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В этой книге рассказывается о том, какую помощь оказывает труженикам флота, побывавшим в кораблекрушениях
и испытавшим на себе другие трагедии океана, Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза
моряков.
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Дальневосточная региональная организация
Российского профсоюза моряков
на защите тружеников флота в 2010-2014 годах
Глава 1
2010 год
Забастовка украинских моряков в российском
дальневосточном порту Находка
26 января 2010 года в порту Находка объявили забастовку семь
моряков машинного отделения украинского экипажа теплохода
«Си Стар», плавающего под флагом Коморских островов. Владелец судна, компания «Трансфорвард» из Одессы, задолжала им
зарплату за четыре месяца. Экипаж судна состоял из тринадцати
человек - жителей Одессы, Измаила и Херсона. Машинная команда океанского транспорта объявила, что теплоход не отойдет
от причала до тех пор, пока моряки не получат причитающиеся им
деньги. За помощью забастовщики обратились в дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков
(РПСМ).
Заместитель председателя РПСМ Николай Суханов заверил
участников забастовки, что информация о ее проведении в Находке будет передана профсоюзу моряков Украины. Одновременно судовладельцу, компании «Трансфорвард», было направлено
письмо с требованием погашения зарплаты. «Си Стар» загрузил
в Находке почти 5 тысяч тонн угля и должен был уйти в Китай.
Акция протеста парализовала работу угольного причала.
Команда «Си Стар» также потребовала репатриации на родину
за счет судовладельца. Теплоход был построен в 2009 году в Китае,
но, как сказал один из членов экипажа, «трещит по всем швам». У
судна неудовлетворительное техническое состояние, приходилось
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постоянно его ремонтировать. В палубе появилась трещина, выводить «Си Стар» в море опасно.
На следующий день после начала забастовки его участники
вступили в Российский профсоюз моряков /РПСМ/ и попросили
стать профсоюз защитником их интересов. Ведение дел бастующих
поручили адвокату Дальневосточной региональной организации
РПСМ Василию Савельеву. Задолженность морякам по зарплате
составляла около 70 тыс. долларов США.
На ситуацию, сложившуюся в Находке, быстро отреагировал
тогдашний министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
Он дал поручение Генеральному консулу Украины во Владивостоке
«незамедлительно установить контакт с украинцами, пребывающими на борту судна «Си Стар», а также помочь им в случае необходимости вернуться на родину», - сообщил Николай Суханов.
Машинная команда заявила, что ее забастовка - бессрочная.
Ситуацию усугубила новая информация о техническом состоянии
теплохода, кроме трещины в его палубе были обнаружены трещины в креплении руля. Находкинские специалисты портнадзора
заявили, что не выпустят судно в море, пока оно не будет отремонтировано. Н.Суханов также сказал, что в соответствии с российским и международным законодательством на теплоход «Си
Стар» может быть наложен арест до полного погашения задолженности по заработной плате.
Сообщения о забастовке в Находке экипажа «Си Стар» широко
расходились по СМИ. И уже через два дня после начала забастовки появилась информация, что во второй половине дня судовладелец - компания «Трансфорвард» из Одессы - доставит на судно деньги. Действительно, 28 января бастующему судну начали
выдавать зарплату за 2009 год, тем не менее моряки машинной
команды не спешили с окончанием акции протеста. Мало того, к
ним присоединился судовой повар.
Чтобы сбить волну протеста, «Трансфорвард» согласился на
требование забастовщиков об их репатриации на родину за счет
компании. Машинная команда и повар ждали, когда им из Одессы прилетит замена, когда судовладелец произведет окончательный расчет и предоставит билеты для возвращения на Украину.
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1 февраля бастовавший в приморской Находке украинский экипаж теплохода «Си Стар» полностью получил зарплату за четыре месяца и только тогда прекратил забастовку. Члены машинной
команды также добились экстрадиции на родину за счет судовладельца, им были куплены авиабилеты на Украину, домой они вылетели 2 февраля из Владивостока. Несмотря на то, что бастовали
всего семь человек, долг по зарплате в размере 70 тыс. долларов
был ликвидирован всему экипажу. Кроме того, семи списавшимся
с «Си Стар» морякам были выплачены расходы по репатриации
на Украину в размере 7 тыс. долларов США.
Акция протеста членов машинной команды «Си Стар» с помощью Дальневосточной региональной организации Российского
профсоюза моряков завершилась победой экипажа, состоящего из
тринадцати жителей Одессы, Измаила и Херсона.

Николай Суханов и Петр Осичанский с украинскими моряками,
25 января 2010 года.
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Пока шла забастовка, на «Си Стар» провели ремонтные работы, устранили различные недоделки. Портнадзор Находки проверил исполнение ремонтных работ и принял решение выпустить «Си
Стар» в море. 3 февраля теплоход ушел из Находки в Китай уже с
новым экипажем, прибывшим на замену бастовавшим морякам.
В феврале 2010 года Дальневосточная региональная
организация РПСМ участвовала в неделе борьбы
с «удобными» флагами
К «удобным» флагам на флоте относят флаги Монголии, Камбоджи, Кипра, Коморских островов и других стран, в которых регистрируются суда различных компаний, старающихся уйти в своих странах
от налогообложения. В неделе борьбы участвовали морские профсоюзы Японии, Республики Корея, Филиппин, Индонезии и других

Лидеры профсоюзов моряков Китая,Индонезии и Дальнего Востока России.
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стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По информации Николая
Суханова, в ряде случаев под «удобными» флагами ходят суда, фактическими владельцами которых являются российские компании.
По правилам Федерации транспортников, зарплата капитана должна быть не менее 5 тысяч долларов, матроса - не менее
1600 долларов. На теплоходах «Си Стар», «Вейхай», «Си гранд»
и «Си бриз» капитаны получали по 2500 долларов, матросы - по
800, в два раза ниже требований Федерации. Владельцы судов
под «удобными» флагами игнорируют это требование международного профсоюза, экипажи нещадно ущемляются в праве на достойную заработную плату.
По данным Федеральной миграционной службы России, на судах под «удобными» флагами в море в 2010 году ходили около
56 тысяч российских граждан. В 2009 году Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков помогла ликвидировать задолженность по зарплате экипажам 33 судов
под флагами различных стран, общая сумма задолженности составляла почти 2 миллиона долларов.
В феврале 2010 года поставлена точка в ситуации с компенсацией родственникам российских моряков, погибших 12 марта
2002 года возле Гонконга. Они были членами экипажа дноуглубительного судна «А.М.Велла» гонконгской компании «Виатек
Инжиниринг».
В состав экипажа судна входили 13 моряков - граждан России
из города Находки Приморского края, работавших по контракту, а также два гражданина Гонконга. Спастись удалось семерым
россиянам, шестеро погибли. Также погибли два моряка-китайца.
Трагедия произошла из-за столкновения судна с сингапурским
контейнеровозом «Кота Хадиах». Жертв могло быть больше, но с
глубины 27 метров смог выплыть старший механик «А.М.Велла»
Виктор Ларин.
Ничто не предвещало беды, когда землесос 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 судаконтейнеровозы, «А.М.Велле» для выхода из порта давали часо7

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

вое окно, когда дорога из гавани освобождалась. Был уже поздний
вечер. В кают-компании смотрели телевизор оператор Владимир
Гребнев и сварщик Дмитрий Чайковский, свободные от вахт и работ. В кают-компанию зашел Виктор Ларин, мельком взглянул
на телевизор и, не найдя в программе ничего интересного, вышел. Через несколько минут после этого на «А.М.Велле» раздался
страшный грохот, затем ужасающий скрежет, после чего наступила мертвая тишина. Владимир Гребнев приложил ухо к переборке, прислушался. Их судну во время дноуглубительных работ не
раз приходилось сталкиваться с причалами, когда грунт выбирали
почти вплотную к ним, удары тоже разносились по всем каютам,
но они не были такими зловещими, как на этот раз.
Оператор и сварщик быстро поднялись, выскочили из каюткомпании на корму и от удивления, смешанного с растерянностью,
замерли. Над «А.М.Веллой» нависал нос какого-то огромного
судна, который своей бульбой пробил борт земснаряда в районе
машинного отделения. Владимир Гребнев понял, что сейчас может произойти что-то непоправимое, бросился в каюту за документами, но когда бежал по коридору, снова раздался страшный
скрежет. Землесос резко накренился на левый борт, внутри судна
появилась вода. В голове оператора молнией пронеслась мысль,
что если он сейчас добежит до каюты, то вряд ли уже выберется из
нее. Каюта располагалась слева по борту, дверь открывалась вовнутрь. Изнутри каюты он ее уже не смог бы открыть.
Владимир бросился обратно на палубу, навстречу ему мчался
сварщик, тоже за своими документами. «На палубу, если хочешь
жить!» - закричал Гребнев. Вдвоем они уже с трудом выбрались
из коридора, огромное судно, насадившее «А.М.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.Велла» все больше валилась на левый борт,
оператор со сварщиком бросились 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
8

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2010-2014 ГОДАХ

моря. Они чувствовали, как воронка уже начала 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 ушла на дно,
оставив на поверхности моря все, что не было закреплено на палубе: веревки, большие прочные полиэтиленовые мешки с мусором,
какие-то доски и палки. Завязанные мешки, чтобы мусор не высыпался из них, имели запас воздуха и не тонули. К счастью для
Владимира 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 завязанной горловиной вниз. Дно мешка оказалось вверху
и надежно удерживало воздушную подушку.
«Палыч, тону!» - услышал Гребнев истошный крик сварщика. В
темноте его не было видно, оператор начал грести на голос и вскоре 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 увидели, как на них наплывает катер, весь освещённый огнями, на нем
грохотала музыка.
«Помогите, тонем!» - по-английски крикнул Владимир Гребнев. В ответ раздался хохот и крик «Гуд бай!». Катер прошел мимо
и скрылся в темноте. Прошло еще какое-то время, и в черноте
ночи люди, плавающие на мешке с мусором, увидели красную
точку. Начали грести на нее и уперлись в надувной спасательный плот с пятью другими членами экипажа землесоса во главе
со старшим помощником капитана. Их затащили в плот, оставалось ждать, когда придет помощь. Неожиданно стало светло,
как днем, к району кораблекрушения «А. М. Веллы» подходили
спасательные 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 помогли подняться на его борт.
Первый вопрос, который услышали они – что с двумя китайскими членами экипажа «А. М. Веллы». На это никто не смог
ответить, потому что никто и не знал о дальнейшей судьбе всех
9
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остальных, входивших в состав затонувшего дноуглубительного судна. Владимир Гребнев предполагал, что ненайденные 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. Веллы» в каюте капитана
оставался 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 затонувшей «А.М.Велле».
В тяжелых водолазных костюмах они погружались в море, но добирались до землечерпалки или нет – об этом российским морякам не говорили. Владимир Гребнев подумал, что ни один из
трех китайских водолазов не смог найти «А.М.Веллу», тем более
что спасательное судно, стоявшее на якоре, течением постоянно
сносило в разные стороны. Якорная цепь была длиной около 200
метров, в один из моментов течением спасательное судно начало крутить вокруг якоря. Шланг, по которому водолазу подавался
воздух, стал уходить под воду, но бригада, обеспечившая безопасность водолаза, не обратила на это внимание. Когда на борту спасателя шланга осталось всего несколько метров, Гребнев понял,
что 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 трубки 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.
10
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На другой день в газетах Гонконга была опубликована информация, 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, спускавшиеся 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.Велла». Он сказал, что хозяин компании запретил любые
контакты с местными журналистами, что это в интересах самих
же русских. Уставшие, голодные, продрогшие в воде, моряки стали
располагаться в отведенных номерах. Было около пяти часов утра.
Владимир Гребнев включил телевизор в отведенном ему гостиничном номере, шла программа новостей. Телевидение показывало
оказание помощи какому-то человеку, его почти бегом в каталке
везли по больничному коридору, на ходу ставили внутривенную
капельницу. Телекамера выхватила лицо пострадавшего, это был
Виктор Ларин. Гребнев быстро созвал в свой номер друзей по несчастью, они видели, как старшего механика на каталке завезли в
реанимационное отделение. 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
долларов. Спустились на первый этаж, нашли небольшую кафешку, денег хватило на то, чтобы купить по коробке лапши. Только уселись за столы, как к ним ворвались китайские журналисты
и начали фотографировать. Подошел администратор гостиницы,
сказал, что русские моряки нарушают указание судовладельца не
контактировать с репортерами.
- Но мы голодные, нам надо поесть, - сказал Владимир Гребнев.
Их попросили пройти в свои номера, сказали, что сейчас подадут завтрак. И действительно, через несколько минут привезли
столько еды, что ее хватило бы на весь экипаж «А.М.Веллы». Пожурили, сказали, что надо было сделать заказ, им бы все доставили в номера, причем совершенно бесплатно.
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- 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 механиком. Виктор Ларин появился неожиданно, с ободранной на руках и ногах кожей, но живой. Его все начали обнимать, трудно было
поверить, что на затонувшем судне спасся еще кто-то, кроме них.
- Ну, Виктор, давай рассказывай, что там произошло, - 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.Веллы», электромеханика ударило о переборку, Виктора Ларина занесло в каюту капитана; вместе с судном он
пошел на дно в проливе между гонконгскими островами Ланьдао
и Мавань. 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 понимал, 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 земснаряд стоял на ровном киле, иллюминатор открывался
как любое окно дома. Откручивались барашки, отодвигались в
одну сторону из пазов иллюминатора, сам он открывался в другую
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» врезалась в дно, произошла деформация корпуса судна, иллюминатор заклинило. Несмотря на это, он пропускал воду, воздушная подушка становилась
все меньше. Ломая ногти, сдирая с рук кожу, Виктор Ларин рвал и
рвал иллюминатор, пытаясь «прорубить окно» в морские глуби12
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ны. Через шесть часов смертельно опасной работы иллюминатор
открылся, вода заполнила каюту, но оставался маленький уголок,
в котором воздушная подушка сохранялась.
Каюта капитана по расположению была точно такой же, как
каюта старшего механика. Зная, в каком месте может храниться
спасательный жилет, Ларин нырнул в воду, нашел шкаф со спасательным жилетом, который, к счастью, оказался на штатном месте. Надел 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.Веллы» беспрестанно кружили лодки спасателей. Они
увидели вынырнувшего человека, бросились в воду и, действуя по
инструкции, заломили ему руки за спину. Это делается для того,
чтобы лицо терпящего бедствие постоянно было над водой, чтобы
он не захлебнулся. И в этот момент стармех потерял 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 больницу, в ней он пролежал три дня с
травмами рук и ног, с нервным потрясением, и пришел в себя после оказания медицинской помощи.
13 марта официальный представитель МИД России Александр
Яковенко сообщил журналистам, что после кораблекрушения
«А.М. Веллы» в ходе поисковой операции было спасено восемь
российских моряков, в том числе старший помощник Геннадий
Рыкованов. На обследование в госпиталь направили одного человека (Виктора Ларина), остальные не пострадали и были размещены в гостинице. Также обнаружили тело одного погибшего
российского моряка, личность которого в настоящее время устанавливается. Судьба остальных членов экипажа пока не выяснена. “Генеральное консульство России в Гонконге поддерживает
постоянный контакт с российскими членами экипажа и властями
Гонконга”, - сообщил Александр Яковенко.
В период с 13 по 18 марта китайские спасатели обнаружили возле порта Гонконг тела капитана дноуглубительного судна Юрия
13
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Кузнецова, третьего штурмана Павла Шерстюка и электромеханика Александра Игнатова. За свою морскую жизнь А.Игнатов
дважды попадал в катастрофы. Первый раз при пожаре на танкере «Амбарчик», 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
председателем 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 все документы. Второй раз электромеханик тонул
на танкере «Находка» в Японском море после того, как судно по
неизвестным до сих пор причинам во время рейса разломилось на
две части. Александра подняли из воды японские спасатели. Об
этом происшествии он рассказал в Дальневосточной региональной
организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) и
заявил, что снова собирается в море. Его отговаривали: «Третий
раз спастись не удастся». Жизнь моряка оборвалась с кораблекрушением «А. М. Веллы».
Остальных моряков за прошедшие дни спасатели не обнаружили. По сообщению находкинской компании «Примтанко», через
которую были отправлены для работы за рубежом находкинские
дноуглубители, все спасенные находились в одной из гостиниц
Гонконга, их состояние удовлетворительное, они обеспечены
одеждой и питанием. Ожидается, что 23 марта спасенные моряки
самолетом прибудут во Владивосток.
19 марта в Генеральном консульстве России в Гонконге прошла панихида по российским морякам, погибшим в результате
столкновения дноуглубительного судна «А.М. Велла» с сингапурским контейнеровозом. Церковную службу провел архиепископ
Греческой православной церкви Никитас. В траурной церемонии
приняли также участие спасшиеся российские моряки во главе со
старшим помощником капитана «А.М.Веллы» Геннадием Рыковановым.
От имени правительства Гонконга заместитель директора департамента протокола Дэвис Хуэй, посетивший Генконсульство
14
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России, выразил соболезнования родным и близким погибших и
пропавших российских моряков. К этому дню уже было точно известно, что во время кораблекрушения четверо российских моряков погибли, их тела опознаны. Считались без вести пропавшими
еще двое граждан России и двое моряков из Гонконга. Генеральное консульство объявило о начале сбора пожертвований семьям
погибших и пропавших без вести моряков.
23 марта семь российских моряков, работавших на затонувшем
в Южно-Китайском море земснаряде «А.М.Велла», возвратились из Гонконга во Владивосток. К этому времени было найдено
тело второго механика Анатолия Михайлишина, поиски остальных
членов экипажа ушедшего в морскую пучину судна продолжались.
Компания «Примтанко» объявила, что тела погибших будут доставлены в Россию и похоронены в их родных городах Находке,
Владивостоке и Нижнем Новгороде.
Через три месяца после катастрофы нашли тело еще одного члена экипажа «А.М.Веллы», второго помощника капитана Ивана
Поздняка. 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 обнаружили неопознанные человеческие останки и неопознанный
расчлененный труп. В поисках останков участвовал и Владимир
Гребнев, остававшийся в Гонконге. «Ила внутри земснаряда было
по колено, - вспоминает оператор, - я нашел две человеческие кости, не могу сказать, от каких частей тела – от рук или от ног».
При разделке «А.М.Веллы» на металлолом рабочие обнаружили
два черепа. Исследованиями было установлено, что это все, что
осталось от повара землесоса Германа Трофимова и двух китайских членов экипажа.
Жены и дети погибших российских моряков остались без кормильцев. Со своими тяжелыми проблемами они пришли в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. Поскольку «А.М.Велла» принадлежала гонконгской
15
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компании “Витек Инжиниринг компани”, вопросы компенсации
за погибших надлежало решать через суд Гонконга. По его законам в случае смерти людей на рабочем месте родственникам человека возрастом менее 40 лет полагалась компенсация в виде дохода за 86 месяцев. Для возраста более 40 лет, но менее 56 лет
- компенсация в виде дохода за 60 месяцев. Для возраста свыше
56 лет – компенсация в виде дохода за 36 месяцев. За погибших
членов экипажа «А.М.Веллы» их родственники должны были 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 выполнять свои обязательства по компенсации за погибших. ДВРО
РПСМ взяла на себя подготовку исков к «Витек Инжинирнг компании» и в помощь привлекла председателя морских профсоюзов
Гонконга Тинг Кам Ена. Морской профсоюз Гонконга, как и Российский профсоюз моряков, входит в Международную федерацию
транспортных рабочих.
Родственники погибших российских моряков дали ему доверенности на ведение дел в суде Гонконга. Доверенности были переведены на английский язык и направлены в Генеральное консульство
РФ в Гонконге. В адрес Генерального консула России в Гонконге Грацая С. Н. из Дальневосточной региональной организации
РПСМ также послано письмо.
Уважаемый Сергей Николаевич!
Дальневосточная региональная организация Российского
профсоюза моряков просит Вас подтвердить законность присланных Вам доверенностей на имя председателя профсоюза
моряков Гонконга Ting Kam Yuen. После подтверждения подлинности документов просим передать доверенность председателю профсоюза моряков Ting Kam Yuen. Его телефон в
Гонконге мобильный 90193893, рабочий 23842279, адрес A4
UNITED COURT, 2-ND FL, 37G, JORDAN ROAD, KLN, HONG
KONG.
Обстоятельства дела таковы. 12 марта 2002 года в
территориальных водах Гонконга столкнулись 2 судна –
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«А.М.Велла» и китайский контейнеровоз «Кота Хадиах». В
результате столкновения землесос затонул, погибли шесть
российских моряков. Остальные члены экипажа были спасены
и с помощью Вашего консульства репатриированы на Родину.
Морякам была оказана финансовая и моральная поддержка, за
что родственники выражают Вам огромную благодарность.
Потом последовали судебные разбирательства. Вдовы моряков с помощью Российского профсоюза моряков оформили доверенности на имя председателя профсоюза моряков Гонконга
Тинг Кам Ена. Множество документов в период подготовки
суда заверялись в вашем консульстве. Наконец, через шесть
лет суд закончился в пользу моряков и вдовам были выплачены
90 процентов от сумм компенсаций. В настоящее время решается вопрос о выплате окончательных сумм. Но, к сожалению, срок доверенностей истек, и мы оформили доверенности
на новые сроки.
Просим Вас помочь российским гражданам до конца решить
все проблемы в суде Гонконга и осуществить легализацию переданных документов. В России эти вопросы решаются очень
продолжительное время. Надеемся на дальнейшее сотрудничество во благо российских граждан.
С уважением, Николай Суханов, председатель ДВРО
РПСМ.
Дальневосточная региональная организация Российского
профсоюза моряков до сих пор продолжает следить за ситуацией
с выплатой компенсаций родственникам погибших членов экипажа судна «А.М.Велла». Волею судьбы старший механик Виктор
Ларин остался жить в Индонезии. Николай Суханов позвонил в
местное отделение Международной федерации транспортных
рабочих, рассказал о проблемах В.Ларина. Индонезийская круинговая компания (компания по устройству моряков на работу)
пообещала определить россиянина в одно из местных пароходств.
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.
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Общая сумма компенсаций российским родственникам погибших членов экипажа «А.М.Велла» составила около 1 миллиона
долларов США. По данным Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, выплаты компенсаций
завершатся в течение предстоящих 2-3 лет, когда дети погибших
моряков достигнут совершеннолетнего возраста.
Угроза затопления российским экипажем теплохода
«Сноумасс» в китайском порту Жоушань
В китайском порту Жоушань 12 февраля 2010 года подал сигнал морской тревоги SOS транспортный рефрижератор «Сноумасс» под российским флагом. Капитан судна Владлен Дербенев
проинформировал о бедственном положении 15 российских моряков из Приморья. Судно, принадлежащее компании «Смарт»
из Калининграда, пришло в КНР из Уругвая. У экипажа кончились деньги, продукты, капитан запросил о помощи.
По словам Дербенева, российские моряки голодают, грозят затопить теплоход. На борту было трое больных. Моряки потребовали немедленной репатриации на родину, так как жизнь на
рефрижераторе упала на уровень «первобытнообщинного строя»,
утверждал капитан.
Это сообщение он направил в Тихоокеанскую и Дальневосточную региональные организации Российского профсоюза моряков,
в Генеральное консульство России в Шанхае, в компанию «Звезда
Востока», являющуюся агентом рефрижератора.
На судне, свидетельствовал Дербенев, отсутствует энерго- и
водоснабжение, нет отопления. Экипаж грелся у костра на корме
рефрижератора, на костре готовил и пищу, но 10 февраля продукты на судне закончились. Туалеты на «Сноумасс» не работали,
аварийного освещения не было, с внешним миром моряки связывались только по мобильным телефонам. Из-за холода экипаж по
ночам спал в комбинезонах и других теплых вещах.
27 февраля 2009 года теплоход «Сноумасс» вышел из Монтевидео под погрузку рыбы, в китайский порт Жоушань прибыл 29
18
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ноября. Столь длительный рейс был связан с аварийными остановками главного двигателя и других механизмов судна. Его истинными владельцами, по информации капитана Дербенева,
являлись два человека, один из которых проживал в Таллине, а
другой в Нью-Йорке. Перед этим рейсом капитан сообщал судовладельцу, компании «Смарт» из Калининграда, что транспортному рефрижератору нужен ремонт, но «Сноумасс» все же был
направлен в океан.
Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков о бедах экипажа «Сноумасса» рассказала
журналистам, жуткую историю теплохода вмиг подхватили информационные агентства, про голодающих моряков узнала вся страна.
Между тем китайская сторона сообщила, что «Сноумасс» арестован в порту Жоушань за долги и заявила, что судьбой теплохода
власти порта займутся после окончания Нового года по Лунному
календарю (22 февраля).
В середине февраля на рефрижератор были доставлены топливо
и продукты питания. А вскоре после этого всему экипажу «Сноумасса» предоставили места в гостиницу. Вахту на транспорте
посменно несли по семь человек, за исключением заболевшего
судового повара. Он постоянно находился в гостинице под наблюдением своих товарищей-моряков.
Сам теплоход выставили на продажу в порту Жоушань, из вырученных денег экипажу «Сноумасса» также должны были выплатить задолженность по зарплате.
2 марта экипаж «голодного» корабля был репатриирован на родину в Приморье. Деньги на возвращение в Россию им предоставила китайская сторона – по 1 тысяче юаней на человека. Повар
«Сноумасса» Галина Чернова по возвращении домой рассказала,
что жизнь на борту рефрижератора была «хуже, чем у бомжей».
Моряки также решили подать иски в суд на компанию «Смарт»
и взыскать с нее моральный ущерб, принесенный экипажу. Иски в
суд были оформлены с помощью Дальневосточной региональной
организация Российского профсоюза моряков. На основании судебного постановления экипаж «Сноумасса» получил от судовладельца все причитающиеся ему деньги.
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Конференция морских профсоюзов в Маниле
24-25 февраля 2010 года
Делегация Российского профсоюза моряков приняла участие в конференции морских профсоюзов стран АзиатскоТихоокеанского региона, проходившей в Маниле (Филиппины)
24-25 февраля 2010 года. На конференции обсуждались вопросы
социальной защищенности моряков. В середине марта совместный
военный комитет Ллойда утвердил список стран, портов и акваторий, включенных в список опасных для мореплавания зон. По требованию профсоюзов в эти списки был добавлен шельф Нигерии и
все действующие на шельфе установки по добыче нефти, а также
побережье Сомали, включая акваторию 250 миль от восточного
побережья. Согласно коллективному договору Международной
федерации транспортных рабочих, при плавании судна в опасных
зонах морякам повышается заработная плата и компенсационные
выплаты. Кроме этого, моряк может отказаться от плавания в этих
зонах, и он должен быть репатриирован за счет судовладельца.
Российская делегация на конференции состояла из шести специалистов, возглавляемых председателем Дальневосточной региональной организации РПСМ Николаем Сухановым.
Еще до конференции в интервью журналистам он рассказал,
что у морских профсоюзов вызывает обеспокоенность нехватка
на флоте штурманов и механиков. Дефицит морских офицеров
составлял около 20 тысяч человек, к 2015 году их нехватка будет доходить до 27 тысяч человек. Для решения этой проблемы
руководители профсоюзов считают, что судовладельцы в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона должны выделять на подготовку специалистов флота крупные денежные средства.
Николай Суханов также сообщил, что нападение пиратов на
суда вызывает большое беспокойство морских профсоюзов. На
конференции в Маниле будет проанализировано положение дел в
борьбе с пиратством в Аденском заливе и выработаны рекомендации, как бороться с этим злом.
По словам Н.Суханова, в ходе конференции делегация Российского профсоюза моряков проведет отдельные встречи с колле20
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Директор международного отдела Российского профсоюза моряков
Вадим Иванов с представителем МФТ.

гами из различных стран Юго-Восточной Азии и обсудит с ними
вопросы оказания помощи российским морякам, оказавшимся в
сложной ситуации при нахождении в портах стран АТР.
За неделю до открытия конференции в Маниле морские профсоюзы РФ и Филиппин достигли договоренности о медицинском
обслуживании моряков: российским экипажам будет оказываться
бесплатная медпомощь в порту Давао на острове Минданао.
Филиппинские моряки - частые гости портов Тихоокеанского побережья России, они не раз отмечали, что россияне их принимают с большой теплотой. Это стало определяющим фактором
того, что больница порта Давао решила безвозмездно лечить россиян. Она построена за счет средств Филиппинского профсоюза
моряков, лечение оплачивается из местного фонда соцстраха.
На Филиппинах около 300 тысяч моряков, в России - 50 тысяч.
На Дальнем Востоке филиппинские моряки чаще всего бывают в
порту Находка.
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22 февраля российская делегация вылетела из Владивостока в
Манилу. В ходе конференции делегация РПСМ выступила за усиление борьбы с пиратством и судами, ходящими по морям под
«удобным» флагом.
В 2009 году пираты по всему миру атаковали 406 судов, в плену у корсаров находилось 867 моряков. Такие цифры прозвучали 24 февраля 2010 года на открывшейся в столице Филиппин
Маниле конференции руководителей морских профсоюзов стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Николай Суханов сообщил,
что особенно сильное беспокойство пиратство вызывает у Китая,
России, Республики Корея, Филиппин и Индии. На конференции
было принято обращение к судовладельцам, в котором выражалась просьба, чтобы при строительстве теплоходов на них была
предусмотрена защита от проникновения пиратов на суда.
В форуме участвовали делегации Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Республики Корея, России, Филиппин, Сингапура,
Малайзии, Пакистана и Японии.
На конференции прозвучала обнадеживающая информация,
что Япония, Филиппины и Республика Корея уже приступили к созданию общего фонда для развития базы высших морских
учебных заведений, также прозвучало мнение, что в АзиатскоТихоокеанском регионе должен быть учрежден один мощный
центр по подготовке командного состава для судов гражданского
флота.
Что касается борьбы с «удобными» флагами, морские профсоюзы стран АТР объявили об отказе от агрессивной борьбы против судов под такими флагами. Все конфликтные ситуации на них
будут решаться в рамках цивилизованных переговоров с судовладельцами.
Николай Суханов пояснил, что ранее профсоюзы проводили
различные пикеты, акции протеста и другие мероприятия против
судов под «удобными» флагами, сейчас все проблемы будут решаться путем переговоров с судовладельцами».
Суханов сообщил своим коллегам в странах АТР, что «Сводная
конвенция по морякам» - своеобразный международный закон
об условиях труда моряков - в России направлена в Госдуму, до
22
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2012 года законодатели должны ратифицировать этот документ.
После 2012 года перед теплоходами тех стран, которые не примут
«Сводную конвенцию», могут быть поставлены «барьеры» на заход в порты и выход из них.
Глава 2
2011 год
Снова борьба с «удобными» флагами
24 января морские профсоюзы стран Азиатско-Тихоокеанского
региона начали неделю борьбы с «удобными» флагами. Такие
флаги морякам предоставляют Камбоджа, Монголия, различные
малые островные государства, вообще не имеющие своего флота.
Под флагом Камбоджи ходят около 500 судов из различных
стран, в том числе несколько десятков транспортов, принадлежащих дальневосточным компаниям. «На них рабский труд, несвоевременная выплата самой низкой на мировом флоте зарплаты»,
- сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
По его информации, с сегодняшнего дня профсоюзные активисты в портах стран АТР начнут проверку условий работы моряков
на судах под «удобными» флагами, а также круинговых компаний (компаний по найму моряков). Они формируют экипажи
для флота, но при возникновении на судах каких-либо проблем и
тяжелых ситуаций не несут никакой ответственности за моряков.
Примером тому, сказал Суханов, трагическая судьба теплоходов
«Ароса» (флаг Камбоджи) и «Вест» (флаг Монголии). Оба судна
с экипажами из граждан России в 2004 году затонули во время
шторма, погибли 33 моряка. Ответственных за эти трагедии не
нашли, так как невозможно было определить истинных судовладельцев, спрятавшихся под «удобными» флагами.
25 января на Дальнем Востоке началась массовая проверка
компаний, через которые российские моряки устраиваются на
работу на суда под иностранными флагами. Проверку проводили
23
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совместно прокурорские работники, представители администраций портов, специалисты Федеральной миграционной службы и
морских профсоюзов.

Недели борьбы с удобными флагами сентябрь 2014 года Находка.

В 2011 году на Дальнем Востоке официально работала 41 круинговая компания, но было известно, что есть и «подпольные»
структуры, не имеющие лицензий на трудоустройство моряков.
Предстояло выявить нелегалов и пресечь их деятельность.
7 января 2011 года в Татарском проливе на севере Японского
моря пропала шхуна «Партнер» под флагом Камбоджи, экипаж
судна состоял из 14 российских рыбаков.
Сигнал морской тревоги SOS поступил от шхуны, когда она находилась в 5 милях от сахалинского мыса Ламанон. Утром моряки
по радиостанции передали: «Терпим бедствие, плот ПСН (надувной спасательный плот) не раскрывается». Это сообщение за24
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фиксировали радисты порта Ванино. В Татарском проливе стоял
шторм силой 4-5 баллов, высота ледяной волны достигала 3,5 метра, метель - до 20 метров в секунду. На помощь рыбакам морской
спасательно-координационный подцентр «Южно-Сахалинск»
отправил теплоходы «Пионер Холмска» и «Челябинск». В этот
же день из Хабаровска на разведку вылетел самолет Ан-24. По
береговой полосе в районе села Шебунино Невельского района
Сахалинской области к поискам из-за бездорожья подключилась
тяжелая техника - шнекоротор, грейдер и гусеничный тягач. В составе группы наземного обследования был врач, на борту транспортных средств находились теплые вещи и продукты питания. В
случае выхода экипажа «Партнера» со спасательных плотов на
берег людям была бы оказана вся необходимая помощь.
В первый день поисковики не обнаружили в Татарском проливе близ Сахалина терпящее бедствие рыболовецкое судно. Безрезультатным оказалось и обследование наземными поисковыми
группами береговой зоны в районе происшествия.
8 января с рассветом активная фаза поисково-спасательной
операции в районе предполагаемого местонахождения шхуны
«Партнер» возобновилась при северо-западном ветре 15 метров
в секунду, волнении моря 2,5 метра, температуре воздуха минус
18 градусов, шел град, видимость составляла около 540 метров.
«Говорить о том, что судно «Партнер» затонуло - преждевременно. Его поиски продолжаются», - заявила представитель
пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС
России Ольга Алькина. Поиск вели теплоходы «Пионер Холмска»
и «Челябинск», самолет Ан-74 МЧС России и вертолет сахалинской компании «Авиашельф». По береговой черте Сахалина в поисках также участвуют специалисты Главного управления МЧС
РФ по Сахалинской области.
Росрыболовство сообщило, что судно не оборудовано системой
позиционирования, и это осложняет его обнаружение. Поступило уточнение, что шхуна «Партнер» ходит под флагом Камбоджи, порт приписки Пномпень. Компания-владелец судна зарегистрирована в Белизе. Также была названа фамилия капитана
шхуны, жителя города Долинска Сахалинской области, и что
25
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экипаж состоит из 11 граждан России, предположительно жителей Сахалина. Позже выяснилось, что капитаном шхуны был
другой человек.
9 января на пресс-конференции в Москве глава Росрыболовства Андрей Крайний заявил журналистам, что экипаж шхуны
«Партнер», подавший сигнал бедствия в Татарском проливе, скорее всего, погиб.
Он пояснил, что это рыболовецкое судно было браконьерским.
«На этих кораблях никто не думает ни о самом судне, ни о наличии гидрокостюмов и спасательных плотиков». В случае ЧП выжить без этих средств в воде с температурой 2-3 градуса по Цельсию при ледяной волне 3,5 метра «шансов нет никаких. Поэтому,
скорее всего, судьба экипажа этой шхуны трагическая», - сказал
глава Росрыболовства.
По его данным, на борту находились от 11 до 14 человек. Экипаж - с Сахалина, фамилия капитана предположительно Фархутдинов. «Но сказать точно сейчас невозможно».
Глава ведомства сообщил также, что это судно арестовывалось
в октябре прошлого года, но затем просто поменяло документы и
продолжило браконьерскую деятельность. «Это вообще проблема, в нашей экономической зоне бродят суда под флагами третьих
стран. Они не оборудованы техническими средствами контроля,
то есть не подают сигнал на спутник, и они на 100 процентов браконьерские», - отметил Крайний.
10 января в 5 километрах южнее села Новоселово Томаринского района на юго-западном побережье Сахалина на расстоянии около 30 метров от берега был обнаружен полузатопленный
надувной спасательный плот с мертвым мужчиной. На плоту не
было ни единого опознавательного знака, документов при погибшем человеке также не обнаружили. Тем не менее оперативноследственная группа предположила, что покойник являлся членом
экипажа шхуны «Партнер».
11 января в порту Холмск был обнаружен второй погибший,
также без документов и каких-либо опознавательных знаков на
гидрокостюме. По мнению следствия, этот человек также являлся
членом экипажа пропавшей шхуны.
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По запросу российской стороны из японского порта Вакканай, откуда 5 января вышел промысловик «Партнер», в ЮжноСахалинск и Владивосток поступила судовая роль на членов
экипажа пропавшего в Татарском проливе судна. По этому документу значилось, что на борту «Партнера» было 14 человек, все
граждане России. Это капитан шхуны Равиль Бодрутдинов, старший помощник капитана Андрей Сальников, второй помощник
Владимир Чуржиков, инженеры Альберт Попов и Андрей Гурулев, кок Андрей Шимилин, боцман Александр Сарапин, матросы
Николай Сарапин, Владимир Сергеев, Игорь Яшин, Александр
Хмель, Александр Мартынов, Андрей Журавский и Павел Тресков. На Сахалине утверждали, что все они - сахалинские рыбаки,
вместе с тем никто из жителей острова к 11 января о пропаже своих родственников-рыбаков не заявлял.
Выяснением личностей членов экипажа пропавшей в Татарском
проливе шхуны «Партнер» занялась и Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков. Председатель организации Николай Суханов сообщил, что, возможно,
указанные в судовой роли «Партнера» 14 фамилий могут быть в
базе данных профсоюза. У всех на флоте есть паспорта моряков,
они могли быть выданы в различных портах. Предстояло выяснить, в каких из них получали документы члены экипажа пропавшей шхуны. Тогда можно будет установить, из каких городов России рыбаки «Партнера».
12 января в районе села Костромское Холмского района в 200
метрах от берега было замечено предположительно тело третьего
погибшего в гидрокостюме. Извлечение тела из воды затрудняли
прибитые к берегу лед и шуга. Для того, чтобы спасатели смогли добраться до найденного объекта, пришлось привлечь морской
буксир из города Холмска. Однако когда спасатели стали поднимать объект из воды, оказалось, что гидрокостюм был пуст, тела
человека в нем не было.
В этот же день жители сахалинского города Невельска начали
через милицию поиск своих родственников, которые, как предполагалось, работали на шхуне «Партнер». Как сообщил мэр Невельска Владимир Пак, «сегодня уже три семьи горожан заявили
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о том, что на «Партнере» работали их родственники, и обратились
в милицию. Но их имена не совпадают с теми, которые указаны в
судовой роли шхуны, совпадают только фамилии».
Обратившиеся с запросом сообщили, что один из их родственников был первым помощником капитана, двое - матросами, уточнил мэр. По данным Владимира Пака, в состав экипажа «Партнера» могло входить четыре или пять невельских рыбаков.
13 января в Татарском проливе нашли тело третьего погибшего
мужчины, предположительно с пропавшей шхуны. «Тело мужчины в гидрокостюме было найдено экипажем теплохода «Архангельск», который поднял погибшего на борт. После того, как
спасательное судно забрало тело третьего погибшего с борта теплохода «Архангельск», на обратном пути экипаж спасательного
судна обнаружил еще двух погибших мужчин в гидрокостюмах.
Таким образом, к 13 января были найдены тела пяти человек,
один из них опознан родственниками», - сообщили следственные органы.
14 января поиски продолжили спасательное судно «Ирбис» и
три наземные группы. В ее составе было 11 специалистов Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова и около
десятка сотрудников администрации городов Холмск и Невельск.
Они осматривали юго-западное побережье Сахалина. В этот же
день опознали трех погибших мужчин, тела которых были найдены в Татарском проливе. Все являлись членами экипажа «Партнера»: матрос, боцман и кок. Матрос и боцман были жителями
города Советская Гавань Хабаровского края, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Сахалинской области, не называя фамилий погибших.
Тем временем следственные органы установили связь с родственниками 13 из 14 членов экипажа шхуны. Выяснилось, что
семеро рыбаков проживали на Сахалине, шестеро - в Советской
Гавани. Место жительства еще одного человека установить не
смогли, но предполагалось, что он из Приморского края.
18 января было объявлено, что рыбаки шхуны «Партнер» погибли от переохлаждения. Это установила судебно-медицинская
экспертиза при обследовании пяти найденных тел. К 20 января
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были опознаны все пять найденных тел с пропавшей более двух
недель назад шхуны «Партнер» в Татарском проливе. Родственники опознали трех жителей города Советская Гавань Хабаровского края: отца и сына, работавших боцманом и матросом, и
31-летнего матроса, а также двух жителей Сахалина - 62-летнего
кока и 22-летнего матроса.
26 января сотрудники МЧС прекратили поиск пропавшей рыболовецкой шхуны и членов ее экипажа. Но 29 января, уже после прекращения официальных поисков исчезнувших рыбаков, на
острове Монерон Сахалинской области обнаружили еще одного
погибшего человека. Он был опознан родственниками как матрос
шхуны «Партнер», житель Сахалинской области.
Утром 3 февраля недалеко от села Шебунино Невельского района обнаружили тело капитана «Партнера» - 57-летнего Равиля
Бодрутдинова. 17 февраля на мысе Соя японского острова Хоккайдо местные спасатели нашли тело человека в гидрокостюме,
предположительно члена экипажа пропавшей шхуны «Партнер».
Все данные о нем были переданы на Сахалин.
При проведении операции по поиску шхуны и её экипажа было
обследовано 48 тысяч квадратных километров водной акватории,
более 1 тысячи километров прибрежной полосы западного побережья Сахалина. С воздуха осмотрено порядка 43 тысяч квадратных километров акватории северной части Японского моря. С
момента пропажи судна были найдены тела семи рыбаков «Партнера», следов остальных членов экипажа шхуны не нашли. Спасатели предположили, что ненайденные рыбаки остались внутри
судна, покоящегося на дне Японского моря, но местонахождение
«Партнера» так и осталось не выявленным.
Массовая проверка компаний, через которые российские моряки устраиваются на работу на суда под иностранными флагами,
также не смогла выяснить, через какой круинг российские рыбаки
попали на шхуну «Партнер».
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Гибель теплохода «Александра»
9 февраля 2011 года у берегов Южной Кореи в 16 милях от
порта Ульсан попал в кораблекрушение теплоход «Александра»
под флагом Камбоджи. Корейские спасатели на месте трагедии
обнаружили два плота, в одном находился матрос затонувшего
судна, другой был пустым. Также были подняты из воды и опознаны тела четырех моряков «Александры». Экипаж судна состоял из 12 граждан России, семеро пропали без вести. По информации Береговой охраны Южной Кореи, сухогруз «Александра»
предположительно затонул после столкновения с другим судном.
В поисково-спасательной операции в этот же день был задействован вертолет и несколько патрульных катеров. По некоторым
данным, теплоход «Александра» грузоподъемностью 1500 тонн,
приписанный к порту Пномпень, шел из Японии в Китай.
Экипаж «Александры» состоял из моряков-дальневосточников.
Судно вышло 29 января с грузом пиломатериалов из Находки в
Японию. Теплоход был построен в 1984 году, его дедвейт 2 тысячи 150 тонн. Такие новые данные о судне поступили от председателя Дальневосточной региональной организации Российского
профсоюза моряков Николая Суханова.
По его информации, экипаж теплохода «Александра» формировался в Хабаровске. «Мы полагаем, что большинство из членов
экипажа были жителями Хабаровского края», - сообщил Суханов.
Спасся только один 33-летний матрос. Возраст найденных погибшими членов экипажа и пропавших без вести составлял от 26
до 58 лет. Самым старшим на судне был повар, самым младшим
- второй помощник капитана. Капитану затонувшего транспорта,
Александру Крикуну - 48 лет, об этом сообщалось в судовой роли
теплохода, полученной российскими спасателями. Из Японии появилась более точная информация о последнем рейсе транспорта.
9 января «Александра» вышла из Находки на порт Тоямашинка,
расположенный на западном побережье Японии. Отсюда после
выгрузки судно направилось в Китай для последующей разделки на металлолом, но не дошло до этой страны из-за инцидента у
берегов Республики Корея. «Александра» входила в состав флота
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Амурского речного пароходства, но была сдана в аренду компании «Роулей групп ЛТД» из Хабаровска.
10 февраля в поисках семи без вести пропавших российских
моряков принимали участие 5 вертолетов Республики Корея и
15 различных плавсредств. В этот день никого не нашли. Между
тем агент судовладельца в Корее сообщил, что на момент аварии
вблизи теплохода «Александра» находилось на ходовых испытаниях судно, построенное на верфи Республики Корея. По информации агента, «допускается вероятность столкновения этого судна с теплоходом «Александра» и гибель последнего в результате
столкновения». Власти Республики Корея ведут расследование
происшествия. В свою очередь Береговая охрана этой страны информацию агента о столкновении судов не подтвердила.
Следственные органы, разбирающиеся с фактом гибели в ночь
на 9 февраля у берегов Южной Кореи сухогруза «Александр»,
сразу же стали вести поиск вероятного виновника трагедии скрывшегося с места кораблекрушения крупного судна. Установили, что в ту роковую ночь на ходовых испытаниях в районе ЧП
находился сухогруз новой постройки водоизмещением 88 тысяч тонн. Неизвестный «корабль-призрак» был в 40 раз больше
«Александры».
Все выяснилось 11 февраля, когда южнокорейская судостроительная компания «Хёндэ хэви индастриз» выразила соболезнования в связи с потоплением плававшего под камбоджийским
флагом грузового судна «Александра» с российским экипажем.
Об этом сообщила газета «Кориа геральд».
Причиной ЧП стало столкновение балкера «Александра» с построенным на верфи «Хёндэ хэви индастриз» в Ульсане и проходившим ходовые испытания контейнеровозом водоизмещением
именно 88 тысяч тонн.
«В то время как власти проводят расследование причин этой
трагедии, мы, прежде всего, хотим выразить наши искренние соболезнования в связи с гибелью людей», - говорилось в заявлении
крупнейшей в мире судостроительной компании.
После столкновения судно «Александра» оказалось буквально
разорванным пополам. Кормовая часть сразу же затонула, но31
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совая осталась на плаву. По свидетельству 33-летнего моряка из
Приморья Руслана Дричева - единственного спасенного, произошел мощнейший удар, в каюты и отсеки сухогруза хлынула вода.
Моряку удалось выплыть и добраться до одного из спасательных
плотов, которые раскрылись автоматически. Дричев рассказал,
что разглядел в темноте силуэт быстро удалявшегося крупного
судна.
11 февраля носовая часть «Александры» продолжала дрейфовать неподалеку от Ульсана, ее было решено отбуксировать в безопасное место.
Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке с
чувством глубокой печали восприняло известие о затонувшем 9
февраля у берегов города Ульсан теплоходе «Александра». «Мы
все скорбим по умершим и надеемся на то, что пропавшие без вести моряки в скором будущем найдутся здоровыми и невредимыми», - говорилось в письме консульства, поступившем 11 февраля
в ИТАР-ТАСС.
В послании также сообщалось, что спасенный член экипажа теплохода, 33-летний Руслан Дричев, в настоящее время находится
в Ульсане. «Что касается состояния его здоровья, на теле Руслана
есть царапины и ссадины, появившиеся во время бедствия, - говорилось в письме. - В настоящее время сотрудники морской полиции города Ульсана опрашивают Дричева Руслана».
К 14 февраля море окончательно скрыло следы крушения теплохода «Александра». «Носовая часть теплохода «Александра»
затонула на глубине 92 метра в 03:15 мск (московское время) 13
февраля в координатах 34 градуса 15 минут северной широты, 130
градусов 13 минут восточной долготы», - сообщил Государственный морской спасательно-координационный центр (ГМСКЦ) России. Указанные координаты находятся близ южнокорейского порта
Ульсан, в 16 милях от которого теплоход «Александра» попал в кораблекрушение. Кормовая часть затонула на глубине 140 метров.
16 февраля родственники российских моряков сухогруза «Александра», пропавших без вести возле берегов Южной Кореи, потребовали суда над капитаном корейского контейнеровоза, который столкнулся с теплоходом. В числе семи пропавших без вести
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человек были второй механик теплохода Вадим Коноплев, матрос
Сергей Ларин и буфетчица Ольга Тарусина. Суда над корейским
капитаном потребовали их семьи. За помощью в подготовке судебного иска они обратились в Дальневосточную региональную
организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).
Но так как теплоход «Александра» плавал под флагом Камбоджи,
а в кораблекрушение попал при столкновении с южнокорейским
контейнеровозом возле порта Ульсан, то данная ситуация не подпадала под юрисдикцию России. Николай Суханов сообщил родственникам пропавших моряков, что он обратился к Корейскому
профсоюзу моряков с просьбой об оказании юридической помощи
по трагедии экипажа «Александры».
19 февраля поисково-спасательную операцию возле Ульсана
прекратили. К этому времени было окончательно установлено,
что в экипаж «Александры» входили шестеро моряков из Хабаровского края, двое из Амурской области, четверо из Приморского края.
21 февраля тела четырех российских моряков, погибших у берегов Южной Кореи, доставили во Владивосток и Хабаровск и предали земле. Двое погибших - из Находки. Это Вадим Коноплев,
1965 года рождения, второй механик теплохода, и Ольга Доросина, 1979 года рождения - буфетчица судна. Двое других погибших - из Хабаровска: повар Мария Паршина, 1962 года рождения, и стажер электромеханика Андрей Сахоненко, 1959 года
рождения.
Вопросы компенсации семьям погибших российских моряков с
«Александры» председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ решил обсудить на международной конференции морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая пройдет в Маниле, столице Филиппин, 1-4 марта.
В этой конференции участвовала и делегация Корейского профсоюза моряков. Встреча российской и корейской делегаций состоялась 2 марта. Н.Суханов договорился с корейскими коллегами,
что они будут отстаивать права родственников погибших российских
моряков теплохода «Александра» в южнокорейском суде. К 2014
году компенсации родственникам были выплачены полностью.
33

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

Морские профсоюзы предложили приравнять пиратов
к террористам
1-4 марта в столице Филиппин Маниле прошел конгресс морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Делегацию Российского профсоюза моряков (РПСМ) возглавлял
председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ
Николай Суханов.
По его информации, морские профсоюзы серьезно обеспокоены
активизацией пиратов в Индийском океане. В Маниле планировалось наметить пути усиления борьбы с этой угрозой. Российский профсоюз моряков считает, что пиратов надо приравнять к
террористам.
На форуме также был дан анализ причин кораблекрушений судов в зависимости от их возраста и принадлежности к флагам, под
которыми работает флот.
Участники конгресса посчитали, что надежную защиту от сомалийских пиратов могут обеспечить военные патрули, размещенные
на торговых судах. Делегации профсоюзов приняли резолюцию,
в которой обратились к военным всех стран с призывом усилить
борьбу с пиратством в Аденском заливе и Индийском океане, в
том числе с помощью размещения на судах подразделений вооруженных солдат.
В резолюцию также внесли требование к судовладельцам продумать новые морские пути в обход акваторий, в которых активные
пиратские группировки захватывают торговые суда. Лидеры морских профсоюзов стран АТР также призвали все государства принять
неотложные меры по освобождению из пиратского плена около 800
моряков, находившихся в заложниках у сомалийских бандитов.
Как рассказал Николай Суханов, обеспокоенность морских
профсоюзов пиратскими действиями за последнее время сильно
возросла в связи с убийством моряков и яхтсменов, попавших в
заложники к сомалийским корсарам.
18 февраля 2011 пираты захватили у берегов Омана американскую яхту «S/V Quest» с экипажем из четырех пожилых человек.
Все они были убиты.
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Ликвидация задолженности по зарплате экипажам тунцеловного судна «Пху Хай-1» и теплохода «Максим Аммосов»
За первые три месяца 2011 года Дальневосточная региональная
организация Российского профсоюза моряков добилась ликвидации задолженности по зарплате морякам в сумме более 220 тысяч
долларов. 140 тысяч получил российский экипаж тунцеловного
судна «Пху Хай-1», несколько раз участвовавший в голодовках
во Вьетнаме. Рыбаки не видели зарплаты от пяти месяцев до двух
лет. 40 тысяч долларов получил экипаж теплохода «Максим Аммосов» Арктического морского пароходства, также были выплачены различные суммы компенсаций родственникам российских
моряков, членов экипажа теплохода «Александра», погибших при
кораблекрушении судна.
По информации Николая Суханова, ликвидации задолженности по зарплате удалось добиться с помощью прокуратуры, судов
и средств массовой информации. Профсоюз широко освещал акции протеста моряков по каналам информационных агентств, в
газетах, на телевидении и радио. Это оказывало на судовладельцев
определенное давление, и они находили деньги для ликвидации
задолженности по зарплате.
1 ноября 2011 года во вьетнамском порту Вунгтау объявил о
бессрочной сухой голодовке российский капитан тунцеловного
судна «Пху Хай-1» Александр Онуфриенко.
«Объявляю сухую бессрочную голодовку до полного погашения
задолженности по заработной плате всему экипажу судна «Пху
Хай-1» и отправки всех членов экипажа по месту проживания»,
- говорилось в заявлении капитана, направленном в Генеральную прокуратуру России, копия заявления по электронной почте
также поступила в Дальневосточную региональную организацию
Российского профсоюза моряков.
Тунцеловное судно «Пху Хай-1» принадлежало компании
«Антел Инвестметс Лимитед», владельцами которой являлись
российские граждане. Капитан тунцелова сообщил, что общая
задолженность по заработной плате экипажу составляет свыше
143 тысяч долларов. На борту судна находилось пять россиян,
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один гражданин Республики Корея и один гражданин Вьетнама.
Уже более года «Пху Хай-1» стояло без работы в южновьетнамском порту, до захода в эту гавань судно вело промысел тунца в
Океании.
После того, как Александр Онуфриенко объявил голодовку,
компания «Антел Инвестментс Лимитед» заверила рыбаков, что
вопросы по выплате задолженности будут решены. Но экипажу
было выплачено всего по 550 долларов, поэтому 18 ноября рыбаки снова забили тревогу. От руководства компании поступили
сведения о продаже «Антел Инвестментс Лимитед».
«Компания может быть официально продана по заведомо низкой цене, вырученных средств не хватит на погашение задолженности работающим и уволенным членам экипажа «Пху Хай-1»,
- сообщили рыбаки. Они снова обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой «осуществить контроль над проводимой
сделкой, так как в случае ее совершения нам уже не к кому будет
предъявить требования по погашению всей задолженности».
Между тем, к 25 ноября стало известно, что на рейде вьетнамского порта длительное время без электроснабжения и топлива
стоят еще три тунцеловных судна с российскими рыбаками, все
принадлежат компании «Антел Инвестментс Лимитед». На тунцеловах осталось пять человек. Названия судов «Пху Хай-2»,
«Пху Хай-5» и «Ампху». Их экипажам не выплачивалась зарплата от года до двух лет. Такое сообщение поступило по электронной почте снова от капитана судна «Пху Хай-1» Александра
Онуфриенко.
Капитан рассказал, что с сегодняшнего дня денег на питание
рыбаков взять негде. За стоянку у причала судна «Пху Хай-1» в
порту Вунгтау не платят уже десять дней, топлива на борту этого
тунцелова также нет, чтобы отойти на рейд. Рыбаки требуют полной ликвидации задолженности по зарплате и репатриации на родину. В сентябре, так и не дождавшись заработанных денег и возвращения в Находку, умер капитан такого же тунцеловного судна
«Пху Хай-3».
Александр Онуфриенко сообщил, что рыбаки предложили руководству компании начать распродажу ее имущества для пога36
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шения долгов. Руководство компании на запросы рыбаков не отвечало.
9 декабря экипаж судна «Пху Хай-1» заявил, что начнет 13 декабря забастовку с голодовкой, если рыбакам не выплатят долги
по зарплате, накопившиеся за полтора года. Денег на питание на
тунцелове оставалось только до 10 декабря. Онуфриенко о действиях экипажа уведомил иммиграционные власти Вьетнама и
российское консульство в этой стране.
13 декабря экипаж начал голодовку. Согласно заявлению капитана судна об акции протеста, голодовку объявили капитан,
старший механик (оба граждане России) и повар (гражданин Республики Корея). На следующий день от руководства компании
пришло письмо, в котором рыбакам предлагалось прекратить голодовку и в ближайшие дни выехать в Россию, где и будет выдана зарплата по «имеющимся у членов экипажа гарантийным письмам».
«Мы отвечаем категорическим «Нет!». Гарантийных писем
мы никогда не имели, - заявил капитан. - Гарантийные письма,
которые руководство давала другим работникам компании, так и
остаются письмами уже в течение полутора-двух лет. Поэтому мы
требуем 100-процентного погашения задолженности по зарплате». Капитан тунцеловного судна также добавил, что «ни вьетнамские, ни российские власти с нами на связь не выходят».
14 декабря к голодовке во Вьетнаме трех членов экипажа тунцеловного судна «Пху Хай-1» присоединились еще четыре гражданина России с двух других промысловиков - «Пху Хай-2» и
«Ампху», которые стояли в порту Камрань. Сообщение об этом
снова поступило от Александра Онуфриенко. Его тунцелов стоял
в порту Вунгтау.
16 декабря у российских рыбаков, объявивших во Вьетнаме голодовку, начало ухудшаться здоровье, они ждали приезда врача из
российского консульства в Хошимине. У людей, отказывающихся
от приема пищи, появились головные боли и тошнота. Врач прибыл, обследовал участников акции протеста и порекомендовал
срочно прекратить голодовку.
Александра Онуфриенко ответил доктору, что деньги экипажу
не выплачиваются уже полтора года. «От судовладельца нет ин37
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формации и денег на питание, голодовку будем вынуждены продолжать», - заявил врачам капитан.
17 декабря рыбаки тунцеловного судна «Пху Хай-1» заявили,
что ни один из членов экипажа без зарплаты из Вьетнама не уедет. Такой ответ они дали на письмо от судовладельца, компании
«Антел Инвестмен Лимитед», в котором говорилось, что «начало
финансирования компании ожидается до 30 декабря 2010 года,
учитывая это, предлагаем закончить голодовку».
Три участника голодовки находились на судне «Пху Хай-1»,
по одному - на двух других тунцеловах «Пху Хай-2» и «Amphu».
Но все протестующие рыбаки являлись членами экипажа «Пху
Хай-1», обеспечивающими безопасность сразу трех судов.
Но в этот же день, из-за ухудшения здоровья, рыбаки решили
прекратить голодовку. Она продолжалась пять дней, начавшись
13 декабря. Вначале в ней участвовало семь человек, один из которых - гражданин Республики Корея, работавший поваром на
судне «Пху Хай-1». Через два дня двое из участников акции протеста по состоянию здоровья решили выйти из голодовки, пятеро
продержались до 17 декабря.
Параллельно рыбакам во Вьетнаме проводил голодовку генеральный директор рыбопромысловой компании «Антел Сифуд
Групп» (Antel Seafood Group) Сергей Платоненко, протестовавший в связи с длительной задержкой зарплаты 22 российским и
иностранным рыбакам и работникам берегового предприятия.
В состав «Антел Сифуд Групп» входит компания «Антел Инвестмен Лимитед» с флотом из тунцеловых судов, костяк экипажей которых составляют россияне. Общий долг всем работникам
компании составлял 930 тысяч долларов. 26 декабря Сергей Платоненко прекратил голодовку.
Александр Онуфриенко сообщил, что 30 декабря во Вьетнам прилетает владелица компании, гражданка России. «Ожидаем погашения
задолженности по заработной плате, в связи с этим все акции протеста
прекращены» -говорилось в его очередном письме в Дальневосточную
региональную организацию Российского профсоюза моряков.
Промысловые суда компании ходили под флагом Белиза, российские члены экипажей состояли из жителей Приморья, Колымы
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и других российских областей. В голодовках в различные периоды
декабря участвовали семь человек. Тунцеловы, несмотря на то, что
рыбаки несли на них вахты, стояли в портах без топлива, пресной
воды и электричества. Дальневосточная региональная организация
РПСМ вела постоянный диалог с капитаном А.Онуфриенко, направляла письма в различные инстанции с информацией о ситуации
на бастующих судах и голодовках рыбаков. Совместными усилиями
морского профсоюза, Генеральной прокуратуры России и экипажей тунцеловов задолженность по зарплате была ликвидирована.
23 декабря 2010 года в китайском порту Янтай арестовали теплоход «Максим Аммосов» Арктического морского пароходства
Арест был связан с долгом пароходства в 130 тысяч долларов
другой компании. Без зарплаты за ноябрь и декабрь остались 17
членов экипажа. Они прислали письмо о ситуации на «Максиме
Аммосове» в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).
Экипаж сообщил, что судно было арестовано по окончании выгрузки 23 декабря 2010 года и на начало января 2011 года стояло
у причала в порту Янтай. «На теплоходе заканчиваются продукты
и вода, не выплачена заработная плата за ноябрь и декабрь, судно
передано во временное пользования другой компании, а от руководства пароходства не наблюдается никаких действий», - говорилось в письме.
В КНР в 2010 году арестовывались суда Арктического морского пароходства «Профессор Воскресенский» и «Василий Ян» за
долги по ремонту этих транспортов китайским корабелам. Экипажи находились в бедственном положении, ситуация стала благополучно разрешаться лишь после вмешательства ДВРО РПСМ.
Обратившись с письмом в профсоюз, моряки с «Максима Аммосова» выразили надежду, что им также будет оказана помощь в
ликвидации задолженности по зарплате.
Об арестованном теплоходе профсоюз сообщил в консульский
отдел посольства России в Китае, российские дипломаты взяли на
контроль ситуацию с «Максимом Аммосовым». 18 января 2011
года заведующий консульским отделом Леонид Игнатенко сообщил, что «сегодня должно состояться заседание суда по делу об
39
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аресте теплохода, мы ожидаем, что суд примет решение об освобождении судна из-под ареста». Российский дипломат подчеркнул,
что поводом к задержанию теплохода был исключительно спор хозяйствующих субъектов. Он отметил, что «никакого произвола допущено не было и решение было принято на законной основе».
В этот же день китайские власти приняли решение об освобождении арестованного в порту Яньтай российского судна «Максим
Аммосов». «Сегодня принято официальное решение об освобождении российского судна из-под ареста», - сообщил дипломат.
По возвращении экипажа «Максима Аммосова» на родину всем
морякам была выплачена зарплата в полном объеме.
Оказание финансовой помощи семьям японских моряков,
пострадавшим от землетрясения и цунами
11 марта 2011 года в Тихом океане в 130 километрах к востоку
от города Сендай и в 373 километрах к северо-востоку от Токио
произошло землетрясение магнитудой 9,0.
Это сильнейшее землетрясение в известной истории Японии и седьмое, а по другим оценкам даже шестое, пятое или четвёртое, по силе
за всю историю сейсмических наблюдений в мире. Зародилась разрушительная волна-цунами, высота которой достигала 40 метров.
Землетрясение произошло на расстоянии около 70 километров
от ближайшей точки побережья Японии. Первоначальный подсчёт
показал, что волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут,
чтобы достичь первых пострадавших областей Японии. Через 69
минут после землетрясения цунами затопило аэропорт Сендай.
8 апреля Российский профсоюз моряков решил направить 10
тысяч долларов в помощь семьям японских моряков, пострадавших. Председатель Дальневосточной региональной организации
РПСМ Николай Суханов заявил, что финансовая помощь, направляемая морякам Японии, - проявление глубокого сочувствия
людям, потерявшим в стихийном бедствии свои жилища, родных
и близких. Труженики флота России и Японии входят в Международный профсоюз транспортных рабочих, члены которого посто40
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янно оказывают друг другу помощь при больших бедах.
Катастрофическая волна-цунами привела к гибели около 16
тысяч человек, более 6 тысяч получили ранения, более 2,6 тысячи
пропали без вести.
В префектуре Мияги с судостроительной стоянки цунами смыла
корабль, на борту которого находился 81 докер. Судно унесло в океан, его поиском занимались ВМС Японии и береговая охрана. Все
докеры были спасены и перевезены по воздуху в безопасное место.
Неделя борьбы с судами под «удобными» флагами
11 июля 2011 года в портах стран АТР началась неделя борьбы с «удобными» флагами, под которыми плавают суда многих
стран. Акция была направлена на защиту прав тружеников фло-

Акция по борьбе с удобными флагами в порту Восточный.
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та, вынужденных работать на таких судах за низкую зарплату, без
установленных социальных гарантий. В неделе борьбы от России
участвовала Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков.
Как сообщил лидер ДВРО РПСМ Николай Суханов, только в
порту Находка 11 июля стояли под арестом 13 судов под «удобными» флагами: 12 - промысловики, задержанные за незаконный
лов рыбы пограничниками, и теплоход «Ориент уинд», арестованный за задержку выплаты морякам денег. Экипажи всех судов
состояли из граждан России и представителей других стран АТР.
Инспекторы Дальневосточной региональной организации РПСМ
посетили с проверкой арестованные суда, чтобы оказать содействие
иностранным морякам и рыбакам в возвращении на родину.
Международная федерация транспортных рабочих (МФТ), в
которую входит Российский профсоюз моряков, добивается, чтобы труженики флота всех стран работали по коллективным договорам с МФТ. Эти документы предусматривают высокий уровень
зарплаты: рядовому составу моряков не менее 1500 долларов в
месяц, командному составу - значительно выше. На большинстве
судов под «удобными» флагами зарплата ниже требований Международной федерации транспортных рабочих.
Суханов сообщил, что в портах Японии и Республики Корея морские профсоюзы этих стран проверили ряд судов, на которых работали российские моряки. От них поступила информация о длительной задержке зарплаты со стороны иностранных судовладельцев.
Неделя борьбы с «удобными» флагами проходила до 15 июля.
По итогам этой акции Дальневосточная региональная организация РПСМ решила проверить законность эксплуатации судов,
возраст которых превышает 30 лет. Многие из них с российскими
экипажами принадлежали иностранным судовладельцам. «Российские моряки, отправляемые на работу на иностранные суда,
должны быть надежно защищены как российскими законами, так
и международными конвенциями, в том числе о безопасности
мореплавания», - заявил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО
РПСМ) Николай Суханов.
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Он отметил, что в период акции были проверено 24 таких судна в портах Тихоокеанского побережья России, Японии и Республики Корея. Только на одном из них был надлежащим образом
оформлен коллективный договор, одобренный Международной
федерацией транспортных рабочих. На остальных судах отмечались нарушения условий труда, задержка заработной платы,
ее низкий уровень. Благодаря оперативным мерам, принятым
ДВРО РПСМ с помощью судебных инстанций, вопросы задержки
зарплаты для многих моряков были решены.

Активисты Российского профсоюза моряков на проверке судна.

В порту Находка, где базируется Дальневосточная региональная организация РПСМ, стояли под арестом 12 судов под «удобными» флагами, на них в течение 2-3 месяцев бедствовали труженики флота, в том числе 22 индонезийских моряка и рыбака.
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Они обратились в Дальневосточную региональную организацию
РПСМ с просьбой оказать им помощь по оформлению виз и по
возвращению на родину. Так как ситуация с моряками сложилась
очень серьезная, в ДВРО РПСМ было принято решение принять
ряд кардинальных мер по вызволению индонезийских тружеников
флота «из плена» и возвращению их домой. Специалисты профсоюза связались с пограничниками, выяснили причины удержания
моряков такое продолжительное время под арестом. Как заявил
Николай Суханов, «рыболовные суда могут оставаться арестованными до окончательного разбирательства, а моряки должны
быть отпущены домой к родными и близким». К решению этого вопроса подключили Индонезийский профсоюз моряков, посольство Индонезии в Москве и МИД России. После решения всех
проблем «находкинских» индонезийцев они были отправлены в
свою страну.
Помощь экипажу теплохода «Си мастер-1», обманом
заставленному работать в кишащих пиратами водах
26 сентября 2011 года моряки из города Находка Приморского края прислали сигнал тревоги от берегов Сомали. Обманным
путем их заставили работать в водах, кишащих пиратами. Моряки составляли экипаж теплохода «Си мастер-1», плавающего под
флагом Панамы. При найме в Находке на работу им говорили,
что они примут судно в порту Дурбан Южно-Африканской Республики и перегонят его с попутным грузом на Дальний Восток.
В действительности теплоход «Си мастер -1» брал груз в порту
Бербера (Сомали).
Тревожная телефонограмма пришла в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков, экипаж
судна «Си мастер -1» просил о помощи. «Только что выяснилось,
что мы остаемся работать в пиратоопасных районах (Аденский
залив, Красное море, западная часть Индийского океана), мы регулярно получаем сводки о пиратских нападениях на суда», - сообщили моряки.
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22 сентября экипаж теплохода написал коллективное заявление на
списание с этого транспорта. Но представитель судовладельца, находящийся на теплоходе, отказался отправлять заявление в компанию.
«В связи со сложившейся ситуацией мы просим о помощи в скорейшей репатриации с судна, так как не согласны работать в зонах
повышенного риска», - говорилось в телефонограмме, принятой в
ДВРО РПСМ. Председатель профсоюзной организации Николай
Суханов сразу же стал выяснять, как выйти на связь с владельцем
«Си мастера-1», чтобы провести переговоры о ситуации на судне.
Суханов заявил, что судоходная компания, в составе которой работает «Си мастер -1», может быть привлечена к ответственности за
нарушение прав моряков, в том числе права списания с теплохода.
В начале октября «Си мастер-1» встал под погрузку в порту
Судана. Семь моряков, все жители Находки, написали капитану
заявления о списании с судна и потребовали отправить их в Рос-

Флаг Панамы это удобный флаг.
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сию. Об этом 4 октября сообщил по телефону в Дальневосточную
региональную организацию Российского профсоюза моряков второй помощник капитана Александр Суббота.
В Судане «Си мастер-1», перевозивший гуманитарную помощь
в Сомали и другие страны Африканского рога, грузился пшеницей
и через три дня должен был уйти в кенийский порт Момбаса, сообщил Суббота. Моряки понимали, что за короткое время судовладелец не сможет прислать им замену, и решили, что весь экипаж
поведет «Си мастер-1» в порт Момбаса. В пути транспорт будет
11 дней, если за это время судовладелец не решит вопрос списания
моряков с судна, из Момбасы оно не выйдет.
Николай Суханов, принявший по телефону новое тревожное
сообщение, рассказал журналистам, что по правилам Международной федерации транспортных рабочих, в которую входит Российский профсоюз моряков, за плавание в пиратоопасной зоне
им должны платить двойную ставку. На «Си мастер-1» этого не
было. Также предусмотрены другие крупные выплаты в случае тяжелых последствий встречи с пиратами, на «Си мастер-1» это не
соблюдалось.
Суханов также сказал, ссылаясь на Александра Субботу,
что представитель судовладельца, находящийся на борту «Си
мастер-1», должен из Судана вылететь в Находку, чтобы здесь
с судовладельцем решить проблемы экипажа, вплоть до возможной смены районов работы в морях. ДВРО РПСМ , со своей стороны, старался оказывать всяческое содействие этому процессу.
10 октября в профсоюз поступило сообщение, что экипаж теплохода «Си мастер-1» опасается сомалийских пиратов, но, тем
не менее, ведет свое судно с гуманитарной помощью из ПортСудана (Судан) в кенийский порт Момбаса. Моряки рассказали
по телефону, что на борту «Си мастер-1» четыре вооруженных
охранника, судно также сопровождает боевой корабль НАТО.
В порт Момбаса транспорт с гуманитарной помощью (около 5
тысяч тонн пшеницы) должен прийти 15-16 октября. Все двадцать членов экипажа «Си мастера-1» по-прежнему настаивали
на списание с судна, требовали полного расчета с ними по ставкам Международной федерации транспортных рабочих, Дальне46
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восточная региональная организация РПСМ поддерживала эти
требования.
20 октября экипаж теплохода «Си мастер-1»довел свое судно с
гуманитарной помощью из Порт-Судана в кенийский порт Момбаса. В течение всего рейса теплоход сопровождал боевой корабль
НАТО. Груз, около 5 тысяч тонн пшеницы, был доставлен в порт
назначения без потерь.
Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих
(МФТ), в порту Момбаса посетившие «Си мастер-1», направили
его судовладельцу письмо о том, что перед репатриацией моряков все они должны получить полный расчет и билеты на самолет.
Инспекторы не смогли проверить, получает экипаж заработную
плату или нет, так как на борту судна отсутствовали платежные
ведомости.
Осмотр «Си Мастер-1» представителями МФТ показал, что
на нем «очень плохие условия для проживания, отсутствуют кондиционеры, нет достаточного количества продуктов». Судовладельцу было предложено решить все проблемы, если это не будет
выполнено, к проверке теплохода будут привлечены власти порта
Момбаса, и все может завершиться задержанием судна в этой африканской гавани.
21
октября
стало известно,
что члены экипажа теплохода
«Си мастер-1»,
опасавшиеся сомалийских пиратов, добились
отправки на родину. В ночь с 21
на 22 октября из
порта
Момбаса вылетели два
штурмана,
два
Встреча с членами экипажа теплохода
механика, элек«Си мастер-1».
47

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

тромеханик, матрос-сварщик и дневальная. Николай Суханов,
державший на контроле ситуацию, сообщил, что билеты на самолет им вручены, по зарплате получена гарантия, что деньги будут
выданы по прилете в Находку. Все семь моряков вернулись в Приморье 23 октября после того, как в Африку им на смену отправились новые члены экипажа. Новая смена моряков, заступившая на
судно в Момбасе, имела уже другую форму договора, по которой
предусмотрены дополнительные выплаты за работу в районах, где
есть угроза нападения пиратов. Попыток нападения сомалийских
корсаров на «Си мастер-1» не было. Судно за все время рейса
от Порт-Судана до порта Момбаса сопровождал боевой корабль
НАТО. Но в то же самое время в плену у сомалийских пиратов находилось более десятка теплоходов и более 250 моряков. В 2011
году в ходе пиратских атак на суда 15 моряков были убиты.
Более 800 тысяч долларов задерживаемой зарплаты получили
труженики флота в 2011 году
Более 800 тысяч долларов зарплаты, задерживаемой месяцы и
годы, помогла получить труженикам флота в 2011 году Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков ДВРО РПСМ. Судовладельцев, не спешащих рассчитаться с
моряками, принуждали раскошеливаться через судебные инстанции, с помощью ареста теплоходов, а также в процессе сложных
переговоров между профсоюзом и судоходными компаниями.
Председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов сообщил, что
самая большая задолженность в сумме 140 тысяч долларов числилась за рыболовной компанией «Антел Инвестмен» с российским судовладельцем. От пяти месяцев до двух лет он не выплачивал зарплату членам экипажа тунцеловного судна «Пху
Хай-1» (флаг Тувалу), состоящго из граждан России и других
стран. Судно длительное время стояло во вьетнамском порту
Вунгтау, экипаж объявлял голодовку. Ситуацию на борту «Пху
Хай-1» профсоюз моряков донес до информационных агентств,
газет, телевидения и радио. Это оказало на судовладельца опре48
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деленное давление, и он нашел деньги для ликвидации задолженности по зарплате.
Морской профсоюз также добился выплаты компенсаций семьям
погибших тружеников флота. Деньги получили дети находкинских
моряков, работавших на затонувшем возле Гонконга дноуглубительном судне - землесосе «А.М.Велла». Инцидент произошел 12
марта 2002 года после столкновения с сингапурским контейнеровозом. Экипаж землесоса состоял из тринадцати жителей города
Находки Приморского края, шесть из них при кораблекрушении
погибли. Через суд Гонконга Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков добилась решения о
компенсации семьям погибших, в 2011 году в их адрес были перечислены очередные суммы - около 10 тысяч долларов.
Н. Суханов сообщил, что ДВРО РПСМ и в дальнейшем будет
стоять на защите прав тружеников флота во всем, что касается заработной платы, различных компенсаций и социальной обеспеченности.
20-летие РПСМ
25 ноября 2011 года Российскому профсоюзу моряков исполнилось 20 лет. РПСМ стал одним из первых профсоюзов, созданных
по действительно профессиональному признаку. Его создание отвечало интересам моряков, которые в силу своей немногочисленности в профсоюзе работников морского и речного флота СССР
не ощущали и не получали реальной защиты и помощи. Создание
РПСМ совпало с периодом начала выхода российского плавсостава на международный морской рынок труда, поэтому новые условия труда требовали новых подходов в профсоюзном движении,
новых знаний, нового опыта, которого не было у советских профсоюзов.
К 2011 году РПСМ, как общероссийское профессиональное
объединение работников морского транспорта, стал одним из
крупнейших профсоюзов на морском транспорте не только в России, но и в мировом профсоюзном движении. Первичные профсоюзные организации РПСМ действовали в подавляющем большин49
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Делегаты съезда РПСМ ноябрь 2011 год город Санкт-Петербург.

стве крупных российских судоходных компаний. Также в РПСМ
были объединены моряки, работавшие на судах, плавающих под
иностранным (удобным) флагом. Часть этих судов контролировалась российскими судовладельцами, часть принадлежала иностранным владельцам.
Организационная структура РПСМ в 2011 году включала в
себя 58 первичных профсоюзных организаций, объединенных в
11 территориальных (региональных) организаций. Общая численность членов Российского профессионального союза моряков
насчитывала 69 247 человек.
С отчетом о работе Дальневосточной региональной организации РПСМ на съезде, проведенном в 2011 году, выступил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. Он сообщил, что на 1
ноября 2011 года в Дальневосточной региональной организации
РПСМ насчитывалось 5 638 человек.
Основные мероприятия за период с 2007 по 2011 год при непосредственном участии работников ДВРО РПСМ:
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1. Взыскана общая сумма задолженности по заработной плате морякам и страховым суммам с 2007-2011 год - 4 миллиона
долларов США.
2. В 2007 году была выпущена в свет книга для моряков «Есть
ли права у моряков под удобным флагом?», тираж книги - 999
экземпляров.
3. В 2007 году прекращена деятельность компании «ДракарМарин», занимающейся трудоустройством моряков, в связи с
грубыми нарушения найма и трудоустройства моряков. В 2010
году привлечен к уголовной ответственности руководитель «Юридического центра» Гладких Денис Николаевич, который занимался наймом и трудоустройством моряков. В 2011 году привлечен
к уголовной ответственности директор круинга «Argentum». Директор «Альфа-круинга» Гуков Виктор был оштрафован на сумму 1 миллион 200 тысяч тысяч рублей за нарушение правил найма
и трудоустройства моряков в Находке.
4. В мае 2008 года делегация ДВРО РПСМ впервые участвовала в Европейской морской секции в Брюсселе.
5. С 23 по 24 июня 2008 года ДВРО РПСМ приняла участие
и оказала финансовую поддержку в региональном семинаре по
вопросу «Подготовка Российской Федерации к выполнению
обязательств государства флага по Конвенции Международной
Организации Труда (МОТ) 2006 года о труде в морском судоходстве», проходившему в Морском Государственном Университете имени адмирала Г.И. Невельского. Был сделан доклад о
положении российских моряков, работающих на судах под удобными флагами.
6. 3 ноября 2008 года Международный морской клуб города
Находки отметил свое 50-летие. Такой клуб являлся единственным на Дальнем Востоке России, на его реконструкцию МФТ
потратила более 700 тысяч долларов США. На средства ДВРО
РПСМ был приобретен плазменный телевизор в дар клубу.
7. В июле 2009 года, после официального обращения ДВРО
РПСМ к президенту РФ Дмитрию Медведеву, была выплачена
задолженность морякам Арктического морского пароходства в
сумме 600 тысяч долларов США. Из-под ареста в Шанхае был
51
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освобожден теплоход «Профессор Воскресенский».
8. В августе 2009 года получена промежуточная сумма компенсации вдовами моряков землечерпалки «Велла» в сумме 507
тысяч долларов США.
9. В мае 2009 года члены экипажей судов, бастовавших в порту
Находка, «ST Star», «ST fidelity», «ST Confidence», получили задолженность по заработной плате в сумме 129 тысяч долларов США.
10. В феврале 2009 года делегация ДВРО РПСМ приняла участие в открытии медицинского центра для моряков (в том числе и
российских) в порту Давао (Филиппины).
11. Практически решился вопрос с прохождением через проходные порта Находка после подачи заявления в транспортную
прокуратуру г. Находки и встречи президента России и председателя РПСМ по этому вопросу.
12. 29 октября 2009 года правительство России откликнулось
на призыв РПСМ по решению проблем моряков, работающих на
судах под удобным флагом. В этот день состоялось заседание правительственной комиссии по вопросу защиты трудовых прав российских моряков, работающих на судах под удобным флагом. В
результате активных действий РПСМ на Дальнем Востоке в борьбе с удобными флагами за последние четыре года были списаны
более 90 судов. Из их числа некоторые потерпели катастрофу либо
утонули. Но по-прежнему на Дальнем Востоке России продолжали работать более 150 судов в возрасте от 25 лет и старше, отдельные из которых угрожали жизни и здоровью моряков.
13. В конце января 2010 года работники ДВРО РПСМ поддержали справедливую забастовку украинских моряков с теплохода «Sea Star». Моряки получили задолженность по заработной
плате в сумме 70 тысяч долларов США. Силами береговых рабочих судно было приведено в безопасное мореходное состояние.
14. В течение 2010 года работники ДВРО РПСМ продолжали активно выступать в вопросах борьбы с пиратством. Центром
Тихоокеанского побережья по сбору подписей моряков по борьбе
с пиратством стал порт Находка, офис ДВРО РПСМ. Первым в
мире моряком, чья подпись ушла по электронной почте в МФТ,
стал донкерман, житель г. Находки Черепанов Алексей.
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15. 31 мая 2010 года, по неоднократным просьбам и требованиям РПСМ, правительство РФ принимает постановление о
предоставлении помощи в возвращении в Россию граждан, оказавшихся на территории иностранного государства без средств
существования. 10 мая 2010 года, правительство РФ принимает Постановление №322 «О внесении изменений в положение
о лицензионной деятельности, связанной с трудоустройством
граждан России за пределы России».
16. В августе 2010 года ДВРО РПСМ приняло участие в работе
всемирного конгресса МФТ в Мехико.
17. За последние пять лет было проведено 10 недель борьбы с
удобными флагами, проверялись условия труда моряков. В случае обнаружения нарушений условий труда и задержек по выплате заработной платы морякам принимались экстренные меры по
устранению нарушений.
18. Подготовлен список 150 судов от 25 лет и старше для передачи в следственный комитет.
19. В 2011 году выпущена книга «Спасение со дна океана»,
написанная В. Тарусиным и Л. Виноградовым о деятельности
ДВРО РПСМ за период с 1996 года по настоящее время. Книга повествовала о становлении ДВРО РПСМ на Дальнем Востоке
России, о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться при
образовании независимого профсоюза моряков Дальнего Востока
России.
20. 8 февраля 2011 года во Владивостоке прошло расширенное
заседание совета ДВРО РПСМ совместно с Тихоокеанской региональной организацией. На заседании был рассмотрен вопрос
взаимодействия с Федеральной миграционной службой Приморского края. Было утверждено соглашение о совместных проверках
круинговых компаний Приморского края по выполнению Постановления правительства РФ №322 от 10.05.2010 года.
21. ДВРО РПСМ в составе делегации РПСМ приняла участие в ежегодной Международной конференции глав морских
профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
прошедшей в столице Филиппин Маниле с 28 февраля по 4 марта. В период между заседаниями прошла встреча с делегаци53
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ей корейского профсоюза моряков по поводу гибели теплохода
«Alexandra». Было принято решение, что корейский профсоюз
моряков предоставит адвоката для защиты интересов российских
моряков и их родственников.
22. 28 апреля 2011 года во Всемирный день охраны труда, была
дана в средствах массовой информации памятка для моряков, работающих на судах под «удобными» флагами. Памятка была разработана для того, чтобы моряк знал, что необходимо предпринять, если с ним произошел несчастный случай. Было проверено
судно «Sea tiger», осуществляющее регулярные рейсы на Японию,
на предмет радиационной безопасности.
23. Была произведена оценка качества услуг пунктов оформления выдачи УЛМ. Администрации портов Находки и Владивостока нарушали порядок оформления УЛМ. После вмешательства
представителей РПСМ порядок был восстановлен, моряки перестали дополнительно оплачивать услуги круингов по оформлению
и подтверждению заявлений моряков на получение УЛМ.
24. 16 июля 2011 года в офисе ДВРО РПСМ прошло совещание по подведению итогов недели борьбы с «удобными» флагами на Дальнем Востоке России, которая прошла с 11 по 15 июля
2011 года. В период акции было проверено 24 судна, и только на
одном был надлежащим образом одобренный коллективный договор Международной федерации транспортных рабочих. Несколько судов под «удобными» флагами были проверены в портах Японии и Южной Кореи. Благодаря принятым оперативным мерам
моряки получили недополученную заработную плату, им были
улучшены условия труда. В совещании принял участие руководитель Дальневосточного следственного управления по транспорту
Следственного комитета России, генерал-майор Устинов Алексей Степанович (Хабаровск). Был рассмотрен вопрос о ситуации,
которая возникла с моряками на двенадцати арестованных рыболовных судах под «удобными» флагами. На трех судах находились
граждане иностранных государств в количестве 22 человек. Моряки обратились с просьбой оказать им содействие в помощи по
оформлению виз и возвращении на Родину. Инспектора Международной федерации транспортных рабочих Петра Осичанского и
54

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2010-2014 ГОДАХ

представителей Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков в период проведения акции на борт
этих судов не допустили. Так как ситуация с моряками сложилась
очень серьезная, было принято решение в самое ближайшее время
принять ряд кардинальных мер по вызволению моряков из плена
и возвращению их домой.
Было принято решение в первую очередь связаться с пограничниками и выяснить причины удержания моряков такое продолжительное время под арестом. Рыболовные суда могут оставаться арестованными до окончательного разбирательства, а моряки
должны быть отпущены домой, к родными и близким. К решению этого вопроса также должен быть подключен Индонезийский профсоюз моряков, посольство Индонезии в Москве и МИД
России в самое ближайшее время. На совещании был рассмотрен
вопрос о работе круинговых агентств по отправке российских моряков на суда под «удобным» флагом. Особо отмечалось выполнение агентствами Постановления № 322 от 11 мая 2010 года,
касающегося вопросов ответственности иностранных судовладельцев за жизнь и здоровье российских моряков, которых они нанимают через круинговые агентства. Единогласно все участники совещания высказали мнение о том, что все моряки, отправляемые
на работу на иностранные суда, должны быть надежно защищены
как российскими законами, так и международными конвенциями. Участники совещания обратили особое внимание на вопросы безопасности мореплавания. Зачастую моряки работают на
старых, ржавых судах под «удобными» флагами, возраст которых
превышает 30 и более лет. Было принято решение обратить особое
внимание на этот вопрос и подготовить список проблемных судов
под удобными флагами, которые работают на Дальнем Востоке
России, и выяснить законность их эксплуатации.
25. В августе 2011 года состоялась встреча руководителей морских профсоюзов стран АТР в Гонконге. Во встрече участвовали
главы 17 профсоюзов из 12 государств. Главной темой встречи стала борьба с пиратством. В резолюцию встречи профлидеров было включено предложение российской делегации добавить
в коллективный договор пункт, по которому моряк может отка55
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заться идти в рейс и потребовать замену без ущерба для себя, если
знает, что курс его судна будет проходить через «пиратские» зоны.
Российская делегация также провела ряд встреч с профсоюзами
Вьетнама, Японии, Кореи и Китая, посвящённых объединению
усилий по оказанию помощи морякам, попавшим в чрезвычайные
обстоятельства.
Глава 3
2012 год
Неделя борьбы с «удобными» флагами
7 февраля в странах Восточной Азии стартовала неделя борьбы
с судами под «удобными» флагами, в акции участвовали морские
профсоюзы России, Японии, Южной Кореи и Тайваня. В первую
очередь проверялись суда, с которых от моряков больше всего поступает жалоб на несвоевременную выплату заработной платы и
плохие условия труда.
В порту Находка специалистами Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков было проверено
судно «Си стар-1» под флагом Камбоджи, приписанное к порту
Пномпень. Ранее экипаж этого транспорта обращался в РПСМ по
поводу низкого уровня заработной платы и отсутствия коллективного договора с Международной федерацией транспортных рабочих (МФТ), в которую входит Российский профсоюз моряков.
При проверке выяснилось, что у судна есть коллективный договор с Тихоокеанской организацией профсоюза работников водного транспорта. Экипаж «Си стар-1» не поставили в известность
о наличии этого документа, но с заработной платы моряков шло
удержание двух процентов профсоюзных взносов. Экипаж даже
не слышал о существовании этого профсоюза.
Заработная плата матроса 1-го класса на теплоходе «Си стар-1»
составляла 1000 долларов США, капитана - 2780 долларов, это
гораздо ниже планки, установленной для моряков Международной федерацией транспортных рабочих.
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Моряки поддерживают борьбу профсоюза с удобными флагами.

За неделю борьбы в порту Находка было проверено 10 океанских
транспортов. Агрессивно встретили представителей профсоюза на
борту теплохода «Лидер» под флагом Камбоджи. Им не дали пообщаться с экипажем и узнать его проблемы. Представитель судовладельца связался с проходной порта и попросил охранников
задержать деятелей профсоюза за то, что они возле кормы «Лидера» развернули транспарант, призывающий к борьбе с «удобными» флагами, и выполнили фотосъемку.
Тем не менее неделя борьбы прошла вполне успешно. По другим проверенным судам активистам Дальневосточной региональной организации РПСМ удалось добиться выплаты компенсации
семьям погибших моряков в сумме более 250 тысяч долларов.
Представители РПСМ констатировали, что на всех судах под
«удобными» флагами, стоявшими в порту Находка, нет задол57
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Неделя борьбы с удобными флагами.

женности по зарплате членам экипажей. Но установили, что у
семи теплоходов не было коллективных договоров с Международной федерацией транспортных рабочих /МФТ/, членом которой
является Российский профсоюз моряков. Договора с МФТ предусматривают высокий уровень зарплаты для тружеников флота, на
что не идут владельцы судов под «удобными» флагами.
Дальневосточная региональная организация РПСМ направила
письма судовладельцам с требованием заключения коллективного договора с Международной федерацией транспортных рабочих, объединяющей по всему миру 5 млн человек. Судовладельцев
предупредили, что если они откажутся платить своим морякам
зарплату по нормам МФТ, то их теплоходы могут быть подвергнуты бойкоту с участием докеров в портах захода.
«Си стар-1» из Находки с грузом леса отправился в корейский порт
Инчхон. В этой гавани инспекторы МФТ снова проверили судно на
соответствие требований Международной федерации транспортных
рабочих о социальном обеспечении моряков. Такие же проверки судов под «удобным» флагом прошли в 45 портах Японии.
Владельцем теплохода «Си стар-1» являлась компания «Селет марин Ванино», базировавшаяся в порту Ванино Хабаровского края.
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Кораблекрушение российского сухогруза «Таня Карпинская»
у побережья Японии
7 февраля 2012 года российский сухогруз «Таня Карпинская»
перевернулся и затонул у побережья японской префектуры Ниигата в Японском море после столкновения с контейнеровозом
«Кота Дута», шедшим под сингапурским флагом. Сухогруз водоизмещением 2163 тонны был построен в 1975 году в Румынии, приписан к порту Владивосток. В последние годы он совершал преимущественно каботажные рейсы между Владивостоком
и Камчаткой.
8 февраля по факту кораблекрушения и гибели «Тани Карпинской» Приморская транспортная прокуратура начала проверку и установила, что теплоход перевозил груз металлолома из
Петропавловска-Камчатского в японский порт Ниигата. Судно
затонуло в акватории этой гавани, когда переходило от одного
причала порта к другому, а сингапурский контейнеровоз водоизмещением 8245 тонн направлялся в открытое море. На борту
российского судна находилось 1300 тонн металлолома и два подержанных автомобиля. Все 18 членов экипажа - граждане России
– были спасены и размещены в гостинице.
Сухогруз «Таня Карпинская» принадлежал ЗАО «Универсальная перегрузочно-экспедиторская компания» из Владивостока.
По данным судовладельца, претензий к техническому состоянию
судна не было.
9 февраля Береговая охрана Японии арестовала капитана погибшего теплохода Александа Заику и капитана сингапурского
контейнеровоза «Кота Дута» поляка Игнация Марека. Российского капитана японские власти подозревали в нарушении правил
судоходства и преступной халатности.
В этот же день Российский профсоюз моряков через своих коллег в Японии начал выяснять обстоятельства ареста капитана сухогруза «Таня Карпинская». Заместитель председателя РПСМ
Николай Суханов сообщил, что связаться с профсоюзом моряков Японии поручено представителю РПСМ в этой стране Павлу Вязникову. В его адрес из ДВРО РПСМ направили письмо
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с предложением «попросить японский профсоюз моряков оказать юридическую помощь и содействие в связи с данными обстоятельствами». Российский и японский профсоюзы моряков
являются членами Международной федерации транспортных
рабочих и по возможности, как подчеркнул Суханов, помогают
друг другу при возникновении различных проблем, связанных с
работой флота.
Обоих арестованных капитанов водворили в изолятор японского Управления безопасности на море в Ниигате. В ходе допросов
следствие намеревалось выяснить степень вины арестованных. В
Ниигату для этого прибыла комиссия министерства государственных земель и транспорта Японии.
14 февраля японские власти дали разрешение экипажу «Тани
Карпинской» вернуться в Россию. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Ниигате.
«Японские власти официально дали разрешение на возвращение команды нашего сухогруза домой, - отметили в диппредставительстве. - Здесь остается только сам капитан Александр Заика,
дело которого сейчас находится в японской прокуратуре, и радист
судна, которого все еще опрашивают представители японских
правоохранительных органов». На рассмотрение дела прокуратурой отведено 10 суток, по истечении которых должно быть предъявлено официальное обвинение капитану российского сухогруза, в
противном случае он будет отпущен.
16 февраля экипаж «Тани Карпинской» вылетел из токийского аэропорта Нарита во Владивосток. 29 февраля окружной суд
японского города Ниигата обязал Александра Заику и капитана
сингапурского контейнеровоза «Кота Дута» гражданина Польши
Игнация Марека выплатить денежный штраф в размере 500 тысяч
иен (около 6 тысяч долларов) каждого. Таким образом, японский
суд поставил точку в деле о столкновении двух кораблей 7 февраля
в порту Ниигата.
На основании проведенного местной прокуратурой расследования суд признал двух капитанов виновными в нарушении правил
эксплуатации судов. После оглашения вердикта суда обе стороны
заплатили штраф.
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Операция по подъему затонувшего сухогруза «Таня Карпинская» началась 27 апреля и была завершена 2 мая. Власти порта
Ниигата сняли ограничения, введенные для навигации в связи с
тем, что это судно несколько месяцев лежало на дне гавани на глубине 14 метров.
Пока продолжалась грустная эпопея «Тани Карпинской», Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза
моряков держала на своем контроле ситуацию с экипажем сухогруза, связывалась с Японским профсоюзом моряков и Генеральным консульством РФ в Ниигате и делала все, зависящее от
профсоюза, для облегчения участи пострадавших моряков «Тани
Карпинской».
Похищение в Нигерии российских моряков
28 февраля 2012 года в нигерийском порту Порт-Харкорт вооруженные пираты напали на находившееся на внешнем рейде судно под голландским флагом «Бриз Клиппер». Бандиты подошли к
теплоходу на небольшой лодке, открыли по нему огонь, затем обыскали и забрали у членов экипажа ценные вещи, после чего скрылись, взяв в заложники капитана Виктора Пикуса, старшего механика Вячеслава Мельникова и раненого моториста-филиппинца.
2 марта поступила информация от Движения за освобождение
дельты Нигера (ДОНД) о том, что заложники «находятся в добром здравии».
«Похитители предложили перевезти в один из наших лагерей
этих моряков, которые находятся в добром здравии», - говорилось в заявлении ДОДН. Активисты движения также сообщили,
что сейчас они рассматривают предложение пиратов «забрать к
себе пленников».
Информация о попавших в заложники Викторе Пикусе и Вячеславе Мельникове встревожила Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. Выяснилось,
что капитан и старший механик были жителями Владивостока.
В профсоюзе заявили, что к переговорам об их освобождении
61

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

может подключиться Международная федерация транспортных
рабочих (МФТ).
Как сообщил заместитель председателя РПСМ Николай Суханов, профсоюз внимательно отслеживает ситуацию с капитаном
и старшим механиком, и если переговоры с нигерийскими пиратами, которые поручены опытному посреднику, зайдут в тупик,
то РПСМ обратится за содействием в этом процессе в МФТ и
в Нигерийский профсоюз моряков. По данным РПСМ, посредник, которому поручены переговоры, раньше имел дело с пиратами, при его содействии из плена были освобождены голландские моряки.
14 марта поступила информация, что захваченные нигерийскими бандитами в порту Порт-Харкорт два российских моряка
чувствуют себя нормально, состояние своего здоровья они оценили как удовлетворительное. Об этом, по словам зампредседателя
Тихоокеанской региональной организации Российского профсоюза моряков Валерия Березинского, сообщил посредник, который
ведет переговоры об освобождении капитана теплохода «Бриз
Клиппер» Виктор Пикуса и старшего механика этого же судна
Вячеслава Мельникова.
Березинский также сообщил, что посредник имел возможность поговорить с российскими моряками. «К сожалению, никакой другой информации от него не поступает, переговоры ведутся в закрытом режиме. Неизвестно также, где они проходят
и где содержатся похищенные», - добавил В. Березинский. Он
также уточнил, что капитан Виктор Пикус, долгое время работавший на Дальнем Востоке, в настоящее время является жителем Москвы. Старший механик Вячеслав Мельников - житель
Владивостока.
23 марта капитан и старший механик теплохода «Бриз Клиппер» в результате длительных переговоров, проведенных посредником, были освобождены из плена и 26 марта прилетели в
Москву. Экипаж «Бриз Клиппера» состоял из граждан России,
Украины и Филиппин.
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Ликвидация задолженности по зарплате экипажу
транспортного рефрижератора «Екатерина»
22 марта 2012 года из южнокорейского порта Масан в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) поступило сообщение о том, что там
терпят бедствие 19 моряков из Приморского края, пять месяцев
не получавших зарплату за работу на транспортном рефрижераторе «Екатерина» под флагом Кирибати. Долг составлял около
150 тысяч долларов.
ДВРО РПСМ информацию о ситуации с экипажем «Екатерины» передала корейскому инспектору Международной федерации транспортных рабочих (МФТ). Он побывал на борту судна
и подтвердил сумму задолженности российским морякам. По его
словам, транспорт «Екатерина» принадлежат южнокорейскому
судовладельцу.

Российские моряки на судне под удобным флагом.
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По просьбе ДВРО РПСМ корейский инспектор МФТ приступил
к переговорам с владельцем рефрижератора о ликвидации задолженности по зарплате членам экипажа. Корейского судовладельца
рефрижератора «Екатерина» предупредили, что, если российские
моряки не получат причитающиеся им деньги, на теплоход решением суда может быть наложен арест.
23 марта экипаж «Екатерина» заявил, что не позволит отойти
судну от причала, если морякам не будет выплачена вся причитающаяся за много месяцев зарплата.
Корейский инспектор Международной федерации транспортных рабочих принял заявления от членов экипажа с требованием
выдачи зарплаты и репатриации на родину и приступил к переговорам с владельцем рефрижератора. Угроза ареста «Екатерины» заставила судовладельца быстро рассчитаться с российскими
моряками, после чего они вернулись на родину. Так взаимодействие Дальневосточной региональной организации Российского
профсоюза моряков с корейским инспектором Международной
федерации транспортных рабочих помогло ликвидировать пятимесячную задолженность по зарплате экипажу транспортного
рефрижератора «Екатерина».
Арест в Гонконге теплохода «Сахалин»
с российско-украинским экипажем
4 апреля 2012 года из Гонконга в Приморье пришла информация
об аресте крупного теплохода «Сахалин», принадлежащего греческой компании и плавающего под флагом Белиза, с российскоукраинским экипажем. Тревожное сообщение о создавшейся ситуации пришло в Дальневосточную региональную организацию
Российского профсоюза моряков по электронной почте. О причинах ареста судна не сообщалось, но стало известно, что экипаж
– 5 граждан России и 16 граждан Украины, требовал ликвидации
многомесячной задолженности по зарплате и репатриации домой
за счет судовладельца. Теплоход стоял на рейде Гонконга, власти
этого порта с судна никого не отпускали. В тревожной депеше в
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Китайские моряки на судне под двумя флагами.

морской профсоюз также говорилось, что на судне нет топлива, не
работают кондиционеры и вентиляция, недостаточно продуктов
и пресной воды. В последнем рейсе из Индии в Китай на океанском транспорте постоянно выходил из строя главный двигатель,
но запчастей на его ремонт нет.
Дальневосточная региональная организация РПСМ обратилась в морской профсоюз Гонконга с просьбой оказать содействие
экипажу теплохода «Сахалин» в решении проблем моряков, связанных с ликвидацией задолженности по зарплате и репатриации
на родину. Российские члены экипажа нанимались на работу на
судно в Новороссийске.
Председатель Гонконгского профсоюза моряков Тим Кан Ен
живо откликнулся на просьбу, поступившую из России, и к 9
апреля выяснил, что теплоход «Сахалин», арестованный за дол65
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ги, продан. Также пришло уточнение, что экипаж «Сахалина»
состоит из пяти российских и шестнадцати украинских моряков.
Сообщалось, что российские члены экипажа судна будут репатриированы на родину 2 мая, украинские - 3 мая. В этот же день теплоход передадут новому владельцу. Зарплату морякам выплатят
через два месяца после даты продажи судна.
К этому времени также выяснилось, что крупный океанский
транспорт дедвейтом 25 680 тонн шел с грузом стали из китайского порта Тяньцзинь в Новороссийск, но ввиду неисправности
двигателя был отведен буксиром в Гонконг. Здесь судно арестовали по иску к его кипрскому собственнику, чей офис был зарегистрирован в Болгарии. Судовладелец не оплачивал услуги бункеровочных компаний с момента выхода «Сахалина» осенью 2011
года из Черного моря в Китай. По информации капитана, общая
задолженность достигала порядка 5,5 миллиона долларов.
Судьбу теплохода «Сахалин» решил аукцион, проведенный в
Гонконге. За какую сумму судно ушло с молотка - не сообщалось.
Ориентировочно теплоход, построенный в 1985 году, оценивался
в 3,5 миллиона долларов.
Заместитель председателя РПСМ Николай Суханов сообщил,
что Российский профсоюз моряков будет следить за судьбой российских членов экипажа судна до тех пор, пока они не вернутся на
родину и не получат причитающуюся им зарплату.
За время ожидания заработной платы местные власти выделяли экипажу денежные средства на питание, обеспечивали судно
водой и топливом. Прекратились перебои с электричеством, рассказал один из моряков. Члены команды получили возможность
свободно выходить на берег, в один из воскресных дней некоторые
из них посетили православный приход святых апостолов Петра и
Павла.
Согласно гонконгским законам, процесс перевода денег членам
экипажа теплохода «Сахалин» начался через 55 суток с момента
продажи судна. Для этого члены команды подали исковые заявления в суд и указали номера своих банковских счетов. Они также
оставили доверенности на ведение их дел гонконгской профсоюзной
организации моряков, помощь оказывало и Генконсульство РФ.
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Гонконгские власти не возражали против того, чтобы оставить
на «Сахалине» шестерых моряков для поддержания судна в рабочем состоянии, а остальные вернутся на родину. Некоторые члены
команды требовали скорейшей репатриации, в то время как другие намеревались находиться на борту до продажи судна.
Российские члены экипажа были репатриированы на родину 2
мая, украинские - 3 мая. Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков до конца отслеживала ситуацию с экипажем «Сахалина» и сняла ее с контроля только тогда,
когда моряки сполна получили свои деньги за работу в океанах.
Пропажа в Охотском море теплохода «Амурская»
с экипажем из одиннадцати человек
28 октября 2012 года в Охотском море западнее Шантарских
островов пропал теплоход «Амурская», приписанный к порту
Николаевск-на-Амуре. Экипаж судна состоял из 11 человек, об
этом сообщил морской спасательно-координационный подцентр
«Южно-Сахалинск».
Теплоход совершал переход в порт Охотск, на транспорте сработал аварийный радиобуй, после чего судно перестало отвечать
на запросы морских спасателей. Ветер в районе чрезвычайного
происшествия составлял 17 метров в секунду, высота волн достигала более 2 метров. К поиску пропавшего теплохода почти сразу
же подключили танкер «Новик» из Приморского края. Спасатели
передали, что длина теплохода «Амурская» - 55 метров, водоизмещение - 800 тонн.
В этот же день МЧС дало уточнение, что сухогруз пропал в 8 часов 15 минут московского времени. Танкер «Новик», прибывший
к месту срабатывания аварийного буя, сухогруза не обнаружил. В
12 часов 28 минут московского времени МЧС направило из Хабаровска на поиски судна самолет-амфибию Бе-200, оснащенный специальной поисковой аппаратурой, с шестью спасателями
на борту. Из диспетчерской службы Николаевского-на-Амуре
морского порта, к которому было приписано пропавшее судно,
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пришло уточнение, что в Охотском море сейчас шторм, сильный
ветер, высота волн - более 4 метров. Экипаж состоит из моряков
Хабаровского и Приморского краев.
В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю в свою
очередь уточнили, что сухогруз вышел сегодня из поселка Неран
Тугуро-Чумиканского района по реке Уда на остров Феклистова.
Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся весь световой день, не дала результатов. Самолет Бе-200 вернулся на свою
базу в Хабаровск, ночной поиск продолжил танкер «Новик».
29 октября к поиску сухогруза «Амурская» подключились траулеры «Терней» и «Капитан Гамс», приписанные к порту Находка.
Вместе с танкером «Новик» они обследовали акваторию в районе
Шантарских островов. В этот день спасательную операцию затрудняли снег, сильный ветер и штормовые волны.
Между тем выяснилось, что пропавший в Охотском море теплоход «Амурская» был построен в 1973 году в Японии как грунтоотвозная шаланда. Ранее «Амурская» работала в составе компании «Дальтехфлот» (порт Находка). Затем ее перестроили под
сухогруз, но мореходные качества у судна остались прежними,
сообщили специалисты по дноуглубительным работам. В качестве
грунтоотвозной шаланды «Амурская» не имела права уходить от
берега дальше двадцати миль.
В рамках спасательной операции Дальневосточное следственное
управление на транспорте начало проверку по факту пропажи сухогруза «Амурская». Как сообщила официальный представитель
управления Наталья Салкина, «до настоящего момента в ходе
поисково-спасательных мероприятий местонахождение сухогруза
и людей не установлено, следователями проводятся необходимые
проверочные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение».
На второй поисковый день от Дальневосточного регионального центра МЧС пришло уточнение, что экипаж сухогруза «Амурская» состоит из восьми человек. Также была дана информация,
что в минувшее воскресенье самолет Бе-200 МЧС в течение четырех часов провел радиолокационное обследование 3 тысяч 600
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квадратных километров акватории моря. Силами морских судов
осмотрена акватория площадью 100 квадратных километров. По
погоде пришло уточнение, что 29 октября в районе Шантарских
островов шел дождь со снегом, восточный ветер дул со скоростью
14-19 метров в секунду, температура воздуха держалась от нуля
до плюс пяти градусов по Цельсию, видимость была около двух
километров.
Николаевский-на-Амуре морской порт выдал корректировку по
экипажу теплохода «Амурская», сообщив, что в его составе было
девять человек. В числе членов экипажа - одна женщина, судовой
повар. Фамилии моряков и информацию о ходе поисков можно
было уточнить по телефону «горячей линии», открытой руководством порта.
По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры,
которая начала проверку соблюдения требований безопасности
мореплавания в связи с происшествием, на сухогрузе перевозили
около 700 тонн золотоносной руды. Судно вышло в воскресенье
из портпункта в устье реки Киран Тугуро- Чумиканского района
Хабаровского края курсом к острову Феклистова на Шантарах и
далее - на Охотск.
30 октября на поиск сухогруза «Амурская» из сахалинского
порта Корсаков отправился спасательный буксир «Рубин». Между
тем в этот день в спасательной операции был задействован только
танкер «Новик». Два небольших рыболовецких судна, «Капитан
Гамс» и «Терней», участвовавшие в поисках, из-за шторма были
вынуждены уйти в укрытие. Порывы ветра в районе Шантарских
островов достигли 22 метров в секунду, шел сильный снег, температура воздуха снизилась до минус одного градуса, сообщили сахалинские метеорологи.
В готовности к вылету в район Шантарских островов в Хабаровском крае стояли самолет Бе-200 МЧС и два вертолета, но к
поиску они могли приступить при улучшении погоды.
Морской координационно-спасательный подцентр «ЮжноСахалинск» каждые 2 часа давал оповещения для проходящих
возле Шантарских островов судов об усилении радиолокационного и визуального наблюдения.
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Пришло уточнение, что по судовой роли на транспорте «Амурская» должно было быть восемь человек во главе с 58-летним капитаном Владимиром Кучеровым. По версии Дальневосточной
транспортной прокуратуры, на судне предположительно находилось девять членов экипажа. Этим девятым мог быть моряк из
Находки, родственники которого при появлении информации об
исчезновении «Амурской» в Охотском море пытались выяснить
его судьбу с помощью Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ). За день до
отхода транспорта этот девятый член экипажа позвонил в Находку и сообщил, что он находится на борту сухогруза. Но почему его
не было в судовой роли – оставалось неясным.
В ДВРО РПСМ группа экспертов, состоящая из капитанов
дальнего плавания, рассматривала причины, по которым мог пропасть в море сухогруз «Амурская». Его дедвейт - 611 тонн. Если
он взял на борт 700 тонн груза, то это могло сыграть роковую роль
в судьбе транспорта. Во время шторма золотосодержащая руда
могла сместиться, судно получить резкий крен и уйти под воду в
течение двух-трех минут.
К вечеру 30 октября было объявлено, что за трое суток поисков сухогруза его следов не найдено ни в море, ни на берегу. Пресс-служба
Дальневосточного регионального центра МЧС России сообщила,
что за трое минувших суток танкером «Новик», рыболовными судами «Терней», «Капитан Гамс» и самолетом Бе-200 МЧС было
обследовано более четырех тысяч квадратных километров морской
акватории, однако на воде ничего не обнаружено. Также никаких
следов пропавшего сухогруза нет на береговой полосе протяженностью 30 километров, проверенной наземной группой.
31 октября на севере Охотского моря бушевал циклон. Судам,
участвовавшим в поисках пропавшего судна, пришлось уйти в
укрытие у острова Большой Шантар. По информации Колымского управления гидрометеослужбы, скорость циклонического ветра
достигала 15-20 метров в секунду, высота волн в Охотском море 2-3 метра. Дальневосточный региональный центр МЧС сообщил,
что по погодным условиям авиация не могла участвовать в поисках сухогруза «Амурская». Синоптики дали прогноз, что циклон
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будет буйствовать не менее суток.
Несмотря на погодные условия, поиски продолжали наземные
группы по береговой черте к северу и к югу от портпункта Киран. Отсюда 28 октября в рейс на порт Охотск вышел сухогруз «Амурская».
С судна «Рубин», вышедшего из Корсакова, поступила информация, что на поиски теплохода «Амурская» спасатели прибудут
в район Шантарских островов к 3 ноября. На борту «Рубина»,
входящего в состав флота Сахалинского бассейнового аварийноспасательного управления, 21 член экипажа и три водолаза со
снаряжением.
Из регионального представительства горнорудной компании
«Полиметалл» пришло подтверждение, что сухогруз «Амурская»
был задействован в технической операции по транспортировке в
Охотск золотоносной руды с месторождений Авлаякан и Киранкан для переработки на Хаканджинской золотоизвлекательной
фабрике. Представители компании не назвали точно объем руды,
погруженной на борт судна. Судовладелец - Николаевский-наАмуре морской порт, оформлявший документы на перевозку
руды, не подтвердил, но и не опроверг факт возможной перегруженности судна почти на 100 тонн. «Все документы сейчас проверяются», - подчеркивали в компании. Однако эксперты считали,
что именно перегруженность судна, рассчитанного на перевозку
около 600 тонн груза, могла стать причиной кораблекрушения в
условиях шторма. И все же сохранялась слабая надежда, что судно укрылось от стихии в одной из бухт, но из-за выхода из строя
оборудования связи экипаж не может сообщить о своем местонахождении.
В этот рейс на борту сухогруза отправилась команда, в составе
которой были только опытные моряки. Капитану Владимиру Кучерову - 58 лет. Возраст старшего помощника капитана Олега Федотова, самого молодого в экипаже - 33 года. «Пятеро из девяти
моряков - жители Приморья», - сообщила дирекция компаниисудовладельца.
1 ноября на брифинге в Хабаровске заместитель начальника
Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Константин Столбин сообщил, что в Ха71
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баровском крае возбуждено уголовное дело по факту пропажи сухогруза «Амурская» в Охотском море в районе Шантарских островов.
«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263, часть 3 УК РФ - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее
по неосторожности смерть двух и более лиц», - уточнил он.
По данным следствия, судно вышло в рейс без разрешения соответствующих служб, была нарушена численность минимального
состава экипажа. По предварительным данным, на сухогрузе перевозилось 700-750 тонн золотосодержащей руды, что превышает максимальную грузоподъемность этого судна, которая составляет 611 тонн. Кроме того, следствием установлено, что сухогруз
не был приспособлен для перевозки навалочных грузов, у экипажа
не было разрешения на перевозку сырья.
Следствие рассматривало три основных версии причин вероятного крушения сухогруза «Амурская» в районе Шантарских
островов. Это выход судна в рейс в штормовую погоду, техническая неисправность сухогруза и нарушение капитаном и судовладельцем правил судоходства, заявил Константин Столбин.
Он проинформировал о завершении процессуальной проверки
по факту ЧП, итогом которой стало возбуждение уголовного дела
по ч.3 ст.263 УК РФ - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
«Мы, конечно, еще надеемся на лучшее: что судно где-то отстаивается, либо село на мель, но не исключаем трагического исхода»,
- сказал Столбин. По его словам, выявленные следствием факты
«являются веским основанием для возбуждения уголовного дела».
В частности, судно не было приспособлено для перевозки сыпучих грузов. Хотя члены команды - опытные моряки, но в рейс
ушел не укомплектованный полностью экипаж. Как выяснилось, в
судовой документации значатся люди, которые даже не подозревали, что являются членами экипажа. Естественно, они даже не
собирались выходить в море на сухогрузе. Это еще один серьезный
повод для дальнейшей проверки действий судовладельца.
По данным следствия, при транспортировке руды судами
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Николаевского-на-Амуре морского порта, которому принадлежала «Амурская», нарушаются правила погрузки и разгрузки судов в портпункте Киран. Суда подтаскивали к берегу по дну
прибрежной зоны с помощью бульдозеров, что приводило к повреждениям корпусов плавсредств.
Также 1 ноября морской спасательно-координационный подцентр «Южно-Сахалинск» информировал, что самолет МЧС
Бе-200, обследовавший сегодня 3,5 тысячи квадратных километров акватории Охотского моря, не обнаружил каких-либо следов
сухогруза «Амурская». «Ни спасательных плотов, ни людей, ни
каких-либо предметов, относящихся к сухогрузу, авиаторы на поверхности воды не заметили», - говорилось в информации. В последнем рейсе шаланде «Амурская» предстояло пройти 380 миль
от портпункта Киран до порта Охотск.
4 ноября к поиску сухогруза приступил морской спасательный
буксир «Рубин» с тремя водолазами на борту. В поисковой операции также были задействованы танкер «Новик», шельфовое
судно «Сахнефть» и самолет Бе-200 МЧС. Шторм возле Шантарских островов стих, погода прояснилась, ветер всего 10 метров в секунду, высота волн до полутора метров, сообщил морской
спасательно-координационный подцентр «Южно-Сахалинск».
Он координировал все поисковые действия.
С самолета БЕ-200 МЧС обнаружили масляные пятна на воде
в акватории Охотского моря, где велись поиски пропавшего 28
октября сухогруза. Координаты места обнаружения пятен были
переданы на спасательное судно «Рубин», которое находилось неподалеку и подошло к этому месту. Здесь эхолот показал, что на
глубине 25 метров находится какой-то объект. Кроме масляного
пятна экипаж «Рубина» также обнаружил какие-то обломки.
Капитан спасательного судна доложил, что «в районе поиска эхолот отметил изменение глубины, решается вопрос о спуске
водолазов». Но они начнут выполнение спусков к неизвестному
объекту только тогда, когда будут выполнены все расчеты их безопасности. В районе пропажи сухогруза «Амурская» было зарегистрировано течение до четырех узлов, наблюдалась сильная зыбь.
«Рубин» встал на якорь, с судна на воду спустили резиновую лод73
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ку, спасатели пытались зацепиться якорем-кошкой за подводный
объект для поставки вехи, которая бы указывала место его обнаружения на морском дне.
5 ноября водолазы приступили к подготовке и обследованию подводного объекта. К этому времени спасательная партия «Рубина»
выполнила промер глубин в том месте, где накануне эхолот зарегистрировал пока неопознанный объект. По длине и ширине он соответствовал сухогрузу «Амурская», имел высоту 9-10 метров и
выбрасывал топливо. На поверхности моря наблюдалась незначительная масляная пленка, которая разбивалась течением и волнами.
Но неожиданно погода в районе поиска резко ухудшилась, поднялась волна до двух с половиной метров, скорость ветра увеличилась до 18 метров в секунду. Штормовая погода сорвала «Рубин»
с якоря, буксир, продолжая поисковую операцию, пошел вдоль
побережья Хабаровского края в надежде заметить на берегу спасательную лодку с теплохода «Амурская» или другие предметы,
принадлежащие этому сухогрузу.
6 ноября из порта Находка пришла информация от моряков,
ранее работавших на судах типа «Амурская», входивших в состав
Дальневосточного технического флота. Они подтвердили, что
«Амурская» - это бывшая грунтоотвозная шаланда, перестроенная под сухогруз. Как шаланда «Амурская» могла брать на свой
борт до 800 тонн груза, объем ее трюма составлял 500 кубических
метров. Моряки также сообщили, что «Амурская», построенная
сорок лет назад, могла давать ход 10 узлов. Но если на судне остались старые двигатели, то «в настоящее время оно может ходить
не более не более 6-7 узлов». Танки «Амурской» при новострое
были рассчитаны на 80 тонн топлива.
7 ноября водолазы со спасательного судна «Рубин» спустились
к «неизвестному объекту», который был обнаружен эхолотом 4
ноября, и достоверно установили, что «неизвестным объектом»,
покоящимся на глубине 25 метров, является сухогруз «Амурская». На это указали аварийный буй, спасательный круг и табличка, снятые водолазами с борта судна. Оно лежало на дне на
левом борту, на правом борту водолазы не обнаружили спасательных плотов, но увидели, что один из трапов (штормтрап)
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был готов к спуску членов экипажа.
«Наличие штормтрапа, отсутствие людей на мостике, открытая
дверь в помещения палубы ниже мостика, отсутствие спасательных плотов правого борта подтверждает высокую степень вероятности, что экипаж предпринял попытку эвакуации с аварийного
судна», - заявили в Росморречфлоте.
МЧС России приняло решение направить на обследование затонувшего сухогруза девятерых своих водолазов. На 8 ноября был
запланирован вылет двух вертолетов Ми-8 к спасательному судну
«Рубин» с водолазами Дальневосточного поисково-спасательного
отряда МЧС. Все водолазы имели допуск к работам на глубине до
60 метров, перед ними поставили задачу проникнуть внутрь теплохода. Винтокрылые машины также должны были доставить в
район кораблекрушения одну тонну водолазного оборудования, с
помощью которого подводные пловцы смогут работать на глубинах до пятидесяти метров.
8 ноября на берегу острова Феклистова в Охотском море в районе поиска членов экипажа затонувшего сухогруза «Амурская» был
обнаружен пустой надувной спасательный плот ярко-красного
цвета вместимостью 20 человек, предположительно иностранного производства, но людей в нем было. Плот находился в практически спущенном состоянии, был сильно замыт грунтом, внутри
него вода и галька, материя во многих местах порвана. Минтранс
заявил, что «Принадлежность плота уточняется».
Находку осмотрели прямо на берегу, сняли все находившееся в
плоту и рядом с ним имущество, срезали товарный знак – единственную маркировку, обнаруженную на плоту.
В этот же день вечером вертолеты доставили на борт спасательного судна «Рубин» восьмерых водолазов, их снаряжение и врача.
9 ноября они приступили к обследованию внутренних помещений сухогруза «Амурская». Как рассказал начальник водолазного
поисково-спасательного отряда Андрей Подшивалов, за этот день
они успели провести три парных спуска, обследовали внешнюю
часть судна, камбуз, рулевую рубку, каюту капитана. В ней нашли
тело одного из членов экипажа, на погибшем были только трусы,
носки и ботинки.
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Спасатели предположили, что это капитан, вместе с тем достоверно личность погибшего установить не смогли, так как на
нем не обнаружили ни единого документа. Труп эвакуировали на
борт «Рубина», отсюда вертолетом отправили в Николаевск-наАмуре. Других погибших внутри «Амурской» водолазы не обнаружили. Поисковая операция затруднялась тем, что во внутренних
помещениях сухогруза плавали различные предметы. Ни одной
воздушной подушки в осмотренных отсеках водолазы не выявили.
На корпусе затонувшего транспорта они обнаружили спущенную
резиновую надувную лодку, на дне рядом с судном нашли алюминиевую лодку.
10 декабря водолазы успели сделать только один парный спуск,
после чего пошло волнение больше двух баллов, капитан «Рубина» принял решение уходить от надвигающегося циклона в порт
Ванино для пополнения запасов топлива, воды и провизии. По
возвращении в район крушения сухогруза «Амурская» погоды для
выполнения водолазных работ не было, ветер - до 20-25 метров в
секунду, волнение моря - 2-3 балла и выше. Водолазы, понимая,
что неизвестна судьба восьми человек, пытались завести на затонувшее судно швартовые концы, чтобы поставить над ним «Рубин». Без этого проводить спуски нельзя, была опасность, что при
обследовании отсеков «Амурской» произойдет смещение «Рубина», может порваться шланговое снаряжение, что приведет к гибели водолаза.
Осенние шторма и циклоны, охватившие Шантарские острова,
больше ни разу не дали водолазам возможности спуститься к затонувшему теплоходу. Они все время находились на борту «Рубина», продолжавшего поиски экипажа «Амурской». «Рубин»
бороздил Охотское море до 26 ноября, после чего в связи со штормом, быстрым образованием льда, начавшимся обледенением
корпуса судна был отозван из района поиска.
Росморречфлот в этот день выпустил пресс-релиз следующего
содержания.
«Морской поиск в районе затонувшего в Охотском море сухогруза «Амурская» прекращен в связи с ухудшением погодных условий и
отсутствием надежды на обнаружение выживших членов экипажа».
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В связи с отсутствием какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода «Амурская» морским спасательно-поисковым подцентром «ЮжноСахалинск» Росморречфлота принято решение о прекращении
морского поиска». В ведомстве отметили, что в ближайшее время
в этой части Охотского моря окажется циклон с мощными ураганными ветрами, что представляет угрозу как самому спасательному
судну «Рубин», ведущему поисковую операцию, так и его морякам.
Кроме того, учитывая сложившиеся гидрометеорологические
условия, в том числе - начало интенсивного образования льда в
районе затонувшего судна, спуск водолазов для дальнейшего обследования помещений «Амурской» также не представляется возможным из-за угрозы их жизни.
В Росморречфлоте подчеркнули, что в ходе проводившейся
поисково-спасательной операции район гибели теплохода и прилегающей водной территории, побережье островов и материка
были «обследованы качественно и в полной мере».
Итогом поисковой операции, длившейся почти месяц, стало нахождение сухогруза «Амурская» на дне Охотского моря и обнаружение внутри теплохода, в каюте капитана, тела одного погибшего
моряка. Экипаж «Амурской» состоял из девяти человек, судьба
восьми из них остается неизвестной.
По факту гибели теплохода возбуждено уголовное дело, задержан и помещен под стражу владелец сухогруза «Амурская». Его
экипаж состоял из жителей Приморского и Хабаровского краев.
Тело моряка, обнаруженного внутри затонувшего теплохода, вертолетом доставлено в Николаевск-на-Амуре для идентификации,
при погибшем не было никаких документов.
Газета «Вечерняя Москва» сообщила, что экипаж состоял из девяти человек - капитана Владимира Кучерова, старшего помощника капитана Олега Федорова, старшего механика Владимира
Чекасова, второго механика Владимира Пинчук-Малютина, третьего механика Александр Мартыненко, электромеханика Алексея Куприянова, бортмеханика Александра Стукалова, матроса
Павла Калоша и кока Эльвиры Ильченко.
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Глава 4
2013 год
Трагедия индонезийских и российских рыбаков
в Японском море
26 января 2013 года в Японском море перевернулось краболовное судно «Шанс-101», приписанное к порту Находка. Десять членов экипажа были спасены, судьба двадцати оставалась
неизвестной. Перевернувшийся, но не затонувший промысловик
обнаружил поздним вечером в пятидесяти километрах восточнее
поселка Светлая Приморского края краболов «Талан». Экипаж
«Шанса-101» состоял из девятнадцати граждан России и одиннадцати граждан Индонезии. Через двадцать минут после обнаружения перевернувшегося судна проходивший по этому району
курсом на Сахалин теплоход «Анатолий Торчинов» нашел среди
волн спасательный плот с десятью членами экипажа «Шанса101», среди них было шесть россиян и четыре индонезийца. Людей подняли на борт теплохода, который последовал дальше в порт
Холмск.
Оставалась неизвестной судьба семи индонезийцев и тринадцати россиян. Судно «Шанс-101» сигнала SOS не подавало, его
аварийный буй не срабатывал. Капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов дал информацию о технических характеристиках «Шанса-101». Водоизмещение судна, построенного в
1988 году, - 620 тонн, длина - 49,6 метра.
По информации МЧС, в поисково-спасательной операции сразу же было задействовано четыре морских транспорта, на помощь
им с Сахалина вышло спасательное судно «Атлас». На следующий
день после кораблекрушения «Шанса-101» планировалось подключить авиацию, так как в день кораблекрушения сделать это не
было возможно из-за темного времени суток.
28 января в районе кораблекрушения обнаружили два спасательных плота, на них было пятнадцать живых членов экипажа, в том числе капитан, и шесть погибших - двое россиян и
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Встреча с экипажем теплохода Иман июнь 2014 год.

четверо индонезийцев, судьба еще девяти рыбаков оставалась
неизвестной.
В этот же день по факту затопления рыболовецкого судна
«Шанс-101» в Приморском крае было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3
статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте
Следственного комитета России Наталья Салкина. Следователи
дали такую версию:
По предварительным данным, 27 января в Японском море на
расстоянии около 32 морских миль от побережья Тернейского района Приморского края перевернулось и частично затонуло
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рыболовецкое судно «Шанс-101» (порт приписки - Находка, судовладелец - рыболовецкий колхоз «Восток-1»). На борту судна
находились 30 членов экипажа, из них 19 - граждане России, 11граждане Индонезии.
Следствием в качестве основных рассматривались две версии:
нарушения правил морского судоходства, допущенные членами
экипажа судна, и техническая неисправность судна. В свой последний рейс «Шанс-101» вышел 26 декабря 2012 года из портпункта Пластун на севере Приморского края.
Пока спасены 15 членов экипажа, 6 погибли, судьба 9 остается
неизвестной. Выжившие рыбаки пояснили, что со спасательного плота они спустили за борт тела шести умерших, из них двое граждане России, четверо - индонезийцы.
Но второй помощник капитана «Шанса-101» сообщил, что
погибли от обморожения по меньшей мере 8 человек, их тела были
спущены в море с надувного спасательного плота спасшимися на
нём рыбаками.
В этот день десять спасенных членов экипажа судна «Шанс101» были доставлены в сахалинский порт Холмск теплоходом
«Анатолий Торчинов». По информации инспекции портового
контроля, в Холмск доставили шестерых россиян и четверых индонезийцев, большинство были одеты только в майки и шорты.
Почти все получили обморожения, самые тяжелые - у двух индонезийских рыбаков, обморозивших ноги. В порту спасенных одели
в фуфайки, брюки и валенки, после чего на машинах скорой помощи отвезли в больницу.
28 января поиск членов экипажа судна «Шанс-101» вели 10
морских судов, 4 самолета и вертолета. В течение дня они обследовали 15 тысяч 900 квадратных километров морской акватории.
Для осмотра береговой черты привлекалось 30 человек и 4 единицы техники, они осмотрели участок по направлению на югозапад, до 80 километров от поселка Светлая, сообщила прессслужба Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.
Капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов
внес уточнение в ход спасательной операции. По его словам, сухогруз «Анатолий Торчинов» и траулер «Талан» нашли терпящих
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бедствие членов экипажа погибшего рыболовного судна в двух надувных спасательных плотах. В одном было 18 человек, но восемь
из них умерли, выжившие рыбаки спустили их в воду. Во втором
плоту было обнаружено 5 человек.
В кораблекрушение в Японском море судно-краболов «Шанс101» попало в условиях шторма. Порывы ветра доходили до 27
метров в секунду, высота волн - до 5,5 метра, били снежные заряды, на судне наблюдалось слабое обледенение. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства транспорта России.
Последний сеанс связи с краболовом проводился в 00:00 московского времени 26 января, когда судно находилось в координатах 46 градусов 52 минуты северной широты, 139 градусов 20
минут восточной долготы. Предположительно, «Шанс-101» перевернулся 26 января в 04:00 московского времени, на воду были
спущены два плота. По состоянию на 08:00 московского времени
28 января перевернутое судно и плоты были обнаружены. «Шанс101» был одним из лучших промысловиков в составе колхозного
флота, о чем свидетельствовали публикации.
Восемь членов экипажа потерпевшего кораблекрушение судна «Шанс-101» умерли от переохлаждения и были спущены за
борт плота ради спасения выживших рыбаков. Это выяснилось в
ходе допроса на Сахалине доставленных туда спасенных, сообщила официальный представитель Дальневосточного следственного
управления на транспорте Следственного комитета России Наталья Салкина.
По словам выживших, первоначально на плот загрузились 18
человек, спасательное надувное средство оказалось перегружено
людьми, потому и были спущены в море умершие рыбаки. Причиной затопления промысловика «Шанс-101» члены его экипажа
назвали «удар волной в судно при осуществлении маневра».
28 января версия о трагедии «Шанса-101» пришла и от владельца судна, рыболовецкого колхоза «Восток-1». Судовладелец
сообщил следующее.
«В кораблекрушении в Японском море краболовного судна
«Шанс-101» выжили одиннадцать российских и четверо индонезийских рыбаков. В числе спасшихся - капитан краболова Влади81
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мир Павлов и два его помощника, три механика, старший мастер
добычи, боцман и три матроса - все россияне. Все спасенные индонезийцы - матросы.
По информации администрации колхоза, 27 января с краболова судовладельцу не поступило суточное судовое донесение. Сразу же после этого начались поиски «Шанса-101», были сняты с
промысла и направлены в район пропажи краболова четыре судна
предприятия, к поиску привлечена спасательная авиация - самолет Ан-26. Район поиска составил 5 тысяч квадратных километров. Спустя 10 часов краболов обнаружили в опрокинутом состоянии. Затем в течение 30 минут поступила информация о том,
что найден спасательный плот с десятью выжившими членами
экипажа «Шанса-101».
28 января утром колхозное судно «Талан» обнаружило еще
один плот с пятью членами экипажа перевернувшегося краболова.
Состояние спасенных удовлетворительное.
Судно «Шанс-101» было технически исправно, в апреле 2012
года прошло межрейсовый ремонт, имело действующий класс Российского морского регистра. Краболов был оснащен всем необходимым спасательным и сигнальным оборудованием, но в связи с
тем, что судно продолжает оставаться на плаву, автоматические
средства оповещения не сработали.
Между тем профсоюз моряков Индонезии обратился в Российский профсоюз моряков (РПСМ) с просьбой об оказании помощи
индонезийским членам экипажа судна-краболова «Шанс-101»,
попавшего в кораблекрушение в Японском море. Заместитель
председателя РПСМ Николай Суханов сообщил, что российская
сторона окажет пострадавшим всевозможную помощь, какая
только предусматривается в таких случаях Международной федерацией транспортных рабочих. Индонезийский профсоюз моряков и РПСМ являются ее коллективными членами.
Профсоюз Индонезии в письме, адресованном Николаю Суханову, просил сообщить, в составе какой рыболовецкой российской
компании работали граждане Индонезии и какая компания по
найму моряков устраивала их на работу в Россию.
Спасенные индонезийские рыбаки - молодые люди в возрасте от
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Неделя борьбы с удобными флагами в Находке.

18 до 22 лет, сообщила администрация больницы города Холмска. Наиболее тяжелые последствия обморожения проявятся через 3-4 дня, весь курс лечения может продолжаться десять и более дней. Врачи выразили надежду, что восстановление здоровья
обойдется без ампутации конечностей. У индонезийских рыбаков
обморожены только ноги, у российских - и руки, и ноги.
29 января судно-краболов «Шанс-101» по-прежнему находилось на плаву и дрейфовало вверх килем. К нему подошел морской спасатель «Атлас» Сахалинского бассейнового аварийноспасательного управления. Водолазы, базировавшиеся на
«Атласе», стали готовиться к осмотру перевернувшегося краболова и ждали, когда море успокоится. В районе происшествия скорость ветра достигала 12 метров в секунду, высота волн доходила
до полутора метров, температура воздуха была минус 5 градусов.
83

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

Поиск пропавших членов экипажа «Шанса-101» также вели
четыре промысловых судна колхоза «Восток-1». Тихоокеанский
флот отправил на поиски рыбаков противолодочный самолет Ил38 со специальным аварийно-спасательным комплектом на борту. Военный самолет работал в южной части поискового района до
наступления темноты, сообщила пресс-служба флота.
Два самолета авиации Тихоокеанского флота уже барражировали над районом крушения судна. Ан-26 был поднят с аэродрома
Каменный ручей в Хабаровском крае, Ил-38 вылетал с аэродрома авиагарнизона Николаевка. Возможности противолодочной
авиации флота позволяли в это время года провести в воздухе весь
световой день. Военная авиация находится в постоянной готовности
вылететь на поиски пропавших людей и, если это потребуется, может
продолжать вылеты в заданный район в последующие сутки.
Из Хабаровска 29 января во второй половине дня в район крушения судна вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и медиками на борту. Срочная медицинская помощь понадобилась
капитану перевернувшегося краболова, находившемуся на борту
промыслового судна «Талан». Но винтокрылая машина не успела своевременно долететь до «Талана», капитан «Шанса-101»
умер. Его тело и четырех других спасенных рыбаков передали с
«Талана» на промысловое судно «Тамара», которое взяло курс
на порт Пластун Приморского края и вечером бросило в нем
якорь. Живых спасенных переправили в больницу, здесь выяснилось, что они вместе с капитаном после кораблекрушения провели в надувном плоту двое суток. У двоих выживших были обморожены пальцы ног, еще у двоих на телах медики не выявили
никаких повреждений. Но врачи опасались, что у всех четверых
может возникнуть воспаление легких, им назначили курс соответствующего лечения.
Также из Хабаровска пришла информация, что следствие выясняет, на каких основаниях находились иностранные рыбаки на борту потерпевшего крушение в Японском море суднакраболова «Шанс-101».
«Согласно судовым документам, из порта Пластун Приморского края краболовное судно вышло в рейс только с гражданами
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России в составе экипажа. 11 индонезийцев перешли на борт краболова за пределами 12-мильной зоны России, то есть за пределами территориальных вод Российской Федерации», - сообщило
Дальневосточное следственное управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Законность использования иностранной рабочей силы владельцем судна - закрытым акционерным обществом «Рыболовецкий
колхоз «Восток-1»- будет тщательно проверена в ходе расследования уголовного дела по факту крушения судна, пояснили в следственном управлении.
Органы следствия «намерены тщательно изучить правомерность допуска индонезийцев на борт судна, выяснить наличие у
рыболовецкого колхоза «Восток-1» разрешения на привлечение
и использование иностранных работников, а также вопросы соблюдения трудовых прав иностранцев».
Одновременно в офисе компании-судовладельца проводились
обыски. Были изъяты документы, исследовались все обстоятельства организации выхода судна в рейс и его техническое состояние,
чтобы дать правовую оценку действиям всех лиц, ответственных
за обеспечение безопасности мореплавания и соблюдение требований российского законодательства, отметили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
30 января в районе кораблекрушения краболова «Шанс-101»
поиск пропавших членов его экипажа вели 5 судов и самолет Бе200 МЧС. В течение дня вертолет Ми-8 компании «ВладАвиа»
вел попутный поиск во время регулярного рейса по маршруту между населенными пунктами Самарга - Светлая - Терней
- Владивосток Приморского края. В готовности к поиску также находились два вертолета МЧС и воздушные суда Тихоокеанского флота. Район поиска сместился в южном направлении в
пределах 30 миль от той точки, где 26 января ночью произошло
кораблекрушение «Шанса-101». Краболов перевернулся, но до
сих пор держался на плаву и дрейфовал вверх килем. Всему флоту
в Японском море передали предупреждение о том, что «Шанс101» представляет собой навигационную опасность.
Координатором поисков назначили капитана спасательного
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судна «Атлас», на борту которого находились водолазы. Перед
ними поставили задачу подводного осмотра перевернувшегося
краболова, но пока погода не позволяла сделать это. Всего к поисковым работам 30 января было привлечено 387 человек и 42 единицы техники. В районе поиска скорость северо-западного ветра
достигала 6-10 метров в секунду, температура воздуха держалась
от минус семи до минус пятнадцати градусов, высота волн доходила до 1,5 метра.
Плавающее вверх килем судно планировалось отбуксировать на
мелководье. «С улучшением погоды планируется с помощью водолазов завести буксир на аварийное судно и отбуксировать его на
мелководье», - говорилось в пресс-релизе Минтранса.
С борта «Атласа» сообщили, что разлива нефтепродуктов с перевернувшегося краболова не наблюдается. Дрейфующий «Шанс101», киль которого примерно на полтора метра поднимался над
водой, представлял навигационную опасность для флота. Именно
поэтому «Шанс-101» хотели увести с морских путей и посадить
на мель.
31 января активная фаза поиска пропавших рыбаков краболова «Шанс-101» завершилась. Из тридцати членов экипажа промыслового судна выжили 14 человек, один погиб, 15 считались
пропавшими без вести, несмотря на то, что рыбаки сообщили, что
восьмерых умерших спустили со спасательного надувного плота
в море. Их поиск продолжили суда, проходящие по району катастрофы «Шанса-101». Перевернувшийся краболов продолжал
держаться на плаву, рядом с ним остался только морской спасатель
«Атлас» с задачей буксировать «Шанс-101» на отмель. Кораблекрушение произошло в 50 километрах от берега Приморского
края, где осуществлялось интенсивное судоходство. «Шанс-101»
и «Атлас» находились в районе с глубинами более одного километра. В трюмах перевернувшегося краболова оставалось около 60
тонн топлива, его утечки не наблюдалось.
В этот день из больницы приморского поселка Пластун выписали четверых спасенных рыбаков из экипажа «Шанса-101» - двух
механиков, боцмана и матроса. После оказания медицинской помощи они вернулись в свои дома в различных населенных пунктах
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Приморского края. В телефонном разговоре с корр.ИТАР-ТАСС
второй механик судна «Шанс-101» Тимофей Черепов сообщил,
что у него «все хорошо».
Десять спасенных рыбаков, в числе которых были четыре гражданина Индонезии, продолжали проходить курс лечения в больнице сахалинского города Холмска. «Гангрены ни у кого не возникло, все идут на поправку, через несколько дней будут выписаны
из больницы и отправлены по домам», - сообщил лечащий врач
пострадавших рыбаков Юрий Бриль.
1 февраля водолазы «Атласа» осмотрели через иллюминаторы внутренние помещения перевернувшегося краболова «Шанс101», людей не обнаружили. Детальный осмотр внутренних помещений был невозможен из-за наличия опасности в виде множества
незакрепленных предметов. После этого «Атлас» взял краболов
на буксир и начал вести перевернувшееся судно в сторону берега
Приморского края. Но с наступлением темноты буксирный трос
порвался, «Шанс-101» был потерян из виду. «Атлас» остался в
том районе, где произошел разрыв каравана, на следующий день
планировалось с наступлением светлого времени суток начать поиск «Шанса-101». Но сделать это не удалось, начался шторм,
«Атлас» ушел в укрытие под берег Приморского края, чтобы по
окончании шторма снова выйти на поиск перевернувшегося краболова.
5 февраля из больницы сахалинского города Холмска выписали шестерых российских рыбаков с потерпевшего кораблекрушения в Японском море краболова «Шанс-101». Четверых индонезийских рыбаков, спасенных вместе с россиянами, выписали из
больницы 8 февраля. В надувном плоту, залитом водой, рыбакам
с перевернувшегося судна пришлось провести больше суток.
6 февраля спасательное судно «Атлас» возобновило поиски утерянного в Японском море во время буксировки аварийного рыболовного судна «Шанс-101». Его попутный поиск также вели суда,
проходившие по району кораблекрушения. 8 февраля с борта «Атласа» сообщили, что никаких следов аварийного промысловика не
обнаружено. Спасатели полагали, что «Шанс-101» затонул.
9 февраля заместитель председателя Российского профсоюза
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моряков Николай Суханов сообщил, что четверо индонезийских
рыбаков, выживших после кораблекрушения в Японском море
российского краболова «Шанс-101», «сегодня вечером будут отправлены в Джакарту, здесь их готовятся встретить представители правительства Индонезии и профсоюза моряков этой страны».
Индонезийский профсоюз моряков, по словам Суханова, «проведет проверку законности попадания граждан Индонезии в экипаж
российского промыслового судна». На работу они нанимались в
своей стране, откуда были отправлены в порт Пусан Республики
Корея, где вошли в состав экипажа «Шанса-101».
11 февраля индонезийские рыбаки, входившие в состав экипажа российского краболова «Шанс-101» и спасшиеся после кораблекрушения, прибыли в Джакарту и сразу же были помещены
в госпиталь. «Прямо из аэропорта рыбаков отвезли в госпиталь,
им предстоит пройти обследование и продолжить курс лечения от
обморожения», - об этом сообщалось в письме Индонезийского профсоюза моряков, полученном заместителем председателя
РПСМ Николаем Сухановым.
В письме также говорилось, что прежде чем попасть на борт
краболова «Шанс-101», индонезийские рыбаки были направлены в корейский порт Пусан, здесь их посадили на транспортный
рефрижератор «Восток», через две недели они вошли в состав экипажа «Шанса-101» и проработали на нем четыре месяца. Индонезийские власти подозревают, что все это было нелегальным, и
начали свое расследование.
13 февраля губернатор Приморья Владимир Миклушевский
распорядился выплатить из краевого бюджета по 300 тысяч рублей семьям российских погибших и пропавших без вести членов
экипажа судна «Шанс-101». «Важно сделать все необходимое,
чтобы такие трагедии не повторялись впредь», - отметил губернатор.
В этот же день из Индонезийского профсоюза моряков в адрес
Николая Суханова пришло письмо, в котором наем рыбаков из
Индонезии на российское судно «Шанс-101» был назван «позорным и рабским». Зарплата у них составляла 250 долларов в
месяц, премия - 80 долларов. Индонезийский профсоюз моря88
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ков сообщил, что отправляемые для работы на российских судах
индонезийцы были застрахованы на 2,5 тысячи долларов в случае
потери трудоспособности и на 5 тысяч долларов в случае смерти.
Индонезийский профсоюз моряков поставил вопрос о возмещении ущерба за гибель своих сограждан и обратился в Российский
профсоюз моряков за помощью в решении этого вопроса. Проблема могла быть решена при подаче исков в суд, в компетенцию
которого входит определение по российским законам суммы возмещения ущерба в случае потери кормильцев.
Николай Суханов отметил, что морские профсоюзы России и
Индонезии входят в Международную федерацию транспортных
рабочих. Помощь друг другу - обычная практика при решении
сложных проблем. Поэтому РПСМ будет оказывать всяческое
содействие индонезийским коллегам по ситуации с краболовом
«Шанс-101».
30 мая 2013 года Н.Суханов встретился в Токио с председателем Индонезийского профсоюза моряков Рустами Ханафи. Была

Председатель профсоюза моряков Индонезии поддерживает
Российский профсоюз моряков.
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достигнута договоренность, что контроль за работой индонезийских моряков и рыбаков на судах российского флота возьмет на
себя Российский профсоюз моряков. Ранее граждане Индонезии
попадали на российские суда «невидимками» и не имели никаких
социальных гарантий, которыми были защищены их российские
коллеги. Особо тяжелые последствия неконтролируемой работы
индонезийцев на российском флоте выявились при кораблекрушении в январе 2013 года в Японском море российского краболовного судна «Шанс-101».
Суханов рассказал, что на российский флот индонезийские моряки попадают через компании Южной Кореи, занимающиеся набором экипажей. Ни Федеральная миграционная служба,
ни другие государственные структуры России ничего не знают о
статусе индонезийцев, работающих на российских судах. Сейчас
РПСМ будет следить за тем, чтобы рыбаки и моряки Индонезии,
попадающие в экипажи российских судов, находились под защитой законов Российской Федерации наравне с российскими тружениками флота.
Н.Суханов и Р.Ханафи провели переговоры, участвуя в Токио
в рабочей встрече лидеров морских профсоюзов Японии, России,
Индонезии, Филиппин, Вьетнама и Республики Корея.
Подписание соглашения между норвежской компанией
«Столт Танкерс» и Российским профсоюзом моряков
12 февраля 2013 года в порту Находка Приморского края
Российский профсоюз моряков и норвежская компания «Столт
Танкерс» подписали соглашение, по которому российские моряки, работающие на танкерах компании, начали получать зарплату, соответствующую требованиям Международной федерации
транспортных рабочих. У капитанов она превысила 12 тысяч долларов в месяц, у матроса первого класса выросла с 1740 до 1990
долларов.
В компании «Столт Танкерс» в 2013 году работало более 500
российских моряков. В соглашении было предусмотрено, что до90
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Переговоры по заключению коллективного договора с норвежской
компанией «Столт танкерс», февраль, 2013 год.

плата за стаж их непрерывной работы на судах норвежского флота каждый год будет увеличиваться на 100 долларов. Старшему
командному составу при нахождении в отпуске ежемесячно выплачивалось 600 долларов. Все моряки были застрахованы от несчастных случаев в период отпуска на берегу на 25 тысяч долларов, каждый имел пенсионные накопления от компании, которые
может получить после достижения пенсионного возраста.
При работе в зонах военных действий и пиратских зонах страховка удваивалась, а к заработной плате прибавлялся бонус в размере 100 процентов базисной ставки. Соглашением предусматривалось, что каждый моряк должен быть заранее предупрежден
о плавании в зонах военных действий и может отказаться от работы в этих зонах без ущерба не быть принятым на работу на другие
суда норвежской компании.
Российский профсоюз моряков сотрудничал с компанией «Столт
Танкерс» десять лет. Норвежская сторона за минувший период ни
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Российские моряки на судах норвежской компании «Столт танкерс».

разу не нарушила соглашения о работе российских моряков на судах компании с российским морским профсоюзом.
По договоренности, достигнутой в Находке между Российским
профсоюзом моряков и норвежской компанией «Столт Танкерс»,
соглашение о заработной плате для российских моряков будет действовать в 2013-2015 годах.
Саммит лидеров морских профсоюзов стран АТР и Европы
во Владивостоке
29 марта 2013 года впервые было объявлено, что Владивосток
избран местом саммита (встречи на высшем уровне) лидеров
морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона и
Европы. Об этом сообщил заместитель председателя Российского
профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов. В конференции,
92
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Саммит морских профсоюзов стран АТР и Восточной Европы.
Владивосток,август 2013 год.

которая была запланирована на 22-23 августа, предполагалось
участие семнадцати стран АТР и десяти стран бассейна Балтийского моря. Россия на саммите будет представлена Российским
профсоюзом моряков. Также ожидалось, что на форуме будут
представители Правительства России и Министерства транспорта.
Лидеры морских профсоюзов стран АТР и Европы ранее встречались 29 раз. В 2013 году местом проведения саммита впервые
была избрана Россия. Это являлось своеобразным признанием
достижений Российского профсоюза моряков и его дальневосточного отделения в деле отстаивания интересов тружеников флота. В
качестве примера приводилась сумма зарплат в размере 1,6 миллиона долларов, которые в 2012 году судовладельцы задолжали
морякам. Дальневосточная региональная организация РПСМ с
помощью транспортных прокуратур и городских судов сумела заставить владельцев флота выплатить эти деньги экипажам траулеров и морских транспортов.
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Саммит лидеров морских профсоюзов намечалось провести в
гостинице «Хёндэ», для участников конференции в марте было
зарезервировано 100 мест. На встрече в августе они планировали
обсудить вопросы улучшения социальной защищенности моряков,
борьбы с пиратством, подготовки морских кадров, взаимодействия морских профсоюзов стран АТР с морскими профсоюзами
Европы и другие.
Мировой отряд моряков гражданского флота насчитывал 1,5
миллиона человек. 70 процентов морских кадров всему миру поставляли страны АТР, из них больше всего Филиппины - свыше
300 тысяч человек.
В начале мая 27 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы подтвердили свое участие в международной конференции
морских профсоюзов во Владивостоке. Первая рабочая встреча по
подготовке форума прошла в Токио 30-31 мая, российскую делегацию на ней возглавил Н. Суханов. Во встрече также участвовали
руководители морских профсоюзов Филиппин, Индонезии, Вьетнама и других стран.
Суханов отметил, что в Токио в повестку дня встречи морских
профсоюзов во Владивостоке также решили включить вопросы
поднятия престижа морских профессий, специфики работы на
рыболовных и транспортных судах девушек и другие, связанные с
жизнедеятельностью всего мирового флота.
Кроме того, профсоюзных лидеров волновало, что на судах, ходящих под национальными флагами, резко уменьшается количество собственных моряков, все больше в экипажи набирают иностранцев. Российская делегация подтвердила, что и российские
судовладельцы стали привлекать на свои корабли иностранных
моряков. В связи с этим во Владивостоке было решено рассмотреть
вопросы качества подготовки национальных морских кадров.
В Токио один из участников будущего, 30-го саммита морских
профсоюзов стран АТР выразил опасение, что в Приморье на него
могут напасть тигры. Николай Суханов успокоил иностранного
коллегу, что в районе гостиницы «Хёндэ» полосатые хищники не
водятся, на окраину Владивостока лет двадцать назад тигры заходили и ловили собак, но до центра города никогда не добирались.
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В Уссурийской тайге обитают около четырехсот мощных хищников, в отдаленные деревни они еще могут заглядывать, но в города
Приморского края при нынешней интенсивности автомобильного
движения тигры точно не ходят. Российская делегация в Токио заверила всех других участников рабочей встречи, что во Владивостоке нападения тигров на людей никогда не было, и напомнила,
что саммит АТЭС, который прошел во Владивостоке в 2012 году
на острове Русском, был безопасным, главы правительств, участников форума АТЭС, вернулись домой невредимыми.
Это объяснение успокоило человека, опасавшегося нападения
огромных полосатых кошек, в дальнейшем он приехал на саммит
профсоюзных лидеров стран АТР и Европы и активно работал на
конференции.
В Токио участники рабочей группы также обсудили вопрос борьбы с пиратством. Они отметили активное участие Тихоокеанского флота (ТОФ) по защите российских и иностранных моряков в
Аденском заливе. Участники заседания пообещали выразить благодарность военным морякам за мужество в борьбе с пиратством.
Заседание рабочей группы завершилось тем, что в Токио она
одобрила повестку дня предстоящего саммита во Владивостоке и
пожелала российской делегации плодотворной работы по встрече
и проведению саммита в России.
Как и планировалось, 22 августа во Владивостоке открылся
саммит профсоюзных лидеров стран АТР и стран Балтийского
моря. На конференцию прибыли около ста представителей семнадцати профсоюзов стран АТР и десяти профсоюзов стран Европы. Почетным гостем саммита стала Клеопатра Думбия-Генри
– директор департамента международных трудовых стандартов
Международной организации труда, которую между собой морские профсоюзы называют «мамой» Сводной конвенции о труде в
морском судоходстве 2006 года (MLC-2006). Конвенция вступила в силу 20 августа 2013 года, Думбия-Генри не могла не отметить это важное событие в своей приветственной речи.
– Трудно поверить, что мы столько лет работали вместе, – сказала Клеопатра. – И особенно приятно, что Россия присоединилась к другим странам и ратифицировала конвенцию. Поистине
95

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

Участники Саммита морских профсоюзов во Владивостоке.
22 августа 2013 года.

это историческое событие. Я счастлива, что многие профсоюзные
лидеры приветствуют вступление конвенции в силу, но это только начало. Теперь важно, чтобы страны действительно уважали и
выполняли требования конвенции на практике.
Участники саммита обсудили вопрос об использовании частной
вооруженной охраны на судах при прохождении ими пиратоопасных районов и зон повышенного риска: нужна такая защита морякам или она сама по себе представляет определенную угрозу.
Так, представители Всеяпонского профсоюза моряков рассказали, что в стране была предпринята попытка на законодательном
уровне принять решение в пользу вооруженной охраны на судах,
но мнения верхней и нижней палат японского парламента разошлись, и закон не был принят. Что касается мнения самих моряков, то японские капитаны испытывают чувство тревоги, если на
борту находятся вооруженные люди.
В Федерации корейских профсоюзов моряков согласны, что вооруженная охрана на борту судов необходима при проходе опасных
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зон, но не каждый судовладелец готов платить по 30 000 долларов
за обеспечение безопасности. В Индии вопрос частной охраны на
судах положительно решен на правительственном уровне. В целом
же представители профсоюзов моряков считают, что такая мера
защиты просто необходима.
Не остались без внимания и вопросы образования и подготовки
моряков. Участники конференции отметили нехватку офицерских
кадров, а с рядовым составом проблем нет. В принципе каждая
страна АТР ежегодно готовит и выпускает достаточное количество
моряков, и их численность пусть ненамного, но растет. При этом
было отмечено, что в каждой стране моряки проходят курсы переподготовки и повышения квалификации в соответствии с требованиями ПДНВ. Отличие заключается в том, кто за это платит. Например, в Японии расходы по переподготовке несет судовладелец,

Заседание в Токио рабочей группы по подготовке саммита
руководителей морских профсоюзов стран АТР, май 2014 год.
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Участники саммита морских профсоюзов стран АТР и Восточной
Европы, август, 2013 год.

но при этом становится хорошо не только моряку, но и судовладельцу, потому что он получает налоговые льготы от государства.
В России, где существует более 40 центров по подготовке и повышению квалификации кадров, дела обстоят не так радужно. В
своем большинстве центры работают несогласованно, по разным
программам, продолжительность курсов и стоимость обучения
моряков везде разная и в некоторых регионах влетает морякам в
копеечку. Поэтому Российский профсоюз моряков работает над
тем, чтобы привести все эти центры и курсы к единому знаменателю: и по стоимости, и по продолжительности, и по содержанию.
По итогам работы 30-го саммита его участники единогласно
приняли две резолюции. Первую – по инициативе Индийского
профсоюза моряков и Национального профсоюза моряков Индии
– в поддержку экипажа теплохода «Desh Shanti», задержанного
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властями Ирана 17 августа 2013 года по обвинению в загрязнении
окружающей среды нефтяными продуктами, c требованием к властям Индии и Ирана разрешить проблему в ближайшее время.
Вторая резолюция, предложенная к обсуждению РПСМ и принятая участниками саммита, касается выполнения Россией вступившей в силу конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года.
По мнению РПСМ, страна хоть и ратифицировала этот важный
для моряков документ, но полностью к соблюдению требований
конвенции не готова, что вызывает у профсоюза справедливую
озабоченность.
Взаимодействие российского и китайского профсоюзов
моряков при аресте теплохода «Прок»
22 февраля 2013 года теплоход «Прок» /флаг Тувалу/ пришел
на ремонт в китайский порт Чжанцян на реке Янцзы. До 5 марта
судно прошло докование и ремонт, после чего было поставлено к
причалу завода и арестовано за неуплату судовладельцем ремонта. Экипаж «Прока» состоял из четырнадцати граждан России
– жителей городов Владивосток, Находка, Партизанск и Артем.
Десять членов экипажа по окончании контракта отправили в Россию с задержкой на один месяц, на борту теплохода для обеспечения его безопасности остались капитан, боцман, матрос и повар.
Долг судовладельца экипажу судна по зарплате составлял 70 тысяч долларов. Возникла ситуация, когда моряки оказались брошенными в китайском порту без воды, еды, электричества и денег,
о чем они сообщили в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков.
Российский профсоюз связался с Китайским профсоюзом моряков, 13 июня они взяли ситуацию с теплоходом «Прок» под
совместный контроль, сообщили о проблеме приморских моряков Генеральному консульству России в Шанхае. Одновременно
ДВРО РПСМ подала заявление в Дальневосточное следственное
управление на транспорте с просьбой разобраться с судовладельцем
«Прока» и заставить его выплатить морякам долг по зарплате. Вы99
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яснилось, что компания, в состав флота которой входил «Прок»,
принадлежала двум жителям Владивостока, они были арестованы.
Участие российского и китайского профсоюзов моряков в судьбе экипажа «Прока» завершилась тем, что экипаж полностью
вернулся в Россию.
Борьба морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского
региона с судами под «удобным» флагом
В 2013 году морские профсоюзы стран АТР провели три недели
борьбы с судами под «удобными» флагами. Первая недельная акция началась 28 января профсоюзами моряков России, Тайваня,
Южной Кореи и Японии. В ходе этой акции проверялись теплоходы, с которых поступают жалобы моряков на несвоевременную
выплату заработной платы, плохие условия труда, низкую социальную обеспеченность тружеников флота.
На Тихоокеанском побережье России активисты познакомились
с состоянием дел на судах, стоящих под погрузкой в порту Находка. Их экипажи нередко обращались в Дальневосточную региональную организацию РПСМ с претензиями к судовладельцам,
профсоюзу приходилось привлекать прокуратуру и суд, чтобы защитить права моряков на достойную своевременную зарплату.
В Японии инспекторы Всеяпонского профсоюза моряков проверили суда под «удобным» флагом в сорока четырех портах. Так же
активно была поставлена работа в Республике Корея и на Тайване.
Организаторы недели борьбы с теплоходами под «удобным»
флагом разослали информацию о проведении этой акции во все
профсоюзы моряков стран Азиатско-Тихоокеанского региона с
просьбой оказать всяческое содействие проверке сомнительных
судов в портах стран АТР, если этого потребуют обстоятельства.
1 июля морские профсоюзы стран Юго-Восточной Азии и России, входящие в Международную организацию транспортных
рабочих, начали вторую неделю борьбы с «удобными флагами»
(флаги стран, регистрирующих у себя любые судоходные компании по сверхнизким ставкам).
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Моряк против удобного флага.

Главное внимание профсоюзных инспекторов было обращено
на создание безопасных условий труда моряков, их защиту от несчастных случаев, своевременное получение зарплаты. На Дальнем Востоке России акция прошла в портах Владивосток, Находка, Восточный и других судоходных гаванях Тихоокеанского
побережья страны.
Неделя борьбы с «удобными флагами» была масштабной.
Японские профсоюзные активисты побывали на судах в 46 портах
своей страны. Также в работе по выяснению условий труда моряков принимали участие инспекторы профсоюзов на Тайване и в
Южной Корее.
Все выявленные факты грубейших нарушений условий работников флота были переданы государственным инспекторам портового контроля, которые, в свою очередь, добивались того, чтобы
все замечания, выявленные на морском транспорте, были устра101
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нены до отхода теплоходов в рейсы. Суда тех компаний, которые
не соблюдали права моряков на безопасный труд и своевременное
получение зарплаты, могли быть арестованы в любом из портов
стран, участвующих в неделе борьбы с «удобными флагами».
Группа общественных связей Сахалинского пограничного
управления ФСБ РФ сообщила, что в портах Невельск, Корсаков
и Южно-Курильск скопилось 30 судов-браконьеров под «удобными флагами». Их экипажи состояли из граждан России. Только
в июне 2013 года пограничники задержали 10 судов под флагами
Камбоджи, Сьерра-Леоне, других стран. В их трюмах находилось
более 96 тонн незаконно добытых морепродуктов.
Третья за год неделя борьбы с «удобными» флагами была проведена с 9 по 13 сентября профсоюзами моряков и докеров стран
Восточной Азии. В акции приняли участие профсоюзы Японии,
Южной Кореи, Тайваня и России.
На Дальнем Востоке неделя борьбы вновь прошла в портах Владивосток, Находка и Восточный. В них представители Российского
профсоюза моряков проверили на судах под «удобными» флагами
своевременность выплаты морякам заработанных денег, условия
труда, обеспечение социальных международных стандартов тружеников флота. В Японии неделя борьбы с «удобными» флагами
прошла в 46 портах страны.
Заместитель председателя Российского профсоюза моряков
Николай Суханов рассказал, что в составе мирового торгового
флота около 100 тысяч танкеров, контейнеровозов, сухогрузов и
других судов. Половина из них ходит под «удобными» флагами,
их экипажи не защищены договорами с профсоюзами и зачастую
страдают от произвола судовладельцев. Проводя недели борьбы,
Международная федерация транспортных рабочих, в которую
входит РПСМ, добивается, чтобы на всем океанском транспорте
были договора с национальными морскими профсоюзами, стоящими на страже прав моряков.
«Удобный» или «дешевый» флаг - правовой термин, которым
называют совокупность условий, предоставляемых правительством страны нерезидентам - владельцам иностранных судов.
Понятие «удобного» флага прочно укоренилось в морском судо102

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2010-2014 ГОДАХ

ходстве. Это, как правило, национальный флаг какой-либо небольшой страны, под которым ходит судно, зарегистрированное в
ней, хотя его владельцем является гражданин другой страны. Это
флаг страны, которая за умеренную плату заносит в свой реестр
суда, принадлежащие собственникам из любых стран.
«Удобный» флаг выгоден государству, которое его предоставляет: оно без больших затруднений получает доход в виде платы за
регистрацию и иные услуги.
Первой ввела льготный режим приписки судов в 1925 году Панама. В настоящее время признанными странами «удобного»
флага являются Антигуа и Барбуды, Багамы, Белиз, Бермуды,
Кайманы, острова Кука, Кипр, Гибралтар, Гондурас, Ливан, Либерия, Мальта, Маршалловы острова, Маврикий, Нидерландские
Антильские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Шри Ланка,

Встреча с экипажем судна под «удобным» флагом в порту Находка,
февраль 2014 год.
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Тувалу и Вануату. В последние годы свои «удобные» флаги начали предоставлять мировому флоту Грузия и Монголия.
С 2009 по 2013 годы морские профсоюзы стран АТР провели 11
недель борьбы с «удобными» флагами. Благодаря этим и другим
акциям, только с помощью Дальневосточной региональной организации РПСМ российским труженикам флота была возвращена
задолженность по зарплате в сумме свыше 6 миллионов долларов.
В профсоюз с различными жалобами обратилось 55 экипажей судов, большая часть претензий касалась невыплаты заработанных
денег. Общее же число моряков, обратившихся за помощью в
профсоюз за 5 лет, достигло 1546 человек.
Активисты профсоюза посетили более 140 судов, чтобы узнать
подробности о жизни экипажей, социальной защищенности моряков. Судовладельцами, по требованию РПСМ и Дальневосточного
следственного комитета на транспорте, на Дальнем Востоке России
за пять лет списано более 150 судов возрастом более 30 лет, представлявших угрозу жизни и здоровью моряков. В связи со списанием
старых транспортов, а также вступлением в России в силу Сводной
морской конвенции 2006 года, более 40 судоходных и круинговых
компаний по найму экипажей прекратили свое существование.
Заместитель председателя РПСМ Николай Суханов отметил
значительное сокращение кораблекрушений в дальневосточных
морях за пять лет. Если в период с 2001 по 2008 годы затонули
10 крупных судов и погибли около 100 человек, то с 2009 по 2013
годы катастроф было меньше. Самые громкие из них - крушение в
Охотском море разведочной буровой платформы «Курская» (погибло 52 человека) и сухогруза «Амурская» (погибло 10 человек),
в Японском море перевернулось и ушло на дно рыболовное судно
«Шанс-101» (1 человек погиб, 14 пропали без вести).
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Глава 5
2014 год
Экипаж российского теплохода «Нарва» послал сигнал тревоги
из китайского порта
5 февраля 2014 года в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков из китайского порта Шидао поступило тревожное письмо о ситуации с теплоходом «Нарва». В письме сообщалось о бедственном положении экипажа, не
получавшего зарплату четыре месяца.
«Нарва» была приписана к Большому порту Санкт-Петербург,
владельцем теплохода являлась компания «Балтречфлот», в Китае судно стояло на ремонте.
Экипаж, состоящий в основном из жителей города Находки, а
также из жителей Санкт-Петербурга, информировал профсоюзную организацию, что в январе был вынужден покупать продукты

Совместное заседание ДВРО РПСМ и Следственного комитета
на транспорте в интерклубе.
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и пресную воду за свои оставшиеся деньги. 23 января компания
«Балтречфлот» прислала на судно единственный денежный перевод, позволивший «протянуть до конца месяца». С 1 февраля команда «Нарвы» снова покупала продукты и воду за свой счет.
По информации капитана «Нарвы» Ивана Парфенова, экипаж судна состоял из 12 человек, зарплату моряки не получали с
1 ноября 2013 года, а с начала 2014 года на теплоход перестали
поступать деньги и на питание экипажа.
«Задолженность компании-судовладельца перед экипажем теплохода растет, благоприятный исход не предвидится», - сообщалось в письме капитана. Он полагал, что «через какое-то время
экипаж судна окажется без средств, без продуктов, без возможности покинуть теплоход и выехать на родину к своим семьям».
Команда «Нарвы» просила Российский профсоюз моряков вмешаться в эту ситуацию и заставить компанию «Балтречфлот»
полностью выполнять свои обязательства по выплате экипажу заработанных денег и по финансовому обеспечению судна на закупку продуктов питания и воды.
Сигнал тревоги из порта Шидао, настойчивое требование Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза
моряков, подключение к переговорам с «Балтречфлотом» юристов Балтийской территориальной организации профсоюза заставил «Балтречфлот» начать рассчитываться с экипажем «Нарвы».
7 февраля компания осуществила перевод на персональные счета
восьми членов экипажа на общую сумму 13 636 долларов США.
Таким образом, была закрыта задолженность на период ноябрь —
декабрь 2013 года.
В компании «Балтречфлот» заверили, что выплаты остальным
членам экипажа будут произведены в период с 10 по 13 февраля. Причина задержки — ограниченность денежных средств из-за
длительного ремонта судна, связанного с праздниками в Китае.
Тем временем злоключения «Нарвы» продолжались. В июле
судно было задержано в сахалинском порту Холмск, причиной
тому снова стали долги по заработной плате. Решение о задержании принял капитан порта по результатам проверки теплохода инспекторами государственного портового контроля. «Нарва»
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была проверена 11 июля 2014 года на предмет соответствия положениям Сводной конвенции МОТ (Международной организации труда) 2006 года о труде в морском судоходстве после обращения экипажа в капитанию с заявлением. Моряки сообщили, что
работодатель не выполняет обязательства по выплате зарплаты. В
результате проверки информация команды судна полностью подтвердилась. «Балтречфлоту» было предложено два варианта решения проблемы. Первый – погасить долги перед моряками, второй – предоставить в капитанию план по устранению замечаний
с указанием сроков и объемов погашения задолженности. Однако
по прошествии нескольких дней судовладелец не предпринял никаких действий, «Нарва» продолжала стоять в порту Холмск и
ушла из него только тогда, когда требования экипажа были выполнены.
Но и после этих строгих мер в отношении теплохода «Нарва»
компания «Балтречфлот» снова начала задерживать зарплату
по отношению к членам экипажа судна, которые были наняты в
Находке. За помощью они обратились в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО
РПСМ). Заместитель председателя профсоюза Н.Суханов выяснил, что моряки были трудоустроены через представителя компании «Балтречфлот» в Находке на теплоход «Нарва», работающего под российским флагом и находящегося в бербоут-чартере.
Контракты были заключены с нарушением российского законодательства, заработанная плата морякам выплачивалась в валюте.
За работников работодателем не перечислялись взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Судно осуществляло перевозки грузов в дальневосточном бассейне.
По информации Находкинской транспортной прокуратуры
морское судно «Нарва» (флаг России) находился в собственности
и эксплуатировался от своего имени компанией-работодателем
ООО «Балтречфлот», обязанность по выплате заплаты экипажу
теплохода лежала на компании-судовладельце.
В связи с этой ситуацией моряки обратились в Российский
профсоюз моряков за помощью, так как для того, чтобы получить заработанные деньги, им необходимо было ехать в Санкт107
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Петербург к работодателю. А учитывая то, что работодатель
кормил моряков только обещаниями, они написали исковые заявления в суд Санкт-Петербурга и попросили РПСМ представлять
их интересы в суде. Интересы находкинских моряков в суде по поручению ДВРО РПСМ поручили представлять адвокату Балтийской территориальной организации РПСМ Дмитрию Иванову.
Когда интересы моряка в суде представляют транспортная прокуратура и профсоюз, это становится весомым аргументом для
работодателя в пользу принятия решения о погашении задолженности по заработной плате. В этом убедилась морячка Надежда
Галицкая из находкинского поселка Врангель, которая была членом экипажа «Нарвы». «Балтречфлот» не выплатил женщине
часть заработной платы. Долг сравнительно небольшой, даже 10
тысяч рублей не набиралось. При трудоустройстве в компанию
Надежда подписала контракт о найме, где оговаривалась выплата
в размере 9 500 рублей, на словах же судовладелец обещал платить
ей 1000 долларов. Договориться с работодателем о погашении рублевого долга, не доводя дело до суда, морячке не удалось.
Трудно сказать, чем руководствовались в «Балтречфлоте».
Возможно, тем, что в перспективе иск мог рассматриваться только в Санкт-Петербурге. Нанимать адвокатов, тем более ехать из
поселка Врангель в Санкт-Петербург из-за такой суммы – для
морячки вышло бы дороже. Дешевле забыть, наверное, так многие и поступали. Но ей не пришлось ехать на берега Балтийского
моря, после того, как юристы Балтийской территориальной организации РПСМ взяли ее дело на контроль, о проблеме морячки
с Дальнего Востока узнали в транспортной прокуратуре СанктПетербурга.
– Все закончилось, не успев начаться, – рассказал Дмитрий
Иванов. – «Балтречфлот» добровольно погасил задолженность,
перечислив 5 октября 2014 года деньги на счет Надежды, что было
подтверждено платежным поручением, а транспортный прокурор
Санкт-Петербурга заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Кировский районный суд Санкт-Петербурга согласился с приведенными доводами и вынес соответствующее определение, дело закрыли. Д.Иванов отметил, что взаимодействие
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профсоюза с транспортной прокуратурой было действительно эффективным.
Надежда связалась с РПСМ, поблагодарив профсоюз и его специалистов за помощь и содействие.
Как рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов,
эта история – наглядный пример хитрости судовладельцев, когда
потенциальным работникам предлагают подписать договор с мизерной рублевой ставкой, а на словах обещают кругленькую сумму
в долларах. По классике жанра, когда существуют признаки двойной бухгалтерии, обещанная валюта не выплачивается.
«Мы каждый раз предупреждаем моряков не подписывать такие документы, отказываться от работы в компании на подобных
условиях и сообщать о махинациях в профсоюз, – сказал Н. Суханов. – Только так у нас есть шанс предотвратить обман и сделать
судоходство цивилизованным».
Рассмотрение иска дальневосточной морячки относилось к категории трудовых споров. И что самое интересное – это не единственный иск к «Балтречфлоту», поданный в Кировский районный суд.
– С начала 2014 года по 8 сентября их набралось в общей сложности 43, – рассказал Дмитрий Иванов. – Все они связаны с
оплатой труда работников. Получается, что в среднем Кировский
районный суд ежемесячно рассматривал не менее четырех исков к
компании «Балтречфлот».
Забастовка в южнокорейском порту экипажа теплохода
«Кептен Канг»
13 марта 2014 года в южнокорейском порту Пьенгтаек объявил
забастовку российский экипаж теплохода «Кептен Канг» (флаг
Камбоджи). Команда состояла из 15 человек, им пять месяцев
не выдавали зарплату, задолженность по ней составила 200 тысяч долларов. На борту теплохода было 4, 5 тысячи тонн щепы,
экипаж отказался ее выгружать. В порт Пьенгтаек «Кептен Канг»
прибыл из порта Пластун Приморского края.
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Моряки солидарны с требованиями МФТ.

О начале забастовки экипаж оповестил Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков и попросил ее и Международную федерацию работников транспорта
помочь в ликвидации задолженности по зарплате. Ранее «Кептен
Канг» заходил в порт Находка, где моряки подавали иск в городской суд с просьбой об аресте теплохода за долги, но в иске экипажу было отказано. Дальневосточная региональная организация
РПСМ подала жалобу на действия Находкинского городского
суда в Приморский краевой суд.
О вновь возникшей ситуации с долгами по зарплате российским
морякам профсоюз сообщил корейским инспекторам Международной федерации работников транспорта. Профсоюз также попросил их посетить бастующее судно.
Акцией протеста экипаж «Кептена Канга» добился от судовладельца выплаты зарплаты и 19 марта прекратил забастовку. Общая сумма для 15 членов команды теплохода составила 110 тысяч
долларов.
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Заместитель председателя Российского профсоюза моряков
Николай Суханов, ссылаясь на информацию от капитана теплохода, сообщил, что с утра экипаж открыл трюмы судна, корейские
докеры начали из него выгрузку щепы. В течение шести предыдущих дней бастующий экипаж не давал возможности вести на судне
грузовые операции, несмотря на увещевания судовладельца перечислить зарплату на карточки моряков. Экипаж не верил никаким
посулам, требовал доставку на борт теплохода наличных денег.
Когда это требование было выполнено, на судне «Кептен Канг»
начались работы.
Суханов отметил, что о забастовке также были оповещены российские дипломаты в Республике Корея. Об акции протеста моряков появились многочисленные публикации в различных средствах массовой информации. Как считает Суханов, это также
стало одним из методов давления на судовладельца, достаточно
быстро нашедшего возможность ликвидировать пятимесячную
задолженность по зарплате экипажу «Кептен Канга». Все моряки,
составлявшие команду этого судна, были жителями города-порта
Находка Приморского края.
Забастовку, как один из методов «выбивания» зарплаты из судовладельца, взял на вооружение и российский экипаж теплохода
«Президент» под флагом Белиза, бросившего якорь в южнокорейском порту Инчхон. Акция протеста началась 25 апреля 2014
года, до этого морякам четыре месяца не выдавали зарплату, долг
по ней превышал 70 тысяч долларов. Оператором теплохода «Президент» являлась компания «Кораблестроитель» из Находки.
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.
Моряки этого транспорта в конце декабря прошлого года уже
проводили забастовку в Инчхоне и тогда добились полной ликвидации задолженности по зарплате. После этого экипажу снова перестали платить деньги за работу. Со своей проблемой бастующие
моряки также обратились в посольство России в Сеуле.
В течение трех дней после начала забастовки морякам выдали
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зарплату за четыре месяца, экипаж добился полной ликвидации
задолженности по зарплате.
В мае 2014 года в Приморье было впервые возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам, работавшим на
иностранных судах. Семеро моряков с декабря 2012 года по март
2014 года ходили в рейсы на теплоходах «Оунер», «Си» и «Кептен Канг» (все суда под «удобным» флагом). На эти транспорты
они устроились через находкинские судоходные компании «ЛАМ»
и «Кораблестроитель». Когда после рейсов моряки списались на
берег, заработанные деньги им не выдали. Общая сумма задолженности превысила 33 тысячи долларов.
Начались следственные действия, направленные на установление виновных лиц, допустивших уголовно наказуемое нарушение
трудовых прав моряков, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Это резко подтолкнуло компанию «ЛАМ» к ликвидации задолженности по зарплате. Старший помощник капитана
теплохода «Оунер» получил деньги за работу на судне в январе и
феврале 2014 года. В письме в РПСМ старпом отметил, что ранее
«неоднократные обращения в компанию «ЛАМ» по поводу ликвидации задолженности по зарплате результатов не давали».
Конференция морских профсоюзов стран АТР в Маниле
Вопросы борьбы с пиратством и другие проблемы торгового
флота были вынесены на повестку дня конференции морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, открывшейся
11 июня 2014 года. В конференции участвовали делегации России, Японии, Республики Корея, Гонконга, Тайваня, Филиппин,
Индонезии, Индии, Пакистана, Вьетнама, Сингапура, Бангладеша и Мьянмы. Делегацию Российского профсоюза моряков, в которую входили представители Дальневосточной региональной организации РПСМ, возглавлял его председатель Юрий Сухоруков.
В течение четырех дней главы морских профсоюзов стран АТР
рассмотрели вопросы плавания судов гражданского флота в пи112

ПРОФСОЮЗА МОРЯКОВ НА ЗАЩИТЕ ТРУЖЕНИКОВ ФЛОТА В 2010-2014 ГОДАХ

ратоопасных зонах, наличия охраны на теплоходах, проходящих
по районам, в которых бесчинствуют морские бандиты. Также
профсоюзные лидеры обсудили вопросы оказание помощи морякам, оказавшимся в тяжелой ситуации в иностранных портах. На
конференции поднимали и вопросы подготовки кадров для всего
мирового торгового флота.

Президент Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков посадил
дерево июнь. 2014, Манила.

Делегация Российского профсоюза моряков провела в Маниле
отдельную встречу с представителями морского профсоюза Республики Корея. В различных портах этой страны в сложной ситуации
оказались экипажи российских судов «Гармония», «Симфония»
и «Комета», более трех месяцев им не выплачивали заработанные
деньги.
Все три судна были приписаны к порту Владивосток, но управлялись иностранными компаниями. Российский профсоюз моряков попросил корейских коллег оказать всевозможное содействие
в части социальной защищенности российских тружеников флота.
Проведение конференции на Филиппинах было обусловлено
тем, что эта страна представлена в океанах самым большим ко113
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личество моряков - свыше 300 тысяч. Вообще же мировой отряд тружеников гражданского флота к 2014 году насчитывал 1,5
миллиона человек, 70 процентов морских кадров всей планете поставляли страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В России насчитывалось около 70 тысяч моряков.
Конгресс Международной федерации работников транспорта
в Болгарии
С 10 по 16 августа 2014 года столица Болгарии София стала
центром профсоюзной жизни. Здесь собрались около 1800 человек из 371 профсоюза 116 стран мира, чтобы принять участие
в 43-м конгрессе Международной федерации транспортников
(МФТ). Интересы моряков торгового флота РФ представляла делегация Российского профсоюза моряков (РПСМ) во главе с председателем Юрием Сухоруковым. В состав делегации был
включен заместитель председателя профсоюза Николай Суханов,
возглавляющий Дальневосточную региональную организацию
РПСМ со штаб-квартирой в городе Находке.
Главным отличием софийского форума от всех предыдущих стал
его цифровой формат. Если раньше все повестки, заявления, доклады и другие необходимые документы распечатывались и представляли собой внушительную стопку рабочих материалов, то на
этот раз впервые для проведения конгресса были использованы
электронные носители.
В программу встречи поставили самые актуальные национальные и международные вопросы, связанные с транспортной отраслью и работой профсоюзов. Делегаты обсудили и оценили итоги
работы МФТ за прошедшие четыре года, утвердили план работы
МФТ на следующий отчетный период, а также выбрали руководящие органы федерации: исполнительный комитет, генерального
секретаря, президента и вице-президентов.
Как рассказал Николай Суханов, Международная федерация
работников транспорта состоит из отраслевых секций моряков,
железнодорожников, докеров, работников автомобильного транс114
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Неделя борьбы с удобными флагами в порту Восточный.

порта, гражданской авиации, внутреннего водного транспорта,
рыбного хозяйства и туристического сектора. Федерация представляет интересы миллионов транспортных рабочих на международном уровне и защищает их посредством проведения глобальных
кампаний и акций солидарности. МФТ входит в Международную
конфедерацию профсоюзов.
Торжественную церемонию открытия конгресса провели в воскресенье в национальном культурном центре Софии. Присутствие
высокопоставленных лиц Республики Болгария и городской администрации наглядно продемонстрировали, насколько здесь ждали
проведения профсоюзного мероприятия такого международного
уровня.
– Я горжусь, что 43-й конгресс МФТ проходит в Болгарии, –
сказала в приветственной речи мэр Софии Йорданка Фандакова.
– Я думаю, это означает признание профсоюзов Болгарии. Раз115
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витие транспортной системы – наш приоритет, ведь транспорт
определяет развитие всех других отраслей.
Премьер-министр Республики Болгария Георгий Близнашки,
выражая благодарность за возможность участия в профсоюзном
мероприятии такого масштаба, с горечью отметил: «Люди часто
не понимают, чего добиваются профсоюзы, зато это хорошо понимают новоявленные нувориши. Они не готовы уступать профсоюзам в борьбе за права трудящихся. Но отрадно, что есть средства массовой информации, они могут формировать и направлять
общественное мнение, а значит, объяснять людям, какую важную
роль играют профсоюзы».
Первый день проведения конгресса был посвящен отчету о проделанной за четыре года работе, с которым выступил Стивен Коттон, исполняющий обязанности генсека МФТ. С отчетами также
выступили профсоюзные лидеры разных стран, рассказавшие о
своих больших и маленьких победах на профсоюзных фронтах разных транспортных отраслей. Их выступления проходили на фоне
меняющих друг друга на экране документальных фотографий и
фрагментов телевизионных новостей. Благодаря такому творческому подходу доклады получались очень живыми и наглядными.
В течение следующих дней конгресс, проходящий под слоганом
«От глобального кризиса – к глобальной справедливости», продолжил работу, которая проходила по секциям. Состоялось заседание морской секции с участием делегации Российского профсоюза моряков.
Объединенная секция моряков и докеров на 43-м конгрессе
Международной федерации транспортников (МФТ) в Софии еще
раз доказала: моряки и докеры – единое целое, они всегда должны
выступать единым фронтом.
Обсуждение совместной работы профсоюзов, представляющих
интересы моряков и докеров, на следующие 4 года получилось
жарким, поскольку наболевших вопросов оказалось много.
По-прежнему остается актуальной для многих портов проблема, когда моряков заставляют выполнять работу докеров, что
в принципе неприемлемо как с моральной точки зрения, так и с
точки зрения безопасности.
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Выполняя погрузо-разгрузочные работы, моряки лишают своих братьев-докеров заработка, у которых тоже есть семьи, их надо
кормить и финансово обеспечивать. Во-вторых, только на первый
взгляд кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы разгрузить
судно. Но профессиональные квалифицированные докеры прекрасно знают, что несоблюдение элементарных требований безопасности, неправильно закрепленный груз могут привести к трагедии в море или стать причиной тяжелой травмы на берегу.
Поэтому морякам всегда следует строго придерживаться правила: нельзя выполнять работу докеров, даже если судовладелец
обещает за нее заплатить. Нужно быть солидарными с докерами,
ведь именно эти ребята могут оказать реальную помощь морякам, когда они месяцами работают без зарплаты, надеясь в каждом следующем порту получить хоть какие-то деньги. Достаточно
вспомнить недавний случай, когда финские докеры в порту Торнио отказались разгружать российское судно «Русич-5».
11 июня 2014 года более 2000 финских докеров провели акцию
протеста в связи с угрозами, поступившими от администрации
российского Северо-Западного пароходства (СЗП) в адрес представителя портовиков в Торнио Ярмо Пеккаринена после отказа
вести работы на теплоходе «Русич-5». Докеры приняли такое решение в знак протеста против действий СЗП: портовики посчитали, что члены экипажа теплохода находятся в положении рабов,
поскольку получают нищенскую заработную плату. Конфликт
длился 12 дней!
Конечно, судовладелец был возмущен действиями финских докеров и подал иск в суд Кеми-Торнио (Финляндия) на сумму в
150 тысяч евро к профсоюзу докеров «Röyttän Satamatyöläiset».
Надо отдать должное финскому правосудию: суд отклонил иск
Северо-Западного пароходства.
Но не все страны могут похвастать такой судебной системой и
законодательством, как Финляндия. Во многих странах докерам
запрещено бойкотировать разгрузку-погрузку судов, поэтому
участники объединенной секции пришли к единогласному мнению: инспекторы МФТ должны строго контролировать, чтобы
моряки не выполняли работу докеров.
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«Настоящие докеры, охваченные в профсоюз, представляют большую силу, – сказал председатель секции докеров Пэдди Крамлин. – Но мы должны удерживать эту силу, удерживать
наши позиции. Потому что если докеры сильны, это здорово помогает морякам».
Еще одна проблема оказалась в центре внимания представителей профсоюзов – ограниченная медицинская помощь на борту
судов, отсутствие профессиональных судовых врачей. Сегодняшняя реальность такова, что моряки не могут получать в море качественную и своевременную медицинскую помощь в отличие от
тех, кто работает на берегу. Порой ожидание медицинской помощи, когда до ближайшего порта ходу несколько дней, оборачивается трагедией: моряки умирают.
Говоря о том, что работу в море по трудности нельзя сравнивать
с другими профессиями, выступающие хотели еще раз напомнить

Делегация Российского профсоюза моряков на конгрессе МФТ в Софии,
август, 2014 год.
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судовладельцам и правительствам, что тяжелый труд в море пагубно сказывается на здоровье моряков. Надо отдавать отчет в
том, что от здоровья моряков зависит качество выполняемой ими
работы, безопасность мореплавания, а также благосостояние их
семей. Правительства стран и судовладельцы должны это учитывать, а профсоюзам необходимо сделать все возможное, чтобы
после выхода на пенсию моряки получали бесплатное медицинское обслуживание.
Портовики и моряки также обеспокоены существованием в некоторых портах запрета схода на берег, что не добавляет здоровья морякам, повышает усталость, эмоциональную нагрузку изза постоянного нахождения в ограниченном пространстве. Что, в
свою очередь, сказывается на безопасности мореплавания, вызывает у моряков депрессию.
Проблема доступа в порты к рабочим местам членов профсоюза
по-прежнему остается актуальной для многих стран. Например,

Президент МФТ приветствует новых членов Азиатского комитета,
август, 2014 год, София.
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в Индии судовладельцы и портовые власти всячески препятствуют
прохождению на территорию портов представителей профсоюза,
а ведь обработка судов проходит очень быстро, и пока ты решаешь
проблему, как попасть в порт, судно уже уходит в море.
Помимо вышесказанного, многие участники объединенной
секции говорили о том, что им нужно больше инспекторов, помощи и внимания со стороны МФТ в решении своих специфических
региональных вопросов. Работа секции завершилась выборами в
Комитет справедливой практики (КСП).
Председатель Российского профессионального союза моряков
(РПСМ) Юрий Сухоруков был выбран в руководящую группу Комитета справедливой практики (КСП) от России. Также в
КСП представлен Российский профсоюз докеров (РПД) в лице
председателя Василия Козаренко.
Капитан Сычев отстоял своё право на зарплату
через профсоюз и судебные органы
В тяжелые ситуации, при которых судовладельцы пытаются
уклониться от выплаты труженикам флота заработной платы, попадают не только рядовые моряки, но и командный состав теплоходов. Примером тому служит дело капитана океанского транспорта «Президент» Виктора Сычева, работавшего на этом судне
с 1 декабря 2012 года по 15 февраля 2013 года. Ему была обещана зарплата 4000 долларов в месяц, получил он только аванс в
размере 350 долларов. Между тем за время рейсов «Президента»
капитану должны были заплатить около 10 тысяч долларов. Эти
деньги Виктору Сычеву не выдали, он «выбивал» свою зарплату
с помощью Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) и судебных органов
Приморского края. Профсоюз помог капитану подготовить иск
в Находкинский городской суд, который иск Виктора Сычева отклонил. Капитану пришлось обратиться в судебную коллегию по
гражданским делам Приморского краевого суда.
10 июня 2014 года во Владивостоке коллегия в открытом за120
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седании рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе Сычева на решение Находкинского городского суда, которым
в удовлетворении исков капитана теплохода «Президент» к российским судоходным компаниям «ЛАМ», «Кораблестроитель» и
японской компании «Марино Трейдинг Ко.Лтд» о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда было отказано.
Судебная коллегия установила, что Сычев В.А. обратился в
суд с иском о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. В обоснование требований указал, что он заключил с судоходной компанией «ЛАМ» договор на оказание услуг
по трудоустройству и трудовой контракт, на основании которых
был направлен на теплоход «PRESIDENT» в качестве капитана с
окладом 4000 долларов США. По окончании рейса ему не выплачена заработная плата в размере 10 000 долларов США.
Компания «Кораблестроитель», являясь владельцем судна, в
нарушение ст. 60 Кодекса торгового мореплавания РФ, переложила ответственность по выплате заработной платы на компанию
«Марино Трейдинг Ко, Лтд». Капитан Сычев просил взыскать заработную плату в размере 10 000 долларов США в рублях по курсу Центрального банка РФ в размере 31,6414 рубля за 1 доллар,
то есть 316 414 рублей, компенсацию морального вреда в размере
100 000 рублей, судебные расходы в размере 30 000 рублей.
В последующем истец уточнил исковые требования, просил
взыскать заработную плату в размере 10 000 долларов США в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату принятия решения,
компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, компенсацию за задержку заработной платы в размере 30 530 рублей,
судебные расходы в размере 30 000 рублей.
В судебном заседании истец, его представитель поддержали исковые требования, просили применить курс доллара США на дату
принятия решения - 36 рублей 45 копеек за 1 доллар США.
Представитель ответчика ООО «Кораблестроитель» просил отказать в удовлетворении исковых требований, указал, что ООО «Кораблестроитель» не является собственником и судовладельцем теплохода «Президент», его судовладельцем является компания «Марино
Трейдинг Ко.Лтд». Представитель ответчика ООО «СК ЛАМ» в су121
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дебном заседании просила отказать в удовлетворении исковых требований, указала, что между ООО «СК ЛАМ» и компанией «Марино Трейдинг Ко.,Лтд» имеется соглашение о найме членов экипажа
на теплоход «Президент». С Сычевым В. А. заключен контракт от
имени данной компании, которая является судовладельцем и, соответственно, несет обязанность по выплате заработной платы.
Представитель компании «Марино Трейдинг Ко., Лтд» в судебное заседание не явился.
Находкинским городским судом было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований, с которым не согласился истец, им подана апелляционная жалоба об отмене решения
как незаконного.
В Приморском краевом суде было указано на несоответствие
выводов Находкинского городского суда обстоятельствам дела,
согласно которым компании «ЛАМ» и «Кораблестроитель» используют схему, направленную на уклонение от уплаты заработной
платы и налогов - регистрацию судна под иностранным флагом,
неправильную оценку представленных доказательств, согласно
которым собственником судна является «Кораблестроитель», которое фактически управляет судном, его генеральный директор Н.
от имени компании «Марино Трейдинг Ко., Лтд» принимает решение о выплате заработной платы.
Судебная коллегия, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на жалобу, приходит к выводу об
отмене решения Находкинского городского суда. В соответствии со ст.
195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.
В силу ст. 196 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает
доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства
не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон
должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой
инстанции пришел к выводу о том, что работодателем истца, отвечающим за выплату заработной платы членам экипажа, является компания «Марино Трейдинг Ко., Лтд», свой вывод суд моти122
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вировал недоказанностью истцом иных обстоятельств, на которые
он сослался при рассмотрении дела.
Судебная коллегия полагает принятое по делу решение суда,
как и вышеизложенные выводы, не соответствующими вышеуказанным требованиям закона. При распределении бремени доказывания судом первой инстанции не принято во внимание, что в
силу ст. 56 ГПК РФ обязанность по доказыванию принадлежности судна, либо отсутствии данных обстоятельств, при рассмотрении
трудового спора лежит на ответчиках, указанных истцом в качестве
работодателей.
В соответствии со ст. 13 Кодекса торгового мореплавания РФ,
собственник судна вправе по своему усмотрению совершать в
отношении судна любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам Российской Федерации и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц. В соответствии со ст. 8 Кодекса торгового мореплавания РФ, под судовладельцем в настоящем Кодексе понимается лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли
оно собственником судна или использует его на ином законном
основании.
Согласно п. 3 ч. 1, ч.2,ч.3,ст. 33 Кодекса торгового мореплавания РФ судно подлежит государственной регистрации в одном
из реестров судов Российской Федерации. Регистрация в одном из
реестров судов права собственности и иных вещных прав на судно,
ограничений (обременений) этих прав, их возникновения, перехода и прекращения является единственным доказательством существования зарегистрированных прав, ограничений (обременений) этих прав и сделок.
Между компанией «Президент Балкер АС», являющейся судовладельцем теплохода «Президент» (зарегистрированного в
Белизе), и компанией «Марино Трейдинг Ко. Лтд» подписан
стандартный договор бербоут-чартера в отношении указанного
судна сроком на 5 лет.
Судоходная компания «ЛАМ», действующая от имени компании «Марино Трейдинг Ко. Лтд» на основании Агентского соглашения об оказании круинговых услуг, заключило с Сычевым В.А.
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трудовой контракт моряка, согласно которому истец принят на
должность капитана теплохода «Президент» с заработной платой
4000 долларов США в месяц.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО
СК «ЛАМ» и ООО «Кораблестроитель» является Гурбанов., оба
общества зарегистрированы по одному адресу. Из материалов
дела следует, что Сычев В.А., согласно справки о плавании, находился в рейсе в спорный период, истцу выплачен аванс в размере
350 долларов США.
Выводы суда первой инстанции о том, что компания «Президент Балкер АС» является собственником судна, вследствие чего
заключенный ею договор бербоут-чартера с компанией «Марино
Трейдинг Ко.Лтд» имеет основополагающее значение в отношении юридически значимых последствий по выплате членам экипажа заработной платы, сделаны без учета иных существенных по
делу обстоятельств и требований закона, в т.ч. противоречат материалам дела, в силу которых указанная компания не является
собственником судна.
Согласно ответу за подписью капитана морского порта Находка, заявлений на приход судна, разрешения на право выхода
за подписью капитана судна, собственником и владельцем судна «Президент» является ООО «Кораблестроитель», компания
«Президент Балкер АС» является его судовладельцем. Сведения о
компании «Марино Трейдинг Ко. Лтд», как судовладельце, в указанных документах отсутствуют.
Из сообщения Российского профессионального союза моряков
установлено, что теплоход «Президент» зарегистрирован в компании «President Bulker AS» при фактическом управлении судном компанией «Кораблестроитель», которая и выплачивает заработную плату экипажу. При этом японская компания «Marino
Trading СО LTD» не является судовладельцем судна.
Из Международного свидетельства об охране судна, выданного Российским морским регистром судоходства, установлено, что
оно выдано на имя ООО «Кораблестроитель», что в соответствии
с вышеуказанными доказательствами и нормами права подтверждает доводы и жалобы о том, что ООО «Кораблестроитель» явля124
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ется лицом, эксплуатирующим судно. Поскольку договор с истцом
заключен на территории РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 57 КТМ РФ,
порядок приема на работу, его права и обязанности, условия труда и оплаты труда определяются законодательством Российской
Федерации о труде.
По представленным документам ООО «Кораблестроитель» является владельцем, фактически эксплуатирующим судно в своих
интересах, в связи с чем, в отсутствие сведений об ином собственнике судна либо судовладельце по зарегистрированному, согласно
правил ч.1 ст.35, ч.З ст.40 КТМ РФ, договору бербоут-чартера,
решение суда подлежит отмене с принятием нового решения о частичном удовлетворении исковых требований за счет ООО «Кораблестроитель». Сведения, представленные ООО «Кораблестроитель» о том, что указанная компания не зарегистрирована
ни в одном из реестров судов в качестве собственника либо судовладельца теплохода «Президент», не являются основанием для
освобождения указанной компании от обязанности по выплате
заработной платы.
По условиям контракта месячная заработная плата истца составляет 4000 долларов США. Общий размер заработной платы
составляет 9714 долларов США, с учетом платежной ведомости о
выплате Сычеву В.А. аванса в размере 350 долларов США размер к
выплате составляет 9364 доллара США, что согласно курсу на дату
принятия решения эквивалентно 324 462 рублей 60 копеек.
В соответствии с правилами ст.ст.236, 237 Трудового кодекса
РФ, истец вправе требовать выплаты компенсации морального вреда и неустойки за задержку выплаты заработной ппаты, которая составляет 43 088 рублей 63 копейки. Учитывая характер нарушений
прав работника, связанных с уклонением работодателя от выплаты
заработной платы в установленный срок, требования разумности и
справедливости, судебная коллегия полагает соразмерным определить возмещение морального вреда в сумме 10 000 рублей.
Руководствуясь ст. 328, ст. 329 ГПК РФ, судебная коллегия
определила: решение Находкинского городского суда Приморского края отменить. Принять по делу новое решение о частичном
удовлетворении исковых требований. Взыскать с ООО «Корабле125
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строитель» в пользу Сычева В.А. заработную плату в размере 324
426 рублей 60 копеек, компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 43 088 рублей 63 копейки, компенсацию
морального вреда в размере 10 000 рублей.
Так закончилась битва капитана Виктора Сычева за свою зарплату с судовладельцем.
Как создавалась Дальневосточная региональная организация
Российского профессионального союза моряков
В поселке Голицыно Московской области 3-4 ноября 1994 года
прошел первый съезд Российского профессионального союза моряков (РПСМ), на нем присутствовало 29 делегатов от первичных профсоюзных организаций с правом решающего голоса.
В работе съезда также приняли участие генеральный секретарь
Международной федерации работников транспорта (МФТ) Дэвид Кокрофт, председатель профсоюза моряков Норвегии Ерик
Братвольд, председатель ассоциации судовых офицеров Норвегии

Российские моряки в Магеллановом проливе.
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Торе Гейструм, член исполкома Шведского профсоюза моряков
Хели Карккайнен, член исполкома Шведского профсоюза моряков Денис Сирвье, заведующий международным отделом Межнационального профсоюза моряков ( США) Нил Алиото, секретарь
профсоюза моряков Финляндии Лаури Хейноннен, заместитель
председателя профсоюза моряков Финляндии Тапио Мурминен,
председатель Латвийского профсоюза мореходов торгового флота
И. Павлов, председатель профкома плавсостава Эстонского морского пароходства Н. Щекотин, председатель Российского профсоюза работников морского транспорта Сиротюк В. М., председатель
ЦК Профсоюза работников морского транспорта Старченко Г.Г,
заместитель директора ДМТ Гришин Б. С., представители средств
массовой информации (еженедельник «Морской вестник» и газеты «Дело»), работники аппарата Совета РПСМ.
Председателем президиума съезда избрали В. М. Широченкова. Секретарем президиума съезда - В. И. Шарова.
В повестке дня съезда были организационные вопросы, отчет
председателя РПСМ В. Некрасова, отчет контрольно-ревизионной
комиссии Совета РПСМ, выборы председателя РПСМ. Съезд
также рассмотрел новую редакцию устава Российского профессионального союза моряков, положение о ревизионной комиссии Российского профессионального союза моряков, отношения
с Международной федерацией работников транспорта. На съезде
были избраны руководящие и выборные органы Российского профессионального союза моряков.
Съезд избрал председателем Российского профсоюза моряков
Широченкова Владимира Михайловича. За него проголосовали 23 делегата, двое были против, двое воздержались от голосования.
На съезде также приняли устав Российского профессионального
союза моряков, поручили вновь избранному составу совета РПСМ
определить размер отчислений первичных профсоюзных организаций в бюджет совета РПСМ, избрали ревизионную комиссию
в составе пяти человек: Березинского В. В. - от профкома плавсостава Дальневосточного морского пароходства, Еремеева А.М. от Новороссийского профкома плавсостава, Залеева А. В. - от Мо127
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сковского профкома плавсостава, Кривенко К. В. - от Мурманского
профкома плавсостава, Шакшина А. Н. - от профкома плавсостава
Балтийского морского пароходства.
Также были избраны председатели региональных организаций
РПСМ: Арктической региональной организации РПСМ - Павлов И. Н., Балтийской региональной организации РПСМ - Бодня А. М., Дальневосточной региональной организации РПСМ
- Суханов Н. М. Московской региональной организации РПСМ Шаров В. И., Черноморско-Азовской региональной организации
РПСМ - Семенов В. В.
Профкому плавсостава Дальневосточного морского пароходства
было предоставлено право региональной организаций РПСМ, его
председателем избрали Абоносимова В. И.
В совет РПСМ избрали 12 человек: Широченкова В. М. - председателя РПСМ, Канцибер В. Д. - главного финансового инспектора
РПСМ, Абоносимова В. И., Агеева А. Е., Бодню А. М., Мишкина
Г.А., Павлова И. Н., Семенова В. В., Суханова Н. М, Шарова В. И.
Съезд одобрил обращение к президенту Российской Федерации
Ельцину Борису Николаевичу о приведении Положения о паспорте
моряка, утвержденного Постановлением правительства Российской
Федерации № 146 от 24. 02. 94 г. в соответствии с Конвенцией МОТ
№ 108 «О национальных удостоверениях личности моряка».
Делегаты съезда также одобрили обращение в адрес федеральных органов законодательной и исполнительной власти России
об освобождении от уплаты подоходного налога с физических лиц
моряками, плавающими на судах под иностранным флагом и отсутствующими в месте постоянного проживания в силу специфики
профессии более 183 дней в календарном году.
Дальневосточная региональная организация (ДВРО) РПСМ
была создана решением съезда РПСМ в 1994 году. На протяжении
всех минувших лет ее возглавлял Николай Михайлович Суханов.
Он родился в 1951 году, свою трудовую деятельность начал в
Приморском морском пароходстве, куда был направлен в 1975
году после окончания Дальневосточного высшего инженерного
морского училища имени адмирала Невельского по специальности «инженер-судоводитель» и прошел путь от третьего до стар128
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Работники ДВРО РПСМ, слева направо: юрист Савельев В.А., главный
технический инспектор Жеребцов В.В., председатель ДВРО РПСМ
Суханов Н.М., главный бухгалтер Цыгановская И.А.,
инспектор Козорез В.П.

шего помощника капитана судов заграничного плавания. В числе
лучших моряков пароходства в 1980 году был направлен для работы на судах Ирака в должности старшего помощника капитана.
В 1982 году избирается на выборную должность заместителя председателя профсоюзного комитета плавсостава Приморского морского пароходства. В 1989 году избран председателем
профсоюзного комитета плавсостава ПМП.
С самого начала образования РПСМ, в ноябре 1991 года избирался в руководящие органы РПСМ, являлся членом исполкома и
членом совета РПСМ. В декабре 1995 года был избран председателем Дальневосточной региональной организации Российского
профессионального союза моряков, где и работает по настоящее
время.
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Самая крупная акция Дальневосточной региональной
организации РПСМ по защите прав моряков была проведена
в 1995 году в Венгрии
Венгрия. Гостиница в Будапеште. Здесь собрались 330 моряков, вот уже восемь месяцев живущих в беспросветном ожидании
выплаты заработанных в море денег, и они смогут вернуться домой. Как говорится, надежда умирает последней. Но многие уже
потеряли ее – суда знаменитой для моряков греческой компании
«Адриатик Танкерс» арестованы, и зарплату, похоже, 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 денег в бедствующие семьи!
В один из августовских дней 1995 года в холле гостиницы стихийно организовалось своеобразное собрание. Дело в том, что был
звонок от инспектора Международной федерации транспортных
рабочих, который сообщил, что морякам привезли деньги, они
будут выданы в аэропорту перед отправкой на родину. Мнение
большинства, собравшегося в холле, сводилось к одному:
- Ребята, нас хотят обмануть насчет денег. Мы здесь как бельмо на глазу, вот и хотят от нас избавиться, заманивая в аэропорт
призрачной зарплатой, главное, чтобы мы убрались отсюда.
- Конечно, иначе бы деньги привезли сюда. Забаррикадируемся
и будем держаться до последнего!
А потом из окон наблюдали, как из подъехавшего к гостинице
автобуса вышел человек с дипломатом в руках.
- Как только не пытаются заманить нас в аэропорт. Наверное,
деньги начнет показывать.
- Да это же Суханов, председатель профкома ПМП. Он сам не
один год ходил в моря, ему можно верить.
О том, в каких переделках побывали моряки до собрания в
холле гостиницы, о сомнениях перед поездкой в аэропорт они
подробно рассказывали в редакции газеты Приморского мор130
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ского пароходства «Ведомости», где автор этих строк работал
в то время. В практике журналистики в печать попадает только
небольшая, хотя и самая важная часть полученного материала.
Остальное остается в блокноте и становится частью личного архива. Ведь газета не книга, в ней не будешь подробно описывать,
как Николай Михайлович Суханов под охраной автоматчиков
вез в Будапешт три миллиона долларов, как выдавал деньги морякам в аэропорту. Все это интересно для нашей «летописи». А
для газеты, например «Находкинского рабочего», важней такие
строчки:
«В результате бескомпромиссных действий Николая Суханова и
представителя МФТ, проведения в Будапеште пресс-конференции
330 морякам экипажей, находящихся не только в Венгрии, но и в
Роттердаме, Мадрасе, Дурбане и других портах, выплачено около
трех миллионов долларов».
Не осталась в стороне от события и ведомственная газета, посвятив ему одну из страниц 15-го номера 1995 года:
Открыты для ареста суда компании «Адриатик Танкерс»
«Что такое «Адриатик Танкерс» для российского профсоюза
моряков? Это, в первую очередь, рабочие места, обеспечение которыми является одной из главных задач РПСМ. Но это отлично
понимает 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 ужасными жизненными условиями судах. Выдержат и такое –
можно восемь месяцев водить их, как говорится, за нос, не выдавая зарплату. И РПСМ тут не станет шуметь. Но терпению когдато неизбежно приходит конец.
Восемь месяцев в солнечной Венгрии оказались для российских
моряков далеко не курортом. Хотя и гостиница оплачивалась компанией «Адриатик Танкерс», и питание было бесплатным и регулярным. 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 городе Будапеште. И жили. Жили до тех пор, пока
131

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

кто-то не собрался себя сжечь, кто-то заговорил о голодовке,
а кто-то начал организовывать демонстрации возле греческого
посольства.
«Адриатик Танкерс» по-прежнему не скупился на обещания.
На этот раз сроком выплаты было 21 июля, но деньги в этот
день не пришли. Это стало последней каплей в чаше терпения.
И Николай Михайлович связывается со старшим инспектором
Международной федерации транспортных рабочих Джоном Вудом. Попросил его приехать и оказать помощь в организации
пресс-конференции, раскрывающей мировой общественности
глаза – что из себя представляет «Адриатик Танкерс». И в каком
положении, благодаря этой компании, оказались российские
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
президент «Адриатик Танкерс» Засиматус, - я нахожусь в НьюЙорке и подтверждаю, завтра все деньги будут на счету банка».
И опять поверили (теперь уже не только РПСМ, но и МФТ)
компании. Когда же 25 июля обещанные деньги не пришли, Джон
Вуд и Николай Суханов обошли всех моряков и взяли у них 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, уведомляющий руководство о предстоящей прессконференции. И буквально в тот же день в Будапешт прибыл
представитель«Адриатик Танкерс» в Роттердаме Каравас и портовый капитан Андрей Шадрин (бывший работник ПМП).
В 12 ночи Каравас пригласил Вуда и Суханова к себе в каюту,
где состоялся такой разговор:
- Не проводите пресс-конференцию, я привез бумаги, которые
подтверждают банковский перевод 27 июля.
- Мы уже не верим никаким бумагам.
- Но это же бумаги банка, 27 июля деньги будут здесь.
- Они должны были быть еще 25 июля, завтра в 14 часов конференция состоится.
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И она состоялась, несмотря на то, что за полчаса до ее начала
президент «Адриатик Танкерс» давал факс в адрес генерального
секретаря МФТ с просьбой приостановить действия Джона Вуда
и Николая Суханова.
Телевидение Останкино, ИТАР-ТАСС, газеты “Trade winds”,
“Lioyd’s List”, «Российская газета», журнал “Sea Trade” послали
своих журналистов на эту пресс-конференцию. На ней не только
было рассказано о том, в каком положении оказались российские
моряки, но и сообщено для прессы, что составлен список судов,
на которых работали собравшиеся в Будапеште экипажи. Эти суда
будут арестованы до тех пор, пока не придет подтверждение, что
деньги моряки получили.
Понятно, почему «Адриатик Танкерс» так боялась проведения этой конференции. Ведь она в немалой степени «подмочила»
репутацию компании, и фрахтователь, получив с конференции
информацию, еще подумает – стоит ли грузить суда «Адриатик
Танкерс», если они в любой момент могут быть арестованы? Тем
более что сразу же появились живые примеры. После конференции в Роттердаме было арестовано на три дня груженое греческое
судно. Подобное произошло и в Лондоне, здесь судно простояло
уже 10 дней!
- Пресс-конференция сыграла огромную роль, - рассказывает Николай Суханов, - буквально на следующий день деньги
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».
Пожалуй, это была первая весомая помощь морякам во время
становления Дальневосточной региональной организации РПСМ.
Еще когда только начинали появляться первые проблемы с выпла133

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКОГО

той 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 важного для
моряков и их семей дела, которое началось перед самым рождением ДВРО РПСМ.
Дальневосточным труженикам флота возвращено
более 16 миллионов долларов задержанной зарплаты
за двадцать лет
За двадцать лет, с 1994 по 2014 годы, более 16 миллионов долларов задержанной зарплаты возвращено российским труженикам
флота при содействии Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ). С начала
2014 года морякам и рыбакам возвращено 1 миллион 625 тысяч
долларов задержанной зарплаты - такой подсчет выполнен специалистами профсоюза.
В борьбе с судовладельцами за права моряков на своевременное
получение заработанных денег за 20 лет по искам ДВРО РПСМ
было арестовано более шестидесяти судов под флагами различных
стран, экипажи которых состояли из граждан России. Во время
акций по борьбе с «удобными» флагами профсоюзные активисты
выявили 6 судов-неплательщиков зарплаты, которые ходили под
флагом Камбоджи, столько же - под флагом Панамы, по два судна под флагами Белиза и Грузии, по одному судну под флагами
Либерии и Монголии.
Но чаще всего многомесячные задержки выдачи зарплаты допускали российские судоходные компании: за двадцать лет по искам Дальневосточной региональной организации Российского
профсоюза моряков у них было арестовано 23 теплохода.
В настоящее время РПСМ в борьбе за права моряков на получение достойной и своевременной зарплаты взял ориентир на
переговорный процесс с судовладельцами, к искам по арестам теплоходов будут прибегать только в крайнем случае. Как положительный факт, заместитель председателя РПСМ Николай Суханов
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отметил, что у профсоюза нет претензий к норвежской судоходной
компании «Столт танкерс», на теплоходах которой работают свыше пятисот моряков-дальневосточников.
Возвращено морякам задержанной заработной платы и компенсаций родственникам погибших моряков за период с 1994
по 2014 года:
1. 1994 год - 1996 год $ 3,000,000.00 долларов США
2. 1997 год - 2001 год $ 1,448,013.00 долларов США
3. 2002 год - 2006 год $ 3,491,427.00 долларов США
4. 2007 год		

$ 43,200.00 долларов США

5. 2008 год		

$ 624,294.00 долларов США

6. 2009 год		

$ 1,958,662.00 долларов США

7. 2010 год		

$ 786,873.00 долларов США

8. 2011 год		

$ 826,727.00 долларов США

9. 2012 год		

$ 1,654, 758.00 долларов США

10. 2013 год		

$ 1,118, 683 .00 долларов США

11. 2014 год за 9 месяцев $ 1,625, 826 .00 долларов США
Итого за 20 лет:		
$16,578,463.00 ( Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч 463 доллара США).
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Суда арестованные по иску ДВРО РПСМ в период
с 1994 по 2014 год
Год		
1994-1996
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
		
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
		
2006
2006
2006
2006

Название/Флаг		
Сумма( Доллары Сша)
Суда Adriatic Tankers		
$ 3,000,000.00
т/х “Русь”/Россия			
$ 300,000.00
«FUH FARN 202»/Камбоджа
$ 272,000.00
Плавбаза «Севрыба»/Россия
$ 340,000.00
«Nat Star»/ Белиз			
$ 17,000.00
«Васильевский остров»/Россия $ 29,000.00
«Кикинез»/Россия			
$ 88,000.00
«Sea Breeze»/ Камбоджа		
$ 19,000.00
«Eastern Navigator»/Панама
$ 36,000.00
«Советское Заполярье»/Россия $ 150,000.00
«Providens»/Панама		
$ 102,000.00
«Asia Aliance»/Панама		
$ 100,000.00
«Виктор Стрельцов»/Россия
$ 167,000.00
«Загорский»/Россия		
$ 21,000.00
«Святой Михаил»/Россия		
$ 83,000.00
«Мыс Лопатка»/ Россия		
$ 171,000.00
«Дальмос»
«Виктор Стрельцов»/Россия
$ 500,000.00
«Исса»/Россия			
$ 100,000.00
«Сарычевск»/Россия		
$ 79,000.00
«Стрелец»/Монголия		
$ 21,000.00
«Мыс Баранова»/Россия		
$ 30,000.00
«Октан»/Панама			
$ 2,900.00
«Павел Лионов»/Россия		
$ 130,000.00
«Аргунь»/Россия			
$ 250,000.00
«ДВ Курс»/Россия			
$ 3,000.00
«Штральзунский корабел»
/Россия				
$ 15,000.00
«La Paloma»/Либерия		
$ 140,000.00
«Мыс Лопатка»/Россия		
$ 4,000.00
«Пролив»/Россия			
$ 5,000.00
«SURF»/Грузия			
$ 43,000.00
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2006
2006
2009
2009
2009
		
2009
2009
		
		
		
		
2009
		
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
		
		

«Trader»/Грузия			
«Strelets»/Белиз			
«Tessa»/Камбоджа			
«Lora», «Maria», «Sunrise»
«St Star», «St Fidelity»,
«ST Confidens»/Панама		
«Owner»/ Камбоджа		
«Профессор Воскресенский»,
«Борис Лавров»,
«Василий Ян»,
«Садриддин Айни»,
«Вася Курка»/ Россия		
«Phuhai-1» «Phuhai-2»
«Phuhai-3» «Chukotka»		
«Malbec»/ Маршалловы острова
«Millena»/ Монголия		
«Dylan»/Камбоджа			
«Hocus Pocus»/Панама		
«Orient Wind»/Камбоджа		
«Phuhai-1»/Белиз			
«Максим Аммосов»/Россия
«Orient Wind»/Камбоджа		
«Sea Star»/Панама			
«Sea Master-1»/ Панама		
«Актива»/Россия			
«Успех»/Россия			
«City»/Панама			
“Чорон”/Россия			
«Советская Гавань»		
“Ньюзенберг”/Россия		
“Топазовый”/Россия		
“Нарва”/Россия			
“Lady Fox”/Камбоджа		
“Симфония”, “Гармония”,
“Комета”, “Прогресс”
флаг Россия				
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$ 50,000.00
$ 67,000.00
$ 103,000.00
$ 38,000.00
$ 129,000.00
$ 80,000.00

$ 600,000.00
$ 60,000.00
$ 130,000.00
$ 10,000.00
$ 13,000.00
$ 6,000.00
$ 24,000.00
$ 143,000.00
$ 40,000.00
$ 72,000.00
$ 9,000.00
$ 6,000.00
$ 41,000.00
$ 33,000.00
$ 27,000.00
$ 14,500.00
$ 41,550.00
$ 11,000.00
$ 15,000.00
$ 30,000.00
$ 75,000.00
$ 375,000.00
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В 2014 году ДВРО РПСМ объединяла восемь первичных организаций: Находкинская первичная профсоюзная организация
ОАО «Приморское морское пароходство» РПСМ; первичная
профсоюзная организация РПСМ города Находки; первичная
профсоюзная организация муниципального предприятия «Международный морской клуб города Находки» РПСМ; первичная профсоюзная организация РПСМ морской администрации
порта Находка; первичная профсоюзная организация РПСМ
ООО «Океанинтербизнес»; первичная профсоюзная организация РПСМ ОАО «Дальморгеология» города Находки; первичная профсоюзная организация «Дальтехфлот» города Находки
РПСМ; первичная профсоюзная организация портовых рабочих
и моряков ОАО «Нефтепорт» РПСМ. Совокупная численность
членов РПСМ, состоявших на учете в ДВРО, составляла около
шести тысяч человек.
Надежными социальными партнерами ДВРО РПСМ много лет
были крупнейшие для находкинских моряков работодатели – судоходные компании «Stolt Tankers», «Prisco Singapore», «Baltic
Group International», ЗАО «Находка-Танкер». ДВРО удалось
выстроить здоровое взаимодействие с Дальневосточной транспортной прокуратурой, капитанией порта, Управлением Федеральной миграционной службы, Следственным управлением на
транспорте, все они живо откликались на просьбы профсоюза о
помощи.
Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков активно участвовала в международной деятельности и представляла РПСМ в Азиатско-Тихоокеанском комитете
морских профсоюзов и его подкомитетах. Организация заключила соглашения о сотрудничестве с братскими профсоюзами Японии и Индии, укрепив позиции РПСМ на мировой арене. Совместно с зарубежными коллегами ДВРО РПСМ участвовала в
акциях ITF по борьбе против удобных флагов в странах АзиатскоТихоокеанского региона.
Благодаря активной позиции ДВРО РПСМ, удалось сохранить
международный морской клуб в городе Находке, который предоставляет морякам широкий спектр услуг, является одной из глав138
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ных достопримечательностей города и входит в число самых любимых моряками интерклубов.
Не имея собственных средств массовой информации, ДВРО
РПСМ тем не менее остается одной из самых известных организаций региона. На ее счету – две книги, в которых председатель
профсоюзной организации делится опытом борьбы за права своих
товарищей по флоту.
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15

15

148 мм

Порт Находка

7,5

8

7,5

148 мм

Леонид Виноградов

210

БОРЬБА ЗА ПРАВА МОРЯКОВ

Находка

15

2014

15

