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ПРАКТИКА – 
ГОЛОВНАЯ бОЛь 
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ДЛЯ СуДОхОДНОй 
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– Мы ознакомились с проектом приказа 
Министерства транспорта «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке 
применения Положения об удостове-
рении личности моряка, утверждённую 
приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 19 декабря 
2008 года № 213» – он размещен на Фе-
деральном портале проектов норматив-
ных правовых актов (regulation.gov.ru – 
прим. редакции), и пришли к выводу, 
что данный документ серьезно ущем-
ляет профессиональные и трудовые 
права моряков, – говорит председатель 
Российского профсоюза моряков Юрий 
Сухоруков. – Если существующий поря-
док позволяет оформить УЛМ в течение 

15 календарных дней, то предлагаемые 
изменения, обозначенные в пункте 5 
проекта приказа, увеличивают срок 
возможного оформления УЛМ с 15 дней 
до шести с половиной месяцев. Это не-
приемлемые сроки. 

В РПСМ уверены, что такое новше-
ство негативно отразится на занятости 
моряков: из-за длительности срока вы-
дачи УЛМ они могут лишиться работы.

По этому поводу РПСМ уже обратил-
ся в Минтранс России и выразил свое 
отношение к вводимой норме проекта 
вышеназванного приказа: практиче-
ской необходимости в этой норме 
нет, поскольку действующее законо-
дательство о противодействии терро-

ризму и экстремистской деятельности, 
положенное разработчиками в основу  
столь существенного увеличения срока 
оформления УЛМ с целью согласования 
его выдачи с территориальным органом 
безопасности для некоей дополни-
тельной проверки, позволяет публич-
но, в открытом доступе ознакомиться 
с перечнем организаций и лиц, в от-
ношении которых имеются сведения 
об их причастности к терроризму или 
экстремистской деятельности.

– Мы также обратили внимание 
Минтранса России, что такого рода 
норма не отвечает Конвенции (пере-
смотренной) № 185 «Об удостоверени-
ях личности моряков», которая налагает 

ИСКЛюЧИТь ИЗбЫТОЧНую 
НОРМу О ПРОДЛЕНИИ СРОКА 

СОГЛАСОВАНИЯ ВЫДАЧИ уЛМ
российский проФсоюз моряков обратился к президенту россии владимиру путину 

по вопросу возможного увеличения срока оФормления улм (удостоверение 
личности моряка) до шести с половиной месяцев. планируемое изменение 

существующего порядка выдачи удостоверений личности моряков приведёт 
к нарушению права моряков на труд по выбранной проФессии, предусмотренного 

статьёй 37 конституции российской Федерации, – считают в рпсм.
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на государство-член МОТ обязательство 
по обеспечению выдачи УЛМ без не-
обоснованных задержек (пункт 4 ста-
тьи 2), – подчеркивает Юрий Сухоруков. 

В РПСМ отмечают, что Минтранс 
параллельно ведет работу по подготов-
ке проекта постановления «О внесении 
изменений в Положение об удосто-
верении личности моряка» и проекта 
ведомственного приказа «О внесении 
изменений в Административный регла-
мент Федерального агентства морского 
и речного транспорта предоставления 
государственной услуги по оформле-
нию и выдаче удостоверений личности 
моряка членам экипажей морских 
судов, судов смешанного (река-море) 
плавания и судов рыбопромыслово-
го флота, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12 декабря 2013 года 
№ 460». Поэтому, учитывая пакетный 
характер изменений, важно, чтобы 
эти документы были скорректированы 
должным образом и избыточные нор-
мы исключены.

Все три из вышеназванных нор-
мативно-правовых акта затрагивают 
социально-трудовые права моряков, 
поэтому РПСМ обратил внимание Мин-
транса на необходимость представле-
ния проектов непосредственно в адрес 
профсоюза для изучения и выработки 
соответствующих замечаний и пред-
ложений.

Напомним, положение п. 1 ст. 11 
закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
предписывает рассмотрение органами 
исполнительной власти проектов актов 
такого рода с учетом мнения соответ-
ствующих профсоюзов, не ограничива-
ясь размещением документов на феде-
ральном портале в сети интернет. 

– Минтранс уведомил нас, что 
нормы готовящихся проектов ведом-
ственных актов по данному вопросу 
исполнены в соответствии с нормами 
согласованного с Федеральной службой 
безопасности проекта постановления 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение 
об удостоверении личности моряка», – 
говорит главный правовой эксперт 
РПСМ Валерий Нефедов, – из чего сле-
дует вывод о невозможности их коррек-
тировки без соответствующей корректи-

ровки последнего документа как более 
высокого в юридической иерархии 
нормативного правового акта. 

Минтранс обосновывает свою по-
зицию, ссылаясь на поручение Аппарата 
Правительства Российской Федерации 
об оперативном перевизировании вы-
шеназванного проекта постановления 
в связи с внесением в него правок. Они 
касаются упорядочивания процедуры 
направления в орган федеральной служ-
бы безопасности сведений для проверки 
заявителя, получающего УЛМ, состоит 
ли он в перечне организаций и физиче-
ских лиц, причастных к экстремистской 
деятельности или к терроризму.

В своем обращении РПСМ просит 
Президента России дать поручение 
Правительству РФ и заинтересован-
ным ведомствам в лице Федеральной 
службы безопасности и Минтранса 
России исключить в подготовленном 
проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении из-
менений в Положение об удостоверении 
личности моряка» избыточную норму 
о продлении срока согласования выдачи 
удостоверения личности моряка соот-
ветствующим территориальным органом 
федеральной службы безопасности 
до 180-ти календарных дней (п. 2 про-
екта постановления, п. 12 -1, п/п. «в» 
Изменений, которые вносятся в Положе-
ние об удостоверении личности моряка). 
Также исключить эти нормы в проектах 
приказов Минтранса России «О внесе-
нии изменений в Инструкцию о порядке 
применения Положения об удостове-
рении личности моряка, утвержденную 
приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 19 декабря 
2008 года № 213» и «О внесении из-
менений в Административный регла-
мент Федерального агентства морского 

и речного транспорта предоставления 
государственной услуги по оформле-
нию и выдаче удостоверений личности 
моряка членам экипажей морских судов, 
судов смешанного (река-море) плава-
ния и судов рыбопромыслового флота, 
утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 12  декабря 2013 года № 460». 

*ИЗ ПРОЕКТА ПРИКАЗА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ИНСТРуКЦИю 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ Об уДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
МОРЯКА, уТВЕРЖДЕННую ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ДЕКАбРЯ 2008 Г. № 213»:
«сроК оформления улм не должен превышать 15 Календарных 
дней с даты поступления в учреждение анКеты-заявления 
о выдаче удостоверения личности моряКа, оформленной 
согласно приложениЮ № 1 К настояЩей инструКЦии, а в случае, 
предусмотренном подпунКтом «в» пунКта 20 настояЩей инструКЦии, 
уКазанный сроК может быть увеличен до шести с половиной месяЦев.

юРИй СухОРуКОВ: 
«таКого рода 
норма не отвечает 
пересмотренной 
КонвенЦии № 185 
«об удостоверениях 
личности моряКов», 
Которая налагает 
на государство-член 
мот обязательство 
по обеспечениЮ выдачи 
улм без необоснованных 
задержеК».  
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ТРЕбуЕТСЯ 
бЕЗОТЛАГАТЕЛьНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ак отметили участники 
Совета – лидеры террито-
риальных/региональных, 
первичных организаций 

РПСМ, с 1 января 2017 года вступают 
в силу так называемые Манильские 
поправки к ПДНВ, предполагающие на-
личие сертифицированных медучреж-
дений, специализирующихся на меди-
цинском освидетельствовании моряков. 
Хотя Российский профсоюз моряков 
неоднократно обращал внимание и Ми-
нистерства транспорта, и Министер-
ства здравоохранения на этот вопрос, 
в России до сих пор нет списка серти-

фицированных медучреждений. Если 
до обозначенной даты не будут изданы 
соответствующие нормативно-право-
вые акты и не появится список сертифи-
цированных медучреждений, которые 
смогут выдавать медицинские свиде-
тельства, соответствующие требовани-
ям ПДНВ, для российских моряков это 
чревато потерей рабочих мест, появится 
угроза их списания на берег в иностран-
ных портах.

– Текущее положение ставит 
под удар не только моряков, но и су-
довладельцев. Мы должны приложить 
все усилия к тому, чтобы как можно 
скорее закрыть этот вопрос,  – говорит 
председатель РПСМ Юрий Сухоруков. 
– Создаётся ситуация, при которой мед-
справки, не соответствующие междуна-
родным морским требованиям, будут 
признаваться морскими властями стран 
заходов судов недействительными.

Поскольку эти вопросы требуют 
безот лагательного решения, Совет 
РПСМ принял проект постановления 
«О реализации в Российской Федера-
ции требований КТМС и ПДНВ в части 
медицинского освидетельствования 
и медицинского обслуживания мо-
ряков». В нем, в частности, говорится 
о необходимости проведения в срок 
до 15 октября 2016 года на местах мо-
ниторинга всех медицинских организа-
ций и доверенных врачей, включенных 
в реестр иностранных государств, име-
ющих право проводить медицинское 
освидетельствование моряков и вы-
давать медицинские свидетельства. 
Полученная вследствие мониторинга 
информация будет направлена в Совет 
РПСМ и доведена до сведения моряков.

Кроме того, РПСМ обратится в Мин-
транс России с предложением о при-
знании медицинских свидетельств, 

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОСВИДЕТЕЛьСТВОВАНИЕ МОРЯКОВ: 

ВОПРОСЫ МИНЗДРАВОМ  
НЕ уРЕГуЛИРОВАНЫ

совет российского 
проФессионального 
союза моряков, 
проходивший 7-8 сентября 
в г. москве,  рассмотрел 
вопрос о реализации 
в российской Федерации 
требований конвенции 
о труде в морском 
судоходстве и пднв 
в части медицинского 
освидетельствования 
и медицинского 
обслуживания моряков, 
а также о создании 
реестра действующих 
признанных 
медицинских 
учреждений или 
медперсонала.

К
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выданных медицинскими организаци-
ями или уполномоченными врачами, 
включенными в реестры иностранных 
государств. Также профсоюз намерен 
привлечь внимание Председателя 
Правительства Российской Федерации 
к сложившейся ситуации с норматив-
но-правовым регулированием вопро-
сов медицинского освидетельствова-
ния и медицинского обслуживания 
моряков для принятия срочных мер. 
Напомним, определение состояния 
профессионального здоровья является 
ключевым фактором: если по меди-
цинским показаниям человек не приго-
ден, весь комплекс морских докумен-
тов считается недействительным.

ЭЛЕКТРОННАЯ  
СИСТЕМА уЧЕТА

Также в ходе заседания Совета рассмо-
трен вопрос  о введении электронной 
системы учета членов РПСМ. Специали-
сты компании-разработчика программы 
электронного учета на конкретных при-
мерах показали в ходе презентации, что 
она очень проста в установке и исполь-
зовании. Один из плюсов: программа 
позволяет заводить карточку члена 
проф союза только один раз, и даже 
если моряк переехал жить или работать 
в другой регион, карточка не теряет 
своей силы, а моряк всегда остается 
на связи с профсоюзом. Как считают 

участники Совета, внедрение электрон-
ной системы учета – дело ближайшего 
будущего.

– Не сомневаюсь, что новая система 
придется по душе морякам, состоя-
щим в рядах РПСМ. Вместо бумажной 
карточки они получат электронную пла-
стиковую карту, использование которой 
даст им весомые бонусы, – говорит 
председатель РПСМ Юрий Сухоруков. – 
Мы все понимаем, что внедрение этой 
системы не произойдет быстро, на это 
потребуется время, но рано или поздно, 
она заработает, и от этого выиграют все.

Напомним, на прошлом заседании 
Совета РПСМ, проходившем в марте, 
было решено приступить к реализации 
этого проекта в пилотном режиме в трех 
организациях: Северной РО РПСМ, 
Черноморо-Азовской ТО РПСМ, а также 
ППО моряков РПСМ г. Севастополя. 

НАВСТРЕЧу СЪЕЗДу 
Еще один вопрос повестки – подго-
товка к проведению VIII съезда РПСМ. 
Решением Совета он будет проходить 

в Санкт-Петербурге, дата проведе-
ния – 11 ноября 2016 года. В его работе 
примут участие порядка 116 делегатов – 
моряки приедут на свой съезд со всех 
регионов России.

Напомним, что моряки, состоящие 
в РПСМ, могут задать свой вопрос или 
внести предложение съезду. Для этого 
нужно заполнить стандартную форму 
«Прямой линии» на сайте www.sur.ru, 
сделав пометку «Мое предложение 
к съезду». Все вопросы и предложения 
принимаются до 1 ноября, они будут 
учтены и рассмотрены в ходе работы 
VIII съезда РПСМ. Голос моряков будет 
обязательно услышан.

– У моряков еще есть время за-
дать свой вопрос съезду,  – говорит 
Юрий Сухоруков. – Нам важно мнение 
каждого члена РПСМ. Это поможет нам 
понять, что нуждается в доработке или 
изменении, а значит, позволит лучше 
защищать интересы тружеников моря.

Следующее заседание Совета РПСМ 
состоится в преддверии VIII съезда 
РПСМ 9-10 ноября 2016 года в Санкт-
Петербурге. 

Так выглядят пилотные электронные карточки членов РПСМ
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ЛЕТНИЕ РЕШЕНИЯ

июле стало известно, 
что администрация ПАО 
«Владивостокский морской 
торговый порт» (входит 

в транспортную группу FESCO холдинга 
Группы «Сумма») готовится сократить 

несколько десятков докеров-механиза-
торов контейнерного терминала. 

– Сначала хотели сократить 49 че-
ловек со всех терминалов, но потом 
руководство порта заявило, что надо 
организовать докерский пул внутри 
порта. После того, как докеры контей-
нерного терминала с ходу не пошли 

в пул, было принято решение отменить 
сокращение 49 докеров по всему порту, 
а 59 работников контейнерного терми-
нала поставить «под нож», – рассказал 
председатель профкома ППОО РПД 
ПАО «ВМТП» Александр Толкачёв.

Когда об этом стало известно, до-
керы взялись защищать свои права. 

ДОКЕРЫ ВЛАДИВОСТОКА 
ВСТуПИЛИ В ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

С РАбОТОДАТЕЛЕМ
докеры пао «владивостокский морской торговый порт» (вмтп) столкнулись 

с жёстким давлением со стороны работодателя: сокращения, нарушения 
трудовых прав работников, недвусмысленные намёки, что с членами 

проФсоюза портовым властям не по пути. докеры, как могут, оказывают 
сопротивление, но надзорные органы в упор не видят нарушений. два митинга 

пока к ощутимым результатам не привели, российский проФсоюз докеров 
не исключает коллективных действий.

В

Второй митинг докеров ВМТП, проходивший 4 октября, собрал 250 человек. 
Поддержать коллег на митинг пришли представители докеров  
Владивостокского рыбного порта, поддержку оказал и профсоюз водного 
транспорта ПАО «ВМТП». Однако в этот раз пресс-служба губернатора 
Приморского края не удостоила мероприятие упоминанием на своём сайте.
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Для начала, чтобы привлечь внимание 
общественности и региональных вла-
стей, 9 августа был организован митинг, 
куда пришли докеры со своими семья-
ми – несколько сот человек. Камеры 
и пишущие журналисты, собравшиеся 
в сквере имени А. И. Щетининой, жадно 
ловили слова пресс-секретаря губерна-
тора Приморского края (сам Владимир 
Миклушевский на митинг не пришёл) 
Альбины Охрименко. «Владимир 
Владимирович уже обратился к пред-
седателю совета директоров группы 
компаний «Сумма» Зиявудину Магоме-
дову с просьбой найти компромиссное 
решение по данному вопросу, а также 
поручил первому вице-губернатору 
Василию Усольцеву для этого совместно 
с руководством порта провести сове-
щание», – рассказала пресс-секретарь 
журналистам.

На встречу с трудовым коллективом 
приехала и секретарь регионального 
совета партии «Единая Россия» Люд-
мила Талабаева, которая заявила, что 
сейчас важно выстроить диалог между 
работниками и руководством предпри-
ятия и найти решение сложившейся 
ситуации: «Я сама портовичка, я знаю, 
что такое докер в порту. Докер – это 
не грузчик, нельзя взять человека с ули-
цы, чтобы он работал докером-механи-
затором в порту. Нужен диалог, нужно 
договариваться, разговаривать. Не надо 
искать, как экономить, надо думать, как 
больше зарабатывать». 

Неизвестно, было ли столь повы-
шенное внимание к проблеме сокра-
щений в порту обусловлено тем, что 
выборы были на носу – митинг прово-
дился за месяц до них – или другими 
причинами, но спустя неделю губерна-
тор действительно встретился с руко-
водством ВМТП.

Президент ПАО «Дальневосточное 
морское пароходство» Александр 
Исурин заявил, что решение об опти-
мизации штатной численности продик-
товано «объективной экономической 
ситуацией». В качестве альтернативно-
го варианта ВМТП предложил ввести 
для попавших под сокращение доке-
ров дополнительные ставки портовых 
рабочих. В сентябре были введены 
должности «Портовый рабочий» 
и «Машинист крана». Докерам пред-
ложили перейти на новые должности, 

но они отказались, и штат контейнер-
ного терминала сократился на 32 доке-
ра-механизатора. Первыми под сокра-
щение попали докеры самого низкого 
класса – четвёртого. Несмотря на это, 
они бывалые люди и понимают нюан-
сы работы с техникой. Многие из них 
могли бы пройти переаттестацию и по-
лучить более высокий класс, однако, 
по словам Александра Толкачёва, им 
не дают это сделать. 

ОСЕННИЕ ДЕйСТВИЯ
После сокращений профсоюз организо-
вал второй митинг, который 4 октября 
собрал 250 человек. Поддержать своих 
коллег пришли представители доке-
ров Владивостокского рыбного порта, 
поддержку оказал и профсоюз водного 
транспорта ПАО «ВМТП». Однако в этот 
раз пресс-служба губернатора Примор-
ского края не удостоила мероприятие 
упоминанием на своём сайте (соглас-
но которому губернатор был занят 
встречей с руководителями отделений 
партий – победителей выборов; ни од-
ного их представителя также не было 
замечено на митинге). Кроме того, 
именно в этот день администрация 
порта пригласила журналистов на экс-
курсию в торговый порт как раз на вре-
мя проведения акции.

На митинге выдвигалось требование 
восстановить уволенных в прежних пра-
вах, а также высказывались опасения 
по поводу дальнейших сокращений. Как 
говорит Александр Толкачёв, предпри-
ятие пытается выставить сокращение 
штата как оптимизацию расходов, 
но  по итогам 2014 года чистая при-
быль порта составила 2,5 млрд руб., 
а в 2015 году было получено примерно 
на 2,5% больше доходов. 

– Я сомневаюсь, что предприятие 
получит от сокращений какую-то вы-
году. Работодатель заявляет о необхо-
димости снижения издержек и говорит, 
что ему нужна дешёвая рабочая сила. 
Для этого администрация не придумала 
ничего лучше, как уволить часть сотруд-
ников и ввести должность «портовых 
рабочих», которой не было уже лет со-
рок. Но с привлечением таких «специ-
алистов» падает производительность 
труда, растёт недовольство клиентов. 
Организация производства хромает 

на обе ноги, а виноваты в этом, по мне-
нию руководства, только докеры, – за-
явил Александр Толкачёв.

Пресс-служба порта, со своей 
стороны, заявила, что сокращение 
вызвано «объективными экономиче-
скими причинами». «На протяжении 
последних лет наблюдается падение 
грузопотока. Эта тенденция сохраняется 
и в 2016 году. Страдает не только ВМТП, 
но и все порты на Дальнем Востоке. 
Поэтому такое количество докеров уже 
не требуется для выполнения повсед-
невных операций в терминале. Порт 
был вынужден пойти на сокращения, 
59 человек – это минимальное количе-
ство, которое позволит порту дальше 
работать в полном объеме. Сокращения 
проходят абсолютно в соответствии 
с требованиями трудового законода-
тельства», – заявил пресс-секретарь 
ВМТП Михаил Соколов Интерфаксу. 

Естественно, докеры попытались 
поставить работодателя на место с по-
мощью надзорных органов, однако 
обращения в прокуратуру и трудовую 
инспекцию дали противоречивые 
результаты. Государственная инспекция 
по труду накануне августовского митин-
га нарушений не увидела, а при содей-
ствии с Дальневосточной транспортной 
прокуратурой после митинга проверила 
соблюдение требований трудового 
законодательства в ПАО «ВМТП». 
Установлено, что вопреки требованиям 
Трудового кодекса РФ служба занятости 
и выборный орган первичной профсо-
юзной организации не были уведомле-
ны о предстоящем сокращении в уста-
новленный законом срок. В отношении 
ВМТП и виновного должностного лица 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ (нарушение трудового законода-
тельства). При этом руководство порта 
с решением прокуратуры не согласно 
и оспаривает его (со слов одного из ру-
ководителей) в судебном порядке.

Получилось, что администрация 
порта ввела в штат новые должности 
портовых рабочих и машинистов, тру-
довые обязанности которых совпадают 
с обязанностями сокращенных доке-
ров-механизаторов. Фактически была 
произведена замена одной должности 
двумя другими с аналогичной трудовой 
функцией, но без сохранения гарантий, 
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надбавок, доплат, компенсаций и льгот, 
установленных действующим коллек-
тивным договором порта и трудовым 
законодательством. Также по новым 
должностям отсутствует специальная 
оценка условий труда, по которой 
рабочие места докеров-механизатора 
были бы признаны рабочими местами 
с вредными условиями труда с соответ-
ствующими льготами для работников. 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОюЗА 
ПЫТАюТСЯ ВЫДАВИТь 

С РАбОЧИх МЕСТ
Одними увольнениями работодатель 
не ограничился: руководство контей-
нерного терминала стало оказывать 
давление на своих работников – членов 
профсоюза. По словам Александра 
Толкачёва, докерам стали раздавать 
два заявления: о выходе из профсою-
за и на увольнение – мол, выбирайте, 
с кем вам по пути: с работодателем или 
профсоюзом.

Таким методом к началу октября 
из профсоюза вывели около 20 человек.

Давление не случайно стали 
оказывать именно в этот момент: 
аккурат 4 октября начались перего-
воры профсоюза и руководства порта 
по новому коллективному договору 
на 2017-2019 годы. Подобные действия 
со стороны портовой администрации, 
безусловно, ослабили позиции проф-
союза. 

Признать это давление со стороны 
работодателя стало одним из требова-
ний принятой по итогам октябрьского 
митинга резолюции. 

Митинг постановил:

�признать незаконными введение 
должности «Портовый рабочий»;
�признать действия администрации 

порта нарушающими права работ-
ников и профсоюза;
�признать, что Госинспекция труда 

в Приморском крае ненадлежа-
щим образом проводит проверки 
и не выполняет свою основную 
функцию по защите трудовых прав 
работников.
�признать сокращение докеров-меха-

низаторов контейнерного терминала 
необоснованным и фиктивным;

�признать, что администрация 
ПАО «ВМТП» оказывает давление 
на членов профсоюза с целью за-
ставить их выйти из Российского 
профсоюза докеров;
�поддержать действия профкома 

ППОО РПД ПАО «ВМТП» по привле-
чению органов власти, контролиру-
ющих и надзорных органов, обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации к решению 
проблем несоблюдения работодате-
лем и Государственной инспекцией 
труда в Приморском крае трудового 
законодательства. 

Резолюция направлена в СМИ, 
органы власти, администрацию порта, 
руководителю Госинспекции труда 
в Приморском крае.

Дальнейшие действия будут за-
висеть от переговорного процесса и по-
зиции работодателя. 

– Несоблюдение законодательства, 
нарушение трудовых прав работников, 
бездействие контролирующих органов 
не должны утаиваться, о них должны 
знать, в том числе контролирующие 
органы и собственники предприятий. 
Работники готовы открыто выражать 
свою позицию и отстаивать свои инте-
ресы, – заявил Александр Толкачёв.

КОЛЛЕГИ  
ПО ПЕРЕГОВОРАМ

Конфликт с работодателем переживают 
не только докеры Дальнего Востока. 
Российский профсоюз докеров уже 
год пытается убедить администрацию 
«Морского порта Санкт-Петербург» 
сохранить выплаты за выслугу лет 
для работников, которые пришли после 
2015 года, а также учитывать мнения 
действующих в порту профсоюзных 
организаций при принятии важных 
решений. Эти два пункта не прописаны 
в коллективном договоре на 2016-
2018 годы. 

Изначально в проекте документа 
отсутствовал ряд льгот, прописанных 
в ранее действовавшем коллективном 
договоре. В частности, докеры тре-
бовали сохранения системы оплаты 
труда в качестве приложения к коллек-
тивному договору, дополнительного 
отпуска работникам, чьи условия труда 
попадают под категорию вредных 
и опасных, сохранения выплат за вы-
слугу лет и других социальных гарантий, 
обещанных работодателем. Возмущён-
ные отсутствием этих пунктов, докеры 
в октябре 2015 года приступили к так 
называемой «итальянской забастовке». 
Работодатель в долгу не остался и огра-
ничил доступ профсоюзным лидерам 
в порт. 

Напряжение между администра-
цией и работниками порта росло 
в течение нескольких месяцев, пока 
не вмешались городские власти. 
Им удалось убедить стороны обсудить 
свои требования в мирном ключе 

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
РПД «Морского порта Санкт-
Петербург» Анзор Ломтадзе 
надеется, что спорные вопросы 
удастся разрешить в течение 
октября.

ПРОФФРОНТ | www.sur.ru/news
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в рамках рабочей группы. Весной 
2016 года за столом переговоров 
проф союзу удалось добиться включе-
ния части требований докеров в до-
кумент, однако за рамками остались 
вышеуказанные пункты о выслуге лет 
и учёте мнения профсоюзных органи-
заций в принятии важных решений. 
Хоть они и не вошли в сам коллектив-
ный договор, теоретически их можно 
прописать в виде локальных норма-
тивных актов в любой момент с согла-
сия сторон. Однако пока, по словам 
лидера Первичной профсоюзной 
организации РПД «Морского порта 
Санкт-Петербург» Анзора Ломтадзе, 
убедить работодателя закрепить эти 
требования на бумаге не удалось. Тем 
не менее он выразил надежду, что 
спорные вопросы удастся разрешить 
в течение октября.

СИТуАЦИЯ 
В АРхАНГЕЛьСКЕ

Немного с другой стороны возникли 
проблемы у архангельских работников 
ОАО «Северное морское пароходство» 
(СМП). С колдоговором всё в порядке, 
но работодатель отказывается в полном 
объёме выполнять требования, про-
писанные в документе: не индексирует 
зарплату берегового состава на уровень 
инфляции.

Председатель профкома Первичной 
профсоюзной организации плавсоста-
ва ОАО «СМП» РПСМ Сергей Портенко 
готов всеми законными методами 
добиваться справедливости: обра-
щаться в Гострудинспекцию, прокура-
туру, к Уполномоченному по правам 
человека.

В колдоговоре прописано, что 
по итогам прошедшего года с 1 февра-
ля оклады должны индексироваться 
на процент инфляции. По официаль-
ным данным, инфляция в Архангель-
ской области за 2015 год составила 
13%. Однако удалось добиться только 
трёхпроцентной индексации, и то – 
в апреле, после чего вопрос был от-
ложен до августа. В конце лета провели 
переговоры, но они ни к чему не при-
вели: стороны не подписали общего 
протокола. Тем не менее работодатель 
заявил, что в одностороннем порядке 
проиндексирует оклады с 1 августа, 

но только на 6%, хотя профсоюз рас-
считывал на 10%. Разницу, которую 
работодатель, по мнению профсоюза, 
задолжал работникам с 1 февраля, он 
выплатить не готов.

– Текущая позиция работодателя 
нарушает не только пункт колдоговора, 
но и трудовое законодательство, преду-
сматривающее проведение индекса-
ции зарплаты. Нас это категорически 
не устраивает, поскольку люди и без 
того очень сильно теряют в деньгах 
за несвоевременные выплаты. Паро-
ходство прикрывается затруднительным 
финансовым положением, хотя во всех 
отчётах говорится о существенной при-
были предприятия, – говорит Сергей 
Портенко. 

Сейчас профсоюз решает, как дей-
ствовать дальше, через какие правоох-
ранительные структуры можно при-
влечь работодателя к ответственности.

В заключение отметим, что кон-
фликт между работодателем и работ-
никами не выгоден обеим сторонам, 
правда, крупным предприятиям 
с многомиллионными доходами 
всегда легче пережить его. Каковы 
бы ни были причины разногласий, 
наиболее уязвимым в конечном итоге 
оказывается рабочий. Обращения 
в трудовые инспекции или прокуратуру 
не всегда дают результаты. 

Единственное, на что может рас-
считывать в такой ситуации работник – 
собственные силы и поддержка проф-
союза. Когда перестают действовать 
принципы социального партнёрства, 
это подталкивает работников к кол-
лективным действиям: их экономи-
ческий эффект может оказаться куда 
ощутимей попыток сэкономить за счёт 
увольнения нескольких десятков ра-
ботников. 

Председатель профкома Первичной профсоюзной организации 
плавсостава ОАО «СМП» РПСМ Сергей Портенко готов всеми 
законными методами добиваться справедливости: обращаться 
в Гострудинспекцию, прокуратуру, к Уполномоченному по правам 
человека: «Пароходство прикрывается затруднительным 
финансовым положением, хотя во всех отчётах говорится 
о существенной прибыли предприятия».
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Н
СОКРАТИТь СРОКИ 

РАССМОТРЕНИЯ
есмотря на то, что право-
вые акты основываются 
на стандарте A5.2.2 «Проце-
дуры рассмотрения жалоб 

моряков на берегу» и стандарте А5.1.5 
«Процедуры рассмотрения жалоб моря-
ков на борту судна» Сводной конвенции 
о труде в морском судоходстве (КТМС), 
ряд изложенных в них положений 
не соответствует ни КТМС, ни федераль-
ным законам РФ. В первую очередь это 
касается срока рассмотрения жалоб 
моряков. 

– Согласно Порядку, срок рассмо-
трения жалоб на борту судна может 
быть продлен на 40 рабочих дней, а это 
не соответствует даже установленно-
му законом сроку в 30 дней (ст. 12 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» – 
прим. редакции), – говорит председа-
тель Российского профсоюза моряков 
Юрий Сухоруков. – Что уж говорить 
о требованиях КТМС, которые преду-
сматривают эффективное и быстрое 
реагирование. То же касается и срока 
рассмотрения жалоб на берегу, установ-
ленного в 20 рабочих дней. По нашему 
мнению, сроки должны быть мини-
мальными, ведь основная цель при 
подаче жалобы – получить помощь как 
можно быстрее.

В РПСМ считают, что большие 
затруднения могут вызвать вопро-
сы, связанные с представительством 
моряков. Так, от членов экипажей 
потребуется удостоверить полномо-
чия своего представителя в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
Для этого им нужно будет ни много 
ни мало оформить нотариальное удо-
стоверение, что на борту судна сделать 
довольно проблематично, а точнее 

– просто невозможно. Да и при по-
даче жалоб на берегу это требование 
представляется избыточным. Кроме 
того, правовые акты не совсем четко 
определяют круг полномочий предста-
вителей моряков.

– Мы предлагаем предусмотреть 
случаи, когда интересы моряков – 
членов профсоюза на судне могут 
представлять руководитель судовой 
профсоюзной организации или упол-
номоченное лицо профсоюза, если 
таковые имеются, – отмечает Юрий 
Сухоруков. – Или назначать так на-
зываемых конфиденциальных лиц 
для консультаций моряков, являющихся 
членами профсоюзов (КТМС подпункт 
«b» пункта 1 Руководящего принципа 
В5.1.5 – прим. редакции).

Также при ознакомлении с Поряд-
ком рассмотрения жалоб на борту суд-
на выяснилось, что список компетент-
ных органов, куда моряки смогут подать 
свои жалобы, оказался недостаточным 
для обработки заявок в кратчайшие 
сроки.

– Согласно тексту Порядка, моряки 
смогут подать жалобу только в феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по оказанию 
государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере 
морского и речного транспорта, – по-
ясняют в РПСМ. – Между тем опыт 
показывает, что жалобы могут касаться 
вопросов, находящихся в компетенции 
других федеральных органов исполни-
тельной власти.

По мнению РПСМ, этот перечень 
должен быть расширен в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 
2013 года № 996 «О мерах по обе-
спечению выполнения обязательств 
Российской Федерации, вытекаю-
щих из Конвенции 2006 года о труде 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОб МОРЯКОВ 

НуЖДАЕТСЯ В ДОРАбОТКЕ
министерство 
транспорта рФ 
представило 
проекты приказов 
«об утверждении 
порядка рассмотрения 
жалоб моряков 
на борту судна» и «об 
утверждении порядка 
рассмотрения жалоб 
моряков на берегу». 
правовые акты 
призваны предоставить 
членам экипажей 
морских судов больше 
возможностей 
для защиты своих 
трудовых прав. 
однако в российском 
проФсоюзе моряков 
(рпсм) отмечают, 
что документы все 
еще нуждаются 
в существенных 
доработках. свои 
предложения 
по изменению 
проектов двух 
приказов рпсм 
направил директору 
департамента 
государственной 
политики в области 
морского и речного 
транспорта виталию 
клюеву.



1313

www.sur.ru/news | ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

в морском судоходстве». Кроме того, 
эксперты РПСМ предлагают огово-
рить в тексте самого акта, что по-
дача указанных жалоб не ограничит 
права моряка, и он сможет разрешить 
их в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

Еще одно немаловажное упуще-
ние – в Порядке не зафиксирована 
необходимость регистрации жалоб 
и решений по ним, их копии долж-
ны предоставляться моряку (КТМС, 
подпункт «e» пункта 2 Руководящего 
принципа В5.1.5). Не указаны и осно-
вания для прекращения рассмотре-
ния жалоб, что дает определенное 
поле для маневра при принятии 
решений.

ТАКОй ПОДхОД  
НЕВЕРЕН

В доработке нуждается и понятийный 
аппарат Порядка. Так, в тексте докумен-
та попеременно используются тож-

дественные понятия «судовладелец» 
и «работодатель». В РПСМ считают, это 
может привести к путанице, которая 
в свою очередь создаст предпосылки 
к применению схем заёмного тру-
да в отношении моряков, что в силу 
Конвенции МОТ № 181 «О частных 
агентствах занятости» и действующего 
законодательства Российской Феде-
рации о занятости населения является 
недопустимым.

Что касается проекта приказа 
«Об утверждении Порядка рассмо-
трения жалоб моряков на берегу», 
здесь внимание РПСМ привлекло 
то, что исходя из текста КТМС, про-
цедура рассмотрения жалоб является 
единообразной: как в отношении 
судов под государственным флагом 
страны порта захода, так и для судов 
под иностранными флагами. Между 
тем в тексте проекта приказа делает-
ся ссылка только на Стандарт А5.2.1, 
который касается инспектирования 
исключительно иностранных морских 

судов, заходящих в порт государства-
члена, ратифицировавшего КТМС (п. 1 
Правила 5.2.1). 

– Таким образом, у соответ-
ствующих должностных лиц госу-
дарственного портового контроля 
в Российской Федерации появится 
возможность уклоняться от рас-
смотрения жалоб членов экипажей 
российских судов, – отмечает пред-
седатель РПСМ.

Кроме того, при подаче жалобы 
на берегу морякам не нужно будет ука-
зывать сведения о судовладельце.

– Такой подход неверен и с мето-
дологической, и с практической точек 
зрения. Данные о судовладельце, как 
и данные о круинговой кампании, 
услугами которой пользовался моряк, 
помогут более объективно разобраться 
в причинах и обстоятельствах заявлен-
ного правонарушения, – убежден Юрий 
Сухоруков.

В заключение письма Виталию 
Клюеву РПСМ обращает внимание 
директора Департамента государ-
ственной политики в области морско-
го и речного транспорта еще на один 
момент. В соответствии с КТМС (под-
пункт «с» пункта 7 Стандарта А5.1.4 
и подпункт «b» пункта 6 Стандарта 
А5.2.1) уполномоченные на инспекти-
рование морских судов лица вправе 
отказывать судну выходить в море 
в случае выявления серьёзных на-
рушений конвенционных требова-
ний, включая права моряков. К ним, 
к слову, относятся права моряков 
на свободу объединения, ведение 
коллективных переговоров, упраздне-
ние всех форм принудительного или 
обязательного труда, в том числе труд 
без соответствующей оплаты и др. 
(ст. III КТМС). 

Поэтому сноска «5» на ст. 80 
Кодекса торгового мореплавания РФ, 
содержащаяся в пункте 13 проекта 
Порядка о праве капитана морского 
порта отказать в выдаче разреше-
ния на выход судна из порта, как 
основание для практической реа-
лизации капитаном морского порта 
такого права является некорректной 
и прежде временной, поскольку 
данная норма кодекса всё ещё не со-
держит оснований, перечисленных 
в ст. III КТМС. 

Председатель РПСМ 
Юрий Сухоруков 
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МАЛьЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ Их РОДИТЕЛИ

ложности с прохождением 
плавательной практики 
могут затронуть не только 
непосредственно курсанта, 

но и стать делом семейным. С этим при-
шлось столкнуться главному редактору 
газеты БТО РПСМ «Морской профсоюз-
ный телеграф» Ольге Лукиной, чей сын 
Максим сумел устроиться практикантом 
в 17 лет на судно под иностранным 
флагом через одну из круинговых ком-
паний Санкт-Петербурга. 

Максим поступил в Морской тех-
нический колледж в Санкт-Петербурге 
не после 11 класса, а после 9-го. К концу 
второго курса ему, как и многим другим 
курсантам, ещё не исполнилось 18 лет. 
Согласно российскому законодатель-
ству, на предприятиях водного транс-
порта не могут работать лица моложе 
18 лет. Однако брать их на практику 
можно, хоть это и хлопотно для судо-

ПЛАВАТЕЛьНАЯ ПРАКТИКА – 
ГОЛОВНАЯ бОЛь КуРСАНТОВ 

И ПРОбЛЕМА 
ДЛЯ СуДОхОДНОй ОТРАСЛИ 

на совете рпсм, проходившем 16-17 марта в москве, среди прочих был поднят такой 
важный для судоходной отрасли вопрос, как прохождение курсантами морских учебных 
заведений плавательной практики. без неё дорога в море закрыта, а значит – люди уходят 
из проФессии, торговое мореплавание теряет кадры. если текущая ситуация сохранится, 

то россия может потерять свое место на рынке труда. проблема вызвана отсутствием 
учебно-производственных судов (упс), а также несовпадением учебного плана со сроками 

практики, на которую и без того неохотно берут курсантов судоходные компании. 
но только ли этим ограничиваются сложности будущих моряков? и как с ними бороться? 

владельца – нужно контролировать 
прохождение практики и отвечать 
за курсантов как за несовершеннолет-
них. В таких случаях, как рассказывает 
Ольга Лукина, приходится хитрить 
и идти под удобные флаги. 

– Моего сына взяли под удоб-
ный флаг кадетом 
в 17 лет. Но из-
за того, что 
ребёнок пока 
не совер-
шеннолет-
ний, груз 

бумажной работы перекладывается 
на плечи родителей, ведь на каждую 
бумажку нужно подтверждение от ро-
дителей – согласие на использование 
личных данных при оформлении УЛМ, 
нотариально заверенное разрешение 
на въезд и выезд из РФ… Чтобы выйти 
в море, нужно получить УЛМ, море-

ходную книжку, пройти курсы НБЖС 
и ОСПС, пройти медкомиссию. 

На сбор всей этой кипы уходит 
месяца два. При этом из группы 
судомеханического отделения 
в 25 человек, где учился мой 
сын, только трое самостоятель-
но организовали плавательную 
практику. А плавательная практи-
ка – это ценз, без которого нель-
зя получить рабочий диплом, – 

говорит Ольга Лукина. – Я считаю, 
что Максиму ещё повезло, потому что 

я в силу своей работы доскональ-
но успела изучить процедуру 

С
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трудоустройства моряков через круин-
говые компании и имею представление 
о процедуре оформления докумен-
тов, необходимых для занятия места 
в экипаже. Сомневаюсь, что «обычный» 
родитель сможет самостоятельно прой-
ти этот путь, не считая материальных за-
трат в виде оплаты госпошлины, курсов 
и медицинских сертификатов. 

В вузе с практикой полегче, чем 
в техникуме. Во-первых, ко второму 
курсу ребята уже старше 18 лет, во-
вторых, из вузов судовладельцы могут 
набрать себе будущий офицерский 
состав. Поэтому у них есть хоть какая-то 
заинтересованность в том, чтобы ны-
нешние студенты проходили практику 
на их судах. 

По словам Ольги Лукиной, сегодня 
в Петербурге большая проблема с про-
хождением плавпрактики. 

– Чтобы всех направить на плавпрак-
тику, нужны либо учебно-производствен-
ные суда, либо должны быть подписаны 
договоры о сотрудничестве с российски-
ми судовладельцами. У нас сотрудничают 
с учебными заведениями буквально два-
три судовладельца. СКФ может взять в год 
человек 50 – смешные цифры, когда у нас 
тут Макаровка, морской колледж и мор-
ской технический колледж. Как правило, 
судовладельцы подписывают договор 
с вузами, а колледжи вообще никому 
не нужны, – говорит Ольга Лукина. 

В других регионах курсанты мо-
гут обратиться в пароходства, чтобы 
попасть на действующие суда – то же 
Дальневосточное морское пароходство 
(FESCO), Северное морское пароходство, 
Мурманское морское пароходство. 
В Петербурге практически разрушена 
система подготовки рядового состава. 

– Росморпорт, у которого в опера-
торстве несколько ледоколов, предо-
ставляет практику электромеханикам 
из Новосибирской академии водного 
транспорта, – сетует Лукина. – Либо 
новосибирские курсанты более подго-
товлены, чем петербургские, либо ново-
сибирцы лучше умеют договариваться.

ГОСуДАРСТВО 
уСТРАНИЛОСь

Старшее поколение ностальгирует 
по старой школе: «В советское время 
всё было государственным, включая 

распределение и обучение студентов. 
Человек жил в общежитии на полном 
государственном обеспечении. Если он 
учился на механика, то выходил из учи-
лища с дипломом механика 3-го разря-
да. Когда он выпускался, все документы 
у него были на руках – иди, работай, 
хочешь – на флот механиком, хочешь – 
оставайся и работай на берегу».

– Сейчас государство от этого устра-
нилось. То есть они учить – учат, но без 
практики это ничего не значит, – гово-
рит Ольга Лукина, которая видит только 
одно решение: нужно разработать 
государственную программу. – Сейчас 
государство ограничивается тем, что 
прописывает стандарты теоретического 
обучения, а вопрос практики не решён. 
Либо нужно строить УПСы или арендо-
вать и переоборудовать под эти цели 
суда, либо проводить работу с судов-
ладельцами и законодательно обязать 
их брать практикантов, предоставляя 
за это льготы. 

ПРОбЛЕМА ТОЛьКО 
В ПЕТЕРбуРГЕ?

– Основные проблемы у будущих 
морских специалистов Петербурга, что 
в Морском техническом колледже, что 
в Макаровке, сейчас связаны именно 
с прохождением практики, посколь-
ку учебно-производственных судов 
в морских учебных заведениях ката-
строфически не хватает. Один только 

парусник «Мир» не может принять всех 
курсантов, желающих пройти плаватель-
ную практику, – говорит председатель 
Балтийской территориальной органи-
зации РПСМ Александр Бодня. – Не-
давно город отремонтировал и передал 
в управление Морского технического 
колледжа парусник «Юный Балтиец». 
Благодаря этому курсанты колледжа мо-
гут совершать рейсы, получать справки 
о плавании и на основании этих справок 
оформлять рабочие дипломы вахтенно-
го матроса и вахтенного моториста.

– Трудности с прохождением плав-
практики сейчас везде, – говорит дирек-
тор «Центра информации и аналитики 
РПСМ» Андрей Еремеев. – Курсант вы-
нужден или платить деньги, или через 
друзей искать возможность устроиться. 

– ТРуДНОСТИ 
С ПРОхОЖДЕНИЕМ 
ПЛАВПРАКТИКИ 
СЕйЧАС ВЕЗДЕ, – 
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР 
«ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ 
И АНАЛИТИКИ РПСМ» 
АНДРЕй ЕРЕМЕЕВ. – 
КуРСАНТ ВЫНуЖДЕН 
ИЛИ ПЛАТИТь ДЕНьГИ, 
ИЛИ ЧЕРЕЗ ДРуЗЕй 
ИСКАТь ВОЗМОЖНОСТь 
уСТРОИТьСЯ. 
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По утверждениям Андрея Еремеева, 
Государственный морской университет 
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, рас-
положенный в Новороссийске, не берёт 
на себя ответственность за обеспечение 
курсантов плавательной практикой: 
договорённостей с местными судовла-
дельцами нет, УПС – тоже. 

– Реалии сегодня таковы, что коли-
чество мест, предлагаемых для практи-
ки у российских и иностранных судов-
ладельцев, мягко говоря, недостаточно 
даже для курсантов последних курсов, 
практически готовых командиров 
флота. Что касается студентов первых-
вторых курсов, которым нужна прак-
тика матросская и мотористская, то тут 
всё намного сложнее. В Новороссийске 
в год выпускается примерно 400 чело-
век по морским специальностям – где 
им всем пройти практику? В Ушаковке 
нет своего учебного судна, поэтому 
курсантов посылают туда, где догово-
рятся, а желающих их приютить не так 
уж и много. Поэтому вопрос об учеб-
ном судне в регионе стоит очень 
остро. «Херсонес», начавший свою 
работу, во многом облегчает подго-
товку курсантов на Юге России. Чтобы 
хоть как-то решить проблему, нужно 
и УПС покупать, и проводить ротацию 
по времени, чтобы практика совпада-
ла с выходом судов в море, – говорит 

председатель Черноморско-Азовской 
территориальной организации РПСМ 
Алексей Беляков.

– Ни у одного морского вуза, под-
ведомственного Министерству транс-
порта РФ, в настоящее время нет УПС, 
– признаётся начальник управления 

практики и трудоустройства универ-
ситета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова 
Игорь Шапиро. – Собственником всех 
УПС является ФГУП «Росморпорт», 
который занимается их эксплуатацией 
и организацией практики курсантов во 
взаимодействии с вузами, к сожале-
нию, не всегда успешно.

Учебные суда действительно нужны, 
но вот с тем, что курсанты не могут 
состыковать практику с учебным про-
цессом, он не согласен. «В нашем 
вузе все учебные планы отработаны, 
и теоретический курс вполне уживается 
с практической подготовкой на судах 
на протяжении многих лет, даже после 
увеличения сроков прохождения прак-
тики для механиков и электромехаников 
и сокращения сроков обучения с пяти 
с половиной лет до пяти в 2012 году», – 
заявляет представитель вуза.  

Он подчёркивает, что курсанты 
университета проходят отбор в крупные 
судоходные организации на конкурсной 
основе по результатам тестов, собесе-
дований и оценок по текущей успева-
емости. Не прошедшие отбор в компа-
нии направляются в принудительном 
порядке в организации вспомогатель-
ного флота прибрежного и портового 
плавания. При этом, по мнению Игоря 
Шапиро, в регионе существует избыток 
плавсостава, в том числе и выпускни-
ков. «Российский флот не растёт, а ино-
странные работодатели могут менять 
кадровую политику по своему усмотре-
нию, в том числе и по политическим 
мотивам. Например, компания Maersk 
Tankers, которая принимала наших кур-
сантов и выпускников на практику и на 
работу с 2006 года, в 2015 году прекра-
тила сотрудничество и даже отказала 
в трудоустройстве тем выпускникам, 
которые полностью прошли практиче-
скую подготовку на их судах в течение 
12 месяцев с отличными характеристи-
ками», – делится Игорь Шапиро. 

ОТСуТСТ ВИЕ уПС – 
ОСНОВНАЯ ПРОбЛЕМА

– Необходима полномасштабная под-
готовка для танкерного флота, – рассуж-
дает Алексей Беляков. – На последних 
курсах нужно идти на контейнеровозы, 
газовозы, но получить доступ к ним кур-
сантам тяжело. Частично такую практи-

ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОй 
ТЕРРИТОРИАЛьНОй 
ОРГАНИЗАЦИИ РПСМ 
АЛЕКСЕй бЕЛЯКОВ:
«в новороссийсКе в год 
выпусКается примерно 
400 человеК по морсКим 
спеЦиальностям – 
где им всем пройти 
праКтиКу? в ушаКовКе 
нет своего учебного 
судна, поэтому 
Курсантов посылаЮт 
туда, где договорятся, 
а желаЮЩих их приЮтить 
не таК уж и много. поэтому 
вопрос об учебном 
судне в регионе стоит 
очень остро». 
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ку предоставляют крупнейшие судов-
ладельцы России – СКФ и «Новошип», 
но лишь для малого числа человек, что 
связано с ограниченным количеством 
кают и спасательных средств. 

Алексей Беляков также апеллирует 
к советскому опыту и опасается, что при 
текущей системе Россия может поте-
рять рынок рядового состава:

– Основная проблема – отсутствие 
УПС для плавпрактики. Раньше на спецсу-
дах и трюмы были небольшие для пере-
возки грузов, и мостика было два – один 
учебный, другой ходовой. В Советском 
Союзе работала индустрия школ по под-
готовке рядового состава. После теорети-
ческого обучения направляли на танкера, 
сухогрузы – было много свободного 
места. Тогда возможности были другие, 
сейчас этих возможностей нет. Государ-
ство может попытаться вернуть практику, 
но для этого нужно переоборудовать 
суда, обязать комсостав заниматься 
курсантами, а это затрудняет судовла-
дельцу бизнес. При этом не факт, что он 
получит от этого какую-то пользу в буду-
щем. Тогда зачем ему это нужно? Такими 
темпами ещё 5-6 лет – и мы потеряем 
рынок рядового состава, а он не менее 
важен, чем командный. Судно стоит 
несколько миллионов долларов, груз 
– раза в два больше. Хочется доверить 
их профессионалу, а не матросу, который 
пришёл, условно говоря, из таксистов. 
Судно ведь не автомобиль, там огромная 
ответственность, которая может вылиться 
в огромные траты. При этом «штампо-
вать» рядовой состав смысла нет. Нужна 
программа, близкая к плановой: к приме-
ру, на этот год нам нужно 2 тыс. моряков 
и 1,5 тыс. мотористов на всю страну. Плюс 
небольшим процентом рядового состава 
может заинтересоваться иностранный 
судовладелец. Да, вузам не хватает учеб-
ных судов, но у них нет денег на их по-
купку или аренду. Учебное судно требует 
серьёзных вложений на содержание его 
самого и экипажа, на подготовку курсан-
тов, на учебные классы… Повторяю, таких 
денег у вузов нет. Конечно, можно купить 
старенький «пассажир» и начать под-
готовку специалистов рядового состава 
на Чёрном море и в Крыму. Но вопрос 
к Минтрансу и государству всё равно 
останется: что хотим получить в ито-
ге – специалистов или чтобы индустрия 
окончательно загнулась? 
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Сам Алексей Беляков в курсантские 
годы проходил первую матросскую 
практику на пассажирском судне «Айта-
дор», которое курсировало по Чёрному 
и Азовскому морям. Судно принадлежа-
ло Ростовской мореходке, брало около 
сотни курсантов, по четыре в одном 
кубрике, и трёх-четырёх преподавате-
лей, которые прививали молодняку азы 
матросской науки. 

ДАЛьНИй ВОСТОК
На другом конце России – Дальнем Вос-
токе – всё кажется не таким мрачным. 
Председатель Тихоокеанской регио-
нальной организации РПСМ Николай 
Задоянов считает, что практика курсан-
тов морских учебных заведений во Вла-
дивостоке организована и проводится 
на удовлетворительном уровне. 

Число курсантов морских вузов Юга 
России и Дальнего Востока пример-
но одинаково. Как сообщили «МПВ» 
в пресс-службе Морского государ-
ственного университета имени ад-
мирала Г. И. Невельского, в прошлом 
учебном году к ним поступило 352 че-
ловека. Своих учебно-производствен-
ных судов университет не имеет, тем 
не менее в обязанности вуза входит 
обеспечение всех курсантов плавпрак-
тикой. В пресс-службе рассказали, что 
учебную практику курсанты 1-2 курсов 
проходят на парусном учебном судне 
«Надежда» и УПС «Профессор Хлю-
стин», а производственную практику 
на старших курсах проходят в одной 
из 91 судоходных компаний, с которы-
ми заключены договоры. Среди труд-
ностей представители вуза отмечают 
обеспечение стажем работы на судах 
курсантов-девушек, так как их судоход-
ные компании принимают «с меньшим 
удовольствием». 

Дальневосточное пароходство заин-
тересовано в сотрудничестве с учебны-
ми заведениями. Как заявляет Николай 
Задоянов, FESCO не только ежегодно на-
правляет до 100 курсантов на свои суда 
на штатные должности, но и проводит 
селекционную работу: к практикантам 
начинают присматриваться уже со вто-
рого курса. На последних курсах тем, 
кто проявил высокие морские качества, 
предлагают работу в компании после 
окончания вуза. Заинтересованность 
пароходства в таких людях доходит 
до того, что FESCO направляет студен-
тов старших курсов на суда сверхштата 
с выплатой заработной платы в полном 
объёме. 

Компания берет на свои суда 
(не на штатные должности) и соб-
ственно практикантов, но только 
на ледоколы, так как с них проще 
своевременно списать кадетов после 
окончания практики. Обычно это груп-
па до 12 человек. Бывает, что практи-
кантов направляют на суда индиви-
дуально, но это скорее исключение 
из правил. 

Что касается организации практики 
на учебных судах, то с передачей УПС 
«Профессор Хлюстин» и УПС «Надеж-
да» в Росморпорт университету при-
ходится платить компании за каждого 
курсанта. 

– Естественно, это не совсем удобно 
для МГУ, поскольку условия ставит 
Росморпорт. До передачи судов, когда 
они фактически были собственностью 
университета, регулировать финан-
сирование практики курсантов было 
проще. До 20 человек в год проходят 
практику в ЮНИКОМе с выплатой $500 
ежемесячно, 10-15 человек направ-
ляются на суда на штатные должно-
сти. Опять же, ведется отбор лучших 
с подписанием договора на работу 
в компании после окончания вуза. Су-
доходная компания «Роксана» направ-
ляет на свои суда до 20 практикантов 
с оплатой в $450, – говорит Николай 
Задоянов. Главной проблемой он на-
зывает невозможность в большинстве 
случаев состыковать учебный процесс 
с практикой.

ГДЕ ВЗЯТь ОПЫТ?
Но кому-то здесь повезло. Например, 
Владивостокскому морскому техникуму 
(ВМТ), где учебный процесс организо-
ван с учётом времени и возможностью 
организовать практику курсантов. 

Председатель Дальневосточной ре-
гиональной организации РПСМ в Наход-
ке Николай Суханов считает, что региону 
нужен ещё один теплоход, на котором 
курсанты могли бы выходить в море. 
Иначе проблемы с окончанием Дальне-
восточного мореходного училища не ис-
чезнут: «Главная проблема курсантов 
в том, что в случае выпуска из училища 
с недостаточным количеством плав-
практики они должны ещё поработать 
матросами и мотористами. Так вот 
основная беда: их просто не берут, учи-
тывая недостаток опыта. А где его взять, 
опыт-то? И здесь начинается головная 
боль. Учитывая эти обстоятельства, мы 
договорились с руководством норвеж-
ской компании Stolt Tankers B.V. о том, 
чтобы они брали курсантов на плав-
практику и платили им в этот период 
небольшие деньги. По окончании учили-
ща компания берёт их к себе на работу 
сначала кадетами, а потом на команд-
ные должности. Вот такой схемой как-то 
выходим из положения».

Как и многие в РПСМ, Николай Су-
ханов считает, что этот вопрос должен 
быть поставлен на самом высоком 
уровне. 

Председатель Тихоокеанской 
региональной организации 
РПСМ Николай Задоянов
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– Подготовка моряков – очень 
серьёзная задача, которой нужно за-
ниматься постоянно. На самом деле, 
все крупные судоходные компании: 
как российские, так и иностранные, ис-
пользующие труд российских моряков, 
должны финансировать процесс под-
готовки специалистов с учётом прохож-
дения плавпрактики в этих компаниях. 
И это должна быть государственная 
политика, – убежден Суханов.

КИТАй ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕй

Проблема есть и у другой крупной 
кузницы морских кадров – Индии, чью 
пальму первенства в практической 
подготовке моряков недавно забрал 
Китай. В Индии кадеты должны прой-
ти шестимесячную практику на борту 
настоящего судна, как правило, это 
происходит на иностранных судах. Од-
нако глобальный кризис в судоходстве 
сократил количество судов, принимаю-

щих кадетов, оставив часть индийских 
курсантов без своевременных и необхо-
димых тренировок.

– Нам приходится платить огромные 
деньги, чтобы получить хоть какие-то 
места для практикантов, – рассказал 
индийскому бизнес-изданию The Hindu 
Business Line капитан К. Вивекананд, 
исполнительный директор Индийского 
института логистики. – И мы достаём их 
на свой страх и риск, не имея никаких 
гарантий.

Индия оказалась в этой ситуации 
как раз в то время, когда Китай по-
строил самое большое в мире учебное 
судно «Yu De», чтобы обеспечить своим 
кадетам должный уровень и объём 
практики. Судно водоизмещением 
64 тыс. т имеет почти 200 м в длину, 
а на его строительство было потрачено 
более $36 млн. По своему прямому на-
значению «Yu De» является балкером, 
при этом на борту есть всевозможное 
оборудование для проведения трени-
ровок и исследований. На судне можно 
разместить экипаж из 173 человек. 
Учебные площадки на «Yu De» находят-
ся в кормовой части и могут вместить 
143 человека одновременно. Лаборато-
рии позволяют проводить исследования 
в области навигации и различных техни-
ческих и океанологических наук.

Индия поставляет мировому 
торговому флоту 9% кадров. Все, кто 
работает в сфере индийского морского 
образования, в один голос твердят, что 
учебные центры требуют дополнитель-
ных инвестиций. В частности, для того, 
чтобы построить судно, предназначен-
ное одновременно для прохождения 
практики и коммерческих перевоз-
ок, как это сделали китайцы. Можно 
хотя бы переделать в учебный центр 
одно из уже существующих грузовых 
судов. После переделки оно могло бы 
окупать часть расходов на учебные 
программы.

Если мы не занимаемся воспитани-
ем и обучением квалифицированных 
кадров, то откуда им у нас взяться? – 
задаётся вопросом другой капитан 
Куба Жумански, по совместительству – 
генеральный секретарь «InterManager». 
В своей колонке для Marineinsight он 
пишет, что сегодня профессия моряка 
как никогда привлекательна. Всё, что 
требуется от отрасли – предоставить 

соответствующего уровня учебную 
материально-техническую базу и си-
стему обучения, чтобы обеспечить себя 
высокопрофессиональными кадрами. 
В пример он приводит членов ассоци-
ации «InterManager», которые берут 
на каждое судно по два курсанта, давая 
им возможность получить опыт работы 
в море. Подобная практика демонстри-
рует заинтересованность в инвестициях 
в развитие отрасли и заботу о её буду-
щем. 

Однако во времена тотальной 
экономии на всём возможностей 
для практики будущим морякам 
предоставляется всё меньше и мень-
ше. Судовладельцы не хотят предус-
матривать больше, чем необходимо, 
жилых помещений при постройке 
судов, не хотят нести дополнительные 
расходы, связанные с размещением 
практикантов на борту. «Эту проблему 
необходимо устранить как можно ско-
рее, чтобы поддерживать численность 
одаренных моряков в избытке, чтобы 
морское сообщество оставалось таким 
же сильным, каким оно является уже 
на протяжении тысячелетий», – пишет 
Куба Жумански. 

Выход из ситуации бывший капи-
тан видит во внедрении Британской 
системы, при которой курсанты сначала 
принимаются на работу и только потом 
проходят обучение и практику. 

Иногда невозможность пройти 
практику приводит к печальным по-
следствиям. Например, в Нигерии 
нетрудоустроенные кадеты могут встать 
на скользкую дорожку пиратства. Как 
рассказал председатель Ассоциации 
судовладельцев Нигерии, капитан Ниюи 
Лабинжо в интервью местным СМИ, 
ситуация с пиратством в Гвинейском за-
ливе отчасти подогревается кадетами, 
которые не прошли практику, необхо-
димую для завершения профессиональ-
ного обучения. В результате молодые 
люди остаются на улице, не могут 
продолжить работу по специальности 
и в неблагополучном регионе становят-
ся преступниками. 

ЧТО ГОВОРЯТ КуРСАНТЫ
Роман Черемшанов, который закончит 
Макаровку в 2017 году по специально-
сти «Судовождение на морских путях» 

Председатель 
Дальневосточной 
региональной организации 
РПСМ Николай Суханов
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в звании инженер-судоводитель, прохо-
дил первую плавпрактику после II курса 
на паруснике «Мир», а теперь пошёл 
матросом 2-го класса на т/х «Тимофей 
Гуженко». Он с особыми сложностями 
не столкнулся. «Поначалу на судне 
было тяжело из-за непривычного ре-
жима, но я быстро втянулся. Практику 
на «Мире» у нас предоставляют на су-
доводительском, судомеханическом 
факультете тем, кто хорошо учится, 
активно участвует в жизни факультета. 
Если не отправляют – ты можешь сам 
пойти устраиваться. Для меня сложнее 
всего было собрать все необходимые 
документы для прохождения практи-
ки», – рассказал курсант. 

Сложнее приходится в Петербурге 
девушкам, которых не хотят брать. «Ког-
да я устраивалась на свою первую ра-
бочую плавательную практику, я ходила 
по всем компаниям Санкт-Петербурга, 
но меня никуда не брали. Только за-
видев меня, говорили: «Извините, 
мы девушек не берем». А я не могла 
понять, в чем собственно проблема, 
ведь это нигде не прописано. И по-
том совершенно случайно, когда я уже 
совсем отчаялась, в компании «Со-
вкомфлот» мне предложили экспери-
ментальный вариант – пройти практику 
на их судне. Я, конечно же, согласилась, 
это и стало определяющим моментом 
в моем трудоустройстве», – рассказыва-
ет Ляна Митрофанова, которая сегодня 
работает в должности 3-го помощника 
капитана. 

Екатерина Балабуха, также 3-й 
помощник капитана, говорит, что 
найти место для практики оказалось 
нелегко. «Петербургские компа-
нии не спешили брать на свои 
суда девушек, и уж тем более 
в качестве кадетов. Куда охотнее 
они предлагали пойти на судно 
буфетчицей или поваром, если 
вообще рассматривали возмож-
ность взять молодых курсанток 
на практику. Первыми отозвались 
«Совкомфлот», «Stena», «Афали-
на» и датская компания «Clipper», 
в которую я как раз и попала. 
Я всегда старалась выкладывать-
ся по максимуму, потому что на нас 
лежала большая ответственность. Мы 
были одними из первых девушек, 
которые попали на флот, и именно 

по нам судят, стоит ли брать девушек 
на суда в дальнейшем», – рассказала 
Екатерина.

СЛОВО уЧЕбНЫМ 
ЗАВЕДЕНИЯМ

Морские учебные заведения признают 
проблему. Как рассказывают их пред-
ставители, учебных судов на всех 
не хватает, а судовладельцы «со скри-
пом» берут курсантов в рейсы, если 
вообще берут. Специалисты вузов пони-
мают, что прохождение плавательной 
практики – не единственная проблема 
российской судоходной отрасли, но вы-
носить её на государственный уровень 
необходимо, хоть и аккуратно.

– Курсанты проходят плавпрактику, 
но не всегда в полном объёме, 
поскольку большая часть 
ребят идёт на речные 

суда, где навигация имеет сезонный 
характер в формате прибрежного или 
канального плавания. В этой ситуации 
не все курсанты получают рабочий 
диплом при выпуске, – рассказал 
директор Морского технического кол-
леджа в Санкт-Петербурге (СПбМТК) 
Виктор Никитин, отвечая на вопросы 
МПВ. Сложность с обеспечением плав-
практикой, по его словам, в том, что 
не все судоходные компании готовы 
предоставить место для практиканта 
на своих судах. Оно и понятно – это 
сулит компаниям расходы, а у экипажа 
появляются дополнительные обя-
занности по подготовке и контролю 
курсантов на борту. «Как правило, 
на практику устраиваются наиболее 

подготовленные курсан-
ты, имеющие рабочие 

документы матроса 
и моториста», – говорит 
Виктор Никитин.

Государственная 
программа обеспече-
ния практики, если 
решение о ее создании 

будет принято, должна 
не просто устанавливать 

обязательность прохожде-
ния плавательной практики, 
т. к. это определено уже 

сегодня (приказ Мини-
стерства образова-
ния и науки № 1383 
от 27 ноября 
2015 г.), но и стиму-
лировать судовла-
дельца принимать 

на борту практикан-
тов, не подвергая 
их дискриминации 
по возрасту, выбран-
ной профессии, полу 
и т. п. – так считает 

директор института 
«Морская академия» 
ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова Алек-
сандр Горобцов. 

С ним солидарен 
Виктор Никитин. «По-

требность в госпрограм-
ме по регулированию 
плавательной практики на-
зрела давно. Судоходные 
компании нужно законо-
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Директор 
Морского 
технического 
колледжа в Санкт-
Петербурге Виктор 
Никитин 

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  № 5  ( 1 1 0 )  2 0 1 620



www.sur.ru/news | ПЛАВПРАКТИКА

дательно обязать предоставлять курсан-
там места для прохождения практи-
ки. Подготовка выпускника СПбМТК 
с «рабочими документами на руках» 
должна стать нормой, которая снимет 
напряжение в кадровом обеспечении 
компаний. В этом году с инициативой 
предоставления практикантских мест 
выступили речные судоходные ком-
пании ООО «Нева Тревел компани» 
и ООО «Смольнинское пароходство». 
В компании ООО «СКФ Юником» по до-
говору 20 лучших курсантов ежегодно 
проходят практику уже в течение семи 
лет. Этот опыт необходимо распростра-
нить и на другие компании», – убеждён 
директор СПбМТК. 

Сегодня при попытке договориться 
с судовладельцем о практике морское 
учебное заведение может наткнуться 
на сопротивление. Чаще всего оно 
связано с ограничением бюджета 
финансирования курсантских программ 
судоходными компаниями; отсутстви-
ем опыта в обеспечении практики 
курсантов младших курсов и девушек; 
или с отсутствием у самих курсантов 
I-II курсов квалификации «Матрос» или 
«Моторист».

Есть и ещё одна причина, по ко-
торой некоторые судовладельцы, 
пытающиеся схитрить, не берут к себе 

потенциальных будущих работников. 
Сегодня в мире существует дефицит 
высококвалифицированного команд-
ного состава. Естественно, те компа-
нии, которые хотят иметь у себя таких 
работников, должны достойно им 
платить, иначе моряков просто пере-
купят. 

– Многие компании опасаются вкла-
дываться в своих будущих работников 
на стадии их обучения в морских вузах. 
«Зачем мне вкладывать в него? Тогда он 
станет умнее и лучше. Пусть уж он будет 
чуть похуже, тогда он придёт ко мне, и я 
его найму за меньшие деньги», – дума-
ют они. Получается такая своеобразная 
игра на понижение, – делится мнени-
ем Александр Горобцов. – Так делают, 
конечно, не все. Например, наш давний 
партнёр – компания Совкомфлот вкла-
дывает в ребят и пользуется плодами 
своего труда через несколько лет, когда 
берёт лучших выпускников себе на ра-
боту. Они же, кстати, берут на работу 
девушек. Конечно, все не могут пойти 
работать в Совкомфлот, но есть к чему 
стремиться. 

ОбЪЕКТИВНЫЕ 
уСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕх

И всё же должны быть созданы объек-
тивные условия для всех обучающихся, 
учитывающие реальную численность 
контингента.

– Изменились экономические 
условия: если раньше судоходные 
компании были государственными 
и работали с курсантами, то теперь 
некоторые говорят, что им невыгодно 
брать в рейс учащихся на младших 
курсах или девушек. Нужно как-то 
стимулировать судовладельцев, 
но при этом подойти к этому вопро-
су крайне аккуратно и деликатно, 
чтобы благими намерениями не вы-
стлать дорогу, куда не надо. Нужна 
внимательная проработка вопроса, 
необходимо понимание, чего хочет 
министерство транспорта, мини-
стерство образования и науки, чего 
хотят сами вузы, чего хочет морской 
профсоюз как выразитель интересов 
моряков, чего хотят судовладельцы. 
Госпрограмма не будет работать, если 
не будет этого консенсуса, – говорит 
Горобцов. 

ГОСуДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА ОбЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАКТИКИ, ЕСЛИ РЕШЕНИЕ 
О ЕЕ СОЗДАНИИ буДЕТ 
ПРИНЯТО, ДОЛЖНА 
НЕ ПРОСТО уСТАНАВЛИВАТь 
ОбЯЗАТЕЛьНОСТь 
ПРОхОЖДЕНИЯ 
ПЛАВАТЕЛьНОй ПРАКТИКИ, 
Т. К. ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО 
уЖЕ СЕГОДНЯ (ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОбРАЗОВАНИЯ 
И НАуКИ № 1383 
ОТ 27 НОЯбРЯ 2015 Г.), 
НО И СТИМуЛИРОВАТь 
СуДОВЛАДЕЛьЦА 
ПРИНИМАТь НА бОРТу 
ПРАКТИКАНТОВ, 
НЕ ПОДВЕРГАЯ 
Их ДИСКРИМИНАЦИИ 
ПО ВОЗРАСТу, ВЫбРАННОй 
ПРОФЕССИИ, ПОЛу И Т. П. – 
ТАК СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТуТА «МОРСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» ГуМРФ ИМЕНИ 
АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА 
АЛЕКСАНДР ГОРОбЦОВ.
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Однако пока вузам приходится 
работать в существующих условиях. 
Для обеспечения курсантов практикой 
в «Макаровке» создан Европейский 
центр организации учебных практик, 
обеспечивающий договорную кампа-
нию с судовладельцами и круингами. 
Важную роль играет и отдел междуна-
родного сотрудничества, связывающий 
вуз с иностранными судовладельцами. 
Кроме того, сами студенты могут искать 
для себя место в рейсе. Иногда инфор-
мация о наличии места практиканта 
на судне приходит к курсанту или сту-
денту быстрее, чем к вузу, в том числе 
и при помощи личных контактов. Вуз 
только приветствует самостоятельность 
студентов в этом вопросе. 

И всё равно – не все успевают прой-
ти полный объём практики за время 
обучения, а некоторые не успевают 
за период практики выполнить все не-
обходимые задания. 

– Если говорить языком цифр, 
то высшее образование по очной 
форме получают 50-60% поступивших 
к нам. Ещё 20-30% получают образова-
ние, перейдя на заочную форму обуче-
ния, – рассказал Александр Горобцов. 

По информации на февраль 
2016 года, предоставленной пресс-

службой ГУМРФ им. адмирала С. О. Ма-
карова, из 87 выпускников по специ-
альности «Судовождение» практику 
не прошли в полном объёме 28 чело-
век. А по самым последним данным 
за июнь 2016 года, стало известно, что 
из 88 потенциальных выпускников той 
же специальности 10 не были допуще-
ны до государственного экзамена, ещё 
10 не защитили дипломы. Из оставших-
ся 68 выпускников практику не прошли 
27 человек. 

– Нехватка времени, от которой 
страдают некоторые курсанты, ча-
стично обусловлена решением Мин-
обрнауки о переходе на пятилетнюю 
продолжительность обучения, не учи-
тывающую увеличение тренажерной 
подготовки, введение новых компетен-
ций и прочее. Времени на учёбу стало 
меньше, общая продолжительность 
практики соответствует Положению 
о дипломировании членов экипа-
жей морских судов и не может быть 
уменьшена, что сократило возможно-
сти для варьирования сроками начала 
и окончания практики. Часть обуча-
ющихся не успевает вовремя начать 
практику на судне, а затем опаздывает 
к началу учёбы, – приводит ещё одну 
причину Александр Горобцов. 

уЧИТЫВАТь МАСШТАбЫ

Как говорит Виктор Никитин, 
в СПбМТК с пониманием относятся 
к ситуации, когда курсанту необходи-
мо уйти на практику пораньше или 
задержаться без ущерба для учёбы, 
поэтому проблема нестыковки учебно-
го процесса с плавпрактикой кажется 
директору Морского технического 
колледжа несколько надуманной. 
Трудность, по его словам, в том, что 
характер работы судна и его распи-
сание могут меняться быстрее, чем 
образовательные программы, поэтому 
тяжело обеспечить полную индиви-
дуализацию обучения и подстроиться 
под каждого студента. 

Необходимо учитывать и масшта-
бы учебного заведения. Например, 
«Макаровка» направляет на практику 
сотни человек. В такой ситуации вуз 
готов пойти навстречу и разработать 
для успевающих курсантов и студен-
тов индивидуальный график учебного 
процесса, в котором найдётся место 
и особой по срокам практике, и не-
обходимому объёму учёбы. Для таких 
случаев вуз, в том числе, использует 
электронную систему «Фарватер» 
для индивидуального дистанционного 
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обучения. Тем не менее, даже если 
курсант окончил вуз без права на полу-
чение рабочего диплома – ещё не всё 
потеряно. Оставшуюся практику для по-
лучения необходимого стажа курсанты 
могут завершить в течение первого 
года после выпуска, то есть уже после 
окончания учебы. 

ПОЗИЦИЯ РПСМ
Пока министерства старательно воротят 
нос от проблемы, РПСМ старается раз-
вернуть чиновников лицом к проблеме. 

РПСМ неоднократно пытался до-
нести до государственных структур не-
обходимость оптимизировать систему. 
На VII cъезде Федерации профсоюзов 
работников морского транспорта (куда 
входит РПСМ), проходившем в начале 
года, была принята резолюция, где го-
ворится, что проводимое реформирова-
ние морского образования не отвечает 
интересам ни моряков, ни судовладель-
цев, ни государства. Россия утрачивает 
статус кузницы кадров плавсостава, 
качество подготовки снижается, а не-
обоснованные требования к морякам 
возрастают. Одной из наиболее акту-
альных остаётся проблема прохожде-
ния плавательной практики. Причинами 
являются как малое число учебных 
судов, так и несогласованность учебных 
программ с потребностями судовла-
дельцев, готовых привлекать учащихся 
для прохождения практики. Это при-
водит к тому, что выпускники не могут 
трудоустроиться, вынуждены занимать 
рядовые должности и получать затем 
рабочие дипломы с прохождением до-
полнительной подготовки.

Съезд постановил: обсудить на трёх-
сторонней основе (профессиональные 
союзы, объединения судовладельцев-
работодателей, органы Правительства 
Российской Федерации) стратегию раз-
вития морского образования в Россий-
ской Федерации;

рассмотреть вопрос о синхрониза-
ции прохождения практики по учеб-
ным программам с возможностями 
судовладельцев по её обеспечению; 
рассмотреть возможности пополнения 
учебного флота.

В ответ на обращения РПСМ Де-
партамент государственной политики 
в области морского и речного транс-

порта ответил, что учащиеся морских 
образовательных учреждений не ис-
пытывают сложности при прохождении 
плавпрактики. Однако позже замми-
нистра транспорта – руководитель 
ФАМИРТ Виктор Олерский всё-таки 
признал проблему. 

Как говорит заместитель председа-
теля РПСМ, председатель Балтийской 
территориальной организации РПСМ 
Александр Бодня, ещё 300 лет назад – 
в 1739 году – начальник Штурманской 
роты Степан Гаврилович Малыгин 
обратился в Адмиралтейскую колле-
гию с просьбой выделить для учебных 
целей корабль: «… поелику флотские 
штурмана обучаются мореплава-
нию только теоретическим образом, 
а в практическом употреблении науки 
совсем неспособны к делу, то желая 
приучить их к практике мореходного 
искусства, прошу пожаловать фрегат 
и 30 учеников из Штурманской роты, 
коих обязуюсь сделать в весьма корот-
кое время хорошими штурманами». 

– Тогда фрегат Малыгину дали, а вот 
мы до сих пор бьёмся с министерства-
ми за увеличение количества учебных 
судов. Бьём в набат, а нас не слышат, – 
сетует Александр Бодня. – Отсутствие 

УПС у вузов не позволяет сделать 
морское обучение комплексным. Вуз 
должен выпускать специалистов, а се-
годняшние курсанты зачастую выходят 
только с учебным дипломом на руках, 
а его недостаточно, чтобы пойти рабо-
тать и занять должность на флоте. Тео-
рия должна подтверждаться практикой, 
иначе что это за морское образование?

Александр Бодня считает, что гос-
программа нужна, поскольку отлажен-
ную советскую систему подготовки 
плавсостава ликвидировали, а взамен 
ничего не предложили. Но для этого не-
обходимо, чтобы участники судоходной 
отрасли услышали друг друга, а от-
ветственные за морское образование 
министерства не слышат ни судовла-
дельцев, ни профсоюз. В итоге в России 
постепенно снижается число высоко-
профессиональных моряков, а судоход-
ные компании отдают предпочтение 
более квалифицированным работникам 
из других стран.

Остаётся надеяться, что те, кто 
радеют за национальные традиции 
мореплавания, всё же будут услышаны, 
и подготовка новых морских кадров 
не откатится на уровень трёхсотлетней 
давности. 

Председатель Балтийской территориальной организации РПСМ 
Александр Бодня
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лег Винтоняк проработал 
на «Юрии Полторацком» 
с 1 мая по 21 ноября 
2015 года, пришёл на судно 

через круинговое агентство «Сэйл-
Трейд». Судно принадлежит турец-
кой компании Kent Shipping, которая 
прославилась огромными долгами 
перед экипажами, а также различными 
методами ухода от ответственности 
по выплатам. Об этом неоднократно 
со страниц журнала говорили и РПСМ, 
и инспекторы ITF. Флот Kent Shipping 
занесён в список проблемных судов 
федерации и проф союза, на которые 

не рекомендуется устраиваться на ра-
боту. Помимо «Юрия Полторацкого» 
от недобросовестного судовладельца 
только за последние годы постра-
дали моряки «Юсры», «SailQueen», 
«Svetoslava», «River Grace», «Pudozh», 
«Loukhi», «Evgenia Z»… Казалось бы, 
длина списка должна наталкивать 
на определённые мысли. Однако 
российским, а часто – и украинским 
морякам море по колено.  

ДВОйНАЯ СВЯЗКА
Немалый вклад в дело нарушения прав 
моряков вкладывает и «СэйлТрейд» – 
ростовская компания-посредник, через 

которую Kent Shipping набирает экипажи 
на свои суда. «При трудоустройстве 
в ООО «СэйлТрейд» каждому члену 
экипажа директором г-ном Скориком 
А. А., менеджером по персоналу г-ном 
Бордуновым Д. В. была обещана ме-
сячная заработная плата в иностранной 
валюте (так называемая «премия фрах-
тователя») в соответствии с договорны-
ми обязательствами между турецким 
владельцем судов Kent Shipping и ус-
ловным бербоутным судовладельцем 
ООО «Сэйлтрейд», – бесхитростно пи-
шет в своём заявлении Олег Винтоняк. 

На подобных «обещаниях» и дер-
жится бизнес ростовской «СэйлТрейд» 
и турецкого судовладельца: моряки 
подписывают договор, где обозначена 
только скромная рублёвая зарплата, ва-
лютные выплаты им обещают на словах. 
Когда дело доходит до получения зар-
платы, моряки видят только рублёвую 
часть (в лучшем случае) и пытаются «вы-
бить» из судовладельца свои кровные. 
Обращаются в профсоюз, к инспекторам 
ITF и в прокуратуру. Но что могут сде-
лать правоохранители, если в контракте 
чёрным по белому написано: моряки 
получают зарплату в рублях, ни о каких 
валютных выплатах речь не идёт. 

В итоге после утомительных судеб-
ных разбирательств, мучительно долгих 
месяцев на судне, иногда без еды 
и воды, морякам выплачивают копе-
ечные задолженности. Только в этом 
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в одном из самых проблемных для российских моряков регионе снова 
неспокойно: бывший капитан теплохода «юрий полторацкий»,  

чей многострадальный экипаж долгие месяцы добивался выплаты зарплаты, 
олег винтоняк 4 октября написал заявление сразу в три прокуратуры – 

генеральную, волго-донскую и азовскую с просьбой посодействовать 
в погашении задолженности по зарплате. несмотря на неоднократные 
предупреждения со стороны российского проФсоюза моряков (рпсм) 

и международной Федерации транспортных работников (ITF),  
моряки продолжают наступать на те же грабли.

О

СТАРЫЕ ГРАбЛИ  
ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОГО 

бАССЕйНА
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году задолженность получили экипа-
жи т/х «Svetoslava» ($15 тыс. за семь 
месяцев), «River Grace» ($250 тыс. 
за полгода), «Юсра» (330 тыс. руб. за три 
месяца). При этом моряки по нескольку 
месяцев вынуждены находиться на суд-
не (порой в аварийном состоянии), как 
это было, например, на т/х «Svetoslava», 
где не работал пожарный насос и сиг-
нализация, в машинном отделении 
обнаружились четыре ящика с цемен-
том… И это далеко не полный список 
нарушений, выявленных в ходе инспек-
ции, проведённой PSC в Ростове-на-
Дону. Два года назад экипажу этого же 
судна пришлось гораздо сложнее – два 
моряка серьёзно заболели. Один из них, 
страдавший от болей в сердце и высо-
кого давления, был госпитализирован. 
Реакция судовладельца оказалась по-
казательной: менеджер по персоналу 
в приказном порядке обязала моряка 
вернуться на судно, продолжить работу 
и за медицинской помощью больше 
не обращаться. При этом контракт мо-
ряка давным-давно истек, а кроме про-
блем со здоровьем от работы на судне 
«Svetoslava» он ничего не получил. 

Самое интересное, что некоторые 
после такого опыта продолжают идти 
всё в тот же «СэйлТрейд» и устраиваться 
на другие суда компании. Вот что пишет 
тот же Олег Винтоняк: «Как таковых пре-
тензий к директору ООО «СэйлТрэйд»  
г-ну Скорику А. А. у нас нет, с его стороны 
предпринимались усилия по погашению 
задолженности по зарплате. Но на дан-
ный момент г-н Скорик А. А. старается 
удержаться в кресле директора. Вся ком-
мерческая работа судов осуществлялась 
только компанией Kent Shipping, под-
тверждение этому – рейсовые задания, 
инструкции капитану, полисы Ингос-
страх.  «СэйлТрейд» в Ростове-на-Дону 
занимался комплектацией экипажей 
судов и документами для права плава-
ния под флагом России».

Любопытно, что в своём заявлении 
Олег Винтоняк указывает на связь между 
«СэйлТрейд» и Kent Shipping, которой 
могла бы заинтересоваться прокуратура 
или налоговые службы. Однако пока те 
проявили интерес только к морякам. Как 
рассказал председатель Азово-Донской 
территориальной организации РПСМ 
Леонид Глушак, моряков одного из судов 
вызвали в налоговую инспекцию. Там 

хотят понять, выплачивали ли морякам 
«бонусы» и платили ли они с них нало-
говые отчисления. Ведь за годы работы 
компании «СэйлТрейд» через неё прош-
ли тысячи моряков. Если они не платили 
налоги – казна потеряла сотни тысяч 
рублей. 

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, 
ГАЗЕТ, ПАРОхОДОВ…

Инспектор ITF в Новороссийске Ольга 
Ананьина ещё пять лет назад отправ-
ляла в прокуратуру документы, указы-
вающие на связь ростовской и турец-
кой компаний, но тогда это оставили 
без внимания. Вполне вероятно, что 
и сегодня никто не озаботится закры-
тием подобных компаний и попытками 
привлечь их работников к уголовной 
ответственности, тем более, если за не-
добросовестным судовладельцем скры-
вается миллионер из списка Forbes.

В 2011 году ресурс safety4sea.com 
писал, что Kent Shipping принадлежит 
российскому бизнесмену, живуще-
му в Монако, Алексею Федорычеву, 
экс-владельцу футбольных клубов 

«Динамо» (Москва) и «Ростов» (фи-
нансировавшему также ФК Monaco), 
главе ООО «Агрофест-Дон» и крупного 
трейдера минеральных удобрений 
Fedcom. В состав Fedcom входит Manati 
Navigation – компания, которая пред-
ставляла интересы владельца судов 
«Pudozh» и «Loukhi» в 2015 году, когда 
они были арестованы в Ростове-на-Дону 
за долги по зарплате перед моряками. 
Тогда экипажи обоих теплоходов подали 
исковые заявления к компании Kent 
Shipping с требованиями не только вы-
платить задолженность за пять месяцев, 
но и компенсировать ущерб за задерж-
ку выплат. После задержания на борт 
т/х «Loukhi» от компании Manati был на-
правлен Протокол соглашения, где чёр-
ным по белому говорилось, что «Manati, 
представляющая интересы бенефици-
арного владельца», предлагает погасить 
экипажу 60% долга. Такое же предложе-
ние было выставлено экипажу «Pudozh». 
То есть документальные подтверждения 
связи «СэйлТрейд» и Kent Shipping есть, 
однако ни правоохранительные органы, 
ни моряки – что самое обидное – не об-
ращают на это внимания. 

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТь?

Поведение и моряков, и работодате-
ля – свидетельство серьёзных проблем 
судоходства на Чёрном и Азовском мо-
рях, где большинство членов экипажей, 
к сожалению, вынуждены соглашаться 
на «рабские» условия труда, а компа-
нии, прекрасно зная о положении дел, 
даже не пытаются вести бизнес цивили-
зовано и по законам.

Моряки, добровольно подписыва-
ющие договоры с сомнительными ком-
паниями, должны понимать, что и они 
могут пройти «все круги ада» в попытке 
вернуть себе хотя бы небольшие деньги. 
Что касается моряков с «Юрия Полторац-
кого», то тем, кто подавал в прокуратуру 
заявления в начале года, выплатили 
долг в конце сентября: лишь рублёвую 
часть. Те же, кто не стал этого делать, 
сейчас пытаются вскочить на подножку 
буквально уходящего поезда. С «Юрия 
Полторацкого» 6 октября снят арест, суд-
но готовится поменять флаг на панам-
ский и выйти в море. С новыми моряка-
ми, готовыми положиться на авось. 
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МОРЯКИ ПОДПИСЫВАюТ 
ДОГОВОР, ГДЕ ОбОЗНАЧЕНА 
ТОЛьКО СКРОМНАЯ РубЛёВАЯ 
ЗАРПЛАТА, ВАЛюТНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ИМ ОбЕщАюТ 
НА СЛОВАх. КОГДА ДЕЛО 
ДОхОДИТ ДО ПОЛуЧЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ, МОРЯКИ 
ВИДЯТ ТОЛьКО РубЛёВую 
ЧАСТь (В ЛуЧШЕМ СЛуЧАЕ) 
И ПЫТАюТСЯ «ВЫбИТь» 
ИЗ СуДОВЛАДЕЛьЦА СВОИ 
КРОВНЫЕ. ОбРАщАюТСЯ 
В ПРОФСОюЗ, К ИНСПЕКТОРАМ 
ITF И В ПРОКуРАТуРу. 
НО ЧТО МОГуТ СДЕЛАТь 
ПРАВООхРАНИТЕЛИ, ЕСЛИ 
В КОНТРАКТЕ ЧёРНЫМ 
ПО бЕЛОМу НАПИСАНО: 
МОРЯКИ ПОЛуЧАюТ ЗАРПЛАТу 
В РубЛЯх, НИ О КАКИх 
ВАЛюТНЫх ВЫПЛАТАх РЕЧь 
НЕ ИДёТ. 
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДуТ 
В ГуМРФ

ыбрать морскую специ-
альность рискнет далеко 
не каждая девушка. Такая 
профессия требует стопро-

центной отдачи, терпения, трудолюбия 
и безграничной любви к морю. Но каж-

дый год находятся девушки, желающие 
доказать, что и они способны добиться 
успеха в общепризнанно мужской 
сфере. В этом году эти ряды пополнили 
Анастасия Перегудова и Евгения Корне-
ва, закончившие Макаровку по специ-
альности «Судовождение».

– Я родом из Казахстана, а там мор-
ское дело не сильно развито. Изначаль-

но я хотела поступать в МЧС, для меня 
это было мечтой номер один. В свое 
время я даже участвовала в соревно-
ваниях от их клуба. Других вариантов 
для дальнейшего обучения я даже 
не рассматривала. Но волей судьбы 
получилось так, что я туда не поступи-
ла. Я была подавлена и не знала, что 
делать. Тогда мой знакомый из МЧС 

ПОМОщНИЦЫ 
КАПИТАНА

государственная морская академия им. адм. с. о. макарова 
(с 2012 года – государственный университет морского и речного Флота 

им. адмирала с. о. макарова) открыла набор девушек на бюджетные места 
на плавательные специальности еще в 2008 году. казалось бы, к 2016 году тот 

Факт, что девушки занимают на судах командные должности и успешно 
справляются со своей работой, уже не должен вызывать недоумения 

у представителей морской отрасли. однако евгения корнева и анастасия 
перегудова, окончившие гумрФ в этом году, признаются, что им порой до сих 

пор приходится сталкиваться с предвзятым отношением, хотя в целом ситуация  
все же начала меняться в лучшую сторону.

В

Анастасия Перегудова,  
паром «Princess Anastasia»
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посоветовал мне не расстраиваться 
и подать документы в Макаровку. 
На тот момент я даже не представля-
ла, какую специальность я смогу себе 
выбрать в ГУМРФ, но все-таки решила 
попробовать. Я себя всегда считала гу-
манитарием, но мне захотелось пойти 
в техническую сферу. В итоге мой вы-
бор пал на судоводительский факуль-
тет, – вспоминает Евгения.

Анастасия Перегудова наоборот 
родилась и выросла в прибрежном го-
роде в семье моряка, и любовь к морю 
зародилась в ней с самых ранних лет.

– Я выросла в Астрахани, а мой 
папа ходил в море, был капитаном. 
Я думаю, что так или иначе это сильно 
повлияло на мой дальнейший выбор 
профессии. Когда мне было 10 лет, папа 
решил взять меня с собой в рейс. Он 
ходил на рыболовном траулере, но в тот 
рейс они шли с учеными, искали нефть 
в Каспии. Папа находил время, чтобы 
познакомить меня со своей професси-
ей: показывал, как пользоваться штур-
манской линейкой и многое другое. 
К концу рейса я поняла, что совершенно 
не хочу сходить с судна. Именно тогда 
я и решила для себя, что море – это 
мое, – делится своими воспоминания-
ми Анастасия. –  Сначала мама не слиш-
ком радостно отнеслась к моей затее, 
потому что она была уверена, что это 
не женская профессия. Но когда я пере-
шла в 10 класс, она уже помогала мне 
искать вуз и поддерживала во всем.

ВСТРЕЧАюТ ПО ОДЕЖКЕ, 
ПРОВОЖАюТ ПО уМу

Так Настя и Евгения встретились на пер-
вом курсе Макаровки в 2011 году. 
Несмотря на то, что девушки-курсантки 
перестали быть для студентов и препо-
давателей вуза чем-то из ряда вон вы-
ходящим, будущие судоводительницы 
сразу же заметили, что на факультете 
к ним относятся слегка иначе, нежели 
к молодым людям. 

– По первости сокурсники смотре-
ли косо. Некоторые преподаватели 
старших возрастов тоже не особо 
приветствовали наш выбор: для них 
до сих пор непривычно видеть деву-
шек на этом факультете. Но в итоге 
даже это не стало для меня существен-
ной помехой. Если ты целенаправлен-

но идешь к своей цели, то никакое 
чужое мнение уже не способно сбить 
тебя с выбранного пути. У нас на кур-
се было 11 девушек, я даже до сих 
пор помню нашу первую совместную 
фотографию. В итоге диплом получили 
только три девчонки, включая меня, – 
делится своими наблюдениями Женя 
Корнева.

– Как бы там ни было, девочкам 
все равно сложнее добиваться успехов 
в морской отрасли: в первое время 
на нас всегда смотрят скептически, 
и приходится каждый раз доказывать, 
что ты тоже чего-то стоишь. Правда, 
стоит отметить, что хоть во время 
обучения бывало всякое, в основном 
ребята в Макаровке проявляли инте-
рес, нежели негативное отношение. 
Когда преподаватели и однокурсники 
видели, что мы пришли не просто так, 
а нам действительно интересна эта 
профессия, и мы хотим учиться, тогда 
появлялось и уважение, а преподава-
тельский состав даже начинал в чем-то 
относиться к нам по-отечески. Неко-
торые преподаватели, конечно, были 
с нами строги, порой даже строже, чем 
с мальчишками. Но все это делалось 
для того, чтобы мы стали настоящими 
профессионалами. Они прекрасно 
понимали, что работодатели будут про-
верять нас намного сильнее, и хотели 
дать нам хорошее подспорье. И это 
сработало – мы стали первым выпу-
ском девушек, которые практически 
получили красные дипломы. К сожале-
нию, чуть-чуть не дотянули, – сокруша-
ется Анастасия.

«ПРИйТИ, 
ПОЗДОРОВАТьСЯ, уйТИ»

Успешно окончив первый курс и закрыв 
сессию на втором, Евгения и Анаста-
сия начали искать место для учебной 
практики. Походы по офисам компаний 
плодов не принесли – брать на судно 
девушек, да еще и в качестве кадетов, 
никто не хотел.

– В плане учебы все казалось очень 
легко, а вот практику найти было слож-
но. Потому что в этом вопросе, к сожа-
лению, не все зависит только от тебя, 
сколько бы усилий ты не прилагал. 
Далеко не все судоходные компании 
готовы браться за обучение курсантов, 

вкладывать в них знания. Я должна 
была попасть на «Мир», но так как 
девушек было на курсе не очень много, 
нам не смогли выделить помещение 
на паруснике, – рассказывает Евге-
ния. – После того, как стало ясно, что 
на «Мир» мне не попасть, я решила 
взять инициативу в свои руки и стала 
ходить по компаниям. В итоге все по-
ходы в офисы представителей прохо-
дили по схеме «прийти, поздороваться, 
уйти». 

В конечном итоге все, кто остался 
без практики, у кого были долги по сес-
сии и все девочки-судоводители устро-
ились в «St.Peter Line». Туда Анастасия 
и Евгения попали по направлению 
от ГУМРФ при содействии начальника 
практики Голода Сергея Владимиро-
вича и оказались первым курсантками 
на судах компании.

«В МОЕМ ОбуЧЕНИИ 
уЧАСТВОВАЛ ВЕСь 

ЭКИПАЖ»
– Я очень сильно переживала, не знала, 
что меня ждет и как на меня отреагиру-
ют члены экипажа, ведь мы были пер-
выми девушками-кадетами на их судах. 
Очень хотелось показать себя с лучшей 
стороны, чтобы следующие поколения 
курсанток не сталкивались с негатив-
ным отношением к себе только из-за 
того, что мы в чем-то не смогли себя 
проявить, – говорит Настя Перегудова. – 
Я попала на паром «Princess Anastasia» 
и пробыла на нем пять месяцев. Коман-
да в основном была из Литвы, очень 
приветливые люди. У меня с ними 
сложились очень теплые дружеские 
отношения: даже после того, как за-
кончилась практика, я ходила к ним 
в гости, они помогали мне с учебой. 
Однако в самом начале моей практики 
возникали и забавные ситуации. Напри-
мер, боцман совершенно не знал, что 
со мной делать. Он спросил, умею ли 
я красить, и я с уверенностью ответила, 
что умею. Но когда выполняла задание, 
подул очень сильный ветер, краска 
разлилась по всей палубе, и боцман тут 
же со смехом сказал: «Ну, нет! Иди-ка 
ты на мостик работать!». Мне поста-
вили дневную вахту, но в это время 
судно обычно стояло в порту, и было 
не видно, как работает оборудование. 
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Поэтому я очень часто приходила еще 
и на ночные вахты ко второму по-
мощнику. Когда капитан это заметил, 
он тут же приставил меня ко второму 
помощнику, и я уже официально ходила 
только на ночные вахты. В нашем 
обу чении участвовали все: так, третий 
помощник объяснял мне астрономию 
на апельсине, буквально расписывая 
его для наглядности. Никогда не за-
буду, как меня в первый раз поставили 
на руль. Конечно, все под контролем 
капитана, но ведь это благодаря твоим 
перекладкам руля эта махина движется. 
Особенно остро это ощущалось в Сток-
гольмских шхерах – расстояние от бе-
рега маленькое, дома и шхеры совсем 
рядом. При этом мне было не страшно, 
я скорее испытывала восторг.

ПОД РуКОВОДСТВОМ 
ТРЕТьЕГО ПОМОщНИКА

Такие же светлые и теплые воспоми-
нания о практике остались и у Жени 
Корневой, которая провела ее на судне 

«Princess Maria», втором пароме компа-
нии «St.Peter Line».

– Моя практика прошла на шикар-
ном пассажирском лайнере «Princess 
Maria». Я до сих пор помню момент 
распределения. Всем тогда хотелось 
попасть на «Princess Anastasia», потому 
что там четыре порта захода, а «Princess 
Maria» ходит только по маршруту Санкт-
Петербург–Хельсинки и обратно. Я про-
вела на судне шесть месяцев, каждый 
день открывая для себя что-то новое. 
Сначала ко мне присматривались, оце-
нивали, что я могу и что мне можно до-
верить. Я работала и на палубе, и на мо-
стике. Боцман никогда не давал нам 
заскучать без дела – всегда находил 
задания. И всегда находил время объяс-
нить, что я делаю, как я это делаю и для 
чего, – делится своими впечатлениями 
Евгения. – На мостике мое обучение на-
чалось с чистого листа. Меня под свое 
руководство взял третий помощник 
капитана. Шаг за шагом он обучал меня, 
начиная с азов и заставляя наращивать 
темп так, чтобы к концу практики я мог-

ла выполнять его обязанности без осо-
бого вмешательства со стороны. Очень 
часто у нас проходили учения по судо-
вым тревогам, ведь на пассажирском 
судне по-другому никак. Каждый день 
я отчитывалась перед своими наставни-
ками о проделанной работе. Очень хо-
телось показывать хорошие результаты 
и не расстраивать их, чтобы они видели, 
что мне это все действительно важно. 
При этом соблазнов на судне было 
много – как-никак это пассажирский па-
ром: то дискотеки, то еще какие-нибудь 
интересные мероприятия. Но я пришла 
туда не веселиться, а набираться опыта, 
поэтому совершенно спокойно ко всему 
этому относилась. 

Благодаря работе экипажа, не жа-
левшего времени на обучение моло-
дых специалисток, Евгения и Анаста-
сия покинули паромы с бесценным 
грузом знаний, которые пригодились 
им и в дальнейшем обучении, и одно-
значно пригодятся им, когда они нач-
нут свою профессиональную деятель-
ность.

Евгения Корнева, капитан Рудольф Таттер 
и старший помощник Милда,  
паром «Princess Maria»
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КуРСАНТЫ – буДущЕЕ 
РОССИйСКОГО ФЛОТА

К организации практики в «St. Peter Line» 
подходят основательно. Представите-
ли компании отлично понимают, что 
научиться всему необходимому, сидя 
в институте, невозможно, а потому ста-
раются дать будущим специалистам как 
можно больше полезных практических 
навыков.

– Наша компания появилась шесть 
лет назад и уже тогда мы охотно брали 
практикантов на свои суда. Молодые 
курсанты – это будущее российского 
флота. К тому же нельзя не отметить 
и то, что практиканты нам действи-
тельно помогают. Стоит оговориться, 
что «St.Peter Line» предоставляет 
только учебную практику. Производ-
ственную практику мы можем прово-
дить только при наличии у курсантов 
свидетельства вахтенного  матроса 
или вахтенного моториста. Поэтому 
к нам на суда приходят в основном 
студенты 2-3 курсов. Обычно «St.Peter 
Line» одновременно предоставляет 
сразу 16 мест – по восемь человек 
на каждый борт. Из них четыре судо-
водителя и четыре судомеханика. По 
согласованию с факультетом, если 
желающих пройти практику очень 
много, мы составляем график, в соот-
ветствии с которым группы курсантов 
проходят практику по два месяца. 
Таким образом, за сезон мы успеваем 
взять на свои суда 48-50 человек, – 
рассказывает начальник отдела кадров 
«St. Peter Line» Константин Лобачев-
ский. – После распределения курсанты 
прибывают на суда и проходят вво-
дный инструктаж, а после сдают зачет. 
Вот тогда уже мы можем получить 
представление о способностях ребят. 
Плюс ежемесячно на судах проводится 
так называемый рейтинг среди курсан-
тов. Все курсанты предупреждаются, 
что на борту судна за ними наблюда-
ют, ведется полный контроль и учет. 
В большинстве своем они стараются 
выкладываться на 100%, но порой 
встречаются ребята, которые через 
какое-то время понимают, что экипажа 
много, и начинают филонить. 

Жизнь практикантов на борту судна 
состоит из  трех основных периодов. 
Четыре часа они проводят на палубе 

под руководством боцмана, выполня-
ют все задания своими собственны-
ми руками, чтобы понять, насколько 
тяжел труд моряка. Им, как будущим 
руководителям, это знать необходимо. 
Следующие четыре часа они находят-
ся на навигационном мостике, и еще 
четыре часа изучают всю докумен-
тацию, которая находится на борту 
парома. У каждого студента на судне 
есть своя программа практики, которая 
расписана по времени и по задачам. 
Помимо всего прочего ребятам даются 
задания по теоретической подготовке, 
которые проверяются в форме заче-
та. И пока курсант не сдаст заданную 
тему, продвигаться в теории дальше 
он не сможет. А если за два месяца 
вы успели освоить только одну тему, 
то, естественно, ваша практика счита-
ется не пройденной. Так что для наших 
практикантов эта система служит до-
полнительным стимулом. 

При приеме курсантов на практи-
ку мы в первую очередь оцениваем 
человека, а не его пол. У нас в компа-
нии не существует гендерной сегрега-
ции. Кто пришел, успел и прошел – тот 

и молодец. Экипажи наших судов тоже 
совершенно спокойно относятся к кур-
санткам, в какой-то степени они уже 
привыкли: каждый год к нам на прак-
тику приходит минимум одна-две 
девушки. 

ДОбРО ПОЖАЛОВАТь  
НА ТАНКЕР

Важную роль в становлении будущих 
помощниц капитана сыграла и прак-
тика после четвертого курса, кото-
рую девушки проходили в компании 
«Совкомфлот». Правда, здесь Евгения 
и Анастасия первопроходцами не ста-
ли – СКФ уже давно завоевала славу 
организации, которая не только регу-
лярно обеспечивает курсантов практи-
кой, но и с удовольствием принимает 
девушек на свои суда. Этот пункт даже 
закреплен в политике компании.

Долго искать судно для практики 
Анастасии Перегудовой не пришлось – 
девушка попала в целевую группу «Сов-
комфлота» и была обеспечена местом 
на одном из танкеров судоходной 
компании. 

Евгения Корнева: «Очень часто у нас проходили учения по судовым 
тревогам, ведь на пассажирском судне по-другому никак».
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– Я проходила практику в компа-
нии «СКФ Юником» на судне «Liteyny 
Prospect» с начала мая по конец сен-
тября 2015 года. Там я сразу поняла, 
насколько сильно отличается специ-
ализация судна, и мне понадобилось 
какое-то время, чтобы привыкнуть 
и перестроиться после работы на суд-
не типа Ro-Ro Pass. Помимо учебы, 
на танкере было много возможностей 
для саморазвития и занятий спортом. 
Совершенно не ощущалась тяжесть 
пребывания в замкнутом пространстве. 
Что касается питания, то тут все знают, 
что оно во многом зависит от пова-
ра, но мне не удалось в полной мере 
оценить кулинарные навыки нашего 
кока. Моя вахта начиналась в четыре 
и заканчивалась в восемь утра, по-
этому завтрак я обычно пропускала, 
да и к обеду редко успевала проснуть-
ся. Следом шла вахта с четырех дня 
до восьми вечера. Поэтому основным 
приемом пищи для меня был ужин, 
на который повар с завидным посто-
янством готовил картошку в различных 
вариациях. И когда я списалась с судна, 
то уже видеть эту картошку не могла, – 
со смехом вспоминает Анастасия. 

Евгения же пришла в СКФ самостоя-
тельно и была поражена приветливым 
и теплым отношением представителей 
компании. В особенности после того, 
как она на собственном опыте успела 
убедиться, что многие судовладельцы 
не стремятся брать девушек на свои 
суда.

– После четвертого курса я реши-
ла попробовать поработать на судне 
другого типа и устроилась на практику 
в «Совкомфлот». Там меня приняли 
очень радушно, и сразу было видно, 
что я далеко не первая девушка, при-
шедшая на практику. Меня опреде-
лили на танкер «Moskovsky Prospekt», 
который ходит по Европе. Самым не-
привычным моментом для меня стала 
специфика работы на танкере, которая, 
конечно же, отличается от работы 
на пароме. Это два совершенно разных 
мира: на танкере экипаж меньше, все 
внимание сосредоточено на погрузке, 
разгрузке. И если на пароме мы в пер-
вую очередь обеспечивали безопас-
ность пассажиров, то на танкере в цен-
тре внимание оказалось само судно. 
Привыкать к этому мне пришлось до-

статочно долго – около месяца. Часть 
практики была посвящена работам 
на палубе, другая часть – на мостике, 
где мы старались досконально изучить 
обязанности четвертого и третьего 
помощников. В общей сложности моя 
практика там длилась 4 месяца, – рас-
сказывает Евгения. – К условиям про-
живания и работы на судне не было 
никаких претензий: всегда можно 
было воспользоваться спорт-каютой, 

питание было сбалансированное, 
и повар всегда старался разнообразить 
наше меню. Связь с родными и близ-
кими поддерживалась посредством со-
товой связи или судовой почты, так что 
никакой грусти, дискомфорта и оди-
ночества я там не испытывала. После 
этой практики я для себя решила, что 
начать свою карьеру хочу с танкерного 
флота.

«МЫ НЕ СТАВИМ ВОПРОС 
О ГЕНДЕРЕ»

Ситуация на российском рынке труда 
в сфере морского судоходства посте-
пенно меняется: девушки медленно, 
но верно закрепляют свои позиции 
на судах торгового флота. И в этом им 
помогают судоходные компании, от-
крыто заявляющие о том, что женщина 
может справляться с работой моряка 
ничуть не хуже мужчин. К числу этих 
компаний относится ПАО «Совком-
флот» – встретить девушек в экипаже 
у них можно практически на каждом 
судне.

– Сегодня на судах нашей компании 
работают женщины-моряки. Раньше, 
в Советском Союзе, брать женщин 
из-за тяжёлой – физически тяжёлой 
работы побоялись бы. Сегодня труд 
в море стал более комфортным: усло-
вия быта на судне резко отличаются 
от тех, что были раньше, – в лучшую 
сторону. На борту всё стало автома-
тическим, с тяжёлыми объектами 
справляется техника. Если у женщины 
хорошие инженерные знания, если она 
понимает море и ветер – почему бы ей 
не пойти в моряки? У нас в парусном 
спорте много девушек, которые ничуть 
не хуже юношей. Многие женщины 
лучше справляются с автомобилями, 
чем мужчины; из женщин получаются 
хорошие лётчицы и космонавты, – от-
мечает генеральный директор, предсе-
датель Правления ПАО «Совкомфлот» 
Сергей Франк. – Когда я начинал служ-
бу в Дальневосточном пароходстве, 
моим учителем была Анна Ивановна 
Щетинина, первая в мире женщина-
капитан дальнего плавания, между 
прочим. Для нас она была символом 
знаний, опыта, профессионализма. 
Как я после этого могу сказать, что 
женщина не может быть профессиона-

ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «СОВКОМФЛОТ» 
СЕРГЕй ОТТОВИЧ ФРАНК: 
«Когда я начинал службу 
в дальневосточном 
пароходстве, моим 
учителем была анна 
ивановна Щетинина, 
первая в мире 
женЩина-Капитан 
дальнего плавания, 
между прочим. для нас 
она была символом 
знаний, опыта, 
профессионализма. 
КаК я после этого 
могу сКазать, что 
женЩина не может быть 
профессионалом?»
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лом? Мы в компании даже не ставим 
такой вопрос – о гендере. В основе 
всё равно лежит желание и интерес 
человека. Тем более, если женщина 
прошла одинаковые для всех критерии 
отбора, без поблажек – то почему мы 
должны отказывать? Со своей стороны, 
мы можем предложить нашим моря-
кам хорошие условия труда, хорошие 
экономические условия. И мы постара-
емся сделать условия труда ещё более 
комфортными – улучшим питание, соз-
дадим более естественную обстановку 
на борту. О человеке в море должны 
побеспокоиться, и кто это сделает, 
если не мы? 

– СКФ на постоянной основе со-
трудничает со всеми морскими универ-
ситетами, и ежегодно мы обеспечиваем 
курсантов местами для прохождения 
плавпрактики. Разумеется, их количе-
ство ограничено возможностями судна, 
но эта работа является для нас постоян-
ным приоритетом. Мы начинаем работу 
с кадрами с детства, уделяя большое 
внимание поддержке детского и юно-
шеского парусного спорта. При этом 
компания не забывает и о старшем 
поколении: нашим пенсионерам вы-
плачиваются дополнительные средства, 
они участвуют в различных мероприя-
тиях. Мы понимаем, что для сохранения 
и развития нашего кадрового потен-
циала необходимо работать со всеми 
возрастными группами моряков. К тому 
же наша компания гендерно толерант-
на, а потому не возникает проблем 
с обеспечением плавпрактикой и деву-
шек-курсанток, – отмечает президент 
ПАО «Новошип» Юрий Цветков.

ЧТО ДЕЛАТь ПОСЛЕ 
ВЫПуСКА?

Сейчас Евгения и Анастасия уже выпу-
стились из ГУМРФ и нисколько не жале-
ют о сделанном выборе. Анастасия, как 
участница целевой программы, будет 
работать на одном из судов компа-
нии «Совкомфлот» и сейчас ожидает 
распределения. Евгения же находится 
в поиске. Девушка поделилась своими 
планами о том, что если ей не удаст-
ся устроиться на танкер, она была бы 
не прочь попробовать себя в качестве 
члена экипажа одного из судов компа-
нии «St.Peter Line». Однако Константин 

Лобачевский рассказал, что курсан-
тов, только-только окончивших вуз, 
они раньше никогда на свои паромы 
не брали.

– Говоря о трудоустройстве, нельзя 
забывать, что наши суда – это пасса-
жирский флот. А потому зайти на борт 
судна «Princess Maria» или «Princess 
Anastasia», только-только закончив 
академию, практически невозмож-
но. Каждый кандидат, пытающийся 
попасть в нашу компанию, проходит 
очень жесткую аттестацию, сдает 
зачеты. Мало кто из молодых моря-
ков обладает достаточным для этой 
работы опытом. При этом опять же, 
как и в случае с практикой, мы не об-
ращаем внимания на пол кандидата. 
Если вы прошли все проверки, ответи-
ли на каверзные вопросы, то на судах 
«St. Peter Line» вам будут рады. Мы 
ценим специалистов, – говорит Кон-
стантин Лобачевский.

Компания «Совкомфлот» наоборот 
старается работать с кадрами с юного 
возраста, присматриваясь к курсантам 
еще во время практики.

– Мы прекрасно понимаем, что 
нельзя обучиться всем тонкостям  мор-
ского ремесла, сидя за партой. Как раз 
для этого и необходима плавпрактика. 
Мы приглашаем курсантов на свои суда, 
чтобы посмотреть на них во флотской 
обстановке, обучить, и наиболее талант-
ливым из них впоследствии предлагаем 
работу, – рассказывает Юрий Цвет-
ков. – Безусловно, для такого предло-
жения существует и ряд обязательных 
условий. Одним из них является знание 
английского языка, так как это между-
народный язык общения на флоте. Мы 
набираем свои группы в университетах 
и внимательно следим за их успеха-
ми. Кроме того, компания приглашает 
выпускников, которые имеют хороший 
средний балл и положительно зареко-
мендовали себя на практике. Таким лю-
дям мы предлагаем достойную зарпла-
ту и возможность построить  карьеру 
на современных судах.

Стоит отметить, что в этом году про-
блемы с трудоустройством возникли 
у многих выпускников ГУМРФ. 

– К сожалению, очень многие со-
курсники после выпуска оказались не-
трудоустроенными. В целевой группе 
«СКФ Юником» оказалось восемь 

человек. Сейчас они, включая меня, 
ждут, когда их определят на судно. 
Остальные постарались найти работу 
самостоятельно, но в итоге со всего 
потока только человек 20 точно знают, 
куда пойдут работать. Все остальные, 
как неприкаянные, до сих пор ходят 
по компаниям в поисках доступных 
вакансий, – рассказывает Анастасия 
Перегудова.

– У многих моих сокурсников даже 
нет рабочего диплома. Кому-то не хва-
тило нужных документов, но в боль-
шинстве своем ребята просто не смогли 
набрать ценз, – говорит Евгения.

Во многом это связано с тем, что 
курсантам на полгода сократили сроки 
обучения. Те самые полгода, в которые 
раньше входила еще одна плавательная 
практика. Как итог, больше половины 
курса так и не смогли набрать двенад-
цатимесячный ценз и получить рабочий 
диплом. А без него путь в море для них 
закрыт.  

ПРЕЗИДЕНТ ПАО «НОВОШИП» 
юРИй ЦВЕТКОВ:  
«наша Компания 
гендерно толерантна, 
а потому не возниКает 
проблем с обеспечением 
плавпраКтиКой 
и девушеК-КурсантоК».
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12
августа 2016 года 
в Дальневосточную 
региональную ор-
ганизацию Россий-

ского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) 
обратились три члена экипажа тепло-
хода «Antoine» (флаг Мальты, ИМО 
9118329) с просьбой помочь получить 
зарплату за шесть месяцев и добиться 
репатриации обратно в Сирию. Попро-
сить помощи в ДВРО РПСМ морякам 
посоветовали в посольстве Сирии 
в Москве, там же дали и все контакт-
ные данные. 

Получив обращение, представители 
профсоюза оповестили инспекцию пор-
тового контроля (PSC) и наметили со-
вместную проверку сразу после поста-
новки судна к причалу. Помимо этого 
с портовыми властями был обговорен 
вопрос о задержании судна в случае 
подтверждения полученной инфор-
мации. Профсоюз связался с агентом 
судна в порту Находка и попросил уве-
домить судовладельца о возможном за-
держании в случае невыплаты зарплаты 
морякам. Кроме того, председатель 
ДВРО РПСМ Николай Суханов под-

ключил российские средства массовой 
информации, чтобы как можно шире 
осветить эту проблему.

«Antoine» прибыл из порта Нанкин, 
Китай, и встал к причалу в Находке 15 ав-
густа. На следующий день представители 
Российского профсоюза моряков посети-
ли судно с проверкой. Инспекторам была 
предъявлена Декларация о соблюдении 
трудовых норм в морском судоходстве, 
в которой указан греческий судовладелец 
«Chekka Shipping SA». Кроме того, с экипа-
жем судна (двумя ливийцами и 19 сирий-
цами) были заключены индивидуальные 

российский проФсоюз моряков участвует в международной борьбе за права 
тружеников моря, а потому за помощью в рпсм могут обратиться как 

российские, так и иностранные моряки. и речь идет не только об инспекторах 
ITF, работающих в портах россии, но и об организациях проФсоюза в регионах. 
так, недавний случай с сирийским экипажем судна «AnToIne», попросившим 

помощи у рпсм в получении задолженности по заработной плате,  
наглядно это продемонстрировал.
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НИКОЛАй СухАНОВ: 
«ГРАЖДАНСТВО ТуТ НИ ПРИ ЧЕМ»



www.sur.ru/news | бРАТСКАЯ ПОМОщь

контракты, подписанные мальтийской 
компанией «Faraj Navigation Ltd.» от име-
ни судовладельца.

Согласно контрактам, заработная 
плата морякам должна была выдавать-
ся ежемесячно наличными на борту, 
либо перечисляться семьям моряков 
в Сирию и Ливию. Члены экипажа 
объяснили, что в связи с военными 
действиями заработная плата не может 
перечисляться в банки Сирии и пере-
числяется в Ливан, откуда деньги до-
ставляют семьям сирийских моряков.

Однако никаких ведомостей капитан 
морякам не предъявил, сколько полу-
чили семьи и когда – было неизвестно.

– Почти все члены экипажа подтвер-
дили, что деньги семьи получают, за ис-
ключением трех моряков. Они, в свою 
очередь, сообщили, что судовладелец 
задолжал им порядка 13 350 долларов 
США, – говорит председатель ДВРО 
РПСМ Николай Суханов.

Так, задолженность перед матроса-
ми: Абдель Карим Салманом составляла 
4 550 долларов США, Мохамадом Суу-
лейманом – 1 800 долларов США. Повару 
судна Кхалиду Главенжи компания задол-
жала 7 000 долларов США. Представи-
тель «Chekka Shipping» Кристиана Глика 
предположила, что зарплата морякам 
не дошла из-за того, что «их банковские 
счета были заблокированы и на них 
невозможно было перевести деньги», 
добавив, что «компания, скорее всего, 
переведет деньги на другие их счета». 
Помимо погашения задолженности мо-
ряки требовали репатриацию в Сирию.

– На тот момент капитан и агент суд-
на объяснили, что из России репатриа-
ция невозможна, так как оформление 
визы займет не меньше месяца. После 
переговоров с моряками мы пришли 
к выводу, что репатриацию трех членов 
экипажа можно осуществить в следую-
щем порту захода в Южной Корее при 
условии, что компания погасит долг 
в период стоянки судна в Находке, – го-
ворит Николай Суханов. – Мы преду-
предили судовладельца, что все за-
мечания, выставленные при инспекции 
теплохода 16 августа, будут проверяться 
при отходе судна из порта.

Но несмотря на принятые меры, двое 
матросов прекратили работу до выпол-
нения их требований. Повар же продол-
жил готовить еду и от бойкота отказался. 

18 августа стало известно, что все три 
моряка покинули борт судна в надежде 
добиться репатриации из России.

Неоднократные переговоры с басту-
ющими о том, чтобы вернуться на судно 
и ожидать деньги там, заканчивались 
неудачей. При этом моряки постоянно 
поддерживали связь с посольством 
Сирии в Москве.

– Пребывание моряков на берегу 
ограничивалось территорией порта 
Находка, так как их паспорта находи-
лись на судне у капитана,– подчеркнул 
Николай Суханов. – В связи со сложив-
шейся ситуацией агент судна в срочном 
порядке занялся получением денег 
и оформлением документов для от-
правки моряков в Сирию.

19 августа на судно была доставлена 
вся сумма задолженности перед тремя 
членами экипажа. Бастующие на тер-
ритории порта моряки сообщили, что 
они получат деньги вместе с билетами 
на самолет и всеми необходимыми до-
кументами на репатриацию.

– Выдача денег и документов проходи-
ла в присутствии представителей РПСМ, – 
говорит председатель ДВРО РПСМ. – Мы 
передали расписки в получении денег 
и билетов в портовый контроль инспек-
тору Анатолию Шеваркову для оформ-
ления отхода судна из порта Находка.

Оба матроса и повар были отправле-
ны в гостиницу и дожидались своего отъ-
езда там, в то время как судно благопо-
лучно покинуло порт Находка 24 августа, 
как и было запланировано. Кроме того, 
благодаря работе представителей РПСМ 

долги по зарплате получили не толь-
ко трое обратившихся моряков, но и 
остальные члены экипажа. Общая сумма 
выплат составила порядка 150 000 дол-
ларов США. Моряки выразили огром-
ную благодарность всем, кто принимал 
участие в решении их вопроса.

– Помощь РПСМ заключается 
в том, что профсоюз выступает пред-
ставителем иностранных экипажей 
в нашей стране, оказывая им всяческую 
поддержку, выражая солидарность 
в борьбе за законные права моряков, 
и гражданство тут ни при чем, – говорит 
Николай Суханов. – Случай с судном 
«Antoine» еще раз продемонстрировал 
губительное воздействие удобного фла-
га на моряков и судоходную отрасль. Не-
смотря на принятие Сводной Конвенции 
2006 года и получение судовладельца-
ми Декларации о выполнении трудовых 
стандартов, многие из них продолжают 
грубо нарушать права моряков, не вы-
плачивая заработную плату и не выпол-
няя свои обязательства по репатриации.

Заключение колдоговора с на-
циональным профсоюзом является 
единственным гарантом защиты прав 
моряков, и высказывание отдельных су-
довладельцев о ненужности колдоговора 
явно показывает их нежелание выпол-
нять условия международных конвенций.

Российский профсоюз моряков готов 
приложить максимум усилий по защите 
прав как российских, так и иностранных 
моряков, и  показать солидарность с ра-
ботниками морской отрасли по всему 
миру.   

Согласно контрактам, 
заработная плата 
морякам должна 
была выдаваться 
ежемесячно 
наличными на борту, 
либо перечисляться 
семьям моряков.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ | www.sur.ru/news

34 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  № 5  ( 1 1 0 )  2 0 1 6

на прошедшем 2-3 сентября во владивостоке восточном экономическом 
Форуме состоялась встреча лидеров россии и японии, где в очередной раз 

была предпринята попытка добиться прогресса в переговорах по прекращению 
давнего территориального спора и укреплению двусторонних экономических 

связей. между тем, первый оФициальный контакт между странами, 
казалось, имел все предпосылки для установления прочных экономических 

и политических связей. он состоялся в 1792 году во время русской экспедиции 
в японию под командованием адама лаксмана. наше судно вернулось 
домой с подарками от японского бакуФу и письменным разрешением 

на приход одного русского корабля в нагасаки, если российская империя хочет 
продолжать переговоры с японией. во время пребывания в стране восходящего 
солнца один из российских моряков скончался. однако именно это позволило 

ему войти в историю – его могила стала первой могилой российского 
подданного на японской земле.

РуССКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
КАКую РОЛь В Их СТАНОВЛЕНИИ 

СЫГРАЛИ МОРЯКИ

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЯ ЯПОНЦЕВ 

В РОССИИ
1783 году у берегов Аляски 
на острове Амчитка произо-
шло крушение сбившегося 
с курса японского судна 

«Синсё-мару», гружёного рисом и дру-
гими товарами, под командованием 
Дайкокуя Кодаю. Команда японского 
судна встретилась там с русскими 
промышленниками, занимавшимися 

заготовкой пушнины. Вместе им при-
шлось построить судно взамен русского 
корабля, разбившегося о скалы, и пред-
принять морской поход до Охотска. 
Оттуда они были направлены сначала 
в Якутск, а затем в Иркутск. В попытках 
вернуться домой японцы испрашивали 
разрешения у иркутского губернатора, 
но получили отказ. Благодаря посред-
ничеству российского учёного и путеше-
ственника Кирилла (Эрика) Лаксмана, 
которого моряки встретили в Иркутске, 
им удалось добраться до Петербурга. 

Позже Дайкокуя Кодаю удалось удосто-
иться личной аудиенции у Екатерины II 
28 июня 1791 года и получить разреше-
ние покинуть Россию, для чего даже был 
издан специальный указ «Об установ-
лении торговых сношений с Япониею». 
Именно эта доставка выживших после 
скитаний японцев на родину послужила 
поводом для отправки в 1792 году экс-
педиции в Японию под командованием 
Адама Лаксмана и установления перво-
го официального контакта между двумя 
странами. 

В
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ПуТЕШЕСТВИЕ
 К ВОСТОЧНОМу СОСЕДу

Экспедиция 1792 года стала первым 
официальным российским посольством 
в Японию. Основной целью было вернуть 
на родину трёх японских моряков, потер-
певших кораблекрушение у берегов Рос-
сийской империи и, пользуясь случаем, 
завязать с Японией торговые отношения. 

Галиот «Екатерина» с тремя выжив-
шими японскими моряками – Исокити, 
Коичи и Дайкокуя Кодаю – бросил 
якорь в одной из гаваней земель Нэму-
ро острова Хоккайдо.

По рассказам самого Кодаю, мы 
знаем о составе посольства: особый 
посол Адам Лаксман, капитан галиота 
«Екатерина» Василий Ловцов, пере-
водчик Егор Туголуков. Одиннадцать 
человек мы знаем по именам, «кроме 
того, десять мелких чиновников, восем-
надцать матросов и трое потерпевших 
кораблекрушение. Всего на корабле – 
сорок один человек».

Из 18 моряков пятнадцать были непо-
средственно матросами, а трое – солдата-
ми. Известны и зарплаты членов экипажа. 
Согласно документам, Адам Лаксман 
получил 1500 рублей, капитан Ловцов – 
800 рублей, в то время как каждый из ма-
тросов получил всего лишь по 68 рублей. 
Надо сказать, что, хотя в этих ведомостях 
указан даже лекарский ученик с оплатой 
в 80 рублей, корабельный священник 
в них отсутствует. Это в равной мере 
может быть как свидетельством незна-
чительности экспедиции, так и мерой 
предосторожности, принятой российской 
стороной, осведомлённой о строжайшем 
запрете христианства в Японии.

Согласно отчёту, написанному 
самим Адамом Лаксманом по возвра-
щении на родину, галиот «Екатерина» 
прибыл в Нэмуро 9 октября 1792 года 
(20 октября по новому стилю). Офици-
альные переговоры с японской сторо-
ной начались далеко не сразу, поэтому 
члены экспедиции приняли решение 
остаться на зимовку и занялись под-
готовкой зимнего лагеря. Его возвели 
примерно в ста метрах от японских 
жилищ. Ко второй декаде ноября жили-
ща для офицеров и бараки для нижних 
чинов были готовы, и, за исключени-
ем нескольких часовых, оставленных 
на судне, экипаж переместился на сушу. 

С этого момента и до конца мая следу-
ющего года, когда посольство пере-
местилось в Мацумаэ для переговоров 
с полномочным послом сёгуната, более 
полугода сорок русских жили среди 
японцев и айну.

11 апреля 1793 года, или, по григори-
анскому календарю, 22 апреля. во время 
зимовки посольства Адама Лаксмана 
возле Нэмуро, один из русских моряков 
скончался от болезни на японской зем-
ле. Егозвали Семён, фамилия же до сего 
дня достоверно определена не была 
(в оригинале セミョーン某, дословно – 
Semyon Soregashi, «Семён некий» или 
«некто Семён»). Известно только, что 
моряк входил в число 15 матросов судна.

В дневнике Лаксмана об этом скупо 
упоминает лишь одна запись: «11 числа 
поутру помер в цынготной болезни 
матроз». Имя умершего не упомянуто, 
и следующая запись гласит: «всех же 
больных в оной болезни во все весен-
нее время до 15 человек находилось, 
чего для и никакого байдарою разъезду 
за осмотром к описанию поблизости 
лежащих мест исполнить не было воз-
можности». «Байдары» – небольшие 
судёнышки из шкур животных, широко 
использующиеся на Курильских и Кам-
чатских островах. Очевидно,что пре-
пятствия в выполнении основных задач 
экспедиции были при-
оритетнее, чем смерть 
несчастного матроса.

От цинги скончался 
не только Семён. Один 
из соратников Кодаю, 
по имени Коичи, умер 
30 апреля. Так, на хок-
кайдской земле, после 
десяти лет скитаний 
на чужбине, оборва-
лась его жизнь сразу же 
по возвращении на Ро-
дину. Положение за-
болевших осложнялось 
тем, что японцы о цинге 
не знали, а единствен-
ный доктор в самой 
русской экспедиции 
был «учеником лекаря» 
с зарплатой немногим 
больше, чем у матросов. 
Вполне вероятно, что он 
вряд ли мог предоста-
вить должное лечение.

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО   
МОРЯКА

Высадка первого официального рос-
сийского посольства важна не только 
своими последствиями, повлиявшими 
на развитие отношений между страна-
ми, но также и тем, что могила погибше-
го на японской земле матроса Семена 
стала первой документально зафикси-
рованной русской могилой в Японии. 

На могиле Семёна было установле-
но надгробие с вырезанной надписью 
на русском языке. Упоминание об этой 
надписи имеется в знаменитом труде Ва-
силия Головнина, содержавшегося в пле-
ну на острове Эдзо (нынешнем Хоккайдо) 
с 8-го по 10-й годы эры Бунка (с 1811 
по 1813 гг.): «Записки флота капитана 
Головнина о приключениях его в плену 
у японцев», написанного им по возвра-
щении на родину. В «Записках» говорит-
ся: «Потом явилась к нам для перевода 
эпитафия, вырезанная штурманом Ловцо-
вым подле местечка Немуро на дереве, 
под которым похоронено тело умершаго 
от цынги команды его матроза во время 
зимования в том месте Лаксмана; это 
дело кончано было в час, потому что 
Японцы без сомнения, имея уже пере-
вод от самаго Лаксмана, тотчас увидели 
сходство с нашим и успокоились».

Ещё одно – веще-
ственное – свидетельство 
существования этой над-
писи хранится в семействе 
Имаидзуми – потомков 
Кацурагавы Хосю (автора 
«Кратких вестей...» – 
первого в Японии научного 
произведения о Россий-
ской империи). Это копия 
надписи с самого надгро-
бия. В труде Имаидзуми 
Гэнкити «Люди семьи 
Кацурагава» имеется такая 
запись: «[надпись на мо-
гиле русского матроса] 
прикреплена в «Альбом 
странных знаков». Это при-
тирочная копия, на которой 
видны иностранные буквы. 
Надпись очень вытянута 
в высоту: два сяку, один 
сун и пять бу (приблизи-
тельно 65 см), в ширину 
же – три суна и пять бу 
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(приблизительно 10,5 см). Изображение 
нанесено на весьма плотную японскую 
бумагу. Вертикально расположенные го-
довые кольца дерева сильно затрудняют 
прочтение надписи».

Надпись и в самом деле читается 
с огромным трудом. И дело тут не в том, 
что буквы были вырезаны неглубоко, или 
их копирование производилось неумело, 
а в неумолимом течении времени, кото-
рое дождями и ветрами, принесёнными 
с далёкого Охотского моря, отполирова-
ло надгробие и истёрло надпись, остав-
ляя лишь узор годовых колец дерева.

Головнин утверждает, что надпись 
эта вырезана капитаном Ловцовым, 
хотя и неясно, на основании чего он 
делает такой вывод – в самой надписи 
имя Ловцова не упоминается. В запи-
сках Адама Лаксмана о могиле не ска-
зано ни слова. Скорее всего Головнин 
тоже видел не само надгробие, а при-
тирочную копию надписи с него, воз-
можно – просто аккуратно срисованные 
от руки символы. Однако на тот момент 
с визита Лаксмана прошло лишь чуть 
менее 20 лет и среди старожилов тех 
мест ещё вполне могли быть непосред-
ственные свидетели событий.

Таким образом, расшифровка над-
писи производилась уже по меньшей 
мере четыре раза. Если полагаться 
на свидетельство Головнина, то в пер-
вый раз Лаксманом, затем самим 
Головниным. В третий раз – Имаидзуми 

Гэнкити, и последний раз – профессо-
ром Мураяма Ситиро. В своей работе 
профессор Накамура приводит такую 
интерпретацию надписи:

СТРОКА ТЕКСТ
1 1793 ГОДА АПРЕЛЯ
2 11 ДНЯ БЫВШЕИ ВЪ
3 ЯПОНСКОИ ЕКСПЕ
4 ДИЦИИ МАТРОЗЪ
5 СЕМЕНЪ МАХОТИ
6 НЪ ЦЫНГОТНОЮ
7 БОЛѢЗНИЮ ВОЛЕЮ
8 БОЖИЕЮ ПОМРЕ
9 КОТОРОИ НА СЕМЪ

10 МЕСТЕ И ПОГРЕБЕ
11 НЪ ПО НЕИМЕНИЮ
12 СЩЕННИКА БЕЗ ВСЯ
13 КАГО ПОДОБНО ПР И
14 ЛИЧНАГО ХРИСТИ
15 АНСКАГО ОБРЯДА

Здесь видно, что фамилия скончав-
шегося от болезни матроса, согласно 
профессору Накамура, «Махоти». Хотя, 
например, профессор Мураяма трактует 
её как «Мартин», тогда как по предполо-
жению переводчика, фамилия могла бы 
быть «Махотин». Господин Имаидзуми 
предложил читать её как «Малотин».

Общий смысл надписи мог быть 
примерно таков: 

«11 апреля 1793 года бывший 
в японской экспедиции матрос Семён 
Махоти Божьей Волею помер от цин-

готной болезни, который на сём месте 
и погребен по неимению священника 
без всякого подобающего приличию 
христианского обряда».

На русских кладбищах, которые 
в наше время расположены в Нагасаки 
и Хакодатэ, над могилами поставлены 
разных размеров каменные надгробия. 
В сравнении с ними, самая первая над-
гробная плита, оставленная русскими 
в память о несчастном матросе по име-
ни Семён, выделяется предельной про-
стотой. На ней отсутствует даже возраст 
покойного. 

ВЗГЛЯД В буДущЕЕ 

Несмотря на трагическую гибель 
участников экспедиции, Лаксману уда-
лось добился от японцев привилегии, 
которой пользовались до того времени 
только голландцы — права посещать 
гавань Нагасаки. Однако спустя девять 
лет при попытке предъявить соответ-
ствующий документ в Нагасаки, рос-
сийский посол Николай Резанов был 
встречен длинной депешей от сёгуна, 
в которой говорилось, что Япония за-
крыта для торговли с внешним миром, 
поэтому российская экспедиция должна 
покинуть порт. Тем не менее, это был 
один из первых шагов на пути непро-
стых дипломатических отношений 
между державами. За эти 300 лет, что 
страны знают о существовании друг дру-
га, они прошли через ряд конфликтов, 
затрагивающих территориальные инте-
ресы в Тихоокеанском регионе. И хоть 
это были непростые времена, сегодня 
дипломаты и правительства обеих стран 
ищут пути компромисса. Будем надеять-
ся, что согласованные и разумные дей-
ствия по выработке мирного решения 
во имя лучшего будущего возобладают 
над политическими амбициями. 

P. s. японских моряков, побывавших 
в россии, по возвращении на родину 
подробно расспросили о далёком се-
верном соседе. по их рассказам была 
составлена рукопись Kankai ibun 
(«удивительные сведения об окружа-
ющих [землю] морях») с оригиналь-
ными иллюстрациями. мы приводим 
некоторые из них, демонстрирующие, 
какой японцы того времени увидели 
российскую империю.  
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Медный всадник и русский 
офицер глазами японца



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

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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российский проФсоюз моряков издал учебник «управление социально-
трудовыми отношениями в судовых экипажах» за  авторством заведующей 

каФедрой налогообложения и бухучёта государственного университета 
морского и речного Флота им. адмирала с. о. макарова елены лаврентьевой. 
учебник предназначен для курсантов (студентов) высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «судовождение», «эксплуатация судовых 
энергетических установок» и «эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики». книга вошла в библиотеку рпсм.
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чебник посвящён управле-
нию социально-трудовыми 
отношениями в коллективах 
морских и речных судов 

в соответствии с международными и на-
циональными требованиями. Он содер-
жит не только теорию, но и практиче-
ские ситуации по реализации Сводной 
конвенции 2006 года о труде в морском 
судоходстве (MLC-2006). Рецензентами 
выступили д-р экономических наук, 
профессор, завкафедрой Антикризисно-
го управления предприятием и персо-
налом ГУМРФ им. адмирала Макарова 
Галина Курошева, к-т экономических 
наук, директор по судоходству «На-
циональной палаты судоходства» Анна 
Исаева и к-т технических наук, а также 
председатель Российского профсоюза 
моряков Юрий Сухоруков. 

На страницах учебника Елена Лаврен-
тьева выразила благодарность Россий-
скому профсоюзу моряков за помощь 
в его издании. 

Книга состоит из девяти глав и прило-
жения. В ней рассматриваются теоретиче-
ские основы управления социально-тру-
довыми отношениями, международное 
регулирование этих отношений и кон-
троль за соблюдением выполнения 
международных трудовых норм, вопросы 
оплаты труда моряков. Отдельной главой 
рассматривается коллективно-договор-
ная система социально-трудовых отно-
шений на водном транспорте, рассматри-
ваются все нюансы трудовых договоров 
моряков и речников. 

Автор рассматривает не только пра-
вила и условия труда на судах, но и уде-
ляет внимание отдыху работников 
судовых экипажей. Например, в главе V 
подробно говорится о рабочем време-

ни и времени отдыха, какова макси-
мальная продолжительность работы 
при круглогодичном плавании на мор-
ских путях между двумя периодами 
отдыха на берегу, максимально допу-
стимая продолжительность ежедневной 
работы, включая время несения вахты, 
выполнение наряду со своими обя-
занностями работы за недостающего 
по штату члена экипажа и дополнитель-
ных работ. Также подробно разъясняет-
ся, как правильно вести учет рабочего 
времени, включая работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни, как от-
пуск плавсостава регулируется между-
народным и национальным законода-
тельством. Будущим морякам полезно 
знать, как происходит репатриация, при 
каких обстоятельствах расходы по ре-
патриации несет судовладелец, а при 
каких – сам моряк. Рассматривается 
порядок репатриации моряков в Рос-
сию, когда они остаются на территории 
иностранного государства без средств 
к существованию.

Подробно разобран вопрос, кото-
рый в первую очередь волнует любого 
работника – оплата труда. В учебнике 
описаны различные виды и системы 
получения зарплаты, международные 
и национальные требования по оплате 
труда экипажей судов, виды компен-
саций в случае гибели судна. В этой же 
главе рассматривается другой животре-
пещущий вопрос – питание и столовое 
обслуживание экипажей. 

Еще один значимый раздел – «Со-
циальное обеспечение работников 
плавающего состава судов морского 
и речного флота». В нем говорится, что 
входит в понятие «Обязательное соци-
альное страхование», виды страховых 

случаев и страхового обеспечения, по-
собий и компенсаций, система пенси-
онного обеспечения и многое другое, 
что важно знать моряку. 

Кроме этого, кадетам будет полезно 
посмотреть приведённые в конце учеб-
ника образцы различных документов: 
примерную форму трудового договора 
для работы на судах под российским 
флагом, коллективный договор судоход-
ной компании, свидетельство о соот-
ветствии трудовым нормам в морском 
судоходстве, декларацию о соблюдении 
трудовых норм в морском судоходстве. 

К учебнику прилагается диск, так 
что его всегда можно иметь под рукой 
в электронном варианте.

Как говорит сама Елена Лаврентьева, 
учебник разработан специально для су-
доходной отрасли, поэтому он пригоден 
для любых морских учебных заведений. 
Однако наличие учебника в библиотеках 
остаётся на усмотрение вузов. 

– Учебник разработан для всех 
плавспециальностей. Более того, он 
нацелен на конвенционную подготовку 
плавсостава. Этот учебник отражает 
требования, выдвигаемые Конвенцией 
о труде в морском судоходстве. А дис-
циплина, отражённая в названии книги, 
рекомендуется для всех учебных за-
ведений, которые готовят плавсостав, – 
рассказала Елена Лаврентьева.

Отметим, что в библиотеке РПСМ 
уже есть одно издание – книга Хафиса 
Шахмаметьева «Катастрофа не исклю-
чалась», которая вышла в 2015 году. 
Российский профсоюз моряков наме-
рен продолжить пополнять свою би-
блиотеку. В неё могут войти не только 
учебные издания, но и художественная 
литература, мемуары, биографии.   
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