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Большая конференция
ППО ПАО “Новошип” РПСМ

Тюремные сроки за рубежом:
как вернуться домой

Подробности на стр. 2-3 Подробности на стр. 4

Слова благодарности прозвучали в адрес как действующих членов 
экипажей группы компаний, так и выходящих на заслуженный отдых 
ветеранов из рядового состава. Все они посвятили свою жизнь сложной и 
невероятно интересной работе на грузовых судах. За каждым – множество 
историй о флотском опыте.

Напомним, вот уже много лет «Совкомфлот» совместно с РПСМ реализует 
программу поддержки рядового состава. В рамках этого проекта 
новоиспеченные пенсионеры получают единовременные денежные 
выплаты и благодарственные письма.

Большинство новоиспеченных пенсионеров отработали в море по 30-40 
лет и с ностальгией вспоминают свои первые пароходы, дружные экипажи 
и даже… очень длинные рейсы. Импровизированный опрос показал: и 
годичный рейс не предел для советского моряка!  В разных портах мира их 
встречали дружелюбно, но они, конечно, всегда стремились домой.  

У многих дети стали продолжателями морских династий и работают на 
флоте в командных должностях. А молодежи, которая только познает азы 
флотских специальностей, опытные моряки пожелали  усердной учебы и 
воли к знаниям. «И обязательно нужно слушать старших, они остаются 
хранителями традиций и профессиональных знаний, которые всегда 
актуальны, – добавил Арам Басенцян, боцман NS Corona. – На пароход 
нельзя приходить пассажиром, это каждый должен знать».

Тему продолжил награжденный капитан SCF Amur Алексей Какора: 
«Моряки должны уметь сохранять самообладание и адекватность до 
конца контракта. Если человек этого сделать не может, значит, это 
не его профессия». Алексей, а вместе с ним капитан Борис Текучев и 
повара Николай Шевыряхин и Сергей Бережной получили грамоты и 
благодарности от компании. 

Насколько ты устал?
Всемирный морской университет WMU совместно 
с Международной федерацией транспортников 
ITF начинают опрос об усталости среди членов 
экипажей. Он станет частью масштабного 
проекта, направленного на изучение реального 
баланса часов работы и отдыха на судах и поиск 
вариантов улучшения жизни моряков в период 
рейсов. Материалы, собранные WMU и ITF, лягут 
в основу дискуссий в комитете безопасности 
Международной морской организации IMO и 
будут приняты во внимание при подготовке международных соглашений о труде 
в судоходстве.  Пройти опрос на русском или английском языках можно, наведя 
камеру смартфона на QR-код.

1) От профсоюза моряков поздравил председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Новошип» РПСМ Н. Попов: 
«Благодаря вам удалось воспитать достойную смену следующего поколения моряков»
2) С теплыми словами к присутствующим обратился президент «Новошипа» А. Хайдуков. Он отметил, что компания продолжает 
эффективно работать, несмотря на сложности 
3) Капитан В. Тульчинский поблагодарил моряков за добросовестную, самоотверженную и профессиональную работу
4) 2022-й стал рекордным – на пенсию проводили 36 человек. Такие мероприятия в профсоюзе проходят ежегодно

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

«Совкомфлот» и РПСМ наградили моряков и ветеранов флота
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Новый виток борьбы за 
справедливость
На мероприятие, которое проходит в 
«первичке» раз в пять лет, собрались 
40 делегатов. За ними – интересы 
нескольких тысяч новороссийских 
моряков. Гостями конференции стали 
вице-президент ПАО «Новошип» Олег 
Степанов, руководитель Ассоциации 
профсоюзов Новороссийска Андрей 
Васильев, председатели советов 
ветеранов пароходства Владимир 
Зайцев и Константин Журба. 

В своем приветственном слове 
Олег Степанов отметил высокие 
результаты деятельности профсоюза 
в непростое для судоходного бизнеса 
время и пожелал дальнейшей 
успешной работы. Андрей Васильев 
высоко оценил организационную и 
информационную работу РПСМ в 
Новороссийске, а Владимир Зайцев 

поблагодарил профорганизацию за 
заботу о ветеранах. «Мы получаем 
поддержку и со стороны руководства 
компании, и от профсоюза, без 
этого мы не смогли бы продолжать 
свою деятельность, – обратился 
к присутствующим ветеран 
пароходства. –  Даже в карантин мы 
находились на связи. Это очень важно, 
чтобы выходить победителем из борьбы 
за справедливость».  

Зарплата, занятость и 
защищенность
Делегаты заслушали отчет председателя 
Николая Попова. Он рассказал о 
текущей ситуации и трудностях, 
с которыми столкнулась группа 
«Совкомфлот» из-за западных 
санкций, в том числе подробно 
остановился на переводе заработной 
платы плавсостава в рубли. «Самое 
главное, на чем должна строиться 
работа профсоюза, – это сохранение 
зарплаты, занятости и социальной 
защищенности, – подчеркнул 
председатель. –  Несмотря на то, 
что часть судов все-таки продали, 
сегодня мы имеем принципиальную 
договоренность с компанией о том, 
что ни один моряк не останется без 
работы».

Он также подробно остановился 
на других, не менее важных 
направлениях работы организации за 
отчетный период. В первую очередь, 
это организационная работа по 
вовлечению новых членов РПСМ, 

ведь, как подчеркнул Николай Попов, 
«главное – никогда не терять связь 
с моряками». Так, до сих пор не все 
знают о пользе и преимуществах 
членства в РПСМ. А ведь это целый 
ряд услуг: экскурсии, билеты в театр, 
туристические выезды, абонементы в 
фитнес-клубы, аренда площадок для 
занятий футболом и другими видами 
спорта, информационная поддержка, 
техническая инспекция, юридические 
консультации, материальная помощь в 
трудных жизненных ситуациях. 

Сила – в активности
Другая часть работы 
профсоюза – ведение коллективных 
переговоров с судовладельцами. 
Для судов под российским флагом 
процесс регламентирует национальное 
законодательство. Гораздо сложнее 

прийти к соглашению 
с иностранными 
компаниями, владеющими 
судами под удобными 
флагами. И здесь РПСМ, 
который в свою очередь 
входит в Международную 
федерацию транспортников 

ITF, использует все свои возможности, 
чтобы добиться повышения трудовых 
стандартов для российских моряков.    

– Моряк обязательно должен знать 
коллективный договор, по которому 
он работает, – обратился к делегатам 
председатель. – Он есть в нашей 
организации, на сайте и, конечно, на 
борту судна. Не стесняйтесь, заходите, 
проконсультируйтесь, если что-то 
кажется непонятным. Потому что 
иногда человек неверно трактует какие-
то пункты, касающиеся его работы. 

Николай Попов также попросил 
моряков быть инициативнее и активно 
высказываться, для того чтобы 
корректировать дальнейшую работу. 
«Стать членом профсоюза очень 
просто, а все озвученные программы 
действуют только для моряков-членов 

В первичной профсоюзной организации ПАО «Новошип» РПСМ 
прошла отчетно-выборная конференция

«Никогда нельзя терять
связь с моряками»

Три «кита», на которых строится работа 
профсоюза, – это зарплата, занятость и 
социальная защищенность моряков.

Гостем конференции 
стал вице-президент 
ПАО «Новошип» 
О. Степанов (по 
центру). Капитан 
В. Ларин (справа) по 
итогам голосования 
вошел в новый состав 
профкома. Н. Попову 
(слева) делегаты 
доверили руководство 
профкомом на 
следующие пять лет

Председатель пригласил молодежь 
активно включаться в работу 
профсоюзной организации

40 делегатов конференции представляли 
интересы 6.5 тысяч новороссийских 
моряков-членов РПСМ
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РПСМ, – объяснил он. – Дальше 
вы можете активно участвовать в 
профсоюзной работе, присутствовать 
на заседаниях профкомов, которые 
проводятся регулярно. На них 
мы рассматриваем все вопросы, 
которые поступают к нам от моряков, 
достаточно большое количество». 

Тренд на молодежь
Важным этапом конференции 
стали выборы руководящих органов 
организации на следующие пять лет. По 
итогам голосования изменился состав 
профкома – в него включили молодых 
членов профсоюза. К слову, эта тенденция 
на «омоложение» кадрового состава 
была задана председателем «первички» в 
предыдущие годы, когда в Новороссийске 
началась активная реализация 
молодежной программы РПСМ.  

Теме молодежи уделили особое 
внимание. Пользуясь присутствием на 
конференции финалиста фотоконкурса 
«Я/МЫ ключевые работники» 
третьего механика Дмитрия Костенко, 
председатель вручил ему памятные 

подарки за участие. Моряк прислал 
на конкурс великолепные снимки, 
которые жюри признало одними 
из лучших. Конкурс, напомним, 
проходил в прошлом году, но к моменту 
награждения лауреатов Дмитрий уже 
ушел в рейс, который из-за текущей 
ситуации продлился дольше обычного.

В конкурсе тогда принимали 
активное участие и курсанты-
члены РПСМ. Сегодня в профсоюзе 

состоят более 300 курсантов ГМУ 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова – многие 
осознанно, кто-то надеется на 
помощь при поиске практикантского 
места. Так, делегат Игорь Волостнов, 
третьекурсник Ушаковки, вступил в 
РПСМ совсем недавно, и конференция 
для него – возможность узнать о работе 
профсоюза «из первых уст».

А  второй механик Илья Экшиян в 
рядах РПСМ уже много лет. «Тогда в 
прессе появлялось много информации о 
“проблемных” работодателях, – пояснил 
он. – То в одной, то в другой стране 
целые экипажи оставляли без зарплаты. 
Я подумал, что если нечто подобное 
произойдет в моей жизни, я смогу 
обратиться в профсоюз за помощью, и 
вступил в РПСМ».  

Делегаты признали работу организации 
удовлетворительной и переизбрали 
Николая Попова на новый отчетный 
период. 

Не потерять связь с моряками – это 
важнейшая задача для профсоюзной 
организации. «Молодежный» тренд был 
задан руководством РПСМ несколько 
лет назад, когда в профсоюзе решили 
создать комитет для реализации 
современных инициатив

В пандемию программа 
материальной помощи 
морякам была расширена
из-за их долгого нахождения 
на берегу 

Мы можем сколько угодно эффективно работать, но 
если не будем освещать это в наших СМИ, то моряки не 
будут знать о пользе профсоюза в их жизни. Обязательно 
нужно поддерживать собственные газеты, журналы, сайты и 
соцсети .

Николай Попов, председатель первичной 
профсоюзной организации ПАО «Новошип» РПСМ

Перевод зарплаты в рубли – 
злободневная тема для членов 
экипажей

ИНФОРМАЦИЯ
КАК БУЛЫЖНИК

В августе «Морская газета» ЮТО 
РПСМ отмечает большой юбилей. С 
момента первого выпуска издания 
прошло три десятка лет. За это время 
несколько раз модернизировался 
внешний облик газеты, ее техническое 
воплощение, но неизменной оставалась 
направленность – о моряках и для 
моряков. 

Решение об учреждении собственного 
информационного вестника, который 
рассказывал бы о трудовых правах 
на флоте и о работе профсоюзной 
организации, было принято в далеком 
1992 году. Чуть позже появился 
корпоративный сайт www.stosur.ru, а 
затем – и аккаунты в социальных сетях. С 
февраля 2022 году работу в запрещенных 
российским законодательством соцсетях 
пришлось остановить, однако ЮТО РПСМ 
по-прежнему представлена в Яндекс.Дзен 
(канал Морская газета.23). 

За тридцать лет мы побеседовали 
со множеством моряков, курсантов, 
экспертов, работников РПСМ, 
руководителей крюинговых 
компаний, представителей портовой 
администрации, учебных заведений. 
Каждый собеседник – целая энциклопедия 
профессиональных знаний, основанных 
на колоссальном опыте и уникальном 
видении отрасли. А еще – симбиоз 
искрометного юмора и интересных 
флотских историй, которые становятся 
лучшими источниками для творческого 
вдохновения. Спасибо вам, что вы с нами!
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Сигнал, который стал роковым
Об истории Демьяна Гущина из 
Краснодарского края общественность 
узнала из сюжета телеканала «Россия 
24». В погоне за давней мечтой он 
приобрел в Турции небольшую моторно-
парусную лодку, прошел специальное 
обучение и отправился в свой первый 
морской «поход». Закончился тот 
невероятно: греческое правосудие 
приговорило яхтсмена к 131 годам 
тюрьмы.   

Его супруга рассказала журналистам, 
как в районе греческого острова Китира 
Демьян услышал сигнал бедствия. 
Не отозваться на него было бы 
преступлением – так подумал россиянин 
и принял решение спасать тонущих 
мигрантов. В Греции же, куда яхтсмен 
доставил 43 человека, решили по-
другому: Демьяна обвинили в перевозке 
нелегалов и осудили. 

В настоящее время десятки россиян 
отбывают наказания в греческих 
тюрьмах. «Мы представляем около 
25 человек, а в апелляционных 
судах около 10 человек, – говорит 
адвокат, помощник почетного консула 
России в Нафплионе (полуостров 
Пелопоннес) Константиноса Дедеса 
Диана Калайчиди. – Это люди из разных 
регионов России. Назначенные им сроки 
варьируются от 60 до 500 лет». 

Срок на век
Россияне не единственные, кого в 
Греции обвиняют в нелегальной 
перевозке людей. С иностранным 
правосудием пытаются бороться и 
украинцы, они попали в этот капкан 
еще раньше. Наживка стара как мир: 
большой и быстрый заработок в 
курортный сезон на Средиземноморье. 
«Все осужденные – это молодые люди 
от 20 до 35 лет, без опыта работы на 
судах, – отмечают в Фонде поддержки 
и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом. – Помимо 
этого они, как правило, не знают 
английского. Их заманивают в Турцию, 
откуда начинается рейс с предсказуемым 
финалом».

Адвокаты объясняют: в Греции за 
каждого доставленного в страну 
нелегала перевозчику грозит 10-15 лет. 
В случае с Демьяном Гущиным защите 
удалось снизить эту планку до 5 лет за 
каждого. Но в совокупности общий срок 
по одном делу так или иначе превышает 
100 лет.     

В Фонде поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, не теряют надежды 
добиться для россиян пересмотра 
дел. Специалисты добавляют: в 
некоторых случаях снять обвинения 
действительно получается, такие 
примеры есть.  «Необходимо 
добиться признания осуждённых не 
преступниками, а жертвами преступной 
группировки, – говорит г-н Дедес. – Если 
мы будем двигаться, придерживаясь 
выбранной линии защиты, то 
обязательно добьёмся оправдания».

Где искать помощи?
Нередко в ловушку попадают и 
профессиональные моряки. Так, в 
настоящее время в Кабо-Верде под 
стражей остаются члены экипажа 
сухогруза Eser, обвиняемые в 
контрабанде наркотиков. Поддержку им 
оказывают в фонде «Своих не бросаем» 
под руководством Валерия Викторовича 

нужна, – вспоминает капитан бывшего 
судна Palmali. – Я знаю, что комитет 
сотрудничает с консульствами, с нашим 
МИД. А когда столько сторон вовлечены 
в процесс помощи за рубежом, то 
результат, конечно, будет быстрее и 
эффективнее. 

Ценный опыт
Активно вовлечен в процесс вызволения 
российских моряков из-за границы 
и профсоюз. В хрониках РПСМ 
есть множество примеров, когда 
совместными усилиями удавалось 
отстоять права моряков. 

В этом смысле показательна история 
члена РПСМ, электромеханика 
Александра Шаговика.  Несколько 
лет назад в составе экипажа траулера 

«Звезда Мару» он стал обвиняемым 
по делу о контрабанде наркотиков. 
Вытащить его из американской 
тюрьмы помогло активное участие 
представителей РПСМ.

–  Наш траулер занимался ловлей рыбы, 
ничто не предвещало беды, – вспоминал 
моряк. –  Внезапно над нашим 
судном навис патрульный самолет. 
Рассмотрел судно с воздуха и улетел. 
А спустя несколько часов подошел 
фрегат ВМФ США. На борт поднялись 
10 спецназовцев с автоматическим 
оружием. Нам приказали сесть на 
палубу, сняли отпечатки пальцев. 
После этого загнали в каюты, по 
периметру расставили вооруженную 
охрану. Никто ничего не объяснял. 
Обыски длились пять суток. Затем 
подошло другое военное судно, нас 
принудительно пересадили на него.  
Уже на берегу Сан-Диего, в отделении 
по борьбе с наркотиками, мы впервые 
узнали причину задержания. Каждый 
из нас в сговоре между собой и другими 
неустановленными лицами обвинялся 
в транспортировке наркотиков в США с 
целью дальнейшего распространения.

Три года электромеханик просидел 
в камере с 30-ю грабителями, 
фальшивомонетчиками, хакерами, три 
года ходил в туалет под конвоем. Все 
это время продолжалась борьба РПСМ 

Вместо обещанного заработка любителям морской романтики грозит пожизненное заключение

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ

Капкан
захлопнулся

Бутина. К слову, основать 
его Бутина подтолкнула 
личная история, которая 
в 2018 году прогремела на 
весь мир: его дочь Марию 
власти США обвинили в 
шпионаже и арестовали 
на полтора года. «Мы 
находимся в тесном 
контакте с адвокатами 
российских моряков в Кабо-
Верде, – рассказал Валерий 
Бутин. – Известно, что все 
члены экипажа обратились 
с просьбой об экстрадиции 
их в Россию для отбывания 
наказания здесь. Такая договоренность 
уже достигнута, и в ближайшее время 
мы ожидаем их возвращения». 

Валерий Викторович вспоминает другой 
случай: дело российских моряков 
с сухогруза Trudy. Двоих членов 
экипажа арестовали во Франции по 
обвинению в контрабанде наркотиков. 
Усилиями адвокатов удалось добиться 
освобождения старшего механика, 
продолжается работа по снятию 
обвинения со старшего помощника.  

– К нам может обратиться любой 
россиянин, попавший в беду за рубежом, 
в том числе профессиональные моряки 
или их родственники, – объясняет 
Валерий Бутин. – Мы взаимодействуем 
с МИД РФ, с Уполномоченной по правам 

человека в РФ, с Гильдией адвокатов. Я 
знаю, что такое шок и растерянность, 
которые в подобных ситуациях 
испытывают близкие задержанных, не 
зная, куда обращаться за помощью. 

Турецкий поток
Другой «горячей точкой» остается 
Турция. В 2020 году российские 
моряки,  члены экипажей судов некогда 
крупной компании Palmali, полгода 
боролись в Стамбуле за простое 
право – вернуться домой. Они не были 
пленниками формально, но оставались 
на судах много месяцев, лишенные 
права сойти на берег. «Выбраться из 
Стамбула нам тогда удалось благодаря 
упорству адвоката, – делился капитан из 
Ростова Алексей Коротков.  – Он делал 
множество запросов и обращений в 
капитанию порта, требуя отпустить  нас 
домой. В конце концов, эти попытки 
увенчались успехом».

Деятельное участие в помощи 
российским морякам компании Palmali 
оказывал и вице-президент российского 
подразделения Международного 
комитета защиты прав человека Иван 
Мельников. 

– Мы написали обращение в адрес этого 
комитета, указали в нем контакты 
нашего турецкого адвоката, и Иван 
Мельников оперативно связался с 
ним, выяснял, какая помощь нам 

за честное имя российского моряка: 
велся сбор характеристик с прежних 
мест работы Шаговика, свидетельств 
соседей и бывших сослуживцев. Все как 
один утверждали, что это порядочный, 
честный человек. Итогом стало 
оправдание россиянина и возвращение 
его домой.  

Миграционный шторм 
Условия содержания в греческих 
тюрьмах не сильно отличаются 
от американских. Маленькая 
камера, плохое питание, отсутствие 
медицинской помощи, непонимание 
происходящего. «Не стоит думать, 
что там к арестантам относятся по-
человечески, – продолжает Валерий 
Бутин. – А ведь большинство людей 
действительно не причастны к этим 
преступлениям. Но их удерживают 
много лет».

Недавно в Афинах прошла 
международная конференция «Правовые 
и социальные вопросы миграционного 
кризиса». В составе российской 
делегации был и старший советник 
Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, Сергей Михайлович Фошкин. 
Он рассказал, что красной нитью прошла 
тема транспортировки мигрантов на 
территорию ЕС через Грецию. «На 
основе анализа судебных приговоров 
греческие адвокаты приходят к выводу 
о том, что многие осужденные моряки, 
обвиняемые в перевозке морем 
нелегальных мигрантов, являются 
не преступниками, а жертвами 
обмана, – отметил он – Мероприятие, на 
наш взгляд, не осталось незамеченным в 
органах правосудия Греции и показало, 
что Россия продолжит усилия по защите 
наших граждан за рубежом». 

– По греческим законам наши 
подзащитные сейчас являются 
преступниками, – добавляет адвокат 
К. Дедес. – Если нам удастся изменить 
их статус, то мы сможем настаивать на 
экстрадиции или даже освобождении 
российских моряков.

Три года 
российский моряк 
Александр Шаговик 
провел в тюремном 
заключении
в Сан-Диего


