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В длительных рейсах моряки, работающие на судах под иностранными и российскими флагами, часто обмениваются между
собой мнениями по вопросам, а зачем вообще нужен им профсоюз и какие функции он выполняет. Бывает, что обмен мнениями
так разгорается, что моряки собираются и проводят собрание по
этому вопросу. Доходит до того, что на собрании принимается решение о выходе из профсоюза и прекращении перечисления профсоюзных взносов.
Принятое решение доводится до сведения руководителя судоходной компании. Однако, на удивление моряков, они получают
разъяснение от судоходной компании, что компания имеет коллективный договор с Российским профсоюзом моряков и перечисление профсоюзных взносов в профсоюз является обязанностью
судовладельца. Кроме этого, выясняется, что, согласно тексту коллективного договора, компания обязуется не нанимать моряков,
не имеющих коллективного договора, и рекомендует перед приемом на работу всем морякам вступить в профсоюз.
Также в индивидуальных контрактах моряков записано, что
моряки на борту судна работают по условиям коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих (МФТ)
и компания высчитывает из заработной платы моряков профсоюзные взносы и перечисляет их на счет профсоюза, который подписал коллективный договор.
Так почему же происходит такая ситуация, что, попав на судно,
моряк напрочь забывает о своих обязанностях по выполнению коллективного договора и вообще никакого представления не имеет о
деятельности профсоюза? В первую очередь, моряки, устраиваясь
на работу в круинговой компании, вероятно, либо не читают индивидуальный договор, подписывая его, либо не вникают в сущность
написанного в договоре. Работники круинга, в свою очередь, должны предоставить моряку для ознакомления коллективный дого3
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вор, подписанный между компанией и Российским профсоюзом
моряков. Ознакомившись с договором, моряк в случае несогласия
с условиями найма, нежелания вступить в профсоюз имеет право
отказаться от работы в этой компании. Если этого не происходит,
моряк, подписав все необходимые документы, направляется на
судно и приступает к работе. Руководитель судоходной компании
так и разъясняет морякам, что они были наняты на судно добровольно и ознакомлены со всеми правилами работы в компании до
найма на судно.
Отдельные моряки, не согласные с выводами компании, списавшись с судна и прибыв домой, пишут заявление в прокуратуру с
просьбой вернуть им удержанные профсоюзные взносы. Транспортная прокуратура просит моряка предоставить индивидуальный контракт. Когда в присутствии моряка транспортный
прокурор зачитывает его же контракт, подписанный моряком,
становится ясно, что моряк был ознакомлен с условиями найма в
компании и был с ними согласен, о чем свидетельствуют его подписи на документах. Моряка еще раз предупреждают о необходимости тщательного ознакомления с индивидуальным договором
до начала работы в компании.
В связи с тем, что возникла необходимость разъяснить российским морякам условия коллективного договора в отношении членства в профсоюзе, Российский профсоюз моряков попросил дать
разъяснение по этому поводу Генерального секретаря Международной федерации транспортных рабочих Стивена Коттона. В своем ответе на этот вопрос он сказал, что, согласно национальному
законодательству, чтобы моряки имели коллективные договоры
Международной Федерации транспортных рабочих (МФТ) при
работе на судне под иностранным флагом, они обязательно должны быть членами национального профсоюза.
Российский профсоюз моряков является национальным профсоюзом моряков России и составной частью МФТ с 1993 года. Таким
образом, все российские моряки, которые устраиваются на работу
в судоходную компанию, имеющую коллективный договор МФТ,
должны быть членами профсоюза. Это требование МФТ. В США

даже принят закон на государственном уровне, который не позволяет морякам работать на морских судах, не будучи членами национального профсоюза моряков.
В Союзе Советских Социалистических Республик до середины
1990-х годов существовали крупные морские пароходства: Балтийское, Черноморское, Дальневосточное, Камчатское и другие.
Во всех пароходствах имелись профсоюзные комитеты плавсостава, которые имели коллективные договоры с работодателями по
работе моряков. Все сто процентов моряков были членами профсоюза и платили профсоюзные взносы. Ни у кого из моряков не
возникало вопросов, а для чего им нужен профсоюз. При приеме
моряков на работу в морские пароходства они обязательно вставали на учет в профсоюзную организацию и знакомились с коллективным договором, который действовал в пароходстве. В случае
несогласия с условиями коллективного договора моряка на работу
не принимали.
В ходе перестройки и приватизации отдельные пароходства перестали существовать или же разделились на многие мелкие частные судоходные компании, где профсоюзных организаций уже
не стало. На рынок труда было выброшено большое количество
российских моряков, которые устремились в иностранные судоходные компании. Российские моряки, работая в иностранных
компаниях без наличия коллективного договора, практически не
были защищены, и большое количество моряков не получали законно заработанную заработную плату, не были застрахованы от
несчастных случаев.
Морякам было непонятно, какие законы действовали на судне
под флагом Монголии или Гондураса и куда нужно обращаться,
когда что-то происходит. Катастрофы, которые происходили с
морскими судами под удобными флагами с российскими моряками, показали, что моряки, работая на таких судах, совершенно не
были защищены.
К началу 1994 года Российский профсоюз моряков уже был
принят в члены Международной федерации транспортных рабочих и имел право заключать коллективные договоры от ее имени.
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В августе этого же года впервые делегация Российского профсоюза моряков приняла участие в Конгрессе МФТ, который прошел в
Женеве. И в этом же году более двух тысяч российских моряков,
работающих в греческой компании «Адриатик Танкерс», оказались брошенными в иностранных портах в связи с банкротством
греческой судоходной компании. В этой ситуации российские моряки впервые почувствовали необходимость объединения в сильный и мощный профсоюз, для того чтобы защитить свои интересы.
Из многих портов мира в адрес Российского профсоюза моряков
прозвучали сигналы бедствия, и РПСМ, будучи уже созданным, начал активно защищать интересы моряков.
Так, только за период с 1994 по 1995 годы с помощью Российского профсоюза морякам было возвращено более 5 миллионов
долларов США невыплаченной зарплаты. Благодаря активной позиции РПСМ, в июле-августе 1995 года более 300 российских моряков были репатриированы в Россию из Будапешта, где они находились более полугода, ожидая зарплату и репатриацию домой.
Российские судовладельцы в начале 1995 года, видя активную
позицию Российского профсоюза моряков, его независимость от
работодателя, приняли попытку создания подконтрольных желтых профсоюзов. Так стали создаваться при финансовой поддержке судовладельцев желтые профсоюзы на Балтике, Черном море,
Дальнем Востоке России. Моряков под угрозой увольнения из судоходной компаний насильно переводили в карманные профсоюзы. Попытки судовладельцев России в лице Союза Российских
судовладельцев объединить эти профсоюзы и подписать с ними
коллективный договор к успеху не привели. Международная федерация транспортных рабочих не признала эти профсоюзы и не
одобрила подписанный коллективный договор с этими профсоюзами. Таким образом, российские судовладельцы остались без одобренного МФТ коллективного договора, что приводило к арестам
и задержанию судов под «удобными флагами» с российскими моряками в иностранных портах.
Иностранные фрахтователи отказывались сотрудничать с судовладельцами, не имеющими коллективные договоры МФТ. К при-

меру, руководство судоходной компании PRISCO более трех лет
уклонялось от подписания коллективного договора с Российским
профсоюзом моряков, сотрудничая с подконтрольным профсоюзом «Защита», и в конце концов после объявления бойкота со стороны МФТ подписало с МФТ необходимый коллективный договор.
Очень часто мы слышим от моряков вопросы, чем же занимается профсоюз моряков, какие основные задачи его деятельности.
Так вот, основными задачами профсоюза являются следующие:
1. Добиваться хороших условий труда с самого начала, когда моряка нанимают на работу.
2. Действовать в качестве консультативной и информационной
службы, когда начинается работа.
3. Участвовать в представлении интересов и оказании поддержки морякам в трудовом споре, возникшем на судне или во время
отпуска.
4. Решать любые проблемы, которые могут у вас возникнуть с
крюинговым агентом.
5. Предлагать политическое представительство, например, лоббирование правительств в целях более широкого признания международных морских конвенций и ликвидации «черных списков».
Основная задача профсоюза – подписать с руководителем судоходной компании коллективный договор, который бы давал
моряку возможность регулярно получать хорошую заработную
плату, быть застрахованным от всех возникающих рисков, чтобы
этой зарплаты хватало и на то, чтобы приобрести путевку ребенку
в оздоровительный лагерь и самому отдохнуть и полечиться в санатории.
Многие моряки продолжают утверждать, что профсоюз должен
распределять и оплачивать путевки в детские лагеря отдыха, санатории, проводить новогодние утренники, закупать и выдавать подарки, оплачивать медицинские услуги морякам. Таких огромных
средств в профсоюзе просто нет. Хотелось бы довести до сведения
моряков, что из взносов моряков профсоюз никогда не оплачивал
путевки и не нес расходы по лечению членов профсоюза, оплачи-
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вая больничные листы. Все это оплачивалось из фонда социального страхования предприятия, куда предприятие перечисляло 5,7
процента от фонда заработной платы всех работников.
Использование финансовых средств этого фонда допускалось
только после подписи руководителя предприятия и председателя
профсоюза. Выдача оплаченных путевок поручалась профсоюзным
комитетам на предприятии. Предприятие также брало на себя
расходы по содержанию профсоюзного комитета на предприятии.
Профсоюзу давали бесплатное помещение для работы, оплачивали
средства связи, предоставляли бесплатный автотранспорт.
Судоходные компании, использующие «удобные флаги», таких
фондов не создают, то есть они не отчисляют средства в фонд социального страхования и не создают его. Кроме этого, они не выделяют средств на содержание профсоюзного комитета, и профсоюзу
приходится часть профсоюзных взносов использовать на приобретение помещений, средств связи, автотранспорта. Немаловажный
вопрос и выплата заработной платы работникам профсоюза, также из профсоюзных вносов. Любой профсоюз, будь он в России
или другой стране, уважаем, если он силен, независим от работодателя и способен не на словах, а на деле решать проблемы своих
членов. Главное, моряк должен понять, что, вернувшись из рейса и
не получив заработную плату после работы на судне под «удобным
флагом», никто, кроме национального профсоюза моряков, ему не
поможет.
При обращении моряков в транспортные прокуратуры и суды
России им предлагают обращаться со своей проблемой в государства тех флагов, под которыми они работали. Очень важно для моряка прежде чем идти наниматься на работу на одно из судов под
«удобными флагами» и обращения в круинг, тем более если он не
известен, зайти в национальный профсоюз. Российский профсоюз
моряков проводит свой мониторинг и обладает списком круинговых компаний, которые прошли лицензирование и имеют право
заниматься такой деятельностью.
В круинговой компании обязательно уточните, имеет ли работодатель коллективный договор с профсоюзом. Именно он гаран8
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Коллектив ДВРО РПСМ: председатель Суханов Н. М., главный бухгалтер Цыгановская И. А., главный технический инспектор Жеребцов В. В.,
инспектор Мирошниченко В. А., адвокат Савельев В. А.

тирует моряку, что все требования в период работы на судне под
иностранным флагом будут выполнены. Всегда имейте при себе
адреса и телефоны Российского профессионального союза моряков и инспекторов Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) на случай непредвиденных обстоятельств.
Каждый моряк должен четко представлять, а что же такое «удобные флаги», прежде чем устраиваться для работы на этих судах.
Николай Суханов, председатель Дальневосточной
региональной организации Российского профсоюза моряков
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ГЛАВА I

Во вторник, 28 августа 2018 года, в 5:45 утра танкер «Палладий»
под российским флагом, арестованный за долги южнокорейскому
судоремонтному заводу, попытался тайком покинуть порт Пусан.
Танкер пришлось задерживать с помощью вооружённой группы
береговой охраны и вертолёта. Российские моряки пытались отбиться от представителей береговой охраны, поливая спецназовцев
залпами воды из судовых брандспойтов системы пожаротушения.
Но в результате «скоротечного боя» были «закованы» в наручники
и доставлены в полицию.
Аресту танкера с экипажем из 15 человек предшествовала жалоба
восьми его моряков в Дальневосточную региональную организацию
Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) на недоплату заработанных денег со стороны судовладельца, компании «Дальтранс».
Они сообщили, что уже пять месяцев работодатель не выплачивает
им зарплату в полном объеме, как обещал. Общий долг из недоплаченной части составляет около 250 тысяч долларов США. Жалоба
также поступила в морскую инспекцию Пусана, после проверки судно было задержано. Началось разбирательство, по итогам которого
дается оценка, действительно ли компания задолжала морякам.
Согласно обращению моряков в профсоюз, в контрактах сотрудников указана сумма, меньшая, чем было обещано выплачивать
по факту с помощью премий и надбавок. ДВРО РПСМ связалась с
компанией-судовладельцем, в ней пояснили, что «Дальтранс» испытывает финансовые трудности, чтобы выплатить морякам обещанное, компании надо начать получать прибыль с судов, оба из
которых находятся на ремонте. По словам руководства, скоро одно
судно должно выйти в море, и тогда «Дальтранс» сможет заработать
и начать закрывать долги.
Танкер «Палладий» задержали в южной части Японского моря, на
выходе из Корейского пролива. Патрульный корабль Южной Кореи
отбуксировал танкер в Пусан, откуда судно вышло без оформления

отхода. После обращения профсоюза в Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан, большая
часть долга по зарплате морякам была выплачена. Но в августе пятеро членов экипажа «Палладия», который все еще находился в Пусане, вновь обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в
Россию и получить полный расчет по зарплате. С этой же просьбой
они обратились в генконсульство РФ в Республике Корея. Моряки
сообщили о сложностях со списанием с судна и получением причитающегося им денежного расчета, уточнив, что в течение двух месяцев после окончания трудовых контрактов они не могут уехать на
родину. Профсоюз обратился в Приморскую транспортную прокуратуру за помощью экипажу.
3 сентября 2018 года танкер «Палладий», по решению суда, был
передан на хранение корейский фирме. На борту танкера находились 12 моряков, которые ждали вердикта суда, чтобы вернуться домой. «Палладий» был подключён к электропитанию, на борту было
топливо и продукты питания. За оказание сопротивления при задержании оставались в корейской «кутузке» судовладелец «Палладия», капитан судна и боцман. Старший механик вернулся на судно.
Моряки «Палладия» оставались на танкере, так как замены экипажу не было.
Вопрос выплаты долгов по заработной плате оставался самым
острым для членов экипажа танкера. К тому же моряки считали
одни цифры, а в компании другие. При этом неясно, кто вообще
будет заниматься зарплатой моряков, если судовладелец задержан
и может лишиться свободы в Южной Корее. Ранее моряки «Палладия» попросили помощи в репатриации в Российском профсоюзе моряков. У пяти членов экипажа два месяца назад закончились
контракты, но судовладелец не смог найти денег для отправки их в
Приморье. Двое моряков готовы были купить билеты за свои деньги, однако теперь ситуация изменилась кардинально.
3 сентября 2018 года поступила информация от одного из членов экипажа «Палладия», который сообщил, что второму помощнику капитана и четвертому механику полностью оформлены до-
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кументы и куплены билеты для репатриации на Родину. Местные
портовые власти разрешили им списаться без замены. Десять
моряков оставались на борту судна и ждали замену из компании.
В то же самое время продолжался опрос экипажа корейскими
судебными органами по поводу незаконного покидания порта и
сопротивления портовым властям. Капитан, судовладелец и матрос продолжали находиться в следственном изоляторе, куда они
были переведены по решению суда. «Палладий» продолжал стоять у причала порта Пусан, экипажу не разрешали сход на берег.
Ожидалось, что к концу недели будет принято решение о прекращении опроса членов экипажа и моряки смогут выходить в
город, а два члена экипажа покинут судно. Российский консул
в Пусане Роман Быков держал ситуацию на контроле, в случае
необходимости оказывал помощь экипажу. Благодаря его содействию, два моряка покинули борт судна, после оформления всех
формальностей консульством.
25 сентября 2018 года один из членов экипажа, моторист, ушел
на допрос и не вернулся, было объявлено, что он задержан и находится в КПЗ. Корейцы продолжали опрашивать экипаж, у них появляются новые детали, и количество задержанных могло увеличиться.
Второй помощник капитана и четвертый механик, для которых ранее оформили документы на репатриацию, оставались на борту и
ждали очередного допроса. Если к ним не возникнет претензий, они
смогут улететь домой. Обстановка на борту нормальная, продукты
и топливо есть, добавил собеседник. С понедельника морякам разрешили сходить с судна на берег.
8 октября 2018 года стало известно, что первое заседание по делу
о самовольном покидании порта экипажем танкера «Палладий»
состоится 17 октября 2018 года. Прокуратура Пусана закончила
досудебные опросы одиннадцати членов экипажа, находящихся
на борту судна, и передала дело в суд. Четыре члена экипажа: капитан, генеральный директор компании «Дальтранс», матрос и моторист – продолжали находится в СИЗО в ожидании судебного
решения. Второму помощнику капитана и четвертому механику,
получившим разрешение покинуть борт судна и выехать на роди-

ну, в связи продолжаемыми опросами экипажа полиция вновь запретила покидать танкер.
31 октября 2018 года состоялся суд в порту Пусан. Консул Роман
Быков сообщил, что все четверо обвиняемых: капитан, генеральный
директор судоходной компании, матрос и моторист – не признали
свою вину. Судебное заседание длилось в пределах 10 минут, следующее заседание суда было назначено на конец ноября. Кроме этого,
старшему механику и мотористу, находившимся на борту танкера,
сообщили о том, что они тоже попали под подозрение и им запрещено покидать борт «Палладия» до окончания судебного заседания.
На борту танкера к этому времени находился экипаж в составе шести человек. Один член экипажа покинул судно на прошедшей неделе. Четыре члена экипажа могут покинуть борт «Палладия» после
предъявления замены. В процессе судебного заседания участвовали
квалифицированные переводчики русского языка и адвокаты, которые были предоставлены задержанным российским морякам. Прибывший из Пусана в Находку второй помощник капитана теплохода «Палладий» Замшин Александр Валентинович посетил ДВРО
РПСМ и сообщил, что на судне обстановка спокойная, моряки обеспечены всем необходимым.
28 ноября 2018 года у владельца судна «Палладий» закончились
деньги на содержание экипажа, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. Поэтому трех из пяти оставшихся на борту членов экипажа судна «Палладий» планируется до конца недели отправить в Россию. Ранее
Николай Суханов сообщал, что долгов по зарплате перед экипажем
нет. Все вернувшиеся моряки получили суммы, указанные в контрактах; тем, кто остался на судне, также выплачивается зарплата.
В Пусане запланировано очередное заседание суда по делу россиян,
на нем планируется опросить береговую охрану, которая занималась задержанием «Палладия».
– У судовладельца больше нет денег на обеспечение оставшихся
на судне пяти членов экипажа, на оплату электропитания, которое
подается с берега, и на продукты. Сейчас консульство предпринимает все меры, чтобы трех человек отправить на родину, уже готовятся
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документы. Еще два человека, которые остаются на задержанном
танкере, вошли в состав обвиняемых, и теперь обвиняемых не четверо, а шестеро. Этих двух членов экипажа переведут в гостиницу
или какое-то другое помещение, где они будут ждать решения суда,
– сообщил Николай Суханов, сославшись на информацию консула
РФ в Пусане Романа Быкова.
16 апреля 2019 года. Наличие на борту танкера «Палладий» двух
страховых свидетельств финансовой гарантии судовладельца, в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года, позволили
трем морякам с теплохода «Палладий»: повару, боцману и донкерману – приобрести билеты из Пусана до Владивостока и получить
задержанную заработную плату за последние четыре месяца за счет
страховой компании «Росгосстрах». Моряки сообщили об этом в
Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.
Донкерман Вячеслав Невский рассказал, что после того как стало
известно, что судно «Палладий» из порта Пусан не выпустят, в связи
с судебными разбирательствами, а руководитель судоходной компании «Дальтранс» и капитан арестованы властями Южной Кореи,
они поняли, что судоходная компания не в состоянии расплатиться
с моряками и репатриировать их из Пусана.
В связи с этим они обратились в генеральное консульство России
в Пусане, и там оформили заявление на имя директора «Росгосстраха», с просьбой взять на себя расходы по приобретению билетов на
самолет и выплату заработной платы, в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года. Генеральное консульство передало заявления моряков в Москву, руководителю отдела морского
страхования головного офиса «Росгосстраха». После получения заявлений моряков «Росгосстрах» приобрел для них билеты на самолет, и после прибытия трех членов экипажа танкера на Родину,
выполнив все необходимые формальности, выплатила морякам заработную плату за последние четыре месяца.
18 января 2017 года в силу вступили поправки к Сводной Конвенции 2006 года, обязывающие судовладельцев иметь на каждом
судне два страховых свидетельства, предусматривающие финансо-

вые гарантии перед моряками. Один документ подтверждает денежное покрытие невыплаченной заработной платы (но не более
четырех месяцев) и расходов по репатриации, другой – выплату
компенсации в результате длительной нетрудоспособности или
смерти. Оба свидетельства должны находиться на судне на видном
месте, или быть предъявлены капитаном по первой просьбе члена
экипажа.
На Дальнем Востоке России это первый случай репатриации моряков за счет страховой компании и выплаты невыплаченной заработной платы с момента принятия поправок к Сводной Конвенции
2006 года. К сожалению, еще не все моряки знают об этом, и не
всегда пользуются своими правами.
История с танкером «Палладий» завершилась в сентябре 2019
года.
Суд Пусана пересмотрел решение суда более низкой инстанции
и смягчил наказание для нескольких российских моряков, которые
пытались сбежать на судне из Южной Кореи и оказали сопротивление при задержании. Капитан и моряки получили условные сроки
и штрафы. Реальный тюремный срок получил лишь владелец судна,
которого признали главным виновником происшествия.
Танкер «Палладий» и его экипаж прославились на весь мир после отчаянной попытки покинуть Южную Корею без разрешения
на выход из порта. В конце августа 2018 года ранним утром теплоход снялся с якоря и вышел из Пусана. В Корейском проливе
местная береговая охрана его задержала и отбуксировала обратно
в порт. Этому опрометчивому поступку предшествовала четырехмесячная стоянка в Пусане, во время которой на борту были выполнены судоремонтные работы. Однако за услуги судовладелец
не рассчитался. По этой причине еще до побега южнокорейский
суд задержал «Палладий», пока все долги перед ремонтниками не
будут погашены.
Касаясь побега, экипаж заявил, что следовал указаниям владельца судна. В результате в тюрьму отправили лишь 57-летнего судовладельца, которого приговорили к двум годам лишения свободы и
штрафу в три миллиона вон. Сами члены экипажа, включая капита-
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на, старшего помощника и трех матросов, получили условные тюремные сроки на год, с выплатой для некоторых из них штрафов.

25 января 2018 года, в 200 км южнее мыса Гамова Приморского края, произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну «Восток». По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находились 20 человек.
В первые сутки поисков на месте происшествия обнаружили два
спасательных жилета и рыболовецкий буй. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц).
Следствие обвинило в трагедии заместителя директора
по безопасности мореплавания в ООО «ДВ-Флот». По
версии следствия, ненадлежащим образом он исполнил свои должностные обязанности по обеспечению
безопасности мореплавания
флота компании. В частности,
не провел подготовку экипажа рыболовецкого морского
судна «Восток» к действиям
в потенциально возможных
аварийных ситуациях. В отсутствие практических навыков и готовности экипажа к
борьбе за живучесть судна доОткрытие мемориала памяти
пустил выход РМС «Восток»
погибшим морякам

из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Располагая сведениями о неблагоприятных погодных условиях в акватории Японского моря в районе предполагаемого маршрута движения судна «Восток», в нарушение своих должностных
обязанностей он не обеспечил экипаж полной и своевременной
информацией по эксплуатации судна в существующих погодных
условиях. В результате этого 25 января 2018 около 05:00 (время
владивостокское) под воздействием штормового ветра и волнения
судно подверглось интенсивному обледенению, потеряло устойчивость и затонуло. 20 членов экипажа в условиях невозможности
покинуть опрокинувшееся и терпящее бедствие судно погибли.
Результаты ряда экспертиз и совокупность других доказательств
позволили восстановить всю картину произошедшего. Завершение
расследования уголовного дела стало возможным благодаря производству в 2019 и 2020 годах совместно с Минобрнауки и Минобороны России длительных поисковых мероприятий с применением
сложного глубоководного оборудования. В ходе работ в акватории
Японского моря недалеко от места срабатывания аварийного радиобуя судно РМС «Восток» было обнаружено на глубине порядка
3 тысяч метров.
По инициативе следствия, владельцами компании семье каждого погибшего моряка выплачено по 1,5 млн рублей в качестве
компенсации.
Согласно судовой роли, среди членов экипажа жителей Приморского края не было. Председатель Дальневосточной региональной
организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов
отметил, что моряки могли спастись, только если бы были предприняты меры по борьбе за живучесть судна: «Когда происходит
обледенение судна, то меняется метацентрическая высота, происходит сильный крен, и на борту может начаться паника. Как правило, в такой ситуации люди бегают по судну, открывают двери
и люки, из-за чего на борт начинает поступать вода и судно терпит крушение. При грамотном руководстве всего этого, конечно,
можно избежать. Если капитан вовремя заметил признаки обледенения судна, то он должен был собрать команду и начать борьбу
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за живучесть судна: изменить курс и начать обкалывать лед. Если
этого не делать, то шансы спастись в ночное время и при холодных
температурах крайне малы».
В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщали,
что спасатели поиски моряков не прекращали, а работать приходится при штормовом ветре и осадках: скорость ветра в зоне поисков достигала 30 метров в секунду, видимость составляла 100
метров при снегопаде. К поискам «Востока» подключался самолет Бе-200 ЧС из Красноярского края. До этого работу проводил
аналогичный самолет из Хабаровска. Также поисками на море
занимались судно «Спасатель Заборщиков» и теплоход «ФЕСКОДиомид».

12 января 2018 года в Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) завершилась работа по оформлению пропусков в порты Находки для посещения
судов и встречи с моряками в 2018 году. Основная сложность заключалась в том, что ранее можно было получить один пропуск и
посещать все порты Находки. В настоящее время порт Находка
разделился на большое количество грузовых терминалов, на которые можно пройти только по отдельным пропускам. К примеру,
сам порт Находка разделился на центральный ЕВРАЗ, рыбный
порт, нефтепорт и другие, всего 14 проходных. А порт Восточный,
который также замыкается на Находку, имеет свои терминалы:
угольный, контейнерный, порт Козьмино и другие, всего 6 проходных, через которые докеры приходят на работу.
Работникам Дальневосточного регионального отделения РПСМ
пришлось получать 20 пропусков, каждый из которых оформлялся отдельно через ФСБ, МВД, Таможенное управление, в которых
пропуска согласовывались по три-четыре дня, а бывало и неделями.
Работники ДВРО РПСМ должны были пройти при каждом оформ-

лении пропуска в 20 проходных инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. Кроме этого, им приходилось объяснять
работникам охраны цель визита и право посещения судов.
Работникам ДВРО РПСМ говорили, что права прохода на суда
под иностранным флагом у них нет, так как в Распоряжении
Правительства Российской Федерации № 907-р от 24.06.2008
года, пункте 70, говорится только о праве посещения порта работниками государственного портового контроля, а другие пункты этого распоряжения не дают законного права прохода по режимной территории порта. Наличие законного права посещения
рабочих мест членов профсоюза, в соответствии с Федеральным
законом о профсоюзах, ими не оспаривалось, и они предлагали
посещать суда, минуя проходные порта, посредством плавательных средств.
С большим трудом, используя помощь транспортной прокуратуры, специалистам ДВРО РПСМ удалось получить соответствующие пропуска за двухмесячный период. Однако порт Ливадия
отказал в выдаче пропуска, ссылаясь на вышеуказанное Распоряжение Правительства. Поводом для отказа послужила явно надуманная причина о том, что в ООО «Порт Ливадия» не работают
члены Российского профсоюза моряков. При этом руководство
ООО «Порт Ливадия» ссылается на п. 5 и 11 и п.3 статьи 19 закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», в соответствии с которыми профсоюзные инспекторы труда вправе беспрепятственно посещать организации,
независимо от форм собственности и подчиненности, в которых
работают члены данного профсоюза, для проведения проверок
соблюдения законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения. При этом предпринята трактовка
этого положения в свою пользу.
Инспекторы ДВРО РПСМ не отрицали, что в компании «Порт
Ливадия» не работают члены Российского профсоюза моряков,
но целью получения вышеуказанных пропусков и не являлось посещение работников этой компании. В заявке ДВРО РПСМ гово-
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рилось, что целью инспекторов профсоюза является посещение
членов экипажей морских судов, которые заходят в порт. В ДВРО
РПСМ считают, что отказ в оформлении временных пропусков
является незаконным, явно препятствующим деятельности специалистов профсоюза. Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков попросила транспортную
прокуратуру организовать, согласно имеющейся компетенции,
проверку законности отказа в оформлении временных пропусков сотрудникам ДВРО РПСМ со стороны руководства ООО
«Порт Ливадия», и принять меры прокурорского реагирования
с целью устранения нарушения закона и привлечения виновных
к ответственности.
В дальнейшем РПСМ необходимо обратиться в Правительство
РФ для внесения изменения в соответствующий документ для
исключения разногласий при оформлении пропусков в порты.
Данный вопрос необходимо вынести на совет РПСМ и принять
решение для облегчения процедуры оформления пропусков.
В 2017 году работники ДВРО РПСМ посетили 85 судов, из них
21 российское судно. Было направлено 30 предупреждений судовладельцам о необходимости подписания коллективного договора, и более половины из них уже ведут переговоры с профсоюзами, либо подписали договоры.
Подписано два коллективных договора с российскими судовладельцами для судов под российским флагом, два судна сменили
флаги с удобного на российский в порту Находка. Прошли встречи с 1500 моряками, из них с 600 российскими. Решено большое
количество просьб и проблем, высказанных моряками в периоды встреч на судах. Передано около 500 журналов, газет, книг,
календарей на различных языках, рассказывающих о деятельности РПСМ и Международной федерации работников транспорта
(МФТ). Проведено большое количество акций протеста против
удобных флагов.

Помощь матросу теплохода «Тумнин»,
получившему перелом руки в Охотском море
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25 января 2018 года в ДВРО РПСМ обратился матрос Леонид
Перевозчиков, член экипажа теплохода «Тумнин» под флагом России. Находясь в рейсе в Охотском море, 1 декабря 2017 года матрос получил травму – перелом правой руки со смещением. По
информации капитана, акт о производственной травме был составлен и этот акт Леониду Перевозчикову обещали вручить после
списания с судна.
Возможность пересесть на другой теплоход, который следовал
во Владивосток, появилась только 28 декабря 2017 года. Но при
пересадке на другое судно моряку никакого акта не было вручено.
По прибытии во Владивосток Леонид позвонил в судоходную компанию, в которой он работал, ему сказали, что ни о какой травме
капитан теплохода «Тумнин» в компанию не сообщал. А сам моряк уволен из компании с 15 января 2018 года.
Оказавшись в Находке, моряк обратился в офис ДВРО РПСМ за
помощью в расследовании этого дела. Юрист ДВРО РПСМ В. А. Савельев связался по телефону с компанией и предложил её руководству оформить акт формы Н-1 по данному конкретному случаю.
Вначале компания сообщила о том, что у моряка в табеле до 28 декабря 2017 года стоят рабочие дни по 12 часов, никакого несчастного случая на борту не было. После того как юрист зачитал им
выписку из амбулаторного
журнала и сообщил, что на
руках у моряка больничный, представители компании пообещали начать
расследование по приходе
судна в Находку. Представителей судоходной компании
информировали,
что в случае уклонения от
Траулер «Тумнин»
составления необходимых
21
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документов дело будет передано в Государственную инспекцию
труда и прокуратуру.
С приходом теплохода «Тумнин» в Находку на борт судна прибыл представитель компании для расследования несчастного случая. Буквально через день он доложил, что акт формы Н-1 составлен и подписан, а моряк госпитализирован в городскую больницу
города Находки на операцию. Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков следила за процессом
лечения Леонида Перевозчикова и оплатой ему больничного листа
до его полного выздоровления.

юридическая поддержка адвокатов, которые оперативно решали
бы все проблемы брошенных моряков, в том числе выплаты им задержанной зарплаты и отправки домой.
Члены рабочей группы, участвовавшие в Токио в подготовке встречи лидеров морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили, что самое большое количество тружеников флота, не
имеющих страховых гарантий от судовладельцев, работают на транспортах под удобными флагами, конкретно – под флагом Панамы.
В Токио было принято решение продолжить работу по сбору информации о брошенных моряках, и обсуждение этой проблемы на
предстоящей встрече лидеров морских профсоюзов стран АТР, которая была запланирована на 12-13 апреля 2018 года в порту Пусан
Республики Корея.
Также в Токио рабочей группой был рассмотрен вопрос об экологии.
Профсоюзы обменялись информацией о правилах утилизации мусора
в портах стран АТР и предложениями по улучшению экологической
обстановки в судоходных гаванях Азиатско-Тихоокеанского региона.

400 брошенных моряков
27 февраля 2018 года в Токио началась подготовка встречи лидеров морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросу оказания содействия брошенным морякам. Представитель делегации Российского профсоюза моряков
(РПСМ) Вадим Иванов подчеркнул, что данная проблема время от
времени возникает, избежать случаев банкротства судовладельцев
невозможно.
С 18 января 2017 года, в течение года, по всему миру судовладельцами были брошены более 400 моряков. Больше всех – индийских. На втором месте – украинские моряки, на третьем месте
– филиппинские. Район Персидского залива находился на первом
месте по числу брошенных моряков, здесь около 300 тружеников
океанов были оставлены судовладельцами без средств к существованию. Государства Персидского залива приняли решение не давать разрешения на заход судов в воды залива, если у моряков нет
финансовых гарантий судовладельца на случай банкротства. Сразу
же возникают вопросы: кто будет кормить моряков, нести расходы по репатриации, платить долг по зарплате. Несовершенство
системы финансовых гарантий страховых компаний не позволяет
сразу решить все проблемы брошенных на произвол судьбы людей. Российский профсоюз моряков считает, что в этом деле нужна

12 марта 2018 года инспекторы Дальневосточного регионального отделения РПСМ посетили два судна под «удобными флагами», стоящих под погрузкой в порту Находка. Первое
судно – Lucy Oldendorff под флагом Мальты. ИМО 9587166.
Дедвейт – 32491 тонн. Год постройки 2011. Владелец судна –
компания OLDENDORFF CARRIERS GMBH&CO из Германии.
Оператор тоже из Германии. Экипаж – 23 человека: один русский,
один поляк, два болгарина, один турок, четырнадцать индонезийцев и четыре филиппинца. Судно прибыло из Южной Кореи, после погрузки металла в Находке последует в порт Гонконг.
Заработная плата матроса – 750 долларов США, турецкого капитана – неизвестно. Явно видно, с какой целью немецкий судовладелец поднял удобный флаг на этом теплоходе. Коллективного
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Теплоход Konstantinos

договора на судне нет, это и позволяет немецкому судовладельцу
устанавливать на океанском транспорте свои правила.
Представители профсоюза рассказали экипажу, почему судовладелец избегает переговоров с Международной федерацией транспортных рабочих (МФТ). Он не желает платить заработную плату
морякам согласно ставкам МФТ. За день до профсоюзной проверки судно было проинспектировано инспектором PSC и задержано
в связи с грубыми нарушениями прав моряков. Капитан объяснил,
что они сейчас исправляют нарушения и предъявляются снова портовой инспекции. Инспекторы профсоюза сообщили капитану, что
Российский профсоюз моряков направит нотис (предупреждение)
судовладельцу о необходимости подписания коллективного договора МФТ в следующем порту захода.
Второе судно – Konstantinos под флагом Панамы. ИМО 9114153.
Дедвейт – 43222 тонн. Год постройки – 1995. Судовладелец –
MEGA SHIPPING LIMITED из Греции. Оператор тоже из Греции.
Экипаж – 22 человека: один русский, один украинец, один из
Ганы, один из Сальвадора, три грека, пятнадцать филиппинцев. Судно прибыло из Южной Кореи, после погрузки металла последует

в порт Cigading, Индонезия. Коллективного договора с МФТ на
транспорте нет. Страховые свидетельства, согласно требованиям
Сводной Конвенции 2006 года, имеются. Заработная плата матроса – 570 долларов США, капитана – 10300 евро.
Было принято решение направить греческому судовладельцу нотис о необходимости подписания коллективного договора с Международной федерацией транспортных рабочих. Представители профсоюза ответили на вопросы моряков о деятельности профсоюза в
отношении «удобного флага». Им сообщили, что МФТ уже более 50
лет борется с таким явлением, как «удобный флаг». Профсоюз заявляет судовладельцам, что если они не могут выполнять условия МФТ
при работе под «удобным флагом», предлагают им перейти под национальный флаг и выполнять законы страны, под флагом которого
работает судно.
Посетив в Находке два теплохода под «удобными флагами», инспекторы профсоюза убедились, что, подняв «удобный флаг», его
владелец нанимает самую дешевую рабочую силу, какую он только
может найти, выплачивает минимальную заработную плату и сокращает издержки за счет снижения жизненного уровня и ухудше-
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ния условий жизни экипажа. «Удобный флаг» помогает уходить от
ответственности, укрывать вложенные средства и отмывать незаконно полученные доходы.

пиратские нападения, работа в зоне военных действий, помощь
экипажам, брошенным в различных странах без средств к существованию. Представители профсоюзов приводили примеры таких
случаев, которые происходили в течение прошлого года, и какая
помощь была оказана брошенным морякам.
Участники заседания призвали портовые власти обратить особое внимание на финансовую гарантию экипажам судов и наличие на них страховых свидетельств.
На конференции профсоюзных лидеров стран АТР также подняли вопрос работы судов без экипажей. Были рассмотрены
предложения различных судоходных компаний, которые готовы
эксплуатировать суда-роботы. Представители профсоюзов порекомендовали компаниям не спешить с внедрением новых автоматических теплоходов, ещё раз взвесить всё за и против этих судов.
В Пусане был рассмотрен вопрос о престижности морских профессий. Участники профсоюзной конференции рассказали, как
у них на местах ведётся такая работа, в основном, с курсантами
морских учебных заведений. Было принято решение больше обращать внимание общественности на работу тружеников флота,
поднятие престижа морских профессий.
13 апреля 2018 года в Пусане также работал НорвежскоАзиатский комитет. В его повестку дня вошли вопросы по улучшению уровня оплаты труда и улучшению социальной защищенности
моряков. Главной задачей комитета был вопрос по уравниванию
уровня оплаты для моряков всех национальностей стран АзиатскоТихоокеанского региона. Дело в том, что норвежские судовладельцы используют труд моряков из различных государств: в основном
Филиппин, Индии, России, Индонезии. Задача профсоюза – создать для моряков практически равные условия оплаты труда и
решить вопросы социальной защищённости. Таким образом, лишить норвежского судовладельца возможности манипулировать с
уровнем оплаты труда моряков различных национальностей, в том
числе и моряков из России. На комитете было озвучено количество
тружеников флота, работающих у норвежских судовладельцев, и
уровень оплаты труда.

Лидеры морских профсоюзов стран АзиатскоТихоокеанского региона порекомендовали
судоходным компаниям не спешить с внедрением
новых автоматических судов
12 апреля 2018 года в южнокорейском городе Пусане прошла
конференция морских профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). В форуме приняли участие представители 17 государств, в том числе делегация Российского профсоюза моряков
(РПСМ) во главе с его председателем Юрием Сухоруковым.
Участники конференции обсудили вопрос оказания экстренной
помощи морякам, попавшим в беду. Это и морские катастрофы,

Саммит в Пусане 12 апреля 2018 года
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На заседании комитета сообщили, что с 1 января 2019 года будет повышена заработная плата моряков на 2,5 процента. В связи
с тем, что очередной Конгресс ITF пройдёт в октябре 2018 года в
Сингапуре, то есть в Азиатском регионе, участники комитета приняли решение больше внимания уделить проблемам этого региона.
Председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков
высказался по поводу необходимости подписания двухсторонних
соглашений. К примеру, если российские моряки работают на судне под флагом Сингапура и договор подписывается Сингапурским
профсоюзом, то в этом договоре также должна быть подпись Российского профсоюза моряков.

Задержание в Находке теплохода Lark
под флагом государства Того
20 апреля 2018 года в Находке портовыми властями был задержан теплоход Lark под флагом государства Того. Оператором транспорта являлась судоходная компания Jessy Shipping Co. LTD, судовладельцем – компания Avant Shipping SA, из Панамы. Задержание
теплохода произошло в связи с задержкой заработной платы экипажу за четыре месяца.
Эта история началась перед отходом судна в японский порт Отару,
9 апреля 2018 года. Три члена экипажа теплохода обратились в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза
моряков с просьбой помочь получить задолженность по заработной
плате. Портовые власти Отару были оповещены о задолженности и
собирались проверить судно после оформления прихода. Узнав об
этом, капитан Lark обратился к членам экипажа с просьбой отказаться от претензий по задолженности заработной платы, и даже
обещал выплатить ее трём морякам, которые написали жалобу. Но
они заявили, что пока весь экипаж не получит заработную плату, от
жалобы в профсоюз не откажутся.
Учитывая угрозу задержания теплохода в порту Отару, капитан принял решение вернуться в Находку. Здесь 20 апреля 2018

года на борт судна поднялся инспектор портового контроля Находки и, обнаружив задолженность по выплате заработной платы экипажу за четыре месяца, принял решение задержать судно
в порту до полного погашения задолженности. Её общая сумма
составляла около 50 тысяч долларов США. Согласно требованиям Сводной Конвенции 2006 года, невыплата заработной платы
экипажу судна является грубейшим нарушением и влечет за собой его задержание.
23 апреля 2018 года судовладелец погасил задолженность по зарплате перед экипажем теплохода Lark. Моряки позвонили в профсоюз и сообщили, что получили всю задолженность по зарплате за
четыре месяца в сумме 50 тысяч долларов США, а для снятия ареста
с судна передали капитану порта Находка ведомость о выплаченной задолженности и сообщили, что претензий к судовладельцу не
имеют.
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По судебным искам ДВРО РПСМ с 1995 года
было арестовано более 70 судов под флагами
различных стран

Российский профсоюз на защите
филиппинских моряков

Ежегодные проведения акций по борьбе с «удобными флагами»
в порту Находка, начиная с 1995 года, привели к положительным
результатам. За этот период по искам Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ)
было арестовано более 70 судов под флагами различных стран. Во
время акций профсоюзные активисты выявляли большое количество судовладельцев – неплательщиков зарплаты, транспорты которых ходили в основном под флагом Камбоджи, Монголии, Белиза, Грузии, Панамы и других стран.
За прошедший период было посещено более 500 судов, проведено около 50 недель борьбы с «удобными флагами», получено
моряками и их родственниками более 20 миллионов долларов
США задержанной заработной платы и страховых сумм. Судовладельцами, по требованию профсоюзов, следственного комитета
на транспорте, а также администраций морских портов, списано
на Дальнем Востоке России более 250 судов под удобными флагами, возрастом более 30 лет. Эти теплоходы представляли угрозу
жизни и здоровью моряков. Более 60 судоходных и круинговых
компаний прекратили свою деятельность, в связи со списанием
старых судов и повышением требований по безопасности мореплавания, а также в связи со вступлением в силу Сводной Конвенции 2006 года.
В середине 90-х годов прошлого века под удобными флагами с
коллективными договорами МФТ в Находку заходило около 5 процентов от общего количества судов в порту, на 16 мая 2018 года количество таких транспортов составляло уже 50 процентов. Также
на эту дату все моряки, находящиеся на борту 30 судов, бросивших
якоря в Находке, независимо от флага и национальности, были застрахованы судовладельцами на случай банкротства компании, что
не скажешь о моряках, работавших в середине 90-х годов.
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1 июня 2018 года ДВРО РПСМ обратилась с письмом в адрес
филиппинского профсоюза моряков AMOSUP, в котором попросила прояснить несколько вопросов, касающихся деятельности
также филиппинских профсоюзов ISLA и MATEU. При посещении морских судов в порту Находка и Восточный инспекторы
Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков обнаружили на борту различных транспортов
коллективные договоры этих непонятных профсоюзов ISLA и
MATEU. При общении с филиппинскими моряками выяснилось,
что у них условия труда и размер заработной платы ниже, чем по
требованиям Международной федерации работников транспорта
(МФИ). Обычно при таких обстоятельствах ДВРО РПСМ направляет нотис (предупреждение) судовладельцам о необходимости
подписания коллективного договора МФТ. Об этом нотисе стало
известно и профсоюзам ISLA и MATEU. Их руководители сообщили письмами в ДВРО, что эти профсоюзы легальны, и просили

Акция против «удобного флага» на борту тх Glorious Future
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воздержаться от требований в необходимости подписания коллективных договоров МФТ с судовладельцами, с которыми ISLA и
MATEU сотрудничают.
Кроме этого, Дальневосточное региональное отделение РПСМ
получило письмо от филиппинских моряков теплохода Glories
Future, которые имеют на борту коллективный договор с профсоюзом ISLA. Филиппинцы попросили ДВРО РПСМ оказать им помощь в получении оплаты за овертайм (за работу в сверхурочное
время). После обращения РПСМ в адрес капитана порта Посьет
судно было задержано, и филиппинским морякам выдали недополученные ранее ими деньги.
Учитывая эти обстоятельства, ДВРО РПСМ стало рекомендовать морякам Филиппин выходить из профсоюзов ISLA и MATEU
и вступать в AMOSUP. В письме в адрес этого профсоюза специалисты Дальневосточной региональной организации РПСМ попросили руководство филиппинского профсоюза моряков (AMOSUP)
разъяснить ситуации по данному, очень важному вопросу, который, в конце концов, влияет на вопрос защиты законных интересов
филиппинских моряков. Также руководство ДВРО РПСМ предложило профсоюзу AMOSUP наметить пути совместной борьбы с
«жёлтыми» профсоюзами.
«Жёлтые» профсоюзы – термин, встречающийся в литературе
для обозначения профсоюзов, лидеры которых, вопреки коренным интересам рабочего класса, проводят политику классового сотрудничества рабочих и предпринимателей. Первоначально «жёлтыми» профсоюзами назывались штрейкбрехерские профсоюзы,
создававшиеся предпринимателями для раскола рабочего класса и
срыва забастовочной борьбы. Предполагают, что термин «желтые»
профсоюзы возник во время стачки в Монсо-ле-Мин (Франция)
в 1887, когда предприниматели образовали профсоюз для срыва
стачки; члены этого союза заседали в помещении, в котором окно
было заклеено жёлтой бумагой (взамен стекла, разбитого стачечниками).

Решение проблем траулера Tredecim
в японском порту Вакканай

32

13 июня 2018 года российское консульство в Японии подключилось к решению проблемы моряков траулера Tredecim. Четыре
члена его экипажа – трое россиян и один украинец – были брошены судовладельцем в порту Вакканай (Япония). Моряки обратились
в профсоюз и генконсульство РФ с просьбой помочь им вернуться
домой.
Tredecim (флаг Танзании) с грузом шел по Японскому морю, но
в феврале 2018 года в проливе Лаперуза получил повреждение и
был отбуксирован в порт Вакканай на острове Хоккайдо. Основную
часть экипажа отправили в Россию, на судне остались четыре человека. У них закончилось топливо и продукты питания, зарплата не
выплачивалась шесть месяцев, попытки связаться с судовладельцем
оставались безрезультатными. У старшего помощника капитана начались проблемы со здоровьем.
Координатор Международной федерации транспортных работников (International Transport Workers' Federation, ITF) в Японии
Фусао Охори сообщил в ДВРО РПСМ, что связался с Генеральным
консульством России в Саппоро, ему сообщили, что представитель консульства посетит судно в Вакканае, чтобы решить вопрос
с обеспечением экипажа продуктами и водой. Фусао Охори также
передал в ДВРО РПСМ, что взял под личный контроль решение
проблемы и безопасность моряков, брошенных в порту Вакканай,
Береговая охрана Японии также готова при необходимости подключиться к решению проблемы с обеспечением моряков продуктами.
Консульство Украины в Токио также было поставлено в известность о ситуации. Основной проблемой была репатриации моряков на родину, это возможно было сделать за счет дипломатических миссий России и Украины, но надо было найти подмену
брошенному экипажу и решить вопрос охраны аварийного траулера. Эту проблему должны были решить дипломаты с морской
администрацией порта Вакканай.
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Под большим вопросом была ликвидация задолженности по
зарплате экипажа траулера. Общая задолженность составляла $80
тыс. (более 5 млн рублей). Контрактов у моряков судна Tredecim
на руках не было, узнать, кто судовладелец, очень сложно.
Фусао Охори сообщил, что судно, вероятнее всего, занималось нелегальным промыслом, то есть было браконьером, поэтому судовладелец и скрывается. Между тем траулеру был необходим ремонт
– заделка пробоины, полученной в проливе Лаперуза. Не удавалось
выяснить, кто будет нести ответственность за судно. У старшего помощника капитана Игоря Константинова были проблемы с желудком. Его осмотрели врачи в местном госпитале, выписали необходимые лекарства, сообщили, что его жизни ничего не угрожает.
Еще 12 июня 2018 года в адрес ДВРО РПСМ пришло обращение
от моряков теплохода Tredecim с просьбой помочь им вернуться
домой. Моряки сообщили, что судно Tredecim (под флагом Танзании) занималось транспортировкой груза в Японском море, в
феврале 2018 года траулер в проливе Лаперуза получил повреждение и был отбуксирован в порт Вакканай. Основная часть экипажа
была отправлена в Россию, на судне остались четыре человека, три
из которых граждане РФ, один – Украины. У них закончилось топливо и продукты питания, зарплата не выплачивается уже шесть
месяцев, попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, у старшего помощника капитана начались проблемы со
здоровьем. Сразу же после получения обращения представители ДВРО РПСМ связались с Генеральным консульством России в
Японии и с координатором МФТ в Японии Фусао Охори. Была достигнута договоренность, что представители консульства посетят
теплоход Tredecim в порту Вакканай и примут все необходимые
меры по оказанию помощи экипажу. Фусао Охори договорился с
береговой охраной Японии об обеспечении траулера топливом и
продуктами питания.
После посещения судна российским дипломатом Романом Колесниковым был решен вопрос с администрацией порта Вакканай
о репатриации трех российских моряков. Японский агент, обслуживающий судно, приобрел для них билеты на самолет. Но за

день до вылета с судна Tredecim произошел розлив топлива по
халатности моториста, который в ночное время без разрешения
старшего механика перекачивал топливо в машинном отделении.
В связи с розливом в порту нефтепродуктов российские моряки
были задержаны портовыми властями для выяснения причин
случившегося. После окончания расследования и установления
виновного в случившемся был назначен штраф в сумме 5 тысяч
долларов США. Когда вопрос по штрафу был урегулирован, трём
российским членам экипажа приобрели билеты, они благополучно вернулись в Южно-Сахалинск, откуда отправились в Волгоград, Находку и город Долинск Сахалинской области. Моряки
высказали слова благодарности в адрес Генерального консульства
России в Японии, Российскому профсоюзу моряков и координатору МФТ в Японии Фусао Охори за оказанную помощь по возвращению на родину.

29 июня 2018 года в Находке прошёл митинг с девизом «отменить пенсионную реформу». В нем приняли участие представители
Российского профессионального союза моряков (РПСМ), Российского профсоюза докеров, работники Морского торгового порта
Находки, моряки и жители города.
14 июня правительство Российской Федерации одобрило законопроект, увеличивающий пенсионный возраст с 60 лет до 65 лет
для мужчин, и с 55 лет до 63 лет для женщин. Люди мотивировали свой протест тем, что банально боятся не дожить до пенсии,
а повышение пенсий – это просто обещания, которым россияне
научились не верить. Многих возмущал тот факт, что пенсионный
возраст мужчин встанет на границу средней продолжительности
жизни. Как известно, мужчины больше предрасположены к заболеваниям и травмам на рабочих местах, поэтому после принятия
нового закона дожить до пенсионного возраста может стать нереальной задачей.
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Нет пенсионной реформе

Жители Находки пришли на акцию с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста», «Не хочу умереть на работе», «Новая
русская рулетка – доживи до пенсии», «Профсоюзы Приморья
против», «Достойная пенсия – да! Повышение пенсионного возраста – нет!». В городе прошёл сбор подписей против антисоциальной реформы.
«Жители Находки выступили с требованием отменить пенсионную реформу, – подчеркнул председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. – Уровень жизни
падает, а все вопросы нехватки денег в Пенсионном фонде РФ можно решить и другими способами: сделать «белыми» зарплаты, не
уходить от налогов, доходы от нефти направить в нужное русло».
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годы. Со стороны Российского профсоюза моряков в переговорах
участвовали заместитель председателя РПСМ Николай Суханов, инспектор Дальневосточной региональной организации Российского
профсоюза моряков Виталий Мирошниченко, со стороны компании
Stolt Tankers B.V. – менеджер по персоналу Igor Segeda и менеджер
по флоту в Азиатско-Тихоокеанском регионе Valentins Baburgs. На
рабочей встрече также присутствовал директор круингового агентства «Примтанко» Владимир Никитенко.
Компания Stolt Tankers B.V. управляет крупнейшим в мире и самым сложным глобальным флотом глубоководных, региональных,
прибрежных и внутренних танкеров, предоставляя безопасные, надежные и качественные транспортные услуги ведущим мировым
производителям химикатов и других жидкостей. Во время переговоров стороны обсудили итоги выполнения ранее подписанного
договора на 2015-2018 годы и согласились с мнением сторон, что
договор выполнялся без нарушения обязательств каждой стороной.
Заработная плата капитана превышает 13 тысяч долларов США.

Сотрудничество Российского профсоюза моряков
с норвежской судоходной компанией
3 сентября 2018 года в Находке состоялись переговоры и подписание коллективного договора между Российским профсоюзом
моряков и норвежской компанией Stolt Tankers B.V. по условиям
Международной федерации транспортных рабочих на 2019-2021

Подписание колдоговора с представителями компании Stolt Tankers B.V.
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Матроса – около 2 тысяч долларов. В компании Stolt Tankers B.V.
работает более 400 моряков Дальнего Востока России. При работе моряков в зонах военных действий и пиратских зонах страховая сумма удваивается, а к заработной плате прибавляется бонус в
размере 100 процентов. Соглашение предусматривает, 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.
Все моряки, работающие на борту судна, являются членами Российского профсоюза моряков. На всех судах компании налажена
интернет-связь и каждый член экипажа, находясь в рейсе независимо от района плавания, может связаться по телефону с родными
и близкими.
Российский профсоюз моряков сотрудничает с компанией Stolt
Tankers уже более 15 лет, за этот период компания ни разу не нарушила условий договора.

сложно», – уточнил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.
Он попросил капитана порта Пусан проверить, как на судне выполняется Сводная конвенция 2006 года, которая действует в России с 20 августа 2013 года. Невыплата зарплаты морякам свыше
двух месяцев является грубейшим нарушением этой конвенции.
ДВРО РПСМ проинформировала о ситуации капитана порта
Пусан, а также Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ). В результате этого пятеро членов экипажа были репатриированы из Пусана на родину с выплатой всей задолженности
по заработной плате.

Рассмотрение проблем моряков на совещании
в Санкт-Петербурге

6 сентября 2018 года пять российских моряков с судна Sea Alexa
(флаг Танзании), которое находилось на рейде порта Пусан в Южной Корее, обратились в ДВРО РПСМ с просьбой о помощи в получении долга по зарплате и возвращении на родину. Теплоход с
экипажем из двенадцати человек с 28 июля находился в Пусане. В
письме в адрес ДВРО РПСМ моряки попросили, чтобы российский
профсоюз поставил в известность капитана порта Пусан о том, что
у них задолженность по зарплате более трех месяцев, общая сумма
около $25 тыс. (около 1,7 млн рублей) и что они хотят получить эту
задолженность, списаться и репатриироваться.
Моряки подняли тревогу из-за того, что предыдущий экипаж, который списался с судна, до сих пор не получил денег. Предыдущий
экипаж обратился в следственные органы и суды. «Суд обязывает
иностранного судовладельца выплатить долг, но найти его очень

14 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось совещание Российского профсоюза моряков (РПСМ) с участием председателя Юрия Сухорукова, его заместителей и лидеров региональных организаций, в том числе Дальневосточной региональной
организации РПСМ. На совещании обсудили ситуацию, сложившуюся в Мурманском пароходстве, где из-за финансовых трудностей компании в первую очередь страдают моряки, застрявшие на
судах пароходства в разных точках мира.
Не остался без внимания и пенсионный вопрос. В свете намечающейся пенсионной реформы, которая повлечет неизбежное повышение пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин,
РПСМ считает такие шаги непопулярными и крайне вредными, о
чем направил соответствующее заявление в адрес правительства.
Вместе с Конфедерацией труда России РПСМ призвал граждан
подписать петицию против повышения пенсионного возраста, она
собрала почти 3 млн подписей. Профсоюз был намерен и дальше
предпринимать все возможные законные методы, чтобы не допустить принятия антинародной реформы.
В ходе совещания был рассмотрен вопрос об информационной
работе – насколько её проведение важно и необходимо на всех
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уровнях – от первички до региональной организации. Моряки
всегда должны быть в курсе, над чем работает их профсоюз, какие
задачи решает, что находится в зоне особого внимания. Для этого
необходима обратная связь с профсоюзом, которую можно выстроить, используя не только традиционные методы, но и современные
ресурсы, например, социальные сети.
В числе других в рамках встречи рассмотрены вопросы проведения конференции по конвенции о труде в морском судоходстве в
мае следующего года, о дипломировании моряков, о работе с моряками, не являющимися членами профсоюза.

Находки и Владивостока. Подробно описывается, как инспекторы
посещали суда, проверяли условия труда моряков, в случае необходимости оказывали им помощь.
В книгу включено несколько действительно ярких историй, например, дело о спасении трехсот российских моряков, которые
оказались брошенными в городе Будапешт (Венгрия). Благодаря
РПСМ, морякам выплатили всю причитающуюся заработную плату
в размере более 3 млн долларов США и доставили домой. Николай
Суханов вспоминает, как курировал эту почетную миссию. Рассказ
о работе профсоюза в деле защиты прав моряков на страницах книг
ДВРО стал хорошей традицией. Первая книга «Спасение со дна океана» рассказывала о ситуации, которая складывалась в 1990-е годы
в области морского судоходства в отношении защиты прав российских моряков. Общий тираж книги «Борьба за права моряков продолжается» составил 1 тыс. экземпляров.

Издание книг о проблемах флота
Дальневосточной региональной организацией
Российского профсоюза моряков
«Борьба за права моряков продолжается» – так называется новая книга, которая издана Дальневосточной региональной организацией Российского профсоюза моряков. Это четвертая книга цикла, посвященная деятельности ДВРО с момента её создания. Книга
охватывает промежуток с 2014 по 2018 год и подводит итог работы
организации почти за 25-летний период. За это время труженикам
флота возвращено более 20 миллионов долларов США невыплаченной заработной платы и компенсаций за гибель моряков. За 25 лет
работы организация окрепла и стала действительно той структурой,
которая может защитить права моряков, независимо от того, где
они находятся и что с ними произошло. Благодаря тесным связям с
морскими профсоюзами стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) и с инспекторами Международной федерации работников
транспорта (ITF), представители ДВРО РПСМ могут более эффективно помогать российским морякам в трудной ситуации.
В книге также рассказывается о важных мероприятиях, таких
как конференции морских профсоюзов стран АТР, которые проходили за минувший период. Упоминается участие специалистов
ДВРО в Неделе действий по борьбе с «удобными флагами» в портах

14 по 20 октября 2018 года в Сингапуре прошел Конгресс
Международной федерации работников транспорта (МФТ).
Делегации его профсоюзов из 140 стран мира обсудили самые
острые проблемы отрасли и защиты прав моряков и докеров. В
Конгрессе приняли участие более 2000 лидеров 600 профсоюзных организаций, защищающих интересы более 19 миллионов
моряков и докеров. Впервые за 122-летнюю историю федерации
Конгресс проходил в Юго-Восточной Азии.
Обсуждение совместной работы профсоюзов на следующие 5
лет затронули вопросы, связанные с внедрением новых технологий в морской отрасли и защиты прав моряков и докеров в связи
с таким технологическим скачком.
Российская делегация РПСМ на этом представительном форуме подняла визовый вопрос для моряков. Получение визы рос-
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сийскими тружениками флота
– серьёзная проблема. Моряки, работающие в иностранных компаниях, сталкиваются с трудностями
при оформлении визы для въезда в
страны Шенгенского соглашения.
Им приходится оформлять визы,
как обычным туристам. А у моряков часто меняется порт посадки
на судно, что чревато нарушением
правила «страны въезда». Потом
это может вылиться в отказ при
получении визы. Российская делегация предложила использовать
лишь удостоверение личности моряка и судовую роль – и никаких
виз. Это предложение ранее уже
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было направлено в адрес МФТ, российскую инициативу поддержали коллеги из морских профсоюзов нескольких европейский
стран.
В сингапурском Конгрессе были подняты самые актуальные
международные вопросы, связанные с транспортной отраслью и
деятельностью профсоюзов: сохранение рабочих мест, автоматизация ряда секторов, защита прав рабочих в связи с переходом на
новые технологии и другие. Отдельным вопросом на обсуждение
была вынесена деятельность молодежного и женского комитетов МФТ. Помимо обсуждения итогов работы федерации за прошедшие четыре года и утверждение стратегии работы морских
профсоюзов на ближайшие годы, делегаты обсудили проблему
автоматизации морской отрасли. Фактически тема внедрения
новых технологий на транспорте стала главной на Конгрессе в
Сингапуре.
Здесь же состоялось избрание на пост руководителя транспортной секции МФТ. За кандидатуру председателя Российского профессионального союза моряков Юрия Сухорукова,
выдвинутого на пост главы секции внутренних водных путей
МФТ, проголосовали единогласно все делегаты Конгресса. Это
была отличная новость для нашей страны и признание заслуг
РПСМ в деле защиты прав моряков. Делегация РПСМ выразила
уверенность, что Юрий Сухоруков справится с теми задачами
и вызовами, которые диктует сегодня ситуация в отрасли. Его
главная цель, по собственному признанию, облегчить жизнь моряков и докеров в условиях автоматизации и внедрения передовых технологий.
Утверждение представителя профсоюзного движения России
руководителем секции внутренних водных путей Международной федерации работников транспорта произошло впервые за
122-летнюю историю существования этой международной организации. Работа секции внутреннего судоходства МФТ напрямую затрагивает интересы более полумиллиона членов экипажей
и портовиков, занятых не только на торговых внутренних водных
путях, но и в пассажирском туризме.
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Предварительные итоги работы ДВРО РПСМ
за 2018 год
В адрес ДВРО РПСМ в течение года поступили обращения от 24
моряков и 10 экипажей судов. В основном вопросы касались выплаты задержанной заработной платы и репатриации тружеников
морей и океанов из иностранных портов.
Морякам было возвращено более 700 тысяч долларов США задержанной заработной платы и компенсаций за причиненный
ущерб здоровью. 54 моряка вступили в ряды РПСМ в 2018 году.
Общее количество моряков, состоявших на учете ДВРО РПСМ, составляло 5900 человек.
Представители ДВРО РПСМ приняли активное участие в работе Саммита морских профсоюзов стран АТР, который прошел в
Южной Корее, в порту Пусан, 12-13 апреля 2018 года, а с 14 по
20 октября 2018 года в Сингапуре участвовали в работе Конгресса
МФТ, проведение которого способствовало солидарности транспортных рабочих всего мира.
В течение года состоялись переговоры и подписание коллективных договоров на 2019-2022 с компанией Stolt Tankers B.V., с судоходной компанией «Находкатанкер» и судоходной компанией
PRISCO TANKERS.
Большая работа была проведена по оказанию помощи брошенным и голодающим российским морякам в Персидском
заливе на танкерах Crystal East, Crystal Nord и Carolina Wind
компании «Находка Портбункер». Благодаря большой поддержке Министерства иностранных дел России и Следственного управления на транспорте, все моряки были репатриированы на родину и получили задержанную заработную плату.
Другими моряками с теплохода Tredecim, брошенными в Японии в мае 2018 года, пришлось заниматься, по просьбе Дальневосточной региональной организации РПСМ, координатору
МФТ в Японии Фусао Охори. При большой поддержке Генерального консульства России в Японии, моряки были возвращены в Россию.

Хорошие деловые связи с представителем МФТ Южной Кореи
и генеральным консулом России в порту Пусан Романом Быковым, позволили оказать помощь российским морякам теплоходов
«Палладий» и Sea Alexa, а также репатриировать моряков в Россию и получить ими заработную плату. Не обошлось и без курьезов в порту Пусан. По требованию судовладельца, находящегося
на борту судна «Палладий», в конце августа 2018 года судно под
покровом ночи покинуло порт Пусан без надлежащего оформления отхода. Портовыми властями «Палладий» был задержан и
возвращен в Пусан. За нарушение законов порта, неподчинение
его властям, при задержании судна его владелец (генеральный директор компании), капитан судна и два моряка были арестованы
и предстали перед корейским судом.
К сожалению, в этом году не обошлось и без гибели моряков. В
январе 2018 года в Японском море при жестоком шторме и обледенении транспорта погибло судно «Восток» с двадцатью российскими моряками. Никого в море так и не было обнаружено, несмотря на тщательные поиски всеми кораблями, находящимися
в районе гибели «Востока». Родственники моряков получили компенсацию за гибель моряков.
За десять месяцев 2018 года представителями ДВРО РПСМ
было посещено и проверено 70 морских судов, из них 18 – под
российским флагом и 52 – под иностранными флагами. На девяти
судах имелись коллективные договора с профсоюзом. На всех проверенных теплоходах имелись в наличии страховые свидетельства,
в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года. На
всех судах, проверенных инспекторами РПСМ, моряки имели финансовые гарантии от судовладельца в случае банкротства компании и морских катастроф, а также гарантии на выплату страховых
сумм в случае гибели моряка. Правда, не во всех контрактах моряков были указаны суммы страховых выплат.
Страховые компании гарантируют выплаты страховых сумм,
указанных в контрактах. Специалисты ДВРО РПСМ рекомендовали морякам при найме в судоходную компанию обязательно
требовать у судовладельцев указывать в контрактах конкретные

44

45

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

суммы по возмещению ущерба в случае получения травмы или
гибели.
В течение 2018 года у инспекторов профсоюза прошли встречи
почти с тремястами российскими моряками и более чем шестьюстами иностранными на борту посещаемых судов. При встрече с
экипажами рассказывалось о деятельности Российского профсоюза моряков и Международной федерации транспортных рабочих.
Большое значение уделялось наличию на борту коллективного договора между профсоюзом и работодателем. В случае отсутствия
коллективного договора, особенно на судах под удобными флагами, и учитывая пожелания моряков, судовладельцам направлялись
нотисы с требованием проведения переговоров с МФТ и подписания договора. Было направлено 35 нотисов иностранным судовладельцам за период 2018 года. Информация о направленных
нотисах также направлялась в адрес координатора МФТ Японии,
непосредственно в МФТ и профсоюзам моряков стран АТР. В ноябре 2018 года для тружеников флота была выпущена книга о деятельности ДВРО РПСМ за период 2014-2018 годы, моряки приняли участие в торжественном мероприятии по поводу 60-летия
Международного морского клуба в Находке.
Встречи с экипажами теплоходов, ответы на их наболевшие вопросы, решение проблем, возникших на борту судна в период их
посещения, предоставление морякам газет и журналов – всё это
способствовало укреплению доверия моряков к профсоюзу и способствовало появлению желания у моряков вступить в ряды морских профсоюзов.

26 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге прошёл Совет Российского профессионального союза моряков. В повестке дня ставились
вопросы о текущей работе, положении дел в организациях, подведение итогов работы за год. Главный показатель успешной работы

РПСМ – рост численности членов профсоюза, повышение осведомленности моряков о своих правах, включая требования Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС), улучшение их
условий труда и социальных гарантий.
Председатель РПСМ Юрий Сухоруков рассказал о недавней победе профсоюзной стороны в рамках подкомитета Морской паритетной комиссии Международной организации труда (МОТ),
работа которого проходила в Женеве. Представители профсоюзов добились от работодателей повышения минимальной базовой
ставки оплаты труда матроса АВ на 4,5%. В итоге за 3 года она вырастет на 27 долларов: к 1 июля 2019 года базовая ставка (оплата
за работу, не превышающую 48 часов в неделю) будет увеличена
на 4 доллара, к 1 января 2020 года – на 16, далее, через год – ещё
на 7 долларов.
Юрий Сухоруков отметил, что это была жесткая борьба, судовладельцы вообще хотели снижения ставки до 557 долларов, ссылаясь на экономический кризис. Переговоры с самого начала зашли
в тупик, но представители интересов моряков – профсоюзная сторона – проявили твердость и добились повышения.
Николай Суханов, председатель Дальневосточной региональной
организации (ДВРО) РПСМ, рассказал, что проведенный анализ
в ходе многочисленных инспекций судов, работающих под российским флагом, выявил, что некоторые судовладельцы в вопросе оплаты труда в качестве базовой ставки (оклада) исходили из
размера минимальной оплаты труда в России – 11000 рублей, что
составляло существенную разницу со ставкой, рекомендованной
МОТ. Поэтому нужно добиваться, чтобы уровень зарплаты был
прописан в коллективных договорах, и при этом базовая ставка
была никак не меньше рекомендуемой ставки МОТ.
Не обошли стороной участники Совета пенсионную реформу, в
результате которой возраст выхода на заслуженный отдых повышается на 5 лет. «Мы эту борьбу проиграли», – заметил заместитель председателя РПСМ Игорь Павлов. Теперь главная задача –
не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и наступления на
социальные права и гарантии. Моряков пока пенсионная реформа
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не затрагивает, но расслабляться нельзя. Если у тружеников флота
отнимут «вредность» и работодатели проведут свою оценку условий труда так, как выгодно им, моряки станут выходить на пенсию
в 65 для мужчин и в 60 для женщин.
На завершающем дне заседания Совета РПСМ речь шла о том,
что российских судов под российским флагом на сегодняшний
день катастрофически не хватает, и по инициативе одной из добывающих компаний правительство может разрешить работать в
каботаже судам под иностранным флагом, что поставит под угрозу
рабочие места российских моряков. РПСМ добивается от органов
государственной власти изменения действующего российского
законодательства и установления такого порядка использования
иностранного флота в офшорном секторе, чтобы иностранный
судовладелец обязательно регистрировал свои суда в Российском
международном реестре судов или по крайней мере нанимал не
менее 80% российских граждан в состав экипажа на борту судна.
Николай Суханов рассказал о проблеме с допуском в порты к
рабочим местам моряков – членов профсоюза. Так, представителям ДВРО нужно оформить порядка 20 пропусков, чтобы попасть
в районы порта Находка. «В идеале пропуск должен быть один»,
– считает Николай Суханов. Но как этого добиться, если коммерческие структуры ничего не хотят слышать о законе о профессиональных союзах? Вероятно, только через обращение в прокуратуру и широкую огласку. Отмена лицензирования круингов – еще
один вопрос, требующий вмешательства профсоюза. Речь идет об
отмене обязательного лицензирования деятельности по трудоустройству россиян за рубежом, включая моряков, и освобождении
от административной ответственности за подобную деятельность,
которая на сегодняшний день, в случае отсутствия лицензии, является незаконной, отменив статьи 18.13, 23.1 и 28.3 КоАП РФ. МВД
поясняет свои действия поручением президента – якобы функция
контроля по осуществлению подобной деятельности не свойственна полномочиям министерства.
Правительство РФ вообще предлагает отказаться от ее лицензирования, как вида государственного регулирования деятельно-

сти по трудоустройству российских граждан, включая моряков,
на работу за рубежом. При этом в МВД считают, что отмена лицензирования деятельности по трудоустройству за рубеж никак
не скажется на невыполнении Российской Федерацией конвенционных требований в этом вопросе и не отразится негативно
на правах трудоустраиваемых моряков, поскольку существуют
другие формы государственного контроля за посреднической деятельностью, например, регистрация юридических лиц. Однако
РПСМ не разделяет эту оптимистическую позицию и считает необходимым провести соответствующую работу в формате межведомственной комиссии по подготовке к реализации в Российской
Федерации КТМС с участием, прежде всего, Минтранса России
как координирующего федерального органа исполнительной власти, согласно постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 №
966 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в
морском судоходстве».
Недавно в адрес председателя этой комиссии – статс-секретаря
и заместителя министра транспорта С. А. Аристова было направлено обращение о проведении её внепланового заседания, где
обсудить создавшуюся ситуацию и выработать принципиальные
предложения в части определения федерального органа исполнительной власти, ответственного в полном объеме за выполнение
конвенционного правила 1.4 КТМС «Подбор и трудоустройство»
и в отношении установления единого, безотносительно к юрисдикции судов, организационно-правого механизма контроля за
деятельностью организаций по трудоустройству моряков. Со своей стороны, РПСМ видит его в форме создания системы аккредитации круингов при Роструде, о чем уведомил все причастные к
этому федеральные ведомства, участвующие в работе МВК, еще в
мае 2018 года. Также участники Совета пришли к общему мнению, что необходимо продолжать работу с курсантами морских
вузов, поскольку они – будущее судоходной отрасли, и уже сегодня должны знать свои права и уметь отстаивать свои интересы. А
помочь им в этом может только профсоюз.
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Совместные усилия российского, японского
и американского профсоюза моряков заставили
японского судовладельца улучшить условия труда
моряков, работающих под «удобным флагом»

ный флаг», отсутствует коллективный договор Международной
федерации транспортных рабочих. Японский судовладелец набрал
дешевую рабочую силу, 20 филиппинских моряков, и избегал переговоров с японским профсоюзом.
После встречи с экипажем инспекторы ДВРО РПСМ выяснили,
что филиппинские моряки мало что знали об удобных флагах. Им
сообщили, что судовладелец, используя иностранную рабочую силу,
получает огромную прибыль от экономии заработной платы. После беседы филиппинские члены экипажа попросили инспекторов
написать обращение судовладельцу по поводу необходимости провести переговоры с профсоюзом и подписать коллективный договор. В этот же день японскому судовладельцу был отправлен нотис с
предупреждением о необходимости иметь на борту коллективный
договор МФТ. Координатор МФТ в Японии Фусао Охори, получив
информацию о проверке судна в Находке, сразу же вышел на связь
с компанией и сообщил, что в следующем порту захода судно будет
подвержено очередной проверке американским инспектором МФТ
порта Ванкувер и задержано.
Перед подходом в Ванкувер, 26 ноября 2018 года, японский судовладелец, компания Minomoto Kisen Corp. Ltd, проведя переговоры
с японским профсоюзом моряков, подписал коллективный договор
Международной федерации транспортных рабочих. Совместные
усилия российского, японского и американского профсоюза моряков заставили японского судовладельца улучшить условия труда моряков, работающих под «удобным флагом».

11 декабря 2018 года Дальневосточная региональная организация РПСМ получила сообщение из США о том, что японский судовладелец теплохода Basic Portland под флагом Панамы, компания
Minamoto Kisen Corp. Ltd, получив нотис от ДВРО РПСМ, подписал коллективный договор МФТ с Японским профсоюзом моряков.
История этого случая такова. 7 ноября 2018 года прошла проверка
инспекторами РПСМ теплохода Basic Portland, стоявшего у причалов морского торгового порта Находки и грузившего листовую
сталь, с назначением на порт Ванкувер (США). Инспекторы обнаружили, что на теплоходе, судовладелец которого использует «удоб-

Балкер Basic Portland
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ГЛАВА II

Дальневосточная региональная организация РПСМ, начиная с
момента катастрофы судна «Велла», занялась проблемой выплаты
компенсаций семьям шестерых находкинских моряков, членов экипажа этого судна. В конечном итоге семьи получили компенсации
за смерть моряков в сумме около одного миллиона долларов США.
Огромную помощь в этом вопросе оказал координатор Международной федерации работников транспорта (МФТ) в Гонконге Тинг
Кам Уен, который по доверенности родственников моряков защищал в суде Гонконга их интересы. Вся процедура разбирательства и
выплат компенсаций заняла около 15 лет, включая выплаты за детей
погибших моряков по достижении 18-летия. Денис Михайлишин,
также по достижении 18 лет, получил компенсацию за смерть отца,
смог приобрести жилье в Находке за эти деньги. Денис считает, что
это большая заслуга РПСМ, так как при отсутствии профсоюза эти
деньги вряд ли можно было получить. В офисе ДВРО, при приеме
в члены РПСМ, Денису Михайлишину была вручена книга, в которой описывается морская катастрофа теплохода «Велла» близ порта
Гонконга, где погиб его отец, и календарь на 2019 год.

В Российский профсоюз моряков вступают
молодые труженики флота
Активная позиция Российского профсоюза моряков в деле защиты прав и интересов российских тружеников флота привлекает в
ряды профсоюза все больше и больше молодежи, которая решила
связать свою судьбу с океанским флотом. В 2018 году в ряды ДВРО
РПСМ вступило 82 молодых специалиста, при поддержке профсоюза морякам было возвращено более 810 тысяч долларов США невыплаченной заработной платы.
17 января для вступления в профсоюз обратился судовой третий
механик Денис Михайлишин. Он сообщил, что является сыном погибшего моряка, второго механика теплохода «Велла», который затонул у берегов Гонконга 12 марта 2002 года. В момент трагедии
Денису исполнилось 10 лет. Несмотря на эти обстоятельства, после
окончания школы он поступил в Высшее мореходное училище в Находке и получил специальность судового механика.

Более 18 тысяч судов под «удобными флагами»
ежегодно перевозят по всему миру сотни
миллионов тонн опасных и нелегальных грузов

Денис Михайлишин (справа) вступает в ряды ДВРО РПСМ

4 февраля 2019 года инспекторы Дальневосточной региональной
организации РПСМ посетили теплоход Ocean Topaz, который стоял
под погрузкой в нефтеналивном морском торговом порту Находки.
Теплоход Ocean Topaz – флаг Панама, ИМО 9171503, дедвейт –
44999 тонн, год постройки судна – 1999. Судовладелец и оператор
из Тайваня. Экипаж 18 человек, из них 17 китайцев и один индонезиец. Все они были наняты на работу в круинге китайского города
Шанхай.
Коллективного договора МФТ на судне нет. Страховые сертификаты, согласно требованиям Сводной Конвенции 2006 года, имеются. Индивидуальные контракты у членов экипажа имеются, но они
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существенно различаются. К примеру, базовая ставка у китайского
моряка – 649 долларов США, а у индонезийского – 490 долларов.
Продолжительность контракта – 10 плюс 3 месяца. В случае какихлибо проблем на судне китайский моряк может обратиться в суд
Гонконга, а моряк из Индонезии – в суд Сингапура.
Инспекторы ДВРО РПСМ рассказали экипажу океанского транспорта об «удобном флаге» и почему судовладелец предпочитает поднимать именно «удобный флаг». Как только судно зарегистрировано
под «удобным флагом», его владелец нанимает самую дешевую рабочую силу, какую он только может найти, выплачивает минимальную заработную плату и сокращает свои расходы за счет снижения
жизненного уровня и ухудшения условий труда экипажа. Удобные
флаги породили немало острых проблем. Более 18 тысяч судов под
такими флагами ежегодно перевозят по всему миру сотни миллионов тонн опасных и нелегальных грузов, включая наркотики. Социальные последствия системы «удобных флагов» неустанно изобличает МФТ. «Удобный флаг» помогает уходить от ответственности,
укрывать вложения средств и «отмывать» незаконно полученные
доходы. Известно много случаев беспрепятственной регистрации
«удобных флагов» на полноценных судах, использование поддельной документации и сертификатов.
Отсутствие прозрачности в системе «удобных флагов» открывает
простор транснациональной преступности и терроризму. Зачастую
моряки на судах под «удобными флагами» даже и не подозревают,
какой груз они перевозят. При возникновении конфликтных ситуаций и обнаружения контрабанды в партиях груза, на моряков возлагается уголовная ответственность за перевозку нелегальных грузов,
о которых они ничего не знали. В этих ситуациях судовладельцы, использующие «удобные флаги», стараются уйти от ответственности и
переложить всю вину на моряков, сообщая о том, что это судно им
не принадлежит. Зачастую найти истинного владельца бывает очень
трудно. Последний случай с одиннадцатью российскими моряками,
арестованными в Кабо Верде, с теплохода ESER под флагом Панамы, подтверждает это. Турецкие владельцы заявили, что судно им не
принадлежит, так как оно уже было продано.

В конце беседы инспекторов ДВРО РПСМ с экипажем теплохода
Ocean Topaz, по просьбе моряков было принято решение направить судовладельцу нотис о необходимости подписания колдоговора с профсоюзом. Учитывая то, что следующим заходом судна будет
тайваньский порт, российские инспекторы оповестили координатора МФТ Тайваня взять под контроль решение этого вопроса. Также был поставлен в известность координатор МФТ в Японии Фусао
Охори и центральный офис МФТ в Лондоне.

8 февраля 2019 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили теплоход
Maho Coral, который стоял у причалов морского торгового порта
Находки под погрузкой спецтехники и оборудования с назначением на Японию. Теплоход Maho Coral под флагом Гонконга, ИМО
9780706, дедвейт – 14208 тонн, построен в 2016 году. Судовладелец
из Гонконга. Оператор из Филиппин.
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Экипажу теплохода Ocean Topaz была передана литература,
включая журналы МФТ на китайском языке, рассказывающие о
деятельности Международной федерации работников транспорта.
Моряки, свободные от вахт и работ, были приглашены в Международный морской клуб Находки.

Девушки-морячки покоряют океаны
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У трапа российских инспекторов любезно встретила вахтенный
офицер, миловидная женщина, третий помощник капитана, которая сопроводила гостей в каюту капитана. Экипаж – 17 филиппинских моряков, из них одна женщина Perez Gelyn Delgado.
Она попросила рассказать, работают ли российские девушки на
морских судах и существуют ли проблемы с их трудоустройством на
флоте и продвижением по службе. Инспекторы Дальневосточного
регионального отделения РПСМ сообщили, что в России в настоящее время у девушек есть возможность поступить в морскую академию, а затем продолжить свою работу на флоте. Есть у нас в России и
женщины-капитаны: Татьяна Суханова на Дальнем Востоке России.
Конечно, проблем с работой женщин на море еще хватает, так как
не всегда судовладельцы охотно их берут, но этот вопрос постоянно
на контроле и в Международной федерации работников транспорта, и в Российском профессиональном союзе моряков. Профсоюз
всегда старается помочь девушкам-морячкам.
В свою очередь инспекторы расспросили у Perez Gelyn, как у неё
строятся взаимоотношения с членами экипажа судна и какие проблемы у неё возникают по работе на флоте. Она рассказала, что
серьезных проблем нет, экипаж очень дружный и в обиду её не
дает. Все стараются ей помочь, особенно если у неё
возникают какиелибо проблемы.
Капитан теплохода Maho Coral
также заявил, что
он доволен работой
третьего
штурмана и будет
рекомендовать её
на должность второго помощника
На борту судна Maho Coral третий помощник
капитана.
капитана (вторая справа)

Между моряками России и Украины хорошие
отношения
В этом убедились инспекторы Дальневосточной региональной организации РПСМ, посетившие 1 марта 2019 года теплоход Nestor,
стоявший у причала морского торгового порта Находки под погрузкой угля.
Экипаж судна состоял из семи россиян и двенадцати граждан
Украины. Капитаном был Алексей Туркин из Калининграда, старшим помощником – Игорь Мухин из Одессы. Взаимоотношения
между моряками были хорошими, дружескими, в чём убедились
профсоюзные инспекторы. Члены экипажа рассказали о своей работе в интернациональном экипаже, отметили, что политика – это
одно, а им нужно зарабатывать деньги, не обращая внимания на распри, про которые постоянно сообщали средства массовой информации.
Надо отметить, что теплоход Nestor встретил представителей
Дальневосточной региональной организации РПСМ очень приветливо. Инспекторы профсоюза передали экипажу свежие газеты и
книги, рассказывающие о деятельности РПСМ и Международной
федерации работников транспорта (МФТ). А также ответили на вопросы моряков, в основном касающиеся организации досуга в порту
Находки. Все члены экипажа теплохода проживали на Украине и в
западных регионах России. Тружеников флота пригласили в Международный морской клуб Находки, в который экипажи всех судов,
бросающих якорь в Находке, доставляют бесплатным автобусом
интерклуба.
Заход океанского транспорта Nestor в Находку заставил инспекторов ДВРО РПСМ обратить внимание на экологическую обстановку вблизи судна. Ранее поступало много жалоб от жителей близлежащих жилых домов, так как при погрузке на любое судно угля
угольная пыль попадала в окна домов. Жалобы жителей и моряков
Находки дошли даже до президента России Владимира Путина.
Ранее, в связи с этим, грузовые операции по перевалке угля были
прекращены почти на месяц. После проведения профилактических
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мероприятий, установки соответствующего оборудования для предотвращения распространения пыли, грузовые операции были возобновлены.

1 марта 2019 года консульство России в Пусане получило официальное уведомление от Береговой охраны города о том, что капитан врезавшегося в мост судна Seagrand был пьян. Об этом сообщил

консул Роман Быков. Он отметил, что все СМИ писали о том, что
«капитан был пьян».
«Мы получили сегодня утром уведомление, официальное письмо
от пусанского управления Береговой охраны, где, соответственно,
излагается корейская версия произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Сначала, как утверждается в заявлении корейской стороны, теплоход Seagrand совершил столкновение с корейским небольшим
судном, а затем совершил навал на автомобильный мост.
Быков пояснил, что такой версии придерживается следствие.
Капитану не предъявлены никакие обвинения. Пока он подозревается в том, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент управления судном. Представитель консульства встретился с
экипажем теплохода.
«Могу сообщить, что на судне имеется все необходимое: продовольствие, топливо, вода. Судно было готово к рейсу во Владивосток,
соответственно, ситуация там нормальная. Каких-то трудностей
экипаж не испытывает», – пояснил дипломат.
Генеральный директор компании-оператора «Гранд шиппинг»
Александр Сычев сообщил, что экипаж Seagrand остается на борту, капитан продолжает давать показания. По словам гендиректора,
2 марта на место вылетят три представителя компании-оператора,
чтобы разобраться в ситуации.
Как сообщил, в свою очередь, председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай
Суханов, профсоюз ранее не получал жалоб от экипажа судна.
«Мы посещали это судно в 2010 году, оно было под «удобным
флагом», потом, 17 марта 2017 года, оно уже было под российским
флагом. Тогда мы его посетили, посмотрели страховки, все было в
порядке, жалоб от экипажа не было», – сообщил Суханов, добавив,
что с тех пор моряки не обращались в профсоюз с какими-либо жалобами.
Тем временем инспектор Международной федерации работников транспорта во Владивостоке Петр Осичанский заметил, что
сейчас у корейской стороны есть все основания для ареста судна.
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На борту теплохода Nestor

Теплоход Nestor (флаг Либерии), ИМО 9493912, дедвейт – 75066
тонн, год постройки – 2011. Судовладельцем транспорта, который
выплачивает заработную плату морякам и несет за них ответственность, согласно Сводной Конвенции 2006 года, являлась греческая
компания Laskaridis Shipping Co Ltd из Афин. На судне имелся коллективный договор МФТ, подписанный греческим профсоюзом моряков. Зарплата матроса первого класса – 1521 доллар США, капитана – около 6000 долларов. Все моряки были застрахованы и знали
о размерах страховых сумм.

Инцидент в Пусане с теплоходом Seagrand
и его капитаном
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Он добавил, что сумма, которую придется заплатить в качестве возмещения ущерба, может быть довольно велика и достигнуть стоимости самого судна.
Накануне корейские СМИ сообщали, что в крови капитана российского грузового судна, которое врезалось в мост в Пусане в Южной Корее, нашли превышающую допустимые границы дозу алкоголя. Команда судна, однако, заявила, что капитан трезвым управлял
теплоходом Seagrand, а принял алкоголь уже после аварии, осознав
всю бедственность положения.

Помощь китайским морякам в получении
задолженности по зарплате
19 марта 2019 года прошла совместная проверка инспектором
портового контроля Находки Александром Шерстюком и инспекторами ДВРО РПСМ теплохода TAO ACE под флагом Панамы. Это
позволило ранее списанным морякам получить задолженность по
заработной плате в сумме более 31 тысячи долларов США.
Суть дела такова. В адрес инспектора МФТ во Владивостоке Петра Осичанского пришло сообщение от координатора МФТ в Японии Фусао Охори, в котором говорилось, что в японском порту
Habikinada с теплохода TAO ACE были списаны три китайских моряка – старший механик, второй помощник капитана и повар – в
связи с окончанием сроков действия контрактов. После списания
китайские специалисты обратились к координатору МФТ Японии
и сообщили о том, что компания не заплатила им заработную плату
за декабрь 2018 года, январь и февраль 2019 года.
Следующим портом захода судна TAO ACE, с которого списались
моряки, был порт Посьет на Дальнем Востоке России. В связи с этим
Петр Осичанский обратился с письмом к капитану порта Посьет
для того, чтобы провести проверку теплохода и обязать судовладельца погасить задолженность перед моряками.
Во время следования теплохода в Посьет капитану судна пришло
сообщение о смене порта погрузки, было дано указание следовать

за углём в Находку. В связи с этим капитан порта Посьет обратился
с письмом к капитану порта Находка и попросил его организовать
проверку TAO ACE. Капитан порта Находка Владимир Жарков позвонил в ДВРО РПСМ и предложил организовать совместную проверку судна инспектором PSC Александром Шерстюком и инспекторами ДВРО РПСМ по выяснению обстоятельств о невыплаты
заработной платы трём списавшимся в Японии членам экипажа
судна. В Находке выяснилось, что действительно при списании с судна в Японии трех китайских членов экипажа произошла задержка
заработной платы, им пришлось обратиться с жалобой к координатору МФТ Японии Фусао Охори.
После телефонного разговора капитана судна с представителем
судоходной компании, из-за угрозы задержания теплохода в Находке портовой инспекцией, в связи с грубейшим нарушением
Сводной Конвенции 2006 года, компания оперативно погасила всю
имеющуюся задолженность китайским морякам в сумме более 31
тысячи долларов США.
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Репатриация моряков из Пусана во Владивосток
за счет страховой компании «Росгосстрах»

18 января 2017 года в силу вступили поправки к Сводной Конвенции 2006 года, обязывающие судовладельцев иметь на каждом судне два страховых свидетельства, предусматривающие финансовую
гарантию морякам. Один документ подтверждает денежное возмещение невыплаченной заработной платы (но не более четырех месяцев) и расходов по репатриации, другой – выплату компенсации
в результате длительной нетрудоспособности или смерти. Оба свидетельства должны находиться на судне, на видном месте, или быть
предъявлены капитаном по первой просьбе члена экипажа.

Наличие на борту танкера «Палладий» двух страховых свидетельств финансовой гарантии судовладельца, в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года, позволили трем морякам
танкера – повару, боцману и донкерману – приобрести билеты из
Пусана до Владивостока и получить задержанную заработную плату
за последние четыре месяца за счет страховой компании «Росгосстрах»». Моряки сообщили об этом, посетив 16 апреля 2019 года
Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков.
Донкерман Вячеслав Невский рассказал, что когда стало известно,
что «Палладий» из Пусана не выпустят, в связи с судебными разбирательствами, а руководитель судоходной компании «Дальтранс»
и капитан танкера арестованы властями Южной Кореи, три члена
экипажа поняли, что судоходная компания не в состоянии расплатиться с моряками и репатриировать их из Пусана.
В связи с этим они посетили консульство России в Пусане и
там оформили заявление на имя директора «Росгосстраха» с
просьбой взять на себя расходы по приобретению билетов на
самолет и выплату заработной платы, в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года. Генеральное консульство
в Пусане передало заявления моряков в Москву руководителю
отдела морского страхования головного офиса «Росгосстраха».
После получения заявлений моряков «Росгосстрах» приобрел им
билеты на самолет. После прибытия повара, боцмана и донкермана в Россию страховая компания, выполнив все необходимые
формальности, выплатила морякам заработную плату за последние четыре месяца.
На Дальнем Востоке России это первый случай репатриации моряков за счет страховой компании и возмещения невыплаченной
заработной платы, с момента принятия поправок к Сводной Конвенции 2006 года. К, сожалению, еще не все моряки знают о своих
правах и не всегда ими пользуются.

Непростая история произошла с капитаном судна Stas (флаг Панамы). Отработав на этом теплоходе с 5 февраля 2017 года по 4
июля 2017 года, он не получил ни единого доллара, ни единого рубля
зарплаты. Не будем называть имя и фамилию этого капитана, у него,
вероятнее всего, до сих пор на душе «кошки скребут» по работе на
транспорте Stas.
При трудоустройстве на теплоход в судоходной компании «Ардис» во Владивостоке его направили в круинговую компанию «Интерфос», которая якобы осуществляет трудоустройство моряков
на суда под иностранным флагом. В круинге капитану предложили
подписать трудовой договор с кипрской компанией Cotris Limited,
в бербоут-чартере которой находился Stas. Круинговая компания
«Интерфос» предложила капитану подписать бланк трудового договора уже с подписью иностранной компании Cotris, при этом
круинг, в договоре об оказании услуг по трудоустройству, указал, что
ответственности за выплату заработной платы Cotris не несет.
После отработки контракта на судне Stas капитан заработную
плату не получил. Судоходная компания «Ардис» выдала ему справку о наличии задолженности и предложила капитану обратиться в
кипрскую компанию Cotris Lmtd. Попав в данную ситуацию, капитан обратился в суд города Владивостока, который принял решение

62

63

Судовладельцы обманывают капитанов
океанских транспортов

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

о том, чтобы кипрская компания немедленно выплатила задолженность по заработной плате. Получив судебный исполнительный лист
вместо заработной платы, опытный моряк в действительности не
знал, куда же его предъявлять. 17 мая 2019 года он за помощью обратился в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).
В ходе беседы с капитаном руководство ДВРО выяснило – он и
не предполагал, что такое могло произойти. Данная схема обмана
моряков существовала уже давно, с момента использования «удобных флагов». Судовладельцы намеренно создали такую запутанную
схему, чтобы российское законодательство не смогло помочь морякам в конкретном случае. Теплоход Stas был приобретен судоходной
компанией «Ардис», затем были оформлены документы по передаче судна в бербоут-чартер (в торговом мореплавании договор фрахтования судна без экипажа) кипрской компании Cotris Limited. С
принятием поправок к Сводной Конвенции 2006 года, с 17 января
2017 года судовладельцы были обязаны страховать финансовую гарантию моряка на получение заработной платы.

В ДВРО РПСМ попросили капитана предоставить копии страховых свидетельств Ингосстраха, которые в обязательном порядке
должны быть на судне, и после этого решать вопрос о выплате задолженности по заработной плате.
«Битва» капитана за свою зарплату, с помощью профсоюза, продолжалась три года. За это время были найдены истинные владельцы
теплохода Stas, их обязали выполнить судебное решение, что и было
в конце концов сделано. 4 декабря 2020 года капитан позвонил в
офис ДВРО РПСМ и сообщил, что почти через три года он получил
свою заработную плату. Капитан поблагодарил РПСМ за помощь в
получении этих денег.

Капитан теплохода Stas Морозов Валерий (справа)
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«За копейки» никто из рыбаков не пошёл бы
работать в море
20 мая 2019 года в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков обратились члены экипажа рыболовного судна «Механик Романча» с просьбой о помощи
в возврате недоплаченной за рейс заработной платы. По мнению
обратившихся, руководство рыболовецкого колхоза имени Ленина отправило их на ходовые испытания на два дня с береговыми
контрактами, а в итоге рыбаки оказались в трехмесячном рейсе.
В течение этого времени береговые контракты у членов экипажа
судна закончились, а новые были не заключены. Соответственно,
зарплата рыбакам начислялась по низким береговым ставкам. За
такие «копейки» никто бы не пошёл работать в море.
«Нас просто обманули, сказав, что идем на ходовые испытания на два дня. Обещали, что когда вернемся, будут заключены
нормальные договоры. Народ и поверил. В результате 28 декабря мы уходим, а вернулись лишь через три месяца. По береговым контрактам наша зарплата составляла всего 21 тысячу
рублей в месяц. Когда мы стали возмущаться и бастовать, нам
добавили до 50 тысяч, но со всеми пересчётами и выплатами
получилось по 42 тысячи. За такие деньги никто на рыбу не со65
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гласился бы идти», – рассказал инспекторам профсоюза повар
судна Расим.
«Нам было обещано по 190 тысяч за пай, а в результате оплатили,
как рабам. Получается, мы работали в рейсе на рыбе за тарелку супа.
С нас высчитали за все: за амортизацию судна, за топливо, за рыбу и
за многое другое. И сказали, что мы еще компании принесли одни
убытки. Сегодня мы ищем инстанцию, где нам помогут. Обратились
в прокуратуру Владивостока, но нас отправили по месту приписки
судна в порт Ванино. Там нам ответили, мол, вы не наши, обращайтесь в Хабаровск, но и оттуда нас отправили. Вот сегодня пришли в
профсоюз моряков», – сказал Расим.
Такие случаи в рыболовецкой отрасли происходят регулярно. Как
считает адвокат ДВРО РПСМ Василий Савельев, подобные дела безнадежны, если у рыбаков на руках нет контрактов, кроме устных
доводов. Хотя здесь обман очевиден со стороны работодателя, и разбираться здесь необходимо правоохранительным органам.
«Нам в суде доказать размер заработной платы, который нигде
не прописан, практически невозможно. Кстати, недавно к нам обратился парень с этого судна, которому в рейсе оторвало два пальца.
Это случилось в декабре, но акт о несчастном случае он до сих пор
не получил. Но если в этой ситуации можно доказать его правоту
и помочь, то с зарплатой рыбаков все гораздо сложнее», – считает
председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.
Чем закончилась история рыбаков судна «Механик Романча», поверивших обещаниям судовладельца и оказавшихся в положении
людей, которым не гарантировано право на обещанную высокую
заработную плату, в 2019 году осталась неясной.

По оценкам Международной организации труда (МОТ), около
2,3 млн мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчаст-

ных случаев на производстве или связанных с работой заболеваний.
Это шесть тысяч человек ежедневно, или один человек каждые 15
секунд. Плавсостав морских судов входит в первую десятку рабочих,
подверженных высокому уровню травматизма. Сообщение об этом
прозвучало в Калининграде, где 18-19 июня 2019 года прошел семинар технических инспекторов труда Российского профсоюза моряков. В семинаре приняли участие инспекторы Дальневосточной
региональной организации РПСМ.
Специалисты, представляющие все территориальные региональные организации РПСМ, обсудили актуальные проблемы морской
отрасли, так или иначе связанные с безопасностью и охраной труда.
Основная задача семинара – обмен опытом и проверка знаний инспекторов труда РПСМ. В течение двух дней участники прослушали
лекции по важным темам.
Главный техинспектор труда РПСМ Евгений Хижняк рассказал
об итогах работы V
Всероссийской недели
охраны труда. Также он
сообщил о расследовании производственных
травм, полученных моряками на российских
и иностранных судах. К
сожалению, индустрия,
сделавшая
огромный
шаг вперед в дизайне,
строительстве современных судов и внедрении
новейших технологий,
остается одной из опаснейших сфер деятельности человека. Вот почему работа технических
Технические инспекторы ДВРО РПСМ
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инспекторов имеет колоссальное значение для здоровья и жизни
моряков.
По возвращении в регионы технические инспекторы продолжат
посещать теплоходы в портах, давать рекомендации членам судовых комитетов по приведению норм охраны труда на борту судов в
соответствие с национальными и международными требованиями,
а также вести активную пропаганду среди членов экипажей по снижению производственного травматизма.

Международная конференция в Москве

профсоюза моряков обсуждали вопросы улучшения условий труда
на флоте, будущее сферы труда в морском судоходстве, «женские»
проблемы в море.
Сводная Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве к
2019 году работала в России уже 6 лет, и это настоящий прорыв в
деле защиты прав моряков и улучшении условий труда на океанских просторах. Она описывает буквально всё, что может случиться
с моряками во время плавания, а также то, как выходить из таких
ситуаций.
За последние полтора года инспекторы ДВРО РПСМ в Находке
посетили около 120 судов, отметили серьезные шаги в улучшении
условий труда моряков, но при этом есть и недоработки. Так, в Приморье до сих пор не определён перечень медицинских учреждений,
где должны проходить лечение и обследование моряки для получения международных сертификатов здоровья. В России до сих пор не
утверждена точная цифра финансовой страховки при наступлении
несчастного случая с моряком. Предложение специалистов ДВРО
РПСМ – это 45 тысяч долларов.
При посещении судов, заходящих в Находку, профсоюзные инспекторы говорили и о наболевших вопросах, с которыми приходится сталкиваться во время проверки теплоходов. Это чаще всего
задержка заработной платы труженикам флота, о которой моряки
боятся заявлять портовым властям, а также сложности при получении допуска в порты для инспекторов РПСМ.
И все же, несмотря на все сложности профсоюзной работы, с трибуны конференции в Москве прозвучала важная цифра: за последний год, благодаря помощи морских профсоюзов и представителей
Международной федерации транспортных рабочих, моряки всего
мира смогли получить почти 38 миллионов долларов задержанных
заработных плат. И Россия – мировой лидер в оперативном решении проблемы выплаты задержанных денег морякам, сообщил
участник конференции, председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.
В работе конференции приняли участие представители Министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и реч-
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Россия – мировой лидер в оперативном решении
проблемы выплаты задержанных денег морякам
25-26 июня 2019 года в Москве прошла международная конференция «Требования Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве как важнейшая основа для защиты социально-трудовых
прав моряков». Два дня представители Международной организации труда, Международной федерации транспортных рабочих во
главе с её генеральным секретарём Стивом Коттоном, Российского
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ного транспорта, а также морских профсоюзов из разных регионов
страны.

работной плате. Тем судовладельцам, у которых на транспортах под
«удобными флагами» отсутствовали коллективные договоры МФТ,
было послано 27 нотисов (предупреждений) о необходимости подписания коллективного договора с профсоюзами.
За полгода у специалистов ДВРО РПСМ прошли встречи с более
чем 1000 моряками. Им доводилась до сведения политика МФТ по
отношению к «удобным флагам», рассказывалось о деятельности
Российского профсоюза моряков, передавалась литература, журналы и газеты.
Большое внимание уделялось вопросам наличия на судах страховых сертификатов, в соответствии с требованиями Сводной
Конвенции 2006 года, наличие правильно оформленных трудовых
договоров и уровень заработной платы. На всех 46 судах необходимые страховые сертификаты и трудовые договоры имелись. Единственная проблема, что не все моряки знали, на какую сумму застраховал их судовладелец в случае смерти, особенно на судах под
российским флагом.
Также уровень заработной платы моряков не на всех судах соответствовал рекомендациям Сводной Конвенции 2006 года. Инспекторы ДВРО РПСМ пришли к выводу, что только наличие на борту
коллективного договора с профсоюзом моряков, состоящим в МФТ,
решаются практически все вопросы тружеников флота.

Итоги работы ДВРО РПСМ за первую половину
2019 года
В общей сложности за первое полугодие 2019 года морякам возвратили более 500 тысяч долларов США задержанной заработной
платы. За первую половину этого года в профсоюз обратились экипажи 7 судов и 13 моряков в индивидуальном порядке. Более 90
процентов обращений касалось невыплаты заработной платы.
Больше всего проблем доставила обанкротившаяся компания
ООО «Находка-Портбункер». Экипажи трех российских судов
«Кристал Ист», «Кристал Норд» и «Каролина Винд» были брошены в
Персидском заливе без заработной платы, продовольствия и топлива, и требовали срочной помощи. При содействии администрации
Приморского края и Российского профсоюза моряков экипажам
удалось вырваться из персидского плена. Для погашения задолженности по зарплате прибывших моряков ДВРО РПСМ направил обращение в адрес Дальневосточного следственного управления на
транспорте и Находкинскую транспортную прокуратуру. По факту
обращения было возбуждено уголовное дело, с дальнейшим рассмотрением этого дела в суде города Находка. В результате принятых
мер задолженность перед работниками предприятия ООО «Находка Портбункер» была погашена в полном объеме в сумме более 250
тысяч долларов США.
За первое полугодие 2019 года инспекторами профсоюза в портах Находка и Восточный было проверено 46 морских судов. Из них
23 – под флагом Панамы, 5 – под флагом Маршалловых островов,
4 – под флагом Либерии, 4 под флагом России. Остальные 10 судов
имели флаги Мальты, Белиза, Кипра, Сьерра-Леоне и других стран.
Из 46 судов 10 имели коллективные договоры с Международной
федерацией транспортных рабочих(МФТ). На этих судах у моряков не возникало никаких проблем ни по страхованию, ни по за-

17 июля 2019 года в городе Саппоро (Япония) состоялось заседание рабочей группы Саммита морских профсоюзов стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Делегацию Российского профсоюза
моряков представляли председатель Дальневосточной региональной
организации РПСМ Николай Суханов, зампредседателя Тихоокеанской региональной организации РПСМ Валерий Березинский, председатель профкома моряков Владивостока РПСМ Петр Осичанский.
Возглавлял делегацию зампредседателя РПСМ Вадим Иванов.
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Главной темой стало обсуждение повестки дня XXXVI Саммита
морских профсоюзов стран АТР (ASSM), который пройдет 24 октября 2019 года в Ханое (Вьетнам). Планировалось рассмотреть вопросы автоматизации судоходства, работы женщин на борту, брошенных судовладельцами моряков и связанной с этим депрессии.
Также было решено поднять проблемы доступа к средствам связи с
домом моряков и организациями, оказывающими им помощь. Все
эти вопросы было решено включить в повестку дня конференции
морских профсоюзов, которая осенью пройдет в Ханое.
Проблема брошенных моряков по-прежнему актуальна, несмотря на то, что с 18 января 2017 года действуют поправки к Сводной
Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС), обязывающие
судовладельцев страховать гарантии каждого моряка на репатриацию. Об этом свидетельствуют случаи оставления членов экипажей.
С 18 января 2017 года по 17 января 2018 года по всему миру было
брошено 400 моряков. Безусловно, сейчас они не так многочисленны, но заявлять, что поправки работают, тоже нельзя. По мнению
РПСМ, две основные причины кроются в том, что проблема пере-

шла в поле страхования, где компании не несут ответственность
за выданные на суда гарантийные сертификаты и не выполняют
страховые обязательства по возвращению моряков домой, а также
в слабом контроле за обстановкой на судах со стороны регистров.
В связи с этим встает закономерный вопрос о благополучии членов экипажа на борту в период, когда компания бросает судно и
моряков на произвол судьбы. В частности, речь идет о работе по
улучшению социально-бытового обслуживания моряков и доступе
к средствам связи. Если у моряков будет возможность общаться с
родственниками, поддерживать контакт с морским профсоюзом,
инспектором Международной федерации транспортников (МФТ)
или благотворительной организацией, то пережить неприятный
момент на судне будет гораздо легче.
В ходе заседания также обсудили актуальную для всего транспортного сектора тему о вовлечении в работу женщин. Для морской отрасли это больной вопрос, так как во многих странах на
женщину в торговом флоте до сих пор смотрят с удивлением и
предвзято. Ответственность за решение проблемы сегодня лежит
на всех представителях судоходства, включая морские профсоюзы. По мнению РПСМ, девушек нельзя недооценивать, ведь они
– огромная потенциальная рабочая сила. Вот почему важно рекламировать профессию моряка и, конечно, улучшать условия труда в
отрасли.

Гибель рыбака на траулере «Ардатов»

Саммит в Сапппоро 17 июля 2019 года

Трагедия произошла 15 апреля 2019 года во время перегрузки
мороженой рыбы с борта «Ардатова» на траулер «Аркадия». Один
из ящиков с рыбой сорвался, упал на матроса Михаила Ерасова, он
скончался от травмы головного мозга. По всем международным нормам, согласно российскому законодательству, семья имела право на
получение выплат.
Но и через несколько месяцев после тяжелого происшествия на
траулере «Ардатов» родители рыбака не получили никаких выплат
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ни от работодателя – рыболовецкой компании «База активного
морского рыболовства», ни от Фонда социального страхования. Так
случилось, потому что в контракте Михаила Ерасова не была указана
сумма компенсации в случае гибели.
Такое положение вещей привело родителей погибшего рыбака
в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. Они попросили специалистов профсоюза оказать
помощь в получении компенсации за гибель сына. А родная сестра
Михаила просила помочь найти виновных в гибели брата. Девушка
рассказала, что в ходе разбирательства причин происшествия комиссия выявила нарушения охраны труда при проведении погрузоразгрузочных работ, но ответственные лица за допущенные нарушения требований охраны труда так и не нашлись.
Адвокату Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Василию Савельеву удалось отстоять
право родителей и сестры погибшего рыбака на возмещение морального вреда. Всего, благодаря участию в деле ДВРО РПСМ, родственники получили 3 млн рублей компенсации.

По первому иску родителей суд вынес решение о взыскании с
рыболовной компании-работодателя 1 млн 600 тысяч рублей. В
ходе другого судебного разбирательства был решен вопрос о выплате родителям 1 млн рублей из Фонда социального страхования.
Находкинский городской суд также удовлетворил иск сестры рыбака о взыскании с ответчика – «Базы активного морского рыболовства» – 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.
– Для нашей юридической практики такой случай, когда суд,
согласившись с нашими доводами, вынес решение о выплате денежной компенсации не только в пользу родителей моряка, но и
сестры, – первый, – сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай
Суханов. – Нам удалось доказать, что при жизни моряк оказывал
финансовую поддержку не только своим родителям, но также сестре и её больному ребенку. После чего молодая женщина приехала в офис ДВРО РПСМ и поблагодарила профсоюз за оказанную
помощь.
Российский профсоюз моряков напоминает: во избежание подобных ситуаций в контракте тружеников флота обязательно
должна быть указана сумма компенсации по смерти или потере
трудоспособности. Проверить это перед рейсом – прямая обязанность каждого человека, уходящего в плавание. Это залог того, что
в случае гибели семья моряка или рыбака получит финансовую
поддержку, что уже немаловажно в сложный период.
Сумма будет выплачена страховщиком работодателю, который
переведет её родственникам погибшего члена экипажа. Только
так моряк или рыбак может быть спокоен за будущее близких им
людей.
В качестве примера можно привести условия коллективного
договора Международной федерации транспортников (МФТ): в
случае смерти каждый член экипажа застрахован на сумму около
$105 тысяч, кроме того, компенсация полагается несовершеннолетним детям – каждый ребенок, не достигший 21 года, в случае
трагедии получит около $21 тысячи.

Сестра погибшего матроса Михаила Ерасова БМРТ «Ардатов»
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Суд Пусана смягчил наказание для нескольких
российских моряков, которые пытались сбежать
на танкере из Южной Кореи

До окончания судебного процесса морякам было запрещено покидать теплоход «Палладий». При этом они были обеспечены всем
необходимым, продукты и вода регулярно поставлялись.

20 сентября 2019 года суд Пусана пересмотрел решение суда
более низкой инстанции и смягчил наказание для нескольких российских моряков, которые пытались сбежать на судне из Южной
Кореи, не заплатив за ремонт и оказали сопротивление при задержании. Капитан и моряки получили условные сроки и штраф.
Реальный тюремный срок получил лишь владелец судна, которого
признали главным виновником происшествия.
Судно «Палладий» и его экипаж прославились на весь мир после отчаянной попытки покинуть Южную Корею без разрешения на выход из порта. В конце августа 2018 года ранним утром
теплоход снялся с якоря и вышел из Пусана. В Корейском проливе местная береговая охрана его задержала и отбуксировала
обратно в порт. Этому опрометчивому поступку предшествовала
четырехмесячная стоянка в Пусане, во время которой на борту
были выполнены судоремонтные работы. Но за услуги судовладелец не рассчитался. По этой причине еще до побега южнокорейский суд задержал «Палладий», пока все долги перед ремонтниками не будут погашены.
Первоначально суд признал экипаж и владельца виновными в
оказании сопротивления представителям властей и прочих более
мелких нарушениях. Из шести человек пятеро, включая владельца,
были приговорены к тюремному заключению и штрафам. Только
старший механик получил условный срок и штраф. Но адвокаты
подали апелляцию и попросили смягчить наказание. Экипаж заявил, что следовал указаниям владельца судна. В итоге суд более высокой инстанции Пусана согласился с доводами адвокатов. В тюрьму отправили лишь 57-летнего владельца, которого приговорили к
двум годам лишения свободы и штрафу в три миллиона вон.
Сами члены экипажа, включая капитана, старшего помощника
и трех матросов, получили условные тюремные сроки на год или
менее с выплатой для некоторых из них штрафов.

В сентябре 2019 года в Находке разоблачили фальшивого агента круинга. Он представлялся сотрудником круинговой компании, предлагал морякам за деньги устроить на судно. Сначала он
предварительно договаривался по телефону, потом встречался с
моряками лично для решения финансового вопроса, а когда оговоренная сумма поступала на его банковскую карту, продолжал
водить моряков за нос и тратил их деньги. В итоге доверчивые
моряки так и не получили работу.
К счастью, злоумышленник попал в поле зрения правоохранительных органов, против него было возбуждено уголовное дело.
По нему максимальная санкция предусматривала лишение свободы на срок до пяти лет.
В Находке и сейчас продолжается деятельность мошенников,
которые продолжают обманывать моряков, предлагая им работу
на торговом флоте за деньги.
С 20 августа 2013 года в России вступила в силу, и действует,
Сводная Конвенция 2006 года. Как сообщил председатель ДВРО
РПСМ Николай Суханов, в Конвенции предусматривается требование о том, что моряки не должны нести финансовых расходов за предоставление рабочего места, за исключением расходов,
которые моряк несет в связи с получением документов, необходимых для работы на судне. Компетентный орган государства,
в лице МВД, должен осуществлять строгий контроль за всеми
службами подбора и трудоустройства моряков.
В настоящее время не только в Находке, но и в других портовых
городах Приморья продолжают действовать агентства по найму
моряков, не имеющие официальных документов, подтверждаю-
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щих право деятельности. Ранее этим вопросом занималась иммиграционная служба, которая выдавала лицензии, в настоящее
время эти функции передали Министерству внутренних дел. Но
этим вопросом должно заниматься Министерство транспорта
России в лице администрации морских портов, считает Николай
Суханов.
При направлении людей на морские суда через конторы капитанов морских портов, они, в свою очередь, должны иметь информацию о том, кто направляет моряков, и имеет ли это агентство право заниматься такой деятельностью. РПСМ обращался
по этому вопросу во все правительственные инстанции, но проблема до сих пор не решена. Моряков продолжают обманывать
липовые агентства и зарабатывают на этом огромные деньги.
Российский профсоюз моряков публикует на своем официальном сайте списки добросовестных круинговых компаний и
настоятельно рекомендует морякам: прежде чем трудоустраиваться, зайти в профсоюз проконсультироваться относительно
законности деятельности того или иного агентства. Также важно
быть членом профсоюза, чтобы в случае любой неприятности получить его помощь и поддержку.

а также факт выплаты компенсации», – отметил Евгений Евдокимов.
По его словам, сначала россиянина переведут в иммиграционный изолятор, где он неделю будет ожидать вступления приговора в силу, после чего его депортируют на родину. Помешать
этому может лишь обжалование приговора прокуратурой.
На выходе из южнокорейского порта Пусан судно Seagrand
врезалось в пролет моста Кванан. По данным местной береговой
охраны, инцидент произошёл, потому что сухогруз отклонился
от курса. В результате аварии в мосту образовалась пятиметровая
дыра. Корейские СМИ передавали, что в момент происшествия
машины, проезжавшие по мосту, замедлили движение. Когда
стало понятно, что теплоход «Seagrand» остановился и дальше не
пойдет, машины осторожно поехали.
Морские власти Пусана заявили, что капитан судна прошел
проверку на содержание алкоголя в крови. Тест показал, что его
уровень выше предельно допустимых 0,3 промилле в три раза и
составляет 0,086. Кроме того, Береговая охрана заявила, что за 40
минут до того как сухогруз врезался в мост, он ударил стоявшее
на якоре круизное судно. В результате происшествия южнокорейские власти задержали капитана, остальных членов экипажа
отпустили.
В пресс-службе Росморречфлота объясняли столкновение с
мостом тяжелыми условиями швартовки, небольшим пространством для маневра, течением, отсутствием буксиров и корейского
лоцмана. Российский профсоюз моряков (РПСМ) отмечает, что
в корпоративных правилах большинства судоходных компаний
существует полный запрет на употребление алкоголя на судне,
однако некоторые государства допускают его небольшое содержание в крови во время вождения. В РПСМ уверены: на распитие спиртных напитков в рейсе должно быть наложено табу. Это
необходимая мера, ведь на моряках лежит большая ответственность за безопасность судна, товарищей по экипажу, груза и рейса в целом.

Наказание капитана российского сухогруза за
столкновение в Пусане с автомобильным мостом
25 сентября 2019 года суд Республики Корея приговорил к условному сроку заключения в 2,5 года капитана российского сухогруза
Seagrand Андрея Серикова. Транспорт, которым он командовал,
28 февраля этого же года врезался в автомобильный мост в акватории порта Пусан. Об этом сообщил вице-консул РФ в Пусане
Евгений Евдокимов.
«Капитан получил условный срок в 2,5 года с испытательным
сроком четыре года. Прокуратура настаивала на более суровом
наказании, но суд учел смягчающие обстоятельства, такие как
признание вины почти по всем пунктам, искреннее раскаяние,
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Профсоюз моряков – о борьбе с иностранными
браконьерами

По его словам, в дальнейшем средства, затраченные на содержание задержанных, могут быть возмещены за счет продажи их судов
или при предъявлении счета этому государству.
В 2019 году за месяц российские пограничники задержали не
менее 510 браконьеров из КНДР. ФСБ РФ сообщила о задержании
87 северокорейских браконьеров на 11 шхунах 28-30 сентября в
Японском море. Нарушители доставляются в порт Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.
Также с 26 терпящих бедствие, тонущих маломерных судов спасены 174 северокорейских моряка. Их передали на родину.

В октябре 2019 года председатель Дальневосточной региональной организации профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай
Суханов высказал мнение, что российским властям необходимо
наращивать усилия по борьбе с браконьерами из КНДР у берегов
Дальнего Востока.
«Мы не раз говорили, что это неправильно, что северокорейские рыбаки беспрепятственно посещают наши территориальные
воды, можно сказать, грабят наши рыбные ресурсы. Меры, которые предпринимаются, пока недостаточны. Вероятно, нужны кардинальные действия, чтобы прекратить этот беспредел в наших
территориальных водах. Ни в одной стране мира такое не допустили бы. Надо поднимать этот вопрос на самом высоком, правительственном уровне», – заявил Суханов агентству «Интерфакс
– Дальний Восток».
По словам Николая Суханова, браконьеры из КНДР серьезно истощают рыбные ресурсы России, используя запрещенные орудия
лова. «Вычищают все дно», – сказал глава ДВРО РПСМ.
Он отметил, что российские пограничники и ранее задерживали
браконьерские суда КНДР в российских водах, были также нарушители из Японии и Китая.
«Сейчас мы видим, что большая часть нарушителей – из Северной Кореи. Надо какой-то предел этому ставить», – сказал он.
Суханов добавил, что профсоюзы не планируют посещать задержанные браконьерские шхуны, где теперь обеспечение экипажей
всем необходимым – забота российских властей.
«Ранее инспекторы профсоюза посещали такие суда при получении жалоб от экипажа. Но в 2012 году выпущено постановление
правительства о том, что в обязанности нашего административного
органа при задержании иностранных судов с экипажами входит их
содержание, в том числе предоставление безопасной стоянки, обеспечение питанием, водой. Какие теперь могут быть жалобы? Это
недёшево», – сказал Суханов.

15 октября 2019 года в Находке, в ДВРО РПСМ, был подписан новый коллективный договор с норвежской компанией Stolt Tankers
B.V. на 2019-2022 годы. В нем были учтены все последние поправки
в соответствии с требованиями Международной федерации работников транспорта (МФТ). Предварительно, до подписания, проект
коллективного договора был согласован с МФТ. Большую помощь в
подготовке проекта оказал международный отдел Российского профсоюза моряков.
В соответствии с договором, заработная плата матроса составляет 2000 тысячи долларов США, капитана – около 14 тысяч долларов. Российский профсоюз моряков и судоходная компания Stolt
Tankers B.V. подтвердили курс на обеспечение российских моряков,
членов профсоюза, достойными социальными гарантиями.
В компании Stolt Tankers B.V в 2019 году работало около 500 российских моряков из Приморского края. В договоре было предусмотрено, что доплата за стаж их непрерывной работы на судах норвежского флота каждый год будет увеличиваться на 100 долларов.
Старшему командному составу, при нахождении в отпуске, ежемесячно выплачивается от 500 до 1400 долларов, предусмотрены
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пенсионные накопления от компании, которые моряки могут получить после достижения пенсионного возраста. При работе в зонах военных действий и пиратских зонах страховка удваивается, а
к заработной плате прибавляется бонус в размере 100-процентной
базисной ставки.
Договором предусматривается, 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 этой компании.
При подписании договора с представителями норвежской судоходной компании в переговорах приняли участие заместитель председателя РПСМ Николай Суханов, инспектор Дальневосточной
региональной организации (ДВРО) РПСМ Виталий Мирошниченко, со стороны компании Stolt Tankers B.V. – генеральный менеджер по персоналу Игорь Сегеда, директор круингового агентства
«Примтанко» Владимир Никитенко.

За первые девять месяцев 2019 года пираты взяли
на абордаж 95 судов

Подписание коллективного договора с представителем компании
Stolt Tankers B.V. Игорем Сегеда

24-25 октября 2019 года вопросы безопасности моряков и меры
защиты от пиратства стали главной темой конференции морских
профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшей
в Ханое (Вьетнам). В конференции приняла участие делегация Российского профессионального союза моряков: председатель РПСМ
Юрий Сухоруков, заместитель председателя Вадим Иванов, председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов, главный технический инспектор ДВРО РПСМ Валентин Жеребцов.
Лидеры морских профсоюзов стран АТР всесторонне рассмотрели вопросы защиты прав и интересов моряков в современных
условиях. В частности, обсуждались проблемы оказания экстренной
помощи членам экипажей, брошенным судовладельцем в портах, а
также труженикам флота, попавшим в плен к пиратам.
Как рассказал Николай Суханов, борьба с пиратством на подобных встречах обсуждается не первый год, этот вопрос остается
крайне острым для судоходной отрасли и вызывает серьезное беспокойство среди представителей профсоюзов. Для этого есть объективные причины: несмотря на то что общая активность пиратов
снижается, число инцидентов, связанных с применением холодного
и огнестрельного оружия, все еще остается очень высоким. За первые девять месяцев 2019 года было зарегистрировано 24 нападения
с применением холодного и 35 – огнестрельного оружия. В общем
счете пиратам удалось попасть на борт 95 судов. «Естественно, пиратство продолжает беспокоить мировую общественность, и об
этих проблемах необходимо говорить», – подчеркнул председатель
ДВРО РПСМ.
Одной из центральных тем обсуждения стали вопросы оказания
помощи морякам судов, которые терпят бедствие в море. «В частности, мы говорили о том, что в таких случаях, независимо от национальности моряков, представители морских профсоюзов должны
вместе со спасателями оперативно оказывать содействие морякам
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на берегу при необходимости лечения, проживания в гостинице,
помогать в обеспечении теплой одеждой и питанием», – сообщил
Николай Суханов.
Помимо этого, в ходе встречи обсуждались такие актуальные для
судоходства темы, как автоматизация судов и участие в отрасли
женщин-моряков.
В Ханое также прошло заседание Норвежско-Азиатского комитета моряков (NASCO), на котором рассматриваются вопросы работы членов экипажей различных национальностей на судах норвежских судовладельцев. В ходе мероприятия представители делегации
Российского профсоюза моряков проводили отдельные встречи с
коллегами из различных стран Юго-Восточной Азии и обсуждали
оказание помощи российским морякам, оказавшимся в сложной
ситуации в портах этих стран.

сировали к причалу на мысе Астафьева. Комиссии, организованные
администрацией морского торгового порта, вели расследование
произошедшего, правоохранительными органами было возбуждено
уголовное дело.
Руководство судоходной компании «Наяда» заявило, что оно готово произвести страховые выплаты родственникам погибших членов экипажа танкера. Они не состояли в рядах Российского профсоюза моряков, коллективного договора с профсоюзом на борту
«Залива Америки» не было. Данное обстоятельство могло в дальнейшем осложнить ситуацию с выплатой страховых сумм. Но в любом
случае, при обращении родственников погибших моряков в ДВРО
РПСМ, им оказывалась юридическая помощь.
Ранее, при посещении представителями РПСМ однотипного танкера этой компании в порту Находка, теплохода «Остров
Русский», на борту имелись страховые сертификаты финансовой
гарантии судовладельца, в соответствии с требованиями Сводной
Конвенции 2006 года. Правда, трудовые контракты профсоюзные инспекторы не увидели, в доступе к документам им было отказано.
Таким образом, можно сделать вывод, что моряки с танкера «Залив Америка» были застрахованы, – полагают в ДВРО РПСМ.

Гибель моряков при взрыве на борту танкера
«Залив Америка»
2 ноября 2019 года на рейде порта Находка, в 08.30 утра, на борту танкера «Залив Америка», (флаг России, судовладелец – компания «Наяда» из Находки), произошёл взрыв газовоздушной смеси,
в результате которого погибло три члена экипажа. Двоих погибших достали из воды, один член экипажа затонул на глазах у спасателей.
Всего на борту было 9 членов экипажа. Как пояснил председатель
Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов, все моряки на «Заливе Америка» – из Находки. 15 лет назад
близ порта Находка затонули два судна: «Вест» и «Ароса», тогда погибли 33 моряка. Произошло это в условиях сильного шторма 3-4
ноября 2004 года.
Сразу после взрыва к борту танкера подошли спасательные буксиры, они организовали подачу забортной воды по пожарным
шлангам для тушения небольшого пожара. Розлива нефтепродуктов
не произошло, судно после взрыва осталось на плаву. Танкер отбук-

6 ноября 2019 года в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков обратилась вдова погибшего 2 августа 2019 года рефмеханика судна «Ивнинг Стар» Леонида Волохова. Её муж, во время стоянки в порту Пусан, выполнял в
составе бригады ремонт рефрижераторной установки. При этом
произошел выброс аммиака, вследствие чего мужчина получил отравление, был госпитализирован в госпиталь Пусана, и в нём умер.
После доставки тела рефмеханика в Россию все материалы дела
были переданы в Следственный комитет по Сахалинской области.
По закону акт о результатах проверки должен был быть получен в
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течение 15 дней, но никто никаких документов вдове погибшего
моряка не вручил. Это не давало женщине возможности получения страховых выплат.
«Никто мне не объяснял, при каких обстоятельствах он погиб.
В истории его болезни зафиксирован выброс аммиака и то, что
в госпиталь его доставили с температурой 42 градуса, а также
зафиксировали кровотечение из полости рта. Сейчас компания
«Курильский универсальный комплекс» из Южно-Сахалинска
пытается сказать, что смерть моего мужа связана с действиями
врачей госпиталя Пусана. Я ничего не могу никому доказать, и
никто не запрашивает историю болезни моего мужа, хотя в ней
зафиксирован был выброс аммиака. Получается, что мне оплатили только похороны, и больше ничего. Идет ли расследование
произошедшего, и кто виноват в смерти моего мужа, мне неизвестно, а прошло уже три месяца», – рассказала жена погибшего
рефмеханика Ольга.
После обращения в ДВРО РПСМ у женщины появилась надежда
на получение компенсации за гибель мужа. Ей помогли составить
исковые заявления в транспортную прокуратору и другие надзирающие органы.
Существует много нормативных документов, предусматривающих, что если в результате травмы или ЧП на судне моряк погибает в рейсе, его семье полагается материальная компенсация. А
здесь произошла смерть на российском судне, и от компании, и
от следственных органов нет «ни ответа, ни привета». Судовладелец, оплатив погребение, успокоился. Хотя по закону акт формы
Н-1 должен быть составлен в течение 15 дней после случившегося,
должно было быть проведено тщательное расследование причин
смерти, и тогда вдова с маленьким ребенком получит деньги, достаточные для поддержания уровня жизни членов семьи моряка,
который у них был до его смерти.
Как правило, суммы компенсации за смерть предусматриваются трудовыми контрактами моряков или коллективными договорами, но некоторые судовладельцы, как и в этом случае, не очень
торопятся выплачивать их добровольно.

Дальневосточное региональное отделение РПСМ оказало семье
погибшего моряка Леонида Волохова серьезную юридическую
помощь по взысканию компенсации. Подобные ситуации, связанные с выплатой компенсаций семьям погибших моряков, инспекторам Российского морского профсоюза приходится решать
регулярно. Если на борту судна есть коллективный договор, то решать вопросы проще. В 2019 года, к примеру, на семи российских
судах, проверенных инспекторами профсоюза, не было коллективных договоров РПСМ, где четко обозначались бы страховые суммы
за гибель моряка.
Как показывает статистика, в судах выигранные дела о взыскании
компенсаций за смерть моряков составляют более 90 процентов.
Помимо компенсаций, в связи с гибелью моряков, можно также
требовать дополнительные суммы возмещения вреда от судовладельца, согласно закону.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге работал Совет Российского профессионального союза моряков. В течение двух дней лидеры
региональных организаций профсоюза обсуждали текущее положение дел на местах и в профсоюзе в целом, а также вырабатывали
позицию РПСМ по самым острым вопросам.
Особую обеспокоенность членов Совета вызывало положение дел в Мурманском морском пароходстве. Старейшее предприятие страны (в сентябре ему «стукнуло» 80 лет) находилось
на грани банкротства. Серьезные финансовые трудности больнее всего ударили по рядовым работникам и морякам, оказавшимся не только без зарплаты, но и фактически брошенными в
разных портах мира. Несмотря на то что в ситуацию вмешался
Следственный комитет России, люди не могли получить заработанное, хотя собственник предприятия обещал погасить долги до
конца октября.
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Из одиннадцати имеющихся в Мурманском морском пароходстве судов четыре были арестованы и находились в иностранных
портах: «Северная земля» – порт Авилес (Испания), на борту 14
членов экипажа; «Всеволод Белецкий» – порт Халдия (Индия), на
судне 4 моряка; «Заполярье» – порт Мортиль (Испания), здесь
«застряли» 8 членов экипажа; «Хатанга» стоит в польской Гдыне,
на судне 9 членов экипажа, у троих из них максимальный срок
пребывания на судне превышен.
На всех перечисленных пароходах ожидалась замена членов
экипажа. Как это пароходство намерено было сделать – большой
вопрос: на репатриацию моряков и смену экипажа тоже нужны
деньги. Вопрос по заработной плате пытались решить на разных
уровнях, однако дело не могло сдвинуться с мертвой точки.
Принимая во внимание сложившуюся катастрофическую ситуацию с ММП, Совет принял решение: обратиться к руководству
России с требованием оказать практическую помощь по спасению
старейшего предприятия, которое, по сути, «шло ко дну». В свою
очередь, моряки пароходства могли сообщить о существующей задолженности в Арктическую региональную организацию РПСМ,
чтобы иметь истинную картину ситуации, а не ту, которую выдавало руководство ММП.
Что касалось положения дел в региональных профсоюзных организациях – Балтийская территориальная организация РПСМ
за год «нарастила профсоюзные мускулы», её ряды пополнили
600 моряков. Не было потеряно ни одного коллективного договора, число судов, работавших по коллективным договорам МФТ/
РПСМ, увеличилось: на 32 транспортах моряки находились под
надежной защитой.
Тихоокеанская территориальная организация РПСМ подписала три коллективных договора. В Морском государственном университете имени адм. Г.И. Невельского возродилась первичная
организация РПСМ, которая оказывала всяческую поддержку
молодым и талантливым курсантам, выплачивая им ежемесячные
профсоюзные премии в размере 5000 рублей, а также проводила
воспитательную и просветительную работу.

Благодарственное письмо в профсоюз
от матери погибшего моряка

88

5 декабря 2019 года в ДВРО РПСМ поступила благодарность от
матери погибшего матроса БМРТ «Ардатов». В письме она выразила
признательность за содействие в судебном разбирательстве: «Огромная благодарность профсоюзу моряков за оказанную мне помощь в
расследовании гибели моего сына, а также в получении компенсации морального вреда».
Трагедия в этой семье произошла 15 апреля 2019 года, когда во
время проведения работ по перегрузке мороженой продукции с
борта большого морозильного траулера «Ардатов» на транспортный рефрижератор «Аркадия» сорвался один из ящиков с рыбой
и упал на матроса. Молодой человек скончался от очаговой травмы
головного мозга.
Спустя несколько месяцев родители не получили никаких выплат
ни от работодателя – рыболовецкой компании «База активного
морского рыболовства», – ни от Фонда социального страхования.
Так случилось, потому что в контракте парня не была указана сумма
компенсации в случае гибели.
Такое положение вещей привело родителей матроса в ДВРО
РПСМ, которая сразу приняла активное участие в ходе дела. В частности, в суде их интересы представлял адвокат профсоюза Василий
Савельев. Благодаря квалифицированной помощи ДВРО РПСМ, родителям удалось отстоять моральную компенсацию в 1,6 миллионов рублей: городской суд оставил решение первой инстанции без
изменений. Это значит, что родственники моряка смогли получить
компенсацию за смерть сына.

БМРТ «Простор»
По решению Находкинского городского суда вдова Дмитрия
Алешкова, интересы которой в суде представлял юрист Василий
Савельев Дальневосточной региональной организации РПСМ, по89
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лучила 1 млн 300 тысяч рублей в качестве морального вреда за гибель мужа на БМРТ «Простор» (флаг России).
Работа профсоюза по этому делу началась в январе 2019 года,
когда женщина пришла в ДВРО РПСМ за помощью. Она попросила представлять её интересы в суде, так как хотела, чтобы работодатель погибшего – АО «ДМП-РМ» – возместил ей моральный
вред.
Согласно ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что он возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Суд длился 11 месяцев и закончился победой истца.
Следующее судебное заседание состоялось в Находке 15 июня
2020 года, по иску вдовы погибшего рыбака в пользу несовершеннолетнего сына. Сумма морального вреда по решению суда составила один миллион рублей в пользу сына. 30 ноября 2021 года
Находкинский суд вынес решение о выплате компенсации за моральный вред дочери погибшего в сумме один миллион рублей.
Общая сумма морального вреда составила 3 миллиона 300 тысяч рублей. Родственники Дмитрия Алешкова выразили глубокую
благодарность Российскому профсоюзу моряков за юридическую
поддержку и помощь в получении компенсаций.

Девушка-курсант мореходного училища
10 месяцев пыталась устроиться на судовую
практику
10 декабря 2019 года офис ДВРО РПСМ, перед выходом в очередной рейс, посетила Татьяна Ярашова, курсант 4 курса заочного
судоводительского факультета Дальневосточного высшего мореходного училища. Она состоит в членах Российского профсоюза моряков. Татьяна сообщила, что много месяцев она пыталась устроиться на практику на судно, и только в Находке, после помощи
90
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Курсант 4 курса ДМУ Татьяна Ярашова

капитана БМРТ «Механик Брызгалин» Базы активного морского
рыболовства (БАМР), ей удалось получить должность матроса 1
класса на этом траулере. До этого в течение десяти месяцев отдел
кадров БАМР «морочил ей голову», всячески уклонялся в вопросе
трудоустройства.
В период предстоящего рейса она пообещала информировать
ДВРО РПСМ об условиях труда на судне, обеспечении спецодеждой и обувью, регулярности выплаты заработной платы и её размере. ДВРО РПСМ пообещало морячке оперативно вмешаться в
ситуацию, если возникнут серьезные проблемы в период трудовой
деятельности девушки на судне. На прощание Татьяне подарили
свежие журналы Российского профсоюза моряков и рассказали,
какую работу ведет МФТ и РПСМ в области гендерной политики
в морской отрасли.
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200 тысяч рублей за оторванный палец

Прокурорская проверка привела к остановке
перевалки угля в Находке

Рыбак, потерявший во время работы на траулере «Капитан Фалеев» фалангу большого пальца левой руки, получил от работодателя
200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.
Как сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов, рыбак обратился в профсоюз моряков в начале октября 2019 года, так
как самостоятельно не смог добиться выплат от судовладельца. Несчастный случай с ним, мастером добычи, произошел в апреле, когда
БМРТ «Капитан Фалеев» следовал в район промысла.
На палубе готовились к постановке трала, работы выполнялись
под его руководством. Смена добытчиков занималась промысловым
вооружением, каждый находился на своем рабочем месте. Мастер
добычи непосредственно участвовал в процессе подготовки: он завел
металлический кабель в канифас-блок, подал одному из матросов
команду «вира» и решил поправить направляющий канифас-блок
на шпиль. Взялся левой рукой за трос, и палец затянуло под шкив.
Он самостоятельно смог освободить руку и сразу направился в судовую амбулаторию. Согласно медицинскому заключению, произошла
травматическая ампутация нижней фаланги пальца левой кисти. По
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве такая травма относится к категории «легкая».
В акте о несчастном случае вина за произошедшее была возложена на самого мастера добычи, поэтому работодатель – Находкинская база активного морского рыболовства – отказался возмещать
моральный вред. При этом комиссия по расследованию несчастного случая не установила в действиях пострадавшего грубой неосторожности. Естественно, работник с решением компании не
согласился и обратился за помощью к адвокату ДВРО РПСМ Василию Савельеву.
В конце октября он помог мастеру добычи обратиться в суд с исковым заявлением, а в конце ноября судья принял решение о возмещении морального вреда. Мастер добычи поблагодарил профсоюз за оказанную помощь и сообщил, что после реабилитации снова
находится в рейсе.

В 2019 году в Находке по иску транспортного прокурора была
приостановлена работа стивидорной компании «Порт Восточные
ворота – Приморский завод». Как сообщала пресс-служба администрации Приморского края, причина – в нарушении экологических норм. В региональном департаменте природных ресурсов
отметили, что запрет на деятельность компании будет действовать
до устранения всех нарушений, и пояснили, что основанием для
вмешательства послужили результаты прокурорской проверки.
«Порт Восточные ворота – Приморский завод» длительное время не принимал мер по устранению нарушений законодательства
об охране окружающей среды, увеличивая объемы перевалки угля.
Склады стивидора не были оборудованы подпорными стенками,
сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без должной очистки. Чтобы возобновить работу, компания должна была
построить подпорные стенки, согласовать свою деятельность в водоохранной зоне с Росрыболовством, разработать нормативы допустимых сбросов.
Ранее в этом году работу предприятия из-за многочисленных
жалоб проверили глава Приморского края Олег Кожемяко и заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Тогда губернатор
Приморья сказал, что все стивидоры должны представить проекты
и дорожные карты по переходу на закрытую перевалку. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, побывавшая во Владивостоке
в сентябре, по итогам визита заявила журналистам, что ведомство
будет добиваться, чтобы в порту Находка перевалка угля осуществлялась только закрытым способом.
В ответ на решение суда о приостановке деятельности стивидора,
в социальной сети Instagram она написала: «В Приморье предотвращен серьезный экологический ущерб. В октябре-ноябре мы проверили АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод», которое
занимается перевалкой угля. Его причалы находятся в водоохранной
зоне залива Находка Японского моря. Здесь под открытым небом
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тура, и теперь уже суд приостановил деятельность АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод». Юридическое лицо не могло
работать и получать прибыль до тех пор, пока не устранит нарушения. Люди не должны дышать угольной пылью. Недопустимо, чтобы
из-за собственника порта загрязнялась водоохрана зона.
В Российском профессиональном союзе моряков отметили, что
угольный терминал «Порт Восточные ворота – Приморский завод»
находится практически в черте города, в непосредственной близости
жилого микрорайона. Осуществляемая здесь переработка угля приводила к загрязнению воздуха и вызывала справедливые нарекания
жителей Находки. Они просили местные власти вообще перенести
угольные терминалы за черту города, или же модернизировать причалы и сделать переработку угля экологически безопасной для населения, – рассказал председатель Дальневосточной региональной
организации РПСМ Николай Суханов.
Кроме того, жители Находки и моряки предлагают не производить перевалку угля на неспециализированных терминалах, не предназначенных для этого. К неприспособленным для перевалки угля
местам можно отнести и территории Приморского завода и Находкинского судоремонтного завода, предназначенные для ремонта
судов, а также причалы рыбного порта Находки, которые должны
использоваться по назначению, а не для операций с углем. Требование населения Находки о том, что не специализированные под
перегрузку угля причалы города-порта не должны использоваться
в этих целях – справедливо и поддерживается транспортной прокуратурой и властями города.
Угольная пыль в Находке

предприятие складирует уголь. Сооружений, которые могут обезопасить море от засорения, заиления и истощения вод, нет. По
итогам проверки мы выдали предписания устранить нарушения
до 1 ноября 2019 года, выписали штраф.
Этого оказалось недостаточно: при повторном рейде инспекторы
обнаружили, что ничего не изменилось. Делом занялась прокура94
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ГЛАВА III

В течение года состоялись переговоры и подписание коллективных договоров на 2019-2022 с компанией Stolt Tankers B.V., с судоходной компанией «Находка танкер», с компанией «Транс Ойл»,
судоходными компаниями «Рефтрансервис» и «ПетропавловскКамчатская судоходная компания».
Большая работа была проведена по оказанию помощи брошенным и голодающим российским морякам в Персидском заливе на
танкерах Crystal East, Crystal Nord и Carolina Wind, под российскими флагами, компании «Находка Портбункер». Благодаря большой
поддержке Министерства иностранных дел, Следственного управления на транспорте, транспортной прокуратуры Находки, все моряки были репатриированы в Россию и получили задержанную заработную плату в сумме 16,7 миллиона рублей.
К сожалению, в 2019 году не обошлось без трагедий на флоте. В
ДВРО РПСМ поступило 8 сообщений о гибели моряков при испол-

нении трудовых обязанностей на борту судов. При непосредственном участии и поддержке адвоката ДВРО РПСМ родственники
погибших моряков получили страховые возмещения, правда, только после подачи документов о гибели моряков в судебные органы.
Даже страховые выплаты из Фонда социального страхования, которые предусмотрены законодательством РФ, приходилось «выбивать» через судебные органы.
После получения страховых сумм родственники погибших моряков выразили огромную благодарность Российскому профсоюзу
моряков за помощь в получении денег. Моряки считают, и ДВРО
РПСМ их поддерживает – судовладелец должен страховать жизнь
и здоровье моряков в соответствии с Кодексом Торгового Мореплавания, и сумма страхования должна в обязательном порядке
указываться в трудовом контракте моряка. Когда такие случаи происходят, родственники моряка должны эту сумму получать, минуя
разбирательства в судебных органах. В большинстве случаев судовладельцы добровольно эти деньги родственникам не отдают, получив
страховку от страховых компаний. Кроме этого, в ДВРО РПСМ считают, что правительство РФ должно определить минимальную сумму для страхования жизни моряка и рекомендовать судовладельцам
страховать моряков именно на эти суммы, не ниже минимальных,
которые будут определены государством. В настоящее время судовладельцы эту сумму определяют сами, и она варьируется от 10 тысяч
рублей до 200 тысяч. В профсоюзе считают, что эта сумма не должна
быть меньше 2,5 миллиона рублей.
За 2019 год представители ДВРО РПСМ посетили и проверили
72 морских судна, из них 8 – под российским флагом, 64 – под
иностранными флагами. На тринадцати судах имелись коллективные договоры с профсоюзом. На всех проверенных судах имелись
в наличии страховые свидетельства, в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года. Таким образом, на всех судах,
проверенных инспекторами РПСМ, моряки имеют финансовые гарантии от судовладельца в случае банкротства компании и морских
катастроф, а также гарантии на выплату страховых сумм в случае
гибели моряка. До сих пор не во всех контрактах членов экипажей
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Итоги работы ДВРО РПСМ за 2019 год
Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков подвела итоги своей работы за 2019 год. В адрес
ДВРО РПСМ в течение года поступили коллективные обращения
от 8 экипажей судов и 15 моряков. В основном вопросы касались
выплаты задержанной заработной платы, выплаты компенсации за
причинение вреда здоровью моряков и репатриации из иностранных портов. Труженикам флота было возвращено более 830 тысяч
долларов США задержанной заработной платы и компенсаций за
причиненный ущерб здоровью.

50 моряков вступили в ряды ДВРО РПСМ в 2019
году. Общее количество моряков, состоящих на
учете профсоюза, составляет 5950 человек.
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указаны суммы страховых выплат. Страховые компании гарантируют выплаты страховых сумм, указанных в контрактах моряков.
Дальневосточная региональная организация рекомендовала морякам при найме в судоходную компанию обязательно требовать у
судовладельцев указывать в контрактах конкретные суммы по возмещению ущерба в случае получения травмы или гибели.
В 2019 году у специалистов ДВРО РПСМ прошли встречи с 240
российскими моряками и более чем с тысячью иностранными моряками на борту посещаемых судов. При встречах рассказывалось о
деятельности Российского профсоюза моряков и Международной
Федерации транспортных рабочих. Большое значение уделялось
наличию на борту коллективного договора между профсоюзом и
работодателем, и уровню заработной платы. Она на судах под российскими флагами до сих пор не соответствует заработной плате,
рекомендованной Сводной Конвенцией 2006 года.
В случае отсутствия коллективного договора, особенно на судах
под удобными флагами, и учитывая пожелания моряков, судовладельцам направлялись нотисы (предупреждения) с требованием проведения переговоров с МФТ и подписания договора. Было
направлено 47 нотисов иностранным судовладельцам за период
2019 года. Информация о нотисах также направлялась в адрес
координатора МФТ Японии, непосредственно в МФТ и профсоюзам моряков стран АТР. Нельзя не упомянуть и о том факте, что
впервые, с момента действия поправок к Сводной Конвенции
2006 года, 16 апреля 2019 года два моряки были репатриированы из корейского порта Пусан, с теплохода обанкротившегося
судовладельца, за счет страховой компании. Кроме этого, страховая компания выплатила задолженность по заработной плате
морякам за последние 4 месяца.
Встречи с моряками, ответы на их наболевшие вопросы, решение проблем, возникших у них в период их трудовой деятельности,
предоставление морякам свежих газет и журналов на борту судов
– всё это способствовало укреплению доверия моряков к профсоюзу и появлению желания вступить в ряды морских профсоюзов. В
течение года деятельность ДВРО РПСМ широко освещалась в сред-

ствах массовой информации, включая ИТАР-ТАСС, РИА НОВОСТИ, ИНТЕРФАКС, Первый канал ТВ и других средствах массовой
информации.

Около 1500 иностранных моряков более чем с 800 судов посетили Международный морской клуб Находки в 2019 году. Интерклуб
принимал гостей из разных уголков планеты. В его стенах побывали
хорваты, поляки, латыши, филиппинцы, японцы, китайцы, вьетнамцы, корейцы, индийцы, индонезийцы, тайцы, моряки из Мьянмы, и,
конечно, россияне из дальних уголков страны. Все они нашли здесь
дом вдали от дома, в котором можно отдохнуть от работы в море и
познакомиться с местной культурой.
– Основной задачей клуба всегда было и остается создание уютной обстановки для членов экипажей, – рассказал директор клуба
Роман Ермаков. – Мы также позаботились о том, чтобы моряки
всегда могли связаться с близкими: здесь им доступны все современные виды связи, есть свободный доступ в Интернет. В стенах Интерклуба моряки могут выбрать занятие себе по интересам: почитать
книги и журналы, посмотреть спутниковое телевидение, поиграть в
спортивные игры или просто посидеть в баре с кружкой пива. Кроме того, мы регулярно проводим концерты, развлекательные вечера с участием творческих коллективов, пешие пикники на природе
– так моряки могут глубже окунуться в жизнь и традиции нашей
страны.
В 2019 году иностранцы посетили Морской сквер, где фотографировались возле памятника генерал-губернатору Восточной Сибири
Н. Н. Муравьеву-Амурскому, посетили мемориалы Победы в Великой Отечественной войне и Скорбящей матери, увидели, как выглядит внутри православный собор, прошлись по другим памятным
местам города.
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В Интерклубе моряки праздновали Новый год и Рождество, провели Пасхальную неделю и даже устроили Неделю спорта: гости и
члены шахматного клуба участвовали в шахматных и шашечных
состязаниях за достойную награду – Кубок Международного морского клуба и специальный приз. Помимо этого, постоянно проводились спортивные игры в бильярд, настольный теннис, армреслинг, веселые старты и соревнования на открытом воздухе, а также
географические и исторические познавательные викторины с самой
разной тематикой: от русского быта, фауны и флоры Приморья до
национальных символов Китая, Филиппин, Индонезии и Индии.
Двери клуба открыты не только для моряков, хотя до распада
СССР он являлся закрытым учреждением. С 90-х годов прошлого
столетия его начали посещать жители и гости города. За 2019 год в
его стенах побывало около 12 тысяч россиян. Кроме того, в Интерклубе стали регулярно проводиться мероприятия, устраиваемые
администрацией города: литературные вечера, семинары, встречи
с депутатами, приёмы, совещания, презентации, международные
переговоры.

Частые гости клуба – представители Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО
РПСМ).
«Работники клуба с 1998 года являются членами нашего профсоюза, – рассказал председатель ДВРО РСПМ Николай Суханов.
– Здесь мы встречаемся с моряками, общаемся, рассказываем о деятельности Международной федерации транспортников и РПСМ,
направленной на борьбу с «удобными флагами», проводим консультации. Это при том, что мы постоянно ходим на иностранные
суда: только в прошлом году мы посетили 65 пароходов и встретились более чем с 1000 моряков. Во время таких встреч мы всегда
приглашаем членов экипажей посетить Интерклуб. Ведь клуб совместно с ДВРО РПСМ беспрестанно работает над тем, чтобы уровень культурного и социально-бытового обслуживания моряков с
судов, заходящих в порт Находки, год от года только повышался –
это способствует укреплению международного авторитета города,
края и России в целом как великой морской державы».

Условия работы на траулере –
врагу не пожелаешь
22 января 2020 года в офис Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков за юридической помощью обратились члены экипажа траулера «Астроном». По словам
трех членов экипажа, руководство рыбодобывающей компании,
«НБАМР», нанимая рыбаков на работу, обещало им выплатить не
только оклады, но и рыбацкий пай за выловленную и реализованную рыбу. При оговоренном окладе размером 51 700 рублей матросам, плюс выплаты за работу без выходных, плюс ещё рыбацкий
пай, люди должны были получить достойную зарплату. Но странности начались сразу при трудоустройстве.
«Нам не выдали на руки трудовые контракты, и при получении
части денег наличными не выдавались расчётные листы. При этом
условия работы были такими, что врагу не пожелаешь. Например,
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на судно были завезены просроченные продукты, в чём на собрании экипажа публично признался второй штурман. Мясо было с
запахом, и его перед приготовлением повару приходилось подолгу
вымачивать в уксусе», – рассказал матрос «Астронома» Анатолий
Силантьев.
«Доходило до того, что помыться после работы, когда ты весь в
слизи и чешуе, было невозможно, так как не было воды. А на морозильной машине не было вытяжки. Людям, работавшим на ней,
приходилось стоять смены в этом пару, а это прямой путь к туберкулезу. Но это можно было бы и вытерпеть, если б заплатили обещанные деньги, но мы даже по окладу получили в два раза меньше
обещанного», – возмущался матрос Владимир Ромахин.
По словам рыбаков, на судне, буквально через месяц после выхода
в море, из-за сложных условий труда сложилась предзабастовочная
ситуация. Но капитан всё время докладывал на берег, что на траулере
все нормально. В результате через два месяца работы половина экипажа, 52 человека, написала заявления об увольнении.
«Правда, фактически уволились не все, только 46 человек, остальные остались на судне, так как они выплачивали кредиты. При этом
нас, уволившихся, еще месяц держали на судне, хотя мы были у берегов Петропавловска, и там нас могли спокойно списать на берег,
но этого почему-то не сделали. Вдобавок за каждый день этой незаконной задержки требовали деньги за проживание и питание», –
рассказал матрос Александр Бондарь.
Работникам ДВРО РПСМ последние четыре года регулярно приходилось решать проблемы, связанные с задолженностью по заработной плате, травмами и компенсациями семьям рыбаков.
Система трудоустройства и оплаты труда рыбаков непрозрачна и
мутна, особенно для самих рыбаков, считают в профсоюзе. В случае
с экипажем «Астронома» есть прямое нарушение закона. Им не
выдали трудовые договоры, их незаконно держали на судне месяц
после увольнения, ещё заставляли платить за услуги, которые они
не заказывали. В ДВРО РПСМ посчитали, что этот случай должен
быть расследован самым тщательным образом специалистами Государственной инспекции по труду. И как только рыбаки получат

на руки все документы, в том числе контракты, необходимо будет
обращаться в следственные органы.
Фактически, по словам рыбаков, на судне были грубо нарушены
нормы российского трудового законодательства, не говоря о том,
что, конечно, недопустимо, чтобы в наше время людей кормили
просроченными продуктами. Если бы членам экипажа, как это положено по закону, выдали на руки трудовые договоры, профсоюз
мог бы сразу обращаться в суд от их имени, но сейчас предстояла
большая работа со следственными органами.
Членам экипажа траулера «Астроном», вероятно, будет непросто
получить полную сумму обещанных руководством компании денег.
Ведь существующая у российских рыбаков система оплаты труда и
выплата так называемого рыбацкого пая, не зафиксированного никакими документами, давно осложняет решение трудовых споров.
Вероятнее всего, через прокуратуру и суд удастся получить только
ту сумму, что указана в подписанных обеими сторонами трудовых
договорах. Инспекторы ДВРО РПСМ направили рыбаков в прокуратуру Находки с заявлением от имени экипажа и предложили им
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держать контакт с адвокатом профсоюза моряков Василием Савельевым в период разбирательства.

23 января 2020 года в адрес ДВРО РПСМ поступило обращение
от экипажа танкера «Патриот» (судовладелец – компания «Гудзон») об оказании помощи, в связи с перебоями поставки пресной
воды и провизии на борт судна в китайском порту Нингдэ. Здесь
судно ожидало ремонта с 17 декабря 2019 года. У экипажа также
закончились сроки контрактов, моряки просили репатриировать их
в Россию.
В сеансе связи с танкером специалисты ДВРО выяснили, что у
компании «Гудзон» образовалась перед моряками задолженность
по зарплате в сумме 1,6 млн рублей, они заявили, что их семьи оказались на грани нищеты.
После выяснения всей ситуации с танкером инспекторы Дальневосточной региональной организации РПСМ обратились в Приморскую транспортную прокуратуру. Буквально через три часа
после этого экипажу «Патриота» привезли продукты и воду. Представитель судовладельца заявил, что моряки будут репатриированы
с судна после китайского Нового года, который в КНР отмечался 6
февраля.
Между тем вопросами компании «Гудзон» занялась спецкомиссия правительства РФ, созданная для решения проблем предпринимателей, попавших под санкции США. Об этом сообщил заместитель директора компании Олег Аникин. Появилась надежда, что
«Гудзон», наконец, рассчитается по долгам с экипажем судна. Но вопрос по репатриации моряков остался открытым, она затягивалась
из-за продленных каникул у органов КНР.
Олег Аникин сообщил, что компании «Гудзон» удалось договориться о работах с судоремонтным заводом, но в связи с вспышкой
пневмонии от коронавируса представители завода пока не могут
приступить к ремонту, даже не говорят, когда это станет возмож-

но. Что касается возвращения экипажа на родину, то и здесь есть
препятствия. Дело в том, что все официальные инстанции в Китае,
которые занимаются оформлением необходимых для репатриации
документов, сейчас находятся на вынужденных каникулах до 10
февраля, а, может быть, и дольше, пояснил О. Аникин.
19 февраля 2020 года Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков обратилась в Генеральное
консульство РФ в Гуанчжоу с просьбой организовать репатриацию
экипажа танкера «Патриот» в Россию. 13 марта у специалистов
профсоюза состоялся телефонный разговор с капитаном танкера
«Патриот». Он сообщил, что получил от консула РФ в Китае подтверждение о том, что правительством России выделены соответствующие финансовые средства на репатриацию членов экипажа
танкера «Патриот». Капитан попросил ДВРО РПСМ предоставить
адвоката в России для защиты интересов экипажа после его возвращения на родину. Моряки не были уверены, что они получат всю задержанную заработную плату, так как компания «Гудзон» объявила
себя банкротом.
Как отметил Николай Суханов, председатель Дальневосточной
региональной организации РПСМ, государство должно внимательно следить за тем, чтобы такие проблемы с репатриацией, как в
случае с компанией «Гудзон», в принципе не возникали: «Согласно
требованиям КТМС, на каждом судне должны быть страховые свидетельства, гарантирующие, в том числе, репатриацию моряков и
выплату им заработной платы за четыре месяца в случае оставления судна. Государство должно обеспечить гарантии для моряков,
обязав судовладельцев застраховать их на случай смерти и банкротства компании – то есть после вступления в 2017 году в силу этих
поправок ни один теплоход не должен выйти из порта, не имея на
борту страховых свидетельств. Но на самом деле на многих судах, от
которых профсоюз получает обращения моряков – среди них принадлежащий компании «Гудзон» танкер «Патриот», брошенный в
китайском порту, – отсутствуют такие свидетельства. Возникает вопрос, почему администрации морских портов, выступающие в роли
государственного органа контроля, разрешают эксплуатацию судов
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формацию о страховании членов экипажей получить практически
невозможно. Случается также, что наличие на борту действующих
страховых свидетельств не гарантирует морякам выплаты страховых возмещений и репатриации, так как, по информации страховых компаний, судовладельцы не всегда вовремя выплачивают
страховые взносы, и поэтому страховые свидетельства не имеют
законной силы. Кроме того, до сих пор компетентным органом не
определена минимальная сумма страхования моряков на случай
смерти во время работы на борту судна – в настоящее время российские судовладельцы страхуют жизнь моряка на сумму от десяти тысяч рублей, причем в случае гибели члена экипажа страховое
возмещение получает судовладелец, а не родственники моряка».
При содействии Дальневосточной региональной организации
Российского профсоюза моряков задолженность по зарплате за
ноябрь-декабрь 2019 года и январь 2020 года в сумме 50 тысяч
долларов была выдана членам экипажа танкера «Патриот». Моряки также добились репатриации и вернулись домой, во Владивосток.

без страховых свидетельств? В таких обстоятельствах и применяется приказ № 1692, однако в этом случае моряк при репатриации
не получает четырехмесячной задолженности по заработной плате.
Их, конечно, такая ситуация не устраивает, и после репатриации
они обращаются в различные органы, включая РПСМ, для того,
чтобы получить задержанные деньги. Однако компании, в которых они работали, уже обанкротились, и ждать от них денег не
приходится».
По мнению Николая Суханова, чтобы сократить риски, необходимо, чтобы государство в лице администрации морских портов определило перечень российских страховых компаний для
российских судов, которые в случае банкротства судовладельца
гарантировали бы морякам возвращение домой и получение задолженности по выплате заработной платы за последние четыре
месяца: «В отношении страховых свидетельств вообще существует
множество проблем: например, при проверке российских судов в
период с января 2017 года, когда поправки о гарантиях репатриации вступили в силу, по январь 2020 года мы выявили множество
фактов страхования российских моряков в иностранных страховых компаниях. Но при официальном обращении в их адрес ин-

Коронавирус, охвативший всю планету, привёл к кровавому
конфликту на одном из судов, экипаж которого состоял из филиппинских моряков, капитаном на транспорте был гражданин Бирмы. На судне произошел конфликт, в результате которого капитан
был убит. На российском торговом флоте считают, что именно коронавирус и связанные с ним проблемы моряков стали причиной
гибели капитана.
По сообщению председателя Дальневосточной региональной
организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова,
по состоянию на апрель 2020 года около 10 тысяч дальневосточных
тружеников флота на различных теплоходах по всему миру ждали
замены, чтобы списаться с судна и вернуться домой после рейса.
Но не могли этого сделать, так как из-за угрозы распространения
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коронавируса передвижение между странами и регионами было
ограничено. Авиакомпании сократили международные перевозки
из-за коронавируса, Москва прекратила авиарейсы, и не было возможности произвести смену экипажа.
Моряки продолжали работать на своих судах, но сроки их индивидуальных контрактов закончились, рассказал Николай Суханов,
уточнив, что экипажи продолжали получать зарплату и снабжение,
но вернуться домой не могли. Всего таких моряков по всему миру,
по словам Суханова, насчитывалось около 100 тысяч.
Суда с иностранными и российскими членами экипажа, у которых истекли сроки контрактов, были и в дальневосточных портах,
в том числе во Владивостоке и Находке. В частности, в Находке –
около 30 таких судов.
Международная федерация транспортных рабочих, в которую
входит Российский профсоюз моряков, и международная Палата судоходства обратились с письмом в адрес правительств Большой двадцатки (G20), сообщили о том, что существует большая
угроза безопасности мировому судоходству в связи с невозможностью вовремя заменить членов экипажей, которые отработали положенный срок и нуждались в замене. Вместе с тем, как
уточнил Суханов, 90% мировой торговли осуществляется морским флотом.
«Это грозит тем, что система мирового судоходства может быть
нарушена, в связи с нервными срывами людей, катастрофами. Если
будет нарушена деятельность морского транспорта, это может отразиться на всем: морским флотом перевозятся продукты, доставляется снабжение», – отметил Николай Суханов.
Угрозу он связывает с накапливающейся у моряков усталостью –
физической и психологической. Они долгое время находятся вдали
от дома, от своих семей, от берега, и вынуждены работать сверх подписанных контрактов. Это грозит нервными срывами, ошибками в
управлении судна, конфликтами. Каждый день в ДВРО РПСМ поступали письма, в которых моряки просили принять срочные меры
для того, чтобы провести смену экипажа. В ДВРО РПСМ боялись,
что могут произойти какие-то коллапсы. Одно из ужасных послед-

ствий этой вакханалии на флоте – убийство филиппинскими моряками своего капитана, гражданина Бирмы.
К апрелю 2020 года примерно 20% дальневосточных моряков
смогли смениться и вернуться домой после рейсов на различных
судах по всей планете. К этому привели сложности из-за ограничений передвижения между странами и регионами в связи с коронавирусом.

На химическом танкере NAVIG8 SIRIUS (ИМО 9731729, флаг
Маршалловых островов, 2016 года постройки) смены экипажей не
было с марта 2020 года. У большинства младших и старших офицеров, которые должны были отработать от трех до четырех месяцев, сроки основных контрактов успели закончиться до 15 июня,
однако, по словам моряков, компания практически вынудила их
подписать новые договоры сроком еще на один месяц.
Члены экипажа хотели списаться с танкера, тем более что многие из них нуждались в медицинской помощи. На борту судна
вместо нормального состава из двадцати человек осталось восемнадцать, которых недостаточно для безопасной эксплуатации химического танкера и сложных грузовых операций с токсичной
химией.
В надежде исправить ситуацию капитан NAVIG8 SIRIUS Виктор
Гоголев обратился за помощью в Дальневосточную региональную
организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).
Само судно принадлежало компании NAVIG8 CHEMICAL
TANKERS 19 INC, его оператор – базирующаяся в Гамбурге TB
MARINE SHIPMANAGEMENT.
По словам капитана, работа на танкере и так непростая – теплоход выполнял очень сложные операции с множеством сортов
опасной химии в портах Азии, Индийского океана и Персидского
залива. Вдобавок на танкер-химовоз обрушилось настоящее несча-
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стье: двое филиппинских моряков при выполнении работ получили
серьезные травмы – повреждение позвоночника при подъеме тяжестей и ожоги тела из-за разрыва шланга во время мойки танка.
После этого ЧП они были списаны по медицинским показаниям, на
борту осталось только 18 человек.
Администрация флага разрешила судну продолжать работу с таким составом экипажа, однако жизнь моряков от этого легче не стала. Кроме того, еще с апреля у многих членов экипажа начались проблемы со здоровьем – шесть человек жаловались на стремительное
разрушение зубов, у капитана обострилась язва желудка, – моряки
связывали все это с возможным отравлением химикатами. Но организовать полноценный визит к врачам было невозможно – везде
запрещен сход на берег. Морякам оставалось только пользоваться
медицинскими консультациями по радио, чего, конечно, было недостаточно.
При этом запас медикаментов на борту стремительно заканчивался. Как рассказал капитан, сейчас судно работает в Персидском
заливе, совершает короткие переходы и проводит множество операций с различными химическими грузами. С марта ни один из моряков не сходил на берег, что вкупе с таким интенсивным трудом
привело к буквально смертельной усталости экипажа. «Уже допускаются грубые ошибки, которые могут привести к трагическим
последствиям», – считал Виктор Гоголев.
Сам капитан подписал контракт 18 января и должен был покинуть судно через три месяца, однако судовладелец практически навязал ему необходимость продлить контракт. В связи
с постоянным плохим самочувствием 26 мая он дал месячный
нотис (предупреждение) на окончание контракта, а значит, 26
июня его срок должен быть завершен. Однако веры в то, что
скоро он и остальной экипаж действительно смогут покинуть
борт, у капитана было мало: компания-судовладелец на любые
просьбы организовать смену экипажа отмалчивалась, либо писала, что в настоящий момент замена невозможна из-за коронавируса. Несмотря на то, что по графику движения ближайшая
смена могла произойти в Шри-Ланке и Сингапуре, компания

заранее сообщила, что организовать её вряд ли получится из-за
проблем с авиабилетами, несогласованности с фрахтователями
и дороговизны.
Капитан танкера заявил, что моряки готовы идти на крайние
меры: если судовладелец не произведет смену экипажа в Сингапуре,
куда танкер придет 8 июля, члены экипажа проведут забастовку и
откажутся выходить из порта, пока их не репатриируют.
Как рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов, в
международном отделе РПСМ подготовили обращение в компанию от имени профсоюза, с предупреждением о проведении акции
в порту Сингапур, если судовладелец не выполнит требования экипажа. Также профсоюз обратился за содействием в отделение МФТ
в Германии: согласно данным itfseafarers.org, коллективный договор
на борту заключен с немецким профсоюзом Verdi.
Ранее Международная федерация работников транспорта (МФТ)
приняла решение поддерживать всех моряков, которые заявили о
прекращении работы в связи с окончанием контракта, несмотря на
возможные риски для мировой торговли. РПСМ считает, что члены
экипажа танкера-химовоза имели полное право отправиться домой, тем более в свете тяжелой ситуации на борту судна.
Предупреждение судовладельцу о возможной забастовке, в случае
невыполнения требований моряков, привело к тому, что 10 июля
2020 года Виктор Гоголев был репатриирован из Сингапура. Он также сполна получил всю свою зарплату за время тяжелейших рейсов
на танкере-химовозе.

10 февраля 2020 года представители ДВРО РПСМ посетили реанимационное отделение Находкинской городской больницы, в
которой находился на лечении 30-летний рыбак из Калининграда
Виктор Бошко. Он рассказал, что 20 августа 2019 года был направлен на СТР «Калиновка» в порту Находка. Находясь на промысле в
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Охотском море, 14 января 2020 года при постановке трала получил
травму большого пальца левой руки.
Через 40 минут после этого он был доставлен на плавбазу «Залив
Восток», которая находилась неподалеку, для оказания медицинской помощи. В течение десяти дней врач плавбазы проводил терапию его левой руки, до тех пор, пока травмированный рыбак не был
доставлен в Находку.
24 января 2020 года в 15:00 часов Виктора на машине скорой помощи привезли в городскую больницу. В дальнейшем, после проведения лечения и нескольких операций на левой руке, выяснилось,
что остановить воспалительный процесс невозможно. 4 февраля
2020 года рыбаку провели еще одну операцию – у него была ампутирована травмированная рука.
Как было выяснено, надлежащего расследования несчастного
случая на производстве, в установленный законом срок, со стороны
работодателя ООО РК «Новый мир» не было. В связи с этим ДВРО
РПСМ официально обратилась в Государственную инспекцию труда в Приморском крае и Большекаменскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки законности действий работодателя по расследованию данного несчастного случая. При наличии
признаков состава преступления в действиях членов экипажа СТР
«Калиновка», ДВРО РПСМ попросила передать материалы для возбуждения уголовного дела по подследственности.
Также из беседы с рыбаком инспекторы профсоюза узнали, что
Виктор Бошко. женат, имеет двоих детей. Он опечален тем, что когда траулер «Калиновка» находился поблизости от порта Магадан, и
с ним произошло это несчастье, его не отправили в больницу Магадана, а вместо этого пересадили на плавбазу “Залив Восток” и десять
дней доставляли в Находку, что могло стать причиной ампутации
его левой руки.
Специалисты ДВРО РПСМ сообщили Виктору, что уже начали
расследование этого несчастного случая, его будут держать в курсе
дела в период разбирательства.
По завершении курса лечения рыбака репатриировали в Калининград.

Интернациональный экипаж живет как одна
дружная семья
11 февраля 2020 года в Находке инспекторы ДВРО РПСМ посетили теплоход Filia Joy, который осуществлял погрузку металла на
порты Тайваня. Океанский транспорт ходил под флагом Панамы,
ИМО 9558153, дедвейт – 53473 тонны, год постройки – 2009.
Истинным судовладельцем, который выплачивал заработную плату морякам и нёс финансовую ответственность, являлась компания
Pitiousa Shipping S.A., из Афин. Владельцем судна была компания
FiliaJoy Shipping Co. S.A. из Панамы. Экипаж – 24 человека: капитан
русский, семь украинских и шестнадцать филиппинских моряков.
Капитан Александр Добров, член Российского профсоюза моряков, проживал в Санкт-Петербурге, выпускник Макаровки. Старший механик Фанит Абубакиров и старший помощник, Олександр
Иванилов – из Украины.
Капитан радушно встретил инспекторов профсоюза, провел по
всему судну, включая провизионные и жилые помещения. Он рассказал, что экипаж интернациональный, живут они дружно, как
одна семья. Те отношения, которые существовали между Россией и
Украиной, нисколько не отражаются на взаимоотношениях между
русскими и украинскими моряками.
Капитан сообщил, что в профсоюзе состоит уже давно, поддерживает политику МФТ и РПСМ по борьбе с «удобными флагами».
Александр Добров сказал, что РПСМ правильно принял решение
выпускать журнал «Морской профсоюзный вестник» на двух языках. Это хорошо в двух случаях, самим практиковаться при чтении
английского текста, да и для филиппинских моряков английский
язык является государственным, все они свободно читают и говорят
на этом языке.
На теплоходе Filia Joy базовая ставка матроса 1 класса всего 465
долларов США, заработная плата капитана – 8000 долларов США.
Коллективного договора МФТ на судне нет. Судовладелец явно хочет
сэкономить на заработной плате моряков. Смена флага на «удобный» сразу повышает доходность судовых операций и конкуренто-
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Улучшение на флоте ситуации
со сменой членов экипажей

Балкер Filia Joy под погрузкой металла в торговом порту Находки.

способность флота, что дает весомое преимущество в жестком соперничестве на международных фрахтовых рынках.
Инспекторы профсоюза сообщили морякам, что судовладелец
недоплачивает им даже минимальную базовую ставку в 625 долларов США, а платит только 465 долларов. Моряки из контрактов о
найме знали, на какую сумму они застрахованы в случае гибели или
получения серьезной травмы, но эта сумма не соответствует требованиям МФТ. Имея на борту коллективный договор, моряки имели
бы гарантию заработной платы в сумме не менее 1750 долларов для
матроса 1 класса и страховку не менее 100 тысяч долларов США.
Основная задача МФТ – убедить судовладельца, который использует удобный флаг, выполнять минимальные условия труда, которые
были обсуждены и приняты профсоюзами моряков всего мира, для
всех национальностей.
По просьбе экипажа Filia Joy было принято решение направить
нотис греческому судовладельцу с требованием приступить к переговорам с греческим профсоюзом моряков и подписать коллективный договор МФТ. Также, по просьбе моряков, в связи с длительной
стоянкой для них заказали автобус, который доставлял их в Международный морской клуб Находки в свободное от работы время.
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В октябре 2020 года ситуация со сменой членов экипажей,
многие из которых из-за ограничений по коронавирусу не могли
в срок сойти на берег, несколько улучшилась – в свете возобновления авиасообщения и ослабления запретов на перемещение в
ряде стран. Тем не менее домой все ещё не могли вернуться около
тысячи дальневосточных моряков. Об этом сообщил председатель
Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
«Конечно, проблема полностью не решена, но улучшения есть.
Этому способствовало возобновление международного авиасообщения РФ с рядом стран. К тому же с ноября открывалось направление Владивосток – Токио: десять китайских портов, в том числе
такие крупные, как Шанхай и Далянь, разрешили проводить смены экипажей. Это был большой плюс для дальневосточных моряков», – сказал Николай Суханов.
По его данным, если в начале лета замены ожидали около 5 тысяч дальневосточников, то сейчас – порядка тысячи человек. Также сократилось количество поступающих в ДВРО РПСМ жалоб
от членов экипажей по поводу ограничений из-за коронавируса.
Ранее практически ежедневно российские моряки, находившиеся в портах Владивостока и Находки, обращались в профсоюз. В
основном сообщали, что из-за карантинных мер по 6-8 месяцев не
могли сойти на берег, встретиться с родственниками. Прибывающие из других регионов РФ экипажи по две недели находились на
карантине. По мнению председателя ДВРО РПСМ, трудно было
прогнозировать развитие ситуации, она могла осложниться новой
вспышкой коронавируса. Например, судовладелец надеется поменять экипаж в определенном порту, но пока судно туда идет, там
новая волна COVID-19.
По данным Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), всего в мире 400 тысяч моряков вынуждены были
продолжать работу на судах после окончания контрактов, из-за
115

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

закрытия границ и ограниченного количества международных
рейсов.

нировалось проводить круглые столы для тружеников флота, семинары, организовывать мероприятия по повышению правовой грамотности. Это необходимо для того, чтобы члены экипажей судов
знали свои права, чувствовали себя уверенно в вопросах трудового
законодательства, понимали алгоритм действий в случае нарушений
и, конечно, обращались в профсоюз моряков за помощью. Кроме
того, ДВРО РПСМ и ДВТП договорились о том, что члены профсоюза смогут участвовать в прокурорских проверках исполнения законодательства в качестве привлеченных специалистов, при условии
взаимной договоренности.

ДВРО РПСМ и Дальневосточная транспортная
прокуратура (ДВТП) подписали соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве
Соглашение было достигнуто в октябре 2020 года, в интересах защиты экипажей судов в сфере трудовых отношений. Заключению
договора предшествовала подготовительная работа. В мае 2020 года
в ходе встречи в режиме видеосвязи стороны обсудили необходимость защиты прав моряков, которые трудоустраиваются как на
российские суда, так и под «удобный флаг.» В частности, речь шла о
возможности работать сообща по вопросам выявления и устранения правонарушений, планировать совместные мероприятия.

Вышла книга Николая Суханова о правах моряков
под «удобным флагом» на английском языке
В октябре 2020 года в Находке вышла книга на английском языке «What are the rights оf the seafarers working on ships under the
flags of convenience». Её автором стал председатель ДВРО РПСМ
Николай Суханов.
Тираж книги – 1000 экземпляров. В ней подробно рассматривается как сам феномен теплоходов под «удобными флагами», так и
правовое положение членов экипажей, работающих на них.

Тогда в ходе совещаний стороны выразили заинтересованность в
конструктивном сотрудничестве, о котором теперь официально договорились. В первую очередь решили сосредоточиться на вопросах,
касающихся правонарушений на судах, и рассматривать жалобы и
заявления моряков, поступающих непосредственно с борта, в том
числе в сфере оплаты труда. В будущем, наряду с этой работой, пла116
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Выпустить книгу на английском языке профсоюз побудили
просьбы моряков. Инспекторам при встрече с иностранными членами экипажей судов под «удобными флагами» приходится уделять
много времени, чтобы рассказать им об их правах. Из-за коротких
стоянок, особенно если речь идет о танкерах, не всегда удавалось ответить на все возникающие у моряков вопросы. Кроме того, более
трех тысяч иностранных тружеников флота в течение года посещают Международный морской клуб в Находке, где им тоже хотелось
бы получить информацию о своих правах. Пригодится издание и
российским морякам, стремящимся улучшить свои знания английского языка. Для удобства и максимальной пользы членов экипажей в книге предпринята попытка объединить все существующие
нормативно-правовые документы, касающиеся прав моряков на
судах под удобными флагами.
Издание обобщает преимущества и недостатки международного правового регулирования труда членов экипажей. Подробно рассматривается и Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве,
на сегодняшний день являющаяся главным правовым документом в
этой сфере. В книге не только дается определение «удобных флагов»
и рассматриваются причины, по которым судовладельцы чаще всего останавливают свой выбор именно на них, но и проводится комплексный анализ наиболее распространенных нарушений трудовых
прав моряков и методов борьбы с ними. Кроме того, рассматривается
роль международных организаций в защите прав членов экипажей: в
частности, Международной морской организации, Международной
организации труда и, конечно, Международной федерации транспортников, частью которой является и Российский профсоюз моряков.
МФТ и аффилированные профсоюзы давно выступают против
удобных флагов. Чтобы сделать труд на таких судах более защищенным, федерация приложила много усилий. В течение десятков лет
морские членские профсоюзы МФТ работали над внедрением минимально допустимых стандартов для моряков на судах под удобными
флагами. Они легли в основу коллективных договоров МФТ, которые
устанавливают заработную плату и условия труда для экипажей таких теплоходов, независимо от их национальной принадлежности.

Сегодня около трети всех судов в мире под «удобными флагами»
охвачены договорами МФТ, которые обеспечивают защиту более
чем 300 тысяч моряков.
Изначально книгу Николай Суханов написал на русском языке.
На английский её перевела дочь председателя ДВРО РПСМ Татьяна
Суханова, для которой русский и английский являются как бы единым языком общения.

Ситуация, которая возникла в связи с пандемией коронавируса во всем мире, серьезно осложнила жизнь моряков: она
напрямую затронула их право завершить работу по истечении
контракта и вернуться домой. Сроки по подписанным контрактам нарушались повсеместно. Однако, если в марте-апреле
2020 года продление договоров выглядело как единственный
разумный выход из сложившейся ситуации, то с мая – злоупотреблением.
Уже к середине лета контракты многих членов экипажей увеличились в два раза. В таком же положении, как практически все
моряки, чьи вахты пришлись на период объявленной по всему
миру пандемии коронавируса и введения жестких ограничений
на поездки, оказался член Российского профсоюза моряков, второй механик судна RDO Fortune (флаг Либерии, ИМО 9623673)
Вячеслав Патлаенко.
В декабре 2019 года при трудоустройстве он подписал контракт
на четыре месяца. По прошествии этого времени в компании ему
сообщили, что в связи с пандемией рейс продлевается на два месяца. По истечении дополнительного срока оказалось, что замены не
будет, так как для её организации нет подходящих портов захода. В
итоге, когда пребывание Вячеслава Патленко на борту теплохода составило семь месяцев, он обратился за содействием в репатриации
в ДВРО РПСМ.

118

119

Коронавирус заставил второго механика судна
RDO Fortune отработать на нём семь месяцев

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

При любой травме, полученной в ходе рейса,
член экипажа должен подать рапорт капитану

На фото второй механик Вячеслав Патлаенко (справа)

Здесь важно отметить, что судно, на котором возникли проблемы
с репатриацией, работало по коллективному договору Международной федерации транспортников, подписанному судовладельцем
и немецким профсоюзом Verdi.
«Положение второго механика действительно выглядело сложным, – рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. –
По нашей просьбе международный отдел РПСМ сообщил в Международную федерацию транспортников, что второй механик – член
профсоюза моряков, не может вернуться домой. МФТ, в свою очередь, связалась со своим членским профсоюзом Ver.di. В результате,
после переговоров с работодателем репатриацию все же организовали: экипажу, состоящему из 12 филиппинцев, одного поляка, трех
украинцев и четырех россиян, предоставили замену в Дубае. Так,
благодаря профсоюзной солидарности, моряки получили своевременную поддержку и реальную помощь. По возвращении в Находку Вячеслав Патленко посетил офис ДВРО РПСМ и поблагодарил
Российский профсоюз моряков за работу.
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Если на судне произошел несчастный случай, то моряк должен
быть уверен, что сможет доказать: травму он получил именно в рейсе. Запись в судовом журнале о месте и времени инцидента, а также
копия рапорта, адресованная капитану судна от пострадавшего с
подписью свидетелей, – то, что необходимо сделать в первую очередь. В противном случае моряк рискует попасть в ситуацию, в которой оказался матрос танкера «Аватар» Степан Азиатулин.
29 октября 2020 года он обратился Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков с просьбой разобраться в трудовом конфликте, который произошел
после получения травмы на судне. Матрос рассказал, что устроился на «Аватар» 13 апреля 2020 года. Через несколько дней, 17
апреля, в заливе Терпения Охотского моря с ним произошел несчастный случай. При выполнении швартовых работ на мокрой
палубе, в условиях качки, моряк оступился, его левая нога попала
между труб на грузовой палубе. Почувствовав сильную боль, он
упал. Коллеги перенесли его в каюту, где второй помощник сделал обезболивающий укол. Больше никакой медицинской помощи ему не оказывали.

121

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

Когда судно прибыло во Владивосток, Степан Азиатулин самостоятельно добрался до травмпункта. Там ему диагностировали перелом и наложили гипс. Информацию об этом матрос сразу довел до
сведения отдела кадров судоходной компании.
Дальнейшее лечение проходило по месту жительства, сначала в
стационаре, а после – амбулаторно. По словам матроса, как позже
выяснилось, капитан танкера «Аватар» не отразил в документах
факт получения травмы на борту судна и, соответственно, не провел расследования. Запись в судовой журнал о несчастном случае на
борту не внесли. В свою очередь, моряк не подал рапорт на имя капитана, свидетели нигде не указаны. Сотрудники отдела кадров также проигнорировали сообщение своего работника о переломе. По
итогу – акт по форме Н–1 составлен не был, и больничные листы,
представленные моряком работодателю, не оплачены. Более того –
судовладелец заявил, что никаких несчастных случаев на борту не
происходило. ДВРО РПСМ по этому поводу направила обращение в
Приморскую транспортную прокуратуру, с просьбой о расследовании данного происшествия.
Благодаря действиям, предпринятым профсоюзом моряков, акт
по форме Н–1 оформили и передали пострадавшему члену экипажа танкера «Аватар». Также профсоюзный юрист Василий Савельев составил исковое заявление от Степана Азиатулина в Находкинский городской суд для возмещения морального вреда на
сумму 500 тысяч рублей. В июле 2020 года больничный лист моряка был оплачен.
Российский профсоюз моряков напоминает, что если член экипажа в период работы по контракту получил производственную травму, то он обязан (если находится в сознании и имеет возможность)
сообщить о травме своему непосредственному начальнику, то есть
капитану. В сроки, оговоренные в коллективном договоре, законе
страны флага судна, но не более трех суток, травма подлежит расследованию судовой комиссией под руководством капитана. По результатам расследования моряку на руки выдается один экземпляр
акта (форма «Н–1» либо accidentreportпо форме, установленной
страховой компанией) на языке, понятном моряку. Помните, что

судоходство – отрасль повышенной опасности, поэтому важно беречь себя и знать свои права.

4 декабря 2020 года в офис ДВРО РПСМ позвонил капитан Валерий Морозов и сообщил, что наконец-то, через почти три года, он
получил свою заработную плату. Капитан поблагодарил РПСМ за
помощь в получении этих денег.
Решение Фрунзенского районного суда Владивостока о немедленной выплате задолженности по заработной плате капитану судна
Stas под флагом Панамы Валерию Морозову, в сумме 15 тысяч 654
доллара США за работу на судне с 5 февраля 2017 года по 4 июля
2017 года, было вручено еще 12 октября 2017 года. Целых три года
потребовалось, чтобы найти истинных владельцев судна и обязать
выплатить законную заработную плату.
В первую очередь, в связи с возникшей проблемой, капитан обратился в Дальневосточную региональную организацию для содействия в получении задолженности. В ходе беседы с В. Морозовым
в профсоюзе выяснили, что он и не предполагал, что такое могло
произойти. При устройстве на теплоход в судоходной компании
«Ардис» во Владивостоке его направили в круинговую компанию
«Интерфос», которая якобы осуществляет трудоустройство моряков на суда под иностранным флагом.
В круинге моряку предложили подписать трудовой договор с
кипрской компанией Cotris Limited, в бербоут-чартере которой находилось судно Stas. После отработки контракта Валерий Морозов
своей зарплаты не дождался.
Судоходная компания «Ардис» выдала ему справку о наличии задолженности и предложила за деньгами обращаться в кипрскую компанию Cotris Limited. Попав в такую ситуацию, капитан обратился в
суд Владивостока, который и принял решение о том, чтобы кипрская
компания немедленно выплатила задолженность по заработной плате.
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Получив исполнительный лист, вместо заработной платы, моряк
не знал – куда его надо было предъявлять. Такая схема для обмана
моряков существовала уже давно, с момента использования «удобных флагов». Судовладельцы намеренно создали запутанную схему,
чтобы российское законодательство не смогло помочь морякам в
данном случае.
Конкретно по теплоходу Stas, это судно было приобретено компанией «Ардис», а затем были оформлены соответствующие документы по передаче судна в бербоут-чартер кипрской компании Cotris
Limited. Потребовалось почти три года, чтобы разобраться, кто же
должен был платить заработную плату моряку и, наконец, выплатить всю задолженность капитану.

экипажа, с последующей продажей. То есть экипаж уже нанимал
другой собственник, и все вопросы об условиях найма, оплате, репатриации следует задавать ему. Компания иностранная, находится в
Намибии.
Дальневосточная региональная организация РПСМП обратилась
в Дальневосточное следственное управление на транспорте, которое
начало проверку по жалобе экипажа краболова. Судно периодически оставалось без энергоснабжения, продуктов питания. Вместе
с тем переговоры о выплате долга по зарплате велись постоянно.
Предполагалось, что экипаж выйдет в рейс, чтобы выбрать оставшиеся квоты на добычу краба, это позволит судовладельцу выплатить экипажу деньги.
2 декабря 2020 года из Намибии в ДВРО РПСМ пришло сообщение, что один из членов экипажа проблемного судна «Николай Солодчук» отправлен домой, в Приморье, в то время как остальные
должны вернуться на родину после завершения работ по освоению
квоты на добычу морепродуктов. Это соглашение рыбаками было
выполнено, и под конец 2020 года экипаж краболова вернулся в
Россию, а также получил весь долг по зарплате, суммарно составлявший 277 тысяч 640 долларов США.

«Африканские» проблемы российских рыбаков
В 2020 году Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) пришлось заниматься
проблемой рыбаков краболовного судна «Николай Солодчук» (флаг
России), застрявших в порту Уолфиш-Бей африканской страны Намибии. Краболов принадлежал камчатской судоходной компании
«Морской лев», экипаж состоял из одиннадцати жителей Приморья, Камчатки, Хабаровского края и Краснодарского края.
Они обратились в ДВРО РПСМ за помощью в возвращении на
родину и выплате долгов по заработной плате. Трудовые контракты
моряков, нанятых для ловли краба, были заключены на полгода и
давно истекли. Одиннадцать членов экипажа, обратившихся в профсоюз, были наняты на судно в период с августа 2019 года по февраль 2020 года. Судовладелец с февраля этого года не выплачивал
зарплату, задолженность по ней составляла порядка 20 млн рублей.
Судно находится в чартере, в управлении иностранного владельца.
В администрации «Морского льва» сообщили, что сложившейся
ситуацией занимаются различные ведомства, в том числе и российское консульство. Судно было передано иностранному владельцу, базирующемуся в Намибии, по договору бербоут-чартера, без
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ГЛАВА IV

9 января 2021 года Дальневосточная региональная организация
РПСМ подвела итоги деятельности в 2020 году. За этот период при
помощи профсоюза морякам и членам их семей было возвращено
более одного миллиона долларов США, в 2019 году было выплачено 830 тысяч долларов. Более 100 моряков вступили в ряды РПСМ.
Общее количество тружеников флота, стоящих на учете в ДВРО
РПСМ, составило 5955 человек.
В начале 2020 года, в связи с принятием нового устава РПСМ,
была проведена конференция ДВРО РПСМ по принятию устава ДВРО РПСМ и дальнейшая его регистрация в Министерстве
юстиции России. Также были разработаны и утверждены уставы
для всех первичных организаций ДВРО РПСМ.
В плане международной деятельности, в ДВРО РПСМ была издана книга на английском языке, рассказывающая о правах моряков,
работающих на судах под «удобными флагами». Книга вручалась
иностранным морякам при посещении и инспектировании судов
под «удобными флагами», заходящих в порт Находка.
В течение 2020 года состоялись переговоры и подписание коллективных договоров на 2021-2022 годы с судоходными компаниями «Находка танкер», «Транс Ойл», Петропавловск-Камчатской
судоходной компанией.
Большая работа была проведена по оказанию помощи морякам, оказавшимся брошенными в иностранных портах без выплаченной заработной платы. Благодаря помощи Следственного
управления на транспорте, транспортных прокуратур Находки и
Петропавловска-Камчатского была оказана помощь в репатриации экипажа судна «Николай Солодчук» из порта Уолфиш-Бей

Намибии. Все моряки были доставлены в Россию с полной выплатой заработной платы в сумме более 20 миллионов рублей.
В 2020 году возникала необходимость задержания судов с помощью портовых инспекторов, в связи с невыплатой заработной платы морякам, в портах Находки и южнокорейского города Пусана.
Такими судами были теплоходы «Порт Мэй» и Sungari.
Интересная ситуация произошла с экипажем траулера «Астроном». Вначале экипаж обратился в ДВРО РПСМ за помощью в
получении заработной платы. После вмешательства прокуратуры Находки заработная плата морякам была выплачена. Однако
судовладелец не согласился с таким решением и подал иск в суд
о возвращении незаконно якобы выплаченных денег. Экипаж
«Астронома» вторично обратился в ДВРО РПСМ, и суд не согласился с требованиями судовладельца. Большую роль в этом деле
сыграл адвокат ДВРО РПСМ В.А. Савельев, который защищал интересы рыбаков.
К сожалению, в 2020 году на торговом флоте и у рыбаков не обошлось без несчастных случаев. В ДВРО РПСМ поступило три сообщения о смертях в экипажах судов и два сообщения о несчастных
случаях, после которых у одного из моряков была ампутирована
левая рука, у другого – правая рука.
Большую роль в защите законных прав российских моряков играло соглашение о сотрудничестве ДВРО РПСМ с Дальневосточной
транспортной прокуратурой, которое было подписано в июне 2020
года. Это соглашение позволяет более оперативно решать проблемы
моряков, которые возникают у них при стоянках в дальневосточных
портах и задержках в выплате заработной платы.
Особенностью работы ДВРО РПСМ в 2020 году была эпидемия
коронавируса, которая внесла большие коррективы в работу самих моряков на судах и, в конечном итоге, в работу ДВРО РПСМ.
Главной проблемой моряков в 2020 году стала проблема сменяемости экипажей судов после окончания действия контрактов. В
связи с эпидемией многие страны резко ограничили возможность
въезда и выезда из страны, что очень сильно отразилось на регулярности своевременной смены экипажей судов. Более 400 тысяч
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моряков по всему миру не могли получить своевременную замену
после окончания деятельности контракта, продолжали работать
на судах более 6-10 месяцев. В связи с такими обстоятельствами
большая часть времени в 2020 году у ДВРО РПСМ уходила на решение вопросов с руководствами судоходных компаний по замене
моряков.
В связи с объявленной пандемией было ограничено посещение
судов в портах Находки и Восточный. Вместо запланированных
посещений 80 судов, инспекторы ДВРО РПСМ побывали только
на 15 судах. В случае отсутствия коллективного договора с МФТ на
судах под удобными флагами судовладельцам направлялись нотисы о необходимости заключения таких договоров.
Встречи с моряками, ответы на наболевшие вопросы, решение
проблем, возникающих у моряков в период трудовой деятельности, предоставление морякам свежих газет и журналов на борту
судов – все это способствовало укреплению доверия к профсоюзу
и появлению желания у моряков вступить в ряды РПСМ.
Международная федерация транспортных рабочих, Российский
профсоюз моряков весь 2020 год убеждали мир о необходимости
обратить внимание на ситуацию, которая сложилась с моряками,
и просили оказать содействие и помощь в своевременной замене
экипажей судов. Результаты этой деятельности были налицо, многие тысячи моряков все-таки смогли получить замену и вернуться
к своим семьям.

встречи с моряками в 2021 году. Основная сложность заключалась
в том, что ранее можно было получить один пропуск и посещать
все порты Находки. В настоящее время эта судоходная гавань на
побережье Японского моря разделилась на большое количество
грузовых терминалов, на которые можно пройти только по отдельным пропускам. К примеру, сам порт Находка разделился
на центральный ЕВРАЗ, рыбный порт, нефтепорт и другие, всего
14 проходных. А порт Восточный, который также замыкается на
Находку, имеет свои терминалы: угольный, контейнерный, порт
Козьмино и другие, всего 6 проходных, через которые можно
попасть к причалам.
Специалистам ДВРО РПСМ пришлось получать 20 пропусков,
каждый из которых оформлялся отдельно через ФСБ, МВД, Таможенное управление: в этих структурах документы согласовывались по три-четыре дня, а бывало, и неделями.
Работники ДВРО РПСМ, при каждом оформлении пропуска в
20 проходных, должны были пройти инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. Кроме этого, инспекторам профсоюза приходилось объяснять работникам охраны цель их визита
и их право посещения судов.
Инспекторам говорили, что право для прохода на суда под
иностранным флагом у специалистов профсоюза нет, так как в
распоряжении правительства Российской Федерации говорится
только о праве посещения порта работниками государственного портового контроля, а другие пункты этого распоряжения не
дают законного права посещения режимной территории порта.
Наличие законного права посещения рабочих мест членов
профсоюза, в соответствии с Федеральным законом о профсоюзах, ими не оспаривалось, и они предлагали посещать суда, минуя проходные порта, посредством плавательных средств. Но по
завершении оформления пропусков все было отлажено, инспекторы профсоюза получили доступ во все порты судоходной гавани Находка.

Двадцать пропусков пришлось оформлять
морскому профсоюзу, чтобы его инспекторы
могли пройти во все порты судоходной гавани
Находка
25 января 2021 года в Дальневосточной региональной организации РПСМ завершилась работа по оформлению пропусков в
порты Находки для посещения инспекторами профсоюза судов и
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Библиотека Международного морского клуба
Находки пополнилась англоязычными книгами о
правах тружеников торгового флота

регулирования труда членов экипажей и подробно рассматривает Конвенцию о труде в морском судоходстве.
При передаче библиотеке книг председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов и директор клуба Роман Ермаков обсудили вопросы организации отдыха моряков в период стоянки судов в порту,
предоставление им автотранспорта до клуба и обратно на борт, а
также планы совместной работы.

5 февраля 2021 года библиотеку Международного морского клуба Находки пополнила партия книг на английском языке «What
are the rights of the seafarers working on ships under the flags of
convenience?» («Есть ли права у моряков под удобными флагами»).
В ней подробно рассматривается как феномен судов под удобными флагами, так и правовое положение членов экипажей, работающих на них.
Часто во время посещения судов, бросивших якоря в Находке,
специалисты ДВРО РПСМ понимали, что многие моряки мало знали о своих правах и какие подводные камни существуют при работе
под «удобным флагом». Эти пробелы ДВРО РПСМ решила устранить изданием материала на русском и английском языках.
Профсоюз передал партию
экземпляров на английском
языке для тех моряков, которые посещают Международной морской клуб, чтобы
как можно больше членов
экипажей знали свои права и понимали, что делать в
случае их нарушения. Для
удобства и максимальной
пользы в книге предпринята попытка объединить все
существующие нормативноправовые документы, касающиеся прав моряков на судах
под «удобными флагами».
Издание также обобщает
преимущества и недостатки
Передача книги в библиотеку
международного правового
Интерклуба

30 марта 2021 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили теплоход
Narimoto Maru, который стоял под выгрузкой оборудования в рыбном порту Находки. Следующий порт захода – японский Кавасаки.
Narimoto Maru (флаг Белиза), ИМО 9114660, дедвейт – 8125
тонн, год постройки – 1995. Регистровый владелец судна – компания Hesing Shipping Co Ltd из Гонконга, ISM Manager и фактический судовладелец, который платит заработную плату, компания
Jin Teng Shipping Co LTD, тоже из Гонконга.
Экипаж – 17 человек: семь китайцев, пять вьетнамцев, три филиппинца, два Индонезийца. Коллективного договора МФТ на судне нет. Базовая ставка филиппинского матроса 1-го класса – 275
долларов США, индонезийского моряка – 357 долларов, вьетнамского – 413 долларов США. С 1 января 2021 года минимальная
базовая ставка матроса 1-го класса не должна быть меньше 641
доллара США.
После регистрации судна под «удобным флагом» Белиза китайский судовладелец набрал самую дешевую рабочую силу, которую
он мог только найти, выплачивал им минимальную заработную
плату и сокращал издержки путем использования самых низких
стандартов условий труда и жизни экипажа на борту.
Основной целью компании против «удобных флагов» является защита и улучшение условий найма моряков и обеспечение того, что-
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бы все они, независимо от цвета кожи, национальности, пола, расы
или вероисповедания, были защищены от эксплуатации со стороны
работодателя и тех, кто действует от их имени. Обо всем инспекторы ДВРО РПСМ рассказали собравшемуся в столовой команды
экипажу. Моряки впервые услышали, что их заработная плата матроса 1-го класса под «удобным флагом» должна быть не меньше
1750 долларов США. Моряки должны быть застрахованы судовладельцем, при трагических происшествиях, на сумму не меньше 100
тысяч долларов США, сроки работы моряков на судне не должен
превышать семь месяцев. Контракты членов экипажа теплохода
Narimoto Maru составляли 10 месяцев.
Моряки были проинформированы, что, подписав Коллективный
договор МФТ, китайский судовладелец будет обязан выполнять
условия договора. Экипажу сказали, что только совместными действиями можно добиться своих прав. В случае проведения акций на
борту судна против «удобных флагов», обращение за поддержкой
к инспекторам МФТ в портах захода, позволят морякам добиться
своих законных прав.

Инспекторы ДВРО РПСМ передали экипажу теплохода
Narimoto Maru книги и журналы, рассказывающие о правах моряков. После беседы с экипажем на корме судна была проведена акция протеста против «удобных флагов». По просьбе моряков
инспекторы подготовили и направили нотис (предупреждение)
судовладельцу о необходимости подписания коллективного договора МФТ. Кроме этого, российские инспекторы попросили координатора МФТ в Японии Фусао Охори о том, чтобы по прибытии
судна из Находки в японский порт, там также были поддержаны
законные требование моряков по улучшению условий их труда.

Битва экипажа теплохода «Порт Мэй»
с сахалинским судовладельцем

Акция на борту балкера Narimoto Maru

6 апреля 2021 года моряки теплохода «Порт Мэй» (ИМО 8912807,
флаг России, 1992 года постройки) запросили о помощи. Судовладелец, южно-сахалинская компания «Вип-строй холдинг», несколько
месяцев не выплачивала им зарплату, сумма задолженности составляла 1 850 331 рубль. На судне также заканчивались запасы еды и
топлива, а члены экипажа, пытающиеся отстоять свои интересы,
находились под постоянным прессингом работодателя. Об этом сообщало коллективное обращение команды в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО
РПСМ). Обращение подписали восемь из семнадцати членов экипажа, находящихся на борту судна.
Как сообщили моряки, остальные активно противостоять судовладельцу просто боялись: они работали на теплоходе уже по вторым
и третьим контрактам, все еще недополучив часть выплат за предыдущие контракты, и опасались остаться ни с чем.
Судно находится на внутреннем рейде портпункта посёлка Тиличики, залива Корф, на севере Камчатки. Ранее, 4 апреля, часть
экипажа обратилась к представителям государственного портового контроля с личными заявлениями, в которых содержалось требование о погашении задолженности за трехмесячный период ра-
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боты: она на тот момент составляла более 3,7 миллиона рублей. В
ответ на это PSC запретил «Порт Мэй» выходить в рейс до полной выплаты заработной платы всему экипажу, вплоть до выхода
судна в рейс. Только после этого работодатель перевел часть денег – 1 904 000 рублей.
Помимо этого, члены экипажа рассказали, что компания фактически принудила их к неоплачиваемому труду: под угрозой увольнения и невыплаты полной заработной платы ее владелец поручил
команде приступить к выгрузке и погрузке груза своими силами,
обещая заплатить за это в общем счёте 600 тысяч рублей.
Под давлением руководителя части экипажа, для ускорения грузовых операций, с 14 марта по 1 апреля пришлось работать более
12 часов в сутки, однако рассчитываться с ними за это компания не
спешила. Необходимость выплатить морякам все причитающиеся
средства работодателя совершенно не устраивала, он шел на любые
уловки и давление, чтобы судно покинуло порт без удовлетворения
требований государственного портового контроля.
6 апреля на «Порт Мэй» незаконно проник родственник судовладельца, который пытался убедить старшего помощника и второго
помощника отстранить капитана от управления судном и, по сути,
угнать его. Кроме того, по словам членов экипажа, в ход шло запугивание, прямые угрозы причинения вреда здоровью, вымогание денег за простой судна с 4 марта, когда его задержал государственный
портовый контроль.
Капитан сообщал, что его заставляли выйти в рейс без оформления отхода портовым контролем и без разрешения на выход
судна со стороны Пограничного управления ФСБ РФ. Ко всему
прочему, на борту теплохода оставалось совсем немного запасов:
денег на полноценное питание хватало приблизительно до 11
апреля, а если экипаж будет сидеть на одних крупах и постных
супах – до 15 апреля. Пресной воды – всего 8 тонн, при суточном
расходе в 2,5 тонны, дизельного топлива – 8,5 тонны, и каждый
день становится на одну тонну меньше. На десятидневный переход в порт Находку, куда планировалось доставить груз, его уже
не хватало.

«Через два-три дня, после возможного вынужденного объявления всем службам о необходимости оказания экстренной помощи, этих запасов хватит только до ближайшего важного порта
Петропавловск-Камчатский», – сообщалось в коллективном обращении моряков теплохода «Порт Мэй».
ДВРО РПСМ не раз в прошлом сталкивалась с компанией «Випстрой холдинг» и её привычкой не выплачивать морякам зарплаты
полностью. Компания использовала на судне «Порт Мэй» хитрую
схему: морякам выдавалось два контракта, один из которых заключался с «Вип-строй холдинг» с зарплатой от 13000 до 17000 рублей,
другой – с иностранной компанией General Exporters LLP с суммой
вознаграждения от 800 до 2700 долларов США, в зависимости от
должности. Причём, доллары начислялись членам экипажа в качестве премии по желанию судовладельца: он мог заплатить или не
заплатить без объяснения причин.
Дальневосточная региональная организация РПСМ настоятельно
рекомендовала экипажу «Порт Мэй» ни за что не идти на уговоры
судовладельца покинуть порт, оставаться здесь до победного конца,
пока вся зарплата не будет выплачена в соответствии с требованием
PSC. Морской профсоюз обратился в Дальневосточную транспортную прокуратуру и Дальневосточное следственное управление на
транспорте СК РФ, чтобы они разобрались с ситуацией, в которой
оказался экипаж теплохода «Порт Мэй».
Капитан судна также дал информацию, что на борту закончилась
часть аварийно-спасательного и противопожарного оборудования:
плоты спасательные надувные (ПСН), гидрокостюмы, огнетушители, пенообразователи, есть проблемы со станцией пожаротушения CO2. Все это инспекторы РМРС отметили в актах проверки от
03.04.2021 и 27.03.2021. В портпункте Тиличики исправить эти несоответствия было невозможно.
«К сожалению, я не могу взять на себя ответственность за длительный переход до Находки без жизненно важных средств спасения, – отметил капитан. – Ближайшим портом, где реально возможно перепроверить вышеперечисленное снабжение, является
Петропавловск-Камчатский».
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Переход в него был значительно короче рейса до Находки, и занял бы всего около двух дней, что значительно снижало возможные риски.
11 апреля теплоход «Порт Мэй» снялся с рейда северо-восточной
оконечности полуострова Камчатка, Камчатского залива, где укрывался от шторма, и пришёл в Петропавловск-Камчатский. В компании «Вип-строй холдинг» действия капитана оценили как неправомерные, о чём заявили в прокуратуру, попросив ведомство провести
проверку.
Тяжёлая ситуация с судном «Порт Мэй» привела к тому, что
глава компании «Вип-строй холдинг» покалечил капитана теплохода, сообщила Дальневосточная региональная организация
Российского профсоюза моряков. В Петропавловске-Камчатском
капитану пришлось обратиться в городскую поликлинику № 1.
Здесь ему диагностировали закрытый перелом угла нижней челюсти слева, а также ушиб грудной клетки справа. Все это попало
на камеру видеонаблюдения, установленную в порту. За защитой
капитан обратился в прокуратуру. В своем заявлении он отметил, что это не первый конфликт на борту судна. По его словам,
компания «Вип-строй холдинг» выплачивает зарплату морякам
с нарушением действующего трудового законодательства РФ, не
совершая отчислений в Пенсионный фонд, а также налоговую
службу. Капитан отметил, что зарплата выдается либо наличными, либо через банковские переводы, которые поступают от разных частных лиц.
Капитан также сообщил, что судовладелец подделывал регистровые документы и официальные бумаги, выданные капитаном порта
Холмск, где ранее стоял «Порт Мэй». Этот факт был подтвержден
инспектором государственного портового контроля Находки, который обнаружил подлог. Это были два документа за подписью капитана порта Холмск, которые тот не выдавал. Абсолютно аналогичная
ситуация произошла и на рейде портопункта Тиличики. Капитан
попросил прокуратуру по Камчатскому краю разобраться в происходящем, а также помочь ему покинуть теплоход «Порт Мэй» с зарплатой. Работодатель должен ему 120 тысяч рублей.

Ранее капитан судна запросил администрацию порта
Петропавловск-Камчатский провести технический осмотр «Порт
Мэй». Он был уверен, что судно не может продолжать рейс в Находку, так как экипажу угрожала опасность.
13 апреля портовый контроль обнаружил 36 несоответствий: отсутствовал левый якорь, не работали дизель-генератор № 1, система
обнаружения пожара, гирокомпас и т. д.
«Это субстандартное судно, – заявил главный технический инспектор труда Российского профсоюза моряков Евгений Хижняк.
– В таком состоянии «Порт Мэй» представляет угрозу здоровью и
жизни членов экипажей, а также экологии в районе стоянки судна: и
главный двигатель, и дизель-генератор, и основные судовые средства
пожаротушения не соответствуют национальным и международным требованиям безопасности мореплавания и хорошей морской
практике. Правильно, что портовый контроль ПетропавловскКамчатского задержал теплоход до устранения замечаний, а судов-
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ладельца следует привлечь к уголовной ответственности за техническое состояние судна и избиение капитана».
27 апреля 2021 года команда российского теплохода «Порт Мэй»,
задержанного в Петропавловске-Камчатском, получила задолженность по зарплате в размере 1,8 млн рублей, сообщила Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков. Капитана положили в больницу с переломом челюсти, ему на
смену приехал коллега.

Курсантам мореходных училищ нелегко
устроиться для прохождения практики
на какое-либо судно

Молодое поколение моряков на борту парусника «Паллада»

В апреле 2021 года ряды членов Российского профсоюза моряков
пополнились курсантом четвертого курса Дальневосточного мореходного училища в городе Находка Даниилом Громовым. Курсант
недавно вернулся из кругосветного плавания на паруснике «Паллада», стал готовиться к защите диплома. Мотивом вступления в ряды
Российского профсоюза моряков послужили вопросы, которые у
него возникли в период прохождения производственных практик
на морских судах.
Даниил рассказал, как трудно устроиться на судно для прохождения практики. В круинговых компаниях, куда он обращался, с него
требовали деньги за помощь в трудоустройстве. Законно ли это,
спрашивает он.
По окончании практики зачастую возникали проблемы с выдачей
заработанных денег и денежного аттестата. По одному из случаев
в ДВРО РПСМ ему помогли составить заявление в транспортную
прокуратуру Находки для того, чтобы эти документы были выданы.
После получения профсоюзной карточки члена РПСМ за №
66953, член молодежного комитета РПСМ, инспектор ДВРО РПСМ
Виталий Мирошниченко ответил на все интересующие Даниила
Громова вопросы. Виталий сообщил ему, что действительно в настоящее время существует проблема прохождения производственных

практик курсантами морских училищ, РПСМ при встречах с руководством Министерства транспорта неоднократно поднимал эти
вопросы. Учитывая то, что председатель РПСМ Юрий Сухоруков
является членом морской коллегии, этот вопрос также обсуждался
на одном из её заседаний.
Виталий Мирошниченко сказал, что деньги за трудоустройство
моряков берутся незаконно, и если такое происходит – необходимо информировать профсоюз о нарушениях. В дальнейшем ДВРО
РПСМ информирует органы прокуратуры, и принимаются соответствующие меры по наказанию руководителей данных контор по
найму моряков.
В связи с проведением конкурса молодежным комитетом РПСМ
на лучший фотоснимок, Даниилу Громову было предложено поделиться своими фотоснимками, сделанными во время кругосветного
плавания на паруснике. Учитывая то, что курсант живо интересуется вопросами защиты прав моряков, ему предложили организовать в училище группу курсантов, желающих вступить в профсоюз,
и встретиться в училище с представителями ДВРО РПСМ, которые
расскажут курсантам о деятельности Российского профсоюза моряков и обеспечат курсантов необходимой справочной литературой и
журналами.
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Капитан и четвертый механик охраняли теплоход,
арестованный в Пусане

Относительно невыплаченной заработной платы специалисты
Дальневосточной региональной организации РПСМ рекомендовали капитану связаться с представительством Международной федерации работников транспорта (МФТ) в Пусане. В дальнейшем, при
подготовке документов в корейский суд, профсоюз порекомендовал
Василию Попилю связаться с инспектором МФТ во Владивостоке
Петром Осичанским, дали его телефон и электронный адрес.
В конце июня 2021 года в Пусане прошло судебное заседание по иску моряков с теплохода Pacifica, суд обязал компаниюсудовладельца после продажи транспорта выплатить капитану и
четвертому механику задолженность по заработной плате в сумме
33600 долларов США. Благодаря совместным усилиям генерального консульства России в Пусане, Российского профсоюза моряков
и МФТ, 5 июля 2021 года капитан Василий Попиль и четвертый
механик Руслан Хасанов вернулись в Россию. На борту теплохода
Pacifica они отработали девять месяцев.

8 июля 2021 года Дальневосточную региональную организацию
РПСМ посетил капитан теплохода Pacifica Василий Попиль. Он выразил благодарность Российскому профсоюзу моряков и Международной федерации работников транспорта (МФТ) за помощь по
репатриации из порта Пусан в Находку.
Василий Попиль принял командование судном Pacifica, компании Far East Shipping Management (Владивосток), с экипажем 21
человек, 4 сентября 2020 года. По завершении нескольких рейсов
28 октября 2021 года судно было направлено на ремонт в Пусан.
После начала ремонтных работ компания перестала оплачивать
счета за выполненные работы, и решением корейского суда теплоход Pacifica был арестован.
В связи со сложившимися обстоятельствами было принято решение репатриировать большую часть экипажа домой. На борту
остались капитан и четвертый механик для охраны и поддержания
судна в период ареста. До марта 2021 года два члена экипажа обеспечивались питанием, но с апреля 2021 года судовладелец прекратил поставку продуктов на судно.
Задержка заработной платы за 6,5 месяца, перебои с питанием,
отсутствие информации от компании о сроках репатриации в Россию вынудили Василия Попиля обратиться в ДВРО РПСМ. Сразу
после получения сигнала SOS из Пусана, капитану была дана подробнейшая рекомендация о тех действиях, которые необходимо
предпринять, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. В первую
очередь профсоюз поставил в известность генеральное консульство
России в Пусане, а также попросил капитана написать заявление в
консульство. Василию Попилю сообщили, что в соответствии с постановлением правительства России, Министерству иностранных
дел поручалось оказывать содействие гражданам РФ, брошенным за
границей без средств к существованию. Правительство России выделило финансовые средства консульствам России для оказания помощи и репатриации брошенных граждан на родину.
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Василий Попиль – бывший капитан Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), почетный полярник, пять раз участвовал
в экспедициях в Антарктику. Работать в ДВМП начал с 1971 года,
сразу после окончания Одесского мореходного училища был направлен третьим помощником капитана на теплоход «Улан Удэ».
Последним судном, которым командовал капитан В. Попиль, в
ДВМП был теплоход «Капитан Готский».

Итоги работы ДВРО РПСМ за пять лет

9 июля 2021 года теплоход «Александр I», ранее работавший
под «удобным флагом» Того, в приморском порту Находка поменял флаг на российский. В Находке это произошло впервые за последние десять лет. Теплоход прибыл в Приморье из китайского
порта Циндао.
Представители Дальневосточной региональной организации
РПСМ побывали на судне. Его экипаж состоял из граждан России.
Смена флага для них было важным событием, так как на них начало распространяться российское законодательство. Бороздя моря
и океаны под флагом Того, моряки были под законодательством
этой страны, которое совершенно не защищало тружеников флота, тем более – российских.
Смена флага на судне «Алексанр I» стало важным событием и
для Международной федерации транспортных рабочих (МФТ),
так как профсоюзы ведут борьбу с «удобными флагами». Представители профсоюза рассказали экипажу теплохода, что МФТ ведет
борьбу с судовладельцами, которые поднимают на своих транспортах «удобные флаги», и за счёт этого не обеспечивают моряков минимальными гарантиями, разработанными профсоюзами
моряков, входящих в МФТ. По информации инспекторов РПСМ,
подняв «удобный флаг», судовладелец нанимает самую дешевую
рабочую силу, резко сокращает издержки за счет снижения жизненного уровня и ухудшения условий труда.

30 июля 2021 года Дальневосточная региональная организация
Российского профсоюза моряков подвела итоги работы за последние пять лет. С ноября 2016 года в её находкинский офис с различными жалобами обратились 180 моряков из 45 экипажей судов.
ДВРО РПСМ помогла им добиться выплат на общую сумму $4 266
696. Большая часть претензий касалась долгов по заработной плате. Традиционно подобного рода проблемы возникают на судах,
где нет коллективного договора.
За пять лет в портах Находка и Восточный представители профсоюза побывали на 270 судах: из них 219 работали под «удобными флагами» и 51 теплоход – под российскими. Только на 43
судах дешевых регистров имелся коллективный договор Международной федерации транспортников. Пришлось отправить
147 нотисов в различные судоходные компании о необходимости подписать коллективный договор, чтобы моряки гарантированно трудились в безопасных условиях и вовремя получали
зарплату.
Благодаря настойчивости профсоюза 11 судовладельцев, получивших нотисы (предупреждения) от РПСМ, подписали коллективные договоры МФТ, а на теплоходе «Alexander 1» флаг Того
даже сменился на национальный – российский.
Отмечается тот факт, что на судах, где между работодателем и
профсоюзом отсутствует социальное партнерство, моряки ничего не знают о страховании в случае получения травмы на борту
или гибели. Для любого труженика флота страхование должно
являться обязательным условием трудоустройства. Ещё перед
рейсом моряк должен уточнить сумму страховки в случае травмирования, а судовладелец или круинг – проинформировать о
финансовых гарантиях, на которые он может рассчитывать при
потере трудоспособности. В противном случае можно остаться
ни с чем. Отсюда можно сделать вывод, что только наличие коллективного договора МФТ на судах под удобными флагами дает
гарантию морякам на защиту их законных прав и интересов.
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Нельзя не сказать, что в своей работе профсоюз активно взаимодействовал с органами власти. За помощью по вопросам погашения долгов морякам нередко приходится обращаться к капитанам портов и в судебные органы для задержания или ареста
флота судовладельцев-должников. Благодаря этой координации,
моряки в общей сложности получили $1 млн 298 тысяч.
Яркими событиями за пять лет в Дальневосточной региональной организации РПСМ называют помощь в репатриации моряков в Россию с теплоходов Crystal East, Crystal Nord и Carolina
Wind, брошенных судоходной компанией «Находка Порт бункер» в Персидском заливе; проведение забастовок на судах
Believe, Sea Alexa, Gornozavodsk в российских и иностранных
портах, в связи с невыплатой заработной платы; выплату материальной помощи в размере около $1 млн шести вдовам российских моряков, погибших на землечерпалке Vella в портовых
водах Гонконга.
Из последних примеров работы организации – благодаря
совместным действиям Генерального консульства РФ в Пусане, РПСМ и МФТ два члена экипажа арестованного теплохода
Pacifica вернулись в Россию после девятимесячного пребывания
на судне в порту Пусана. И это лишь малая часть той огромной
работы, которую выполняет организация РПСМ в Находке.
– Особая гордость для ДВРО РПСМ – выпуск в 2018 году книги «Борьба за права моряков продолжается», в которой рассказывается о деятельности профсоюза в 2014-2018 годах, и в прошлому году – выпуск на английском языке книги «Есть ли права
у моряков под «удобными флагами», – подчеркивает председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. – Мы выдаем их морякам
бесплатно при посещении судов в порту.
Помимо работы на местах ДВРО РПСМ – активный участник
международных мероприятий. Делегаты от РПСМ постоянно
работают на Саммите глав морских профсоюзов стран АзиатскоТихоокеанского региона и в составе Норвежско-азиатского комитета моряков (NASCO). Остается добавить, что Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков

– это 5955 членов профсоюза, 526 из которых присоединились
к рядам организации в течение последних пяти лет.

28 сентября 2019 года в 04 ч. 50 мин. (время московское) на борту судна, стоявшего у причала Yeompo в городе Ульсан Республика
Корея, произошёл взрыв одного из грузовых резервуаров. Причиной взрыва стало повышение температуры перевозимого груза, а
именно, «мономер Стирол», в грузовом танке номер 9.
На момент взрыва на борту танкера-химовоза находилось 25 человек, среди которых десять граждан России. Весь экипаж был эвакуирован на спасательной шлюпке, так как после взрыва начался
пожар, огонь распространился на надстройку судна, спуск на берег
по трапу оказался невозможен. Огонь также распространился на
стоявший рядом танкер Bow Dalian под флагом Сингапура. Береговой охраной порта, спустя несколько часов после взрыва, пожар
на двух танкерах был ликвидирован, тяжёлых ранений никто не
получил.
15 сентября 2021 года в ДВРО РПСМ обратился капитан танкера Александр Ростовцев. Он написал, что являясь членом РПСМ
с 1999 года и по настоящее время, вынужден обратиться к профсоюзу за помощью в решении сложившейся после взрыва непростой ситуации.
В августе 2019 года А.Ростовцев отправился в очередное плавание по контракту в должности капитана торгового судна Stolt
Groenland. Оно осуществляет плавание под флагом Каймановых
островов.
В целях компенсации понесённых убытков, судовладельцем
Stolt Groenland своевременно и в полном объеме удовлетворены
все материальные требования, поступившие от властей Республики Корея. В результате происшествия властями этой страны было
инициировано расследование по выяснению причин взрыва. Были
изучены многочисленные материалы: судовой журнал, ведомости
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погрузки судна, бортовые самописцы и прочее. Мобильные телефоны членов экипажа, их компьютеры были изъяты для проведения расследования.
Несмотря на сотрудничество членов экипажа и представителей
компании-судовладельца с властями, выраженное в своевременной
явке по многочисленным вызовам властей для дачи пояснений относительно причин взрыва судна, расследование до настоящего
времени не завершено, обвинения членам экипажа не предъявлены. В ходе допросов со стороны властей члены экипажа и капитан
настаивали на своей непричастности к взрыву и сотрудничали со
следствием. Более того, судовладельцем танкера Bow Dalian в адрес
прокурора и Береговой охраны города Ульсана было направлено обращение, в котором содержалась просьба о прекращении расследования и отсутствие каких-либо претензий в адрес членов экипажа
и судовладельца Stolt Groenland. С начала расследования вместе с
капитаном Александром Ростовцевым в Республике Корея (город
Тхонъенг) находились старший помощник и третий помощник капитана. Они также граждане России.
Капитан Ростовцев сообщил, что расследование причин взрыва
стало ограничением их выезда из Республики Корея. Он также отметил, что введенные ограничительные меры, принятые властями
России и Республики Корея в целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции, не позволяли членам их семей прибыть к ним. Сложилась ситуация их полной изоляции ввиду неопределенности в сроках расследования происшествия и отсутствия
каких-либо доказательств, указывающих на причастность экипажа
к взрыву.
В целях обеспечения юридической защиты капитан Ростовцев
обратился к услугам адвоката. Прокуратурой Республики Корея ему
было предложено признать вину в случившемся, а именно – в допущении халатности. В случае признания капитаном вины, со слов
адвоката, судебное разбирательство не займет продолжительного
времени, в противном же случае может продлиться несколько лет.
Несмотря на наличие всех фактов, указывающих на непричастность экипажа к взрыву на борту судна, в мае 2021 года Александр

Ростовцев признал вину в случившемся, но дата рассмотрения судебного дела не была назначена. Потому капитан танкера-химовоза
обратился в ДВРО РПСМ с просьбой оказать ему и членам его экипажа помощь в скорейшем завершении продолжающегося два года
расследования властями Республики Корея, и содействовать их скорейшему возвращению в Россию.
Эта проблема в 2021 году не была решена, но осталась на контроле Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

В декабре 2021 года капитан Александр Простяков буксира
«Чара», работающего в порту Ванино, получил подарки за участие
в фотоконкурсе Российского профсоюза моряков. Ему достались
внешний аккумулятор смартфона, почетная грамота и буклет с работами всех лауреатов конкурса. Его название – «Я/Мы ключевые
работники» – стартовал в День моряка, 25 июня, и продолжался
три месяца.
«Какой ты видишь работу на современном флоте?» – на этот вопрос морякам предложили ответить с помощью фотографий. Целью конкурса было привлечь внимание общественности к работе
экипажей кораблей, особенно значимой и тяжелой во времена пандемии. К участию приглашали членов РПСМ в возрасте до 35 лет
включительно: молодых моряков и курсантов профильных учебных
заведений.
В РПСМ пришло много интересных фотографий изо всех уголков
России – портретных, пейзажных и репортажных. Победителем и обладателем главного приза, смартфона от Apple, стал старпом компании
CSM Дмитрий Бардовский. Еще 15 человек, среди которых и Александр Простяков, получили внешние аккумуляторы смартфонов.
Александр – опытный моряк, несмотря на молодой возраст. По
снимкам, которые он отправил для участия в фотоконкурсе, можно
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отследить его путь в море за 15 лет – от курсанта первого курса
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) до капитана морского буксира,
Это судно занимается постановкой балкеров к причалам угольного терминала и даже выполняет спасательные операции в тяжелой
ледовой обстановке в регионе. За одну такую операцию Александр
Простяков был награжден медалью «За ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций».
Моряк тогда еще был сменным помощником капитана буксира.
Все произошло в бухте Мучке порта Ванино в январе 2016 года. В
этот день в бухте на льду собрались любители подледного лова, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности выезда на
лед на автомобилях. Около полудня огромная льдина, на которой
находились 55 рыбаков и 28 машин, оторвалась от основного ледяного массива, её потащило в море. Первыми на помощь поспешили
буксиры портового флота «Чара», «Тугнуй» и «Ургал». Они встали у
кромки отколовшейся льдины, поставили винты перпендикулярно
ей, тем самым не давая уйти в открытое море. Вскоре на помощь из
порта Ванино подошло спасательное судно «Спасатель Кавдейкин»,

потому что даже усилий мощных буксиров было недостаточно для
сдерживания огромной льдины. Затем специалисты портофлота выполнили уникальную операцию: силами одного буксира часть льдины, на которой находились люди и автомобили, отрезали от основного массива отколовшегося льда. После этого её пришвартовали к
месту отрыва, тем самым обеспечив самостоятельный выезд рыбаков на берег.
Когда в район бухты Мучке прибыли вертолеты МЧС, их помощь
оказалась не нужна: люди и транспорт были уже в безопасности. Вся
операция по спасению рыбаков заняла более четырех часов. За участие в спасении рыбаков-любителей и получил медаль Александр
Простяков.

Крышка танка пресной воды нанесла тяжелые
травмы боцману судна «Фрио Сапфир»

Путь длинною в 15 лет. Капитан Александр Простяков

История злоключений боцмана началась 26 марта 2021 года. Судно «Фрио Сапфир» под российским флагом, на которое моряк впервые трудоустроился еще 20 августа 2020 года, находилось на рейде
в Охотском море: оно следовало в ледовых полях, погодные условия
были неблагоприятными, температура воздуха – низкой.
С 10 до 11 часов боцман Владимир Беляев вместе с матросом
выполнял регламентные работы по обслуживанию танка пресной
воды. Чтобы опустить в него насос, нужно было открутить гайки,
удерживающие крышку. Когда удалось избавиться от последней,
22-й гайки, произошел взрывной выброс крышки танка. Она с силой ударила боцмана, после чего он потерял сознание. Впоследствии
у него диагностировали множество травм: перелом ребра, тела позвонка, поперечного отростка позвонка, переломы правого и левого бедра, закрытая травма живота, ушиб, гематома правой почки,
черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей
лица и травматический шок первой степени.
Расследование этого несчастного случая, в соответствии со ст. 229
Трудового кодекса РФ, должно было проводиться комиссией не бо-
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лее 15 дней. Работодатель, однако, составил акт по форме Н-1 только 21 июля 2021 года, а моряку выдал 27 июля. Все это время ему
не оплачивали больничные листы, так как Фонд социального страхования (ФСС) не делает этого при отсутствии акта. Обстоятельства
несчастного случая при этом, по словам боцмана, были явно фальсифицированы. Так, его признали виновным в несоблюдении процедуры безопасности входа в закрытые помещения, что совершенно не
имело отношения к несчастному случаю. При этом моряки открывали крышку танка по поручению старшего помощника капитана,
которого признали виновным в неудовлетворительной организации
работ. По мнению самого пострадавшего, которого придерживаются и другие специалисты, причиной несчастного случая послужило
избыточное давление в танке пресной воды, возникшее в результате
её замерзания, что привело к выбросу люка.
«О том, что в танке с холодной водой может быть высокое давление, нам никто не сказал, инструктажа по этому поводу не проводилось. Просто нам дали указание перекачать воду в кормовой танк. В
акте же ни слова не сказано о причинах взрывного выброса крышки
люка. Получается, что я постучал молотком, и крышка сама отлетела
на меня. Она весит около 20 килограммов, расположена фактически
на «полу», как же надо по ней стучать, чтобы она отлетела с такой
силой, что причинила мне такие телесные повреждения. По моему мнению, члены комиссии по расследованию несчастного случая
были заинтересованы в сокрытии его обстоятельств», – рассказал
Владимир Беляев.
Боцман длительное время оставался нетрудоспособным, его мучили боли от полученных травм и лечения. На фоне стресса начали проявляться и другие заболевания. Ему пришлось пройти через
множество медицинских процедур, анестезий и операций, в том
числе платную операцию на позвоночнике по неотложным показаниям, оплату за которую он производил за свой счет. Судовладелец не оказывал никакой помощи в оплате лечения, приобретении
лекарственных средств, металлоконструкции для восстановления
позвоночника, средств гигиенического ухода. В связи с этим пострадавший моряк, при помощи профсоюза, подал иск с требова-

нием взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда
3 000 000 рублей. Кроме того, в Находкинский городской суд было
подано исковое заявление о возмещении расходов на лечение, по
которому ответчиком выступает Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Поскольку расследование
затянулось, В.Беляев не только долго не получал выплат по больничным листам в отсутствие акта Н-1, но также не могла быть составлена программа его реабилитации при участии сотрудников ГУ ПРО
ФСС РФ. Из-за этого случай, произошедший с боцманом, был признан страховым только 31 августа 2021 года.
К тому времени состояние моряка значительно ухудшилось: еще
25 августа 2021 года он, в рамках ОМС, был госпитализирован в
отделение нейрохирургии «1477 Военно-морского клинического
госпиталя». В ходе диагностики выявили, что боцману требуется
установка особенной металлоконструкции для остеосинтеза перелома позвонка. Её установка не входит в оказание помощи в рамках ОМС, а является высокотехнологичной медицинской помощью. Такая помощь оказывается по квотам на острове Русском во
Владивостоке, но очереди пришлось бы ждать до 2023 года. При
этом диагностика показала, что помощь Владимиру Беляеву нужна
была срочно. В компании ему ничем не помогли.
«Контактного лица по моей травме в ГУ-ПРО ФСС РФ мне назначено не было, также мне не предоставили сведения о регистрации
моей травмы в ГУ-ПРО ФСС РФ, поэтому в их адрес было отправлено письмом ходатайство о помощи в приобретении необходимой
металлоконструкции. Ответ из ГУ-ПРО ФСС РФ поступил только 10
октября 2021 года. Из него следует, что возместить мне понесенные
расходы они не могут», – сообщил боцман.
3 сентября 2021 года в отделение нейрохирургии «1477 Военноморского клинического госпиталя» в рамках ОМС моряку провели
операцию с применением высокотехнологичных методик, с установкой металлоконструкций, позволяющих стабилизировать позвоночник. За собственный счет боцман приобрел требующиеся медицинские изделия, обошедшиеся ему в 372 500 рублей. Их он хотел
взыскать с Фонда социального страхования.
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6 и 8 декабря 2021 года в
Находке состоялись судебные заседания по иску Владимира Беляева к ответчикам – судоходной компании
«Дилмас» и Приморскому
региональному отделению
Фонда социального страхования РФ. Интересы пострадавшего моряка в суде
представлял адвокат Дальневосточной региональной
организации
Российского
профсоюза моряков (ДВРО
РПСМ) Василий Савельев. В
ходе этих заседаний окончательное решение не было
принято: судья запросила дополнительные документы.
Адвокат ДВРО РПСМ Савельев В.А.
«Тяжелая история с Вла(слева) и боцман Беляев В.Е.
димиром Беляевым показывает, что не всегда Фонд социального страхования берет на себя
все расходы по лечению моряков, – отметил председатель ДВРО
РПСМ Николай Суханов. – Компания также не помогла моряку
оплатить операцию. Таким образом, если в трудовом договоре не
указана сумма по возмещению ущерба в случае смерти или травмы,
бывает очень сложно взыскать и с компании, и с ФСС средства для
лечения».
11 марта 2022 года Находкинский городской суд взыскал с ООО
«Дилмас» в пользу Владимира Беляева 1,5 млн рублей за причинение морального вреда. 11 мая 2022 года Находкинский городской
суд рассмотрел дело о возмещении расходов на лечение боцману и
принял решение об удовлетворении иска в полном объеме. Фонд социального страхования РФ должен будет выплатить ему 372 500 рублей – именно столько Владимир Беляев потратил из своего карма-

на после тяжелой производственной травмы, когда ему была срочно
необходима медицинская помощь.

14 декабря 2021года в Российский профсоюз моряков поступило
письмо c просьбой о помощи. Всекитайская федерация профсоюзов (All-China Federation of Trade Unions) призвала РПСМ посодействовать скорейшей репатриации домой китайских моряков с
контейнеровоза Rise Shine, 9 ноября севшего на мель у берегов Находки в Приморском крае во время жесточайшего шторма.
К счастью, во время инцидента моряки не пострадали: в результате хорошо организованной спасательной операции весь экипаж
из 14 граждан Китая с помощью вертолета был спасен и благополучно переправлен на берег. Моряков поместили в гостиницу
«Меркурий» в Находке.
Как сообщалось в письме Всекитайской федерации профсоюзов,
всем, кроме капитана, старшего механика и старшего помощника,
разрешили покинуть Россию, однако возникли проблемы с документами. Ситуацию усложнило то, что в связи с пандемией коронавируса воздушные и сухопутные пункты пропуска в Китай оказались
закрыты. Экипажу было необходимо оформление дополнительных
документов в иммиграционной службе для транзита через третью
страну и репатриации на родину. Для перелета в Китай через Японию или Южную Корею нужны были дополнительные визы. Но
этот процесс занимал достаточно много времени, что вызвало беспокойство у самих членов экипажа и их родственников. В связи с
этим Всекитайский профсоюз моряков попросил РПСМ разобраться в ситуации и оказать содействие китайскому экипажу в скорейшем возвращении на родину.
Выяснением обстоятельств дела занялась Дальневосточная региональная организация РПСМ, офис которой расположен в Находке.
Получив письмо, представители ДВРО связались с капитаном порта
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ГЛАВА V
2022 год
Итоги деятельности ДВРО РПСМ за 2021 год

Теплоход Rise Shine на мели вблизи города Находка

Находка и попросили уточнить ситуацию с расследованием катастрофы. Профсоюзу сообщили, что существуют определенные трудности
в расследовании аварии, так как судно ходит под «удобным флагом»
Панамы, из-за чего нелегко найти его истинного владельца.
Весь период нахождения спасенных моряков в Находке российские следователи получали их показания. 14 декабря четырнадцать
китайцев перевезли во Владивосток и также поселили в одну из городских гостиниц, здесь они сдали анализы на коронавирус, продолжили общение со следователем.
Результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.
Во Владивостоке следственные органы не препятствовали отправлению экипажа судна Rise Shine. 16 декабря 2021 года китайские
моряки вылетели домой по маршруту Владивосток-Токио-Пекин.
Судовладелец оплатил спасательную операцию, содержание экипажа в гостинице Находки и билеты на самолёт в сумме 150 тысяч
долларов США. Экипаж теплохода Rise Shine поблагодарил российские власти за хорошо организованную спасательную операцию и
решение всех возникших проблем в результате аварии.
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13 января 2022 года Дальневосточная региональная организация
РПСМ подвела итоги деятельности за 2021 год. В адрес ДВРО РПСМ
в течение года поступили семь обращений от экипажей судов и двадцать обращений непосредственно от моряков. В основном вопросы
касались необходимости своевременной замены тружеников флота
после окончания действия контракта на борту, выплаты задержанной заработной платы, выплаты компенсаций за причинённый вред
здоровью членам экипажей.
За 2021 год морякам и членам их семей было возвращено более
700 тысяч долларов США. Более 100 человек вступили в ряды РПСМ:
общее количество моряков, стоящих на учёте в ДВРО РПСМ, составило 4200 человек.
В 2021 году специалисты ДВРО РПСМ посетили 33 судна, было
направлено 30 предупреждений судовладельцам о необходимости
подписания коллективного договора, и более половины из них уже
ведут переговоры с профсоюзами, либо уже подписали договоры.
Подписано два коллективных договора с российскими судовладельцами для судов под российским флагом, два судна сменили флаги с
«удобного» на российский в порту Находка.
У инспекторов ДВРО РПСМ прошли встречи с 1000 моряками.
Решено большое количество просьб и проблем, высказанных тружениками торгового флота в периоды встреч на судах. Экипажам
передано около 200 журналов, газет, книг на различных языках, рассказывающих о деятельности РПСМ и Международной федерации
работников транспорта (МФТ). Проведено 15 акций протеста против «удобных флагов» при посещении судов в порту.
В ноябре 2021 года состоялось заседание Совета ДВРО РПСМ и
Совета РПСМ по прекращению деятельности первичных профсоюзных организаций Нефтепорта, Дальтехфлота, Океанинтербизнеса и Дальморгеологии, в связи с ликвидацией этих предприятий в
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Находке. Вместе с тем профсоюзные организации моряков созданы
в компаниях «Трансойл» и «Петропавловск-Камчатская судоходная
компания».
16 декабря 2021 года, при содействии ДВРО РПСМ, на родину
в Китай были отправлены 14 китайских моряков с теплохода Rise
Shine. Это судно 9 ноября 2021 в условиях жесточайшего шторма
было выброшено на берег вблизи порта Находка. После проведения
спасательной операции все моряки были благополучно переправлены с судна на берег, а затем отправлены в гостиницу города Находки. Китайская Федерация профсоюзов выразила благодарность
Российскому профсоюзу моряков за оказание помощи китайским
морякам, попавшим в беду в порту Находка.

и знаниями. Она на интуитивном уровне знает, что важно, а что –
нет: в МФТ её будет не хватать.
Стив Трусдейл от лица всей федерации поблагодарил Ким Хе Гён
за великолепную работу и пожелал ей долгой и здоровой пенсии.
Российский профсоюз моряков также не может не отметить её
вклад в благополучие российских членов экипажей судов, которые
в разное время попадали в сложные ситуации в портах Южной
Кореи.
– Без преувеличения – Ким Хе Гён оказывала огромную помощь
россиянам, – говорит председатель Дальневосточной региональной
организации РПСМ Николай Суханов. – Благодаря её поддержке
и содействию, многие российские экипажи судов под удобными и
российским флагами не боялись проводить забастовки и получали
задолженности по зарплате. Ярким примером является акция на
теплоходе «Президент» в порту Инчхон 25 апреля 2014 года. После забастовки, организованной Ким Хе Гён, моряки получили 70
тысяч долларов США. 19 февраля 2016 года, снова при поддержке
корейского координатора, российские и украинские моряки судна
Easton были благополучно репатриированы из порта Пусан, с выплатой 120 тысяч долларов США: такую сумму задолжал им рабо-

Выдающийся пример женщинам выйти на дорогу
в судоходный мир
18 января 2022 года Международная федерация транспортников проводила на пенсию Ким Хе Гён (Kim Hye Kyung) – первую в
истории федерации женщину-координатора МФТ. Её новаторская
работа и выдающийся пример проложили путь для многих женщин
в инспекторатах МФТ по всему миру.
К большой семье федерации она присоединилась в 1991 году в
качестве инспектора от Южнокорейской федерации профсоюзов
(FKSU). Координатор инспектората МФТ Стив Трусдейл отмечает,
что Ким Хе Гён преуспела в суровом мире судоходства, продемонстрировав глубокие знания отрасли, происходящих в ней процессов, а также преданность общему делу МФТ и огромное желание
помогать людям.
– Хе Гён – воплощение стремления МФТ дать женщинам дорогу
в судоходный мир. Когда я начала работать в федерации, именно она
помогла мне понять, что всё возможно, – вспоминает Анника Барнинг, координатор МФТ в Швеции. – Хе Гён – спокойная и устойчивая сила, указывающая путь, по которому мы все должны следовать.
Она – отзывчивая и гостеприимная, всегда готова делиться опытом
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тодатель. И список примеров можно продолжать. За весь период
работы Ким Хе Гён в МФТ российские моряки всегда получали помощь и поддержку от неё. РПСМ искренне благодарит Ким Хе Гён
за сотрудничество и дружбу, которые существовали многие годы, и
также желает ей счастливой пенсии.

25 января 2022 года в связи с тем что судовладелец продолжал
обманывать своих работников, Российский профсоюз моряков рекомендовал обходить теплоходы Pacific Ray и Atlantic Ray стороной. Председатель Дальневосточной региональной организации
РПСМ Николай Суханов подчеркнул, что в декабре прошлого года
на встрече с представителями Находкинской транспортной прокуратуры, организованной в рамках сотрудничества, профсоюз попросил принять самые строгие меры в отношении недобросовестного
владельца обоих судов.
Находкинская транспортная прокуратура через суд добивалась
от иностранной компании «Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд» погашения задолженности по заработной плате перед российскими
моряками. В сообщении пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры говорилось, что моряки обратились в ведомство с жалобами на невыплату денег.
По результатам проверки было установлено, что между работниками и указанной компанией заключены контракты о найме на судно Pacific Ray (флаг Доминиканской Республики). Однако зарплата
работодателем не была выплачена, общая сумма долга превысила
$3300. С целью восстановления трудовых прав моряков транспортный прокурор направил во Фрунзенский районный суд Владивостока исковое заявление о взыскании с работодателя долгов.
– Ситуация на Pacific Ray – это продолжение истории с теплоходами «Порт Мэй» и «Ст Винд» южно -сахалинской компании «Вип
Строй Холдинг», – напомнил Николай Суханов. – После громких
скандалов на их владельца было заведено уголовное дело. Сами же те-

плоходы, в связи с невыплатой заработной платы морякам и плохого
технического состояния, были задержаны в портах ПетропавловскКамчатский и Находка. На обоих, кстати, развевался флаг РФ. После описанных событий компания предприняла попытку уйти от
долгов. Обманным путём судно «Порт Мей» ушло из-под ареста,
не рассчитавшись с моряками, в порт Корсаков, где сменило флаг и
название – так появился Pacific Ray. Судно стало ходить на порты
Приморья из Магадана. Второй теплоход, «Ст Винд», который стоял
под арестом в Находке, тоже сменил флаг – с российского на доминиканский, а название – на Atlantic Ray.
В августе прошлого года от моряков с теплохода Pacific Ray поступало заявление в адрес ДВРО РПСМ и Находкинской транспортной
прокуратуры о задолженности по заработной плате. После рассмотрения дела документы были направлены в судебные органы Владивостока.
В начале 2022 года в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков за помощью в получении
зарплаты за октябрь и ноябрь 2021 года обратилась судовой повар
Pacific Ray. Работодатель задолжал ей 1544,3 доллара США. Несмотря на неоднократные обращения в компанию по этому вопросу,
долг так и не был погашен.
21 декабря 2021 года специалисты ДВРО РПСМ встретились с
представителями Находкинской транспортной прокуратуры. Инспекторы профсоюза попросили работников прокуратуры принять
самые строгие меры в отношении недобросовестного судовладельца
теплохода Pacific Ray.
– Учитывая, что заявления с этого судна продолжают поступать
в адрес ДВРО РПСМ и Находкинской транспортной прокуратуры,
было принято решение обратиться в судебные органы для принудительного взыскания невыплаченной заработной платы морякам,
работавшим на теплоходе, – рассказал Николай Суханов. – Прокуратура направила во Фрунзенский районный суд Владивостока
исковое заявление о взыскании долгов с судовладельца. Суд принял
решение о взыскании средств, оставив теплоход Pacific Ray под арестом на рейде порта Владивосток до полного погашения задолжен-
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Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов отметил целесоо-

бразность увеличения количества авиарейсов из Республики Корея
во Владивосток, чтобы обеспечить в срок смену членов экипажей,
возвращающихся из Азии: Гонконга, Сингапура, Японии. Николай
Суханов считает, что правительство РФ и профильные ведомства
должны проработать вопрос об этом. Несмотря на то, что в 2022
году ситуация со сменой возвращающихся на родину российских
моряков была не такой сложной, как в пик жёстких ограничений,
введённых из-за Covid-19.
– Есть возможность вернуться домой или попасть на судно через
авиаузлы Турции, ОАЭ, Гонконга, Сингапура, – объяснил Н. Суханов. – Поэтому следует рассмотреть возможность увеличения количества авиарейсов. Из-за санкций было остановлено авиасообщение между Россией и 36-ю странами. Но не только логистика
волнует российских моряков. Труженики флота также опасаются
за рабочие места на фоне политической ситуации, отметил Николай Суханов. В связи с введёнными санкциями, работающие
на иностранных судах моряки высказывают опасения по поводу
дальнейшего трудоустройства на флот. Однако, как заверил председатель ДВРО РПСМ, на данный момент судовладельцы не сообщают о планах отказаться от найма россиян.
Кроме того, довольно часто члены экипажей спрашивают о получении зарплаты – они обеспокоены из-за санкций. Однако этот
вопрос находится в компетенции работодателей. В целом, по словам Н. Суханова, обстановка на судах, где работают смешанные
экипажи, в составе которых есть россияне, украинцы, поляки,
сейчас нормальная. По крайней мере, информация о серьёзных
инцидентах, при которых требуется смена, в ДВРО РПСМ не поступала.
На судах иностранных судовладельцев работают не менее шести
тысяч дальневосточников. По данным Международной палаты судоходства (ICS) за 2021 год, российские и украинские моряки составляют до 14,5% от числа работников флота во всём мире. Так, из
1,89 млн работников 198 123 (10,5%) – россияне, причём, 71 652
относятся к командному составу. Граждане Украины составляют
76 442 (4%) моряков, 47 058 из них – судовые офицеры.
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Теплоход Atlantic Ray (ex. name ST Wind)

ности по заработной плате. По всей видимости, это немного вразумило работодателя, и повар получила причитающиеся ей деньги.
В морском профсоюзе отметили, что за судном Pacific Ray тянется долгая история невыплат экипажу заработной платы. На нём
возникали проблемы с поставками продовольствия, а работодатель
оказывал давление на моряков: дело однажды даже дошло до рукоприкладства. Моряки обращались в профсоюз: помимо невыплаты зарплаты, на борту были и технические проблемы, вследствие
чего из-за неисправностей механикам и мотористам приходилось
работать по 15-20 часов в сутки в течение нескольких недель. Российский профессиональный союз моряков настоятельно советовал
избегать трудоустройства на такие теплоходы в будущем: права работников на них регулярно нарушались.
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О найме российских моряков иностранными
судовладельцами

После небольшого ремонта в Пусане судно отогнали на рейд, и
здесь оно встало. Экипаж обратился в ДВРО РПСМ, чтобы ему помогли вернуться в Россию и получить зарплату. Положенные по
договору деньги, по словам судовой команды, не выплачивались от
трёх до шести месяцев, задолженность по зарплате составляла около 2 млн рублей.
О своей беде экипаж «Арго» сумел сообщить в Дальневосточную
региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО
РПСМ). Его специалистам стало известно, что корейский агент судна отказывается работать с российским промысловиком, поскольку
судовладелец не платит деньги. Из-за этого на «Арго» начались перебои с продуктами питания, питьевой водой. Экипаж также не имел
возможности связаться с капитаном порта Пусан, с российскими
дипломатами, работающими в Республике Корея, так как не знал их
номеров телефонов, адресов и прочих координат. Агент судна сам на
связь с экипажем не выходил. Рыбаки прислали обращение в находкинский профсоюз с просьбой помочь с репатриацией на родину и
выплатой зарплаты судовладельцем.
О бедах экипажа «Арго» инспекторы ДВРО РПСМ передали в Генеральное консульство России в Пусане, в Сахалинскую транспортную прокуратуру, подчеркнув, что ситуация с «Арго» может привести к коллапсу с поставками пищи и пресной воды.

5 марта 2022 года Дальневосточная региональная организация
Российского профсоюза моряков рассказала о ситуации с наймом
российских специалистов иностранными судовладельцами.
Российские моряки работают, в основном, в немецких, голландских, итальянских, норвежских компаниях. Труженики флота стали
переживать, не попадут ли они под санкции, не откажутся ли эти
компании от российских или украинских моряков. Через «горячие
линии» крупных зарубежных судовладельцев сообщают, что компании будут продолжать наём моряков, если к ним нет серьёзных претензий, они будут регулярно получать зарплату.
Специалисты ДВРО РПСМ уточнили, что российские моряки на
судах под различными флагами работают под коллективным договором Международной федерации транспортных рабочих (ITF), чья
штаб-квартира находится в Лондоне. Со стороны Лондона – этой
организации – имеются гарантии, что федерация будет продолжать контролировать работу моряков на судах, находящихся под
договором ITF и Российского профсоюза моряков, и будет строго
спрашивать с судовладельцев, которые станут нарушать договоры,
вне зависимости от национальности членов экипажей торгового и
рыболовецкого флотов.

Идеальная схема «удобного флага»
Российское промысловое судно «Арго» застряло
на рейде Пусана
Пятнадцать человек из городов Владивосток, Находка и Большой
Камень застряли в феврале 2022 года на рейде южнокорейского
порта Пусан. Десять из них составляли экипаж промыслового судна
«Арго», пятеро были пассажирами, которые следовали в Пусан на
замену труженикам флота, у которых закончился срок контрактов.
Судовладельцем «Арго», приписанного к сахалинскому порту Корсаков, была компания «Прайд».
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18 апреля 2022 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили теплоход
Phoenix Nereid, стоящий у причала морского порта Находка под
погрузкой металла. Теплоход Phoenix Nereid, флаг Панамы, ИМО
9586863, дедвейт – 29070 тонн, год постройки – 2011. Регистровый владелец – компания Nakanishi Marine Co Ltd, из Осаки (Япония), оператор и фактический судовладелец, который выплачивает
заработную плату морякам, – компания Hanaro Shipping CO Ltd из
Сеула (Республика Корея). Коллективного договора МФТ на борту
судна нет.
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Экипаж теплохода состоял из двадцати двух человек: трёх корейцев (капитан, старпом и старший механик), шестнадцати филиппинцев и трёх бирманцев.
На примере этого транспорта можно показать «идеальную схему «удобного флага». Полная заработная плата матроса первого
класса – 1178 долларов США, капитана – 8300 долларов. Индивидуальные контракты имеются. Страховые свидетельства, согласно
требованиям Сводной Конвенции 2006 года, в наличии.
Инспекторы ДВРО РПСМ сообщили морякам, что перевод судов под «удобные флаги» в странах с высокими налогами является
своего рода налоговым убежищем, поскольку в странах открытой
регистрации некоторые налоги вообще отсутствуют, а имеющиеся
несопоставимо малы. Низкие требования в социальной сфере являются причиной настоящей войны, объявленной «удобным флагам» Международной федерацией транспортных рабочих. Судовладельцы различных морских держав часто отдают предпочтение
какому-либо одному из «удобных флагов». К примеру, японские
и корейские судовладельцы предпочитают флаг Панамы, так как
смена флага сразу повышает доходность судовых операций и конкурентоспособность флота.
164

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

Профсоюзные инспекторы проинформировали моряков, что
основными целями кампании борьбы против «удобных флагов» является их ликвидация и регулирование судоходства. Экипажу судна
рассказали, что главная задача профсоюзов моряков, состоящих в
МФТ, – защита и улучшение условий их найма и обеспечение того,
чтобы все они, независимо от цвета кожи, национальности, пола,
расы или вероисповедания, были защищены от эксплуатации со
стороны работодателя и тех, кто действует от их имени.
Специалисты ДВРО РПСМ сообщили, что единственным документом, который может защитить права моряков на борту судна
под удобным флагом – коллективный договор МФТ. Согласно этому документу, полная заработная плата матроса 1-го класса должна
быть не меньше 1800 долларов США, а страховая сумма за тяжёлые
происшествия с членами экипажей судов – не менее 110 тысяч долларов США.
По просьбе экипажа теплохода Phoenix Nereid, профсоюзные
инспекторы направили нотис (предупреждение) японскому судовладельцу о необходимости заключения коллективного договора с
Японским профсоюзом моряков. По завершении встречи специалистов ДВРО РПСМ с экипажем теплохода на его борту прошла акция
по борьбе с «удобным флагом» на корме судна.

Акция на корме Phoenix Nereid в торговом порту Находки
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Судоходной компании Prisco Tankers вручены
голубые сертификаты МФТ

Рассмотрение в суде дела боцмана
Владимира Беляева

22 апреля 2022 года председатель Дальневосточной региональной
организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов
вручил генеральному директору компании Prisco Tankers Игорю
Лавренову голубые сертификаты МФТ на оба судна – Prisco Alfa и
Prisco Bravo. «Это означает, что судовладелец подписал коллективный договор с профсоюзом, членской организацией МФТ, и тем
самым гарантирует достойную занятость морякам, а главное – выполнение условий соглашения», – объяснил Н. Суханов.
Ранее Prisco Tankers и РПСМ подписали колдоговор МФТ. Голубой сертификат выдается на суда, где действует договор формата
TCC – общей стоимости экипажа. Это своего рода документ, подтверждающий, что судоходная компания находится на хорошем
счету в МФТ, а профсоюз, с которым заключен колдоговор, доверяет
своему социальному партнёру.
Николай Суханов передал для членов экипажей Prisco Alfa и Prisco
Bravo бланки заявлений на вступление в РПСМ, журналы «Морской
профсоюзный вестник» и книги о правах моряков. Игорь Лавренов
и Николай Суханов также обсудили вопросы более тесного сотрудничества в рамках соглашения МФТ.

Вручение Blue Certificates компании «Приско Танкерс»

11 мая 2022 года Находкинский городской суд рассмотрел дело о
возмещении расходов на лечение члену Российского профсоюза моряков, боцману Владимиру Беляеву, и принял решение об удовлетворении иска в полном объёме. Фонд социального страхования РФ
должен будет выплатить ему 372 500 рублей – именно столько моряк потратил из своего кармана после тяжёлой производственной
травмы, когда ему была срочно необходима медицинская помощь.
Как и в прошлых судебных разбирательствах по делу моряка – в
ходе одного из них с работодателя, ООО «Дилмас», в его пользу постановили взыскать 1,5 млн рублей моральной компенсации. Интересы боцмана представлял адвокат Дальневосточной региональной
организации РПСМ Василий Савельев.
История злоключений Владимира Беляева началась 26 марта 2021
года. Судно «Фрио Сапфир» под российским флагом, на которое моряк впервые трудоустроился 20 августа 2020 года, тогда находилось
на рейде в Охотском море: следовало в ледовых полях в неблагоприятных погодных условиях. С 10 до 11 часов Владимир Беляев вместе
с матросом выполнял регламентные работы по обслуживанию танка пресной воды. Чтобы опустить в него насос, нужно было открутить гайки, удерживающие крышку. Когда удалось избавиться от
последней гайки, произошёл взрывной выброс крышки танка. Она
с силой ударила боцмана, после чего он потерял сознание. Впоследствии у него диагностировали множество травм и травматический
шок первой степени.
В соответствии со ст. 229 ТК РФ, расследование этого несчастного случая должно было проводиться комиссией не более 15 дней.
Однако работодатель составил акт Н-1 только 21 июля 2021 года,
а моряку выдал 27 июля. Все это время ему не оплачивали больничные листы, так как Фонд социального страхования РФ не делает этого при отсутствии акта. Обстоятельства инцидента при этом,
по словам боцмана, были явно фальсифицированы. В частности, его
признали виновным в несоблюдении процедуры безопасности вхо-
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да в закрытые помещения, что совершенно не имело отношения к
несчастному случаю. При этом моряки вели работу по поручению
старпома, которого признали виновным в неудовлетворительной
организации работ.
По мнению самого пострадавшего, которого придерживаются и
другие специалисты, причиной несчастного случая послужило избыточное давление в танке пресной воды, возникшее в результате её
замерзания, что привело к выбросу люка. О том, что из-за высокого
давления подобное может произойти, морякам заранее никто не
говорил, инструктажа не было.
«В акте же ни слова не сказано о причинах взрывного выброса
крышки люка. Получается, что я постучал молотком, и крышка весом в 20 кг, расположенная в полу, сама отлетела в меня», – рассказал Беляев.
В связи с тяжёлым происшествием, моряк в течение длительного времени оставался нетрудоспособным, не говоря уже о болях от
полученных травм и лечения. Судовладелец никакой материальной
помощи в медицинских вопросах не оказывал. Взаимодействие с
Фондом социального страхования тоже складывалось неудачно. Так,
поскольку расследование случая затянулось, моряк не только долго
не получал выплат по больничным листам в отсутствие акта Н-1, но
также не могла быть составлена программа его реабилитации при
участии сотрудников Приморского регионального отделения ФСС
РФ. Из-за этого случай, произошедший с ним, был признан страховым только 31 августа 2021 года.
К тому моменту состояние боцмана значительно ухудшилось: ещё
25 августа 2021 года он в рамках ОМС был госпитализирован в отделение нейрохирургии 1477 Военно-морского клинического госпиталя. В ходе диагностики выявили, что ему требуется установка особенной металлоконструкции для остеосинтеза перелома позвонка,
что не входит в оказание помощи в рамках ОМС, а является высокотехнологичной медицинской помощью. Такая помощь оказывалась
по квотам на острове Русский, но очереди пришлось бы ждать до
2023 года. Диагностика тем временем показала, что медицинское
вмешательство требуется срочно.

Моряк отправил в адрес Приморского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ ходатайство о помощи в приобретении необходимой металлоконструкции, однако ответ поступил
только 10 октября 2021 года. Из него следовало, что возмещать понесенные расходы моряку не будут. Тем временем ещё 3 сентября
2021 года в отделение нейрохирургии Военно-морского клинического госпиталя в рамках ОМС моряку провели необходимую операцию. Для этого за собственный счёт он приобрел требующиеся
медицинские изделия, обошедшиеся ему в 372 500 рублей.
Именно эти средства Находкинский городской суд и постановил
возместить Владимиру Беляеву в ходе судебного заседания.

«При найме в контракте работника обязательно должна указываться страховая сумма, которая выплачивается родственникам
либо пострадавшему в случае смерти или потери трудоспособности
моряком в период действия контракта», – считает председатель
Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Сейчас это далеко не всегда так,
что приводит к возникновению сложностей при выплатах. В связи с
этим в мае 2022 года ДВРО РПСМ направила обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру, в котором просила осуществить проверку выполнения российскими судовладельцами пункта
2 статьи 60 Кодекса торгового мореплавания, непосредственно касающегося страхования жизни и здоровья членов экипажей судов
под российским флагом.
В Дальневосточную региональную организацию обращаются члены семей моряков, которые погибли или получили травмы на судах
морского флота, говорилось в обращении. После расследования этих
несчастных случаев выясняется, что хотя их жизнь была застрахована в страховых компаниях судовладельцами, родственники моряков
сообщали о том, что никаких страховых сумм не получали.
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В связи с этим ДВРО РПСМ провело собственный небольшой
анализ ситуации, который показал, что ни на одном из проверенных инспекторами профсоюза за последнее время российских судов в документах не были указаны суммы страхования. При этом,
как рассказал Николай Суханов, в разговорах с профсоюзом некоторые страховщики заявили, что родственники получат страховку
в размере суммы, указанной в трудовых договорах моряков или в
коллективном договоре с профсоюзом. Ни того, ни другого на всех
проверенных в последнее время теплоходах не было.
– Кроме того, например, судовладелец компании «НБАМР» застраховал жизнь моряка с БМРТ «Ардатов» на 150 тысяч рублей и
после его смерти получил эту сумму сам, – рассказал Николай Суханов.
Некоторые российские компании страхуют моряков у иностранных страховщиков, что затрудняет общение с ними родственников.
По мнению профсоюза, судовладельцы, обязанные по закону получать страховые сертификаты, экономят средства и договариваются об удобных им самим условиях, при этом должным образом не
страхуют моряков, а страхуют лишь свои риски в случае их гибели.
В ответе прокуратуры в адрес ДВРО РПСМ сообщается, что, в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации, судовладелец обязан застраховать в том
числе жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими
трудовых обязанностей. Согласно пункту 2 статьи 927 Гражданского кодекса Российской Федерации, страхование в случаях, когда законом на указанных в нём лиц возлагается обязанность страховать
в качестве страхователей в том числе жизнь и здоровье моряков и
других лиц, является обязательным страхованием.
В письме сообщается, что пунктом 4 статьи 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» установлено, что условия и порядок
осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.
Такой ФЗ должен содержать положения, предусматривающие в
числе прочих субъекты страхования (страховщиков, страхователей,
выгодоприобретателей), минимальный размер страховой суммы

или порядок её определения, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования.
На сегодняшний день такой закон в сфере страхования жизни и
здоровья членов экипажей морских судов не принят, соответственно, не определены специальные требования к страховым организациям, в том числе к государствам их регистрации, к получателям
страховых сумм в случае гибели моряка, порядку расчёта и размера минимальных страховых сумм. Однако, как подчёркивается
в письме, данные обстоятельства не препятствуют обращению застрахованных лиц (наследников) в страховую компанию либо к
судовладельцу с требованием произвести выплаты. Вместе с тем
из ответа следует, что представленная ДВРО РПСМ информация
будет использована транспортными прокурорами при осуществлении надзора за соблюдением трудовых прав членов экипажей
морских судов, а также для подготовки и внесения предложений о
совершенствовании федерального законодательства.
Также в прокуратуре сообщили, что после обращения профсоюза транспортными прокурорами Дальнего Востока России
проанализировано исполнение несколькими транспортными
компаниями обязанности по страхованию жизни и здоровья
членов экипажей принадлежащих им судов. По результатам рассмотрения нарушители законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Таким образом, в вопросах страхования моряков остаётся
много тёмных пятен и неопределенностей, с которыми профсоюз намерен бороться, – отметил Николай Суханов. – Со своей
стороны мы призываем членов экипажей быть внимательными
при подписании трудового договора с судовладельцем, обращать
внимание на размер заработной платы и конкретную сумму страхования в случае получения травмы, увечья или смерти».
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Японский судовладелец запрещает экипажам
своих транспортов пускать на борт инспекторов
профсоюза

На теплоходе Conscience экипаж – 17 моряков из Бирмы, на теплоходе Confidence экипаж 18 человек – 11 моряков из Бирмы и 7
филиппинских моряков.
Базовая ставка матроса 1 класса из Бирмы – 460 долларов США
(заработная плата – 1000 долларов), заработная плата капитана –
7000 долларов США. У филиппинского матроса 1 класса базовая
ставка составляет 641 доллар США.

23 мая 2022 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили теплоходы
Conscience и Confidence, стоящие у причала контейнерного терминала морского порта Восточный под погрузкой контейнеров с назначением на порт Пусан. Оба судна ходят под «удобными флагами»
Маршалловых Островов.

С капитаном судна Confidence

Теплоход Conscience – ИМО 9865867, дедвейт – 13707 тонн, год
постройки – 2021. Теплоход Confidence – ИМО 9865879, дедвейт
– 13701 тонн, год постройки – 2021.
У обоих судов Регистровый владелец – компания Continent
Maritime SA (Kotoku Kaiun Co) из Японии, оператор ISM Ship
manager Pte Ltd из Сингапура.
172

На обоих судах экипажи радушно встретили представителей Российского профсоюза моряков, представляющих Международную
федерацию транспортных рабочих. Труженики океанов сообщили,
что это первый визит представителей профсоюза моряков на судно,
так как в портах Японии японский владелец запретил представителям Японского профсоюза моряков подниматься на борт контейнеровозов. В связи с полученной от моряков такой информации
российские инспекторы ДВРО РПСМ связались с борта судна с координатором МФТ Японии Фусао Охори и попросили его прояснить
ситуацию. Он сообщил, что японская компания Kotoku Kaiun Co
очень негативно относится к Японскому профсоюзу моряков. Несколько раз представители профсоюза проводили митинги проте173
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ста возле дверей компании с требованиями вступить в переговоры с
представителями профсоюза по поводу заключения коллективного
договора МФТ, а компания даже не открывала двери и не пускала
вовнутрь представителей МФТ. Кроме этого, компания дала указание капитанам судов не пускать на борт представителей профсоюза.
Всякий раз, когда они подходили к судну, по приказу его капитана
моряки были вынуждены поднимать трап.
Моряки двух судов, пришедших в Находку, первый раз встретились с представителями МФТ и получили всю необходимую информацию о работе этой организации. Российские инспекторы рассказали морякам, что они работают на судах под удобными флагами, и
японский судовладелец, набрав дешевую рабочую силу, много экономит, выплачивая низкую заработную плату морякам.
В Находке инспекторы профсоюза проинформировали моряков,
что на судне под удобным флагом заработная плата матроса 1 класса не должна быть меньше 1800 долларов США, а страховая сумма в случае гибели моряка на борту судна не должна быть меньше
110 тысяч долларов США. Членам экипажей контейнеровозов были
переданы книги о правах моряков на судах под «удобными флагами» на английском языке и свежие журналы на бирманском и английском языках, рассказывающих о деятельности МФТ по борьбе
с «удобными флагами». Получив всю необходимую информацию,
моряки поддержали требование МФТ и приняли участие в акциях
по борьбе с «удобными флагами» на борту судов. Экипажи обоих
транспортов попросили направить японскому судовладельцу жёсткое требование о немедленном вступлении в переговоры с Японским профсоюзом моряков и подписании коллективного договора.

В мае 2022 года китайских моряков с судна Xing Yuan, которое в
декабре 2021 года село на мель на Сахалине, начали готовить к отправке на родину. Планировалось, что в конце июня моряки, вместе

с китайскими строителями, работающими на одном из объектов
в Приморье, смогут вылететь в КНР. Содействие в этом оказывала
Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков.
6 декабря 2021 года шторм выбросил на мель судно Xing Yuan,
1993 года постройки (порт приписки Сьерра-Леоне), пришедшее
в Холмск из Японии. Это произошло во время снятия транспорта с
якоря. Груза на судне не было, 12 членов экипажа (граждане КНР)
были эвакуированы, позже самолётом их перебросили во Владивосток и здесь разместили в гостинице, в которой они находились
более двух месяцев. Всекитайская федерация профсоюзов в марте
2021 года обратилась в Российский профсоюз моряков с просьбой
о помощи в репатриации экипажа, но возникли сложности из-за
ограничений международного сообщения.
Пострадавших моряков вывезли из гостиницы на одну из строительных площадок во Владивостоке, на которой китайские специалисты строили один из городских объектов. В Приморье их привозили на закрытом автобусе
или отдельном самолёте,
они работали во Владивостоке один-два месяца, не
контактируя с местными
жителями, после чего их
так же увозили на родину.
Так соблюдался карантин
во время пандемии коронавируса.
Было принято решение
присоединить моряков к
строительной бригаде, в которой они пробудут до конца июня, сдадут все необходимые анализы и вместе с
очередной группой строиКитайский сухогруз Xing Yuan на мели
телей отбудут в Китай.
в порту Холмска
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Репатриация китайских моряков из Приморья
на родину
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Пока китайские моряки жили в гостинице, в центре Владивостока, им было обеспечено четырёхразовое питание, судовладелец оплачивал все расходы и выплачивал морякам зарплату. Одновременно
с этим, при содействии специалистов РПСМ, шла работа по оформлению виз. 22 июня 2022 года экипаж судна Xing Yuan, вместе со
своими соотечественниками, работающими на одном из объектов в
Приморье, специальным бортом вылетели из Владивостока в Китай,
– сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.
Ранее Китайский профсоюз моряков уже обращался к российским коллегам с просьбой о помощи в репатриации китайских тружеников океана. В середине декабря 2021 года из Владивостока в
КНР вылетели 14 китайских моряков с судна Rise Shine, которое
в начале ноября 2021 года село на мель у берегов Находки в Приморье. В связи с пандемией коронавируса воздушные и сухопутные
пункты пропуска в Китай были закрыты, морякам потребовалось
дополнительное оформление для репатриации. Этот процесс занял
много времени, тем не менее при содействии ДВРО РПСМ в декабре этого же года экипаж судна Rise Shine вернулся в КНР.

давшего. Однако рыбак с выводами комиссии не согласился.
Так, в акте Н-1 указывалось на
нарушение п. 2.9.5. Инструкции
по охране труда № ОТ2-2021
при швартовых операциях. В
нём говорится о том, что нельзя
находиться вблизи и на линии
направления выбираемого и
стравливаемого троса, а также
стоять возле киповых планок и
роульсов. При этом комиссия
не дала оценки действиям помощника капитана, который,
согласно этому же акту, находился рядом с пострадавшим и
отдавал приказы.
Матрос РТМКС «Царица» Сизько
«По факту произошедшего
Александр Викторович у здания На- у рыбака было законное праходкинского городского суда
во требовать от работодателя
компенсацию морального вреда», – отметил Василий Савельев. Оно
закреплено в ст. 1079 Гражданского кодекса РФ. Так, юридические
лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что он
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
«По решению суда сумма компенсации составила 500 тысяч рублей», – добавил В. Савельев.

Адвокат ДВРО РПСМ Василий Савельев отстоял
интересы пострадавшего рыбака в Находкинском
городском суде
22 июня 2022 года адвокат Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Василий Савельев отстоял интересы пострадавшего матроса из Находки в суде. Началась
эта история в сентябре 2021 года в южнокорейском порту Пусан.
В ходе швартовых операций, при перестановке траулера «Царица»
к другому причалу, матроса ударило по левой ноге кормовым швартовым канатом. Ему прямо на судне оказали первую помощь и отправили в больницу.
Согласно медицинскому заключению, матрос получил закрытый
перелом бедренной кости со смещением. Работодатель в акте о несчастном случае ответственным за инцидент назвал самого постра176

Морской профсоюз помог матросу списаться с
судна после года работы
17 июня 2022 года в адрес ДВРО РПСМ пришло обращение матроса 1-го класса Якова Беликова с контейнеровоза Talia F, в котором
177
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он просил о помощи в вопросе списания с судна после года работы.
11 июля 2021 года он прибыл на судно, на которое был направлен
через круинг Одессы. Экипаж теплохода состоял из тринадцати
украинских моряков, Яков Беликов стал единственным русским в
этом экипаже.
Контейнеровоз Talia F работал под флагом Португалии, ИМО
9308601, дедвейт – 11815 тонн, судно построено в 2005 году. Оператором и фактическим судовладельцем, который выплачивал заработную плату морякам, являлась компания Shipmanagement Ltd из
Кипра. У неё был подписан коллективный договор МФТ с Итальянским профсоюзом моряков.
Взаимоотношения на судне, даже после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, продолжали оставаться рабочими и деловыми. Учитывая это, Яков Беликов попросил
компанию продлить контракт, что компания и сделала. В начале
июня 2022 года моряк попросил замену, так как почувствовал
недомогание и усталость организма. Контейнеровоз в это время следовал в Ливию, на просьбу Беликова ответа не последовало. Попав в такую ситуацию, моряк написал обращение в адрес
ДВРО РПСМ и попросил оказать помощь в вопросе списания с
судна. Представители РПСМ попытались связаться с круингом в
Одессе, но выяснили, что круинг поменял местонахождение, связаться с ним проблематично. ДВРО РПСМ направило обращение
моряка в адрес международного отдела РПСМ, откуда незамедлительно ушло сообщение в адрес председателя Итальянского
профсоюза моряков.
После выхода из порта в Ливии судно последовало в Италию, в
Неаполь. Яков Беликов сообщил, что с приходом в порт Неаполь он
покинет судно, даже если ему не будет предоставлена замена. Инспекторы ДВРО РПСМ предупредили моряка, чтобы он письменно
оповестил капитана о том, что если компания не предоставит замену, то моряк обратится в портовую инспекцию и к инспектору МФТ
в Неаполе для задержания контейнеровоза в порту. ДВРО РПСМ
связалась с инспектором МФТ в Неаполе и попросила оказать всяческое содействие Якову Беликову.

В связи с серьёзной ситуацией, которая складывалась из-за угрозы простоя судна, компания предприняла самые экстренные меры
для того, чтобы предоставить замену моряку. После переговоров
на борту контейнеровоза с участием представителей портовой администрации, портовой полиции, представителей судовладельца и
самого моряка, который был на постоянной связи с ДВРО РПСМ,
было принято решение предоставить замену моряку в следующем
порту захода, Мерсин в Турции. Моряк согласился с этим решением,
с приходом судна 30 июня 2022 года в порт Мерсин Якову предоставили замену, с выплатой всей суммы заработной платы за период
работы на Talia F.
Вернувшись на родину, в город Спасск-Дальний Приморского
края, Яков Беликов выразил огромную благодарность РПСМ за оказанную помощь. У него возникали трудности при общении на английском языке, профсоюз организовал своевременную переписку
во все необходимые инстанции для того, чтобы моряку предоставили замену.

С 8 июля 2022 года во всемирной сети Интернет начал работать
сайт ДВРО РПСМ, с адресом: https://www.dvrosur.ru
ДВРО РПСМ была создана по решению съезда РПСМ в ноябре 1994 года. К началу 1994 года Российский профсоюз моряков
уже был принят в члены Международной федерации транспортных рабочих и имел право заключать коллективные договоры от
её имени. В августе этого же года, впервые в истории, делегация
РПСМ, в составе которой был также представитель ДВРО РПСМ,
приняла участие в Конгрессе МФТ, который прошёл в Женеве. И
в этом же году более двух тысяч российских моряков, работающих в греческой судоходной компании Adriatic Tankers оказались брошенными в иностранных портах в связи с банкротством
компании.
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открыла свой сайт в интернете
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В этой ситуации моряки впервые почувствовали необходимость
объединения в сильный и мощный профсоюз для того, чтобы защитить свои права и интересы. Из многих портов мира в адрес Российского профсоюза моряков прозвучали сигналы бедствия, и РПСМ,
а также ДВРО РПСМ начали защищать права моряков. Благодаря
активной позиции председателя ДВРО РПСМ, в июне-августе 1995
года более 300 российских моряков были репатриированы в Россию из Будапешта, получив долг по заработной плате в сумме более
трёх миллионов долларов США. Российские судовладельцы в начале
1995 года, видя активную позицию Российского профсоюза моряков, его независимость от работодателя, приняли решение создать
подконтрольные профсоюзы. К примеру, руководство судоходной
компании PRISCO в Находке создало свой подконтрольный профсоюз «Защита», объявив ДВРО РПСМ незаконной организацией.
Международная федерация транспортных рабочих не признала
профсоюз «Защита», и судовладельцам PRISCO, через три года борьбы с РПСМ, пришлось всё-таки подписать коллективный договор с
Российским профсоюзом моряков. На сегодня профсоюз «Защита»
прекратил своё существование, тем самым показав, что такие профсоюзы морякам не нужны!

На сайте https://www.dvrosur.ru размещены книги, изданные
ДВРО РПСМ, рассказывающие о работе организации за период с
1994 года по 2022 год. Профсоюз надеется, что морякам будет интересно видеть на сайте ДВРО РПСМ информацию о деятельности
организации, и сайт поможет морякам в защите своих прав при работе на судах под российскими и иностранными флагами.
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Итоги деятельности ДВРО РПСМ за первое
полугодие 2022 года
13 июля 2022 года Дальневосточная региональная организация
Российского профсоюза моряков подвела итоги деятельности за
первое полугодие 2022 года. За этот период в организацию поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. Труженикам флота и членам их семей возвращено более 160 тысяч долларов США невыплаченной заработной
платы и компенсаций в связи с травмами и гибелью моряков.
За первое полугодие резко сократилось количество обращений
моряков по поводу задержки, невыплаты заработной платы, однако, с другой стороны, увеличилось количество обращений по поводу
несвоевременной замены с судов после окончания сроков контрактов. Это, конечно, было вызвано тем, что значительно сократилось
количество авиарейсов в Россию из-за границы. Авиарейсы из Японии и Южной Кореи в Россию вообще не выполнялись, что не позволяло производить смену экипажей судов в странах АзиатскоТихоокеанского региона.
Российские моряки, работавшие на иностранных судах, сохраняли рабочие места на фоне геополитической ситуации и введённых
Западом санкций. После переговоров с иностранными судовладельцами, у которых работало большое количество российских моряков,
выяснилось, что пока массового отказа от российских моряков нет,
рабочие места у них сохраняются. Несмотря на санкции, введённые
Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов,
пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о
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намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ. В ДВРО
РПСМ надеются, что ситуация начнёт улучшаться и российские
моряки сохранят свои позиции. Это высококвалифицированные
специалисты, востребованные на рынке труда. В 2022 году на теплоходах иностранных судовладельцев работало не менее 6 тысяч
дальневосточных моряков.
Большую роль в деятельности ДВРО РПСМ играет соглашение
о сотрудничестве с Дальневосточной транспортной прокуратурой,
которое позволяет оперативно и своевременно разрешать проблемы, возникшие у моряков в период своей трудовой деятельности
на морских судах в Дальневосточном бассейне. В первом полугодии
2022 года, по просьбе ДВРО РПСМ, транспортные прокуратуры в
морских портах Дальнего Востока России организовали проверку
судоходных компаний по поводу выполнения статьи 60 пункта 2,
Кодекса торгового мореплавания, которая обязывает судовладельцев страховать жизнь и здоровье моряков в период работы на судах.
Кроме этого, выполнена проверка по поводу страхования моряков
в страховых компаниях согласно требования Сводной Конвенции
2006 года. В результате проверки выяснилось, что до настоящего
времени федеральный закон, регулирующий правоотношения в
сфере страхования жизни и здоровья членов экипажей морских
судов, государством не принят. Соответственно, не определены
специальные требования к страховым организациям, в том числе государствам их регистрации, к получателям страховых сумм
в случае гибели моряка, порядку расчёта и размера минимальных
страховых сумм. В связи с этим транспортные прокуроры планируют внесение предложений о совершенствовании федерального
законодательства в области страховании моряков.
Благодаря содействию ДВРО РПСМ, в первом полугодии экипажи двух китайских судов, которые были выброшены штормом на
берег, на территорию РФ в районе порта Находки и порта Холмск,
были благополучно репатриированы в КНР. Всекитайская федерация профсоюзов выразила огромную благодарность российским
коллегам за оказанную помощь китайским морякам, попавшим в
беду в результате непогоды.

До сих пор остаётся большой проблемой оформление пропусков
для посещения судов, заходящих в порт Находка и порт Восточный.
Для того чтобы получить 25 пропусков для прохода в порты на суда,
Дальневосточной региональной организации потребовалось около
двух месяцев. Российский профсоюз моряков продолжает обращаться в правительство России для упрощения этого процесса.
За первое полугодие 2022 года инспекторы ДВРО РПСМ посетили 35 морских судов в портах Находка и Восточный, под удобными
и российскими флагами. Специалистами профсоюза было послано
33 нотиса (предупреждения) с требованием заключения коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих.
При встречах с российскими и иностранными экипажами морякам рассказывается об их правах при работе на судах под удобными
флагами, передаются книги и свежие журналы, рассказывающие о
деятельности МФТ. На тех судах, где нарушаются права моряков,
проводились акции протеста против «удобных флагов», что заставляет судовладельцев начать переговоры с профсоюзами и в конечном итоге подписать коллективный договор МФТ.

2 августа 2022 года в Находкинском городском суде прошло слушание по иску Мочалиной Ольги Сергеевны, дочери погибшего
электромеханика траулера «Геркулес» Козаретина Сергея Юрьевича, к обществу с ограниченной ответственностью «Росрыбфлот»
города Петропавловск-Камчатский. Суд постановил взыскать с ответчика в счёт компенсации морального вреда два миллиона рублей
в пользу истца Мочалиной Ольги Сергеевны. Дочь моряка выразила
огромную благодарность Российскому профсоюза моряков за оказанную юридическую помощь.
Несчастный случай произошёл на борту «Геркулеса», стоящего у
причала судоремонтного завода, в середине июля прошлого года в
порту Пусан, Республики Корея. 16 июля 2021 года в 8 часов местного времени старший механик Арнаев И. В. поручил С. Козаретину
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проведение ревизии кабель-трассы в рыбном цеху траулера. В помощь ему был выделен групповой электромеханик Никитин А. А.
В 9 часов 50 минут групповой электромеханик услышал вскрик
С. Козаретина в районе рыбного бункера по правому борту. Со слов
Никитина А. А. электромеханик начал оседать и падать в проход на
палубу. Никитин подбежал к нему, стал звать на помощь других членов команды. Оказанные меры первой помощи результатов не дали.
В 10 часов 45 минут С. Козаретина передали вызванным врачам скорой помощи. В 12 часов судового времени власти Республики Корея
сообщили через агента о том, что пострадавший электромеханик
умер, не приходя в сознание.
Комиссия по расследованию не установила причин несчастного
случая и причины смерти электромеханика, так как, по мнению
членов комиссии, электропитание на судне было отключено, и полиция Республики Корея не установила точной причины происшествия. Виновных в нём так же не установлено. Однако в справке о
смерти её причиной указан электрошок.
Генеральное консульство в Республике Корея на запрос Мочалиной Ольги Сергеевны указало причину смерти её отца – удар
током во время проведения электромонтажных работ. Аналогичная причина его смерти указана и в ответе из полиции города
Петропавловска-Камчатского.
Адвокат ДВРО РПСМ считает, что, в соответствии со ст. 1079 ГК
РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с
нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причинённый
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. По
смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создаёт
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности
полного контроля за ней со стороны человека, а также деятель-

ность по использованию, транспортировке, хранению предметов,
веществ и других объектов производственного, хозяйственного или
иного назначения, обладающих такими же свойствами. Учитывая,
что названная норма не содержит исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые
свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в
процессе деятельности, вправе признать источником повышенной
опасности также иную деятельность, не указанную в перечне.
Дочь моряка считает, что смерть её отца от удара электротоком во
время проведения электромонтажных работ, безусловно, являлась
деятельностью, создающей повышенную вероятность причинения
вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека. Мочалина Ольга считает, что ей причинён моральный вред,
она тяжело переживает потерю близкого человека, так как он уделял много времени её воспитанию. Она единственный его ребенок.
Он помогал ей материально во время её учебы в институте. Она попросила адвоката ДВРО РПСМ Савельева Василия защищать её интересы в суде.
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Суда, арестованные по иску ДВРО РПСМ
в период c 1994 по 2022 годов
ГОД НАЗВАНИЕ/ФЛАГ			
1994-1996 Суда Adriatic Tankers
1999 т/х «Русь»/Россия			
1999 Fuh Farn 202/Камбоджа		
2000 Плавбаза «Севрыба»/Россия
2000 Nat Star/Белиз			
2000 «Васильевский остров»/Россия
2001 «Кикинез»/Россия			
2001 Sea Breeze/Камбоджа		
2002 Eastern Navigator/Панама		
2003 «Советское Заполярье»/Россия
2003 Providens/Панама			
2003 Asia Aliance/Панама		
2003 «Виктор Стрельцов»/Россия
2003 «Загорский»/Россия			
2003 «Святой Михаил»/Россия		
2004 «Мыс Лопатка»/Россия		
2004 «Дальмос» «Виктор Стрельцов»/Россия
2004 «Исса»/Россия			
2004 «Сарычевск»/Россия			
2004 «Стрелец»/Монголия		
2004 «Мыс Баранова»/Россия		
2005 «Октан»/Панама			
2005 «Павел Лионов»/Россия		
2005 «Аргунь»/Россия			
2005 «ДВ Курс»/Россия			
2005 «Штральзунский корабел»/Россия
2006 La Paloma/Либерия			
2006 «Мыс Лопатка»/Россия		
2006 «Пролив»/Россия			
2006 SURF/Грузия				
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СУММА (доллары США)
$ 3,000,000.00
$ 300,000.00
$ 272,000.00
$ 340,000.00
$ 17,000.00
$ 29,000.00
$ 88,000.00
$ 19,000.00
$ 36,000.00
$ 150,000.00
$ 102,000.00
$ 100,000.00
$ 167,000.00
$ 21,000.00
$ 83,000.00
$ 171,000.00
$ 500,000.00
$ 100,000.00
$ 79,000.00
$ 21,000.00
$ 30,000.00
$ 2,900.00
$ 130,000.00
$ 250,000.00
$ 3,000.00
$ 15,000.00
$ 140,000.00
$ 4,000.00
$ 5,000.00
$ 43,000.00

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

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
2015

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
Pattana/Камбоджа			
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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
$ 110,000.00
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2015 Bella/Камбоджа			
2015 Yeruslan/Камбоджа			
2015 ST Wind /Россия			
2015 Go Skar/Либерия (забастовка)
2016 Tessa /Камбоджа			
2016 ST Wind/Россия			
2016 Port May/Россия			
2016 Antoine/Мальта			
2016 Tommi Victory/Marshall Islands
2017 Believe/Sierra Leone			
2017 Sidimi/Belize				
2017 Samarga/Togo			
2017 Gornozavodsk/Россия		
2017 General Krivonos/Россия		
2018 Lark/Того				
2018 Tredecim/Tanzania			
2018 Sea Alexa/Togo			
2018 Sea Line/Togo			
2018 Crystal East/Russia			
2018 Palladii/Russia			
2019 Ocean Crown/Кипр			
2019 Star Aqua/Panama			
2019 Pacific/Russia 			
2019 Crystal Nord, Karolina Wind/Russia
2020 Port May/Russia			
2020 Patriot/Russia			
2020 Sungari/Togo				
2021 Port May/Russia			
2021 St Wind/Russia			
2022 Pacific Ray/Dominican		
2022 Atlantic Ray/Dominican		
2022 Rui Yang 8/Belize			
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$ 60,000.00
$ 35,000.00
$ 42,000.00
$ 150,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 20,000.00
$ 163,500.00
$ 139,050.00
$ 75,000.00
$ 55,000.00
$ 55,000.00
$ 70,000.00
$ 30,000.00
$ 55,000.00
$ 80,000.00
$ 52,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 10,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 26,000.00
$ 200,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 80,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
Нарушение требований
MLC 2006
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Возвращено морякам задержанной заработной
платы и компенсаций родственникам погибших
моряков за период с 1994 по 2022 годов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1994 год – 1996 год
1997 год – 2001 год
2002 год – 2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

$ 3 000,000.00 долларов США
$ 1 448,013.00 долларов США
$ 3 491,427.00 долларов США
$ 43,200.00 долларов США
$ 624,294.00 долларов США
$ 1 958,662.00 долларов США
$ 786,873.00 долларов США
$ 826,727.00 долларов США
$ 1 654,758.00 долларов США
$ 1 118,683.00 долларов США
$ 1 659,626.00 долларов США
$ 1 349,315.00 долларов США
$ 1 214,652.00 доллара США
$ 901,750.00 долларов США
$ 811,000.00 долларов США
$ 830,108.00 долларов США
$ 1023,838.00 долларов США
$ 700,900.00 долларов США
$ 500,000.00 долларов США

Итого – $23 943 826.00 (двадцать три миллиона девятьсот
сорок три тысячи восемьсот двадцать шесть долларов США)
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1000 и одна ночь на танкерах
под иракским флагом
В 2021 году явлению под названием российский круинг исполнилось тридцать лет. В 1991 году в России, а именно в СанктПетербурге, впервые была зарегистрирована компания, занимающаяся подбором и трудоустройством российских моряков на суда
иностранных судовладельцев. Лицензия на данный вид деятельности была подписана Владимиром Путиным, который в то время возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а
первым моряком, оформленным на работу «под флаг» стал механик
с символичной фамилией Иванов.
К настоящему времени термин «круинг» прочно укрепился в
морской среде, и молодым российским морякам может показаться
удивительным, что когда-то всё было иначе. Для них, теперешних,
вполне естественно работать, например, у норвежского судовладельца на судне под флагом, скажем, Кипра. А моряки постарше, наоборот, вспомнят, что три десятка лет назад работа "на иностранца"
было попросту невозможна, и об этом никто даже и не помышлял.
Однако справедливости ради надо сказать, что были, были в истории
СССР времена, когда само государство выступало в роли круингменеджера, отправляя советских моряков целыми экипажами на
суда под иностранным флагом.
Первопроходцами в этой области международных трудовых отношений, впервые открывшейся для советского плавсостава в 7080-х годах 20-го века, можно назвать моряков-танкеристов, а значит, в первую очередь, моряков Новороссийского, Латвийского и
Приморского пароходств.
В апреле 1975 года Советский Союз заключил «Соглашение о
морском торговом судоходстве между СССР и Иракской республикой». Один из пунктов этого соглашения гласил: «Советская сторона выразила готовность предоставлять иракской стороне в пределах
своих реальных возможностей персонал для работы в государственных судоходных предприятиях и на торговых судах Иракской Республики».

Мы знакомы, по крайней мере, с одним моряком, имеющим
опыт работы на торговых судах Иракской Республики. Это Николай Михайлович Суханов, ныне председатель Дальневосточной
региональной организации Российского профсоюза моряков.
В августе 1979 года Николай Михайлович был откомандирован
развивать иракское судоходство, а именно работать в компании
Iraqi Oil Tankers Company. Тут надо заметить, что в советские времена подобная работа предлагалась не каждому, её нужно было в
прямом смысле слова заслужить. И поскольку за работу на иракских судах моряки получали по советским меркам огромные деньги
в виде американских долларов, то и подход к формированию и подготовке кадров был особенный.
Накануне в течение года отбирались самые достойные кандидатуры, в основном среди членов Коммунистической партии и ударников коммунистического труда. Потом «избранных» пропускали
через сита партийных органов разного калибра: от парткома пароходства до самого ЦК КПСС. Одобренные и утверждённые «органами» кандидаты улетали на работу за границу. Но жизнь иногда давала шанс и другим, не партийным, но не менее достойным
морякам.
Так уж случилось, что в составе подготовленного и заранее обкатанного на судах Приморского морского пароходства экипажа,
уже готового вылететь в Ирак, внезапно заболел второй помощник
капитана. Нужно было срочно найти замену. А тут ещё лето, август,
жара – все приличные люди разбежались по отпускам. Скандал, да
и только.
Николай Михайлович был в то время исполняющим обязанности
капитана на танкере «Капитан Изотов» и стоял на ремонте. Нужно
ли говорить, что он очень удивился, когда его срочно вызвали в отдел
кадров пароходства и предложили вылететь в Ирак вторым помощником. Но кто же откажется от такой возможности, посмотреть на
мир с борта иракского танкера? Никто!
Тернистый путь под «флаг» продолжился в Москве. Экипаж явился на инструктаж в ЦК КПСС, и тут обнаружилось, что Николай
Михайлович не является коммунистом. Для выезжающих на ра-
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боту за границу членство в КПСС подразумевалось как-то само собой, и об этом в ЦК уже не спрашивали, но в заявке на пропуск в
здание на Старой площади нужно было указать номер партийного
билета. А он отсутствовал. Впрочем, чтоб не обострять ситуацию,
выход нашли быстро – просто указали набор цифр. Перепроверять никто не стал.
Душещипательное собеседование с моряками проводил сам Секретарь ЦК КПСС В. Долгих. Нынешнему поколению моряков эта
фамилия ни о чём не говорит. А тогда… В каждом судовом красном
уголке обязательно должен был быть стенд с портретами членов
Политбюро, так что моряки знали товарища Владимира Ивановича
Долгих, так сказать, в лицо.
Убедившись во время беседы, что моряки осознают возложенную на них столь высокую ответственность и полностью прониклись чувством долга выполнить задания Родины, экипаж направили в главкадры Министерства морского флота. Тут морякам
популярно объяснили, что они будут работать по специальному
контракту, где выплаты указаны в долларах. К примеру, старшему
помощнику капитана по контракту приходилось 2500 долларов,
то есть, практически, месячная зарплата всего экипажа судна под
флагом СССР. Однако выпавшего в осадок старпома сразу же
успокоили – так как в СССР никто не имел права зарабатывать
больше советского посла, то на руки старпом будет получать в
три с половиной раза меньше. Но даже 700 долларов для нашего
моряка были просто «заоблачные» цифры.
В главкадрах морякам также объявили, что теперь они не могут
являться членами Профсоюза работников морского и речного флота, а должны встать на профучёт в ЦК Профсоюза работников госучреждений и взносы платить будут уже в валюте.
На этом чудесные превращения советских моряков в иракских
не закончились. Второму помощнику Суханову было поручено получить во Внешторгбанке доллары на весь рейс, само собой, из расчёта «откорректированного» штатного расписания, то есть на две
трети меньше контрактной зарплаты. Получив 250 000 долларов,
Николай Михайлович сложил эту адскую сумму в дипломат и по-

просил оправдательный документ, по которому эти деньги можно
было бы вывезти из страны. Однако сотрудник банка лишь усмехнулся, оторвал от газеты клочок бумаги и написал какой-то номер
телефона: «Покажешь на таможне»!
Конечно же в аэропорту бдительный таможенник попросил
Суханова открыть дипломат. Такого количества долларов рядовой советский служащий никогда не видел. Поначалу он потерял
дар речи, а потом пролепетал что-то типа: «Куда? Зачем? Почему?» Николаю Михайловичу ничего не оставалось, как вручить
мытарю газетный обрывок с таинственным телефонным номером. Поняв, что дело тут не совсем таможенное, тот побежал
докладывать начальству и через пять минут вернулся строевым
шагом. Все было просто: на клочке бумаги был написан прямой
телефон Председателя КГБ.
Путешествие с чемоданчиком продолжалось: поначалу из Москвы до Афин, потом до Багдада. Но Багдад не принимал, потому
что город бомбила иранская авиация. Пришлось сделать крюк в
Кувейт, а уже оттуда экипаж был доставлен в Багдад и далее – на
танкер под названием Baba Gurgur. Главной задачей советских
моряков стала передача практического опыта работы на танкерах
иракским коллегам.
Поначалу советские моряки занимали в экипаже почти все
должности, только матросы, мотористы и «обслуга» были иракцами. Советскую часть экипажа кормил повар из Находки, у иракских же моряков повар был свой. При выполнении последующих
рейсов количество советских моряков уменьшалось, иракцы перенимали опыт и занимали штатные должности. Интересно при
этом, что в лучших традициях советского торгового флота зарплаты «учителей» были намного меньше, чем у их подопечных. Контакты между моряками двух стран наладились довольно быстро,
рабочим языком был английский. Однако случалось и недопонимание. Сложные отношения сложились между старпомом и иракскими матросами. Последних возмущал тот факт, что советский
старший помощник ставил им ежедневную переработку только
по три часа, а они просили все двадцать четыре. Довод они приво-

192

193

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

ПОБЕГ ИЗ ПУСАНА

дили вполне «убедительный» – мол, мы же круглосуточно на судне находимся. Когда старпом отказался выполнять их требования,
делегация иракской части экипажа посетила капитана и потребовала сменить старпома добровольно. В противном случае они готовы принести мастеру отрезанную голову старшего помощника, и
замена все равно состоится. Проинструктированный в ЦК КПСС
капитан понял, что восток – дело тонкое. Так второй помощник
Суханов стал старшим помощником. Новый старпом конфликт
уладил просто – он повесил на доске объявлений список иракских
моряков и предложил им своей рукой отмечать, сколько они желают себе сверхурочных. Судовладельцу же посылались реальные
часы. Особенно нравился иракцам судовой доктор. Ежедневно перед началом судовых работ они собирались в медсанчасти, доктор
их осматривал, внимательно прослушивал и простукивал, и выдавал по полтаблетки лекарств. Довольные моряки приступали к работе. Во всех каютах иракских моряков висели портреты Саддама
Хусейна, которого они почитали и любили. В связи с тем что война
между Ираком и Ираном шла полным ходом, на судно часто приходили печальные сообщения о гибели родственников моряков.
Атмосфера была такой, что зачастую на мостике собиралась почти
вся иракская часть экипажа, горячо обсуждая дела на фронте. При
этом иракские помощники и вахтенные матросы отвлекались от
своих обязанностей, следить за обстановкой при движении судна
приходилось нашим штурманам. Ещё одной особенностью работы
с арабами стало строгое соблюдение теми своих религиозных обрядов. При наступлении времени намаза иракцы просили своих
советских коллег их подменить, чтобы они могли помолиться. И
каждый раз они просили указать направление на Мекку. Также
экипажу приходилось праздновать все иракские государственные
праздники, на что компания-судовладелец никогда не жалела денег. В общем и целом для наших моряков работа была привычная. Суда у Iraqi Oil Tankers Company были испанской постройки, довольно новые, однако навигационное оборудование было
не в пример слабее используемого на советском торговом флоте.
Максимальная дальность локаторов составляла не более пятнад-

цати миль, и штурмана зачастую определялись по звездам и «солнышку». Тем временем отношения между Ираком и Ираном всё
обострялись, стороны нещадно бомбили друг друга, и работать в
Персидском заливе стало невозможно. И если сначала иракские
танкеры возили нефть в Сомали и Мозамбик, то вскоре они были
отфрахтованы в Южную Америку, в компанию «Петробрас». Экипажи стали возить нефть из Венесуэлы в бразильские порты. Ещё
через несколько месяцев правительство Ирака протянуло нефтяную трубу в турецкий порт Искендерун, и суда стали работать на
линии Турция–Италия–Греция–Иордания.
Однако несмотря на все трудности работы, религиозные и культурные отличия, практически у всех, кто работал с иракскими моряками, остались самые хорошие воспоминания. Что же касается
Николая Михайловича Суханова, то он до сих пор помнит некоторые арабские фразы и выражения, и при случае сможет поприветствовать любого иракского моряка, если тому придётся обратиться за помощью в ДВРО РПСМ.

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
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
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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
Московского 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 организации 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 соответствие
с Конвенцией МОТ № 108 «О национальных удостоверениях
личности моряка».
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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 старшего 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.

Венгрия. Гостиница в Будапеште. Здесь собрались 330 моряков,
вот уже восемь месяцев живущих в беспросветном ожидании вы-

платы 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, собравшихся 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 ни пытаются заманить нас в аэропорт. Наверное,
деньги начнет показывать.
– Да это же Суханов, председатель профкома ПМП. Он сам не
один год ходил в моря, ему можно верить.
О том, в каких переделках побывали моряки до собрания в холле
гостиницы, о сомнениях перед поездкой в аэропорт они подробно
рассказывали в редакции газеты Приморского морского 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
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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 когда-то 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 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 Нью-Йорке и
подтверждаю, завтра все деньги будут на счету банка».
И опять поверили (теперь уже не только РПСМ, но и МФТ) компании. Когда же 25 июля обещанные деньги не пришли, Джон Вуд и
Николай Суханов обошли всех моряков и взяли у них 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 пресс-конференции. 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.
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 журнали-
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стов 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 выплатой зарплаты на судах компании «Адриатик Танкерс», в октябре
1994 года Николай Суханов, отложив все дела, вылетел в Будапешт.
Потом, в июне 1995 года, – в Афины. Август этого же года стал завершающим этапом блестяще выполненного важного для моряков
и их семей дела, которое началось перед самым рождением ДВРО
РПСМ.
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