количество 
моряков, не имеющих страховых гарантий судовладельцев, работает 
на судах под «удобными» флагами, конкретно – под флагом Панамы.

Было принято решение продолжить работу по сбору информа-
ции о брошенных моряках и продолжить обсуждение этого вопро-
са на конференции лидеров морских профсоюзов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона 12-13 апреля 2018 года в южнокорейском 
порту Пусан для принятия конкретного решения.

Также во второй день заседания рабочей группы был рассмотрен 
вопрос об экологии. Профсоюзы обменялись информацией о прави-
лах утилизации мусора в портах стран АТР, а также предложения-
ми по улучшению экологической обстановки в судоходных гаванях. 

Арест танкера «Crystal East» 
в Объединённых Арабских Эмиратах

26 марта 2018 года на борту танкера «Crystal East» снова воз-
никли большие проблемы. Теплоход был арестован и находился 
в Объединённых Арабских Эмиратах, в Персидском заливе. Эки-
паж целиком состоял из жителей города Находки. Они прилетели 
на смену сидевшим без заработной платы морякам в ноябре 2017 
года, поверив обещаниям руководства компании-судовладельца 
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танкера «Находка-Порт бункер», но тоже оказались в сложной 
ситуации. 

Осенью прошлого года судовладелец на всю страну обещал пога-
сить долги по заработной плате бывшим членам экипажа «Crystal 
East», а также расплатиться с прибывшими им на смену. Но си-
туация повторилась. Семь моряков «Crystal East» оказались также 
«забыты» на борту арестованного танкера в порту Шарджа, как и 
их предшественники. Как сообщили в ДВРО РПСМ родственники 
моряков, на судне продолжаются перебои с доставкой топлива и 
продуктов, нет нормального освещения, не работает система кон-
диционирования. Денег работодатель не выплачивает морякам в 
течение трёх месяцев. Они обратились за помощью к Генерально-
му консулу РФ в Эмиратах и в Российский профсоюз моряков. 

Теплоход «Crystal East» был арестован за долги судовладельца 
«Находка-Порт бункер» перед Газпромбанком. Репатриировать в 
Находку предыдущий экипаж удалось лишь после вмешательства 
властей Приморского края и Российского профсоюза моряков. Тог-
да судовладелец с трудом нашел работников флота, кто готов был 
лететь на смену экипажу проблемного судна под гарантии своев-
ременной оплаты труда. Но поверившие недобросовестному судов-
ладельцу моряки тоже оказались без денег и без помощи в далёкой 
арабской стране. 

На судах под «удобными» флагами моряки зачастую 
не понимают друг друга, так как говорят на разных 

языках

4 апреля 2018 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили тепло-
ход «Erna Oldendorff», стоящий у причала морского торгового пор-
та Находки. Судно работает под «удобным» флагом Мальты, дед-
вейт 38330 тонн, год постройки 2016. Судовладелец – компания 
«Oldendorff Carriers Gmbh & Co» из Германии. 
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Экипаж теплохода состоял из двадцати двух человек: 10 индоне-
зийцев, 5 филиппинцев, 2 турецких моряка, 2 моряка из Шри Лан-
ки, 1 поляк,1 украинец и 1 русский. Капитан – из Украины, русский 
моряк занимает должность третьего механика. 

У судна нет коллективного договора с Международной федераци-
ей транспортных рабочих. Это яркий пример использования «удоб-
ного» флага немецким судовладельцем. МФТ считает, что должна су-
ществовать подлинная связь между реальным владельцем теплохода 
и флагом, под которым работает судно, в соответствии с Конвенци-
ей ООН по морскому праву. Такая подлинная связь отсутствует в 
случаях с Регистрами «удобного» флага. Причинами использования 
судовладельцами «удобного» флага являются низкие регистрацион-
ные взносы, низкие налоги или их отсутствие, возможность найма 
дешевой рабочей силы. 

В этих Регистрах предусмотрены низкие нормы безопасности и 
обучения, нет ограничения по национальному составу моряков. В 
результате они не могут эффективно общаться с другими членами 
экипажа, так как говорят на разных языках. 

Капитан сообщил, что по требованию компании он не имеет пра-
ва показать инспекторам профсоюза моряков трудовые контракты 
и сообщить о размерах заработной платы моряков. Было ясно, что 
судовладелец явно избегает переговоров с МФТ. 

При встрече с моряками в кают-компании им было рассказано 
о деятельности Российского профсоюза моряков и МФТ, о том, 
почему МФТ борется с «удобными» флагами. Морякам была пере-
дана литература на различных языках, рассказывающая о работе 
профсоюза. Представители РПСМ ответили на многочисленные 
вопросы членов экипажа: что такое коллективный договор МФТ, 
какая зарплата должна быть у моряка под «удобным» флагом, что 
дает членство в профсоюзе моряку. Рассказали о Сводной Кон-
венции 2006 года, что ежегодно проходит Саммит лидеров мор-
ских профсоюзов, где рассматриваются вопросы защиты закон-
ных интересов моряков. 
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В Находке судно грузило металл на канадский порт Ванкувер. Ка-
питану теплохода «Erna Oldendorff» инспекторы ДВРО РПСМ со-
общили, что судовладельцу будет направлен нотис о необходимости 
заключения коллективного договора с МФТ в следующем порту за-
хода – Ванкувере. Инспектор МФТ в Ванкувере будет готов к встре-
че судна и подписанию договора с МФТ. В противном случае судно 
будет задержано в порту по причине несоблюдения прав моряков. 

12 апреля 2018 года в Пусане прошла конференция 
руководителей морских профсоюзов стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона

В конференции приняли участие представители семнадцати го-
сударств. Они обсудили вопросы оказания экстренной помощи 
морякам, попавшим в беду. Это морские катастрофы, пиратские 
нападения, работа в зоне военных действий, помощь брошенным 
морякам без средств к существованию. Представители профсоюзов 
приводили примеры таких случаев, которые происходили в течение 
прошлого года, и какая помощь была оказана морякам. Оказалось, 
что больше всего брошенных тружеников флота (более 400 человек) 
было в районе Персидского залива. Учитывая такую ситуацию, го-
сударства Персидского залива приняли решение с начала 2018 года 
запретить судам, не имеющим страховых свидетельств, заходить в 
порты залива. 

Участники конференции руководителей морских профсоюзов 
стран АТР призвали к тому, чтобы портовые власти обратили осо-
бое внимание на финансовую гарантию экипажей судов и имели на 
борту страховые свидетельства. 

Одним из вопросов конференции был вопрос работы судов без 
экипажей. Представители профсоюзов порекомендовали компани-
ям не спешить с внедрением новых автоматических судов, а ещё раз 
взвесить все за и против таких транспортных средств. 
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Также был рассмотрен вопрос о престижности морских про-
фессий. Участники конференции рассказали, как у них на местах 
ведётся такая работа в основном с курсантами морских учебных за-
ведений. Было принято решение больше обращать внимание обще-
ственности на работу моряков, на полезность этой деятельности и 
поднятие престижа морской профессии. В работе конференции глав 
морских профсоюзов стран АТР принимала участие делегация Рос-
сийского профсоюза моряков во главе с его руководителем Юрием 
Сухоруковым. 

13 апреля 2018 года также в Пусане завершил работу Норвежско-
Азиатский комитет. Главной задачей комитета был вопрос по вырав-
ниванию уровня оплаты для моряков всех национальностей стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Дело в том, что норвежские 
судовладельцы используют труд моряков в основном Филиппин, 
Индии, России, Индонезии и других государств. Задача профсоюза 

С председателем норвежского профсоюза моряков Jonny Hansen
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–  создать для моряков практически равные условия оплаты труда 
и решить вопросы социальной защищённости. Таким образом ли-
шить возможности норвежского судовладельца манипулировать с 
уровнем оплаты труда моряков различных национальностей, в том 
числе и российских моряков. 

На комитете было озвучено количество моряков, работающих у 
норвежских судовладельцев, уровень оплаты труда. Было сообщено, 
что с 1 января 2019 года будет повышена заработная плата моряков 
на 2,5 процента. В связи с тем, что очередной Конгресс ITF прой-
дёт в октябре 2018 года в Сингапуре, то есть в Азиатском регионе, 
участники комитета приняли решение больше внимания уделить 
проблемам этого региона. 

Председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков 
высказался по поводу необходимости подписания двухсторонних 
соглашений. К примеру, если российские моряки работают на суд-
не под флагом Сингапура и договор подписывается Сингапурским 
профсоюзом, то в этом договоре также должна быть подпись Рос-
сийского профсоюза моряков.

Задержание в Находке теплохода «Lark» 
под флагом Того

20 апреля 2018 года в Находке портовыми властями был задер-
жан теплоход «Lark» под флагом государства Того. Оператором 
судна была компания Jessy Shipping Co. LTD, судовладельцем – 
компания Avant Shipping SA из Панамы. Задержание теплохода 
произошло в связи с задержкой выплаты заработной платы экипа-
жу за четыре месяца. 

Эта история началась после того, когда перед отходом судна в 
японский порт Отару, 9 апреля 2018 года, в Находке три члена 
экипажа обратились в Дальневосточную региональную организа-
цию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) с просьбой 
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помочь получить задолженность по зарплате. Портовые власти 
Отару были оповещены о задолженности и собирались проверить 
судно после оформления прихода. 

Капитан теплохода, узнав о предстоящей проверке в японском 
порту, обратился к членам экипажа, чтобы они отказались от пре-
тензий по задолженности, и даже обещал выплатить ее трем чле-
нам экипажа, которые написали жалобу. Однако моряки заявили, 
что пока весь экипаж не получит заработную плату, от жалобы они 
не откажутся. Учитывая угрозу задержания судна в порту Отару, 
капитан теплохода принял решение вернуться в порт Находку, не 
оформляя прихода. В Находку «Lark» вернулся 20 апреля 2018 года, 
на борт судна поднялся инспектор портового контроля Находки и, 
обнаружив задолженность по заработной платы экипажу за четыре 
месяца, принял решение задержать «Lark» до полного погашения 

Старший механик т/х «Lark» Сафронов К. А. в офисе ДВРО РПСМ
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задолженности. Ее общая сумма составляла около 50 тысяч долла-
ров США. Согласно требованиям Сводной Конвенции 2006 года, 
невыплата заработной платы экипажу судна является грубейшим 
нарушением и влечет за собой задержание судна.

23 апреля 2018 года судовладелец погасил задолженность по 
зарплате перед экипажем теплохода, о чем экипаж сообщил по 
телефону в Дальневосточную региональную организацию Россий-
ского профсоюза моряков. А для снятия с судна ареста передали 
капитану порта Находка ведомость о выплаченной задолженно-
сти и сообщили, что претензий к судовладельцу не имеют. После 
этого теплоход «Lark» снялся с якоря и отправился выполнять 
рейсовое задание.

Танкер-стотысячник, зашедший в Находку, 
проверили инспекторы ДВРО РПСМ

18 мая 2018 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили моряков 
танкера «Flavin», стоящего под погрузкой дизельного топлива у 
причалов Находкинского нефтяного порта. 

Танкер «Flavin» (флаг Мальты), дедвейт 115 тысяч 126 тонн. Суд-
но построено в апреле 2018 года. 

Нефтеналивной гигант впервые пришел в Находку. По инфор-
мации, полученной специалистами ДВРО РПСМ от источников в 
Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), на суд-
не якобы отсутствовал коллективный договор с МФТ. Целью визита 
инспекторов российского профсоюза на танкер-гигант и было про-
верить наличие этого документа на его борту. 

Прибыв на судно, специалисты ДВРО РПСМ попросили грече-
ского капитана предоставить Декларацию о соблюдении трудовых 
норм в морском судоходстве часть II. Именно в этом документе 
можно было узнать имя истинного судовладельца, который и дол-
жен быть подписантом индивидуальных контрактов, либо указано 
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имя менеджера, который имеет доверенность на право подписания 
индивидуальных контрактов. 

Документ был подписан генеральным директором компании 
«TMS TANKERS LTD» из Греции. Эта компания управляет сорока 
семью судами дедвейтом от 50 тысяч до 300 тысяч тонн. 

Экипаж на «Flavin» состоял из 26 человек: 4 грека, 2 румына, 20 
филиппинцев. У всех были индивидуальные контракты, в которых 
указаны размеры заработных плат: у матроса 1 класса – 1 364 дол-
лара США, у капитана – 13 000 долларов США. 

Капитан предоставил коллективный договор Международной 
федерации транспортных рабочих, подписанный греческим проф-
союзом моряков на 2018 год. Страховые сертификаты, в соответ-
ствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года, у экипажа 
были. 

Сумма, выделяемая на питание экипажа, не ограничена. Все 
моряки были обеспечены новой спецодеждой и обувью. Капитан 
любезно предложил представителям РПСМ пообедать на судне и 
попробовать качество приготовленных для моряков блюд. После 
обеда профсоюзные инспекторы рассказали экипажу о деятельно-
сти Международной федерации транспортных рабочих, передали 
журналы федерации на английском языке. Моряки были приглаше-
ны в Международный морской клуб Находки.

Специалисты профсоюза моряков поздравили 
с 90-летием моряка Евгения Козлова

31 мая 2018 года одному из старейших членов Российского проф-
союза моряков (РПСМ), старшему механику Евгению Козлову, ис-
полнилось 90 лет. От имени Российского профессионального союза 
моряков Евгения Александровича поздравили председатель Дальне-
восточной региональной организации РПСМ Николай Суханов и 
инструктор Владимир Козорез. 



185

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2014-2018 ГОДАХ

Работать Евгений Козлов начал с 13 лет, в 1941 году. Его семья 
жила в нескольких десятках километрах от города Горького на стан-
ции Горбатовка. Тринадцатилетний Женя прибавил себе возраст, 
сказал, что ему уже 16, чтобы попасть на железную дорогу учеником 
ремонтного рабочего.

Через год мать Евгения, учительница, настояла, чтоб он вернулся 
в школу. По окончании 9 классов, в 1946 году, Женя поехал посту-
пать в Батумское мореходное училище. После успешного заверше-
ния учебы, в 1950 году, приехал по распределению во Владивосток 
и устроился в Дальневосточное морское пароходство дизелистом. 
Первый свой рейс совершил на большом пассажирском теплохо-
де «Ильич», где только машинная команда насчитывала 21 человек. 
Затем Евгений работал на торговых судах «Радищев», «Успенский», 
«Федосеев» и дорос от младшего дизельного механика до старшего. 

В 1957 году осуществилась его заветная мечта – повидать свет, 
ведь в советские времена даже для моряка было не так просто по-

Старший механик Евгений Козлов в офисе ДВРО РПСМ
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пасть за границу. В тот год советский лидер Никита Хрущев напра-
вил десяток пароходов в Индонезию, где после национализации 
флота остро не хватало и судов, и моряков. Пароход Козлова про-
работал в Индонезии 9 месяцев. 

За многие годы ни на одном судне, где механиком был Евгений 
Александрович, не произошло никаких серьезных поломок маши-
ны. Другие теплоходы той же серии становились на ремонт, а его 
подопечные транспорты все бегали по волнам. 

«Я знал главное: чем питать двигатель и чем его смазывать», – так 
просто определял свой профессиональный секрет Евгений Алексан-
дрович. В 1959 году он принял новый грузовой теплоход «Зайсан». Это 
была какая-то неудачная серия судов, с ними часто случались аварии. 
Капитан «Зайсана» осторожничал, сдерживал ход. Но у механика был 
другой взгляд на вещи, он сумел объяснить, как избежать опасности. 

«Я понял, в чем проблема: если кислые продукты попадают в мас-
ло, оно теряет свои функции. Сидели втроем в кают-компании – ка-
питан, помполит и я. Показал им расчеты и диаграммы, рассказал, 
что вахта знает все признаки опасности и следит за работой маши-
ны», – рассказывал механик. 

Капитан убедился, что Е. Козлов знает, о чем говорит, и распоря-
дился прибавить ход со словами: «Делайте, только бумажки эти бе-
регите». Козлов был твердо уверен в своей теории, и безупречная 
работа судового двигателя ее подтвердила. На тот момент он по-
настоящему увлекался маслами, понимал суть всех происходящих 
в двигателе процессов, а для этого нужны были знания химии, боль-
шой опыт работы с дизелями.

«Свои идеи нужно защищать», – говорил Евгений Александро-
вич. Он постоянно доказывал свою правоту начальнику пароход-
ства, предлагал использовать только импортное топливо, которое 
по составу гораздо лучше подходило для безопасной работы дви-
гателей, но к нему не очень-то прислушивались. Тогда Козлов на-
писал статью в журнал «Морской флот». Там идеи дальневосточ-
ного механика оценили, прислав гонорар в 300 рублей – большие 
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деньги по тем временам. А на «Зайсане» он проработал без про-
блем до 1970 года. 

В 1975 году Евгений Козлов перевелся на работу в Приморское 
морское пароходство, где ходил старшим механиком на танкерах 
«Грибин», «Абакан», «Актюбинск». В 1989 году вышел на пенсию в 
шестьдесят с небольшим, сил было еще много, вполне мог работать, 
но не поладил с молодым капитаном. Какой-то период перебивался 
на берегу, пришлось даже поработать сторожем, слесарем в ЖКО, 
а потом устроился в Находкинскую базу активного морского рыбо-
ловства на электроход «Каминский» вахтенным механиком. При-
родная любознательность помогла Евгению Александровичу быстро 
разобраться в работе непривычного автоматизированного судна. 

Через несколько лет он окончательно ушел на заслуженный от-
дых, но продолжал принимать активное участие в общественной 
деятельности. 

Филиппинские моряки получили консультации 
от ДВРО РПСМ

1 июня 2018 года Дальневосточная региональная организация 
РПСМ обратилась с письмом в адрес Филиппинского профсоюза мо-
ряков AMOSUP, в котором попросила прояснить несколько вопро-
сов, касающихся деятельности также двух филиппинских профсою-
зов ISLA и MATEU. В последнее время при посещении морских судов 
в портах Находки специалисты Российского профсоюза моряков 
обнаруживали на теплоходах коллективные договоры этих местных 
филиппинских профсоюзов. При общении с моряками выяснилось, 
что условия труда и размер заработной платы у филиппинских моря-
ков, состоящих в ISLA и MATEU, ниже, чем по требованиям Между-
народной федерации транспортных рабочих (МФТ). При данных об-
стоятельствах ДВРО РПСМ обычно направляет нотис судовладельцам 
о необходимости подписания коллективного договора с МФТ. 
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По всей видимости, руководство профсоюзов ISLA и MATEU 
узнало о письме ДВРО РПСМ в адрес профсоюза AMOSUP и при-
слало в ДВРО РПСМ письмо, в котором сообщили, что они ле-
гальны и просят воздержаться от требований в необходимости 
подписания коллективных договоров МФТ с судовладельцами, с 
которыми они сотрудничают.

В это же время ДВРО РПСМ получило из порта Посьет письмо 
от филиппинских моряков теплохода «Glories Future», у которых 
был коллективный договор с профсоюзом ISLA. Моряки попроси-
ли ДВРО РПСМ оказать им помощь в получении оплаты за работу 
в сверхурочное время. После обращения РПСМ в адрес капитана 
порта Посьет судно было задержано и моряки получили недополу-
ченные деньги. Учитывая эти обстоятельства, специалисты ДВРО 
РПСМ стали рекомендовать филиппинским морякам выходить из 
профсоюзов ISLA и MATEU и вступать в AMOSUP. 

В письме в дрес AMOSUP российские специалисты профсою-
за попросили руководство Филиппинского профсоюза моряков 
(AMOSUP) разъяснить ситуацию по очень важному вопросу, ко-
торый, в конце концов, влияет на защиту законных интересов фи-
липпинских моряков. Также попросили руководство AMOSUP на-
метить пути совместной борьбы с желтыми профсоюзами. 

Болгарские моряки сожалеют об ухудшении 
экономических связей России и Болгарии

 
Болгарские моряки очень сожалеют о том, что экономическое 

взаимоотношение России и Болгарии ухудшилось. Они выразили 
надежду, что после встречи президентов двух стран былые взаи-
моотношения наладятся. Об этом 4 июня 2018 года моряки ска-
зали инспекторам ДВРО РПСМ при встрече на теплоходе «Navios 
Summetry», который стоял под погрузкой угля в Восточном порту 
судоходной гавани Находка. 
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Инспектора ДВРО РПСМ посетили теплоход «Navios 
Summetry» с целью проверки наличия на борту коллективного 
договора с Международной федерацией транспортных рабочих 
(МФТ). 

Теплоход «Navios Summetry» (флаг Либерии), дедвейт 74 476 
тонн, год постройки 2006. Судовладелец – из Греции, оператор 
– из Сингапура. Экипаж – 22 человека: 20 филиппинцев и 2 бол-
гарина. Судно прибыло из Южной Кореи, после погрузки угля 
снова последует в эту страну. 

По информации капитана, океанский транспорт имеет кол-
лективный договор с Международной федерацией транспортных 
рабочих (МФТ), подписанный греческим профсоюзом моряков 
(PNO), от него на судне имеется подтверждающая информация. 
Кроме этого, у всего экипажа есть индивидуальные контракты с 
МФТ, а также страховые гарантии на случай банкротства компа-
нии. Заработная плата матроса 1 класса – 1 364 доллара США, ка-
питана – 8700 долларов. Условия труда хорошие, жалоб моряков 
по выплате заработной платы и обеспечению спецодеждой нет. 

Экипажу была передана литература о деятельности МФТ и 
РПСМ. Болгарские моряки очень хорошо говорят и читают по-
русски, им передали журналы «Морской вестник» и газеты «Мор-
ской телеграф» на русском языке. В столовой команды состоялась 
беседа с экипажем теплохода «Navios Summetry». Болгарские мо-
ряки вспомнили времена, когда в Болгарии строились морские 
суда для России, экономика Болгарии стабильно развивалась, и 
это были лучшие времена в их жизни. Моряки надеются, что все 
вернется на «круги своя», жизнь людей в Болгарии улучшится, 
появятся новые рабочие места, стабильно начнутся поставки 
нефти и газа в Болгарию. 
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Дипломаты и морской профсоюз помогли вернуться 
домой брошенному в Японии российскому экипажу 

траулера «Tredecim»

13 июня 2018 года российское консульство в Японии подклю-
чилось к решению проблемы моряков с траулера «Tredecim». Они 
были брошены судовладельцем в порту Вакканай (Япония) и об-
ратились в Дальневосточную региональную организацию Росий-
ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) и Генконсульство РФ с 
просьбой помочь им вернуться домой. Моряки сообщили, что судно 
«Tredecim» (флаг Танзании) занималось транспортировкой груза 
в Японском море, в феврале траулер в проливе Лаперуза получил 
повреждение и был отбуксирован в порт Вакканай. Основная часть 
экипажа была отправлена в Россию, на судне остались четыре чело-
века: трое граждан РФ, один – Украины. У них закончилось топли-
во и продукты питания, зарплата не выплачивалась шесть месяцев, 
попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, у 
старшего помощника капитана начались проблемы со здоровьем.

Специалисты ДВРО РПСМ передали эту информацию коор-
динатору Международной федерации транспортных рабочих 
(International Transport Workers' Federation, ITF) в Японии Фусао 
Охори, попросили его связаться с Генеральным консульством РФ в 
Отару и сообщить российским дипломатам о проблемах экипажа 
траулера «Tredecim». 

Сразу же после получения информации от ДВРО РПСМ Фусао 
Охори сообщил, что взял под личный контроль решение проблемы 
и безопасность российских моряков в порту Вакканай. К этому он 
также привлек Береговую охрану Японии, которая заявила, что го-
това при необходимости подключиться к решению проблемы с обе-
спечением экипажа траулера «Tredecim» продуктами питания. 

Основной проблемой экипажа траулера была репатриации мо-
ряков на родину, это можно было сделать за счет консульства. Но 
необходимо найти тех, кто заменит нынешний экипаж и будет 
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охранять судно. Этот вопрос должны были решить с морской ад-
министрацией порта Вакканай российские дипломаты. 

Ликвидация задолженности по зарплате морякам, остававши-
мися на борту траулера, оставалась под большим вопросом. Об-
щая задолженность составляла $80 тысяч (более 5 млн рублей). 
Контрактов у моряков на руках не было, узнать, кто судовладелец 
судна «Tredecim», было очень сложно. 

Фусао Охори сообщил в ДВРО РПСМ, что траулер, вероятнее 
всего, занимался нелегальным рыболовством, то есть был брако-
ньером, поэтому судовладелец и скрывается. После получения 
пробоины в проливе Лаперуза траулер нуждался в ремонте, но кто 
будет нести ответственность за судно, непонятно. 

Фусао Охори также информировал, что у старшего помощника 
капитана траулера «Tredecim» Игоря Константинова есть пробле-
мы с желудком. Его осмотрели врачи в местном госпитале, выписали 
необходимые лекарства, но в целом его жизни ничего не угрожало. 

Проблемный траулер, продолжавший стоять в порту Вакканай, 
посетил представитель консульства России в Саппоро Роман Ко-
лесников, он решил вопрос с администрацией порта о репатриа-
ции российских моряков. Японский агент, обслуживающий судно, 
приобрел билеты на самолет для трех российских моряков. Но за 
день до вылета по халатности украинского моториста с траулера 
произошел розлив топлива. Моторист без разрешения старшего 
механика перекачивал топливо в машинном отделении в ночное 
время. В связи с розливом в порту нефтепродуктов российские мо-
ряки были задержаны портовыми властями Вакканая для выяс-
нения причин случившегося. Билеты на самолет пришлось сдать. 
После окончания расследования и установления виновного в слу-
чившемся был назначен штраф в сумме 5 тысяч долларов США. 
Когда был урегулирован вопрос по штрафу, трем морякам вновь 
приобрели билеты. 3 июля 2018 года они прилетели в Южно-
Сахалинск, отсюда отправились в Волгоград, Находку и город До-
линск Сахалинской области. 
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По завершении всей этой эпопеи моряки высказали слова благо-
дарности в адрес Генерального консульства России в Саппоро, Даль-
невосточной региональной организации Российского профсоюза 
моряков и координатору МФТ в Японии Фусао Охори за оказанную 
помощь по возвращению на Родину. 

Самая крупная помощь морякам за всю историю 
ДВРО РПСМ

1995 год. Венгрия. Гостиница в Будапеште. Здесь собрались 
330 моряков, вот уже восемь месяцев живущих в беспросвет-
ном ожидании выплаты заработанных в море на теплоходах 
греческой компании «Адриатик Танкерс» денег. Многие уже 
потеряли надежду, суда компании арестованы, зарплату, по-
хоже, она выплачивать не собирается. А возвращаться без нее 
домой никто не хочет. И не только из-за несправедливости – 
тяжелый многомесячный 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 де-
нег в бедствующие семьи!

В один из августовских дней 1995 года в холле гостиницы про-
шло стихийное собрание. Дело в том, что был звонок от инспектора 
Международной федерации транспортных рабочих, который сооб-
щил, 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 бельмо 
на глазу, вот и хотят от нас избавиться, заманивая в аэропорт при-
зрачной 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 ав-
тобуса вышел человек с «дипломатом» в руках.

– Как только ни 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 подробно 
рассказывали по возвращении в Находку. Оказалось, что Николай 
Суханов под охраной автоматчиков вез в Будапешт три миллиона 
долларов, выдавал деньги морякам в аэропорту. Газета «Находкин-
ский рабочий» тогда сообщила, что «в результате бескомпромисс-
ных действий Николая Суханова и представителя МФТ, проведения 
в Будапеште пресс-конференции с 330 морякам экипажей, находя-
щихся не только в Венгрии, но и в Роттердаме, Мадрасе, Дурбане и 
других портах, выплачено около трех миллионов долларов».

«Что такое «Адриатик Танкерс» для российского профсоюза мо-
ряков? Это, в первую очередь, рабочие места, обеспечение которы-
ми является одной из главных задач РПСМ. Но это отлично пони-
мает и «Адриатик Танкерс». И, видимо, это понимание позволяет 
компании обходиться с россиянами, как с людьми второго сорта, 
которые молча выдержат все трудности работы на старых, с ужас-
ными жизненными условиями судах. Выдержат и такое – можно 
восемь месяцев водить их, как говорится, за нос, не выдавая зарпла-
ту. И РПСМ тут не станет шуметь. Но терпению когда-то неизбеж-
но 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 столичном 
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городе Будапеште. И жили. Жили до тех пор, пока кто-то не собрал-
ся себя сжечь, кто-то заговорил о голодовке, а кто-то начал органи-
зовывать демонстрации возле греческого посольства.

«Адриатик Танкерс» не скупился на обещания. На этот раз сро-
ком выплаты было 21 июля, но деньги в этот день не пришли. Это 
стало последней каплей в чаше терпения. И Николай Суханов свя-
зывается со старшим инспектором Международной федерации 
транспортных рабочих Джоном Вудом. Попросил его приехать и 
оказать помощь в организации пресс-конференции, раскрывающей 
мировой общественности глаза – что из себя представляет «Адриа-
тик Танкерс» и в каком положении, благодаря этой компании, ока-
зались российские моряки. 

Когда 24 июля Суханов встретил самолет из Лондона, его прямо 
в аэропорту пригласили к телефону. «Прошу вас, не устраивайте с 
Джоном Вудом никаких пресс-конференций, – говорил сам прези-
дент «Адриатик Танкерс» Засиматус, – я нахожусь в Нью-Йорке и 
подтверждаю: завтра все деньги будут на счету банка».

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

В то же время в «Адриатик Танкерс» был отправлен факс, уведом-
ляющий руководство о предстоящей пресс-конференции. И бук-
вально в тот же день в Будапешт прибыл представитель «Адриатик 
Танкерс» в Роттердаме Каравас и портовый капитан Андрей Ша-
дрин (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.
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– Они должны были быть еще 25 июля, завтра в 14 часов конфе-
ренция состоится.

И она состоялась, несмотря на то, что за полчаса до ее начала пре-
зидент «Адриатик Танкерс» давал факс в адрес генерального секре-
таря МФТ с просьбой приостановить действия Джона Вуда и Нико-
лая Суханова.

Телевидение Останкино, ИТАР-ТАСС, газеты “Trade winds”, 
“Lioyd’s List”, «Российская газета», журнал “Sea Trade” послали сво-
их журналистов на эту пресс-конференцию. На ней не только было 
рассказано о том, в каком положении оказались российские моря-
ки, но и сообщено для прессы, что составлен список судов, на кото-
рых 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 проведения 
этой конференции. Ведь она в немалой степени «подмочила» репу-
тацию компании, и фрахтователь, получив с конференции информа-
цию, 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 конференции в Роттердаме было 
арестовано на три дня груженое греческое судно. Подобное произо-
шло и в Лондоне, здесь судно простояло уже 10 дней!

– Пресс-конференция сыграла огромную роль, – рассказывает 
Николай Суханов, – буквально на следующий день деньги морякам 
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 Будапеште, 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».
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Пожалуй, это была первая весомая помощь морякам во вре-
мя становления Дальневосточной региональной организации 
РПСМ. Еще когда только начинали появляться первые проблемы 
с выплатой зарплаты на судах компании «Адриатик Танкерс», в 
октябре 1994 года Николай Суханов, отложив все дела, вылетел в 
Будапешт. Потом, в июне 1995 года – в Афины. Август этого же 
года стал завершающим этапом блестяще выполненного важно-
го для моряков и их семей дела, которое началось перед самым 
рождением ДВРО РПСМ. 

Городская газета «Находкинский рабочий» писала:
«Третьего ноября в Москве на первом съезде Российского проф-

союза моряков (РПСМ) создается Дальневосточная региональная 
организация РПСМ, председателем которой утверждается Николай 
Суханов – лидер профсоюза Приморского морского пароходства 
(ПМП). ДВРО пока является единственной организацией РПСМ на 
всем Дальнем Востоке.

Организация включается в борьбу с «удобным» флагом. Среди 
моряков ведется разъяснительная работа: что из себя представля-
ет это понятие («удобный» флаг называют рабством в 20-м веке). 
Он позволяет использовать ржавые посудины, представляющие 
опасность как для их экипажей, так и для окружающей среды. Он 
предполагает максимально низкие тарифы зарплаты моряков, объ-
яснялось, что такое МФТ (Международная федерация транспорт-
ных рабочих), членом которой является РПСМ, как вести себя за 
границей и так далее.

В августе впервые в истории делегация РПСМ участвует в 37 кон-
грессе МФТ в Женеве. А также решаются вопросы подписания кол-
лективных договоров на 1995 год.
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По искам Дальневосточной региональной организации 
Российского профсоюза моряков арестовано 
более 70 судов под флагами различных стран 

Ежегодные акции по борьбе с «удобными» флагами в порту На-
ходка, начиная с 1995 года, привели к положительным результатам. 
За этот период по искам Дальневосточной региональной организа-
ции Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) было аресто-
вано более 70 судов под флагами различных стран, сообщил 16 мая 
2018 года председатель ДВРО Николай Суханов. 

Во время акций по борьбе с «удобными» флагами профсоюзные акти-
висты выявляли большое количество судовладельцев-неплательщиков 
зарплаты, транспорты которых ходили в основном под флагом Кам-
боджи, Монголии, Белиза, Грузии, Панамы и др. За прошедший период 
было посещено более 500 судов, проведено около 50 недель борьбы с 
«удобными» флагами, получено моряками и их родственниками более 
20 миллионов долларов США задержанной заработной платы и стра-
ховых сумм. Судовладельцами, по требованию профсоюзов, следствен-
ного комитета на транспорте, а также администраций морских портов 
списано на Дальнем Востоке России более 250 судов под «удобными» 
флагами возрастом более 30 лет, представлявших угрозу жизни и здо-
ровью моряков. Более 60 судоходных и круинговых компаний прекра-
тили свою деятельность в связи со списанием старых судов и повыше-
нием требований по безопасности мореплавания, а также в связи со 
вступлением в силу Сводной Конвенции 2006 года. 

В середине 90-х годов процент судов под «удобными» флагами с кол-
лективными договорами с МФТ, заходящих в Находку, составлял около 
5 процентов от общего количества судов в порту, на 16 мая 2018 года он 
составлял уже 50 процентов. Также, что очень важно, все моряки, на-
ходившиеся на борту 30 судов, независимо от флага и национальности, 
стоявших 16 мая в порту Находка, были застрахованы судовладельцами 
на случай банкротства компании, а также на случай смерти моряка, что 
не скажешь о моряках, работавших на флоте в середине 90-х годов. 
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Международному морскому клубу Находки 
исполнилось 60 лет

Около одного миллиона иностранных моряков посетило Между-
народный морской клуб Находки, которому 7 ноября 2018 года ис-
полнилось 60 лет. Клуб был создан по инициативе профсоюза ра-
бочих морского и речного флота страны и остается единственным 
центром моряков на всем Дальнем Востоке России, сообщила Даль-
невосточная региональная организация Российского профессио-
нального союза моряков.

Находкинский Интернациональный клуб моряков (сегодняшнее 
название – «Международный морской клуб») начал свою работу 3 
ноября 1958 года. Необходимость создания Интерклуба была вы-
звана тем, что Находка стала международным портом. Первым 
иностранным судном, ошвартовавшимся в 1946 году у причала 

Находкинского мор-
ского торгового порта, 
был японский пароход 
«Иосиногава-мару». 
В 1958 году, после ра-
тификации советско-
японского торгового 
договора и соглашения 
о товарообороте и пла-
тежах, Находку посе-
тило 62 иностранных 
судна, из них 55 – под 
флагом Японии. 

Первое время Ин-
терклуб функциони-
ровал как Интерна-
циональный сектор 
и размещался в двух Международный морской клуб в городе Находке
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комнатах общежития Находкинского морского торгового пор-
та. После завершения строительства Дворца культуры моряков в 
1959 году Интерсектор был переведен в новое здание, где занимал 
первый этаж правого крыла. В 1968 году, в связи с увеличением 
количества иностранных судов, посещающих порт Находка, Ин-
терсектор был преобразован в Интернациональный клуб моряков 
и расположился уже на двух этажах. 

Основной задачей клуба во все минувшие годы было и остается 
создание уютной «домашней» обстановки для моряков. Сегодня 
здесь они могут воспользоваться всеми современными видами свя-
зи, «погулять» по сайтам интернета, по программам спутникового 
телевидения, посидеть в баре за кружкой пива, послушать концерт, 
почитать книги и журналы, поиграть в спортивные игры, с помо-
щью переводчиков клуба совершить экскурсию по городу, принять 
участие в пикнике на природе и т.д. 

За время существования клуба порт Находка посетило более 50 ты-
сяч судов под 46 флагами разных стран, многие их экипажи были го-
стями клуба. Это моряки из Греции, Турции, Индии, Польши, Герма-
нии, Франции, Англии, Сингапура, Гонконга, Филиппин, Индонезии, 
КНР, Кубы, Канады, Южной и Северной Америки и многие другие. 

Более 30 лет Интерклуб являлся штаб-квартирой Находкинско-
го отделения Общества Дружбы «СССР-Япония», с 1984 года – 
«СССР-КНР». 

За 60 лет в клубе были проведены сотни международных встреч, 
приемов, семинаров. Самые запоминающиеся из них, с 1974 по 
1985 годы, Международные семинары молодых исследователей 
по проблемам мира и сотрудничества в бассейне Тихого океана, в 
которых приняли участие представители 29 стран мира. Также яр-
кими были приемы делегаций из городов-побратимов, российско-
японские и российско-американские переговоры по сотрудниче-
ству и культурным связям Находки. 

До 1992 года финансирование клуба осуществлялось за счет Проф-
союза рабочих морского транспорта из фондов социального страхо-
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вания, но после того, как государство отняло социальное страхование 
у профсоюзов, финансирование клуба прекратилось. Встал вопрос о 
закрытии и расформировании находкинского Интерклуба, он мог 
разделить судьбу практически всех Интерклубов России. 

В этой ситуации был найден единственно правильный выход: соз-
дать на базе Интерклуба муниципальное учреждение культуры, со-
хранив его основной вид деятельности – культурное и сервисное 
обслуживание моряков. 

Непосредственную помощь в этом оказала администрация Наход-
ки. 18 июля 1994 года постановлением № 949 главы администрации 
города Виктора Гнездилова Интерклуб был преобразован в муници-
пальное учреждение культуры «Международный морской клуб». В 
августе 1994 года был зарегистрирован новый устав клуба, финанси-
рование стало осуществляться из средств местного бюджета. 

Тем не менее оставались нерешенные проблемы. Основные сред-
ства, оборудование, транспорт имели 100 процентов износа, требо-
вался капитальный ремонт помещений. Городской бюджет не мог 
выделить денежные средства на решение этих проблем, обеспечи-
вая только заработную плату сотрудникам клуба и оплату комму-
нальных услуг. 

Деятельность клуба была высоко оценена на международных се-
минарах по социально-бытовому обслуживанию моряков в 1995 г. 
в Санкт-Петербурге, в 1997 г. в Ялте, в 1999 г. в Новороссийске, в 
2001 г. в Хельсинки, в 2002 г. в Одессе, где обсуждались пути улучше-
ния социально-бытового и культурного обслуживания моряков на 
берегу. Международная федерация транспортных рабочих (МФТ), 
базирующаяся в Лондоне, в 1995 году оказала клубу финансовую 
помощь в размере 600 тысяч долларов, что позволило значительно 
улучшить материальную базу, приобрести автотранспорт, обновить 
игровое и музыкальное оборудование. Финансовая помощь Фонда 
моряков МФТ в 1999 году дала возможность провести капитальный 
ремонт и реконструкцию помещений клуба, расширить его площади. 
Сегодня клуб располагается на трех этажах общей площадью около 
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900 квадратных метров. В клубе имеется концертный зал, комната 
переговоров, бар, комната капитанов, спортивно-игровой зал. 

До распада СССР Интерклуб был закрытым учреждением и рас-
сматривался как средство идеологической борьбы против империа-
листической пропаганды, а также проводником идей социалистиче-
ского строя среди иностранных моряков. Через горком комсомола 
в актив клуба с трудом пробивались единицы молодых жителей На-
ходки, изучающих иностранные языки. Среди них были уникальные 
полиглоты. Художник Сергей Пименов знал итальянский, греческий, 
испанский, английский и все славянские языки. Его жена Наташа, 
преподаватель музыки, говорила на пяти иностранных языках. 

С 90-х годов двери клуба открыты для всех жителей и гостей 
города, сейчас ежегодно клуб посещают 3 тысячи иностранных 
моряков и 12 тысяч российских граждан. Также в клубе стали ре-
гулярно проводиться мероприятия по линии администрации го-
рода, вечера, семинары, встречи с депутатами, приемы, совещания, 
презентации, переговоры, литературные вечера, концерты творче-
ских коллективов города.

В 1998 году работники клуба стали членами Дальневосточной ре-
гиональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО 
РПСМ). Представители РПСМ частые гости в клубе. Здесь они встре-
чаются с моряками, помогают решать их проблемы, в конфликтных 
ситуациях отстаивают их права. В том же 1998 году Международный 
морской клуб стал членом Находкинской Транспортной Ассоциа-
ции, тесно сотрудничает с судовладельцами и морскими агентства-
ми. Все усилия клуба направлены на повышение уровня культурного 
и социально-бытового обслуживания моряков с судов, заходящих в 
порт Находка, что способствует укреплению международного авто-
ритета города, края и в целом России как великой морской державы.

Для расширения сферы деятельности Международный морской 
клуб Находки при помощи Дальневосточной региональной органи-
зации Российского профсоюза моряков установил дружеские отно-
шения с центром моряков в филиппинском городе Давао.
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Возвращено морякам задержанной заработной платы 
и компенсаций родственникам погибших моряков 

за период с 1994 по 2018 года: 

1.  1994 год – 1996 год  $3 000 000 долларов США 
2.  1997 год – 2001 год   $1 448 013 долларов США 
3.  2002 год – 2006 год  $3 491 427 долларов США 
4.  2007 год   $43 200 долларов США 
5.  2008 год   $624 294 долларов США 
6.  2009 год   $1 958 662 долларов США 
7.  2010 год   $786 873 долларов США 
8.  2011 год   $826 727 долларов США 
9.  2012 год   $1 654 758 долларов США 
10.  2013 год   $1 118 683 долларов США 
11.  2014 год   $1 659 626 долларов США 
12.  2015 год   $1 349 315 долларов США 
13.  2016 год   $1 214 652 доллара США 
14.  2017 год   $901 750 долларов США 
15.  2018 год, первое полугодие $602 000 долларов США 

Итого – $20 680 092 (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят 
тысяч девяносто два доллара США)

Суда, арестованные по иску ДВРО РПСМ, 
в период с 1994 по 2018 год

год   название/флаг   сумма( доллары США) 
1994-1996  Суда Adriatic Tankers   $ 3,000,000.00 
1999  т/х “Русь”/Россия    $ 300,000.00 
1999  «FUH FARN 202»/Камбоджа  $ 272,000.00 
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2000  Плавбаза «Севрыба»/Россия  $ 340,000.00 
2000  «Nat Star»/ Белиз    $ 17,000.00 
2000  «Васильевский остров»/Россия  $ 29,000.00 
2001  «Кикинез»/Россия    $ 88,000.00 
2001  «Sea Breeze»/ Камбоджа   $ 19,000.00 
2002  «Eastern Navigator»/Панама  $ 36,000.00 
2003  «Советское Заполярье»/Россия  $ 150,000.00 
2003  «Providens»/Панама   $ 102,000.00 
2003  «Asia Aliance»/Панама   $ 100,000.00 
2003  «Виктор Стрельцов»/Россия  $ 167,000.00 
2003  «Загорский»/Россия   $ 21,000.00 
2003  «Святой Михаил»/Россия   $ 83,000.00 
2004  «Мыс Лопатка»/ Россия   $ 171,000.00 
2004 «Дальмос» «Виктор Стрельцов»/Россия  $ 500,000.00 
2004  «Исса»/Россия    $ 100,000.00 
2004  «Сарычевск»/Россия   $ 79,000.00 
2004  «Стрелец»/Монголия   $ 21,000.00 
2004  «Мыс Баранова»/Россия   $ 30,000.00 
2005  «Октан»/Панама    $ 2,900.00 
2005  «Павел Лионов»/Россия   $ 130,000.00 
2005  «Аргунь»/Россия    $ 250,000.00 
2005  «ДВ Курс»/Россия    $ 3,000.00 
2005  «Штральзунский корабел»/Россия $ 15,000.00 
2006  «La Paloma»/Либерия   $ 140,000.00 
2006  «Мыс Лопатка»/Россия   $ 4,000.00 
2006  «Пролив»/Россия    $ 5,000.00 
2006  «SURF»/Грузия    $ 43,000.00 
2006  «Trader»/Грузия    $ 50,000.00 
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2006  «Strelets»/Белиз    $ 67,000.00 
2009  «Tessa»/Камбоджа    $ 103,000.00 
2009  «Lora», «Maria», «Sunrise»   $ 38,000.00 
2009  «St Star», «St Fidelity»,      

  «ST Confidens»/Панама   $ 129,000.00 
2009  «Owner»/ Камбоджа   $ 80,000.00 
2009  «Профессор Воскресенский»,     

  «Борис Лавров», «Василий Ян»,     
  «Садриддин Айни»,       
  «Вася Курка»/ Россия   $ 600,000.00 

2009  «Phuhai-1» «Phuhai-2»      
  «Phuhai-3» «Chukotka»   $ 60,000.00 

2010  «Malbec»/ Маршалловы острова  $ 130,000.00 
2010  «Millena»/ Монголия   $ 10,000.00 
2010  «Dylan»/Камбоджа    $ 13,000.00 
2010  «Hocus Pocus»/Панама   $ 6,000.00 
2010  «Orient Wind»/Камбоджа   $ 24,000.00 
2010  «Phuhai-1»/Белиз    $ 143,000.00 
2011  «Максим Аммосов»/Россия  $ 40,000.00 
2011  «Orient Wind»/Камбоджа   $ 72,000.00 
2011  «Sea Star»/Панама    $ 9,000.00 
2012  «Sea Master-1»/ Панама   $ 6,000.00 
2012  «Актива»/Россия    $ 41,000.00 
2012  «Успех»/Россия    $ 33,000.00 
2013  «City»/Панама    $ 27,000.00 
2013  «Чорон»/Россия    $ 14,500.00 
2013  «Советская Гавань»    $ 41,550.00 
2013  «Ньюзенберг»/Россия   $ 11,000.00 
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2014  «Топазовый»/Россия   $ 15,000.00 
2014  «Нарва»/Россия    $ 30,000.00 
2014  «Lady Fox»/Камбоджа   $ 75,000.00 
2014  «Симфония», «Гармония»,      

  «Комета», «Прогресс» флаг Россия $ 375,000.00 
2015  «Pattana»/ Камбоджа   $ 110,000.00 
2015  «Bella»/Камбоджа    $ 60,000.00 
2015  «Yeruslan»/Камбоджа   $ 35,000.00 
2015  «ST Wind» /Россия    $ 42,000.00 
2015  «Go Skar» / Либерия (забастовка)  $ 150,000.00 
2016  Tessa / Камбоджа    $ 60,000.00 
2016  ST Wind/ Россия    $ 80,000.00 
2016  Port May/ Россия    $ 20,000.00 
2016  Antoine/ Мальта    $ 163,500.00 
2016  Tommi Victory/ Marshall Islands  $ 139,050.00 
2017  «Believe» / Sierra Leone   $ 75,000.00 
2017  «Sidimi» / Belize    $ 55,000.00 
2017  «Samarga» / Togo    $ 55,000.00 
2017  «Gornozavodsk» / Россия   $ 70,000.00 
2017  «General Krivonos» / Россия  $ 30,000.00 
2018  «Lark» / Того     $ 55,000.00 
2018  Tredecim/ Tanzania    $ 80,000.00 
2018  Sea Alexa/Togo    $ 52,000.00 
2018  Sea Line/Togo    $ 50,000.00 
2018  Crystal East/Russia       $ 50,000.00 
2018  Palladii/Russia    $ 10,000.00 
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