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Дорогие друзья!

В 2010 году вышел в свет первый номер журнала «Морской». 
За эти 12 лет было выпущено 126 номеров, наполненных актуаль-
ной, полезной информацией, историями моряков, достижениями 
и победами Профсоюза. Мы гордимся тем, что с каждым годом 
наше издание остается востребованным вами: растем и развива-
емся вместе!

На страницах этого выпуска мы, как всегда, делимся с вами 
важными событиями в морской отрасли и в мире. 

Так, рады сообщить, что Международная федерация транс-
портников открыла новый офис в Панаме. Это будет способство-
вать развитию профсоюзного движения в Латинской Америке и 
Карибском бассейне. 

Хорошей новостью стало и то, что моряки будут освобождены от 
уголовного преследования за помощь в спасении людей на море.

ПРМТУ продолжает сотрудничество с МИД Украины, в рамках 
которого специалисты Профсоюза проводят семинары для консу-
лов о защите прав и интересов моряков-граждан Украины.

Также мы подготовили для вас интересные материалы о мор-
ской индустрии и работе в море, рассказали о проектах Профсоюза, 
торжественных мероприятиях в честь нашего 30-летнего юбилея.

Приятного вам чтения!

Dear friends!

In 2010, the first issue of the ‘Maritime’ Magazine was 
released. Over these 12 years, 126 issues, full of up-to-date and 
useful information, seafarers’ stories, Trade Union’s achievements 
and victories, have been published. We are proud that each  
of our publications remains in demand among you: we grow and 
develop together!

On the pages of this issue, we, as usual, will share with you 
important events in the maritime industry and the world.

So, we are happy to announce that the International Transport 
Workers’ Federation has opened a new office in Panama. It will 
contribute to the development of the trade union movement in Latin 
America and the Caribbean region.

One more good news is that seafarers will be exempted from 
criminal prosecution for helping in people’s rescue at sea.

The MTWTU continues cooperation with the Ministry of Foreign 
Affairs of Ukraine, within the framework of which the Trade Union 
specialists conduct seminars for consuls on the protection of the rights 
of seafarers – citizens of Ukraine.

We have also prepared interesting materials for you about the 
maritime industry and work at sea, shared about the Trade Union 
projects and solemn events in honor of our 30th Anniversary.

Enjoy your reading!
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Моряки будут освобождены от уголовного преследования за помощь в спасении людей на море после успешной кампа-
нии международного профсоюза и профессиональной ассоциации Nautilus International, представляющей моряков и 
тружеников морской отрасли, базирующейся в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Швейцарии, при содействии 
Maritime UK (представительного органа морского сектора Великобритании) и Палаты судоходства Великобритании.
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«Руководство Международной морской организации и Между-

народной организации труда по справедливому обращению», -

1. Справедливое расследование:

2. Добросовестный допрос: -

3. Отсутствие репрессивных действий: 
-

4. Сотрудничество с агентствами: 

5. Защита прав человека: 

6. Недискриминационная процедура: 

7. Юридическая консультация: -

8. Основание для расследования: 

9. Право на общение: -
-
-

Как мы уже писали ранее, сотрудничество Профсоюза ра-
ботников морского транспорта Украины и Министерства 
иностранных дел Украины за последние годы вышло на новый 
уровень. Впервые в 2018 году в офисе ПРМТУ был подписан 
Меморандум о расширении сотрудничества между Министер-
ством иностранных дел Украины и Профсоюзом. Учитывая, 
что скоординированная работа ПРМТУ и МИД Украины не раз 
демонстрировала положительный результат в разрешении 
проблемных ситуаций с украинскими моряками за предела-
ми страны, в 2021 году был подписан Меморандум о взаимо-
действии между Министерством иностранных дел Украины и 
Профсоюзом работников морского транспорта Украины.

Благодаря сотрудничеству был налажен алгоритм содействия 
ПРМТУ и МИД в предоставлении помощи морякам-гражданам 
Украины, которые оказались в трудном положении за рубежом 
в результате событий чрезвычайного характера. Осуществ-
ляется это посредством работы Морского информационного 
центра (МИЦ), в который обращаются как сами моряки, так и их 
близкие. Свою работу МИЦ начал 28 июня 2018 года. 

Еще одним важным направлением сотрудничества ПРМТУ и 
МИД Украины является реализация совместного проекта, на-
правленного на предупреждение привлечения моряков к прес-
тупным действиям на море, а также на обеспечение защиты их 
прав на справедливое обращение во время криминальных про-
изводств, в местах досудебного содержания и в учреждениях 
отбывания наказаний. Цель Проекта — остановить тенденцию 
к вовлечению украинских моряков в противоправные действия 
на море против их воли и их задержание на длительный срок 
без предъявления им обвинений и без достаточных оснований, 
а также без какой-либо последующей компенсации.

Активная реализация проекта началась 9 октября 2018 года 
с проведения в стенах Дипломатической академии первой 
Международной конференции на данную тему «Обеспечение 
защиты прав моряков во время их работы на судах и яхтах». 

Важным этапом реализации совместного проекта ПРМТУ и 
МИД Украины стало единогласное одобрение в конце марта 
2019 года Юридическим комитетом IMO документа о Принци-
пах справедливого обращения с моряками, задержанными 
по подозрению в совершении противоправных действий 
на море. Данный документ был подготовлен ПРМТУ и МИД 
Украины, а соавторами документа стали Морская админи-
страция Грузии и ITF.

Своеобразным подведением итогов реализации проекта стала 
вторая Международная Конференция на эту же тематику, ко-
торая состоялась 12 декабря 2019 года. Помимо прочего, участ-
ники мероприятия отметили крайнюю важность проведения 
разъяснительной информационной работы, обучению граждан 
Украины тому, как своевременно идентифицировать риски 
быть вовлеченными в противоправную деятельность, и куда 
обращаться за помощью.

На фото: украинский капитан судна AVANT GARDE Геннадий 
Гаврилов, который в течение 6 лет удерживался на территории 
Шри-Ланки за преступление, которого не совершал. Сейчас он 
на родине, в том числе, благодаря поддержке ПРМТУ.
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МОРСКАЯ ОТРАСЛЬ НЕ ЗНАЕТ ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ. НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА НА СУДАХ ИМЕЕТ 
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, ВЕДЬ 90  % ТОВАРОВ ПЕРЕВОЗЯТСЯ МОРЕМ. 
ОДНАКО ВСЕМ ЛЮДЯМ, ДАЖЕ ПРОСОЛЕННЫМ МОРСКИМ ВОЛКАМ, НУЖЕН ОТДЫХ И ВЕСЕЛЬЕ. ПОЭТОМУ 
В ЭТОЙ СТАТЬЕ НЕ БУДЕТ СЛОЖНЫХ ТЕМ И ОПИСАНИЙ ТРАГИЧЕСКИХ МОРСКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ЛИШЬ 
20 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ, РАБОТЕ В МОРЕ И ГЕОГРАФИИ.

Факты о моряках и 
судовой индустрии:

Факты о контейнерных 
перевозках:

Факты о портах и 
судах:

В октябре 2020 года контейнерооборот в порту Шан-
хай достиг рекордных 43,3 млн TEU, что на 15,7% 
больше, чем в 2019 году. На сегодняшний день это 
крупнейший порт в мире.

Самым большим судном в мире на 2022-й год остается 
плавучая платформа для добычи и производства сжи-
женного природного газа Prelude. Ее длина составляет 
почти 500 м, а это значит, что его палуба больше, 
чем 4 футбольных поля, расположенных рядом. Кроме 
того, объем газохранилища судна примерно равен 
объему 175-ти олимпийских бассейнов.

Самым странным на вид судном в мире является 
Ramform Hyperion. Это исследовательское судно, спо-
собное буксировать высокотехнологичные датчики, 
прикрепленные к его широкой корме. 

Суда прибывают или уходят из порта Сингапур каждые 
2-3 минуты.

Самый большой порт для круизных лайнеров в мире — 
Майами. Здесь расположены 11 круизных терминалов. 
Большинство из них принадлежит крупным круизным 
компаниям, включая самый большой круизный тер-
минал в США («Терминал A»), который был построен 
для обслуживания пассажиров судов компании Royal 
Caribbean.

Самым дорогим судном в мире сегодня является 
Symphony of the Seas, роскошный круизный лайнер ком-
пании Royal Caribbean (1,4 миллиарда долларов). Как ни 
странно, судно нового поколения The Wonder of the Seas, 
которое стало самым большим круизным лайнером в мире, 
стоит меньше — «всего» 1,35 миллиарда долларов.

Судоходную отрасль невозможно представить без кон-
тейнеровозов, однако такой тип судна появился совсем 
недавно. Привычный для всех контейнер изобрел амери-
канский бизнесмен Малком Маклин чуть более 60-ти лет 
назад. Ему пришла в голову идея перевозить товары по 
морю прямо на грузовиках, однако он быстро понял, что 
шасси автомобилей занимают много полезной площади, 
и будет более эффективно перевозить только «боксы», 
изменив конструкцию грузовиков, сделав колесную базу 
подходящей для съемных контейнеров. 

Несмотря на американское происхождение, сегодня око-
ло 97% всех контейнеров производится в Китае. Неуди-
вительно, ведь почти все товары производятся там, но 
объемы все равно впечатляют.

Удивительно, но доставка велосипеда из Китая в Вели-
кобританию на контейнеровозе стоит всего около 10 
долларов США. Перевозка банки газировки на такое же 
расстояние обходится в 0,01 доллара США.

Контейнеровоз среднего размера ежегодно преодо-
левает расстояние от Земли до Луны (384 400 км или 
238 855 миль).

Самый популярный цвет судовых контейнеров — зеленый.

Таможенные службы ежегодно проверяют всего от 2% до 
10% контейнеров.

Дальше больше: треску, выловленную в Шотландии, дешев-
ле отправить для обработки в Китай, а затем вернуть обрат-
но в Шотландию, чем разделывать рыбу в Великобритании.

Самая большая контейнерная компания в мире — Maersk. 
Если выстроить в линию принадлежащие ей контейнеры, 
получится цепочка длиной в половину экватора.

Самая большая судовая команда работает на атомном 
авианосце класса Nimitz Военно-морских сил США. На 
его борту находится 5 680 человек, из них 3 200 моря-
ков и 2 480 членов авиационной бригады. Восемь авиа-
носцев этого класса являются крупнейшими боевыми 
кораблями в мире, на каждом из них базируется около 
80-ти самолетов.

Работа в море оказала огромное влияние на английский 
язык. Например, выражение show true colours, которое 
переводится буквально как «показать настоящие цвета», 
а означает — «показать истинное лицо», связано с мор-
ским правилом поднимать флаг своей страны на мачте 
корабля. Пираты или вражеские суда часто поднимали 
другой флаг, желая подобраться поближе к судну, кото-
рое хотели захватить.  

Словосочетание hunky-dory, что значит «первоклассный, 
превосходный, что надо», происходит от названия при-
портовой улицы Ханки-дори в Йокогаме, Япония, где 
американские моряки могли найти все то, что они искали 
во время коротких выходов на берег.

Самое длинное морское путешествие в истории совершил 
нью-йоркский художник и путешественник Рид Стоу. Он 
провел в море 1 152 дня, не сходя на берег и не попол-
няя запасы на борту своей 70-футовой парусной шхуны 
Anne. Его целью было проверить способность челове-
ка справляться со стихией без посторонней помощи в 
течение тысячи дней (примерная продолжительность 
путешествия на Марс).

Океанский полюс недоступности (49.0273° южной широты, 
123.4345° западной долготы) — самое удаленное место на 
Земле. Этот район также известен как Точка Немо и представ-
ляет собой обширный участок южной части Тихого океана 
между островами Пасхи и Антарктидой. Если вы окажетесь 
там, ближайшие к вам люди будут — не удивляйтесь — 
астронавты на борту Международной космической станции, 
когда она пройдет над вашей головой. Сегодня Точка Немо 
используется как кладбище космических кораблей.

В мире порядка 1,5 миллиона моряков. Примерно каж-
дый третий из них — филиппинец, и только 2% моря-
ков — женщины.

О МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ И РАБОТЕ В МОРЕ  

ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ20
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В октябре 2020 года контейнерооборот в порту Шан-
хай достиг рекордных 43,3 млн TEU, что на 15,7% 
больше, чем в 2019 году. На сегодняшний день это 
крупнейший порт в мире.

Самым большим судном в мире на 2022-й год остается 
плавучая платформа для добычи и производства сжи-
женного природного газа Prelude. Ее длина составляет 
почти 500 м, а это значит, что его палуба больше, 
чем 4 футбольных поля, расположенных рядом. Кроме 
того, объем газохранилища судна примерно равен 
объему 175-ти олимпийских бассейнов.

Самым странным на вид судном в мире является 
Ramform Hyperion. Это исследовательское судно, спо-
собное буксировать высокотехнологичные датчики, 
прикрепленные к его широкой корме. 

Суда прибывают или уходят из порта Сингапур каждые 
2-3 минуты.

Самый большой порт для круизных лайнеров в мире — 
Майами. Здесь расположены 11 круизных терминалов. 
Большинство из них принадлежит крупным круизным 
компаниям, включая самый большой круизный тер-
минал в США («Терминал A»), который был построен 
для обслуживания пассажиров судов компании Royal 
Caribbean.

Самым дорогим судном в мире сегодня является 
Symphony of the Seas, роскошный круизный лайнер ком-
пании Royal Caribbean (1,4 миллиарда долларов). Как ни 
странно, судно нового поколения The Wonder of the Seas, 
которое стало самым большим круизным лайнером в мире, 
стоит меньше — «всего» 1,35 миллиарда долларов.

Судоходную отрасль невозможно представить без кон-
тейнеровозов, однако такой тип судна появился совсем 
недавно. Привычный для всех контейнер изобрел амери-
канский бизнесмен Малком Маклин чуть более 60-ти лет 
назад. Ему пришла в голову идея перевозить товары по 
морю прямо на грузовиках, однако он быстро понял, что 
шасси автомобилей занимают много полезной площади, 
и будет более эффективно перевозить только «боксы», 
изменив конструкцию грузовиков, сделав колесную базу 
подходящей для съемных контейнеров. 

Несмотря на американское происхождение, сегодня око-
ло 97% всех контейнеров производится в Китае. Неуди-
вительно, ведь почти все товары производятся там, но 
объемы все равно впечатляют.

Удивительно, но доставка велосипеда из Китая в Вели-
кобританию на контейнеровозе стоит всего около 10 
долларов США. Перевозка банки газировки на такое же 
расстояние обходится в 0,01 доллара США.

Контейнеровоз среднего размера ежегодно преодо-
левает расстояние от Земли до Луны (384 400 км или 
238 855 миль).

Самый популярный цвет судовых контейнеров — зеленый.

Таможенные службы ежегодно проверяют всего от 2% до 
10% контейнеров.

Дальше больше: треску, выловленную в Шотландии, дешев-
ле отправить для обработки в Китай, а затем вернуть обрат-
но в Шотландию, чем разделывать рыбу в Великобритании.

Самая большая контейнерная компания в мире — Maersk. 
Если выстроить в линию принадлежащие ей контейнеры, 
получится цепочка длиной в половину экватора.

Самая большая судовая команда работает на атомном 
авианосце класса Nimitz Военно-морских сил США. На 
его борту находится 5 680 человек, из них 3 200 моря-
ков и 2 480 членов авиационной бригады. Восемь авиа-
носцев этого класса являются крупнейшими боевыми 
кораблями в мире, на каждом из них базируется около 
80-ти самолетов.

Работа в море оказала огромное влияние на английский 
язык. Например, выражение show true colours, которое 
переводится буквально как «показать настоящие цвета», 
а означает — «показать истинное лицо», связано с мор-
ским правилом поднимать флаг своей страны на мачте 
корабля. Пираты или вражеские суда часто поднимали 
другой флаг, желая подобраться поближе к судну, кото-
рое хотели захватить.  

Словосочетание hunky-dory, что значит «первоклассный, 
превосходный, что надо», происходит от названия при-
портовой улицы Ханки-дори в Йокогаме, Япония, где 
американские моряки могли найти все то, что они искали 
во время коротких выходов на берег.

Самое длинное морское путешествие в истории совершил 
нью-йоркский художник и путешественник Рид Стоу. Он 
провел в море 1 152 дня, не сходя на берег и не попол-
няя запасы на борту своей 70-футовой парусной шхуны 
Anne. Его целью было проверить способность челове-
ка справляться со стихией без посторонней помощи в 
течение тысячи дней (примерная продолжительность 
путешествия на Марс).

Океанский полюс недоступности (49.0273° южной широты, 
123.4345° западной долготы) — самое удаленное место на 
Земле. Этот район также известен как Точка Немо и представ-
ляет собой обширный участок южной части Тихого океана 
между островами Пасхи и Антарктидой. Если вы окажетесь 
там, ближайшие к вам люди будут — не удивляйтесь — 
астронавты на борту Международной космической станции, 
когда она пройдет над вашей головой. Сегодня Точка Немо 
используется как кладбище космических кораблей.

В мире порядка 1,5 миллиона моряков. Примерно каж-
дый третий из них — филиппинец, и только 2% моря-
ков — женщины.

О МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ И РАБОТЕ В МОРЕ  
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О Т Ч Е ТО Т Ч Е Т

МОРСКОЕ ПИРАТСТВО И ВООРУЖЕННЫЙ 
РАЗБОЙ ДОСТИГЛИ САМОГО НИЗКОГО 
УРОВНЯ С 1994 ГОДА, ГОВОРИТСЯ В 
ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ О ПИРАТСТВЕ 
«МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО БЮРО» 
(IMB). В 2021 ГОДУ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ О 
ПИРАТСТВЕ IMB ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 132 
СЛУЧАЯ ПИРАТСТВА И ВООРУЖЕННОГО 
ОГРАБЛЕНИЯ СУДОВ. ИНЦИДЕНТЫ 
ВКЛЮЧАЮТ НАПАДЕНИЕ НА 115 СУДОВ И 
11 ПОПЫТОК НАПАДЕНИЯ; 5 СУДОВ БЫЛИ 
ОБСТРЕЛЯНЫ И ОДНО СУДНО ЗАХВАЧЕНО.

Гвинейский залив остается горячей точкой

Увеличение присутствия международных военно-морских кора-
блей и сотрудничество с региональными властями оказали положи-
тельное влияние, ярким примером чему стали действия Королевского 
флота Дании по нейтрализации группы, подозреваемой в пиратстве, 
в конце ноября прошлого года. IMB связывает общее сокращение 
зарегистрированных инцидентов в 2021 году со снижением актив-
ности, зарегистрированной в регионе Гвинейского залива: с 81-го 
зарегистрированного инцидента в 2020 году до 34-х в 2021.

Однако, хотя количество похищений в море в 2021 году 
сократилось на 55%, на Гвинейский залив по-прежнему при-
ходятся все случаи похищения людей во всем мире: 57 членов 

экипажа были захвачены в семи отдельных инцидентах.
По заявлению директора IMB Майкла Хоулетта, бюро высоко 

оценивает активные действия международных военно-морских сил 
и региональных властей в Гвинейском заливе, которые положитель-
но повлияли на снижение числа зарегистрированных инцидентов и 
обеспечение постоянной безопасности экипажей и международной 
торговли. Вместе с тем он считает, что прибрежные государства 
Гвинейского залива должны расширить свое сотрудничество и фи-
зическое присутствие в своих водах, «чтобы обеспечить долгосроч-
ное и устойчивое решение проблемы пиратства и вооруженных 
ограблений в регионе».

Увеличение количества нападений в Сингапурском проливе
В 2021 году Центр сообщений о пиратстве зарегистрировал 

35 инцидентов с судами, плывущими в Сингапурском проливе, 
что на 50% больше, чем в 2020 году, и является самым большим 
количеством зарегистрированных инцидентов с 1992 года.

Пираты забирались на борт судов в 33 из 35 инцидентов, 
которые в основном считались обычными случаями воровства. 
Тем не менее два члена экипажа получили ранения в двух 
отдельных случаях. Сообщалось также о применении ножей в 

13 инцидентах и огнестрельного оружия еще в двух.
Благодаря постоянным усилиям морской полиции Индонезии, 

количество инцидентов на индонезийском архипелаге снизилось: 
количество сообщений, полученных в 2021 году, сократилось с 26 
в 2020 году до девяти, что является самым низким показателем с 
1993 года. Из зарегистрированных инцидентов четыре произошли 
у берегов Джакарты, и по крайней мере в пяти случаях было заре-
гистрировано наличие ножей, которыми угрожали одной из команд.

Двое преступников убиты в Карибском море

В декабре, в Порт-о-Пренс (Гаити) четверо грабителей, пере-
одетые рыбаками и вооруженные ружьями и ножами, высадились 
на сухогруз и угрожали вахтенным матросам. Сопровождавшие 
судно вооруженные охранники вступили в перестрелку, в резуль-
тате чего двое преступников были убиты.

Кроме того, южноамериканские порты в Бразилии, Колумбии, 
Эквадоре и Перу, а также порты в Мексике и Гаити по-прежнему 
страдают от случаев вооруженного грабежа на море.

Фактически, в 2021 году было зарегистрировано 36 инциден-

тов по сравнению с 30 в 2020 году, когда шесть членов экипажа 
подвергались угрозам, четверо были взяты в заложники и двое 
подверглись нападению.

Всего было взято на абордаж 31 судно, большинство из ко-
торых стояло на якоре, в то время как данные по региону вклю-
чают три сообщения о попытках высадки на борт и о двух судах, 
которые были обстреляны. Количество инцидентов на перуанской 
якорной стоянке Кальяо увеличилось более чем вдвое: с восьми 
в 2020 году до 18-ти в 2021 году.

Продолжающиеся улучшения у берегов Сомали

Хотя прямая угроза нападений со стороны базирующихся в 
Сомали пиратов, по-видимому, уменьшилась, Центр сообщений 

о пиратстве IMB продолжает призывать капитанов судов к бди-
тельности, особенно при навигации вблизи побережья Сомали.
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СУДА, НА КОТОРЫЕ 
ВЫСАЖИВАЛИСЬ ПИРАТЫ

ПОПЫТКИ 
НАПАДЕНИЙ

ОБСТРЕЛЯННЫЕ 
СУДА

ЗАХВАЧЕННЫЕ 
СУДА

ТИПЫ СУДОВ, ПОДВЕРГШИЕСЯ АТАКАМ ПИРАТОВ

ДРУГИЕ СУДА24

ТИПЫ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭКИПАЖАМ СУДОВ

ПОХИЩЕНЫ
ПОДВЕРГЛИСЬ
УГРОЗАМ

ВЗЯТЫ В 
ЗАЛОЖНИКИ РАНЕНЫ

ПОДВЕРГЛИСЬ
НАСИЛИЮ УБИТЫ
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Пиратство и вооруженный разбой, направленные против судов январь-декабрь 2021

ТИПЫ ПИРАТСКИХ НАПАДЕНИЙ

47 БАЛКЕРЫ

КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ31

30 ТАНКЕРЫ

Случаи

Cнизились до уровня 1994 года
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ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ О ПИРАТСТВЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО БЮРО» (IMB). В 2021 ГОДУ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ О 
ПИРАТСТВЕ IMB ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 132 СЛУЧАЯ ПИРАТСТВА И ВООРУЖЕННОГО ОГРАБЛЕНИЯ СУДОВ. ИНЦИДЕНТЫ ВКЛЮЧАЮТ 
НАПАДЕНИЕ НА 115 СУДОВ И 11 ПОПЫТОК НАПАДЕНИЯ; 5 СУДОВ БЫЛИ ОБСТРЕЛЯНЫ И ОДНО СУДНО ЗАХВАЧЕНО.
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С тихоокеанского побережья Канады дул сильный ветер, ког-
да небольшая лодка подошла к берегу для выполнения опас-
ной миссии. Холодные соленые морские брызги обжигали лица 
добровольцев, пока они пытались удержаться вместе со своим 
снаряжением, в то время как лодку бросало в неспокойном море.

Один неверный шаг шкипера, пытающегося стабилизиро-
вать лодку, или добровольцев, готовящихся прыгнуть в воду 
и взобраться на скалистые пляжи, усеивающие корявую ска-
листую береговую линию, мог привести к катастрофе. Волны 
бросались в узкие каналы, что еще больше затрудняло нави-
гацию и посадку.

Для Лилли Вудбери, регионального менеджера Surfrider 
Foundation, организации, занимающейся очисткой океанов, 
масштабы разрушений на берегу были очевидны. Она была оше-
ломлена катастрофой — мешаниной обломков, которые были 
разбросаны в этой когда-то естественной среде. «Это был ужас-
но: желтый пенополиуретан и пенополистирол, которые в конеч-
ном итоге буквально взорвались, как синтетические бомбы», — 
сказала она. «Это было очень заметно, очень ощутимо».

Пластик ломается и всплывает, создавая вероятность того, 

что его съедят морские животные и рыбы. Вудбери продолжила: 
«Эти маленькие шарики желто-белой пены выглядят как еда. На 
береговой линии вы найдете пенопласт, в который вгрызались 
волки, медведи и другие животные. Вы видите следы укусов, 
значит они пытались это съесть».

Вудбери и другие добровольцы теперь столкнулись с почти 
невыполнимой задачей: очистить побережье от искореженного 
металла и того, что осталось от 35 пустых транспортных контей-
неров, которые ранее упали с борта судна Hanjin Seattle, безжа-
лостно захлестываемого неумолимыми волнами и приливами 
Тихого океана.

Контейнеровоз Hanjin Seattle заканчивал рейс, чтобы доста-
вить несколько полных транспортных контейнеров в Сиэтл, штат 
Вашингтон, и Ванкувер, Британская Колумбия, а затем отправить-
ся домой в Южную Корею. Компания была на грани банкротства, 
и финансовые ресурсы были ограничены.

Это должно было стать обычным рейсом, но Тихий океан 
хорошо известен своими сильными ветрами, бурным морем и 
сильными штормами. К западу от пролива Хуан-де-Фука судно 
попало в сильное волнение, и через несколько минут его пустые 
контейнеры были потеряны за бортом. После сообщения об инци-
денте судно продолжило свой путь в Сиэтл, имея целью сбросить 
несколько поврежденных контейнеров, а оставшиеся переставить 
и закрепить для безопасного плавания.

Услышав эту новость, береговая охрана Канады и США пре-
дупредила суда о том, что в канале с интенсивным движением 
плавают контейнеры. Помимо этих первоначальных отчетов, мало 
что было известно о том, что случилось с контейнерами и где 
может быть их последнее пристанище. 

Ситуация вскоре должна была измениться. Начали поступа-
ть сообщения о том, что некоторые из них были выброшены на 
берег нетронутыми, в то время как другие были разбросаны по 
фрагментам на 30 милях от береговой линии в канадском нацио-
нальном парке Тихоокеанского региона.

Внимание снова было сосредоточено на безопасности кон-
тейнерных перевозок на западном побережье Канады в октябре 
2021 года, когда более сотни контейнеров упали за борт с судна 
Zim Kingston в ненастную погоду у входа в пролив Хуан-де-Фука.

Некоторые транспортные контейнеры содержали опасные 
материалы и загорелись, вызвав пожар на борту судна, который 
продолжался несколько дней. Многие контейнеры затонули; 
большинство из них остаются пропавшими без вести. Известно, 

ИНЦИДЕНТ С КОНТЕЙНЕРОВОЗОМ ZIM KINGSTON: КОНТЕЙНЕРЫ ПАДАЮТ ЗА БОРТ

что четыре контейнера выбросило на берег вдоль северного 
побережья острова Ванкувер. Обломки включали пенополи-
стирол, холодильники, потребительские товары и упаковочные 
материалы. Бригады по очистке были наняты и отправлены 
компанией, которая управляет судном. Канадская береговая 
охрана активно следила за ситуацией и регулярно предостав-
ляла обновленную информацию о состоянии судна и потерян-
ных контейнерах.

Всемирный совет судоходства (WSC) сообщил, что только 
за период с 2018 по 2019 год в море было потеряно 1382 
контейнера. Худшим годом был 2013-й, когда судно японс-
кого судовладельца Comfort затонуло в Индийском океане, 
потеряв 4293 контейнера. Еще один всплеск произошел в 
период с ноября 2020 по апрель 2021 года, когда в се-
верной части Тихого океана в результате пяти отдельных 
инцидентов было потеряно около 3000 контейнеров. Так что 
же происходит?

Есть много объяснений тому, почему контейнеры падают 
с судов. Перед потерями 2020/21 Всемирный совет судо-
ходства опубликовал отчет, в котором были рассмотрены 
масштабы проблемы. 

Что касается недавних потерь, Всемирный совет судоход-
ства, Международная палата судоходства и Балтийский и Меж-
дународный морской совет сообщили Комитету по безопасности 
на море Международной морской организации, что, по их мне-
нию, инциденты не были вызваны каким-то одним фактором, 
а, скорее, могли иметь место несколько причин. Это включало 
штормовую погоду, конструкцию судна, проблемы с двигателем 
и то, как были закреплены контейнеры. Рассматривались также 
возраст контейнеров и связанная с этим усталость металла.

В некоторых случаях контейнеры могли быть неправильно 
загружены и закреплены с нарушением требований, учитываю-
щих волнение на море. Контейнеровозы становятся всё больше 
и больше, а контейнеры штабелируются до высоты, эквивалент-
ной зданию среднего размера. По мере расширения мировой 
торговли таких судов в море становится все больше. Еще одной 
причиной могут быть штормы, вызванные изменением климата, 

ПОЧЕМУ КОНТЕЙНЕРЫ ПАДАЮТ С СУДОВ?

особенно в северной части Тихого океана.
В статье журнала Insurance Journal Allianz Global Corporate 

& Specialty отмечается, что большинство недавних инцидентов 
с контейнерами произошло в Тихом океане, регионе с самым 
оживленным морским трафиком и одними из самых неблагопри-
ятных погодных условий в мире. Согласно приведенному ана-
лизу, причин потерь несколько, но свою роль играет изменение 
климата: «Пересечение океана всегда было делом трудным, 
но оно стало еще более опасным из-за меняющихся погодных 
условий. Увеличение трафика из Китая в США прошлой зимой 
совпало с сильнейшими (с 1948 года) ветрами над северной 
частью Тихого океана, что увеличило вероятность более бур-
ного моря и больших волн», — сказал Тодд Кроуфорд, главный 
метеоролог компании The Weather Company, занимающейся 
прогнозированием погоды и информационными технологиями.

«Чем выше вы ставите контейнеры на палубе, тем больше 
сил, которые на них влияют, когда судно движется по волнам, и 
это может быть дополнительным фактором, особенно с учетом 
того, что недавний бум спроса привел к тому, что все суда были 
заполнены до краев», — подчеркнул в интервью изданию Wall 
Street Journal Ларс Дженсен, исполнительный директор датской 
компании Sea Intelligence Consulting — ведущего поставщика 
исследований и анализа, услуг по обработке данных и консуль-
тационных услуг в рамках глобальной отрасли цепочки поста-
вок, уделяющий особое внимание контейнерным перевозкам.

Но по мере того, как эти суда и их грузы становятся все 
больше и выше, сама их остойчивость находится под угрозой. 
Явление, называемое параметрической качкой, может прои-
зойти, когда волны ударяются о переднюю часть судна под 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: заповедный участок
береговой линии острова Ванкувер, Канада. 
ВИНОВНИК ПРОИСШЕСТВИЯ: контейнеровоз,
чьи контейнеры упали за борт и были выброшены на берег.
ДЕЙСТВУЕТ: экологическая экспедиция.
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углом, а не в лоб. В результате судно может начать вращатель-
ное движение, синхронизированное с волнами, что в сочетании 
с обычной килевой качкой судна может привести к тому, что 
контейнеры вырвутся из креплений и будут выброшены за борт. 
Морские чиновники говорят, что операторы судов рассматри-
вают возможность установки датчиков, которые могли бы вы-
давать предупреждения на основе данных о состоянии моря, 
чтобы избежать этого.

Анна Ларссон, директор по связям с общественностью Все-
мирного совета судоходства, говорит, что каждое происшествие 
с контейнером, выпавшим за борт, тщательно расследуется 
для определения и изучения причины происшедшего. Окон-
чательные отчеты об инцидентах в конце сезона 2020/21 г.г. 
все еще в процессе подготовки, но ясно, что экстремальные 
погодные условия и ветер являются их общим знаменателем.

Ларссон говорит, что трудно связать эту серию инцидентов 
с конкретной причиной: «Международная группа экспертов по 
изменению климата установила четкую связь между измене-
нием климата и недавними экстремальными погодными яв-
лениями. Однако какой фактор отнести к изменению климата, 

когда речь идет об этих конкретных событиях, мы не знаем».
Мнения о серьезности проблемы разнятся. По мнению Лар-

са Дженсена, не существует значительного роста потерь кон-
тейнеров в море. Всемирный совет судоходства обнаружил, 
что была потеряна крошечная доля, около 0,0006 процента 
от общего числа контейнеров, отправляемых в мировой океан 
каждый год. «Однако количество потерянных контейнеров 
резко увеличилось в 2020/21 году из-за нескольких важных 
событий. Но с точки зрения статистики мне трудно увидеть за-
кономерность в том, что вполне может быть случайностью»,  — 
сказал Дженсен.

В связи с этим скачком потерь в 2020/21 году Балтийский 
и Международный морской совет и Всемирный совет судоход-
ства работают совместно с ИМО и принимают ряд мер, таких 
как обязательные проверки контейнеров и применение свода 
правил по сокращению потерь. В мае 2021 года Комитет по 
безопасности на море ИМО согласился ввести обязательную 
систему оповещения об утере контейнеров и учета точного их 
количества. Тем не менее, эта система не вступит в силу как 
минимум до 2023 года. 

Несмотря на инцидент с судном Zim Kingston, потеря контей-
неров не является обычным явлением в Канаде. Но когда это про-
исходит, ответственность за возврат утерянных контейнеров ле-
жит на судоходной компании, а не на береговой охране Канады. 

В случае с судном Hanjin Seattle федеральное правительство 
могло бы заставить компанию-судовладельца немедленно убрать 
обломки, но не сделало этого, потому что не считалось, что части 
контейнеров представляют непосредственную опасность для 
окружающей среды или навигации.

Тем не менее, не существует международных конвенций, 
конкретно касающихся утери морских контейнеров. Если кон-
тейнеры содержат опасные материалы, необходимо сообщить 
об их утере. Но если в контейнере нет ничего вредного, та-
кой обязанности нет. В недавнем интервью информационному 
агентству Ship Technology Антидия Ситорес, международный 
представитель фонда Surfrider Foundation, занимающегося за-
щитой мирового океана и пляжей через мощную сеть активис-

тов, отметила: «Мы обнаружили, что в некоторых случаях члены 
команды говорили, что обнаруживали потерю контейнеров в 
море только после того, как судно приходило в порт и нужно 
было провести инвентаризацию».

Существуют международные договоры и правила, которые, 
согласно ИМО, «могут иметь отношение к случаям претензий, 
связанных с контейнерами». В Найробийской международной 
конвенции об удалении затонувших кораблей есть положения, 
которые охватывают «опасности, создаваемые любым предметом, 
потерянным в море с судна», что возлагает на судовладельцев 
ответственность за ущерб и предусматривает прямые иски и 
претензии к страховщикам. Но до тех пор, пока не будут приняты 
более четкие правила, как показывает инцидент с контейнеро-
возом Hanjin Seattle, часто ответственность за тяжелую работу по 
устранению последствий ложится на добровольцев и неправи-
тельственные организации в прибрежных общинах и сообществах 
коренных народов.

РАБОТА С УТЕРЯННЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ: АНАТОМИЯ УБОРКИ

Вернёмся на западное побережье Канады: хотя пустые кон-
тейнеры судна Hanjin Seattle были забыты и списаны как убытки, 
для жителей западной части острова Ванкувер они оставались 
вполне реальной проблемой. Уборка этих обломков теперь была 
первостепенной задачей и обязанностью сотен добровольцев 
во главе с Surfrider Foundation, а также членов коренного на-
рода ахусахт и сотрудников Парков Канады, в чьей юрисдикции 
находилось большинство обломков. Многие другие местные 
жители действовали самостоятельно, собирая отходы по мере 
их обнаружения.

Вскоре бригады по очистке начали работать в полную силу 
на 17 различных объектах вокруг заповедника, которые сильно 
пострадали от этих контейнеров. «Мы добрались до наиболее 
пострадавших мест, но пена так коварна. Он распадается на эти 
крошечные шарики размером в один миллиметр, а это миллионы 
кусочков. Вы не можете поднять его, это слишком сложно. Тот 
объем, который смешался с почвой и песком, слишком велик. Вы 
делаете все возможное, чтобы собрать большие куски, прежде 
чем они сломаются», — говорит Вудбери — «Мы все еще нахо-

дим пену вдоль побережья».
Со временем количество обломков и пластика продолжа-

ло расти. Они заполнили специальные огромные мешки. «Они 
размером с человека, и мы заполняли их сотнями», — сказала 
она. Это помимо самих контейнеров, которые должны были быть 
разрезаны профессиональными спасательными бригадами и 
вывезены вертолетом. Вудбери и ее волонтеры собрали в общей 
сложности от 20 до 30 тонн. «И это в основном пенопласт и 
пластик, которые сами по себе не так уж много весят», — отме-
тила Лилли Вудбери.

Вудбери говорит, что она чувствует, что судоходная отрасль 
оторвана от последствий потери контейнеров и не видит конеч-
ного результата. «Если бы они были здесь, на земле, то увидели 
бы, насколько это катастрофично для береговой линии и как 
сильно это ранит людей, которые здесь живут. Честно говоря, 
это форма «мусорного» колониализма для коренных народов. 
Получили ли они компенсацию за бедствие, случившееся на их 
земле? Нет. Но эти отходы были просто отправлены на их терри-
торию без раздумий».

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ?

Хотя число контейнеров, которые падают в океан и выбрасываются на берег, 
по-прежнему относительно невелико, ясно, что в случае с западным побережьем 
Канады воздействие потерянных транспортных контейнеров, даже пустых, может 
иметь разрушительные последствия для местных прибрежных сообществ, а также 
морских и наземных животных. Новые правила, более строгое правоприменение 
и повышенная безопасность должны предотвратить многие из этих инцидентов. 
Но даже в этом случае наследие нескольких сломанных транспортных контейне-
ров может быть разрушительным и дорогостоящим, а утилизация увязнет из-за 
путаницы в разных юрисдикциях относительно того, кто на самом деле несет 
ответственность за уборку.

По материалам www.maritime-executive.com

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ?

2 92 8

З А П И С К И  Ж Е Н Ы  М О Р Я К А З А П И С К И  Ж Е Н Ы  М О Р Я К АА К Т У А Л Ь Н ОА Т У А Л Ь Н О

2 6 2 7



Артема Рылова из Измаила привлекла в морской профессии не 
просто возможность хорошо зарабатывать, но и быть опорой 
для всей семьи. Парень из небольшого города всегда стремился 
к лучшему, к новым впечатлениям и опыту. Позже он решил по-
ступить в Одесскую национальную морскую академию, родители 
поддержали его в этом начинании, и он смог получить образова-
ние механика. А затем - постепенно осуществлять свои мечты. 
Огромной мотивацией для Артема сейчас являются его жена 
и дети, с которыми он проводит все свободное время. Артем 
работает вторым механиком в компании V.Ships, но с приятной 
ностальгией вспоминает свой первый рейс, а также все слож-
ные жизненные перипетии, которые довелось испытать в море.

Artem Rylov from Izmail was engaged in the maritime 
profession not only by the opportunity to earn good money, but 
also to be a provider for his family. This guy from a small town has 
always strived for the best, for new impressions and experiences. 
Later, he decided to enter the Odessa National Maritime Academy; 
his parents supported this endeavor. Thus, Artem obtained an 
engineer’s degree, and then - gradually started to realize his 
dreams. Now, Artem finds a huge motivation in his wife and 
children, with whom he spends all his free time. Artem works as 
a Second Engineer at V.Ships, but now recalls his first voyage 
with pleasant nostalgia, as well as all the life ups and downs 
experienced at sea.

РАБОТА В МОРЕ
- Artem, what impacted your career choice?
- The choice of profession, I suppose, was influenced by the 

place where I grew up and my surroundings. I grew up in a family 
with a rather modest income. As for my education, it was not easy 
for my parents to pay the contract at the Academy. We can witness 
similar situations now - when cadets’ parents pay for a rather 
expensive contract and have great hopes for their child to become 
a support for their family in the future.

I wanted my parents to feel my support too, so that their 
efforts were not in vain. I had to go through a lot to become the 
person I am now. And I think this point is very important for all 
young people, without exception.

- Do you remember your first voyage? What was it like? 
Share your impressions.

- Of course, I remember. It was 10 years ago. And it was 
not as fantastic as, for example, going for a vacation at my 19 
at my father’s expense. But still, it was the first experience. It 
was a work in an adult team, albeit with moralizing like: «What a 
generation!» We were the first crew on the new ship. I gained a lot 

- Артем, что повлияло на Ваш выбор профессии?
- На выбор профессии, как я думаю, повлияло то, где я вырос и 

что видел. А рос я в семье с довольно «скромным» заработком. Что 
касается моего образования - оплачивать контракт в академии 
было довольно сложно для моих родителей. Сейчас тоже есть по-
хожие ситуации, родители курсантов, оплачивая довольно дорогой 
контракт, очень надеются на свое чадо, что парень или девушка 
будут опорой в будущем для своей семьи.

Я хотел, чтобы родители тоже чувствовали мою поддержку, 
чтобы их труды были не зря. Многое пришлось пережить на пути 
к становлению того человека, каким являюсь сейчас. Считаю, 
очень важным этот пункт для всей молодежи, без исключения.

- Помните впечатления Вашего первого рейса? Каким 
он был?

- Да, конечно, помню. Это было 10 лет назад.  И совсем не так 
фантастически, как например, полететь в 19 лет за папин счет на от-
дых. Но все же это был первый опыт. Работа во взрослом коллективе, 
пусть и с нравоучениями в стиле: «Вы не такое поколение». Мы были 
первым экипажем нового судна. У меня осталось много впечат-

SEAFARERS AND TRADE UNIONМОРЯК И ПРОФСОЮЗ
- Почему моряку важно становиться членом ПРМТУ?
- Я считаю, что важно и нужно становиться членом ПРМТУ, 

потому что это инструмент для реализации своих прав, в первую 
очередь. Это возможность защитить себя в случае неприятностей.

- Лично Вы чувствуете поддержку ПРМТУ?
- Конечно, это огромный потенциал и среда, которая спо-

собствует моему профессиональному развитию. ПРМТУ дал мне 
прекрасную возможность изучать английский язык – совершенно 
бесплатно, с очень хорошим преподавателем Игорем Олейником. 
Пользуясь случаем, хочу выразить вам большую благодарность за 
терпимость и профессионализм. Очень приятно с вами работать 
в этом направлении. Также ПРМТУ - это помощь при рождении 
ребенка, возмещение средств на оздоровление и многое, мно- 
гое другое.

Спасибо ПРМТУ за оказанную возможность рассказать чуточку 
о себе и своем опыте в море.

- Why is it important for a seafarer to become a member of 
the MTWTU?

- I believe that becoming an MTWTU member is important and 
essential because it is a tool for executing your rights, first of all. It is an 
opportunity to protect yourself in case of a crisis.

- Do you personally feel the support of the MTWTU?
- The Trade Union is, for sure, a huge prospect and an environment 

that contributes to my professional development. The MTWTU gave me 
a great opportunity to study English - absolutely free of charge, with a 
good teacher, Igor Oliynyk. I would like to take this opportunity to thank 
you for your patience and professionalism. It is a pleasure to work with 
you in this direction. Also, the MTWTU provides assistance at the child’s 
birth, reimbursement of expenses for treatment and recovery, and much 
more.

Thank you, MTWTU, for the chance to tell a little story about myself 
and my experience at sea!

МНОГОЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ НА ПУТИ 
К СТАНОВЛЕНИЮ ТОГО ЧЕЛОВЕКА, КАКИМ 
ЯВЛЯЮСЬ СЕЙЧАС

I HAD TO GO THROUGH A LOT 
TO BECOME THE PERSON I AM NOW
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лений и опыт выстраивания правильных отношений со взрослыми 
людьми. Я подружился с боцманом и матросом. Но, к сожалению, 
потерял с ними контакт… Так что, Серега и боцман из Николаева, 
если вы это читаете – найдите меня, пожалуйста.

- Что самое сложное в профессии моряка?
- Это, конечно же, расставания с семьей. Особенно, когда у 

меня появились детки, это стало еще сложнее. Но я размышляю 
о том, что эта профессия помогает мне делать их счастливы-
ми, потому что без денег все равно ничего не будет. Также 
у меня есть достаточно времени в отпуске, чтобы заниматься 
детьми. Главное желание, с подобной профессией тоже можно 
все обустроить.

Если говорить об аспектах работы, то, конечно, это замкну-
тое пространство, в котором находятся одни и те же люди, с од-
ними и теми же привычками, а значит и действиями. Нужно на-
учиться воспринимать людей такими, какие они есть. Понимать, 
что у них тоже есть жизненный опыт и укоренившиеся устои, 
принципы и правила. Если это принимать, можно выстроить 
разумные рабочие отношения и легко коммуницировать.

- Какие опасности подстерегают моряков в море?
- Думаю, очень важный аспект мореплавания до сих пор 

недостаточно изучен и принят во внимание. Это, конечно же, 
отсутствие квалифицированной скорой медицинской помощи для 
членов экипажа, которые находятся в рейсе. Люди болеют и трав-
мируются вне зависимости от возраста. И как оказать достойную 
помощь человеку, когда до причала еще 20 суток? Когда что-то 
болит, так просто не сядешь в машину и не приедешь к врачу. 
Для меня очень печально, что до сих пор все на таком уровне.

- Как повлияла пандемия коронавируса на работу 
моряков?

-  Как и на все остальные аспекты нашей жизни – негативно. 
Огромное количество людей не могут уехать на работу, потому 
что у них COVID-19. Посещение города – запрещено. Когда уез-
жаешь на судно, сразу можно настраиваться, что на сушу ты не 
выйдешь, так будет легче потом с этим жить. Постоянно маска 
на лице… И этот список можно продолжать мучительно долго.

of impressions and experience of building adequate relationships 
with adults. I made friends with the bosun and the AB. But, 
unfortunately, we lost contact... So, Sergey and the bosun from 
Nikolaev, if you are reading this, please find me.

- What, in your opinion, is the hardest part of a 
seafarer’s job?

- It is, of course, being far from my family. Especially since 
I have kids, it became even tougher. But I consider that this job 
helps me make them successful as without money it would be 
impossible. I also find enough time on my vacation to take care 
of my kids. In our profession, with due regard to desire, you can 
arrange everything.

If we talk about working aspects, then, of course, the difficulties 
lay in a closed space with the same people, who have the same 
habits, and therefore actions. You need to learn to accept people 
for who they are; to apprehend that they also have a particular 
background, deeply-rooted attitudes, principles and rules. If 
you tolerate this, building a proper working relationship and 
communicating is easy.

- What dangers does the sea have in store for seafarers?
- I think there is a very important element in navigation that 

is still insufficiently studied and not taken into account. It is, of 
course, the inaccessibility of qualified urgent medical care for 
the crew members on the voyage. People get sick and injured 
regardless of age. And how can you provide proper assistance to 
a person when you are 20 days from the shore? So, when you feel 
bad, you can not just get in the car and see the doctor. I am really 
upset that it is still the issue.

- How has the COVID-19 pandemic affected the 
seafarers’ work? In particular, yours.

- As well as all other life aspects - negatively. A huge number 
of people cannot start their work because they are sick with 
COVID-19. Shore leaves are prohibited. When you get on a vessel, 
you should immediately grasp that you won’t step on land - thus it 
is easier to deal with it. The necessity to wear a mask all the time... 
I can continue this list painfully long.
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