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ИЗЪЯНЫ ЗАКОНОПРОЕКТА – 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗЛОуПОТРЕБЛЕНИЙ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

4 м о р с к о й  п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к  № 2  ( 1 1 3 )  2 0 1 7

р

2 марта в рамках российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ртк) состоялось заседание рабочей группы 

комиссии по развитию рынка труда и содействию занятости населения 
с участием представителей общероссийских объединений проФсоюзов, 

работодателей и правительства. одним из вопросов повестки был проект 
Федерального  закона «об особенностях регулирования труда работников, 

направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством 
занятости, к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала)». Этот вопрос был воспринят по-разному:  
работодатели его поддержали, а проФсоюзы – нет. в частности, против выступили 
представители Федерации проФсоюзов работников морского транспорта (Фпрмт) 

и российского проФессионального союза моряков (рпсм).

азработчиком законопро-
екта выступил Департамент 
социального развития Мин-
экономразвития. Проект 

закона доработан с учетом замечаний 
Государственно-правового управления, 
Экспертного управления президента 
РФ, Верховного суда РФ и Федерации 
независимых профсоюзов России. 

Рассмотрение его на РТК – заключи-
тельная процедура в  согласовании 
законопроекта. 

 – При рассмотрении проекта вы-
явились существенные недостатки 
и недоработки, которые необходимо 
устранить, – говорит участник заседания 
рабочей группы РТК, главный правовой 
эксперт РПСМ Валерий Нефедов.

Форма использования заемного 
труда работников между аффили-
рованными юридическими лицами 
и акционерными обществами, когда 
работники направляются (направляю-
щая сторона) к другому юридическому 
лицу (принимающая сторона) для вы-
полнения ими трудовых функций 
в соответствии с заключенными тру-
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довыми договорами (п. 1, ст. 2 законо-
проекта), конечно, отличается от дея-
тельности частных агентств занятости, 
но по сути так же является формой 
заемного труда. В силу этой причины 
она должна обеспечивать соблюде-
ние основных обязательных условий 
трудовых договоров работников (ст. 57 
ТК РФ). В первую очередь речь идет 
об условиях и размерах оплаты труда, 
гарантиях и компенсациях, в том числе 
и так называемого корпоративного 
характера в виде дополнительного 
пенсионного обеспечения, медицин-
ского обслуживания и других.

Предлагаемый на рассмотрение 
законопроект все это только деклари-
рует в общих чертах в виде фразы, что 
трудовые отношения между работ-
ником и направляющей стороной 
не прекращаются (п. 1 ст. 3). Не более 
того. Поскольку заявленное никак 
не подтверждается нормами по со-
хранению соответствующих трудовых 
прав работника (ст. 4) и корреспон-
дируемыми с ними нормами в от-
ношении обязанностей работодателя 
по соблюдению этих прав работника 
(ст. 5). Кроме того, норма законопро-
екта о том, что условия оплаты труда 
по трудовому договору направленных 
работников должны быть не ниже, 
чем условия оплаты труда работников 
принимающей стороны, выполня-
ющих такие же трудовые функции 
и имеющих такую же квалификацию 
(п. 6 ст. 3), допускает возможность со-
циального демпинга недобросовест-
ными работодателями. 

– Например, зарплата направляе-
мого работника по основному месту 
работы может быть существенно выше, 
чем зарплата работников принимаю-
щей стороны, – поясняет заместитель 
председателя РПСМ Игорь Павлов. – 
Таким образом, заработная плата и со-
циальные гарантии могут уменьшиться 
до уровня работников принимающей 
стороны, что допускает предлагаемый 
законопроект. 

Может ли работник отказаться 
пойти «в заем»? Формально – может, 
что декларируется в законопроекте, 
а в реальности – вряд ли. Если работ-
ник не согласится на работу в «арен-
де», то, скорее всего, будет уволен. 
В этой части – в части нормы о том, 

что работник имеет право отказаться 
от направления его к принимающей 
стороне (п. 2 ст. 4) – законопроект 
страдает декларативностью, посколь-
ку не подкреплен соответствующими 
гарантиями: например, о  непримене-
нии к нему работодателем в случае его 
отказа соответствующих мер понуж-
дения и воздействия (материального, 
дисциплинарного) по аналогии с нор-
мой ст. 220 ТК РФ. Согласно этой статьи 
отказ работника от выполнения работ 
в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда 
либо от выполнения работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
не влечет за собой привлечения его 
к дисциплинарной ответственности.

– Кроме того, направление 
работника для выполнения работы 
в интересах принимающей стороны 
может быть связано с переездом 
в другую местность, но законопроект 
абсолютно умалчивает о необходи-
мости возмещения ему транспортных 

расходов, предусмотренных ст. 169 ТК 
РФ, – говорит Валерий Нефедов.

 Таким образом, вышеприведенные 
изъяны законопроекта при их практиче-
ском применении могут стать законны-
ми основаниями для зло употреблений 
недобросовестными работодателями – 
сторонами договора о предоставлении 
труда работников (персонала). 

Предусмотренная данным законо-
проектом форма использования заем-
ного труда работников является разно-
видностью использования его частными 
агентствами занятости, поэтому пред-
ставляется логичным и последователь-
ным распространить на нее ограниче-
ния, приведенные в п. 13 ст. 18.1 ФЗ 
«О занятости населения в Российской 
Федерации», включая недопустимость 
его применения в отношении членов 
экипажей российских морских судов, 
предлагают в РПСМ.

По итогам заседания РТК ФПРМТ 
внесет свои предложения и замечания 
по указанным недоработкам в секрета-
риат РТК в самое ближайшее время. 
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МОжЕТ ЛИ РАБОТНИК ОТКАЗАТьСЯ ПОЙТИ «В ЗАЕМ»? 
ФОРМАЛьНО – МОжЕТ, чТО ДЕКЛАРИРуЕТСЯ 
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ, А В РЕАЛьНОСТИ – ВРЯД ЛИ. 
ЕСЛИ РАБОТНИК НЕ СОГЛАСИТСЯ НА РАБОТу В «АРЕНДЕ», 
ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, БуДЕТ уВОЛЕН.
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ост численности РПСМ – 
это свидетельство каче-
ственной работы и доверия 
моряков к своему проф-

союзу. На пустом месте оно не рож-
дается. Результаты работы профсоюза 
по итогам четырех месяцев после VIII 
съезда РПСМ – прямое тому подтверж-
дение. 

Напомним, на съезде РПСМ было 
принято 8 резолюций, которые легли 
в основу приоритетных направлений 
деятельности профсоюза на период 
2016 – 2021 годов и плана текущих 
работ на 2017 год. Все резолюции были 
своевременно направлены в адрес рос-
сийского правительства, и практически 
по всем есть то или иное решение. 

Так, в ответ на резолюцию «Об обе-
спечении законных прав членов экипа-
жей морских судов, плавающих под Го-
сударственным флагом Российской 
Федерации, на достойную заработную 
плату» директор Департамента государ-
ственной политики в области морского 
и речного транспорта Минтранса РФ 
В. В. Клюев сообщил, что поддерживает 
позицию РПСМ по защите прав моря-

ков на достойную заработную плату, 
соответствующую международным 
трудовым стандартам, однако конкрет-
ный размер зарплаты должен регу-
лироваться коллективным договором 
между профсоюзом и судовладельцем 
(работодателем). Поэтому в ближайших 
планах РПСМ – добиваться увеличения 
заработной платы моряков, работаю-
щих под российским флагом, до уров-
ня, рекомендуемого Международной 
организацией труда (МОТ). В настоящее 
время ведутся переговоры по Отрасле-
вому соглашению, и хотя они проходят 
непросто, подвижки вперед все же 
есть. 

Похоже, лед тронулся в вопросе 
восстановления военной кафедры в Го-
сударственном университете морского 
и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова, он будет рассмотрен 
на коллегии Министерства обороны 
РФ уже совсем скоро. Федеральное 
агентство морского и речного флота 
по поручению Минтранса также под-
держивает восстановление военной 
кафедры. Пока отмалчивается лишь 
Минобрнауки.

Не осталась без внимания резо-
люция «О нарушении права женщин 
на труд по выбранному роду дея-
тельности и профессии в отношении 
возможности их работы в качестве 
членов экипажей судов морского 
и речного флота». Ответ из Минтруда 
получен еще 26 января 2017 года. 
В нем говорится, что в связи с при-
ходом новых технологий труд в не-
которых областях производства стал 
намного легче, поэтому Минтруд 
приступил к пересмотру перечня тя-
желых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда. В настоя-
щее время проводится работа по сбо-
ру предложений сторон социального 
партнерства и экспертов, инициати-
вы РПСМ будут рассмотрены в рамках 
этой работы.

уКЛОНЕНИЕ 
ОТ РАССМОТРЕНИЯ 

ВОПРОСА 
Вопрос защиты национального морско-
го рынка труда пока не нашел полного 
понимания со стороны Минвостокраз-
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РЯДЫ РПСМ РАСТуТ
численность членов российского проФсоюза моряков растет. если год назад 
в проФсоюзе состояли 75514 человек, то сегодня – 76851. такие данные озвучил 

председатель рпсм юрий сухоруков на заседании   
совета рпсм, проходившего в москве 16-17 марта.
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вития, которому правительство дало 
поручение рассмотреть этот вопрос 
совместно с Минтрансом и МВД.

В Департаменте развития челове-
ческого капитала, территориального 
и социально-экономического развития 
регионов Дальнего Востока Минво-
стокразвития ссылаются на острую не-
хватку кадров в отдельных российских 
регионах, включая Дальний Восток. 
Поэтому и введены правовые нормы, 
позволяющие работодателям-рези-
дентам территорий опережающего 
социально-экономического развития 
и свободного порта Владивосток при-
нимать на работу иностранных граждан 
без получения соответствующего раз-
решения, а самим таким гражданам вы-
давать разрешения на работу без учета 
квот (ч. 1 ст. 351.1 ТК, ч. 1 ст. 13.6 Закона 
№ 115-ФЗ). Одновременно указанными 
нормами установлен приоритет рос-
сийских граждан при приеме на работу 
при прочих равных условиях. 

Дополнительной мерой по защите 
интересов российских граждан является 
определение наблюдательными сове-
тами этих территорий и порта Владиво-
сток максимальной доли иностранных 
работников, привлекаемых резиден-
тами. В состав таких советов включа-
ются представители территориальных 
объединений (ассоциаций) профсоюзов 
и территориальных объединений рабо-
тодателей с правом принимать участие 
в решении данного вопроса.

Подобную позицию Минвостокраз-
вития, равно как и молчание Минтранса 
и МВД, в РПСМ рассматривают как 
уклонение от рассмотрения вопроса 
по существу. Поэтому РПСМ повтор-
но ставит перед ведомствами вопрос 
о внесении в федеральные законы 
нормы, обязующей работодателей 
получать разрешения для привлечения 
иностранных работников.

РАБОТЫ – НЕПОчАТЫЙ 
КРАЙ

Еще один глобальный вопрос – импле-
ментация в действующее законодатель-
ство Российской Федерации Конвенции 
2006 года о труде в морском судоход-
стве – также не нашел понимания. Ре-
золюция была направлена в правитель-
ство вместе с проектом федерального 

закона, разработанным в РПСМ, пред-
усматривающим внесение изменений 
и дополнений в законодательные акты 
РФ, вытекающих из ратификации КТМС. 
Ответ, поступивший из Минтранса, 
по сути сводится к одному: конвенция 
не содержит требования об импле-
ментации всех ее положений в нацио-
нальное законодательство. Минтранс 
считает нецелесообразным внесение 
изменений в законодательство РФ в ча-
сти регламентирования особенностей 
труда работников транспорта.

Что касается реализации в Рос-
сийской Федерации требований 
международных конвенций в части 
медицинского освидетельствования 
и медицинского обслуживания моря-
ков, здесь работы – непочатый край. 
Так, в России до сих пор нет списка 
сертифицированных медучреждений, 
которые могут выдавать медицинские 
свидетельства, соответствующие тре-
бованиям ПДНВ, нет соответствующих 
нормативно-правовых актов.

Если этот вопрос останется нерешен-
ным в самое ближайшее время, то уже 
через три с небольшим месяца россий-
ские моряки могут столкнуться угрозой 
потери рабочих мест и их списания 
на берег в иностранных портах.

Вопросы, поднятые РПСМ в резо-
люции о необходимости реформиро-
вания морского образования в России, 
учтены и решаются Росморречфлотом 
в плановом порядке в рамках модерни-
зации системы морского образования. 
При этом отмечается проблема по ос-
нащению морских образовательных 
организаций учебно-лабораторным 
и тренажерным оборудованием, что 
связано с отсутствием бюджетного 
финансирования, а также проблема 
недостатка бюджетных ассигнований 
на обеспечение учащихся питани-
ем, форменной одеждой и прочим. 
Для их решения необходимо широкое 
всестороннее обсуждение с привле-
чением специалистов Минтранса, Ми-
нобрнауки, Минфина, судовладельцев, 
морских образовательных учреждений 
с участием РПСМ.

ПЛАТИТь МОРЯКу  
НАДО МНОГО

Платить моряку надо много, это 
в интересах государства. С таким ут-
верждением зампредседателя РПСМ, 
председателя Балтийской территори-
альной организации РПСМ Алексан-
дра Бодни согласились все участники 
Совета РПСМ. В первую очередь речь 
идет о моряках, работающих на судах 
под российским флагом. В свете новых 
поправок к Конвенции о труде в мор-
ском судоходстве, вступивших в силу 18 
января этого года, инспекторы РПСМ 
при посещении судов, заходящих в пор-
ты, стали уделять особое внимание 
соблюдению требования конвенции о 
наличии на борту свидетельства, под-
тверждающего финансовое обеспече-
ние обязательств судовладельца по ре-
патриации и выплате компенсаций 
пострадавшим от несчастных случаев 
морякам. В качестве такого свидетель-
ства может выступать страховка, госу-
дарственное социальное страхование, 
либо банковская гарантия.

И тут возникает много вопросов, 
с которыми РПСМ предстоит работать. 

АЛЕКСАНДР БОДНЯ, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РПСМ, ПРЕДСЕДАТЕЛь 
БТО РПСМ:  
«Платить моряку 
надо много, 
это в интересах 
государства».
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– Сегодня у круинговых компаний 
нет лицензии определенного срока дей-
ствия, как это было раньше, их теперь 
никто не проверяет, и это неправильно. 
Круинги получили лицензии давно, есть 
недобросовестные круинги, которые 
творят, что хотят, – сказал председа-
тель Дальневосточной региональной 
организации РПСМ Николай Суханов. – 
Они набирают моряков на проблемные 
суда и ответственности потом никакой 
не несут.

Но и это не все. Не установлен 
размер страховых выплат – нет 
ни одного документа, где бы это 
было прописано. Сколько моряку 
должны заплатить: 10 рублей или 
100 000? Мы ходим на суда, и прак-
тически на всех проблемных судах 
есть свидетельства о финансовой 
гарантии. Закрадывается подозрение 
– подлинные ли они? 

Чтобы запустить механизм приня-
тых поправок в нужное русло действия, 
на Совете РПСМ решено проводить 
работу со страховыми компаниями 
и Российским морским регистром 
судоходства: первые выдают свиде-
тельства, а РС их проверяет. И это очень 
важный вопрос, ведь если свидетель-
ства на борту фиктивные, то моряки, 
случись что, никакой компенсации 
и репатриации за счет судовладельца 
не получат.

КуРСАНТЫ – ЭТО БуДуЩЕЕ 
ПРОФСОЮЗА

Как отметили участники Совета РПСМ, 
по-прежнему одним из приоритетных 
направлений деятельности проф-
союза остается работа с курсантами  
морских учебных заведений. Буду-
щие моряки уже сейчас, на стадии 
обучения, должны знать, что такое 
профсоюз, куда обращаться в случае 
нарушения прав и на какую помощь 
они могут рассчитывать как члены 
проф союза. Поэтому на заседании 
Совета подробно говорилось о необ-
ходимости  разъяснительной рабо-
ты среди курсантов, приводились 
примеры успешной работы пер-
вичных профсоюзных организаций: 
сотрудников и курсантов Беломор-
ско-Онежского филиала ФГОУ ВПО 
Санкт-Петербургского университета 

водных коммуникаций РПСМ и  Мор-
ского государственного университета 
им. адм. Г. И. Невельского. В МГУ, 
к слову, с 1 января 2016 года введе-
ны три именные стипендии РПСМ 
для самых одаренных курсантов, 
а в Беломорско-Онежском филиале 
все курсанты-отличники получают 
в торжественной обстановке матери-
альную помощь от РПСМ.

– Курсанты – это будущее проф-
союза, – сказал председатель РПСМ 
Юрий Сухоруков. – Программу работы 
с курсантами нужно продолжать и раз-
вивать, их нужно учить и образовы-
вать, чтобы уже в море они выходили 
подготовленными и знали: что такое 
коллективный договор, индивидуаль-
ный контракт и какую роль во всем этом 
играет профсоюз.

Работу с курсантами и молодежью 
РПСМ ставит во главу угла. Уже сейчас 
нужно активно их включать в профсо-
юзную работу, считают члены Совета 
РПСМ.

– Нашей организации нужны со-
циально активные молодые морские 
специалисты, уважающие себя и свою 
профессию, – говорит председатель 
ППООМ г. Севастополь Артем Боев. – 
Поэтому надо организовывать и про-
водить семинары, конференции, где 
рассказывать буквально обо всем: 
проф союзном органайзинге, травма-
тизме на судах, активизации пиратов, 
захвате судов и заложников, невы-
плате заработной платы и компенса-
ций, проблеме морского образования 
и т. п. И такую работу нужно проводить 
во всех регионах.

Среди вопросов, рассмотренных 
в рамках повестки Совета: электрон-
ный учет членов РПСМ, взаимодей-
ствие с профсоюзами, входящими 
в Федерацию профсоюзов работников 
морского транспорта, Конфедерацию 
труда России и профсоюзами на во-
дном транспорте, о пенсионерах ПАО 
«Совкомфлот», увековечении памяти 
легендарного капитана В. И. Абоноси-
мова. РПСМ обратится в Федеральное 
агентство морского и речного флота 
с предложением назвать его именем 
ледокол.

Следующее заседание Совета 
РПСМ пройдет осенью в Санкт-
Петербурге. 

НИКОЛАЙ СухАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ДАЛьНЕВОСТОчНОЙ 
РЕГИОНАЛьНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РПСМ:  
«сегодня 
у круинговых 
комПаний 
нет лицензии 
оПределенного 
срока действия, как 
это было раньше, 
их теПерь никто 
не Проверяет, и это 
неПравильно. есть 
недобросовестные 
круинги, которые 
творят, что хотят. они 
набирают моряков 
на Проблемные суда 
и ответственности 
Потом никакой 
не несут».
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ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
НА ПЯТь ЛЕТ
Главной задачей 
РоссийскоГо пРофсоюза 
моРяков  (Рпсм) остаётся 
защита моРяков, 
обеспечение их пРав 
на достойную заРплату 
и безопасные условия 
тРуда, соответствующие 
междунаРодным моРским 
тРудовым стандаРтам. 
такой вывод можно 
сделать из постановления 
«о пРиоРитетных 
напРавлениях 
деятельности РоссийскоГо 
пРофессиональноГо союза 
моРяков  
на пеРиод 2016-2021 Годы», 
утвеРждённоГо 
на пРошедшем 16-17 маРта  
в москве заседании  
совета Рпсм.

Важно не только улучшение 
качественных показателей в работе 
моряков, но и увеличение численности 
членов профсоюза. Для этого будут 
создаваться новые «первички», а также 

будет повышаться эффективность уже 
действующих организаций, в частности, 
в Астрахани, Ростове-на-Дону, Самаре, 
на Камчатке и Сахалине. Не исключено, 
что пополнить ряды РПСМ смогут 
рыбаки, которые массово обращаются 
за помощью в территориальные 
организации. Профсоюз продолжит 
оказывать им правовую поддержку 
и рассмотрит вопрос о создании 
отдельной рыбацкой секции.

Поскольку главный ресурс – это 
люди, РПСМ намерен развить систему 
обучения кадров и актива профсоюза. 
Так, будет усилен институт техинспек-
торов РПСМ, что позволит улучшить 
контроль за охраной труда и здоровья 
на судах. Ещё на стадии обучения в про-
фильных вузах будущим морякам будут 
рассказывать о важности безопасных 
условий труда. Планируется расширить 
охват моряков программами добро-
вольного медицинского страхования 
и страхования от несчастных случаев 
в межрейсовый период. Кроме того, 
профсоюз будет добиваться установле-
ния минимальной страховой выплаты 
в случае смерти или утраты профессио-
нальной трудоспособности моряка в ре-
зультате несчастного случая на судне 
в размере не менее $40 тысяч.

Эксперты РПСМ по-прежнему 
будут вести диалоги по регулиро-
ванию трудовых отношений с пред-
ставителями органов власти. Эта 

деятельность остаётся неизменным 
и важным элементом работы проф-
союза. Её результатами могут стать 
повышение уровня зарплат членов 
экипажей судов под российским 
флагом, усиление контроля за заня-
тостью моряков, включая пресечение 
«теневых» отношений, обеспечение 
прав российских моряков, работающих 
в том числе на иностранных судах, 
в соответствии с Конвенцией о труде 
в морском судоходстве (MLC-2006). 
Профсоюз стремится защищать интере-
сы всех без исключения моряков. Так, 
среди инициатив РПСМ – предложение 
к Минтруда пересмотреть «Перечень 
тяжелых работ и работ с вредны-
ми или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин» в части ис-
ключения из него работ, выполняемых 
по должностям членов экипажей судов 
морского и речного флота. 

Важным направлением право-
вой работы остаётся приведение 
российского законодательства в со-
ответствие с требованиями между-
народных трудовых норм о праве 
на объединение, ведение коллек-
тивных переговоров и заключение 
коллективных договоров, как того 
требует MLC-2006. Более того, по-
прежнему не решён вопрос импле-
ментации Конвенции в российское 
законодательство. Одним из самых 
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болезненных остаётся вопрос меди-
цинского освидетельствования моря-
ков: в России до 1 июля необходимо 
создать перечень сертифицирован-
ных медицинских организаций или 
врачей, уполномоченных проводить 
медосвидетельствование моряков. 

В области социального партнёрства 
будет продолжена работа по ведению 
конструктивного диалога с Российской 
палатой судоходства и другими отрас-
левыми объединениями работодателей 
в сфере морского транспорта. Проф-
союз надеется, что в самом скором вре-
мени удастся заключить Федеральное 
отраслевое соглашение по морскому 
транспорту на 2016-2019 годы с Россий-
ской палатой судоходства. 

РПСМ выстраивает диалог с участ-
никами отрасли и на международном 
уровне. В этом направлении будут пред-
приняты усилия для расширения сферы 
применения коллективных договоров 
РПСМ для судов под иностранным 
флагом. Профсоюз также считает не-
обходимым участвовать в заключении 
коллективных договоров на круизных 
судах, паромах и в оффшорном секто-
ре, а также добиться права заключать 
колдоговоры для российских моряков, 
работающих на иностранных судах.

Обо всех достижениях в области за-
щиты прав моряков РПСМ по-прежнему 
будет информировать со страниц жур-
нала «Морской профсоюзный вестник» 
и на своём сайте, где моряки могут най-
ти актуальную информацию и задать 
вопрос через Прямую линию РПСМ.

ТРИ КуРСАНТА 
СТАЛИ СТИПЕН-
ДИАТАМИ РПСМ
тРи лучших куРсанта мГу 
им. адм. Г. и. невельскоГо  
стали стипендиатами 
РоссийскоГо 
пРофессиональноГо 
союза моРяков на пеРвое 
полуГодие 2017 Года. 
на тоРжественном собРании 
3 маРта, посвященном 
73-летию высшеГо моРскоГо 
обРазования на дальнем 

востоке России,  дипломы 
стипендиата Рпсм вРучил 
пРедседатель пеРвичной 
пРофсоюзной оРГанизации 
Рпсм мГу им. адм. 
Г. и. невельскоГо Геннадий 
чуев. стипендиатами 
Рпсм стали  зимовец 
илья андРеевич, свф, 
3 куРс;  фРолкин александР 
витальевич, смф, 3 куРс;  
житников александР 
олеГович, Эмф, 2 куРс.

– Именные стипендии РПСМ введе-
ны в вузе с 1 января 2016 года, мы 
их вручаем самым одаренным курсан-
там, – рассказывает Геннадий Чуев. 
– Достойных ребят здесь учится много, 
поэтому каждый раз, когда нам нужно 
определить самых лучших, мы оказы-
ваемся перед очень трудным выбором. 
Курсанты уже наслышаны о стипендии 
и очень многие хотели бы ее получать.

Как вспоминает председатель Тихо-
океанской региональной организации 
РПСМ Николай Задоянов, когда только 
ввели стипендию РПСМ, курсанты при-
ходили в профком к Геннадию Чуеву 
и спрашивали: почему не я, почему 
не выбрали для получения стипендии 
меня?

– Это действительно был трудный 
выбор: только на одном механическом 
факультете тогда учились 40 отлични-
ков, – говорит Н. Задоянов. – Но и сей-
час не легче. Поэтому мы ребятам 
говорим: дерзайте, все в ваших руках.

Действительно, курсантам МГУ 
им. адм. Г. И. Невельского есть за что 
бороться: кому не нужна дополнитель-
ная стипендия в размере 5000 руб-
лей в течение всего учебного года? 
При этом курсанты теперь хорошо 
усвоили, что такое РПСМ, Междуна-
родная федерация транспортников 
(МФТ) и что они делают для моряков 
по всему миру.

– Наша первичная профсоюзная 
организация активно работает с курсан-
тами, – говорит Геннадий Чуев. – Мы 
им рассказываем, что такое профсоюз, 
насколько важно быть членом профсою-
за и как важно уметь защищать и отстаи-
вать свои права. Вот уже два года по ре-
шению нашей первички стипендию 
РПСМ получают три лучших курсанта. 
Они лучшие не только в учебе – во всем: 
и в общественной жизни, и в спорте.

К слову, стипендия РПСМ в три раза 
больше государственной стипендии 
и не меньше губернаторской.  

ДЛЯ СПРАВКИ: на сегодняшний 
день на учёте ППО РПСМ МГУ 
им. адм. Г. И. Невельского состоит 
150 человек. Она является одной 
из четырех первичек в составе 
Тихоокеанской региональной организации 
РПСМ. Помимо неё в ТРО РПСМ 
входят ППО РПСМ «Тихоокеанская 
профсоюзная организация моряков», 
ППОМ Владивостока и ППО плавсостава 
ОАО «ДВМП» РПСМ.  
Всего на учёте РПСМ в Тихоокеанском 
регионе состоит 4461 моряк. 

ВРЕМЯ РПСМ | www.sur.ru/news
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КОНЦЕПЦИЯ 
НОВОГО уСТАВА 
СЛужБЫ ОСТАЕТСЯ 
уСТАРЕВшЕЙ
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российский проФессиональный союз моряков (рпсм) направил в министерство 
транспорта россии заключение к проекту устава службы на судах морского 
Флота российской Федерации. проФсоюз считает, что документ в текущей 
редакции содержит нормы, способные ущемить права моряков. проект 
необходимо доработать в интересах моряков и безопасной Эксплуатации 
морских судов.
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то вторая попытка Минтран-
са обновить Устав службы 
на судах Министерства мор-
ского флота СССР, принятый 

в 1976 году. Первая была предпринята 
десять лет назад, но проект так и не уда-
лось согласовать, так как фактически 
текст советского Устава был переписан 
с несущественными изменениями. Тогда 
возобладало мнение, что предлагаемый 
вариант осложнит жизнь российских су-
довладельцев, так как повлечет перера-
ботку систем управления безопасностью 
в части изменения функциональных 
обязанностей членов экипажей судов.

Почему же предпринята очередная 
попытка внедрения этого документа? 

– Дело в том, что ссылка на устав содер-
жится в Кодексе торгового мореплавания, 
как на один из документов, которыми ре-
гулируются трудовые отношения на судне. 
Соответственно, альтернативой разработке 
нового устава является внесение измене-
ний в Кодекс торгового мореплавания, – 
объясняет первый заместитель председа-
теля РПСМ Игорь Ковальчук.

По мнению РПСМ, само название доку-
мента – «Устав службы» – входит в противо-
речие с современной законодательной 
базой. Служба сегодня является исклю-
чительно государственной, гражданской 
или военной и регулируется не трудовым, 
а специальным законодательством. 

Этот род деятельности связан с рядом 
ограничений. Например, нельзя состоять 
на госслужбе при наличии гражданства 
другого государства; близким родствен-
никам нельзя служить в одной органи-
зации, если их должности находятся 
в прямом подчинении. Госслужащие так-
же не могут быть предпринимателями, 
приобретать ценные бумаги, принимать 
без письменного разрешения руковод-
ства награды, почётные и специальные 
звания иностранных государств, между-
народных организаций и других обще-
ственных объединений. После увольне-
ния им не разрешается распространять 
сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию.

Наряду с этим, такие сотрудники на-
делены правами, не предусмотренными 
трудовым законодательством для других 
работников. Например, они имеют право 
на бесплатный проезд при исполнении 
должностных обязанностей, единов-
ременную субсидию на приобретение 

жилого помещения один раз за весь пери-
од службы, на обеспечение форменной 
одеждой за счёт государства и т. п.

НЕСВОЙСТВЕННЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ

Между тем моряки, на которых предпо-
лагается распространить действие Устава 
службы, являются обычными работника-
ми, они не имеют дополнительных прав, 
установленных законом. Следователь-
но, не должны нести несвойственные 
им обязанности.

Например, проект Устава вменяет 
морякам обязанность носить «формен-
ную одежду» в особо торжественных, 
оговоренных Уставом случаях. Что это 
за одежда – не уточняется, но очевидно, 
что имеется в виду парадная форма. Мо-
ряки, как известно, при работе на судне 
используют рабочую одежду, предостав-
ляемую работодателем. Необходимость 
иметь парадную форму сегодня никаким 
нормативно-правовым актом не уста-
новлена и отнесена на усмотрение 
судовладельца. Некоторые компании 
предоставляют морякам форму, но, 
как правило, моряк компенсирует её 
стоимость.

Помимо этого, проект Устава предписы-
вает использовать в этих случаях квази-
военные ритуалы, свойственные для во-
инской службы, что, по мнению РПСМ, 
совершенно неуместно для обычных 
трудовых отношений, к которым относится 
труд членов экипажей морских судов.

– Содержащиеся в проекте Устава 
требования к поведению моряков в виде 
отдачи чести при посещении судна разно-
го рода начальством, выполнение команд 
типа «смирно», «вольно», «разойдись», 
являются анахронизмами, которые вы-
глядят особенно нелепо на фоне много-
численных нарушений трудовых прав 
моряков. Невозможно себе представить 
психологическое состояние капитана суд-
на, вытягивающегося во фрунт, например, 
перед замминистра транспорта, если 
моряк не получал зарплату два-три меся-
ца, – говорит главный правовой эксперт 
РПСМ Валерий Нефёдов. – Может быть, 
правильно, что проект Устава уделяет 
довольно много места описанию торже-
ственных процедур подъёма и спуска го-
сударственного флага РФ, которые по за-
думке должны воспитывать в моряках 

чувство патриотизма. Но разработчики, 
видимо, не ведают о том, что на практике 
все эти процедуры давно обесценены 
недобросовестным поведением некото-
рых российских судовладельцев, при-
меняющих в ущерб интересам моряков 
и того же государства незаконные схемы 
эксплуатации морских судов под рос-
сийским флагом, которые позволяют им 
уклоняться от российской юрисдикции. 
Чего, к примеру, стоили бы все эти торже-
ственные процедуры на судне «ST Wind» 
под флагом РФ? Судно эксплуатировалось 
иностранной компанией «Rene Shipping 
Co. LTD», хотя формальным судовладель-
цем выступало ОАО «Совфрахт». С члена-
ми экипажа были заключены контракты 
о найме, не соответствующие трудовому 
законодательству Российской Федерации. 
Сначала хорошо бы навести порядок 
в этом вопросе: создать организационно-
правовые условия выполнения Россией 
требований КТМС и других морских 
стандартов, обеспечить над российскими 
морскими судами юрисдикцию законов 
РФ и осуществлять должный контроль 
за этим со стороны российских портовых 
властей.

НОРМА МОжЕТ ПРИВЕСТИ 
К ЗЛОуПОТРЕБЛЕНИЯМ

Проектом Устава предусмотрено, что на-
рушение его требований может повлечь 
за собой наступление ответственности 
моряка. Причём формулировка применена 
такая, что форма ответственности может 
фактически устанавливаться судовладель-
цем, что противоречит трудовому зако-
нодательству. РПСМ полагает, что в такой 
редакции данная норма может привести 
к злоупотреблениям со стороны недобро-
совестных судовладельцев и ущемлению 
прав моряков. Также РПСМ считает, что 
проект Устава содержит отдельные проти-
воречия с содержанием и терминологией 
Кодекса торгового мореплавания, на осно-
вании которого создаётся Устав службы.

По мнению экспертов РПСМ, подоб-
ный документ, основанный на Между-
народном кодексе управления безопас-
ностью и устанавливающий требования 
к организации вахт и работ на судне, 
имеет право на жизнь, но он должен но-
сить иное название и быть подготовлен 
исключительно в интересах безопасной 
эксплуатации морских судов. 

Э
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КАК ИЗМЕНИЛАСь жИЗНь 
ПОРТА ВАНИНО ПОСЛЕ  

«КРИКА ДушИ» ДОКЕРА
в ванинском морском 
торговом порту сменился 
генеральный директор. 
новое руководство первым 
делом занялось очисткой 
порта от угольной пыли. 
катализатором улучшения 
Экологической обстановки 
в порту и посёлке ванино 
стала, в том числе, активная 
позиция докера александра 
егорова, который в конце 
прошлого года записал 
ролик о катастроФическом 
состоянии окружающей 
среды. с момента его 
публикации началась 
закупка и установка 
очистной и защитной 
техники. дышать стало легче, 
однако акватория порта  
по-прежнему под угрозой  
из-за оседающей  
угольной пыли. 

конце декабря 2016 года 
член Российского профсоюза 
докеров (РПД) Александр 
Егоров записал видеоролик, 

отправленный впоследствии президенту 
России, с жалобой на экологическую 
обстановку в порту и посёлке Ванино. 
Запись стала фактически «криком души» 
человека, которому надоело жить 
и работать во вредной экологической 
обстановке. Такая активность не оста-
лась незамеченной руководством порта. 

Они митинговали, обращались в различ-
ные инстанции. Росприроднадзор неод-
нократно проверял порт Ванино, а также 
порт в Находке. «Пыльная» проблема 
дальневосточных городов заставила Рос-
природнадзор запланировать на 2017 год 
проведение аналогичных проверок во всех 
67 российских портах. В конце концов 
вопрос был вынесен на обсуждение 
комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды. Депутаты пришли 
к выводу, что единственно правильное 
решение – заставить предприятия пере-
ходить от «дедовских» технологий к со-
временным. Использование специальных 
вагоноопрокидывателей с пылеулавлива-
ющими установками, конвейерных лент, 
судопогрузочных машин, устройств, 
блокирующих распространение пыли, 
и другого специального оборудования 
позволило бы сохранить уровень загрязне-
ния воздуха в пределах допустимого. 

ПЛАН ПО уЛучшЕНИЮ 
ЭКОЛОГИИ

Конечно, нельзя сказать, что админи-
страция порта полностью закрывала 
глаза на проблему. В порту работают 
снегогенераторы, создающие поток 
снежного тумана, микрочастицы кото-
рого покрывают тонкой ледяной коркой 
штабеля угля, что должно способство-
вать оседанию пыли на землю. Однако, 
по словам Александра Егорова, при 
работе дробильно-сортировочной уста-
новки (ДСУ), сортировочной установки 
(СУ) и при грейферной разгрузке-погруз-
ке угля в зимнее время пыль не оседает. 

Ванино

В

Однако вместо того, чтобы приступить 
к активным действиям по минимизации 
вреда от пыли, администрация объявила 
выговор докеру и лишила его премии. 
Такое «решение проблемы» вызвало 
справедливое возмущение не только 
среди докеров, но и в СМИ: история по-
лучила широкую огласку. Председатель 
РПД Василий Козаренко подал заявление 
в Дальневосточную транспортную проку-
ратуру с просьбой проверить возможное 
нарушение трудового законодательства. 
Менее чем через два месяца после этого 
гендиректор порта Валерий Балакин 
покинул должность. Официальной при-
чиной ухода стало состояние здоровья. 
На его место был назначен Евгений 
Дмитраков, бывший заместитель гене-
рального директора Игоря Прищепова. 
При этом, говоря о назначении, в пресс-
службе порта подчёркнули, что новый 
гендиректор особое внимание уделит 
борьбе с загрязнением окружающей 
среды из-за перевалки сыпучих гру-
зов. Вектор деятельности был хорошо 
известен: в 2015 году администрация 
порта подписала с правительством 
Хабаровского края программу по повы-
шению экологической безопасности. 
Несмотря на это, работы по погрузке угля 
так и производились с неустранёнными 
нарушениями технологий, из-за чего 
деятельность предприятия могла быть 
приостановлена судом. Прокуратурой 
выставлялись требования к руководству 
порта об использовании оборудования, 
снижающего негативное воздействие 
на воздух, но и оно не было выполнено. 
В итоге терпение лопнуло не только 
у докеров, вынужденных вдыхать всю эту 
пыль, но и у жителей посёлка.  
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А ДСУ и СУ являются самыми большими 
факторами пыления. Сейчас порт за-
купает вакуумный аппарат, предназна-
ченный для очистки подъездных путей 
и складов, что должно снизить уровень 
пыления. Также в порту стали ограждать 
угольные склады. Основной задачей 
ограждений, помимо повышения 
эффективности использования складов, 
является предупреждение просыпания 
угля и предотвращение его пыления 
во время движения транспорта в порту. 
К середине 2017 года эта работа будет 
полностью завершена на всех причалах, 
где перегружается уголь. Работа ведется 
в рамках обновлённой экологической 
программы, принятой стивидорной 
компанией в марте 2017 года. На ограж-
дения порт затратил более 36 млн руб. 
Напряжённая обстановка заставила сти-
видорную компанию увеличить финан-
сирование природоохранных меропри-
ятий на 2017 год до 100 млн руб. Около 
половины суммы пойдёт на закупку 
новых пылеуборочных машин и мо-
дернизацию системы круглосуточного 
экологического мониторинга. 

Как отмечают докеры, на данный 
момент в припортовом посёлке стало 
заметно чище: на приближённом 
участке ОППК-1 сократили грузооборот, 
с одного из причалов убрали уголь, пы-
лящие марки угля перенесли на другую 
сторону бухты ОППК-3, который на-
ходится на 500 метров дальше от жилой 
территории. Но акватория порта остаёт-
ся под угрозой, её по-прежнему накры-
вает глинозёмная и угольная пыль. 

– Ситуация поменялась, – говорит 
Александр Егоров. – В порту ведутся 
работы согласно плану, разработанному 
на заседании краевой рабочей группы 
по обеспечению безопасного и соци-
ально-ответственного функционирова-
ния и развития порта Ванино. Сейчас 
в первом районе порта, расположенном 
ближе всего к посёлку, зачищен один 
из причалов. Туда, как и пообещал новый 
гендиректор, будет складироваться дру-
гой груз. Оставшиеся причалы и парал-
лельные складские территории под уголь 
обносятся бетонным ограждением высо-
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той два метра. Забор, конечно, не оста-
навливает угольную пыль, но предотвра-
щает просыпание. Также хочу заметить, 
что возымевший эффект непыления про-
исходит не из-за купленных снегогенера-
торов, а от снижения грузооборота угля 
на ОППК-1 , переноса пылящих марок 
угля на третий комплекс и временного 
запрета на дробильно-сортировочные 
установки, которые потихоньку начинают 
вводить заново в работу. 

ПЕРЕМЕНЫ ЕСТь, НО МНОГОЕ 
ЕЩё ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТь

– Дороги в порту в ужасном состоянии: 
большинство разбиты, покрыты толстым 
слоем угольной пыли, которая пока 
не убирается за неимением спецтехни-
ки. Работникам приходится всем этим 
дышать, так ещё и не всем выдают 
средства защиты, – рассказывает Алек-
сандр. – Снегогенераторы неэффективны 
в зимнее время: снеговой поток не оста-
навливает частицы пыли, а проходит 
сквозь них. Возможно, при плюсовой 
температуре эти пушки смогут погасить 
очаги пыления, но только если каждая 
«сеялка» будет оборудована ею. Пока 
же угольная и глинозёмная пыль оседает 
на дно, что грозит экологической ката-
строфой. В бухту впадает река Чистовод-
ная, в которую заходит на нерест рыба. 
Рыбакам стали попадаться особи краба, 
в мясе которых проглядываются чёрные 
волокна. Нанесён сильный ущерб фауне. 
При разговоре с другими докерами 
понимаешь, что будь их воля, они бы 
запретили компании «Мечел» работать 
в порту с их угольной грязью!

«Мечел» является основным клиен-
том стивидора, как пишет «Коммер-
сантъ». Однако именно после пере-
говоров с представителями «Мечела» 
был принят план по развитию порта. 
По информации пресс-службы губерна-
тора и правительства края, генеральный 
директор ООО «УК Мечел-Транс», член 
совета директоров «Порта Ванино» 
Алексей Лебедев сообщил, что выделен-
ные на природоохранные мероприятия 
100 млн руб. будут направлены, в первую 
очередь, на ликвидацию эффекта пы-

ления при перегрузке угля. В частности, 
порт до конца первого полугодия закупит 
вакуумный погрузчик. Будет разработан 
проект очистных сооружений, а к концу 
года – подготовлено техзадание на стро-
ительство современного перегрузочного 
комплекса. Также в руководстве порта 
подтвердили, что работают над измене-
нием структуры грузопотока в сторону 
уменьшения перевалки угля. 

«Коммерсантъ» приводит слова 
замглавреда журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт» Леонида Хазанова, 
который отмечает, что в Европе и Север-
ной Америке экологические вопросы 
начинают решать ещё до организации 
перевалки угля: на территории, пред-
назначенной для строительства тер-
минала, предусматривается создание 
систем, предупреждающих развеивание 
пыли: «Применяется широкий спектр 
устройств – экраны от ветров по всему 
периметру, закрытые вагоноопрокиды-
ватели, склады с системами аспирации 
и орошения водой, снегогенераторы 
и установки создания водяного тума-
на. Крупнейшие угольные терминалы 
в Антверпене, Копенгагене, Ньюкасле 
и Норфолке — открытые». Использова-
ние снегогенераторов и поливочных ма-
шин для борьбы с пылью эффективно, 
но очень важно наладить правильную 
организацию их работы. «Можно при-
менять и специальные каркасные укры-
тия, в которых состав с углём движется 
к опрокидывателю. Они очень удобны, 
поскольку защищают уголь, когда дует 
сильный ветер. Именно такие укрытия 
сейчас стоят в Восточному порту в При-
морье, и они доказали свою высокую 
эффективность», – объяснил эксперт.

Хочется верить, что однажды и в рос-
сийских портах научатся думать о работ-
никах и об экологии до запуска перевал-
ки потенциально опасных грузов. Пока 
же под давлением общественности рабо-
тодатель, как будто бы нехотя, выделяет 
средства на поддержание нормальных 
условий окружающей среды. А докеру, 
с которого всё началось, так и не выпла-
тили премию, не сняли с него взыскание, 
а в порту не провели реальный СОУТ. 



редставители транспортной 
прокуратуры, администра-
ции ФГУП «Росморпорт», 
профсоюза лоцманов и ПРВТ 

встретились 29 марта для повторного 
рассмотрения представления проку-
ратуры. Поводом послужила история 
с заключением нового коллективного 
договора на 2017-2019 годы в Севе-
ро-Западном бассейновом филиале 
«Росморпорта». 

Дело в том, что представители 
ППО ПРВТ до начала переговоров 
встретились с лидерами четырёх пер-
вичных организаций лоцманов и вы-
двинули совершенно неприемлемое 
и не соответствующее законодательству 
требование: предложили включить 
в состав ЕПО только одного из них. Это 
не соответствует порядку формиро-
вания представительства работников, 
определённому статьей 37 ТК РФ. 
Норма закона крайне проста: каждая 
первичная профсоюзная организация 
вправе направить в состав ЕПО своего 
представителя. И это право за каждой 
первичной организацией сохраняется 
в течение месяца с момента начала 
коллективных переговоров.

Получилось, что ПРВТ вступила 
в переговоры с работодателем самосто-
ятельно, не выполнив предписанных за-
коном обязанностей по созданию ЕПО.

Первичные организации МПСЛ 
посчитали, что нарушено одно из ос-
новных прав работников – право 
на ведение коллективных переговоров 
через своих представителей, поэтому 
они обратились в прокуратуру. Надзор-
ное ведомство направило в первичную 
организацию ПРВТ представление с тре-
бованием устранить нарушения законо-
дательства. Однако профком ППО ПРВТ, 

рассмотрев представление, вместо того 
чтобы выполнить требование, напра-
вил в прокуратуру письмо, где было 
сказано, что ППО ПРВТ выполнила все 
требования ТК, что нарушений трудово-
го законодательства ППО ПРВТ не уста-
новлено, и по состоянию на 25 ноября 
2016 года переговоры с работодателем 
по заключению коллективного договора 
завершены. Правда, те, кто видел этот 
«коллективный договор», говорят, что 
он был подписан 30 декабря 2016 года.

– В такой ситуации возникает 
множество вопросов. Является ли этот 
документ действительно коллективным 
договором? Являются ли отношения 
ППО ПРВТ с администрацией филиала 
«Росморпорта» отношениями соци-
ального партнёрства, если нарушаются 
основные принципы двадцать чет-
вёртой статьи ТК РФ: полномочность 
представительства сторон, соблюде-
ние сторонами и их представителями 
трудового законодательства и другие? 
Действительно ли причиной нарушения 
закона является его непонимание? – за-
даётся вопросами председатель МПСЛ 
Владимир Кабанов.

Ознакомившись с представлением 
и возражением на него ППО ПРВТ, лоц-
маны вновь обратились в прокуратуру 
по поводу нарушения своих прав. Это 
привело к тому, что 29 марта состоялось 
повторное рассмотрение. Прокурор 
настаивал на соблюдении ст. 37 ТК РФ, 
а представитель ППО ПРВТ пытался 
отстаивать свою позицию, мотивируя 
её неким постатейным комментарием 
к закону «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 
В результате было достигнуто взаимо-
понимание о необходимости создать 
в филиале ЕПО работников с участием 

представителей всех первичных проф-
союзных организаций и провести кол-
лективные переговоры для внесения 
соответствующих изменений в коллек-
тивный договор.

Таким образом, случилось то, что 
и должно было произойти: прокуратура 
Санкт-Петербурга защитила трудовые 
права лоцманов и встала на сторону 
МПСЛ.

– Следует отметить, что Резолюция 
ИМО А.960(23) для повышения качества 
подготовки морских лоцманов пред-
писывает сотрудничество администра-
ций лоцманских служб (компетентная 
лоцманская власть) с объединениями 
лоцманов. Когда во время лоцманской 
проводки происходит авария, мало кому 
приходит в голову, что одной из её основ-
ных причин является снижение качества 
подготовки лоцманов из-за отсутствия 
нормальных отношений социального 
партнёрства, то есть невыполнение про-
стых рекомендаций Резолюции ИМО 
А.960(23), – заявил Владимир Кабанов. 

ПРОКуРАТуРА ЗАЩИТИЛА 
ПРАВА ЛОЦМАНОВ

северо-западная транспортная прокуратура поддержала позицию 
межрегионального проФсоюза лоцманов (мпсл). ведомство обязало 

первичную проФсоюзную организацию проФсоюза работников водного 
транспорта (ппо првт) рФ создать единый представительный орган (епо) 
работников для ведения коллективных переговоров с работодателем.
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ПОТЕРЯННЫЕ 
ТРАДИЦИИ

в начале весны в брюсселе 
прошла ежегодная неделя 
торгового судоходства. 
традиционно она 
состоит из целого 
ряда мероприятий, 
направленных 
на обсуждение актуальных 
проблем морской отрасли, 
поиск оптимальных путей 
их решения и привлечение 
внимания общественности 
к простому Факту – наша 
повседневная жизнь на 90% 
зависит от работы моряков. 

этом году акция собрала 
около двухсот представите-
лей транспортных профсою-
зов, рабочих объединений 

и ассоциаций работодателей Европы. 
Своих сотрудников делегировали также 
многие морские учебные заведения, 
кроме того, в числе приглашенных ока-
зались и чиновники Европарламента, 
Еврокомиссии и профильных подкоми-
тетов. Интересы российских моряков 
представляла делегация РПСМ. 

Неделя включала в себя несколько 
конференций и обсуждений в формате 
«круглого стола» вопросов об особен-
ностях работы под удобными флагами, 
падении престижа морских профессий, 
замене европейского плавсостава 
на азиатов и о том, что обо всем этом 
думают сами моряки.

ВПАЛИ В ЗАВИСИМОСТь 
ОТ уДОБНОГО ФЛАГА

Резкое падение популярности морских 
профессий для европейской молодежи 
связано с возросшими рисками на тор-

В
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говом флоте. Такое мнение высказал 
в ходе конференции «Значимость рабо-
ты моряков» профессор Саутгемптон-
ского университета, капитан Самартак 
Бхатачария.  Многомесячные задолжен-
ности по зарплате, несоблюдение норм 
безопасности, антисанитарные условия, 
отсутствие еды, воды, медикаментов, 
связи с родными и томительное ожида-
ние в иностранном порту хоть какой-то 
реакции судовладельца – вот частые 
спутники удобных флагов, количество 
которых растет на флоте из года в год. 
Профессор привел ряд вопиющих 
примеров, когда моряки были вы-
нуждены месяцами голодать на судах, 
питая надежду получить в итоге хоть 
какие-то деньги за отработанный кон-
тракт. «Тысячи моряков, работающих 
на 15% судов мирового торгового флота, 
трудятся сегодня в условиях, близких 
к рабским, – заключил он. – Если моряк 
пытается протестовать, с ним тут же 
рвут трудовые отношения и быстро на-
ходят замену».

Молодые люди, видя эту безра-
достную картину, взвешивая все плюсы 
и минусы, предпочитают оставаться 
на берегу. «Мы теряем традиции, 
сформированные поколениями наших 
отцов и дедов, – отметил секретарь 
британского профсоюза RMT Стив 
Тодд. – Я отдал торговому флоту 20 лет 
жизни, работал на судах разных типов 
и никогда не видел такого падения 
интереса у молодежи, как сегодня. 
Мы говорим о том, что необходимо 
популяризировать морские профессии, 
но судовладельцы предпочитают эконо-
мить на кадрах и берут тех, кто обхо-
дится им дешевле. В результате наша 
экономика, 90% которой обслуживается 
торговым флотом, переходит в зависи-
мость от удобных флагов, на которых, 
как всем известно, редко соблюдаются 
разумные требования международного 
морского законодательства».

НЕчЕСТНАЯ КОНКуРЕНЦИЯ

– Что же мы можем предложить работо-
дателям, когда азиатские моряки прихо-
дят к ним и говорят, что готовы работать 
за минимальные зарплаты, по 12 часов 
в день и 9 месяцев за контракт? – за-
дался резонным вопросом представи-
тель Норвежского морского профсоюза 

Ханс Санде. – В таких обстоятельствах 
нелепо говорить о конкурентоспособ-
ности европейцев.  

Действительно, в международном 
рейтинге рабочей силы на торговом 
флоте филиппинцы (абсолютное 
большинство из них рядовые) прочно 
удерживают лидерство. Следом за ними 
идут российские офицеры, украинцы 
и индийцы, стремительно растет коли-
чество китайских, вьетнамских, индоне-
зийских и тайских моряков. 

Список бенефициарных владельцев 
судов по-прежнему возглавляют греки, 
за ними в таблице – японские и немецкие 
компании. При этом на греческом флоте 
порядка 70% судов работают под ино-
странными флагами, у японцев и немцев 
этот показатель вообще достигает 90%. 

Сегодня самым популярным флагом 
остается панамский – под ним работают 
почти 16% судов в мире. Сильно от-
стают от него мальтийский и либерийский 
флаги с 7.4% и 7.2% соответственно. А вот 
по суммарному тоннажу подфлажных 
судов Либерия обгоняет Мальту: 11.2% 
против 7.1%. Некоторую популярность 
набирают вторые регистры Норвегии 
и Германии, однако, по мнению евро-
пейских активистов, по сути эти общества 
мало чем отличаются от пресловутых 
удобных флагов. Общее количество капи-
танов и офицеров на судах ЕС составляет 
около 250 тысяч человек из 146 стран, 
из них 60% являются резидентами 
государств Евросоюза, 17% составляют 
россияне и украинцы (34% и 47% соответ-
ственно), а 22% – азиаты (53% из них – фи-
липпинцы и 30% – индийцы).   

Выход специалисты видят в возвраще-
нии судов под национальные флаги, где 
законодательство обязывает соблюдать 
трудовые нормы, а в случае нарушений 
хозяев можно призвать к ответственно-
сти, а также квотировании рабочих мест 
для иностранцев. С одной стороны, это 
позволит увеличить занятость европей-
ской молодежи, а с другой – обеспечить 
иностранных моряков, работающих на су-
дах европейских владельцев, достойны-
ми и равными для всех условиями труда.    

«ТАК МАЛО ЗНАЮТ 
О МОРЯКАх…»

Тема социального демпинга красной 
нитью прошла через всю «судоходную 

неделю». Закрывая конференцию 
об удобных флагах, глава морского 
профсоюза Наутилус, британец Марк 
Дикенсон напомнил собравшимся, что 
отраслевые стандарты, внедряемые 
Международной организацией труда, 
являются лишь минимальными: «Широ-
кое распространение системы удобных 
флагов повлекло за собой необходи-
мость разработки приемлемых усло-
вий труда моряков. Однако это вовсе 
не означает, что дело сделано и плав-
состав обеспечен всем необходимым. 
МОТ внедряет минимальные стандар-
ты, задача транспортных профсоюзов 
улучшать эти стандарты».

– Мы должны добиться того, чтобы 
на всех уровнях морякам отдавали 
должное за их работу, за тот гигантский 
вклад, который они вносят в мировую 
экономику и поддержание нормально-
го функционирования общества, – от-
метил генеральный секретарь ЕФТ, сам 
в прошлом моряк, Эдуардо Чагас. – Мы 
обязаны предоставить им безопасные 
и достойно оплачиваемые рабочие 
места. Вместо этого мы наблюдаем 
удручающую картину: европейцы ухо-
дят с флота. 

Представители Европарламента, 
принявшие живое участие в обсужде-
нии, озвучили, что на конец 2016 года 
во всех европейских государствах на-
считывалось 220 тысяч моряков – это 
всего 18% от общего количества плав-
состава в мире. «Мы в Европе гордимся 
высокими стандартами наших рабочих 
мест, так давайте внедрять их во все 
сектора экономики, – резюмировала 
эксперт по социальному обеспечению 
Еврокомиссии Агнес Ионгериус. – Важ-
но помнить, как много значимых това-
ров перевозят моряки, как сильно мы 
на берегу зависим от их работы, и пере-
дать эти традиции нашей молодежи».

Чтобы вновь продемонстрировать 
широкой общественности, насколько 
сильно повседневная жизнь обычного 
человека зависит от благополучной 
работы моряков, ЕФТ презентовала 
участникам Недели анимационный 
фильм SEAFARERS MATTER. Посмотреть 
короткий ролик, в котором представле-
на статистика грузоперевозок и обо-
значены основные отраслевые пробле-
мы, можно на странице ETF Seafarers 
в Facebook или Youtube. 
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«уДОБНЫЙ ФЛАГ 
ПОЗВОЛЯЕТ ухОДИТь 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

– Удобный флаг позволяет судовладель-
цам укрывать вложения средств, от-
мывать незаконно полученные доходы 
и уходить от ответственности. Отсут-
ствие прозрачности в системе удобных 
флагов открывает простор транснацио-
нальной преступности и терроризму. 

В этой системе исчезает связь между 
судном и государством, которое оно 
представляет, а в итоге страдают моря-
ки, которых такие судовладельцы бро-
сают без зарплаты, – говорит предсе-
датель Дальневосточной региональной 
организации РПСМ Николай Суханов.

Именно поэтому новые требования 
КТМС призваны обеспечить морякам 
гарантии на выплату компенсаций 
в связи с потерей трудоспособности 
или смертью в результате несчастного 
случая и репатриацию за счет судовла-
дельца. В соответствии с поправками, 
моряк признается брошенным, если 
судовладелец не в состоянии нести рас-
ходы на репатриацию, оставил экипаж 
без необходимой материальной под-

держки и помощи, в одностороннем 
порядке разорвал трудовые 
отношения с моряком и в том 
числе не выплачивал зарпла-
ту более двух месяцев.  
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с 14 по 17 Февраля 2017 года в трёх крупнейших дальневосточных портах 
россии – владивосток, находка, восточный – прошла первая в Этом году неделя 

действий против удобных Флагов, в рамках которой инспекторы российского 
проФсоюза моряков встретились с Экипажами судов и проверили условия 

труда и регулярность выплаты заработной платы. особое внимание уделялось 
выполнению судовладельцами новых поправок к ктмс (о Финансовой 

ответственности судовладельца), которые вступили в силу 18 января 2017 года. 
за четыре дня представителям проФсоюза удалось посетить 25 судов.
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Суда под национальным флагом 
должны иметь на борту свидетельства, 
подтверждающие финансовое обес-
печение указанных обязательств. Это 
либо страховка, либо государственное 
социальное страхование, либо банков-
ская гарантия.

«МОРЯКИ ВСТРЕТИЛИ 
ГОСТЕПРИИМНО»

На многих проверенных судах 
условия труда и жизни соответствова-
ли требованиям конвенции, зарплата 
на достойном уровне, выплачивается 
без задержки, а моряки с удоволь-
ствием шли на контакт с инспекторами 
и рассказывали о своей работе.

Например, теплоходы «Atlantic 
Treasure» (флаг Панамы, ИМО 9370381) 
и «Jin Shun» (флаг Гонконга, ИМО 9402005) 
покрыты коллективным договором МФТ, 
члены экипажей с уверенностью говорят, 
что чувствуют себя защищенно и никаких 
проблем в работе у них не возникает. 

– Стоит отметить гостеприимство, 
с которым нас встретили: экипаж 
«Atlantic Treasure» любезно пригла-
сил представителей РПСМ пообедать 
на судне и оценить качество еды, 
которой они питаются во время рейса, – 
говорит Николай Суханов.

Единственное, что огорчило моря-
ков – плохая экология в порту Находка. 
Профактивисты сообщили им, что сейчас 
на уровне правительства и губернатора 
края принимаются экстренные меры 
по улучшению экологической ситуации 
в порту, в частности, связанной с погруз-
кой угля. В скором времени порт будет 
оборудован специальной техникой, кото-
рая позволить значительно уменьшить 
загрязнения воздуха угольной пылью.

ЛОжКА ДЕГТЯ В БОчКЕ МЕДА
В целом инспекция показала, что судовла-
дельцы ответственно подошли к выпол-
нению новых поправок к КТМС. Однако 
на заметку профактивистов попали 
и те суда, на которых капитаны не смогли 
продемонстрировать страховые свиде-
тельства, подтверждающие финансовое 
обеспечение обязательств судовладельца.

Например, надежд инспекторов 
не оправдали два судна – «Y-Chun» (флаг 
Фиджи, ИМО 8691702) и «Peng Zhou» 

(флаг Кирибати, ИМО 8674819). Тепло-
ходы принадлежат компаниям из Гон-
конга («Golden Ocean Shipping HK LTD» 
и «Favour Ship Management Co Ltd»), 
не покрыты коллективным договором 
МФТ и не соответствуют последним 
требованиям КТМС.

На борту теплохода «Y-Chun», стояв-
шего под погрузкой на нефтехимическом 
терминале порта Восточный, работает 
15 моряков из Китая. Зарплата капитана 
составляет 6800 долларов США, матро-
са – 1200 долларов. Питание организова-
но на шесть долларов США в день.

Судно посетил и инспектор PSC, 
который предупредил судовладельца 
о необходимости получить страховые 
свидетельства до прихода в следую-
щий порт, где судно будет проверено 
портовыми властями и задержано 
при отсутствии необходимых докумен-
тов. Со стороны РПСМ в адрес судовла-
дельца направлен нотис о заключения 
коллективного договора с МФТ.

Второе гонконгское судно – «Peng 
Zhou» – во время проверки находилось 
у мыса Шефнера в морском торговом 
порту Находка. Экипаж, как и в преды-
дущем случае, полностью представлен 
гражданами Китая. Зарплата на судне от-
личается от зарплаты моряков «Y-Chun»: 
капитан получает 5300 долларов США, 
матрос – 900 долларов США. Ни коллек-
тивного договора МФТ, ни страховых 
свидетельств капитан предоставить 
не смог. Об отсутствии документов была 
поставлена в известность инспекция 
портового контроля порта Находка. 

– Мы предупредили судовладельцев, 
на чьих судах не выполняются новые 
требования КТМС, о необходимости по-
лучить страховые свидетельства до при-
хода в следующий порт захода, где судно 
будет проверено портовыми властями 
и задержано, если документы не будут 
оформлены, – говорит Николай Суханов.

СОТРуДНИчЕСТВО –  
ЗАЛОГ уСПЕхА

Представители Российского профсоюза 
моряков провели переговоры с началь-
ником Приморского отделения Россий-
ского морского регистра судоходства 
по вопросам выполнения КТМС. Кроме 
того, ДВРО РПСМ заключила коллектив-
ный договор с компанией «Трансойл». 

Как отмечает Николай Суханов, гене-
ральный директор компании Николай 
Петелин ранее работал председателем 
Магаданского  баскомфлота и прекрас-
но понимает, насколько договор с проф-
союзом важен для моряков. В свою 
очередь ППОМ г. Владивостока возоб-
новил коллективный договор на судне 
«Vladmir M».

Следует отметить, что в дальнево-
сточных портах России государственный 
портовый контроль очень ответственно 
относится к выполнению требований 
Конвенции о труде в морском судоход-
стве, с его помощью моряки получили 
за последние три года сотни тысяч 
долларов невыплаченных зарплат. Как 
отмечает председатель ППОМ г. Вла-
дивостока Петр Осичанский, в рамках 
кампании прошло две встречи с пред-
ставителями PSC почти всех дальнево-
сточных портов, на которых подробно 
разбирались положения КТМС и новые 
поправки к ней. 

ПЕТР ОСИчАНСКИЙ: 
«В РАМКАх КАМПАНИИ 
ПРОшЛО ДВЕ ВСТРЕчИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
PsC ПОчТИ ВСЕх 
ДАЛьНЕВОСТОчНЫх 
ПОРТОВ, НА КОТОРЫх 
ПОДРОБНО РАЗБИРАЛИСь 
ПОЛОжЕНИЯ КТМС И НОВЫЕ 
ПОПРАВКИ К НЕЙ».

19м о р с к о й  п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к  № 2  ( 1 1 3 )  2 0 1 7



МФТ | www.sur.ru/news

20 м о р с к о й  п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к  № 2  ( 1 1 3 )  2 0 1 7

РПСМ ВОшЕЛ В СПЕЦИАЛьНЫЙ ОТДЕЛ 
ITF ДЛЯ РЫБАКОВ

Россию в этом новом органе ITF пред-
ставляют два инспектора ITF, которые 
по совместительству являются членами 
РПСМ: глава Калининградской региональ-
ной организации РПСМ Вадим Мамонтов 
и председатель профкома ППО моряков 
Владивостока РПСМ Пётр Осичанский. 
Оба они неоднократно сталкивались с жа-
лобами как моряков, так и рыбаков, так 
что в вопросе разбираются прекрасно.

Большинство рыбаков работают 
в условиях, которые сочли бы непри-
емлемыми на торговом флоте. Зарплата 
рыбаков часто не соответствует ни тру-
довым усилиям, ни международным 
нормам: базовая ставка крайне низка, 
основной заработок составляет доплата 

(часть от выловленной или реализо-
ванной рыбы), причём расценки на неё 
меняются произвольно и работником 
не контролируются.

Вдобавок система трудоустрой-
ства мутна и часто коррумпирована. 
Люди покупают право на труд за свои 
деньги, причём, без гарантий, и потому 
не могут жаловаться: агенты запугивают 
их тем, что занесут рыбака в чёрный 
список, и он не сможет найти работу.  

Теперь инспекторы ITF по всему 
миру будут сотрудничать между собой 
по всем случаям, связанными с рыба-
ками. Здесь приведён список всех чле-
нов контрольной группы инспекторов 
ITF, действующих в разных странах. 

Argentina Rodolfo Vidal

Australia Keith McCorriston

Chile Juan Villalon Jones

Ireland/UK Ken Fleming

Ivory Coast Joachim MelDjedje-Li

Japan Fusao Ohori

Norway Tore Steine

Philippines Joselito Pedaria

Russia Vadim Mamontov

Russia Petr Osichansky

Spain Luz Baz

Spain Mohamed Arrachedi

Spain Gonzalo Galan 
Fernandez

Sri Lanka Ranjan Pepera

30 марта 2017 года 
в московском районном 
суде города калининграда 
завершился процесс 
по делу о взыскании 
заработной платы членов 
Экипажа судна «павел 
копытин» – бывших 
работников зао «альбакор 
прим». процесс длился 
четыре месяца, а последнее 
заседание и вовсе 
растянулось на два дня. 

Каждый день участники заседали 
по пять часов непрерывно. Такая 
напряженная работа была связана, во-
первых, с большим количеством истцов, 
их индивидуальными требованиями, 
с географической отдалённостью истца 
и ответчика. А также с тем, что ответчик 
изобрёл «безупречную» схему работы 
и сопутствующих документов, когда 

установить факт зарплаты в валюте труд-
но, а учитывая ограниченность россий-
ского законодательства по отношению 
к труду рыбаков и прецедентность само-
го судебного спора – почти невозможно.

По словам приехавшего в суд пред-
ставителя ответчика – сотрудника круп-
ного дальневосточного юридического 
агентства, дело такого рода у них воз-
никло впервые. То есть, учитывая много-
летнюю скандальную историю этого 
работодателя, создаётся впечатление, 
что только калининградские рыбаки 
не смирились с трудовым беспределом 
и предприняли действия по возврату 
своих кровно заработанных денег.

Напомним, что в октябре 2016 года 
экипаж рыболовного судна «Павел 
Копытин» объявил забастовку из-за не-
выплаты зарплат. Почти месяц судно 
просто дрейфовало в Баренцевом море: 
работы не было, людей фактически бро-
сили без еды и воды. В начале ноября 
РПСМ обратился в Генпрокуратуру РФ 

с заявлением в защиту прав и интересов 
12 рыбаков «Павла Копытина», после 
чего Роструд РФ начал проверку по фак-
ту нарушений прав рыбаков на судне 
южно-сахалинского судовладельца. 

Интересы рыбаков в суде отстаи-
вала Калининградская региональная 
общественная организация Российского 
профсоюза моряков, которая провела 
огромную работу. И не зря. Суд Мос-
ковского района города Калининграда 
в лице судьи Бондарева Владимира 
Владимировича вынес абсолютно спра-
ведливое решение об удовлетворении 
исковых требований рыбаков.

– К сожалению, ответчик пошёл 
на принцип и намерен обжаловать 
решение. Что ж, это его законное право, 
пусть попробует. А коллектив КРОО 
РПСМ от души поздравляет и радуется 
за победивших в суде рыбаков, – го-
ворит инспектор МФТ в Калинингра-
де, председатель КРОО РПСМ Вадим 
Мамонтов. 

морской департамент ITF известил все членские 
организации о создании специальной службы помощи 
рыбакам FIshIng Vessel Case handlIng (FVCh), призванной 
решать проблемы, связанные с задолженностью 
по зарплате, травмами и компенсациями. 

СПРАВЕДЛИВОСТь ТОРжЕСТВуЕТ
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ПРОФСОЮЗЫ ВСТАЮТ  
НА ЗАЩИТу ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА
работа на Флоте – занятие, объединяющее людей из различных стран и слоев 

общества. по оценкам имо, на сегодняшний день на судах торгового Флота работают 
порядка 1 200 000 моряков. однако примечательно то, как мало женщин представляет 

Эту разнородную рабочую силу. статистика показывает, что количество женщин 
на Флоте не превышает 2%, при Этом большая часть из них работает на круизных судах. 

девушкам, связавшим свою жизнь с морем, регулярно приходится сталкиваться 
с дискриминацией на рабочих местах. именно поЭтому в Этом году многие морские 

и проФсоюзные организации решили поднять вопрос гендерного равенства 
в судоходной отрасли в рамках международного женского месяца, утвержденного оон.
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ожно смело сказать, что 
в отличие от культурного, 
гендерное разнообразие 
в судоходстве – явление 

редкое, даже несмотря на то, что его 
начали отстаивать в сфере морского об-
разования пусть и не так давно. Напри-
мер, в России с 2008 года девушки могут 
обучаться судовождению на бюджетной 
основе. Так, в Государственный универ-
ситет морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова каждый год 
принимают порядка 10-15 девушек, 
при этом в среднем из вуза выпуска-
ется не более четырех-пяти курсанток. 
И даже этому небольшому количеству 
специалисток найти работу, а по-
рой и место для практики, не так-то 
просто. В остальном мире картина 
складывается неоднозначная: если 
в Европе к женщинам в составе эки-
пажей относятся спокойно и на суда 
их принимают без лишних проблем, 
то, например, в Африке девушкам 
придется столкнуться с сильнейшей 
дискриминацией. 

ПОчЕМу  
ТАК ПРОИСхОДИТ? 

Одной из вероятных причин такого от-
ношения являются культурные и практи-
ческие барьеры, и чтобы понять их суть, 
нужно задать себе и окружающим 
несколько важных вопросов:

Как мы воспринимаем женщин, 
которые хотят построить успешную 
карьеру в море, но при этом не желают 
отказываться от идеи создать семью 
и растить детей? Какие механизмы 
могут поддержать такое решение, 
а какие – создать дополнительные пре-
пятствия? Как сами женщины относятся 
к этому вопросу? А что насчет социаль-
ных барьеров в отношении женщин, 
которые выстраивают члены экипажей? 
Как много существует реально дей-
ственных сетей поддержки для жен-
щин-моряков?

Предвзятое отношение за годы без-
действия уже настолько укоренилось 
в сознании представителей морской от-
расли, что многие из них будут искрен-
не удивлены самой идее обсудить этот 
насущный вопрос. При этом они с лег-
костью забывают те многочисленные 
примеры, когда женщины с блеском 

справлялись с «сугубо мужской» рабо-
той. Так, в историю России вплетены 
имена первой в мире женщины-капита-
на дальнего плавания Анны Щетининой 
и Натальи Киссы, которая не оставила 
флот даже в годы Великой Отече-
ственной войны и вместе с остальным 
экипажем теплохода «Анатолий Серов» 
участвовала в многочисленных воен-
ных операциях, демонстрируя чудеса 
храбрости, а после и вовсе стала первой 
женщиной-капитаном на Азовском 
море. 

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ

Казалось бы, достижения этих выда-
ющихся женщин должны были если 
не полностью искоренить, то хотя бы ос-
лабить сложившиеся стереотипы. Одна-
ко все указывает на то, что к 2017 году 
дискриминация по половому признаку 
в отрасли только усилилась. В этом 
уверена и дальневосточный капитан 
дальнего плавания Татьяна Суханова.

– Я поддерживаю контакты 
со своими коллегами не только у нас, 
но и по всему миру, и во многих странах 

находятся разнообразные формаль-
ные предлоги, чтобы не брать женщин 
на работу, – рассказала нам капитан. 
– Кроме того, дискриминация зачастую 
затрагивает даже учебный процесс, 
а точнее, учебную практику. Так, одна 
из моих курсанток долгое время 
не могла найти места для прохождения 
учебной практики. И я полагаю, что 
отказы работодателей были связаны 
именно с дискриминацией, ведь речь 
шла об очень талантливой и грамотной 
девушке, которая справлялась с постав-
ленными задачами блестяще, зачастую 
лучше парней.

Исключение составляют такие 
компании, как ПАО «Совкомфлот», ко-
торые с удовольствием берут девушек 
на свои суда, но их не так много, как 
хотелось бы. Самой Татьяне на личном 
опыте пришлось столкнуться с дис-
криминацией, прежде чем ей удалось 
осуществить свою мечту: «Я закончила 
вуз, и тут выяснилось: ни один капитан 
не хочет брать меня на работу. Я про-
шла все суда, и везде мне отказали. 
Вернулась с сумкой в отдел кадров 
и села на пороге. Меня старались 

м

КАЗАЛОСь БЫ, ДОСТИжЕНИЯ ЭТИх ВЫДАЮЩИхСЯ 
жЕНЩИН ДОЛжНЫ БЫЛИ ЕСЛИ НЕ ПОЛНОСТьЮ 
ИСКОРЕНИТь, ТО хОТЯ БЫ ОСЛАБИТь СЛОжИВшИЕСЯ 
СТЕРЕОТИПЫ. ОДНАКО ВСЕ уКАЗЫВАЕТ НА ТО, 
чТО К 2017 ГОДу ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛОВОМу 
ПРИЗНАКу В ОТРАСЛИ ТОЛьКО уСИЛИЛАСь.

наталья кисса анна щетинина 
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не замечать, перешагивали через мои 
ноги. Так продолжалось несколько 
дней, пока наконец один капитан 
не сказал: «Беру матросом». С этого 
и началось исполнение моей мечты».

В куда более сложную ситуацию 
попала в свое время Светлана Медве-
дева,  которая более трех лет не могла 
пройти практику в качестве судово-
дителя в Самарском речном пасса-
жирском предприятии (СРПП) в связи 
с тем, что работа моториста-рулевого 
признана «вредной для женщин». 
Решив бороться за свои права, Светла-
на  подала жалобу в Комитет по лик-
видации дискриминации в отношении 
женщин ООН, и в марте 2016 года 
её дело было рассмотрено. Члены 
Комитета приняли сторону Светланы 
Медведевой и дали ряд рекомендаций 
правительству Российской Федерации, 
как государству – члену ООН, но ника-
кой реакции ни от работодателя, ни от 
правительства за этим не последовало. 
Однако отступать Светлана не намере-
валась, и вместе с РПСМ продолжила 
борьбу за свое право на труд и реали-
зацию в рамках выбранной и любимой 
профессии.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТь

В начале 2017 года Российский проф-
союз моряков обратился к предсе-
дателю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву и в Министерство труда 
России по вопросу нарушения права 
женщин на труд по выбранному роду 
деятельности и пересмотра «Перечня 
тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается при-
менение труда женщин», утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 
2000 года № 162. 

В основу обращения легла резо-
люция «О нарушении права женщин 
на труд по выбранному роду деятель-
ности и профессии в отношении воз-
можности их работы в качестве членов 
экипажей судов морского и речного 
флота», принятая на VIII съезде РПСМ 
11 ноября 2016 года. Тогда делегаты 
обратили внимание на возрастающую 
роль женщин в современном судоход-
стве, а также на трудности, с которы-

ми им приходится сталкиваться при 
трудоустройстве. На съезде присут-
ствовала и судоводитель Светлана 
Медведева.

Формально отказы работодателей 
в трудоустройстве женщин на флот со-
ответствуют законодательным ограни-
чениям, призванным «сохранить их здо-
ровье», но при этом упускается тот факт, 
что на здоровье мужчин условия труда 
по специальностям, входящим в Пере-
чень, оказывают такое же вредное 
воздействие.

РПСМ отметил, что стратегическим 
направлением должно стать создание 
безопасных условий труда во всех 
областях профессиональной деятель-
ности, усиление ответственности 
работодателей за создание этих усло-
вий, а также установление равенства 
возможностей для женщин и мужчин 
при трудоустройстве, исключающее 
дискриминацию по гендерному при-
знаку.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Ответ на обращение РПСМ не заставил 
себя долго ждать – в Министерстве 
труда заверили, что работа по актуали-
зации «Перечня» и сокращению числа 
работ, при которых ограничивается при-
менение труда женщин, уже началась. 
В своем письме Министерство труда РФ 
отметило, что «в связи с изменениями 
технологий современного производ-
ства и произошедшими изменениями 
социально-гигиенических условий 
труда ряда профессий» Минтруд начал 
«сбор и обработку предложений сторон 
социального партнерства и экспертов 
по вопросу актуализации Перечня», 
заверив, что предложения РПСМ будут 
рассмотрены.

Позднее стало известно, что 8 марта 
2017 года Дмитрий Медведев утвердил 
Национальную стратегию действий 
в интересах женщин на 2017-2022 годы, 
которая включила в себя поднятые 
РПСМ вопросы. Новость, безусловно, 
хорошая, но и тут все оказалось не так 
гладко.

Согласно заявлению Минтруда 
России, в результате реализации этой 
Стратегии, к 2022 году будут созданы 
условия для сокращения числа рабочих 
мест с вредными и (или) опасными 

ТАТьЯНА СухАНОВА: 
«ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ЗАчАСТуЮ ЗАТРАГИВАЕТ 
ДАжЕ учЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС, А ТОчНЕЕ, 
учЕБНуЮ ПРАКТИКу. 
ТАК, ОДНА ИЗ МОИх 
КуРСАНТОК ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
НЕ МОГЛА НАЙТИ МЕСТА 
ДЛЯ ПРОхОжДЕНИЯ 
учЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
И Я ПОЛАГАЮ, чТО ОТКАЗЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ БЫЛИ 
СВЯЗАНЫ ИМЕННО 
С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ, 
ВЕДь РЕчь шЛА 
ОБ ОчЕНь ТАЛАНТЛИВОЙ 
И ГРАМОТНОЙ ДЕВушКЕ, 
КОТОРАЯ СПРАВЛЯЛАСь 
С ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАчАМИ БЛЕСТЯЩЕ, 
ЗАчАСТуЮ ЛучшЕ 
ПАРНЕЙ».
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условиями труда, на которых работают 
женщины, а также условия для со-
кращения разницы в оплате между 
мужчинами и женщинами. Ни о каких 
конкретных мерах или же обещанном 
пересмотре злосчастного «Перечня» 
речи не идет. Получается, что вплоть 
до 2022 года женщины должны будут 
полагаться лишь на крайне размытую 
формулировку о «создании условий» 
и надеяться, что это поможет им в буду-
щем устраиваться на суда, еще и на рав-
ных с мужчинами условиях, а до того 
момента – сидеть на берегу, вместо 
того, чтобы, получив диплом, нарабаты-
вать стаж и продвигаться по карьерной 
лестнице. 

По такой же схеме правительство 
намерено решать вопрос насилия на ра-
бочем месте: в Национальную страте-

гию он включен, но никакой конкретики 
нет. Между тем эта проблема с каждым 
годом становится все насущнее. 

– К сожалению, насилие на рабо-
чем месте свойственно транспортному 
сектору. Это создаёт существенные 
препятствия для привлечения женщин 
в отрасль, и судоходство исключением 
не является, – говорят в Российском 
профсоюзе моряков.

Одним из самых нашумевших стал 
инцидент 2010 года, когда на борту 
учебного судна «Safmarine Kariba» по-
гибла 19-летняя Ахона Джевеза (кадет). 
Девушка упала за борт, и гибель при-
знали самоубийством. Однако позже 
выяснилось – об этом  Джевеза рас-
сказала своим коллегам – что она была 
изнасилована одним из офицеров судна 
и беспокоилась за свою безопасность. 

МЕжДуНАРОДНАЯ  
ПОМОЩь

Когда реальную помощь от государства 
ждать не приходится, женщины могут 
обратиться в национальный или между-
народный профсоюз, или же другую 
специальную организацию, способную 
оказать своевременную поддержку.

На сегодняшний день для женщин-
моряков действует Международная 
ассоциация женщин в судоходстве 
(WISTA), основанная в 1997 году. 
Организация осуществляет обучение 
и наставничество женщин в морской 
отрасли. WISTA поддерживают более 
40 стран, на территории которых дей-
ствуют активные отделения организа-
ции. Каждый из филиалов обеспечивает 
сеть поддержки на внутреннем и меж-
дународном уровне, предоставляет 
возможности для развития, а также 
помогает наладить отношения с пред-
ставителями и работниками отрасли. 
Сотрудники организации уверены, 
что отсутствие гендерного равенства – 
реальная проблема, и чтобы решить ее, 
мужчины и женщины должны действо-
вать сообща.

Такого же мнения придерживаются 
и международные профсоюзные орга-
низации. Для них в основе гендерной 
работы по-прежнему главенствующую 
роль играют такие вопросы, как равная 
оплата труда среди мужчин и женщин, 
одинаковые условия при соискании 
рабочего места, а также искорене-
ние насилия на рабочих местах. Так, 
8 марта стартовала новая кампания 
Международной федерации транс-
портных рабочих, в рамках которой 
предлагается принять участие в опро-
се, разработанном в рамках исследова-
ния «ITF’s equality testing in transport». 
Полученные данные помогут профсо-
юзам убедить правительства и на-
циональные центры в необходимости 
принятия Конвенции Международной 
организации труда (МОТ) о насилии 
и притеснениях на рабочем месте, 
а также в проведении региональных 
кампаний и разработке стратегий 
ведения коллективных переговоров, 
чтобы привлечь больше работодателей 
к осуществлению политики, которая 
поспособствует развитию гендерного 
равенства на флоте. 

СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА БОЛЕЕ ТРЕх ЛЕТ НЕ МОГЛА 
ПРОЙТИ ПРАКТИКу В КАчЕСТВЕ СуДОВОДИТЕЛЯ 
В САМАРСКОМ РЕчНОМ ПАССАжИРСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
(СРПП) В СВЯЗИ С ТЕМ, чТО РАБОТА МОТОРИСТА-РуЛЕВОГО 
ПРИЗНАНА «ВРЕДНОЙ ДЛЯ жЕНЩИН».



ще на старших курсах ГУМРФ 
Анастасия Перегудова попала 
в целевую группу «Совком-
флота», благодаря чему смог-

ла пройти практику в компании «СКФ 
Юником» на судне «Liteyny Prospect». 
Анастасия оказалась прилежной уче-
ницей, быстро осваивала азы работы 
штурмана на практике, что не могло 
не остаться незамеченным ни на судне, 
ни в компании. Вскоре после получения 
диплома и недолгого ожидания распре-
деления, Настя заключила свой первый 
контракт и отправилась в рейс на танке-
ре «RN Arkhangelsk», перевозящем нефть 
с Новопортовского месторождения.

Поначалу Анастасии пришлось 
столкнуться со стрессом, недосыпом 
и многими другими проблемами, ко-
торые зачастую преследуют «новичков» 
в первые месяцы работы. В силу того, что 
новоиспеченная помощница капитана 
совсем недавно окончила вуз, она быстро 
смогла отметить для себя основное от-
личие между тем, что она делала во время 
учебной практики, и официальной рабо-

той в рядах комсостава. По словам 
девушки, заключается оно, в первую 
очередь, в отношении к работе и сво-
им обязанностям:

– При прохождении практики мы 
точно так же занимались и заполне-
нием журналов и всей остальной 
документацией, но никогда не ста-
вили свою подпись, а потому и от-
ветственность за ошибки не несли. 
С нас взятки были гладки. А теперь, 
приступив к работе, я в полной 
мере смогла ощутить весь груз 
ответственности. Поняла, что 
нужно быть крайне вниматель-
ной и скурпулёзной в работе. 

«ДЛЯ МЕНЯ ВАжНА 
ПОДДЕРжКА 
ЭКИПАжА»

Со временем Анастасия 
привыкла и к своему новому 
графику (вахту девушка несла 
с 4 до 8 утра и с 16 до 20 вече-
ра) и к работе с документами, 

е

ПОКОРИТЕЛьНИЦА АРКТИКИ:  
ПЕРВЫЙ РЕЙС ВО ЛьДАх 

СЕВМОРПуТИ
несмотря на то, что количество женщин в торговом судоходстве 

по всему миру не превышает 2% от общего числа моряков, 
а гендерные стереотипы продолжают вставать на пути девушек 

к заветной мечте о карьере в море, многие из них не только 
не собираются сдаваться, но и выбирают для работы один 

из сложнейших регионов – арктику. таким примером 
целеустремленности может стать анастасия перегудова – 

одна из немногих девушек, окончивших гумрФ имени 
адм. с. о. макарова по специальности «судовождение». 

несмотря на все трудности, с которыми юной морячке пришлось 
столкнуться во время обучения и прохождения практики, 
анастасия, получив долгожданный диплом в 2016 году 

и заключив свой первый контракт, смогла всем доказать, 
что с обязанностями штурмана она справляется 

не хуже мужчин. а ведь проверка ее ждала нешуточная – 
в первый рейс девушка ушла на танкере совкомФлота 

«Rn aRkhangelsk», работающем в тяжелых ледовых 
условиях севморпути.
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с которыми, будучи курсанткой ГУМРФ, 
сталкиваться ей не приходилось. Де-
вушка уверена, что справиться со все-
ми трудностями ей помогла любовь 
к профессии и, конечно же, дружные 
отношения с экипажем в целом и ком-
составом в частности.

– Практически каждый день я сталки-
валась с чем-то новым и непривычным. 
Безусловно, во всем можно разобраться, 
но для этого потребуется какое-то время. 
К тому же никто из нас не застрахован 
от ошибок, и в первое время их обычно 
совершают немало. Именно поэтому 
для меня была так важна поддержка эки-
пажа: я могла спокойно задать любой во-
прос и точно знала, что в совете мне никто 
не откажет. За это я безмерно благодар-
на, – говорит Анастасия. – Куда сложнее 
мой организм привыкал к вахтам. Поспать 
я люблю, и вставать к четырем утра было 
сложно. Сразу вспоминались времена, 
когда на судне я была кадетом, и у меня 
было право отпроситься. Теперь это не-
позволительно. Непривычным стало еще 
и постоянное отсутствие солнца: идешь 
спать – темно, просыпаешься к вахте – 
опять темно. Не поверите, какое счастье 
я испытала, когда впервые за долгое 
время почувствовала на себе солнечные 
лучи. Все это время меня поддерживали 
коллеги, которые не скупились на улыбки 
и добрые слова. Это еще больше укрепи-
ло меня во мнении, что все можно пере-
жить и перетерпеть, если тебя окружают 
хорошие люди.

Пребывание на судне не достав-
ляло Анастасии неудобств – на борту 
«RN Arkhangelsk» есть все, что нужно 
для жизни, включая полностью оборудо-
ванный спортивный зал. Девушка не смог-
ла не отметить и работу повара: «В этот 
раз кормили просто отменно». Недостатка 

в снабжении тоже не было – его экипаж 
получал при заходе в порт Мурманска.

– Компания выдавала нам все, что 
нужно для жизни и работы, и всег-
да старалась сделать это, как можно 
быстрее. Например, когда возникла 
необходимость в зимней спецодежде, 
так как мы пошли на Север, где моро-
зы порой достигали -50оС, компания 
доставила ее моментально. Конечно, 
со мной отделу снабжения пришлось 
повозиться – утепленная обувь для мо-
ряков 36 размера встречается неча-
сто, – со смехом вспоминает Анастасия. 
– То же самое случилось и с рабочей 
одеждой – размерный ряд там начина-
ется с 48 размера, так что я в ней просто 
тонула. Экипаж посмеивался надо 
мной, но исключительно по-доброму. 
Боцман и другие члены экипажа тут же 
принесли мне кофты и свитера, чтобы 
я надевала их под мою необъятную 
куртку и не застудилась.

НОВОГОДНИЕ 
«ПРИКЛЮчЕНИЯ»

В этом рейсе Анастасии впервые в жиз-
ни довелось праздновать Новый год 
на судне, в Обской губе, в окружении 
не родственников, а членов экипажа. 
Но ведь не зря говорят, что экипаж – се-
мья, а потому праздник оставил только 
теплые воспоминания. 

– Был накрыт очень красивый и бо-
гатый стол: салаты, фрукты, несколько 
видов горячих блюд, и про торт не за-
были! Отметили по местному времени, 
после чего команда продолжила работу, 
так как у нас был запланирован отход 
из Обской губы.

Дальнейшие события в итоге превра-
тились в одно из самых ярких воспоми-

наний Анастасии за весь рейс. Свое-
образные «приключения», в которые 
попали моряки, были напрямую связаны 
со специфичными погодными условия-
ми Севморпути, что не удивительно – су-
ровая северная природа никому не дает 
возможности расслабиться. 

– На Севморпути мне довелось 
работать со «Штурманом Альбановым» 
и «Штурманом Малыгиным», но именно 
после Нового года мы с экипажем по-
няли, насколько велики их возможности 
в качестве ледоколов: наш «Архангельск» 
попал в ледовый плен, и они торили 
нам дорогу, пока не подошел атомный 
ледокол, – вспоминает Анастасия. – Тогда 
выход судна из Обской губы затянулся 
на семь дней в связи с тяжелой ледовой 
обстановкой, торосы доходили до двух 
метров. Движение нашего судна было бы 
невозможно без помощи «Штурманов» 
и атомного ледокола. Их мощь восхищает, 
появляется чувство гордости за наш флот.

Анастасия до сих пор с восторгом 
вспоминает о спасении из ледяного 
плена, как и обо всем рейсе в целом: 
«Многие думают, что работа в северных 
широтах однообразна и рутинна. Но это 
не так: Север уникален и с первых мгно-
вений завоюет сердце любого, кому 
посчастливится там оказаться». 

ВСЕМу СВОЕ ВРЕМЯ

Засиживаться в должности «бумажно-
го» помощника Анастасия не собира-
ется и уже нацелилась на должность 
третьего помощника капитана.

– Обязанности третьего помощника 
затрагивают куда более интересные 
сферы, и в первую очередь я говорю 
о safety – на тебе лежит ответственность 
за безопасность членов экипажа. Когда 
ты трудишься в этой должности, то мо-
жешь наглядно увидеть результаты своей 
деятельности. Конечно, работа с до-
кументацией тоже важна, и я уверена, 
что на судне она все равно во много 
раз интереснее, чем та же самая работа 
на берегу, но все-таки я понимаю, что 
в ближайшем будущем хочу взять на себя 
более серьезные обязанности, – говорит 
Анастасия. – Если мне предложат эту 
должность, то я от нее ни в коем случае 
не стану отказываться. Ну, а пока главное 
помнить – всему свое время. 

танкер «RN ARKhANGeLSK»
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«МАДАМ НА МИЛЛИОН»

льгу в профсоюзной прессе 
иногда  называют «мадам 
на миллион». И не про-
сто так. Каждый год она 

помогает обманутым морякам вернуть 
полтора, два, а то и больше миллио-
нов долларов незаконно присвоенных 
судовладельцем зарплат. Любо-дорого 
посмотреть, как в присутствии этой 
хрупкой женщины матерые капитаны, 
которые привыкли рявкать на своих 

подчиненных, притихают, съежива-
ются и послушно несут на проверку 
горы папок с судовой документацией. 
Репутация Ольги хорошо известна всем 
недобросовестным судовладельцам 
от Тузлы до Ростова-на-Дону, от Крыма 
до Абхазии, и, конечно же, в родном Но-
вороссийске.  Как же она ее добилась?

До 2001 года Ольга Ананьина была 
счастливой домохозяйкой. Но как это ча-
сто бывает, жизненные обстоятельства 
заставили ее искать работу. Прекрасное 
знание английского и испанского языков 

позволили ей стать помощницей перво-
го в России координатора ITF Алексан-
дра Агеева. Именно он тогда создавал 
в нашей стране сам институт профсоюз-
ных инспекций, защищающих не только 
трудовые права моряков, но и их право 
вернуться домой живыми, здоровыми 
и с заработанными деньгами. 

– Я видела, сколько сил Александр 
Евгеньевич  отдавал работе с моря-
ками, – рассказывает Ольга. – А ведь 
были еще тонкости международного 
морского права и азы хозяйственной 

БуДНИ ИНСПЕКТОРА ITF 
ТРЕБуЮТ жЕСТКОСТИ

у ольги ананьиной, инспектора международной Федерации транспортников 
(ITF) в новороссийске, проФессия еще более редкая, чем у женщины-космонавта. 

она защищает трудовые интересы моряков, работающих на судах удобного 
Флага, вне зависимости от их национальности, порта приписки судна и прочих 

тонкостей международного морского права, и зачастую становится для них 
последней надеждой в мире, где босс пытается присвоить твою зарплату, 
капитан придумывает систему штраФов, а в судовой артелке хоть шаром 

покати. в россии ольга – единственная женщина в национальной инспекции ITF.

о
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деятельности судна, порой очень запу-
танные, в которых мне тоже надо было 
разобраться, чтобы моя работа была 
по-настоящему эффективной.

Несколько лет спустя в России был 
уже штат региональных инспекторов 
ITF. В 2008 попробовать себя в новом 
качестве предложили и Ольге. Так она 
стала представлять российскую инспек-
цию Международной федерации транс-
портников на юге страны.

«ОБКАТКА»
– Сначала мне предстояло пройти трех-
недельное обучение в Лондоне и ста-
жировку во Франции, – вспоминает она. 
– И если с теорией у меня все было в по-
рядке, спасибо годам работы с Агеевым 
в офисе ITF в Новороссийске, то практи-
ческие занятия во французских портах 
были настоящей «школой молодого 
бойца». Я и ещё двое «необкатанных» 
инспекторов попали в опытные руки Па-
скаля Пуле – сейчас он координатор ITF 
во Франции. Мы проверяли по два-три 
судна в день в течение недели. Колеси-
ли из Дюнкерка в Кале, Руан и обратно. 
Опытный инспектор Паскаль учил нас  
скрупулёзно проверять каждую фра-
зу в контрактах о найме, зарплатные 
ведомости, учет часов работы и отдыха 
моряков, рассчитывать задолженность 
по заработной плате и даже проверять 
срок годности продуктов в артелке.  Все 
эти параметры инспекции дают доста-
точно полную картину жизни экипажа 
на конкретно взятом судне, и узнать 
о них можно только во время практиче-
ской работы на борту.

Паскаль Пуле попытался подгото-
вить новичков и к психологическому 
давлению, с которым сталкивается каж-
дый инспектор. Но, только приступив 
к работе, Ольга поняла, какой груз она 
взвалила себе на плечи.

уГРОЗЫ – ОБЫчНОЕ ДЕЛО
– Будни инспектора ITF требуют жест-
кости и принципиальности, которые 
порой приходится проявлять, – говорит 
она. – И ведь это только если говорить 
о самих переговорах в защиту моряков. 
А кроме того бывало всякое: пьяные ка-
питаны, ржавые аварийные суда, голод-
ные экипажи. Разбудить могут посреди 

ночи. Обычное дело – угрозы физиче-
ской расправы от судовладельцев. 

Может быть, это и не подвиг, но что-то 
героическое в такой работе определенно 
есть. Ведь надо понимать, что моряки, 
работающие на конвенционном фло-
те, не будут искать защиты среди ночи. 
А флагманы индустрии никогда не опустят-
ся до угроз, тем более, в адрес женщины.

С первых же дней Ольга столкну-
лась с компаниями «Навигатор» и Kent 
Shipping. Обе привыкли бесплатно 
кредитоваться у своих работников, 
формируя постоянную многомесячную 
задолженность по зарплате перед эки-
пажами. В свое время они прочно обо-
сновались на вершине «черного списка» 
судов в черноморском регионе, на ко-
торые не рекомендуется устраиваться 
на работу. Как же грязно они порой вели 
себя! Стоило моряку с их судна офици-
ально пожаловаться, что ему не платят, 
как менеджеры этих компаний  тут же 
задним числом  фабрикуют письменный 
выговор этому работнику. На тех старых 
корытах, которыми управляли «Навига-
тор» и Kent Shipping, всегда можно было 
найти, за что. Обе компании виртуозно 
владели различными методами ухода 
от ответственности по выплатам. При 
этом выяснилось, что за компаниями, 
у которых нет денег на зарплаты моря-
кам, стоят миллионеры из списка Forbes. 
Так, согласно данным «safety4sea», 
за компанией Kent Shipping стоял Алек-
сей Федорычев, бывший владелец фут-
больных клубов «Динамо» и «Ростов», 
и бессменный глава крупного трейдера 
на мировых рынках серы, зерна и мине-
ральных удобрений – Fedcom.

МОРЯКИ ПЕРЕСТАЛИ 
БОЯТьСЯ

– Казалось, конца и края не будет их бес-
пределу, – говорит Ольга. – Но нет. 
Несколько лет назад в рамках проекта 
«Чёрное море позора» ITF организовала 
кампанию по мониторингу деятельно-
сти Kent Shipping. Ее суда проверялись 
инспекторами PSC в странах, ратифици-
ровавших Конвенцию о труде в морском 
судоходстве (MLC), и задерживались при 
наличии замечаний, а некоторые из них 
по иску экипажей были вообще аресто-
ваны в Турции и Италии. В результате 
огромная компания обанкротилась, суда 

были распроданы за долги и перешли 
в собственность других судовладельцев. 
А моряки, прошедшие суровую школу 
жизни в период работы на такого рабо-
владельца, сейчас не боятся обращаться 
в профсоюз за защитой своих прав. 
И чётко знают, как работает Конвенция 
о труде в морском судоходстве.

Большинство нечистых на руку 
судовладельцев предпочитает во время 
переговоров с инспектором ITF пожало-
ваться на плохие кадры. Для такого «ба-
рина» у нее всегда готов простой ответ: 
не нравится, как работает моряк – его 
можно списать, но только с полным рас-
чётом, поскольку рабский труд давно 
запрещён во всём мире. Другие про-
штрафившиеся пробуют просто запутать 
Ольгу в лавине технических терминов. 
Но тут их ждет сюрприз.

– Мой отец, Федор Афанасьевич Вась-
кевич, – рассказывает инспектор, – много 
лет проработал старшим механиком 
на флоте, а сейчас он доктор технических 
наук и преподаватель Морского универси-
тета. А муж Александр – капитан на судах 
Columbia Shipmanagement. Естественно, 
оба в любой момент готовы меня про-
консультировать, так что с азами судо-
вождения и работы судовых механизмов 
за годы работы я точно уже ознакомлена.

СТРОГОЕ ПРАВИЛО
Ольга не понаслышке знает, что быть 
женой моряка – это тоже работа, при-
чем не из легких. При этом о рисках 
в море она знает значительно больше, 
чем рядовая морячка:

– Труд моряков — это постоянный 
риск вне зависимости от района плава-
ния, но когда судно заходит, например, 
в воды Нигерии, уровень риска возрастает 
в разы, а с ним и уровень стресса для род-
ных и близких. Шторма в Северном 
море, проходы проливов, зон военных 
действий – всё это заставляет лишний раз 
волноваться и переживать. К счастью, мой  
муж работает в очень хорошей компании, 
но все равно у нас есть строгое правило. 
Когда он в рейсе, мы обязательно пишем 
друг другу каждый день. Что бы ни случи-
лось – хоть пару строк. Тем, кто тесно свя-
зан с морем, без этого никак. Пережива-
ний и стресса и без того хватает в нашей 
жизни, нужно беречь друг друга. 

«профсоюзная морская газета»
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В ПРОФСОЮЗ – РЕшИТь 
ПРОБЛЕМЫ И… ПОИГРАТь 

В ВОЛЕЙБОЛ?

С хОРОшИМИ НОВОСТЯМИ – 
В ПРОФ СОЮЗ! 

прошлом году новорос-
сийские моряки, входящие 
в Первичную профсоюзную 
организацию (ППО) компа-

нии «Новошип ЮК» и ППО ОАО «Ново-
шип» РПСМ, установили своеобразный 
рекорд: за материальной помощью 
по случаю рождения ребёнка обра-
тилось около 80 молодых отцов – это 
процентов на 20% больше, чем в другие 
годы. 

Радостный моряк, заходящий в офис 
ППО, редкость. Как правило, с хороши-
ми вестями в профсоюз не ходят. А тут 
такой «бэби-бум» и счастливые лица 
моряков – их всегда приятно видеть. 

‒ В основном, к нам приходят, когда 
что-то случится: начиная от самого 
трагичного – смерти близких и за-
канчивая проблемами с устройством 

южная территориальная организация российского проФсоюза моряков (юто рпсм) – 
самый молодой член проФсоюзной семьи. она вошла в рпсм в 2004 году, хотя морской 

проФсоюз существовал в новороссийске и до Этого. впрочем, молодой возраст никак 
не сказывается на принципах работы: на первом месте здесь моряк, его чаяния и проблемы.

В
на работу. Бывало даже, что у моряка 
буквально не было денег пройти про-
фотбор стоимостью пять с половиной 
тысяч рублей, которые возвращаются 
ему при найме, ‒ рассказывает старший 
инспектор ППО Анатолий Должиков. 
‒ У некоторых, казалось бы, смешные 
проблемы: не могут сработаться с ко-
мандиром. Мы такое особенно часто 
слышим от рядовых. Приходит, напри-
мер, моторист и рассказывает: «Вот, 
стармех ничего не понимает, я один 
всё делаю…» Но это же не значит, что 
на самом деле всё так. Конечно, иногда 
и «командиры» бывают несправедливы 
по отношению к подчинённым. 

‒ Бывает, что причина просто-на-
просто в том, что человек хочет попасть 
в конкретный экипаж, ‒ добавляет 
инспектор Сергей Толкачёв. ‒ Встре-
чаются и те, кому обязательно надо 
поскандалить. Таким вообще тяжело 
ужиться в экипаже. Но если человек 

вменяемый, а задержка в несколько 
месяцев между рейсами возникла 
по не зависящим от него обстоятель-
ствам, мы стараемся помочь. 

Когда моряк, который не может 
устроиться на работу, обращается к ин-
спекторам за советом, они предостав-
ляют ему список надёжных круинговых 
компаний, куда он может обратиться 
за помощью в найме. Устроиться полу-
чается не у всех.

‒ Может прийти человек, который 
до этого плавал рыбаком, а теперь хо-
чет на танкер. Если у него ещё и возраст 
близится к 50 годам, то устроиться ему 
будет практически нереально, ‒ делит-
ся Анатолий Должиков. ‒ В таких слу-
чаях мы общаемся с человеком, даём 
советы, куда ему лучше обратиться. 

В офис «первички» с различными 
жалобами заходят не только местные, 
но и иногородние моряки. Приезжали 
и с Дальнего Востока, чтобы устроиться 
работать в Новороссийске, но столкну-
лись с трудностями. Однако в целом 
счастливых и благоустроенных моряков 
в профсоюзе гораздо больше, чем не-
довольных. 
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НОВОРОССИЙСК 
ДИСЦИПЛИНИРуЕТ

С жалобами на задержавшего зарплату 
работодателя новороссийские моряки 
обращаются всё реже. Как говорит тех-
нический инспектор труда ЮТО РПСМ 
Игорь Холявка, сегодня многие моряки 
сталкиваются с другой проблемой – по-
сле окончания рейса им не предлагают 
новый контракт. 

‒ Часто моряки приходят к нам 
и задают вопрос: почему меня не зовут 
в следующий рейс? Приходится объяс-
нять, что найм одномоментный. То есть 
ты подписываешь контракт, например, 
на четыре месяца, и в нём нигде не гово-
рится, что тебя обязаны нанять на сле-
дующий рейс. Это касается всех – и ка-
питанов, и матросов. С чем это связано, 
нужно разбираться в каждом конкрет-
ном случае. Иногда компания может 
купить пароход только для того, чтобы 
совершить один-два рейса. Дело может 
быть и в самом работнике, но у нас 
в Новороссийске очень цивилизованные 
моряки. Так сложилось, что в большин-
стве своём у нас работают «танкеристы», 
а они сами по себе дисциплинирован-
ные, работают профессионально и осоз-
нают ответственность. Все эти качества 
воспитываются ещё в кадетах.

С одномоментным наймом стал-
киваются только те моряки, которые 
устраиваются к небольшим судовла-
дельцам. По-другому дела обстоят 
в социально-ответственных компаниях. 
Яркий пример ‒ Новошип, где дей-
ствует перманентный найм, поэтому 
тревог относительно следующего рейса 
у моряков не возникает. 

КТМС уПРОЩАЕТ жИЗНь
Что касается больной для Чёрного 

моря темы – задержки зарплаты, то эта 
проблема отошла на второй план. 

‒ Последний раз проблема с невы-
платой зарплаты на судне под россий-
ским флагом возникала где-то год на-
зад, ‒ рассказывает председатель ЮТО 
РПСМ Николай Попов. ‒ Говорить о том, 
что мы полностью искоренили пробле-
му, рано, но в её решении нам очень 
помогла КТМС (Конвенция о труде 
в морском судоходстве – прим. редак-
ции). С её принятием жизнь работников 

СПРАВКА: 
на учёте в южной территориаль-
ной организации рПсм состоят 
12078 человек. в юто рПсм 
входят следующие первичные 
профсоюзные организации 
(ППо): ППо «новошип юк», ППо 
оао «новошип», ППо новорос-
сийской инспекции – филиала 
российского морского регистра 
судоходства, ППо «транспетро», 
ейская городская территори-
альная организация юто рПсм, 
ППо ооо «аншип», таманская 
первичная профсоюзная органи-
зация юто рПсм. 

морского торгового флота значительно 
упростилась. Моряки сейчас стали 
более продвинутыми: они ищут ин-
формацию в интернете, следят за но-
востями, самообразовываются в плане 
защиты своих прав. Моряк прочитал 
о КТМС и уже знает, к кому обращаться 
за помощью. Он может подать жалобу 
портовым властям и в профсоюз. 

Однако не всегда экипаж готов 
«дожать» судовладельца, нарушаю-
щего права работников. К примеру, 
если он задержал зарплату, моряки 
пишут жалобы в администрацию порта 
и в профсоюз. После этого судовладелец 
выплачивает половину долга и обещает 
выплатить остаток в ближайшее время, 
нужно только отозвать жалобы. И вот 
из двенадцати вчерашних претензий се-
годня остаются две, остальные ‒ забира-
ют, полагаясь на честность работодателя.

‒ Мы устали повторять, что такие не-
решительные моряки никогда не увидят 
вторую часть зарплаты. Если уж решил 
действовать по закону, то не сходи на пол-
пути, дойди до конца, пока не получишь 
все деньги, ‒ призывает Николай Попов. 

Жалобы поступают исключительно 
от моряков, работающих на судовладель-
цев, с которыми у профсоюза не под-
писан коллективный договор. На судах, 
где действует колдоговор, таких проблем 
не возникает. И КТМС, и подписание 
колдоговоров ‒ важный шаг в работе 
профсоюза по уменьшению случаев на-
рушений трудовых прав моряков. 

СПОРТ РАССЛАБЛЯЕТ
Ещё одно немаловажное достижение 
профсоюза, которое, на первый взгляд, 
не кажется таким уж значительным, ‒ 
приучение моряков и их семей к здоро-
вому образу жизни. 

Спортивно-оздоровительным 
мероприятиям ЮТО уделяет большое 
внимание. Морякам выдают абонемен-
ты в фитнес-клубы, которые пользу-
ются огромной популярностью. Даже 
на первом этаже в офисе профсоюзной 
организации есть спортзал с силовы-
ми и кардио-тренажёрами и столом 
для пинг-понга. Сюда могут приходить 
моряки по своим членским карточкам, 
по ним же тренироваться в зал ходят 
жёны и дети моряков. Раз в месяц про-
ходит выдача абонементов в бассейн. 

Существуют команды по мини-фут-
болу, волейболу и баскетболу. Для этих 
целей арендуются спортзалы, а ле-
том – стадион. Занятия проходят пару 
раз в неделю. Игорь Холявка не только 
главный технический инспектор в ЮТО, 
но и главный волейболист. Он возглав-
ляет волейбольную секцию. 

‒ Два раза в неделю мы собира-
емся в спортзале, чтобы поиграть 
и выплеснуть накопившуюся энергию. 
Это очень полезно любому человеку, 
но особенно морякам. В рейсе приходит-
ся всё держать в себе, даже когда хочется 
сорваться на других. Покричишь на кого-
нибудь, а боцман заметит и напишет, что 
ты неуживчив и для работы в команде 
не годишься. Так что хочешь – не хочешь, 
а после рейса нужна разрядка. И занятия 
спортом подходят как нельзя лучше, ‒ 
рассказывает Игорь Холявка. ‒ Забавно 
наблюдать, как все кричат друг на друга 
в азарте, невзирая на ранг на флоте: «Эй, 
да куда ты подаёшь, растудыть твою?..» 
Зато после матча все ходят расслаблен-
ные и уже не помнят игровых конфликтов. 

Приверженность спорту настолько 
сильна, что профсоюзные команды по ба-
скетболу и волейболу даже побеждают 
на городских спортивных соревнованиях.

В целом, можно с уверенностью ска-
зать, что новороссийским морякам по-
везло. Их малая родина давно готовит 
морские кадры для страны, «морские 
династии» среди семей здесь не ред-
кость. Профильные учебные заведения 
выпускают моряков профессиональ-
ных, ответственных и готовых к любым 
трудностям. А справиться с ними всегда 
поможет профсоюз. 
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практически на протяжении 
всего 2016 года в российский 
проФсоюз моряков 
приходили жалобы 
от моряков, работающих 
на судах сахалинской 
компании «вип-строй 
холдинг» в связи 
с задолженностями 
по заработной плате. 
многие из них до сих пор 
находятся в ожидании 
заработанных денег. 
по словам председателя 
дальневосточной 
региональной организации 
(двро) рпсм николая 
суханова, сахалинская 
область уже давно 
удерживает пальму 
первенства в плане 
нарушения прав моряков 
на дальнем востоке.

ак, экипажу судна «Port 
May»  (флаг России, ИМО 
8912807)  генеральный 
директор «Вип-Строй Хол-

динг» Иван Пивнев задолжал порядка 
20 000 долларов США. Помимо того, что 
морякам не платили зарплату, судно 
выходило в море без необходимых 
страховок, а трудовые договоры моря-
ков не соответствовали требованиям 
российского законодательства.

– Сначала мы обратились за помо-
щью в Российский профсоюз моряков, 
а также в Ванинскую транспортную 
прокуратуру. Оттуда наши заявления 
отправили на Сахалин. Там очень долго 
нам пытались отказать в возбуждении 
уголовного дела. Мы писали жалобы, 
даже уже и не помню, сколько. Дело 

все-таки возбудили. Потом был суд. 
Его несколько раз переносили. Дошло 
до того, что помощник судьи обзвани-
вала нас и от имени обвиняемого и его 
адвоката предлагала дело прекратить. 
Мы, конечно, отказались, – рассказыва-
ет бывший старший механик т/х «Port 
May» Александр Буторин.

Суд состоялся 28 декабря 2016 года. 
После новогодних праздников моряки 
получили по почте «решение», которое 
повергло их в ступор, сообщает «Саха-
лин-Медиа».

– Там написано, что судовладелец 
Пивнев – нищий, у него тяжелое матери-
альное положение. Настолько тяжелое, 
что даже судебный штраф ему разбили 
на два месяца. А еще там написано, что 
он выплатил нам зарплату полностью – 
мне, например, по 16 тысяч рублей 
за месяц. В решении указано, что мы 
согласились с прекращением уголовно-
го дела в отношении Пивнева. Но мы 
не соглашались! – говорит бывший вто-
рой механик судна Игорь Краморчук.

Матросу «Port May» сахалинский 
суд и вовсе «узаконил» заработную 
плату в 234 доллара США. В рублевом 
эквиваленте.

– Этого просто не может быть! Со-
гласно Международной организации 
труда, минимальная базовая ставка 
матроса составляет 
не менее 614 дол-
ларов США в ме-
сяц. Это, подчер-
киваю, базовая 
ставка. На нее 
«накручива-
ются» выплаты 
за переработки 
и прочее. 

То есть, матрос на судне под российским 
флагом должен получать базовую ставку 
не менее 40 тысяч рублей. И на эту 
ставку уже идут всевозможные надбав-
ки. Я просто не могу поверить, что судья 
не знает таких элементарных вещей, – 
возмущается Николай Суханов.

Из решения сахалинского суда мо-
ряки узнали, что господин Пивнев уже 
не является генеральным директором 
ООО «Вип-Строй Холдинг». Кто теперь 
руководит этой компанией, ей ли при-
надлежат суда «Port  May» и «St. Wind», 
также неизвестно. В интернете моряки 
нашли сайт некой компании «Пивнев 
Шиппинг Лайт», которая предлагает 
услуги морских грузовых перевозок 
на указанных теплоходах.

– Мы сейчас готовим серьезные об-
ращения и в Генеральную прокуратуру, 
и в Правительство РФ. Именно по по-
воду этих двух судов. Потому что поток 
жалоб на обман моряков, на отсутствие 
страхования жизни, на невыплату за-
работной платы – он не иссякает! У нас 
скопились целые тома жалоб и пере-
писки с правоохранительными орга-
нами по этим теплоходам и по этому 
судовладельцу. Сейчас речь пойдет 
о том, чтобы на эти суда не выдава-
лись страховые документы. Мы будем 
проверять, есть ли у них регистровые 
документы, а если есть, то кто и каким 
образом их выдавал, – сообщил Нико-
лай Суханов. 

ПОТОК жАЛОБ МОРЯКОВ 
НЕ ИССЯКАЕТ

www.sur.ru/news | BLACK LIsT
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В семье были уверены, что Валериа-
на ждет прекрасное будущее в качестве 
инженера, однако юноша уже успел 
определиться с профессией: он наме-
ревался поступать в морское училище, 
и в апреле 1900 года, не дождавшись 
сдачи последних экзаменов, уехал 
в Петербург. Как раз в это время из мо-
реходных классов (так в то время на-
зывали среднее мореходное училище) 
посылали на корабли «волонтеров», 
желающих осенью начать учебу. Это 
делалось, чтобы абитуриенты «оморя-
чились» и не раскаивались потом в вы-
боре морской профессии. Проходив 
четыре месяца матросом на пароходе 
«Красная горка», в октябре Валериан 
сдал приемные экзамены и был зачис-
лен в начальный мореходный класс. 

Хотя ученикам выдавалась морская 
форма, питались и жили они по част-
ным квартирам за свой счет. К тому 
времени отец Валериана уже скончал-
ся, а от матери, оставшейся с двумя 
дочерьми и существовавшей на пенсию 

умершего мужа, ждать материальной 
поддержки не приходилось. Однако 
Валериан не растерялся, он стал за-
рабатывать на жизнь репетиторством 
и продажей изготовленных им же 
моделей кораблей. Годы напряженной 
учебы, которую зимой и летом надо 
было совмещать с работой, чтобы как-
то существовать и платить за обучение, 
закалили характер юного моряка, при-
учили его полагаться только на себя.

Весной 1904 года Альбанов закон-
чил училище дальнего плавания (как 
с 1902 года стали называть мореход-
ные классы) и получил право работать 
в должности штурмана 2-го разряда. 
В перспективе он имел возможность 
получить диплом штурмана дальне-
го плавания, если наберет 42 месяца 
общего морского ценза. Пока же за пе-
риод обучения ему удалось набрать 
лишь 17 месяцев. 

уФИМСКИЙ ГИМНАЗИСТ

алериан Альбанов родился 
в Уфе 26 мая 1882 года. Его 
отец, Иван Альбанов, слу-
жил в пятом Оренбургском 

казачьем полку, поэтому семье часто 
приходилось перебираться из города 
в город. Когда же полк отправили в Тур-
кестан, Валериан с сестрой и матерью 
стал проживать в доме своего дяди. 
В это время у мальчика появилось 
много свободного времени, которое он 
с удовольствием тратил на книги о пу-
тешествиях, в том числе и о морских. 
Рассказы настолько захватили его вооб-
ражение, что во время летних каникул 
молодой Альбанов вместе с другом-
гимназистом нашел лодку и отправился 
вниз по реке Белой, забыв оповестить 
своих родных. Через пару дней дыря-
вое суденышко затонуло, а «беглецов» 
вернули домой.

В

в 2016 году компания «совкомФлот» расширила свой Флот тремя новыми 
танкерами ледового класса. головное судно серии носит имя полярника 

и исследователя валериана ивановича альбанова: он участвовал в Экспедиции 
на судне «святая анна». несмотря на трагическую судьбу, которая постигла 

почти весь Экипаж, альбанову удалось выжить. моряк сохранил копию 
судового журнала и ценнейшие материалы научных наблюдений почти за два 

года полярного дрейФа шхуны по совершенно не изученным на тот момент 
районам северного ледовитого океана.

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ: 
шТуРМАН ПРОПАВшЕЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ | www.sur.ru/news
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ЗНАКОМСТВО С СЕВЕРОМ

На следующий год, в связи с русско-
японской войной выпускников учили-
ща призвали на службу в Балтийский 
флот. В 1905 году многие молодые 
штурманы были назначены на суда 
Северной морской экспедиции Мини-
стерства путей сообщения, которые 
везли из Европы на Енисей железнодо-
рожные рельсы для Кругобайкальской 
железной дороги. Чтобы обеспечить 
безопасное плавание четырех мощ-
ных буксиров и одиннадцати лихтеров 
по Енисею, в Красноярске снарядили 
небольшой путейский пароход «Обь». 
На него помощником капитана был на-
значен Альбанов. 21 апреля 1905 года 
Валериан приехал в Красноярск, где 
прожил до конца 1906 года. На парохо-
де «Обь» в командный состав входили 
капитан и его помощник. Они, кроме 
управления судном, занимались также 
лоцманской проводкой судов, входящих 
в Енисей с моря. Такая напряженная 
работа дала Альбанову прекрасную 
морскую практику, а также знание 
особенностей плавания по Енисею, что 
не раз пригодилось ему по жизни. 

В ноябре 1906 года после расфор-
мирования Северной морской экспе-
диции Альбанов переехал на Каспий 
и весь 1907 год ходил штурманом 
на пароходах «Слава» и «Союз», совер-
шавших товаро-пассажирские рейсы 
из Баку в Астрахань и Красноводск. 
Здесь он смог добрать последние 
месяцы ценза, необходимого для по-
лучения диплома штурмана дальнего 
плавания. В феврале 1908 года Альба-
нов получил диплом, который также 
давал ему право занимать должности 
капитана судов каботажного плавания. 
Однако сразу попасть на океанское 
судно, которых у России было мало, 
оказалось непросто. Пришлось сезон 
1908 года довольствоваться долж-
ностью старшего штурмана на бы-
строходной паровой яхте «Астарта», 
совершавшей срочные коммерческие 
рейсы между Петербургом и портами 
прибалтийских стран. 

Весной 1912 года, как опытного 
штурмана, хорошо знающего условия 
плавания у берегов северных морей 
и в устье Енисея, Альбанова пригласили 
в полярную экспедицию на судне «Свя-

тая Анна». Экспедиция направлялась 
в транзитное плавание по Северному 
морскому пути, а снаряжалась в Петер-
бурге на частные средства, и руководил 
ею лейтенант флота Георгий Брусилов. 

Экспедиция стала следствием не-
обычайно возросшего во всем мире 
интереса к Арктике. Так, в России 
с 1910 года начала работы гидрографи-
ческая экспедиция Северного Ледо-
витого океана на ледокольных транс-
портах «Таймыр» и «Вайгач», но только 
у берегов Берингова пролива, куда суда 
на один-два месяца приходили из Вла-
дивостока. В печати многие высказы-
вали горечь и недоумение по поводу 
отставания России в полярных иссле-
дованиях. В этой атмосфере Седов, 
Брусилов, Русанов по своей инициативе 
на частные или общественные средства 
решили снарядить полярные экспеди-
ции для исследования Арктики.

ЭКСПЕДИЦИЯ БРуСИЛОВА
К сожалению, все три экспедиции 
готовились наспех, ощущалась нехватка 
средств, не было радиостанций, хотя 
в то время они уже достаточно широко 
применялись на морских судах. Продо-
вольствие брали с расчетом на полтора 
года для 30 человек, подбор его был 
хорошо продуман: помимо пяти сортов 
мяса, десяти сортов муки и круп, пяти 
сортов масла, брали много консервиро-
ванных фруктов и овощей, свыше двух 
тысяч банок сгущенного молока, четыре 
тысячи свежих яиц, 50 бутылок клюк-
венного экстракта, много сладостей. 
Однако многие купцы все же смогли 
нажить неплохой капитал, поставив 
на судно некачественные продукты. 

Если вопросы снабжения решились 
удовлетворительно, то перед самым 
выходом в море возникли трудности 
с командным составом. Брусилов пола-
гал иметь две вахты – каждую из офице-
ра флота и штурмана, как было принято 
на военных кораблях: офицер коман-
дует маневрами судна, прислушиваясь 
к совету штурмана, ведущего счисление 
пути. Штурманами являлись В. Альба-
нов и В. Бауман, а офицером на вторую 
вахту – Н. Андреев, ставший пайщиком 
товарищества. Незадолго до отплытия 
«Святой Анны» из Петербурга Анна 
Брусилова потребовала, чтобы мелкие 

акционеры вышли из дела, оставаясь 
наемными служащими. Лейтенант 
Андреев и его друзья-пайщики к отходу 
судна не явились, пообещав присоеди-
ниться к экспедиции на Мурмане (ныне 
город Полярный).

28 июля «Святая Анна» вышла 
в море. Огибая Скандинавию, шхуна 
останавливалась в датских и нор-
вежских портах для приобретения 
китобойного снаряжения и прогулок 
пассажиров, взятых в пустующие 
каюты до первого русского порта. 
В Мурмане, куда судно зашло для по-
грузки угля и пополнения экипажа, 
моряки узнали, что Андреев и еще 
двое пайщиков, в число которых вхо-
дил и доктор, от участия в экспедиции 
отказались. Списались с судна по бо-
лезни старший механик, штурман Ба-
уман и несколько матросов. Казалось, 
экспедиция не состоится. Но Брусилов 
решил нести вахту с Альбановым по-
очередно, а взамен матросов принял 
нескольких оказавшихся на Мурмане 
архангельских поморов. Заменить 
врача вызвалась одна из пассажирок – 
Ерминия Жданко, окончившая сама-
ритянские курсы сестер милосердия. 
Она являлась дальней родственницей 

валериан альбанов
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Брусилова, пригласившего ее только 
на период плавания вокруг Сканди-
навии, поскольку врачи рекомендо-
вали ей лечение морским воздухом. 
Так Ерминия стала второй женщиной 
в русской истории, отправившей-
ся в Арктику (первой была Татьяна 
Прончищева, разделившая полярное 
плавание и гибель со своим мужем 
Василием Прончищевым на «Якуцке» 
в 1735-1736 годах).

ПОТЕРЯННЫЕ ВО ЛьДАх

Окончательно сформировавшийся 
в Александровске экипаж «Святой Анны» 
состоял из 24-х человек. В офицерскую 
кают-компанию входили начальник экс-
педиции и капитан Георгий Брусилов, 
штурман Валериан Альбанов, неожидан-
но ставший единственным помощником 
капитана, гарпунеры Михаил Денисов 
и Вячеслав Шленский, а также Ерминия 

Жданко. В палубной команде профессио-
нальных моряков было всего пятеро: 
боцман Иван Потапов, старший рулевой 
Петр Максимов, датчанин Ольгерд Ниль-
сен, а также ученики рижских мореход-
ных классов – Густав Мельбард и Иоган 
Параприц. Остальные матросы ранее 
на судах не плавали. Машину обслужива-
ли машинисты Яков Фрейберг, Владимир 
Губанов и кочегар Максим Шабатура. По-
вар Игнат Калмыков и стюард Ян Регальд 
обеспечивали питание экипажа. 

Путь от Мурмана к Новой Земле «Свя-
тая Анна» прошла за несколько дней, 
после чего экипаж сделал короткую оста-
новку в проливе Югорский Шар, чтобы 
передать последние письма на стоявшие 
там пароходы телеграфной экспедиции. 
Так, в последнем письме Брусилов от-
мечал: «...плавания осталось всего две 
недели, а зима – очень спокойное время, 
не грозящее никакими опасностями». 

Стоит отметить, что летом 1912 года 
преобладали северные ветры, согнав-
шие льды Карского моря на юг, из-за 
чего «Святая Анна» смогла продвинуться 
лишь до Ямала. Когда зимой 1912-1913 
годов задули южные муссонные ветры, 
льды Карского моря, ранее сплоченные 
на юге, начали стремительный дрейф 
на север, заполняя прошлогоднее раз-
режение. Этим объясняется необычно 
быстрый дрейф «Святой Анны» на север, 
определивший ее трагическую судьбу.

Непроходимый лед, встреченный 
почти сразу после выхода из Югорского 
Шара, заставил шхуну уклониться к югу 
в Байдарацкую губу, из которой «Свя-
тая Анна» почти месяц пробивалась 
в смерзающихся льдах к берегам Ямала. 
Наконец, в нескольких десятках кило-
метров севернее мыса Харасавэй шхуна 
вмерзла в неподвижный береговой при-
пай в восьми милях от берега, примерно 
в том месте, куда в наши дни атомные 
ледоколы приводят караваны судов. 
С середины октября на шхуне устано-
вился распорядок зимовки: трижды 
в сутки проводились метеорологические 
наблюдения, команда почти ежедневно 
ходила на берег для охоты.

28 октября 1912 года сильным 
южным ветром большое ледяное поле, 
в которое вмерзла «Святая Анна», ото-
рвало от припая, и начался медленный, 
но неуклонный дрейф к северу. Сначала 
он не пугал моряков, так как прибли-

Рисунок альбанова
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жал их к северной оконечности острова 
Белый, который предстояло обогнуть 
на пути к Енисею. Но в декабре остров 
остался далеко на юге, а судно продол-
жило дрейф на север – ледяное поле 
со шхуной попало в Обь-Енисейское 
сточное течение, о котором тогда еще 
не подозревали. К лету 1913 года это те-
чение вынесло «Святую Анну» севернее 
Новой Земли, где направление дрейфа 
часто менялось и судно описывало при-
чудливые петли. Лед вокруг был поломан 
и слаб, виднелись полыньи. Попытки 
пропилить в пленившем судно ледяном 
поле канал длиной 400 метров до бли-
жайшей полыньи успехом не увенчались. 
Будь на «Святой Анне» немного взрыв-
чатки, возможно, ей удалось бы осво-
бодиться и выйти на запад в Баренцево 
море. Но в августе 1913 года экипажу 
пришлось готовиться ко второй зимовке, 
а к началу 1914 года шхуну вынесло к се-
веру от Земли Франца-Иосифа. 

НАДЕжДА НА СПАСЕНИЕ
Положение «Св. Анны» в это время 
отчасти уже выяснилось: она попала 
в главное в этой части Северного Ледо-
витого океана течение, которое ранее 
несло на запад судно Нансена «Фрам». 
Расчеты показывали, что если «Святая 
Анна» продолжит дрейфовать на запад 
с той же скоростью, что и «Фрам», она 
сможет освободиться из ледового плена 
где-то западнее Шпицбергена не ранее 
лета 1915 года. Удачная охота в пер-
вую зиму (было добыто 40 тюленей 
и 47 медведей) и меньшая, чем предпо-
лагалась, численность экипажа позволи-
ли сэкономить продовольствие. Однако 
уже со второй зимовки стала ощущаться 
нехватка многих продуктов и топлива, 
а с середины 1914 года ожидался голод. 

Взаимоотношения между членами 
экипажа к этому времени тоже дали 
трещину. Неопределенность положения 
и перспектива неизбежного голода, 
проживание в тесноте – все это созда-
вало почву для раздора. Еще в сентябре 
1913 года между Брусиловым и Альба-
новым произошла крупная размолвка, 
после которой Альбанов попросил ос-
вободить его от обязанностей штурмана 
и оказался в положении пассажира. 

В январе 1914 года он обратился 
к Брусилову за разрешением построить 

каяк и сани, чтобы уйти с судна на Зем-
лю Франца-Иосифа, до которой было 
около ста километров. Из книги Нансена 
он знал о существовании на юге этой 
земли заброшенных домов английской 
экспедиции, где рассчитывал найти про-
довольствие и дождаться какого-нибудь 
судна. Видя приготовления Альбанова 
к уходу, многие матросы задумались над 
своим положением, и спустя две недели 
большая часть команды решила идти 
вместе со штурманом. Брусилов этому 
не противился, так как уход почти по-
ловины экипажа позволял остающимся 
на «Святой Анне» растянуть продоволь-
ствие до лета 1915 года, когда ожидалось 
освобождение шхуны из ледового плена. 

К началу апреля группа под руковод-
ством Альбанова изготовила семь нарт 
и каяков, предполагая, по примеру Нан-
сена, тащить по льду нарты с каяками 
и снаряжением, а разводья и полыньи 
переплывать на каяках с погруженными 
на них нартами. Спать планировали 
в меховых совиках и малицах (ненецкая 
одежда наподобие тулупов), так как 
спальных мешков на шхуне не оказа-
лось. Взятое продовольствие состояло 
в основном из сухарей (около 500 кг) 
и было слабым по калорийности. Мо-
ряки собирались улучшать свой рацион, 
а также получать жир для отопления 
палатки и приготовления пищи, охотясь 
на тюленей и медведей. 

К ЗЕМЛЕ ФРАНЦА-ИОСИФА
Выступив 10 апреля 1914 года в путь 
к ближайшему острову Рудольфа, Альба-
нов рассчитывал достичь его при самых 
неблагоприятных обстоятельствах через 
месяц, даже делая в среднем по три вер-
сты за сутки. За два месяца тяжелейшего 
пути они прошли расстояние в два раза 
длиннее, чем следовало из картографи-
ческих измерений, но путники не увиде-
ли даже признаков земли. Всякий ясный 
день Альбанов брал секстаном высоту 
солнца над горизонтом в полдень. 
Астрономические вычисления показыва-
ли, что путники находятся уже намного 
южнее острова Рудольфа. Альбанов 
понял, что лед дрейфует к юго-западу 
со скоростью намного большей, чем они 
шли по нему к югу, и их проносит мимо 
западного края Земли Франца-Иосифа. 
Так при драматических обстоятельствах 

была открыта «река в океане» – Восточ-
но-Шпицбергенское течение. 

Альбанов повел своих товарищей кур-
сом на юго-восток, и вскоре земля была 
обнаружена. Это оказалась юго-западная 
часть Земли Франца-Иосифа, называемая 
Землей Александры, до которой путники 
смогли добраться лишь через 20 дней. 
На отвесный обрыв ее ледяного берега 
они поднялись с последним фунтом 
сухарей и двумя каяками, остальные 
поломались и были брошены. Эта потеря 
самым трагическим образом сказалась 
на дальнейшей судьбе группы Альбанова. 

По южную сторону достигнутых 
островов простиралось свободное море, 
по которому предстояло плыть на восток 
к мысу Флора, где они ожидали найти 
продовольствие. Каяки вместили лишь 
половину путешественников, осталь-
ным пришлось идти пешком по берегам 
островов и ледовым перемычкам между 
ними. Этот путь оказался губительным 
для большинства спутников Альбанова. 
После трехмесячного пребывания на льду 
и болезней моряки чувствовали большую 
усталость и апатию, преодолеть которые 
многие не смогли. Так, умерли матросы 
Архиреев и Нильсен, матросы Луняев 
и Шпаковский утонули в море, унесенные 
штормом. 

«святая анна»

www.sur.ru/news | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



36 м о р с к о й  п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к  № 2  ( 1 1 3 )  2 0 1 7

карта района 
экспедиции

От этого шторма чудом спаслись сам 
Альбанов и матрос Конрад. Им удалось 
достичь мыса Флора, где в изобилии 
нашлось продовольствие и имелись 
дома для зимовки. Радость спасения 
Альбанова и Конрада омрачалась про-
пажей на леднике четырех товарищей, 
на поиски которых они собирались 
отправиться после выздоровления 
Альбанова. А до того момента моряки 
начали подготовку дома к зимовке. 
За этим занятием их застало пришед-
шее к мысу Флора за топливом судно 
«Святой Фока» экспедиции Седова (уже 
умершего на пути к полюсу). Второй раз 

в истории освоения Арктики на мысе 
Флора произошла удивительная по не-
ожиданности встреча: двумя десятиле-
тиями ранее на этом месте английская 
экспедиция Джексона обнаружила Нан-
сена, возвратившегося из страны льда. 

«Я ПРОшу у ВАС ПОМОЩИ»
О встрече с Альбановым в июле 
1914 года много лет спустя вспоминал ху-
дожник Николай Пинегин, принимавший 
участие в экспедиции Седова: «… наше 
судно только что начало обратное 
движение к населенным местам. Перед 

отплытием поломали все, что можно 
для поднятия пара... Топлива, необходи-
мого для борьбы со льдом, у нас почти 
не было, «Фока» двигался очень медлен-
но, часто останавливаясь из-за недо-
статка пара. Тогда мы ломали очередную 
каюту или высматривали на льду моржа 
или морского зайца, которые также от-
правлялись в топку. Мы считали, что на-
ходимся в бедственном положении. Ни-
кому и в голову не приходила мысль, что 
оно все-таки далеко от крайности и что 
мы встретим людей, которым положение 
«Фоки» покажется верхом благополучия. 
Обогнув мыс Флора, судно повернуло 
к берегу. В это мгновение на палубе 
кто-то крикнул: «Человек на берегу!» 
Да, человек, он движется, кто это? Вся 
команда «Фоки» закричала «ура». Кто-то 
высказал догадку: «Это, наверное, судно 
за нами пришло». Человек что-то делал 
у камней. Минуту спустя, как мы отдали 
якорь, неизвестный столкнул на воду 
каяк, ловко сел и поплыл к «Фоке», 
широко взмахивая веслом. Каяк подошел 
к борту. Незнакомец что-то крикнул нам 
не сильным и слегка сиплым голосом. 
Мы не расслышали, тем более в этот 
момент к самому каяку подплыл морж, 
которого мы отогнали выстрелами. 
Спустили с борта шторм-трап, человек 
поднялся по нему. Он был среднего 
роста, плотен. Бледное усталое и слегка 
одутловатое лицо сильно заросло русой 
бородой. Одет в изрядно поношенный 
и выцветший морской китель. 

– Альбанов, штурман парохода 
«Святая Анна» экспедиции Брусило-
ва, – были первые слова незнакомца. – 
Я прошу у вас помощи, у меня осталось 
четыре человека на мысе Гранта...» 
(Затерянные во льдах. Л., 1934, с. 13).

На «Святом Фоке» Альбанов и Кон-
рад вернулись на родину. Они оказа-
лись единственными членами экипажа 
«Святой Анны», которым удалось спастись 
и сохранить для науки ценнейшие мате-
риалы почти двухлетних гидрометеороло-
гических наблюдений в совершенно неиз-
ученных районах Северного Ледовитого 
океана. Именно эти материалы внесли 
неоценимый вклад в науку об Арктике. 

по материалам книги  
владилена троицкого  

«подвиг штурмана альбанова»  
(1989 г.)
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Федерация проФсоюзов 
работников морского 
транспорта
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6 A, стр. 1, 4-й этаж.  
Тел.: (499) 151-24-78, 
151-24-90, 
факс: (495) 234-43-68  
Почтовый адрес: 125315, 
Москва, а/я 61
Председатель Федерации 
сУХорУков Юрий Юрьевич 

Членские организации 
Фпрмт

российский 
проФессиональный 
союз моряков (рпсм) 
Председатель профсоюза
сУХорУков Юрий Юрьевич 
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6 A, стр. 1, 4-й этаж.  
Тел.: (499) 151-24-78, 
151-24-90, (495) 229-91-19, 
факс: (495) 234-43-68  
E-mail: union@sur.ru 
Почтовый адрес: 125315, 
Москва, а/я 61

российский 
проФсоюз работников  
морского транспорта 
(рпрмт) 
Председатель ЦС профсоюза  
сиротюк Валентин 
Михайлович 
109004, Москва, Земляной 
вал, д. 64, стр. 2, к. 324 
Тел./факс: (495) 915-80-58

российский 
проФсоюз докеров 
(рпд) 
Председатель профсоюза  
козаренко Василий 
Васильевич 
198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 11, оф. 2 
Тел./факс: (812) 490-97-74, 
моб.: (911) 966-12-56 
E-mail: ktprim@mail.ru

санкт-петербУргская 
региональная (территориальная) 
организация 
Председатель Совета 
сУХорУков Юрий Юрьевич 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, 
д. 10/2, 7-й этаж. 
Тел./факс: (812) 714-95-65. 
Е-mail: petersburg@sur.ru 
Почтовый адрес: 198035, 
г. Санкт-Петербург,  
а/я 210

межрегиональный 
проФессиональный 
союз лоцманов
Председатель профсоюза 
кабанов Владимир 
Александрович
Санкт-Петербург, ул. Двинская, 
д. 10, кор. 2, оф. 10-Н, лит. «А» 
Тел./факс: (812) 380-70-52, 
моб.: (911) 947-03-37 
E-mail: unionpilots@mail.ru 
Почтовый адрес: 198035, 
Санкт-Петербург, а/я 8  

северо-каспийская
региональная организация
Председатель Совета 
дробаХин Николай 
Михайлович
Астрахань, ул. Краснова,  
д. 31 
Тел./факс: (8512) 58-55-97 
Почтовый адрес: 
414016, г. Астрахань,  
а/я 2

«югмор»
Территориальное объединение 
организаций профсоюзов  
Юга России 
Председатель 
координационного совета 
попов Николай Яковлевич
353900, Новороссийск, 
ул. Победы, д. 16 Б 
Тел./факс: (8617) 61-18-05, 
61-38-44.
Е-mail: ugmor@nvrsk.ru

ITF координатор 
ФиШов Сергей Алтерович 
198035, Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10/2, 
7-й этаж, оф. 725 
Тел./факс: (812) 718-63-80, 
моб.: +7 911 096 93 83 
E-mail: fishov_sergey@itf.org.uk

ITF инспектор
осиЧанский Петр Иванович 
690019, Владивосток, 
ул. Стрельникова, д. 3А 
Тел./факс: (4232) 512-485, 
моб.: +7 914 790 6485 
E-mail: osichansky_petr@itf.org.uk 

ITF инспектор 
ананьина Ольга Федоровна 
353900, Новороссийск,  
Набережная им. адмирала 
Серебрякова, д. 15/2,  
Международный центр 
моряков, офис 32, 3 эт. 
Тел./факс: +7 (8617) 612-556, 
моб.: +7 988 762 12 32 
E-mail: ananina_olga@itf.org.uk

ITF инспектор 
мамонтов Вадим 
Владимирович 
236039, Калининград, 
ул. Серпуховская, д. 30, офис 1. 
Тел./факс: (4012) 65-63-72, 
65-68-40, 
моб.: +7 906 238 68 58 
E-mail: mamontov_vadim@itf.
org.uk

ITF Инспектор 
павлов Кирилл Игоревич 
198035, Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10/2, 
7-й этаж, офис 725. 
Тел./факс: (812) 718-63-80, 
моб.: +7 911 929 04 26  
E-mail: pavlov_kirill@itf.org.uk 

ITF в россии
«мУрманский  
траловый Флот»
Территориальная профсоюзная 
организация
Председатель профсоюза
парШев Павел Юрьевич
183038, Мурманск, 
ул. Шмидта, д. 43
Тел./факс: (8152) 28-81-51 
E-mail: pav7222@yandex.ru

проФессиональный 
союз работников 
морского транспорта 
респУблики крым
Председатель 
Черненко Ирина 
Николаевна
298312, Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова, 28 
Тел./факс: (365 61) 2-25-07, 
(365 61) 3-93-05
E-mail: irinachernenko@mail.ru

камЧатская
региональная организация
Петропавловск-Камчатский, 
пл. Щедрина, д. 1 
Тел./факс: +7(415) 43-40-42. 
E-mail: kamchatka@sur.ru 
Почтовый адрес: 683004, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
а/я 12

арктиЧеская 
территориальная организация
Председатель Совета
клиндУХов Петр Николаевич
Мурманск, Флотский проезд, 
д. 3, кв. 1.  
Тел./факс: (8152) 42-28-60, 
42-28-15 
E-mail: murmansk@sur.ru 
Почтовый адрес: 183012, 
г. Мурманск, а/я 123

северная 
региональная организация
Председатель Совета 
красноШтан Александр 
Анатольевич 
163061, Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 58,  
корп. 1 стр. 1.
Тел./факс: (8182) 63-72-60

www.fprmt.ru

ФедераЦИя ПроФСоюзов 
работнИков морСкого транСПорта, 
как нас найти, чтобы получить помощь



адреСная кнИга  
Российского пРофессионального 
союза моРяков

азово-донская  
территориальная организация
Председатель Совета 
глУШак Леонид Александрович
Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 
д. 184, 3-й этаж, оф. 3 
Тел./факс: (8632) 63-39-12 
E-mail: rostov@sur.ru

дальневостоЧная  
региональная организация
Председатель Совета, 
заместитетель 
председателя рПСм
сУХанов Николай Михайлович
Находка, ул. Ленинская, д. 2, оф. 10
Тел./факс: (42366) 5-51-44, 
5-61-00 
E-mail: nakhodka@sur.ru

калининградская 
региональная организация
Председатель Совета
мамонтов Вадим 
Владимирович Калининград, 
ул. Серпуховская, д. 30, оф. 1 
Тел./факс: (4012) 65-63-72, 
65-68-40 
E-mail: kaliningrad@sur.ru

карельская 
территориальная организация
Председатель Совета 
давиденков Михаил 
Михайлович
Петрозаводск, ул. Ригачина,
 д. 8, офис 1 
Тел.: (8142) 57-58-56, 
факс: (8142) 57-73-10 
E-mail: petrozavodsk@sur.ru 
Почтовый адрес: 185005,  
г. Петрозаводск, а/я 105

северная 
региональная организация
Председатель Совета 
красноШтан Александр 
Анатольевич
Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 58, корп. 1, стр. 1 
Тел./факс: (8182) 63-72-60 
E-mail: srorpsm@gmail.com

российский 
проФессиональный 
союз моряков
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6А, стр. 1, 4-й этаж 
Тел.: (495) 229-91-19, 
факс: (495) 234-43-68 
E-mail: union@sur.ru 
Почтовый адрес: 125315, 
г. Москва, а/я 61

приемная рпсм 
в Санкт-Петербурге 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, 
д. 10, корп. 2, 7-й этаж 
Тел./факс: (812) 714-95-65 
E-mail: petersburg@sur.ru

Председатель 
сУХорУков Юрий Юрьевич
Первый заместитель 
председателя 
ковальЧУк Игорь Васильевич
заместитель председателя
иванов Вадим Геннадьевич
заместитель председателя
павлов Игорь Николаевич

арктиЧеская  
региональная организация 
Председатель Совета
клиндУХов Петр Николаевич
Мурманск, Флотский проезд,  
д. 3, пом. 1 
Тел./факс: (8152) 42-28-60 
E-mail: murmansk@sur.ru 
Почтовый адрес: 183038, 
г. Мурманск, а/я 123

балтийская  
территориальная организация
Председатель Совета, 
заместитетель 
председателя рПСм
бодня Александр Михайлович
Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 10, 
кор. 2, 7-й этаж 
Тел./факс: (812) 251-18-07 
E-mail: spb@sur.ru 
Почтовый адрес: 198035, 
г. Санкт-Петербург, а/я 8

www.sur.ru

тиХоокеанская 
региональная организация
Председатель Совета
задоянов Николай Григорьевич
Владивосток, ул. Алеутская, д. 15 
Тел./факс: (4232) 49-54-06 
E-mail: vladivostok@sur.ru

Черноморско-азовская  
территориальная организация
Председатель Совета 
беляков Алексей Юрьевич
Новороссийск, ул. Кутузовская, 
д. 17 Тел./факс: (8617) 67-00-19, 
61-45-59 
E-mail: novorossiysk@sur.ru 
Почтовый адрес: 353907, 
г. Новороссийск, а/я 117

центрально-западно-
сибирская  
территориальная организация
Председатель Совета
аноХин Вячеслав Сергеевич
Самара, ул. Горького, д. 82, оф. 18 
Тел./факс: (846) 221-24-11 
E-mail: samara@sur.ru 
Почтовый адрес: 443099, 
г. Самара, а/я 2969

южная 
территориальная организация
Председатель Совета
попов Николай Яковлевич
Новороссийск, ул. Победы, 
д. 16Б 
Тел./факс: (8617) 61-38-44, 
61-18-05 
E-mail: nvrsk-uto@sur.ru

московская 
первичная профсоюзная 
организация плавсостава РПСМ 
Председатель профкома 
князев Андрей Евгеньевич
Москва, Большой Коптевский 
проезд, д. 6А, стр. 1, 4-й этаж 
Тел.: (495) 229-91-19  
факс: (495) 234-43-68  
E-mail: moscow@sur.ru 
Почтовый адрес: 125315, 
г. Москва, а/я 61

камЧатская  
первичная профсоюзная 
организация РПСМ
Петропавловск-Камчатский, 
пл. Щедрина, д. 1 
Тел./факс: +7(415) 43-40-42 
E-mail: kamchatka@sur.ru 
Почтовый адрес: 683004, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
а/я 12

представительство 
рпсм 
в г. Нижний Новгород
Представитель
горин Сергей Вениаминович
Тел./факс: +7 831 422 02 60,  
моб.: +7 920 257 94 24

ппоом г. севастополь 
рпсм
Председатель
боев Артем Геннадьевич 
Севастополь, пр. Нахимова,  
д. 15, офис 14.
Тел./факс: (8692) 54-43-16
E-mail: sevastopol@sur.ru

краснодарское 
региональное общественное 
учреждение «Центр информации 
и аналитики РПСМ»
директор  
еремеев Андрей Михайлович
Новороссийск, наб.  
им. адм. Серебрякова, д. 15 
(Международный центр 
моряков)
Тел./факс: (8617) 61-33-55
E-mail: cia@sur.ru
Почтовый адрес: 
353922, г. Новороссийск, 
а/я 439
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нспектор ITF в Новорос-
сийске Ольга Ананьина 
рассказывает, что схема 
подписания контрактов 

такова: в круингах морякам пред-
лагается подписать трудовые дого-
воры, «разработанные на основании 
Приказа № 23 от 20.01.2015 Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ и Конвенции 2006 года».  Договор 
составлен согласно всем требованиям 
законодательства РФ. В нём прописа-
на зарплата: например, 22 750 руб-
лей  третьему меха-
нику. По прибытии 
на судно моряку 
выставляется ещё 
один контракт, 
но уже с компа-
нией Covington 
Contracts S.A., 
именуемой 
фрахтова-
телем. И вот 
в этом контрак-
те уже пропи-
сана желанная 
валютная зарпла-
та – $1000 тому же 
третьему механику. 
Этот договор аккурат-

ВНИМАНИЕ МОРЯКАМ: 
ПОДуМАЙТЕ, ПРЕжДЕ чЕМ ИДТИ 

НА «РуСшИП»

и

www.sur.ru/news | НА ЗАМЕТКу МОРЯКу

компания «русшип», гордо носящая приставку «рус», на самом деле – украинская 
«валшип». моряки, пришедшие на работу в компанию, часто сталкиваются 

с невозможностью получить зарплату. вернее, с рублёвой частью всё в порядке, 
а самый лакомый кусочек – долларовые выплаты – выбить из судовладельца 

тяжело. но что тут поделаешь, когда моряки сами подписывают такие контракты?

но убирается в сейф капитану, и боль-
ше моряк его не видит.

Рублёвая зарплата выплачивается 
два раза в месяц, как того требует за-
кон, а вот с валютной возникают посто-
янные задержки, что очень беспокоит 
членов экипажа, которые идут работать 
не ради мизерной зарплаты в рублях. 
При списании морякам выдаются депо-
нентские справки с указанием суммы 
долга в долларах, но получить эти день-
ги потом достаточно сложно.

В прошлом году в неприятную 
ситуацию попали экипажи судов 

«Омский-106» и «Омский-111», 
в феврале этого года – судно 

«Навигатор». Три моря-
ка с последнего судна 

обратились к Ольге 
Ананьиной, после 

помощи инспек-
тора получили 
полный расчёт 
и смогли уехать 

домой. Оставшие-
ся на борту моряки 
также получили 
задолженность 
за декабрь-ян-
варь. 

Но злоключения на этом не закан-
чиваются: в Азово-Донскую террито-
риальную организацию Российского 
профсоюза моряков (АДТО РПСМ) 
поступило заявление от моряков 
с судна «Омский-111». Два моряка уже 
списались с судна, но так и не увидели 
денег. После того, как к делу подклю-
чился профсоюз, судовладелец клят-
венно обещал до 8 марта перечислить 
морякам все причитающиеся с ноября 
выплаты. 

Как говорит председатель АДТО 
РПСМ Леонид Глушак, это не еди-
ничный случай. Проблемы с судами 
«Омский-106» и «Омский-108» были 
и в прошлом году, причём тогда моря-
кам не платили даже рублёвую часть 
зарплаты. Экипажи в итоге, конечно, 
получали деньги, но только какой 
ценой? 

В этот раз морякам действительно 
выплатили обещанную сумму, они 
спокойно вернулись домой. Однако 
хочется дать совет всем, кто собира-
ется устраиваться на суда «Русшипа»: 
хорошенько подумайте несколько раз, 
нужна ли вам такая нервотрёпка. И тем 
более, плата «за оказание информа-
ционных услуг», которую могут брать 
некоторые кадровые агентства, отсылая 

на суда компании. 



РОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СОЮЗ МОРЯКОВ

25 лет 
в единой команде

FULL  
SPEED  
AHEAD!

WWW.SUR.RU


