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ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ

РРуководитель полетов Роман Дунаев, дис
петчеринструктор Александр Круглов 
и диспетчерстажер Светлана Кривсун про
ходят в качестве фигурантов по делу об ави
акатастрофе, произошедшей во Внуково 
в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. Именно 
в  их  вахту взлетающий самолет француз
ской компании врезался в снегоуборочную 
машину. В  результате несчастного случая 
погибло четыре человека, в  том числе на
ходившийся на борту «Falcone» глава компа
нии «Тоталь» Кристоф де Маржери. По факту 
катастрофы Следственный комитет возбу
дил уголовное дело по  ч. 3 ст. 263 УК  Рос
сии – «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации судна воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц». 

Так и  должно быть и, бесспорно, что 
виновные должны нести ответственность, 
но  тревогу и  недоумение у  коллег внуков
ских авиадиспетчеров вызывают действия, 
которые совершаются представителями 
следственных органов еще на  стадии рас
следования, когда виновность подозревае
мых совсем не  доказана. Например, в  ночь 
случившейся трагедии следователи пыта
лись не  допустить к  подозреваемым авиа
диспетчерам профессиональных адвокатов, 
а  во время следствия использовали нео
правданно жестокие методы, проводя мно
гочасовые непрерывные допросы, оказывая 
психологическое давление и  лишая подо
зреваемых пищи. 

Совершенно непонятным и необоснован
ным, по  мнению профсоюза авиадиспетче
ров, выглядят меры пресечения в отношении 
их коллег. Александр Круглов, предотвратив
ший крушение самолета в  2007 году и  спас
ший, тем самым, жизни 141го пассажира, за
ключен по стражу и помещен в СИЗО. Роман 
Дунаев и  Светлана Кривсун на  основании 
постановления Басманного районного суда 
г.  Москвы выпущены из  СИЗО, и  находятся 
под  домашним арестом. «Мы не  выступаем 
против судебного разбирательства, но счита
ем, что во время проведения расследования 
нет необходимости держать людей, чья вина 
еще не доказана, под арестом», – заявил пред
седатель регионального отделения ФПАД 
Сергей Данилов, уверенный, что подписки 
о невыезде было бы вполне достаточно.

Возмущение у профсоюза вызывает и за
явление следствия, в  котором говорится, 
что арест и  содержание под стражей явля
ется необходимой мерой в  связи с  тем, что 
диспетчеры якобы могут «угрожать свиде
телям или иным участникам уголовного су
допроизводства, которые могут изобличить 

их в совершении указанного преступления», 
а  так же и  то, что подозреваемые, находясь 
на  свободе, смогут «уничтожить доказа
тельства по делу». В среде специалистов эти 
сентенции считают вообще верхом абсурда, 
поскольку, вопервых, все документы и сред
ства объективного контроля были изъяты 
следствием в  первые же часы после проис
шествия, а  вовторых, все действия диспет
черов всегда записываются на  электронные 
носители информации и  недоступны работ
никам даже без их изъятия следственными 
органами. Ну, а формулировка следователей, 
что помещение авиадиспетчеров под арест 
продиктовано также тем, что «они, находясь 
на  свободе, могут продолжить заниматься 
преступной деятельностью», просто вызыва
ет негодование их коллег.

«Я по опыту знаю, что расследования по
добных авиакатастроф длятся порой даже 
не  один год, и  тем более необходимо до
биться освобождения наших диспетчеров 
из под ареста», – считает Данилов. Так же счи
тают и его французские коллеги. «Мы заявля
ем о своей поддержке ... всех действий своих 
российских коллег из  КТР и  ФПАД, направ
ленных на освобождение арестованных, а так 
же на  проведение объективного расследо
вания... До  завершения расследования ави
акатастрофы и  оглашения заключения спе
циалистов любые действия по  ограничению 
свободы авиадиспетчеров не  соответствуют 
мировой практике и требованиям Междуна
родной организации гражданской авиации 
(ICAO)» – говорится в  заявлении генераль
ного секретаря Национальной федерации 
проф союзов транспорта Франции...

13 февраля в Петербурге в Пулковском парке профсоюзные активисты провели пикет в знак солидарности 
с находящимися под арестом сотрудниками диспетчерской службы аэропорта Внуково. Организаторами акции стал 
Федеральный профсоюз авиадиспетчеров России, а поддержать авиадиспетчеров пришли Российский профсоюз 
моряков, Федерация профсоюзов работников морского транспорта, Российский профсоюз докеров и Профсоюз 
работников завода «Ford», активисты межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» и другие. Участники 
пикета требовали освобождения арестованных московских авиадиспетчеров Светланы Кривсун, Александра 
Круглова и Романа Дунаева, чья вина еще не доказана.

Пытаясь привлечь внимание обществен
ности и властей к ситуации, ФПАД проводит 
национальную и  международную кампанию 
за освобождение авиадиспетчеров. Про
фсоюзные митинги и  пикеты солидарности 
уже прошли в  Москве и  РостовенаДону, 
а  теперь люди с  флагами вышли на  улицу 
и  в  СанктПетербурге. Моряки, докеры, ра
ботники автомобильной промышленности 
не смогли остаться в стороне.

Председатель Федерации профсоюзов 
работников морского транспорта Игорь Пав
лов, комментируя свое присутствие в  парке 
на «Пулковке», сказал: «Безусловно, нам не все 
равно. Мы хотим поддержать российских 
авиадиспетчеров в  этой непростой ситуа
ции. Профсоюзные организации выступают 
не только за экономические права, но и имеют 
право отстаивать гражданские права во время 
судебных разбирательств. По большому счету 
сейчас речь идет о  важнейшем праве чело
века – презумпции невиновности. Это право 
есть у всех, не зависимо от того, какая у чело
века профессия, моряк ли он, летчик или ави
адиспетчер. Она, эта презумпция, выражает не  
личное отношение какоголибо конкретного 
человека к  обвиняемому, а объективное пра
вовое положение, и  государство и  общество, 
в  свою очередь, должны считать гражданина 
добросовестным и  добропорядочным до  тех 
пор, пока иное не  доказано и  не  установлено 
законным порядком компетентной судебной 
властью. В  случае же с  арестами внуковских 
авиадиспетчеров этот основополагающий 
принцип беззастенчиво попирается».

Докеры придерживаются такого же мне
ния. «Мы пришли поддержать акцию в защи
ту арестованных авиадиспетчеров, потому 
что считаем, что к  ним применены неспра
ведливые меры ограничения», – сказал лидер 
российских докеров Василий Козаренко. – 
Нельзя решать производственные проблемы 
с помощью силовых структур». 

Профсоюз авиадиспетчеров призывает 
обратить внимание на еще один аспект всей 
этой истории. Международная организация 
гражданской авиации требует от России и дру
гих заинтересованных государств обеспечить 
объективную и  беспристрастную процедуру 
расследования катастрофы в соответствии с об
щепринятыми нормами. При этом расследо
вание может быть эффективным только в  том 
случае, если будет подчинено принятому в ми
ровом авиационном сообществе принципу «Just 
Culture»: когда сообщая о деталях происшествий 
и инцидентов, летчики и диспетчеры уверены, 
что эта информация используется с единствен
ной целью – обеспечить безопасность на тран
спорте, а не найти стрелочника и свалить вину 
на  когото самого безответного. Позиция же 
следственных органов препятствует созданию 
необходимых условий для подобного расследо
вания, что ставит под угрозу безопасность поле
тов в России в будущем. И больше всего в ФПАД 
опасаются, что при таком подходе настоящие 
виновники трагедии уйдут от ответственности, 
спрятавшись за свое должностное положение 
и связи, а диспетчеры как раз и станут упомяну
тыми «стрелочниками».

Председатель Федерации 
профсоюзов работников морского 
транспорта Игорь Павлов
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Ирина Устюменко

В феврале у наших коллег и друзей из журнала «Морской Профсоюзный Вестник» 
намечается большой праздник – во-первых, изданию исполняется двадцать лет, 

а во-вторых, первый номер, который выйдет в 2015-м году, 
будет юбилейным, сотым по счету. 

Конечно, поклонникам газеты «Труд» сто но
меров могут и  не показаться какимто особым 
достижением, но мыто знаем, что стоит за этой 
круглой цифрой, потому что работаем бок о бок 
с юбилярами уже долгое время, и вся их работа 
и жизнь происходит на наших глазах.

Впервые «Морской Профсоюзный Вестник» 
вышел в Москве, в 1995 году, и регулярно выходил 
до 1998 года, но затем на два года прекратил суще
ствование. Новая жизнь журнала началась в 2000м 
году, когда Федерация профсоюзов работников 
морского транспорта, являющаяся учредителем 
издания, возобновила работу своего печатно
го органа. Федерация объединяет работников 
разных профессий почти всей отрасли, поэтому 
читателей у  журнала много, а  проблемы, подни
маемые на страницах профсоюзного издания, ка
саются не только «моря», но и того, что существует 
и функционирует рядом, вокруг и вместе с ним.

Как делать журнал, а главное, зачем его де
лать? Об этом лучше всех знает Ирина Устюмен
ко, главный и  бессменный редактор журнала, 
которая руководит редакцией с  того самого 
2000го года. 

– Ирина, в  2000-м, благодаря Вашей ко-
манде, журнал, по  сути, возродился из  пе-
пла. Вы помните, как все начиналось?

– Мы пришли в журнал практически готовой 
командой: Ольга Анатольевна Русова – ответст
венный секретарь, Юля Смолкина – дизайнер и я 
в январе 2000 года. Чтобы вникнуть в дела профсо
юзные, помню, как мы напросились на заседание 
Совета РПСМ, он проходил в Москве. Со скрипом, 
но  нам с  Русовой разрешили. На  Совете Игорь 
Павлов, бывший в  ту пору председателем РПСМ, 
нас представил и спросил у членов Совета, не воз
ражают ли они против нашего присутствия. Они 
не возражали, но их настороженное к нам отноше
ние все дни работы Совета помню до сих пор. 

Самое тяжелое было не  концепция журна
ла; вопрос, что не справимся – вообще не стоял: 
и  я, и  Ольга Анатольевна – профессиональные 
журналисты, со  специальным профессиональ
ным образованием, а главное – с опытом рабо
ты в  периодических изданиях, где были свои 
нормы строк и  требования. С  Русовой мы ра
ботали вместе в  еженедельной газете «Маяк» 
НПО «Позитрон» и «Петербургском финансовом 
вестнике». В «Деловом обозрении» и газете «Мо
сковские новостиБизнес» я писала на темы эко
номики и оборонного комплекса. Поэтому ниче
го страшного в профсоюзной тематике не было. 

Самое сложное было изменить отношение 
к редакции: вроде бы нас специально пригласили 
делать журнал, но  при этом верхушка профсо
юза, кто сидел на  информации, были слишком 
закрытыми. Они не  понимали, например, зачем 
нам присутствовать на Совете РПСМ. А как можно 
строить информационную политику профсоюза 
и рассказывать о ней морякам, если ты не знаешь, 
чем живет профсоюз? Конечно, тогда для  РПСМ 
было непростое время, но  нам, как профсоюз
ному рупору, нужно было знать больше, чтобы 
правильно подавать информацию. К сожалению, 
некоторая закрытость осталась до сих пор.

И 15 лет назад, и  сегодня в  «МПВ» самое 
сложное – добывать информацию с  мест. Зво
нишь в одну организацию, в другую – нет ново
стей, как будто ничего не происходит. А без но
востей нельзя, моряки должны видеть реальную 
работу профсоюза! Но  опять же у  нас хорошая 
журналистская школа. В  газете «Маяк» каждый 
четверг мы сдавали в печать номер – 12 полос, 
и  ответственный секретарь с  каждого корре
спондента (а у  нас их было пять) в  этот день, 
помимо обязательных текстов, требовала по од
ной новости. Где хочешь, как хочешь, ее надо 
раздобыть, никто не  уйдет домой, пока номер 
не  будет закрыт. А  что такое было НПО «Пози
трон»? Это предприятие оборонного комплекса 
с  несколькими производственными площадка

ми в Ленинграде, все про все написано не один 
раз. И где взять эту самую новость? Но садились 
на телефон, бегали по цехам – и все находилось.

– В  «Вестнике» дается очень много юри-
дической информации, начиная от практики 
разрешения трудовых споров и до обсужде-
ния пенсионной реформы. Редактор должен 
быть еще и юристом?

– В  журнале вообще вся информация, я  бы 
сказала, специфическая, и  без непосредствен
ного участия юристов, технической инспекции 
труда, других специалистов грамотно ее не под
готовить. Ведь мы хотим дать моряку конкретные 
рекомендации, что и  как ему пошагово делать, 
например, в случае получения травмы на борту 
или подачи в суд искового заявления. Наша зада
ча – сделать профессиональные термины понят
ными, тексты – удобочитаемыми и  полезными. 
Просто каждый должен заниматься своим делом.

– Ирина, тому, кто возьмет в  руки Ваш 
журнал, сразу становится ясно, что он «про-
блемный». То есть, на страницах поднимаются 
проблемы людей, работающих в морской от-
расли. Что, на ваш взгляд, изменилось в мор-
ской жизни за прошедшие пятнадцать лет?

– «МПВ», действительно, пишет в основном 
о  проблемах. Я  не  побоюсь сказать, мы един
ственное на  всю страну печатное российское 
периодическое издание, которое поднимает 
вопросы, злободневные для  моряков и  мор
ской отрасли, и привлекает к проблемам моря
ков внимание органов государственной власти. 
Благодаря нашим публикациям чтото в  жизни 
моряков меняется к  лучшему, потому что жур
нал читают не только в регионах, но и в Государ
ственной Думе, Правительстве. 

К сожалению, за всю историю журнала в мор
ской отрасли мало, что изменилось: недобросо
вестные судовладельцы никуда не исчезли, они 
попрежнему обманывают моряков, оставляют 
их без зарплаты. Докеры как подвергались жест
кому давлению со  стороны работодателей, так 
это все продолжается по сей день. Работодатели 
продолжают наступление на независимые про
фсоюзы, в общем, все как обычно.

– «Морской Вестник» рассказывает о жиз-
ни людей в  разных уголках нашей страны, 
от Калининграда до Находки и от Мурманска, 
до  Новороссийска. Как Вам удается перера-
батывать такой объем информации?

– Мы каждый день мониторим прессу, вы
искиваем тему, которая волнует или затрагива
ет интересы моряков, ищем людей, кто может 
об этом подробно рассказать. В первую очередь 
дергаем наши профсоюзные организации в реги
онах. Всегда откликается Находка, Владивосток, 
СанктПетербург. В Новороссийске всегда по пер
вому зову с  нами делится информацией Ольга 
Ананьина, инспектор МФТ. Калининград перио
дически выстреливает острыми статьями предсе
дателя КРО РПСМ и инспектора МФТ Вадима Ма
монтова, которые мы с  великим удовольствием 
и благодарностью к автору печатаем в журнале. 

На самом деле дела с информацией обстоят 
плохо, мы всегда с  протянутой рукой, и  посто
янно испытываем информационный голод. Это 
касается и  фотографий. К  сожалению, мы так 
и не смогли выстроить информационный обмен 
с организациями, чтобы люди сами с нами дели
лись информацией. Единицы, кто сам позвонит 
и  скажет: я  был на  таком совещании и  от име
ни РПСМ мы внесли следующие предложения, 
они были приняты. Вот в  Питере Александр 
Михайлович Бодня – тот да, придет в редакцию 
и  сам расскажет все новости, кто, например, 
из  лидеров РПСМ куда поехал, откуда вернул
ся и с какими результатами. Ему не зазорно, он 
понимает, что такое работа с информацией. Ни
колай Михайлович Суханов, председатель ДВРО 
в Находке, чуть ли не каждый рабочий день на
чинает с общения со СМИ и не забывает скинуть 

информацию нам. На  одиннадцать территори
альных организаций это, пожалуй, все.

То же касается и других организаций, о ра
боте которых старается писать «Вестник». На
пример, на  заседании Совета ФПРМТ лидер 
профорганизации в  поселке Ванино с  такой 
обидой сказал: ваш журнал нам читать неинте
ресно, вы про нас ничего не пишете. Но чтобы 
мы могли про вас написать – позвоните, по
делитесь своими проблемами, как это делает 
Российский профсоюз докеров. Они проводят 
пикет в  поддержку Леонида Тихонова, предсе
дателя организации в порту Восточный, и шлют 
нам фотографии, прессрелизы. Сегодня, когда 
под рукой 24 часа в сутки есть интернет, скайп, 
электронная почта, это вообще не должно быть 
проблемой. Но, тем не менее, это так.

– В силу особенностей журналистской рабо-
ты Вы встречаетесь с  огромным количеством 
людей. Кто из собеседников запомнился особо?

– Одно время в РПСМ руководителя называ
ли то «председатель», то «президент». В 2002 году 
в  перерыве совещания в  Минтрансе по  поводу 
Российского международного реестра судов 
я  подошла к  Вячеславу Владимировичу Рукше, 
в то время он был первым заместителем минист
ра транспорта РФ, и начала свой вопрос со слов 
«Президент РПСМ Игорь Павлов…» Он тут же 
меня прервал, поднял вверх указательный палец 
и наставительно провозгласил: «Президент у нас 
один – Владимир Владимирович Путин». 

А вообще, да, приходилось общаться с  чи
новниками, но все они, как официальные люди, 
держатся замкнуто, сдержанно. Больше запоми
наются моряки, которые прошли через суровые 
испытания, но  сохранили человеческое лицо: 
Виктор Никольский, капитан захваченного пи
ратами теплохода «Фаина», Андрей Ножкин, ка
питан теплохода «CEC Future». С Виктором Ана
тольевичем мы летали в  Москву на  передачу 
«Свобода мысли», которую вела Ксения Собчак. 
После съемок я  попросила ее сфотографиро
ваться с Никольским, но она отказалась, якобы 
съемки еще не закончились и ей некогда. Если 
честно, остался неприятный осадок.

– С кем тяжелее всего работать?
– С  первыми лицами. Недоступны, непри

ступны, вечно заняты, недосягаемы. Под стать им 
чиновники разных уровней. Иногда приходится 
неделями добиваться ответов на  запросы, не
смотря на то, что по закону о СМИ установлен се
мидневный срок предоставления информации. 
Но поскольку ответственности за просрочку нет, 
иногда вообще невозможно получить ответ. 

В 2010 году на  Морской коллегии министр 
транспорта России Игорь Левитин сделал сенса
ционное предложение – «освободить от  уплаты 
страховых взносов членов экипажей российских 
судов». Эту фразу, сказанную во время перечисле
ний норм законопроекта, нацеленного на поддер
жку отечественного судостроения и судоходства, 
процитировали все информационные агентства 
страны. Нам стали звонить моряки и  спрашива
ли, что это значит? Каким образом в таком случае 
будут делаться отчисления в пенсионные и стра
ховые медицинские фонды? Не  лишатся ли они 
пенсий и  права на  медицинское обслуживание? 
«МПВ» переадресовал эти вопросы в  Минтранс 
в начале апреля и только после майских праздни
ков, после многократных звонков и дублирования 
запроса по факсу, мы добились того, что отвечать 
на наши вопросы в Минтрансе отказались: якобы 
закон может измениться, и  комментировать его 
статьи преждевременно. Тогда мы напечатали 
в  журнале статью про эту историю под заголов
ком «Так они работают».

– Ирина, всем известно, что с  информа-
цией надо обращаться крайне осторожно: 
напишешь что-нибудь не  то с  точки зрения 
героя публикации, и, бац, по  шапке. При-
знайтесь, были «ляпы»?

– А  как же. В  начале нашего журнального 
пути, в третьем номере мы опубликовали фото 
из  архива Валентина Филипповича Кочубея, 
председателя профкома плавсостава научно
транспортного флота СанктПетербурга. В 60е 
годы он ходил на судах НИИ Арктики и Антар
ктики в  должности радиомеханика. Подпись 
к  одной из  фотографий гласила: «А эту разно
видность типичного представителя Арктики  – 
северного пингвина – называют «полицей
ским» за полоску на мордочке в виде ремешка 
от каски стража порядка». Нам до сих пор при
поминают, что мы переселили пингвинов из Ан
тарктики в  Арктику. Сегодня, спустя столько 
лет, это вызывает улыбку, а  тогда нас здорово 
за это шпыняли. Случались ошибки в названиях 
рубрик, не сходились слова в кроссвордах, я не 
говорю уже про обычные орфографические 
ошибки. Они были, есть и  будут. Вопервых, 
потому что мы живые люди и нам свойственно 
ошибаться: когда читаешь номер перед сдачей 
в печать – сорок полос, да еще по второмутре
тьему кругу, глаз замыливается, устает. Вовто
рых, в  журнале нет профессионального кор
ректора. А редактор и корректор – это далеко 
не одно и то же. 

– Но в суд на журнал никто не подавал?
– Было дело, совсем недавно. Журнал при

влекали в качестве соответчика за публикацию, 
которая, по  мнению заявителя, порочила его 
честь и  достоинство. Сначала дело слушалось 
в Находке, потом слушание перенесли в Санкт
Петербург. Но суд встал на нашу сторону. И это 
радует, потому что статья была о  недобросо
вестном предпринимателе, который грубо на
рушал трудовое законодательство России, об
манывал моряков и государство.

– Как Вы считаете, какова основная мис-
сия профсоюзного журнала?

– Как ни  пафосно это может прозвучать, 
миссия журнала – просвещать моряков, чтобы 
они знали свои права, знали, что за них нужно 
и можно успешно бороться, что профсоюз – это 
реальная сила, которая действительно может 
помочь в трудной ситуации. В профсоюз люди 
идут по  большей части, когда чтото «забо
лит», а пока все хорошо – профсоюз не нужен. 
Но чтобы лечиться, когда заболит, нужна меди
цинская страховка. Для моряков эта страхов
ка – профсоюз. И мы повторяем это из номера 
в  номер одно и  то же: сомневаешься в  судов
ладельце – зайди в  профсоюз, без контракта 
в рейс идти не стоит. 

– Ирина, сейчас мы все живем бешены-
ми темпами, информации – море, и все мож-
но найти в Интернете. Как Вы считаете, у нас, 
тех, кто занимается печатными изданиями, 
остались какие-нибудь шансы остаться во-
стребованными? 

– Этот вопрос часто задается печатным 
СМИ. Помните, в фильме «Москва слезам не ве
рит» Родион Петрович говорит, что со  време
нем телевидение перевернет жизнь всего чело
вечества: «Ничего не будет. Ни кино, ни театра, 
ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». 
А Гоша, он же Гога, ему отвечает: «Ну, это вы что
то разгорячились. Театр, тут я согласен, дейст
вительно скоро отомрет, но  книги, кино?» Так 
вот, я  думаю, что интернет, электронные кни
ги – это хорошо, но печатные СМИ – «вы чтото 
разгорячились», они были, есть  и будут жить. 

СОТЫЙ НОМЕР – 
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
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Почти все страныучастницы Конвенции 
определились с  компетентными органами 
почти одновременно с  ратификацией КТМС. 
В России же процесс раздачи полномочий за
тянулся, и сложилась ситуация, впрочем, стан
дартная, когда задекларированные в  законе 
права реализовать можно только теоретиче
ски. Проект постановления, по идее, призван 
перенести решение проблем в практическую 
плоскость, и это не может не радовать.

Изменения в законе позволят, например, 
решить наболевший вопрос с  жалобами мо
ряков. Проект постановления предлагает 
определить Минтранс России ответствен
ным за утверждение процедур рассмотрения 
жалоб моряков на  борту судна и  на берегу, 
а  Росморречфлот назначить компетентным 
органом Российской Федерации по  рассмо
трению жалоб моряков, работающих на бор
ту судов под российским флагом, а  также 
моряков, постоянно проживающих на  тер
ритории Российской Федерации, но  работа
ющих на судах под флагами иностранных го
сударств. При этом информация о наделении 
Росморречфлота подобными полномочиями 
и  его контакты как компетентного органа 
необходимо включить в  часть 1 Декларации 
о  соблюдении трудовых норм в  морском 
судоходстве и  в разрабатываемые судовла
дельцами процедуры рассмотрения жалоб. 
Капитанов же морских портов Российской 
Федерации предлагается назначить ответст

венными за рассмотрение жалоб на  берегу, 
то  есть теми уполномоченными должност
ными лицами, которым морякчлен экипажа 
судна, находящегося в  порту, может подать 
жалобу, и  которые будут обязаны провести 
расследование указанной жалобы.

Что касается контроля судов в  порту 
на  предмет соответствия требованиям Кон
венции, то  ответственность за организацию 
контроля предлагается возложить на  Рос
морречфлот, а  Ространснадзор определить 
компетентным органом, который Росморреч

флот будет информировать о невозможности 
продолжения плавания российским судном 
в  связи с  несоответствием конвенционным 
требованиям, то есть в тех случаях, когда ус
ловия на  борту судна представляют несом
ненную угрозу для  охраны труда, здоровья 
или безопасности моряков, или это несо
ответствие представляет собой серьезное 
или неоднократное нарушение требований 
КТМС. Можно предположить, таким образом, 
что Ространснадзор будет принимать реше
ния о задержании судовнарушителей до ис
правления несоответствий.

При этом любопытно, что документ офи
циально расширяет понятие «нарушения 
требований КТМС», дополняя его фразой 
«включая нарушения прав моряков». Подоб
ная формулировка имеет большее значение, 
чем может показаться на первый взгляд, по
тому что до сих пор вопрос упомянутых нару
шений прав моряков (например, невыплату 
заработной платы, или несоблюдение рабо
тодателем условий трудового договора, или, 
вообще, отсутствие такового) российские 
морские власти предпочитали особо не педа
лировать. Во всяком случае, желаемый прин
цип работы инспекторов портового контроля 
был описан в одном минтрансовском письме 
полуторагодичной давности, разосланном 
в капитании портов. Цитируем: «... не приме
нять жестких мер к  судам, если инспекторы 
не  имеют достаточных доказательств о  на

личии серьезных несоответствий КТМС, вле
кущих угрозу для  здоровья и  жизни членов 
экипажа судна». Теперь можно надеяться, что 
с принятием постановления у портовых вла
стей руки будут развязаны.

Ну и, наконец, что касается репатриации, 
то гарантами репатриации российских моря
ков – в  случае, конечно же, невозможности 
их репатриации судовладельцем или компе
тентным органом страны флага судна – долж
ны выступить Министерство иностранных 
дел РФ и Федеральная миграционная служба 
в  зависимости от  местонахождения моряка. 
Если моряка нужно репатриировать с терри
тории иностранного государства, то предпо
лагается, что этим должен заниматься МИД, 
а если с территории России – то ФМС. 

«Этот законопроект мы можем только 
поприветствовать», – прокомментировали 
документ юристы Балтийской территориаль
ной организации РПСМ. – «Ведь проблема, 
как обычно, заключается в том, что при при
нятии какоголибо закона зачастую упускает
ся из виду правовой инструментарий для его 
исполнения. Другими словами, закон есть, 
но как его исполнять, никто не знает. В нашем 
случае с  Конвенцией вносимые изменения  – 
конечно, если будут приняты – морякам дадут 
уверенность, что их трудовые права будут ре
ально защищаться на государственном уров
не, а  морским властям  – нормативную базу 
для воздействия на нарушителей Конвенции». 

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ

«Этот законопроект мы можем 
только поприветствовать», – 
прокомментировали 
документ юристы Балтийской 
территориальной организации 
РПСМ. – «Ведь проблема, 
как обычно, заключается 
в том, что при принятии 
какого-либо закона зачастую 
упускается из виду правовой 
инструментарий для его 
исполнения. Другими 
словами, закон есть, но как его 
исполнять, никто не знает». 

В декабре прошлого года закончились общественные слушания разработанного Минтрансом России 
проекта постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 ноября 2013 г. № 996 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве». Предлагаемые изменения касаются тех 
положений Конвенции, которые до сих пор было трудно реализовать в российском правовом поле,  

и вносят ясность, какие же, наконец, государственные ведомства назначаются компетентными органами, 
ответственными за выполнение конвенционных норм.

Есть такой тип людей, которые не унывают ни при каких обстоятельствах и стараются добиться 
поставленной цели, какой бы сложной та ни была. Вот например, повар Лада Владимировна 
Даровских, вступившая в Российский профсоюз моряков в последних числах прошлого года.  
Человек захотел работать в море и сделал все, чтобы это случилось. При этом интересно, что на флот 
Лада Даровских пришла в том возрасте, когда многие моряки уже подумывают о завершении своей 
морской карьеры. А дело было так.

– Видите ли, я  родом из  Новороссийска,  – 
говорит Лада Владимировна. – Переехала 
в Питер в 1983 году. Кем я только не работа
ла: уборщицей, буфетчицей, пробовала себя 
в  торговле и  прочая и  прочая. Выучилась 
на повара. Я, вообще, готовить умею и люблю, 
но знаете, мне все время казалось, что я де
лаю чтото не то, хотелось чегото интересно
го, как говорится, настоящего. Может, даже 
в море пойти. 

Подходящий случай изменить свою жизнь 
представился совершенно неожиданно, спу
стя почти тридцать лет. К тому времени Лада 
Даровских стала настоящей петербурженкой: 
обзавелась квартирой, вырастила сына, кото
рому сейчас уже двадцать лет. Так бы дальше 
и жила, но однажды она познакомилась в по
езде с одной женщиной. 

– Разговорились дорогой, и  оказалось, 
что Маргарита – морячка, выпускница «Ма
каровки», работает старшим помощником – 
говорит Лада Владимировна. – Вот она мне 
и  говорит, мол, у  тебя есть специальность, 
тебе она нравится, готовить любишь, так по
чему бы не попробовать делать то же самое, 
но  не на  берегу, а  на судне? И  я, что назы
вается, «загорелась». Но на тот момент я по
нятия не имела, как устраиваются на работу 
в  море. Маргарита мне подробно все рас
сказала, объяснила, что трудоустройством 
моряков занимаются круинговые компании, 
что для работы на судне требуются паспорт 
моряка и  соответствующие сертификаты, 

которые можно получить только после про
хождения курсов в  учебнотренажерных 
центрах. 

Лада Даровских успешно прошла курсы 
в  Морском техническом колледже, получила 
подтверждение об их окончании и  стала ис
кать работу. 

– Я  прошла собеседование в  «СКФ Юни
ком», – продолжает Лада Владимировна. – 
И  в  итоге получила направление на  судно, 
и  не куданибудь, а  на т/х «Sibur Voronezh». 
Правда, мне еще пришлось получить «газо
вый» сертификат, но это того стоит. 

Контракт был рассчитан шесть месяцев. 
Какие же впечатления остались у  Лады Вла
димировны от  своего первого рейса на  су
персовременном газовозе, попасть на  борт 
которого, наверное, мечта любого моряка?

– Самые приятные! – признается Лада Да
ровских. – Это чтото грандиозное. Судно ог
ромное, красивое, чувствуется мощь и  сила. 
Было дело, нас «побросало» в море, но я мор
ской болезнью не  страдаю. Все еще удивля
лись, мол, первый рейс, некоторые от  качки 
зелеными ходят, а мне – ничего!

На «Sibur Voronezh» Лада Владимировна 
работала под началом повара Владимира Ге
оргиевича Крылова и  отзывается о  нем, как 
об очень опытном наставнике и хорошем че
ловеке.

– Мы, как говорят, сработались, – гово
рит она. – Понимали друг друга с полуслова. 
Вообще, я  хочу сказать, что экипаж «Sibur 

Voronezh» как одна семья, всегда можно по
ложиться друг на друга. 

Вообще, надо отметить, что плавсостав, 
рассказывая о  том, почему им нравится 
работать в  море, часто упоминают имен
но о  «командном духе». Особенно, если 
экипаж действительно состоялся как 
команда. Вроде каждый выполняет 
свою задачу, но все вместе делают об
щее дело, и  результат твоего труда 
не абстрактен, ты его видишь. У меха
ников «машина» работает как часы, 
у  штурманов все в  порядке с  навига
цией, повар всех накормил, у боцмана 
– чистота и  порядок. И  в  итоге судно 
дошло без  приключений, груз достав
лен вовремя, а ты чувствуешь себя при
частным к чемуто важному и полезно
му. И, кстати, многие моряки работают 
до последнего именно изза этого чувства. 

Как бы то ни было, после окончания первого 
рейса Лада Владимировна уже не представля
ет себя без моря. К сожалению, по личным об
стоятельствам она не смогла остаться на сле
дующий контракт от «Юникома». Но на море 
осталась – сейчас она продолжает нести тру
довую вахту на т/х «Газпром нефть НордВест». 

Свое решение вступить в Российский проф
союз моряков Лада Даровских объяснила 
очень просто и с юмором: «Буду носить значок 
РПСМ, и  все меня будут бояться!» Она совер
шенно права, поскольку обижать моряков 
профсоюз не разрешает. 
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«WILL YOU HELP US ...»

На сегодняшний день из последнего экипажа «Тара
сова» остался только Вячеслав Юрьевич Кожухов. 
В  том рейсе он был вторым помощником капитана, 
а ныне является главным специалистом одного из от
делов ФГУП «Росморпорт». Вячеслав Юрьевич до сих 
пор поддерживает теплые отношения с  человеком, 
спасшим его от  верной смерти. Это Миккьяль Оль
сен  – капитан рыболовной шхуны «Sigurfari», при
шедший на помощь терпящему бедствие советскому 
судну. Судя по  воспоминаниям, которыми Вячеслав 
Кожухов и Миккьяль Ольсен поделились с нашей га
зетой, чудо, что вообще ктото выжил в аду разбуше
вавшейся стихии. 

ЗА 24 ЧАСА ДО ТРАГЕДИИ
Вячеслав Кожухов: «За сутки до  шторма я  показал 
карту погоды проходившему у нас практику курсанту 
ЛАУ Андрею Шведову, который поднялся на  мостик 
во время моей ночной вахты. Нас догонял глубокий 
циклон, который двигался на  северовосток c боль
шой скоростью. Я сказал Андрею: «Готовься, попадем 
в сильный шторм». 

Догнав «Тарасова» циклон остановился. В  ре
зультате сильного ветра до  50 узлов, дувшего пра
ктически в  одном направлении, поднялось сильное 
ветровое волнение. Как потом выяснилось на  суде 
по  разбору гибели «Тарасова», в  том районе в  пик 
шторма регулярные волны были порядка 15 метров 
высотой, а  с периодом в  два часа проходили волны 
гиганты 22метровой высоты.

15.02.1982 в 12:00, когда второй помощник при
нимает вахту, румпельная уже затоплена поступаю
щей забортной водой. 

Вячеслав Кожухов: «Причина состояла в том, что 
оба грибообразных раструба вентиляционных шахт, 
находившихся по  правому борту, один – на  полуба
ке, второй – в  носовой части судна, были сорваны 
штормом. Диаметр вентиляционных труб был 850 мм 
и  750  мм, и  через эти трубы в  трюма поступала за
бортная вода». 

Управление рулем в  это время осуществлялось 
с поста аварийного управления – находившийся там 
матрос получал команды с мостика по телефону. В по
мещение было полно воды, которая поступала через 
щели двери, выходившей в трюм на главной палубе, 
где уровень воды был выше. Создалась угроза, что 
электродвигатель аварийного управления рулем бу
дет залит. Примерно с 18.00 до 22.30 группа из вось
ми человек, включая Вячеслава Кожухова, ведрами 
откачивала воду. Моряки поднимали ведра с  водой 
по трапу и выливали через другую дверь, выходящую 
на открытую палубу. Но изза качки сместилась бухта 
швартовного троса, придавив дверь, и моряки оказа
лись заблокированными. Второй помощник доложил 
капитану, тот ответил: «Ждите помощи, руль оставьте 
в положении право на борт». 

Меж тем вода поднималась, заливая аварий
ный пост, а  моряки тщетно пытались отжать дверь 
на  верхнюю палубу. Наконец, ее все же удалось 
приоткрыть, после чего все сумели выбраться. Суд
но к  тому времени имело самый малый ход вперед 
и практически было неуправляемо. 

«СУДНО УЖЕ НЕ СПАСТИ,  
НАДО СПАСАТЬ ЭКИПАЖ»

К концу суток второй помощник поднялся на мостик, 
там никого не было. 

Вячеслав Кожухов: «Я услышал английскую речь 
на 16м канале. Спросил кто вызывает, понял, что это 
рыболовное судно. Я сказал, что у нас поступает за
бортная вода, и нам нужна помощь».

Рыболовным судном оказался «Sigurfari», трау
лер с  Фарерских островов. Капитан Ольсен расслы
шал лишь четыре слова: «... WILL YOU HELP US...» Он 
даже не  предполагал, что именно «Механик Тара
сов» терпит бедствие, так как рассчитывал вызвать 
на связь другое рыболовное судно.

Миккьяль Ольсен: «Радар показывал, что судно 
находится в девяти милях от нас. Я думал, что это нор
вежское рыболовное судно. Но потом на связь вышел 
капитан «Механика Тарасова». Я  уточнил у  него, не
обходима ли наша помощь. Капитан мне ответил, что 
помощь не нужна, так как к нему уже идет советское 
судно». 

Но Ольсен все же принимает решение следовать 
в  предполагаемый район терпящего бедствие судна. 
По  его признанию, если бы не  сказанные Кожуховым 
в  радиоэфире слова, он вряд ли бы туда направился. 
Ведь как такового сигнала бедствия так и не было подано. 

А на «Тарасове» капитан Былкин собирает на мо
стике всех штурманов и сообщает: «Судно уже не спа
сти, надо спасать экипаж». 

Вячеслав Кожухов: «Он дал мне команду готовить 
шлюпку правого борта к спуску. Прежде чем уйти с мо
стика, я  спросил Былкина, надо ли подать SOS с  по
мощью аварийного передатчика сигналов бедствия. 
Капитан ответил, что не  надо, так как теперь это уже 
не обязательно. Вероятно, ему было достаточно почти 
суточной аварийной переписки с Минморфлотом, па
роходством и того, что к нам на помощь уже идут со
ветские суда. В частности, БМРТ «Иван Дворский».

«ЖЕЛАНИЕ – ВЫЖИТЬ»
Вячеслав Кожухов: «Когда одевали жилеты, мы собра
лись вместе – четвертый, третий и второй помощники 
капитана. Четвертый помощник Миша Иванов спро
сил, у кого какое желание, и стал записывать их в за
писную книжку. Я сказал, что у меня одно желание – вы
жить. А если утону, чтобы мою смерть смогли вынести 
мои родители. Третий помощник Александр Скворцов 
и Миша сказали, что у них такое же желание».  

Пока шла помощь, экипаж «Тарасова» предпри
нял несколько попыток спустить шлюпки и плотики. 
Стремительная качка, перекатывающиеся по  палубе 
волны делали эту операцию смертельно опасной.

Вячеслав Кожухов: «Шлюпка правого борта была 
сорвана, и ушла в море во время попытки её спуска. 
Потом мы видели, как её разбило о борт нашего суд
на. Шлюпку левого борта спустить не  смогли изза 
большого крена на правый борт, она даже не строну
лась. В то место, где бился о борт сброшенный нами 
спасательный плот, спустили штормтрап. Я не видел, 
но  потом мои товарищи говорили, что кажется на
чальник радиостанции Алексей Шишло был в  том 
плотике. Он пропал без  вести».

Капитан тем временем вел переговоры с  БМРТ 
«Иван Дворский». БМРТ был в  зоне слышимости, 
но визуально и на радаре был еще не виден. Капитан 
«Тарасова» дает команду второму и третьему штурма
нам стрелять красными ракетами в  сторону севера, 
чтобы «Дворскому» было легче ориентироваться, 
однако некоторое время спустя говорит, что это бес
смысленно. У второго помощника Кожухова в карма
не остается один фальшфейер, который он положил 
к себе в карман на всякий случай, когда брал ракеты.

Миккьяль Ольсен: «Мы добрались до «Механика 
Тарасова» через полтора часа. Штормовая погода 
и плохие условия видимости не позволяли нам сде
лать это быстрее, мы шли малым ходом с соблюдени
ем всех мер предосторожности». 

К этому времени экипаж «Тарасова» собрался 
на открытой палубе. Паники не было. Уже был виден 
мелькавший на  волнах «рыбачок», а  с левого бор
та подходил «Иван Дворский». «Тарасовцы» ждут, 
что вотвот будет организована переправа на  борт 
«Дворского». Но БМРТ почемуто отходит.

Вячеслав Кожухов: «Носовая часть «Механика 
Тарасова» при большом крене на правый борт стала 
уходить под воду. Очевидно, это увидели на  «Двор
ском» и решили немного отойти, ведь изза сильного 
волнения БМРТ сам мог навалить на нас, и последст
вия были бы непредсказуемые».

На «Тарасове» поняли, что организованной помо
щи не будет, и единственный шанс спастись – прыгать 
за борт. Температура воздуха при этом составляла 
примерно минус 5 градусов, а верхнего слоя воды 23 
градуса выше нуля. 

«ГОСПОДИ, ПОМОГИ!»
Но куда прыгать?! Вокруг тьма, холод, ледяная вода 
и штормовое море. Одни сидели на планшире, другие 
на  штормтрапе. Борт судна был весь обледенелый. 
Вячеслав Кожухов с  несколькими его товарищами 
решили «связаться» в  одну связку. Затем наступил 
момент, когда нос судна ушел под воду, корма высоко 
задралась, чтото взорвалось в  машине, и  «тарасов
цы» кубарем покатились вдоль борта в воду. 

Вячеслав Кожухов: «Когда я видел капитана Был
кина живым в последний раз, он стоял одной ногой 
на  планшире, а  другой – на  надстройке, и  баланси
ровал, чтобы не  упасть. На  спасательный жилет он 
одел пальто... Мы прыгнули примерно за 34 минуты 
до того, как судно ушло под воду. Я оглянулся и уви
дел, что «Тарасов» стоял почти вертикально, как свеч
ка. Судно казалось огромным, и появился страх, что 
когда оно уйдет в воду, нас затянет в воронку». 

«Механик Тарасов» затонул в 05:28 судового вре
мени, в Москве в этот момент было 11:28 утра.

Второго помощника и  моряков, бывших с  ним 
в одной связке, стало относить от теплохода ветровым 
течением. Кожухов достал фальшфейер, отвернул зу
бами крышку, зажег и держал факел, пока были силы. 

Вячеслав Кожухов: «Я лег на  спину, мысленно по
прощался со  всеми родственниками, подумал: «Госпо
ди, если ты есть, помоги!», и «отключился». Когда при
шел в себя, обнаружил, что лежу в койке под одеялами».

«ЭТО НЕПРАВДА»
Изза сильнейшей качки многие из экипажа «Механи
ка Тарасова» получили тяжелые травмы, и товарищи 
не успели вытащить их на открытую палубу. Они ушли 
вместе с судном. 

Вячеслав Кожухов: «У Миши Иванова была трав
ма ноги. Он почти все время находился в  каюте. 
Ольсен потом рассказывал мне, что когда «Тарасов» 
уходил под воду, он слышал, как ктото говорил по те
лефону. Я думаю, это был Миша Иванов, но что он го
ворил, я не знаю».

На борт «Sigurfari»  было поднято пятеро живых 
моряков и четырнадцать трупов, и еще семь тел под
няли на БМРТ «Иван Дворский». Во время перевозки 
тел с «Sigurfari» на судно канадской береговой охра
ны, один труп, уже без спасательного жилета, был вы
брошен волной из  шлюпки. Так курсантпрактикант 
Герман Гусев утонул второй раз и попал в число без 
вести пропавших.

Миккьяль Ольсен: «Мой экипаж сделал все, что
бы спасти людей. Я  никогда не  забуду, как на  меня 
посмотрел Слава, которому я сказал, что из всего эки
пажа «Тарасова» выжили пять человек. Он не верил, 
в его глазах читалось: «Это неправда». 

ЧЬИ ПРОСЧЕТЫ?
Сейчас, прокручивая в памяти события той ночи, Вя
чеслав Кожухов считает, что у многих членов экипажа 
«Механика Тарасов» были шансы на  спасение. На
пример, плотики можно было бы раскрыть на судне, 
затем разделиться на две группы, морякам в каждой 
из них «связаться» между собой и плотиками, и всем 
вместе прыгнуть за борт следом за плотиками. Все 
действия можно было предварительно обговорить 
с пришедшими на помощь судами. Потом, уже в воде, 
моряки могли бы подтянуться за выброску к  пло
тикам и забраться в них. Тогда, с большой долей ве
роятности, экипажи фарерского «рыбачка» и «Ивана 
Дворского» смогли бы выловить всех, живыми или 
мертвыми. Но такая мысль не пришла в голову капи
тану Былкину, а  возможно, он просто не  думал, что 
судно утонет так быстро, и надеялся, что за счет воз
душных пузырей в  корпусе оно еще будет какоето 
время держаться на плаву...

Грузовладелец подал иск в  суд с  требованием 
возмещения убытков. Суд состоялся в Канаде спустя 
пять лет после гибели «Тарасова» – столько времени 
потребовалось на подготовку и изучение материалов 
дела, и  особенно документации по  проекту судна. 
Из определения суда следует, что толщина корпусов 
«грибков» трюмной вентиляции была меньше, чем 
на  большинстве других морских судов. То  есть, при 
строительстве судна были допущены конструктив
ные просчеты. Судно было построено на  финской 
верфи, но по советским чертежам. Потом выяснилось, 
что для финской верфи, где был размещен заказ, это 
был «пилотный» проект. Возможно, тут была и эконо
мия заказчика: подразумевалось, что суда этого типа 
будут иметь ограниченный район плавания... И еще: 
в  информации по  остойчивости для  капитана было 
указано, что при получении пробоины надо прини
мать меры не по заделке пробоины и установке пла
стырей, а по спасению экипажа – так как при затопле
нии любого из трюмов эти роро тонут.

Как бы то ни было, Вячеслав Кожухов считает, что 
в профессиональной среде ошибки, приведшие к ги
бели судна, нельзя замалчивать, а тем боле забывать. 
Чьи бы они ни были – проектировщиков, судострои
телей, судовладельцев или капитанов. Ведь цена этих 
ошибок – жизни людей. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
При подготовке материала совершенно неожиданно 
отыскались следы «Sigurfari». Оказалось, что стари
чоктраулер, построенный в  1969 году, до  сих пор 
в  строю – не  так давно его приобрела мурманская 
фирма, ООО «Персей». Сейчас судно носит имя «Ко
тоярви» и работает под российским флагом. Вячеслав 
Кожухов встречался с судовладельцем Александром  
Чумаковым. Для него героическое прошлое траулера 
стало большим открытием. По заверению хозяина, 
«Котоярви» находится в  хорошем состоянии и  про
служит еще долго. Эта новость особенно порадовала 
капитана Миккьяля Ольсена... 

Капитан Миккьяль Ольсен, 2014 г.Вячеслав Кожухов, 2014 г.
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Гибель теплохода «Механик Тарасов» Балтийского морского пароходства занимает особое место среди морских катастроф. Трагедия, 
случившаяся в водах Северной Атлантики 16 февраля 1982 года, унесла жизни тридцати двух моряков, спасти удалось лишь пятерых. 


