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13 СТРАН ПРИЗВАЛИ ОТКРЫТЬ 
ГРАНИЦЫ ДЛЯ МОРЯКОВ

АВТОНОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПАРОМЫ ДЛЯ НОРВЕГИИ

СУДА ПОД ФЛАГОМ ПАНАМЫ  
НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ

В начале июля на международном 
саммите в Великобритании был 
подписан документ между три-

надцатью странами (Данией, Францией, 
Германией, Грецией, Индонезией, Ни-
дерландами, Норвегией, Филиппинами, 
Саудовской Аравией, Сингапуром, ОАЭ, 
Великобританией и США), в котором речь 
идет об открытии границ для моряков, 
увеличении числа коммерческих авиа-
рейсов и признании моряков ключевыми 
работниками.

«Это неприемлемо, когда тысячи лю-
дей застряли в портах по всему миру, и мы 
обязаны изменить ситуацию для них и их 

семей, — сказал министр транспорта Вели- 
кобритании Грант Шеппс. — Мы с между-
народными партнерами выступаем за то, 
чтобы положить конец бюрократии, кото-
рая мешает морякам вернуться домой».

«Этот саммит является долгождан-
ным проявлением политической воли  
в то время, когда моряки больше всего 
в этом нуждаются, — отметил генераль-
ный секретарь Международной палаты 
судоходства Гай Платтен. — Решения 
этого саммита теперь правительства 
должны использовать в качестве ката-
лизатора для реализации мер, предло-
женных судоходной отраслью».

Индийская верфь Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi в середине июля подпи-
сала контракт на строительство двух автономных электрических паромов для 
норвежской ASKO Maritime AS с опционом еще на два аналогичных судна. 

Длина паромов составит 67 м, вместимость — 16 полностью загруженных трей-
леров стандарта ЕС. Суда будут работать полностью на электричестве благодаря 
аккумуляторной системе мощностью 1,8 тыс. КВт.

Управлять судами будет совместное предприятие Kongsberg и Wilhelmsen — 
Massterly AS. Это первая в мире компания, созданная для технического управле-
ния и эксплуатации автономных судов. Проект финансово поддерживает норвеж-
ское правительство с целью обеспечить полностью экологичную транспортировку  
грузов через фьорды.

Панама продолжает находиться 
в «белом» списке Парижского 
меморандума о взаимопони-

мании по контролю судов государством 
порта (Paris MOU) в течение последних 
десяти лет.

Инспекции портовых государств, ко-
торые являются членами Paris MOU, не 
имеют к ним претензий. Панама также 

включена в «белый» список Токийского 
меморандума.

За последние 3 года средний уро-
вень задержания судов под флагом  
Панамы составляет 1,08%, что являет-
ся лучшим показателем по сравнению  
с предыдущими периодами.

В первой половине 2020 на панамских 
судах было проведено 5287 инспекций. 

5Dear Friends!

We are glad to welcome you again on the pages of the 
Maritime Magazine. In new edition you can traditionally find 
an update on the Trade Union activities and most recent 
developments in the maritime industry.

As you know, the MTWTU, together with the Welfare Fund 
“MORTRANS”, supported by the ITF and ITF Seafarers’ Trust, 
carried out the international STOP COVID-19 Campaign. Within the 
campaign, about two thousand seafarers, port workers, as well as 
their families, received sets with personal protective equipment to 
combat the COVID-19. This issue of the Maritime Magazine will tell 
you about the results of this large-scale event.

We will also share with you the seafarers’ impressions about 
another campaign. The MTWTU congratulated seafarers from Odessa, 
Kherson, Nikolaev, Mariupol and Izmail on their professional holiday.

In addition, we will tell you about the successfully resolved 
cases of seafarers and their family members thanks to the prompt 
intervention of the Trade Union.

The good news is that the Union, after a forced break, is 
resuming social projects for seafarers-members of the MTWTU, 
who are now at home, on vacation.

Enjoy your reading!

Yours faithfully,
Oleg Grygoriuk
Chairman, Local Black Sea 
Trade Union Organization of Seafarers

Дорогие друзья!

Рады вновь приветствовать вас на страницах журнала 
«Морской». В свежем выпуске мы, как всегда, подготовили для 
вас информацию о деятельности Профсоюза и об актуальных со-
бытиях в морской отрасли. 

Как вы знаете, ПРМТУ совместно с БФ «МОРТРАНС» при под-
держке ITF и ее Трастового фонда проводили международную 
акцию «STOP COVID-19», в рамках которой порядка двух тысяч 
моряков и портовиков, а также членов их семей получили набо-
ры со средствами индивидуальной защиты в связи с COVID-19. 
В этом номере «Морского» мы расскажем вам об итогах этого 
масштабного мероприятия.  

Также поделимся с вами впечатлениями моряков об еще 
одной акции: ПРМТУ поздравил моряков Одессы, Херсона, Нико-
лаева, Мариуполя и Измаила с профессиональным праздником, 
передав им подарочные наборы. 

Кроме того, расскажем вам о благополучно разрешенных 
кейсах моряков и членов их семей благодаря оперативному 
вмешательству Профсоюза.

Хорошей новостью стало еще и то, что Профсоюз после вы-
нужденного перерыва возобновляет социальные проекты для 
моряков-членов ПРМТУ, которые сейчас дома, в отпуске.

Приятного вам чтения и хорошего настроения!

С уважением, 
Олег Григорюк,  
Председатель Черноморской первичной  
профсоюзной организации моряков
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На сегодняшний день прио-
ритетной международной зада-
чей является разработка мер по 
предотвращению распростра-
нения вируса Covid-19, защите 
людей и оказанию помощи по-
страдавшей экономике.

Тем не менее, основные 
профсоюзные организации, 
представляющие трудовые ин-
тересы почти двух третей моря-
ков мира, крайне обеспокоены и 
разочарованы отсутствием по-
нимания у мирового сообщества 
тех проблем, с которыми сталки-
ваются мужчины и женщины, ко-
торые работают в море и сейчас 
ощущают себя брошенными.

С начала марта Междуна-
родная федерация транспорт-
ников (ITF) и ее профсоюзы 
вместе с представителями от-
расли и специализированными 
учреждениями ООН изучили 
все возможные способы при-
влечения внимания прави-
тельств, государств флага  
и общественности к тому, какую 
ключевую роль моряки играют  

в современной мировой торгов-
ле. Мы подчеркиваем необходи-
мость оказания всевозможной 
помощи для облегчения смен 
членов экипажей, которые уже 
выполнили свои обязательства  
по контракту.

Пока вирус достигал свое-
го пика, мы принимали ответ-
ственные решения, гарантируя, 
что мир будет получать необхо-
димые товары и основные услу-
ги, предоставляемые моряками.

Все это стало возможным 
только благодаря жертве мо-
ряков, а именно  — вашей го-
товности продолжать обеспе-
чивать товарами мировую 
общественность, хотя многие 
из вас тогда уже завершили 
или собирались завершить 
свои контракты. Моряки при 
поддержке только их собствен-
ных семей просто продолжа-
ли перевозить необходимые 
грузы, при этом не жалуясь, а 
профессионально принимая вы-
зов, несмотря на то, что многие 
страны отвергли вас, закрыв 

свои границы и лишив вас до-
ступа к экстренной медицин-
ской помощи и возможностям 
выхода на берег.

Мы приветствовали заяв-
ления, сделанные министрами 
G20 на их саммите в апреле 
2020 года. Тогда правитель-
ствам было предложено поду-
мать о моряках и других работ-
никах, играющих существенную 
роль в глобальных бесперебой-
ных поставках в это сложное 
время. За этим последовало 
мощное и однозначное высту-
пление Генерального секретаря 
ООН, призывающее государства 
содействовать сменам экипа-
жей в приоритетном порядке, 
признавая ключевую роль мо-
ряков и те трудности, с которы-
ми они сталкиваются в нынеш- 
них условиях.

Драматические фотографии 
измученных медицинских спе-
циалистов, помогающих людям, 
попадают в мировые новости. 
Это и есть примеры других 
ключевых работников, продол-

жающих трудиться, чтобы мы 
жили безопасно и комфортно. 
Морской индустрии пришлось 
бороться с правительственной 
бюрократией почти во всех 
странах. Государства переда-
вали свои полномочия друг 
другу или от отрасли к отрас-
ли, что в итоге сделало возвра- 
щение более 200 000 моряков 
домой и их замену практически 
невозможной.

Мы сами моряки, и мы слу-
шаем моряков. Мы понимаем ва-
ше разочарование от того, что 
вы не получили заслуженного 
признания за работу, проделан-
ную для поддержания глобаль-
ной экономики. Мы принимаем 
всю критику, выраженную в 
моменты разочарования, беспо-
койства и безысходности — 
невозможности покинуть 
судно или снова приступить 
к работе, а также за неод-
нократные исключения из 
морских правовых механиз-
мов, регулирующих вашу бе-
зопасность и благополучие.  

Мы слышим вас и будем делать 
все, что в наших силах, чтобы 
поддержать вас.

Тревожным остается тот 
факт, что даже страны, яв-
ляющиеся крупными постав-
щиками морских кадров, не 
смогли разработать надежный 
и практический план, который 
способствовал бы скорейше-
му возвращению моряков до-
мой или отправке их на суда. 
Имеются в виду страны, эко-
номика которых строится на 
трудоустройстве моряков на 
международные суда и по-
следующем доходе, который 
моряки привозят домой. Было 
сделано слишком мало, а про-
блемы многих моряков, ко-
торые должны вернуться или 
уйти в рейс, не были решены. 
Такие страны должны стать 
лидерами в решении проблем 
смен экипажей. Эти страны не-
сут ответственность за защиту 
своих моряков, своих граждан 
и должны сказать решительное 
«Довольно!» мировому сооб-

ществу и предупредить мир о 
рисках, с которыми мы столк-
немся из-за того, что после 
нескольких месяцев, прове-
денных на борту без проверки, 
моряки истощены. У моряков 
есть права, и эти права долж-
ны соблюдаться.

ITF и ее членские Профсо-
юзы приняли решение подвести 
черту — больше не принимать 
как норму общие исключения в 
отношении контрактов моряков 
или сертификации судов. Мы 
считаем, что заставлять моря-
ков продлевать свои контракты 
еще и еще — безответственно. 
Риск несчастных случаев, гибе-
ли людей, морских катастроф и 
угроз для окружающей среды 
слишком велик, чтобы позво-
лить этому случиться.

Мы осознаем, почему стра-
ны ввели ограничения на по-
ездки. Существует явная необ-
ходимость защитить здоровье 
и безопасность своего населе-
ния от пандемии. Однако в ны- 
нешних условиях, когда все 

большее число правительств 
пытаются перезапустить свою 
экономику, лишение моряков 
их прав путем предотвраще-
ния смены экипажа больше 
не может быть оправдано. 
Мир нуждается в перевозке 
товаров, и смены экипажей 
являются обязательным для 
этого условием. Это включает 
в себя запуск авиасообщений, 
поскольку пандемия также 
серьезно затронула и отрасль 
гражданской авиации.

Вынуждение моряков, чьи 
контракты завершены, оста-
ваться на борту, приведет к то-
му, что количество необходимых 
смен экипажей будет мно-
гократно увеличиваться изо дня 
в день, и к концу августа около 
375 000 моряков будут нуж-
даться в замене. Если ничего 
не изменится, это еще больше 
усугубит ситуацию со сменами 
экипажей, а это недопустимо.

Коммерческие интересы не 
могут служить оправданием 
дальнейших пролонгаций кон-

трактов и других неправомер-
ных актов. Если это разрешено 
государствами флага, то они, 
наряду с P&I Клубами, стано-
вятся соучастниками, потен-
циально ответственными за 
несчастные случаи, которые 
могут случиться с моряками, 
судами и окружающей средой.

Мы не допустим никакой 
дискриминации или неравен-
ства моряков. Тем не менее, 
мы хотим прояснить позицию 
ITF и Профсоюзов. Если моряк 
завершил свои обязательства 
по основному или продленно-
му контракту и не соглашается 
продлевать контракт еще, тогда 
ITF и Профсоюзы будут делать 
все возможное, чтобы помочь 
каждому. Профсоюзы, а тем бо-
лее ITF, не призывают и никогда 
не призывали к прекращению 
работы. Но мы говорим, что 
будем продолжать помогать 
морякам в реализации их пра-
ва не продлевать контракты и 
будем бороться на их стороне, 
на вашей стороне!

ПРОФСОЮЗОВ 
ОБРАЩЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ

К МОРЯКАМ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМ  
СООБЩЕСТВАМITF
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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
объявила пандемию в связи с распространением в мире корона-
вируса COVID-19. В этот же день правительство Украины ввело 
карантин на всей территории страны. А 17 марта решением Совета 
национальной безопасности и обороны были закрыты пункты про-
пуска через государственную границу Украины для авиационного, 
железнодорожного и автобусного сообщения.

С первых дней карантина Профсоюз работников морского тран-
спорта Украины не прекращал свою работу ни на минуту, а наобо-
рот моментально реагировал. ПРМТУ и Морской информационный 
центр при поддержке Министерства иностранных дел Украины 
незамедлительно открыли горячую линию для предоставления 
помощи морякам и их семьям, которая и до сих пор работает 24/7.

Количество обращений за консультацией и практической помо-
щью выросло в разы, в связи с чем руководством Профсоюза было 
принято решение перераспределить кадры и назначить дополни-
тельных сотрудников на обработку многочисленных обращений 
моряков, их близких, представителей агентств по найму моряков, 
судовладельцев, курсантов и их родителей.

Кроме этого, Профсоюз запустил чат-бот «Помощь и консульта-
ция ITF инспектора в Украине», который позволил оптимизировать 
некоторые процессы по сбору информации. 

Конечно, причинами большей части обращений являются про-
блемы с заменой, списанием и репатриацией моряков в тех или 
иных портах по причине запрета на произведение смен экипа-
жей и ограничений на перемещения вследствие пандемии. Если 
ранее самой частой причиной обращений моряков за помощью 
являлась задолженность по заработной плате, сегодня, несом-
ненно, первое место принадлежит задержке в списании с судна 
по окончанию контракта. 

К сожалению, в сложившихся обстоятельствах также зачастую 
чрезвычайно сложно получить доступ к медицинской помощи на 
берегу  — это следующая причина обращений моряков за помощью 
к профсоюзам. 

Задолженность по заработной плате и невыплата баланса до 
списания в сегодняшних реалиях занимает лишь третье место.

Следует отметить, что негативные последствия пандемии и 
закрытые границы стали причиной бедственного положения мо-
ряков, которые находятся на берегу. Так, за 130 дней Профсоюз 
обработал 179 обращений членов ПРМТУ о предоставлении ма-
териальной помощи, причем большая часть из них — а именно 
116  — по причине долгого ожидания рейса.

Мы подготовили инфографику с подробной информацией  
о работе Профсоюза с моряками во время карантина.

On March 11, 2020, the World Health Organization declared 
the rapidly spreading coronavirus outbreak a pandemic. The same 
day, the Ukrainian government introduced the quarantine regime 
throughout the whole country. Thus, on March 17, by the decision 
of the National Security and Defense Council, all checkpoints 
across Ukraine’s state border were closed for air, rail and  
bus transportation.

From the very first days of the quarantine, the Union 
never suspended its work for a moment, immediately 
responding to every coming request. The MTWTU and the 
Maritime Information Center, supported by the Ministry of 
Foreign Affairs of Ukraine, have immediately launched a 
hotline to provide urgent 24/7 assistance to seafarers and 
their families.

The number of appeals and calls for advice and 
practical involvement has grown significantly. Therefore 
the Union leadership decided to redeploy staff to handle 
numerous claims from seafarers, their relatives, crewing 
agencies’ representatives, shipowners and cadets and 
their parents.

In addition, the Union launched a chat-bot “ITF Inspector 
in Ukraine: Assistance & Guidance” to optimize the data 
collection process. 

Of course, most of the claims concern seafarers’ 
replacement, disembarkation and repatriation due to the 
ban on crew changes and travel restrictions imposed by 
governments due to the pandemic. Before, wage arrears 
ranked most common reason for seafarers’ claims, but 
today, undoubtedly, the very first place belongs to off-
signing from the ship upon completion of employment. 

Unfortunately, under the current circumstances, it is 
also extremely difficult to access medical care onshore – 
this is another reason why seafarers seek help from the 
unions. Wage arrears and unsettled wage balance prior 
disembarkation takes only the third place.

Worth noting is that due to pandemic and closed 
borders, many seafarers were forced to stay onshore 
deprived of an opportunity to join the ships and earn  
their living. Thus, in 130 days the Union has processed  
179 clams for financial assistance received from the 
MTWTU members-seafarers (whereof, 116 were due  
to the long voyage delay).

The Union’s work during the quarantine is presented 
as an infographics.

WORKING WITH SEAFARERS DURING QUARANTINE

РАБОТA 
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ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
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более 5000 моряков, работающих на су-
дах, покрытых договорами ПРМТУ, были 
репатриированы
more than 5,000 sea-going vessels, court sessions 
covered by MTWTU agreements, were repatriated
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* some companies provided information only as 
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СТРАНЫ И РЕГИОНЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОСТУПИЛО НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ О РЕПАТРИАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СМЕНЫ
COUNTRIES AND REGIONS, MOST REQUESTED FOR REPATRIATION AND CREW CHANGES

С 15 июня, когда ITF отменила режим лояльного отношения касательно продления сроков индивидуальных контрактов, вектор обращений 
значительно сместился в сторону репатриации и возможности смены.
Since June, 15 the ITF is no more tolerant to prolongation of seafarers’ employement contracts, and thus, the amount of requests on repatriation and crew changes increased.

ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КТО НА БЕРЕГУ
SUPPORT FOR THOSE ON THE SHORE

ВСЕГО 12 ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
TOTAL 12 OFFICIAL LETTERS
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Grounds for requests
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ОБРАЩЕНИЙ
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К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ, 
В МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
TO THE PRESIDENT OF UKRAINE, THE PRIME MINISTER OF 
UKRAINE AND THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

К МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ УКРАИНЫ
TO THE MINISTRY OF EDUCATION  
AND SCIENCE OF UKRAINE
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TO UKRAINE’S AUTHORITIES FROM ITF
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TO THE SHIPOWNERS OF UKRAINE 

407 000
ПРОСМОТРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

OUTREACH

198
ПУБЛИКАЦИИ

PUBLICATIONS 

9

116

10

5

39 2173
КОММЕНТАРИЕВ

COMMENTS
ИНТЕРВЬЮ В СМИ
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С МОРЯКАМИ 
ONLINE MEETINGS WITH SEAFARERS

ЗАПУСК КАМПАНИИ В ПОДДЕРЖКУ МОРЯКОВ И ДОКЕРОВ
LAUNCH OF CAMPAIGN TO SUPPORT SEAFARERS AND DOCKERS
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Ещё в начале карантина с нескольких судов у берегов Норвегии 
были репатриированы 16  членов экипажа — граждан Украины, 
состоящих на учете в Профсоюзе работников морского транспорта 
Украины. После перелета из Норвегии компания организовала эки-
пажу автобусный трансфер из Минска в Одессу.

 При пересечении границы все члены экипажа дали согласие 
на прохождение самоизоляции по месту проживания, о чем под-
писали соответствующий документ. До перелета моряки прошли 
14-дневный карантин на судне, и ни у кого из них не было никаких 
симптомов коронавируса. 

Уже по дороге домой, в Одессе, автобус с моряками был остановлен 
полицией. Сотрудники полиции выдвинули морякам незаконные тре-
бования принудительно пройти обсервацию в санатории «Куяльник», в 
котором, к слову, на тот момент как раз и была вспышка коронавируса. 

Члены экипажа обратились за помощью в ПРМТУ. Дальнейшие 
действия моряков координировали уже юристы Профсоюза. 

Моряки объяснили сотрудникам полиции, что по Постановлению 
Кабинета Министров Украины для членов экипажей морских судов 
установлено исключение, и они не подлежат обсервации. Более того, 
все моряки добровольно установили приложение «Дій вдома» и сог-
ласны были пройти самоизоляцию у себя дома. 

Однако, несмотря на доводы моряков, сотрудники полиции все же 
составили протоколы об административных правонарушениях. Дела 
были направлены на рассмотрение в суд. Каждому из моряков грозил 
штраф за нарушение правил карантина в размере 17 000 гривен. 

В сжатые сроки адвокаты, предоставленные Профсоюзом, 
провели основательную работу по изучению материалов дел, за-
просили недостающие документы. Как выяснилось, протоколы об 
административных правонарушениях были оформлены с сущест-
венными нарушениями. 

At the very beginning of the global quarantine, 16 Ukrainian 
crew members, registered with the Marine Transport Workers’ 
Trade Union of Ukraine, got repatriated from several ships off 
the Norway coast. After the flight from Norway, the company 
arranged a bus transfer Minsk-Odessa for the crew.

When crossing the border, all crew members agreed for 
self-isolation at their places of residence and signed the 
appropriate documents. Before the flight, the seafarers went 
through 14-day quarantine on their ships, and none of them 
had coronavirus symptoms.

On the way home, already in Odessa, the bus with  
the seafarers was stopped by police. The officers illegally 
demanded for compulsory observation at the Kuyalnik 
sanatorium, where, by the way, the coronavirus outbreak 
took place.

The crew members addressed the MTWTU for help and all 
their further actions were coordinated by the Trade Union lawyers. 

The seafarers attempted to explain the police officers 
that according to the Resolution of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, maritime crews are exempted from restrictions 
and are not subject to observation. Moreover, all the seafarers 
voluntarily installed the “Act at Home” mobile application and 
agreed to self-isolation at home.

 However, despite all the arguments, the police officers 
made up administrative offence protocols. The cases were sent 
to the court and each of the seafarers was subject to a fine of 
17,000 UAH for violating quarantine rules.

 In a short time, the Trade Union lawyers carried out thorough 
work studying case materials. The administrative offence 
protocols turned out to be made up with significant violations.

Благодаря своевременной реакции ПРМТУ членам экипажа была 
оказана качественная и эффективная правовая помощь. Адвокатами 
от имени моряков были составлены и направлены в суд пояснения. 
Также были собраны необходимые доказательства, подтверждаю-
щие отсутствие состава правонарушения в действиях моряков. 

У моряков не было необходимости ездить на судебные  
заседания, которые неоднократно переносились, — интересы 
членов Профсоюза в судебных заседаниях представляли за-
щитники от ПРМТУ.

 Проблема в итоге разрешилась для моряков положительно, 
производство по делам было закрыто в связи с отсутствием состава 
и события правонарушения. Никто из моряков оштрафован не был. 

Thanks to the timely response of the MTWTU, the crew 
members received high-quality and effective legal assistance. 
On behalf of the seafarers, the lawyers developed explanations 
and sent them to the court. Also, the necessary evidence 
was collected to confirm the absence of corpus delicti in the 
seafarers’ actions.

The seafarers did not have to be present at the court 
sessions, which were repeatedly postponed, as the MTWTU 
defenders represented the interests of the Union members.

As a result, the issue was resolved; the case proceedings 
were closed due to the lack of corpus delicti and the elements 
of the offense. None of the seafarers was fined.

ПРОФСОЮЗ 
ЗАЩИТИЛ 
ИНТЕРЕСЫ МОРЯКОВ  
В СУДЕ
UNION DEFENDS 
SEAFARERS’ INTERESTS  
IN COURT

One of the involved seafarers noted:
“I want to express my deep gratitude to the entire Union staff for their timely assistance. 

I was among the first crew to be replaced during the quarantine period. In this regard, we 
were in danger of both, isolation in the Kuyalnik sanatorium and 17k fine, since we refused 
observation. We were issued administrative protocols and the dates of court sessions 
were appointed. Due to the timely and professional intervention and the legal assistance 
provided by the Union, today I received the long-awaited news that the court proceedings 
against me have been closed. Thank you for your professional help. You are the best!»

Один из моряков, непосредственный участник этих событий, отметил:
«Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу ПРМТУ за своев-

ременную помощь. Я один из тех, кто был «первой ласточкой» в смене экипажа  
в период карантина. В связи с этим нам грозило все: и изоляция на террито-
рии санатория «Куяльник», и штраф в размере 17 000 гривен, так как мы отка- 
з ались от обсервации.

На нас были составлены админпротоколы и назначены даты судебных заседаний 
по этому вопросу. Благодаря своевременному и профессиональному вмешатель-
ству ПРМТУ и предоставлению адвокатской помощи сегодня я получил долгож-
данное известие, что судебное производство по мне закрыто.

Спасибо вам за профессионализм и помощь. Вы лучшие!»

Данная ситуация в который раз показала эффективность действий и поддержки ПРМТУ  
в защите и представительстве прав и интересов  

членов Профсоюза. Вместе мы — сила!
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В своих публикациях и выступлениях мы неоднократно делали акцент 
на индивидуальном подходе к каждому обращению, поступающему в наш 
адрес от моряков и их близких. В своей работе Профсоюз работников мор-
ского транспорта Украины всегда старается достичь положительного для 
заявителя результата: даже когда дело выглядит бесперспективно, мы 
используем любую возможность помочь моряку или его семье. Примером 
вышеописанному, а также яркой иллюстрацией международной профсоюз-
ной солидарности может стать недавнее обращение к нам семьи украин-
ского моряка, 2-го механика Григория Викторова, умершего от инфаркта  
в перерыве между рейсами.

В марте 2020 года Григорий Викторов приехал домой со своего по-
следнего контракта. Спустя месяц после возвращения у Григория случился 
первый инфаркт; он был прооперирован и впоследствии выписан из боль-
ницы. Однако через несколько дней после выписки у моряка случился пов-
торный инфаркт, в результате которого он скончался. У Григория остались 
супруга и двое детей, 10-ти и 14-ти лет.

В поисках любой помощи, вдова Григория Наталья писала в разные ор-
ганизации, просила о поддержке последнего работодателя, обратившись к 
нему через крюинговое агентство, однако все ее просьбы остались без ответа. 
Друзья посоветовали Наталье написать в Профсоюз работников морского 
транспорта Украины. Отчаявшись и уже ни на что не надеясь, женщина по-
следовала совету друзей, и 14 июня 2020 года Профсоюз получил ее письмо.

Свой последний контракт Григорий Викторов отработал на судне, покрытом 
коллективным договором ITF стандарта независимого профсоюза офицеров 
морского торгового флота Гонконга Merchant Navy Officers’ Guild (MNOG).  
К сожалению, моряк не был членом ПРМТУ. Необходимо отметить, что это был 
единственный контракт моряка у этого конкретного работодателя и под кол-
лективным договором гонконгского профсоюза. Отработав полный контракт, 
моряк списался с судна. Причина списания — окончание контракта. Находясь 
на работе в море, никаких проблем со здоровьем моряк не испытывал, за ме-
дицинской помощью не обращался, следовательно, в соответствии с условиями 
действующего коллективного договора и подписанного с моряком трудового 
контракта работодатель не должен был нести никакой финансовой ответствен-
ности по факту наступившей после рейса болезни и смерти.

In our publications and speeches, we have repeatedly 
emphasized our individual approach to each appeal 
coming from seafarers and their families. In its work, 
the Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine 
always strives to achieve positive results: even when the 
case seems to be hopeless, we take every opportunity to 
help a seafarer or his family. A recent appeal from the 
family of the Ukrainian seafarer, 2nd Engineer Grigoriy 
Viktorov, who died of a heart attack between the voyages, 
became an example of the said individual approach and 
vivid illustration of international trade union solidarity.

In March 2020, Grigoriy Viktorov arrived home from 
his last contract. A month later, Grigoriy had a first stroke; 
he underwent surgery and was discharged from the 
hospital. However, a few days after, the seafarer suffered 
a second heart attack, which caused his death. Grigoriy 
left a wife and 2 children, 10 and 14 years old.

Seeking for help, Grigoriy’s widow Natalya appealed 
to various organizations, asked for assistance from the 
last employer via the crewing agency, but all her appeals 
remained unanswered. Friends advised Natalya to contact 
the Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine. In 
desperation, the woman followed her friends’ advice and 
thus, on June 14, 2020, the Union received her letter.

Grigoriy Viktorov completed his last contract onboard a 
ship covered by the ITF collective bargaining agreement of 
the Hong Kong trade union Merchant Navy Officers’ Guild 
(MNOG). Unfortunately, the seafarer was not registered 
with the MTWTU. It is important to note that it was the only 
seafarer’s contract with this employer and under the MNOG 
agreement. Upon the completion of his employment onboard, 
the seafarer was signed-off due to the end of contract. 
While working at sea, Grigoriydid not suffer from any health 
problems and never requested any medical assistance. 

Тем не менее, ПРМТУ принял заявление Натальи и, собрав все необхо-
димые документы, направил обращение последнему работодателю моряка, 
а также в профсоюз MNOG с просьбой рассмотреть возможность оказания 
посильной финансовой помощи вдове и детям Григория. Несмотря на от-
сутствие контрактных обязательств перед моряком и его семьей, MNOG 
положительно ответил на просьбу ПРМТУ: рассмотрев обращение нашего 
Профсоюза и приняв во внимание тяжелое финансовое положение семьи  
в связи с потерей кормильца, MNOG принял решение оказать единоразо-
вую материальную помощь семье моряка в размере 15 тыс. долларов США, 
которую вдова получила в конце июля 2020 года на свой банковский счет.

На следующий день после получения помощи супруга моряка посетила 
офис Профсоюза работников морского транспорта Украины, чтобы лично 
поблагодарить руководство и сотрудников ПРМТУ за оказанную помощь. «Я 
не верила, что такое возможно. Муж рос без отца, маму потерял рано, всего  
в жизни добивался сам, своим трудом и стараниями. В нашей семье не пред-
ставляли, что кто-то просто может взять и помочь, — говорит Наталья. —  
В связи с карантином я до сих пор не могу оформить пособие по потере 
кормильца, государство выделило на двоих детей 1 900 гривен, а я пока 
нахожусь в поисках работы. Поэтому данная помощь просто спасение для 
нашей семьи. Я безмерно вам благодарна за все, что вы для нас сделали».

Первый заместитель Председателя ПРМТУ Олег Григорюк выразил го-
товность со стороны Профсоюза в организации психологической поддержки 
супруге моряка, но, как оказалось, Наталья уже работает с психологом. 

Therefore, under the respective collective agreement, the 
employer was not to bear any financial responsibility for the 
seafarer’s illness and death after the voyage.

Nevertheless, the MTWTU accepted Natalya’s 
application, collected all the necessary documents and 
sent an appeal to the last seafarers’ employer, as well as 
to the MNOG trade union with a request to consider the 
provision of financial assistance to Grigoriy’s widow and 
children. Despite the absence of contractual obligations, 
MNOG responded positively: having considered the 
MTWTU appeal and taking into account family’s difficult 
financial situation due to the loss of the breadwinner, 
MNOG decided to grant ex-gratia financial assistance to 
the seafarer’s family in the amount of USD 15,000. The 
widow has successfully received the money at the end of 
July 2020 straight to her bank account.

The next day upon receiving help, the seafarer’s wife 
came to the Union office to thank the MTWTU leadership 
and staff for the assistance provided. “I didn’t believe it was 
possible. My husband grew up without a father and lost his 
mother early, achieved everything in life himself by his hard 
work and efforts. Our family could not imagine that someone 
can help us with no questions,” says Natalya. “Because of 
the quarantine, I am yet unable to apply for the loss of 
breadwinner allowances. Our state allocated only UAH 1,900  
for two children, and I am still searching for the job. 
Therefore, this kind of help is a real lifeline for our family.  
I am immensely grateful for everything you have done for us.”

The MTWTU First Vice Chairman Oleg Grygoriuk 
offered Union-funded psychological support to the 
seafarer’s wife, but it turned out that Natalya is already 
working with a psychologist.

“Even when it seems there is no help on the way, this 
very help can come from an unexpected side. The Hong 
Kong trade union had no obligations to the family of the 
seafarer as well as the Ukrainian one, as the seafarer was 
not an MTWTU member,” Oleg Grygoriuk noted. “Thanks to 
the high authority of our Union at the international level and 
our strong partnership with the ITF brother trade unions, we 
were able to provide the family of the deceased Ukrainian 
seafarer with such a timely and unexpected support.”

The Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine 
once again reminds seafarers and their family members: 
unfortunately, today there are a huge number of organizations 
aimed at their own benefit, disguised as ‘helping people’.

Please remember: if a trouble hits you or your 
family member-seafarer, first of all and before taking 
any action, consult the Marine Transport Workers’ Trade 
Union of Ukraine. All the Union-provided consultations are 
absolutely free of charge.

Remember, the MTWTU membership provides for the 
priority right to appeal to ITF Inspectorate around the globe. It 
also grants MTWTU’s representation of your interests at the 
national and international levels and allows you to access 
training and social programs for you and your families. 
Together with the Trade Union you are always one step ahead!

*Names of the family members have been changed

Профсоюз работников морского транспорта Украины в очередной раз 
напоминает морякам и членам их семей: к сожалению, сегодня существует 
огромное количество субъектов и организаций, чьей первоочередной за-
дачей является собственная выгода, замаскированная под помощь людям.

Пожалуйста, помните: если с вами или с вашим близким — моряком —  
произошла беда, в первую очередь перед тем, как предпринимать 
какие-либо действия, проконсультируйтесь в Профсоюзе работников 
морского транспорта Украины. Все консультации Профсоюз оказывает 
абсолютно бесплатно.

Помните, становясь членом Профсоюза работников морского транспорта 
Украины, вы получаете приоритетное право на обращение к инспекто-
рам ITF по всему миру, возможность на представление ваших интересов 
со стороны ПРМТУ на национальном и международном уровнях, доступ  
к обучающим и социальным программам для вас и ваших семей. Вместе  
с Профсоюзом — вы на шаг впереди!

* Имена и фамилия членов семьи, о которой идет речь, были изменены

Когда, казалось бы, ждать помощи неоткуда, эта 
самая помощь может прийти с неожиданной сто-
роны. Гонконгский профсоюз не имел обязательств 
перед моряком и его семьей, как и украинский, так 
как моряк не был его членом профсоюза, — отметил 
Олег Григорюк. — Благодаря высокому авторитету 
нашего Профсоюза на международном уровне и 
нашим крепким партнерским отношениям с проф-
союзами семьи ITF, мы смогли оказать семье погиб-
шего украинского моряка столь своевременную  
и неожиданную поддержку

“Я безмерно вам благодарна  
за все, что вы для нас сделали”

“I am immensely grateful for everything you have done for us”
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
BLUMENTHAL

НЕДАВНО МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАНСПОРТНИКОВ (ITF) И ПРОФ-
СОЮЗУ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ СТАЛО ИЗВЕСТНО 
О ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МЕСТО НА СУДНЕ SRAKANE (IMO 8509703, 
ФЛАГ ПАНАМА), ГДЕ ЗАДОЛ ЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПЕРЕД МОРЯ-
КАМИ ПРЕВЫСИЛА 180 ТЫС. ДОЛЛАРОВ. САМО СУДНО СО 2 ИЮНЯ НАХОДИТСЯ 
НА ЯКОРНОЙ СТОЯНКЕ САН-СЕБАСТЬЯН.

На судне находятся 16 че ловек, среди ко-
торых один гражданин Хорватии, три гражда-
нина Черногории, а остальные — украинцы. 
Один из моряков не получал заработную плату 
в течение года, остальным компания не оплати-
ла порядка семи месяцев работы. Также стало 
известно, что моряки регулярно подвергались 
угрозам со стороны капитана, который не по-
зволял им обратиться за помощью.

На момент, когда члены экипажа все-таки 
сообщили портовым властям Сан-Себастьян о 
нарушениях, на судне заканчивались запасы 
провизии и питьевой воды. За дело взялись 
представители ITF, включая главный офис, ин-

спектора в Украине Наталью Ефрименко, ин-
спектора в Бразилии Рениальдо де Фрейтаса, 
а также Инспекция Сан-Себастьян по охране 
труда, Морская инспекция администрации порта 
Сан-Себастьян и Федеральная полиция. Была 
организована поставка провизии на борт суд-
на, членам экипажа была оказана медицинская 
помощь. Сейчас благодаря ходатайству вовле-
ченных сторон судно задержано до тех пор, по-
ка компания не погасит задолженность перед 
экипажем и не организует репатриацию.

30 июля последний украинский моряк поки-
нул судно и вернулся домой, после полного по-
гашения задолженности по заработной плате.

ITF И ПРМТУ
П О М О Г Л И  М О Р Я К А М 

 СУДНА SRAKANE

Уважаемые мо- 
ряки, мы еще раз  
напоминаем вам,  
что задолженность  
по заработной пла- 
те свыше двух ме- 
сяцев уже являет- 
ся поводом для об- 
ращения к инспек- 
тору ITF в ближай-
шем порту захода. 
Чем раньше вы да- 
ете понять, что зна-
ете свои права и го- 
товы их отстаивать, 
тем проще решить 
трудовой спор. 
Берегите себя!

В апреле 2019 года Международная феде-
рация транспортников (ITF) дала старт масштаб-
ной кампании против немецкого судовладельца 
Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co, которая 
стала ответом на постоянные и многочисленные 
нарушения прав моряков, работающих на более 
чем 30-ти судах компании.

В рамках подготовки к кампании ITF и с ее 
запуском профсоюзы собирали отзывы бывших 
и действующих моряков Blumenthal, которые 
сообщали о постоянных задержках выплат за-
работной платы, невыплате баланса до списа-
ния, случаях дискриминации по национальному 
признаку, постоянном недостатке провизии и 
питьевой воды на судах, из-за чего им прихо-
дилось собирать и пить дождевую воду. Члены 
экипажей также сообщали, что были вынуждены 
оплачивать нужды фирмы из своего кармана 
и бесплатно выполнять сверхурочные работы. 
Известны и случаи, когда компания Blumenthal 
уходила от своих обязательств в части выплаты 
компенсаций по смерти семьям погибших на ее 
судах моряков.

За время кампании профсоюзов суда Blumenthal 
неоднократно проверялись инспекторами ITF на 
предмет соблюдения компанией трудовых прав 
моряков, хотя судовладелец яро препятствовал 
и продолжает препятствовать общению моряков  
с профсоюзами и инспекциям судов со стороны ITF. 

Не секрет, что противостояние профсоюзным 
инспекциям зачастую является попыткой недо-
бросовестных компаний утаить ненадлежащие 
условия труда на своих судах и плохое обра-
щение с моряками. Однако тем самым они еще 
больше привлекают внимание к своим недобро-
совестным практикам. Blumenthal неоднократно 

отказывался от переговоров с ITF по заключению 
коллективного договора, лишая моряков достой-
ной занятости, защиты и целого ряда преиму-
ществ, которые обеспечивает соглашение. 

К сожалению, несмотря на кампанию ITF, 
на судах Blumenthal по-прежнему имеют место 
традиционные проблемы со снабжением, по-
стоянные задержки выплат заработной платы, 
к которым теперь прибавились и задержки со 
сменами ввиду ситуации с COVID-19, а также 
невозможность получения доступа к медицин-
ской помощи на берегу.

Так, в конце июля 2020 года в адрес ITF 
инспектора в Украине поступило обращение от 
члена экипажа одного из судов Blumenthal — 
балкера PALAU (IMO 9261035, флаг Каймановых  
островов), посетившего порт Одесса. Моряк об-
ратился за помощью в списании с судна по окон-
чанию контракта, так как компания отказывалась 
выполнять свои обязательства, задерживая заме-
ну. Пока ITF инспектор вела сложные переговоры  
с Blumenthal с целью восстановления трудовых 
прав обратившегося моряка, представитель Проф-
союза работников морского транспорта Украины 
посетил судно для общения с действующим эки-
пажем. Несмотря на запрет компании пускать на 
борт представителей профсоюзов, нашему сот-
руднику удалось пообщаться с экипажем, боль-
шая часть которых — граждане Украины, расска-
зать им об их трудовых правах, о работе ПРМТУ,  
а также пригласить присоединиться к единствен-
ной членской организации ITF в Украине. 

Пока судно PALAU находилось под загрузкой 
в одесском порту, ITF инспектору в Украине уда-
лось решить проблему обратившегося за помощью 
члена экипажа: он был успешно списан в Одессе.

Профсоюз напо-
минает морякам: 
в соответствии с 
Международной 
конвенцией МОТ 
о труде в мор-
ском судоходстве  
2006 года заработ-
ная плата должна 
выплачиваться мо-
рякам ежемесячно 
и в полном объе-
ме; полный рас-
чет по заработной 
плате должен быть 
предоставлен мо-
ряку до списания  
с судна наличными 
или банковским 
переводом. Моряк  
имеет право не 
сходить с судна и 
не передавать де-
ла, пока баланс за-
работной платы не 
будет выплачен.

Одной из тради- 
ционных практик 
Blumenthal являет-
ся удержание части 
заработной пла- 
ты моряков в счет 
«возможных убыт-
ков», с последую-
щей выплатой (а за- 
частую и невыпла-
той) этих удержа-
ний после оконча-
ния контракта. 
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МОРЯКИ ВАЖНЫ ДЛЯ СУДОХОДСТВА, 
ВАЖНЫ ДЛЯ МИРА
В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ МОРЯКА, УЧРЕЖДЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (IMO), ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВКЛАДУ МОРЯКОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, УСПЕШНОЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 
МИРОВОГО МОРСКОГО СУДОХОДСТВА, ПРАЗДНУЕТСЯ УЖЕ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ.

Темой празднования 2020 года стал призыв 
признать моряков ключевыми работниками, ко-
торый сегодня повторяют все, кому небезраз-
лична судьба двух миллионов моряков, ока-
завшихся на передовой борьбы с затронувшим 
всех и каждого беспрецедентным кризисом  
в связи с COVID-19.

В преддверии профессионального празд-
ника моряков, 24 июня 2020 года, Междуна-
родная морская организация провела онлайн- 
конференцию на тему «Моряки — ключевые 
работники: важны для судоходства, важны для 
мира». В ней приняли участие Генеральный се-
кретарь Международной морской организации 
господин Китак Лим, Морской амбассадор до-
брой воли IMO, Первый заместитель Предсе-
дателя Профсоюза работников морского тран-
спорта Украины Олег Григорюк, Генеральный 
секретарь Международной федерации тран-
спортников (ITF) Стивен Коттон, Генеральный 
секретарь Международной палаты судоходства 
(ICS) Гай Платтен и другие.

На вебинаре были рассмотрены актуаль-
ные вопросы, с которыми сталкиваются моряки 
во время пандемии, включая смены экипажа  
и репатриацию.

Сегодня моряки играют важную роль в 
под держании всего потока жизненно важных 
товаров, таких как еда, лекарства и медицин-
ское оборудование. Однако кризис привел к 
сложным условиям труда для моряков. Это 
неопределенность и трудности в доступе к 
порту, поставка снабжения, смены экипажа  
и репатриация.

В своем обращении к Международному дню 
моряка Генеральный секретарь IMO Китак Лим 
отметил уникальную и важную работу моряков.

В прошлом году на совещании Международной организа-
ции труда (МОТ), которое состоялось в г. Женева, была создана 
рабочая группа морской секции Международной федерации 
транспортников (ITF) по вопросам развития профессиональных 
навыков и карьерного роста молодых моряков, куда вошли пред-
ставители от Профсоюзов Норвегии, Индии, Хорватии и Украины. 
Профсоюз работников морского транспорта Украины представил 
Первый заместитель Председателя Олег Григорюк.

Уже в этом году, с 6 по 8 июля, прошел ряд онлайн-встреч 
рабочей группы, приоритетными направлениями работы которой 
являются возможности популяризации морской профессии для 
женщин и среди молодежи.

В течение трех дней делегаты смогли поделиться опытом 

своих стран и обсудить права кадетов, которые закреплены в 
коллективных договорах (CBA), обучение молодых моряков на 
судах под национальным флагом и методы привлечения моло-
дежи в индустрию.

Отдельное внимание участники онлайн-встреч уделили воп-
росу популяризации морской профессии среди женщин. Они 
обсудили, какие стимулы для привлечения большего числа  
женщин-моряков выбирают судоходные компании в разных стра-
нах и как привлечь внимание к проблемам женщин-моряков на 
борту в рамках политики компаний и профсоюзов. Кроме того, 
речь шла и о необходимости устранения неверных представлений 
относительно гендерного равенства и установления нулевой 
терпимости к издевательствам и преследованиям на борту.

Члены группы подняли и ряд других практических вопро-
сов, таких как финансирование образования для молодых 

специалистов, борьба с выгоранием и усталостью на борту, 
переподготовка в связи с автоматизацией судоходства.

C A R E E R  P A T H

«На сегодняшний день в мире насчитывается около 1,5 мил-
лионов действующих моряков и всего 2% — это женщины. Боль-

шинство женщин работают на паромах и круизных лайнерах, и 
только 6% из них — на грузовых судах. Несмотря на политику гендер-
ного равенства во всех отраслях все еще существует стереотип, что 
женщина на судне — к беде. Женщинам на торговом флоте тяжело, 
особенно офицерам, поскольку не все мужчины-коллеги восприни-
мают их на командных должностях. Большинство компаний пока не 
готовы принимать женщин в мужской коллектив, а некоторые, при-
держиваясь линии борьбы за гендерное равенство, — трудоустраи-
вают на судах женщин не только на мостик, но и туда, где требуется 
мужская сила — в машинное отделение», — отметил Олег Григорюк.

ВЫЗОВЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 
МОРСКОЙ ОТРАСЛИ

Как и другие ключевые работ-
ники, мореплаватели нахо-
дятся на передовой в этой 
глобальной борьбе. Они за-
служивают нашей благодар-
ности. Но они также нуждаются 
в быстрых и решительных гума-
нитарных действиях со стороны 
правительств по всему миру, не 
только во время пандемии, но и 
во все времена», — подчерк нул 
господин Лим.
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Подходит к своему завершению международная акция 
«STOP COVID-19», в рамках которой порядка двух тысяч моря-
ков и портовиков, а также членов их семей получили наборы со 
средствами индивидуальной защиты в связи с COVID-19. Осуще-
ствили мероприятие такого масштаба Благотворительный фонд 
морского транспорта «МОРТРАНС» совместно с Профсоюзом ра-
ботников морского транспорта Украины благодаря поддержке 
Международной федерации транспортников (ITF) и Трастового 
фонда моряков ITF.

БФ «МОРТРАНС» и Профсоюз работников морского транспорта 
Украины делают все возможное, чтобы оказать благотворитель-
ную помощь как можно большему количеству моряков. Как мы 
уже писали ранее, участие в акции приняли моряки из Одессы, 
Херсона, Мариуполя, Измаила и других городов Украины. К ним 
присоединились и моряки из Киева и Николаева. 

Кроме того, представители БФ «МОРТРАНС» и ПРМТУ посе-
щали агентства по трудоустройству моряков и в рамках акции 
передавали наборы средств индивидуальной защиты морякам, 
которые уходили в рейс.

Наборы со средствами индивидуальной защиты получили 
также докеры семи морских торговых портов страны. Это — 
Бердянский МТП, Белгород-Днестровский МТП, Ренийский МТП, 
Измаильский МТП, Морской торговый порт «Южный», Херсонский 
МТП и Морской торговый порт «Черноморск». 

Учитывая то, что БФ «МОРТРАНС» с 2014 года постоянно 
поддерживает военных моряков, наборы средств индивидуаль-
ной защиты были также переданы морякам Военно-Морских 
Сил Вооруженных сил Украины. Также экипажу корабля спе-
циального назначения в качестве благотворительной помощи 
были переданы цветной принтер и прибор для мытья поверх-
ностей корабля.

БФ «МОРТРАНС» и Профсоюз работников морского транспорта 
Украины надеются, что наборы средств индивидуальной защиты 
стали ценной помощью для моряков, которые сейчас работают в 
море, находятся дома, собираются в рейс, для портовиков, которые 
продолжают работать в это непростое время, и для их родных, 
которые вместе с ними противостоят пандемии в нашей стране.

The international STOP COVID-19 Campaign is coming to an 
end. As part of the campaign, about 2,000 seafarers and port 
workers, as well as their family members, received personal 
protective equipment sets to combat the COVID-19. Such 
a large-scale event was carried out by the Welfare Fund 
of Maritime Transport “MORTRANS” along with the Marine 
Transport Workers’ Trade Union of Ukraine with the support  
of the International Transport Workers’ Federation (ITF) and  
the ITF Seafarers’ Trust.

The WF “MORTRANS” and the Marine Transport Workers’ Trade 
Union of Ukraine are making every effort to extend charitable 
assistance to as many seafarers as possible. As it was already 
mentioned, seafarers from Odessa, Kherson, Mariupol, Izmail 
and other cities of Ukraine were involved in the Campaign. 
And later, seafarers from Kiev and Nikolaev joined them.

In addition, the WF “MORTRANS” and the MTWTU 
representatives visited crewing agencies to hand the PPE sets 
over to seafarers leaving for voyages.

Dock workers from seven Ukrainian seaports also received 
the PPE sets: Berdyansk, Belgorod-Dnestrovsky, Reni, Izmail, 
Yuzhny, Kherson and Chernomorsk.

Since 2014, the WF “MORTRANS” has been constantly 
supporting the navy seafarers of Ukraine. Therefore, the 
personal protective equipment sets were also donated to the 
Ukrainian Naval Forces. Also, the crew of special purpose 
ship received a color printer and a device for washing ship’s 
surfaces, as a part of the charity Campaign.

The WF “MORTRANS” and the MTWTU hope that the PPE sets 
have become a valuable help to combat the pandemic for 
seafarers, working at sea, for seafarers getting ready for a 
voyage at home, for dock workers, who keep on working in this 
difficult times, as well as for their family members.

АКЦИЯ «STOP COVID-19»: 
ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

STOP COVID-19 CAMPAIGN: 
VITAL SUPPORT DURING PANDEMIC

ANGLO-EASTERN UKRAINE

V.SHIPS UKRAINE STAFF CENTRE CREWING
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UKRAINIAN NAVY FORCES
ВМС ВСУ

CHERNOMORSK PORT
МТП «ЧЕРНОМОРСК»

BERDYANSK PORT 
БЕРДЯНСКИЙ МТП

SOLSTAD OFFSHORE 
CREWING SERVICES UKRAINE

BELGOROD-DNESTROVSKY PORT
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ МТП

RENY PORT
РЕНИЙСКИЙ МТП

SEAGULL
IZMAIL PORT 

ИЗМАИЛЬСКИЙ МТП

KHERSON PORT
ХЕРСОНСКИЙ МТП 

YUZHNY PORT
МТП «ЮЖНЫЙ»
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Институт консульства на протяжении всей истории человече-
ства был тесно связан с морем. Ведь как можно отправлять своих 
граждан, свои суда в чужие страны, не обеспечив им должную 
физическую и юридическую защиту? Самые первые морские кон-
сулы в истории защищали моряков с оружием в руках, не слиш-
ком опираясь на международные договоры. Начиная с XVI века, 
правовые нормы стали более уважительными, поэтому оружие 
поменяли на слово и перо, наделяя консулов правом оберегать 
моряков с помощью закона. 

Но по-настоящему консулы обрели власть только с 1963 года, 
когда большинство стран мира подписали Венскую конвенцию о 
консульских отношениях. В Конвенции четко изложены полно-
мочия консулов, их статус и привилегии. 

Рассмотрим, чем дипломатические работники могут вам по-
мочь, и бывают ли ситуации, когда они бессильны. 

ПОЛНОМОЧИЯ КОНСУЛА 
Консул — должностное лицо, которому поручено представ-

ляемым государством выполнение консульских функций в преде-
лах соответствующего консульского округа на территории госу-
дарства пребывания. Действия консула ограничены размерами 
его округа и законами иностранного государства. 

Консульские функции — это, в первую очередь, защи-
та юридических и экономических интересов граждан своей 
страны всеми возможными способами, но в соответствии  
с международным и национальным правом. Консул, находясь 
в порту, обязан:

следить, чтобы в порту и в территориальных водах госу-
дарства пребывания судам и членам экипажей предо-
ставлялись в полном объеме права и привилегии в со-
ответствии с внутренними законами или международными 
договорами, участницей которых является Украина;

способствовать и оказывать необходимую помощь ка-
питанам судов в портах, территориальных и внутренних 
водах государства пребывания;

В случае необходимости консул имеет право:

Вызвать капитана судна в консульское учреждение для 
доклада деталей рейса и предоставления судовой роли. 
Капитан обязан явиться и доложить.

Подниматься на борт судна и опрашивать членов экипа-
жа и капитана судна. Способствовать решению трудовых 
споров, которые могут возникнуть на судне. 

Задержать готовое к выходу в море судно или требовать 
отплытия его ранее намеченного капитаном срока даже 
до окончания погрузочно-разгрузочных операций. 

При этом делается соответствующая отметка в судовом 
журнале с указанием причины задержания или требо-
вания немедленного отплытия судна.

В случае аварии и катастрофы судна под флагом Украины 
консул обязан:

Принимать все зависящие от него меры для спасения 
пассажиров, экипажа, судна и груза.

Оказывать помощь пассажирам и членам экипажа судна, 
потерпевшего крушение или другой аварии, в том числе 
в необходимых случаях и в возвращении их в Украину.

Принять от капитана заявление о гибели или повре-
ждении судна или груза или о допущенном поврежде -
нии другого судна и груза, а также составляет по просьбе  
капитана судна акт о морском протесте.

Свидетельствовать акт о морском протесте своей под-
писью и гербовой печатью.

В случае болезни или смерти члена экипажа консул обязан:

Предоставить помощь в устройстве больного члена эки-
пажа в лечебное учреждение государства пребывания.

В случае оставления тяжело больного члена экипажа суд-
на на лечение в государстве пребывания консул должен 
следить за ходом лечения и обеспечить его отправку  
в Украину.

В случае смерти члена экипажа судна консул принимает 
меры для погребения с надлежащими почестями или 
отправке тела умершего в Украину вместе с документа-
ми и личным имуществом.

Как можно понять, консул — это авто-
ритетное лицо, которое имеет все пол-
номочия помочь членам экипажа или 
капитану в случае возникновения про-
блем, конфликтов, угроз. 

Контактные номера консульств и кон-
сулов находятся на сайте Министерства 
иностранных дел Украины.

Все консулы и консульства работа-
ют 24/7 и обязаны ответить на запрос 
о помощи.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРМТУ И МИД

Поскольку украинские моряки, как правило, работают на судах иностранных судовладельцев, 
им часто бывает необходима консультация или помощь консульского работника, и поскольку 
механизм скоординированной работы Профсоюза, дипломатических миссий Украины, а также 
инспектората ITF не раз демонстрировал положительный результат, 2 июля 2018 года был  
подписан Меморандум о сотрудничестве между ПРМТУ и МИД.

ЧЕМ ВАМ МОГУТ ПОМОЧЬ В ПОРТУ?

1963 год — Венская конвенция 
о консульских отношениях

XVI век

если по имеющимся у консула сведениям заход судна  
в какой-либо порт может быть опасным, нежелательным 
или невозможным, консул обязан предупредить об этом 
капитана отходящего судна;

обязан отмечать в судовой роли изменения в составе су-
дового экипажа, которые произошли во время плавания 
судна и пребывания его в порту.
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Несмотря на то, что изначально функции МИЦ были ограничены 
чрезвычайными и кризисными ситуациями с участием украинских 
моряков за границей, в процессе работы Центр стал предоставлять 
консультации по более широкому спектру вопросов: начиная от 
утери документов за рубежом и заканчивая прохождением самои-
золяции по возвращении в Украину во время пандемии COVID-19.

Более того, во время действия карантинных 
ограничений в Украине и во всем мире на базе МИЦ 
была открыта горячая линия по вопросам COVID-19, 
которая работает 24/7.

Таким образом, в зависимости от характера обращения ко-
ординатор МИЦ может оповестить Департамент консульской 
службы МИД о проблеме, переадресовать обращение инспектору 
ITF, если речь идет о нарушении трудовых прав моряка на судне, 
передать дело инспектору по работе с моряками и многое другое.

Также по результатам обращений в МИЦ периодически орга-
низовываются тематические семинары по наиболее часто зада-
ваемым вопросам, не входящим в рамки его полномочий — такие, 
как пенсионное обеспечение и налогообложение моряков, мор-
ские документы и сертификация и другие.

ПРОЕКТ ПРМТУ И МИД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
МОРЯКОВ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА МОРЕ

Совместный проект ПРМТУ и МИД Украины, направленный на 
предупреждение привлечения моряков к преступным действи-
ям на море, а также на обеспечение защиты их прав на спра-
ведливое обращение во время криминальных производств, в 
местах досудебного содержания и в учреждениях отбывания 
наказаний был запущен для того, чтобы 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. 

Точкой отсчета стало Установочное заседание Проекта 9 ок-
тября 2018 года, состоявшееся в Дипломатической академии 
Украины. На заседании присутствовали представители Меж-
дународной организации труда, Международной организации 
миграции, Управления ООН по наркотикам и преступности, Евро-
пейской делегации в Украине, работники украинских министерств 
и ведомств, представители посольств и консульских учреждений 
Германии, Греции, Италии, Турции, Великобритании и США.

В рамках данного проекта в Дипломатической академии 
Украины ПРМТУ проводились семинары для работников МИД 
Украины, которые в дальнейшем направлялись работать в кон-
сульские учреждения Украины по всему миру. Во время семина-
ра-тренинга будущие консулы ознакомились с работой ITF, зада-
чами морских инспекторов IТF, обсудили вопросы взаимодействия 
между консульскими учреждениями Департамента консульской 
службы, ПРМТУ и инспекторами ITF.

Тренеры ПРМТУ информировали присутствующих о положени-
ях Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве, а также 
приводили примеры — реальные кейсы по оказанию помощи 
морякам, оказавшимся в кризисных ситуациях за рубежом. 

ПРИМЕРЫ УДАЧНОЙ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРМТУ И МИД
Начиная с середины марта 2020 года специалисты Профсоюза 

и Морского информационного центра ежедневно находятся на 
связи и координируют действия для помощи украинским морякам, 
которым необходима репатриация. Ввиду того, что из-за долгого 

вынужденного пребывания на борту у моряков заканчиваются 
визы, помощь Департамента консульской службы имеет ключевое 
значение. Тем не менее, спектр вопросов, с которыми обращаются 
моряки, достаточно широк. Ниже некоторые из последних примеров:

Поиск и возвращение на родину мо-
ряка, задержанного в Мексике в связи  
с ошибкой в авиабилетах.

Благодаря расширению сотрудничества был налажен ал-
горитм содействия ПРМТУ и МИД в предоставлении помощи 
морякам-гражданам Украины, которые оказались в трудном 
положении за рубежом в результате событий чрезвычайного 
характера, и осуществляется это посредством работы Морско-
го информационного центра, в который обращаются как сами 
моряки, так и их близкие.

Показательным является то, что за первые месяцы работы 
совместными усилиями ПРМТУ и ITF, МИД и его дипломати-
ческих миссий в различных странах, а также представителей 
компаний, юристов, адвокатов и, конечно, родственников  
в Украину вернулись 57 украинских моряков.

Получение оперативной информации 
по поводу судна EL.VENIZELOS, на ко-
тором произошла вспышка COVID-19 
у берегов Греции во время действия 
всемирных карантинных ограничений.

Помощь в репатриации 167 украин-
ских моряков с судна MEIN SCHIFF 3  
в мае 2020 года.

Возвращение в Украину моряков, находя-
щихся под следствием в других странах  
в связи с вовлечением в незаконные дей-
ствия на море.
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ON JUNE 25, THE MARITIME COMMUNITY CELEBRATED 
THE INTERNATIONAL DAY OF THE SEAFARER. THE 
DECISION TO CELEBRATE THE HOLIDAY WAS TAKEN 
BACK IN 2010, WHEN MEMBER STATES OF THE UN 
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO), SIGNED 
A CORRESPONDING RESOLUTION. THUS, THE SEAFARER’S 
PROFESSION, IN VIEW OF ITS IMPORTANCE FOR THE 
MODERN WORLD, WAS DISTINGUISHED AMONG 
THE OTHERS.

Today, seafarers are at the forefront of the coronavirus pandemic, but 
despite this, work and problems as a result of the crisis remain neglected. 
This primarily concerns the crew change, when many seafarers stuck onboard, 
while others remain home unable to join the ships.

Thus, the International Maritime Organization declared the theme of the 
seafarers’ professional holiday 2020: “Seafarers are Key Workers”.

Every year, the Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine 
congratulates seafarers on the occasion of the International Day of the 
Seafarer. But pandemic-related reality has made any celebrations impossible. 
Therefore, the MTWTU organized a large-scale campaign for seafarers from 
Odessa, Kherson, Nikolaev, Mariupol and Izmail. Under the campaign, the 
seafarers received gifts from the Union – souvenir sets.

“Today in our country there are more than 120 thousand seafarers – 
highly qualified and successful maritime industry workers. In honor of 
the International Day of the Seafarer, we decided to draw attention 
to your professionalism and contribution to the world’s maritime 
shipping and to present you memorable souvenirs. MTWTU wishes 
you, dear seafarers, strong health, good luck, success, career 
development and safe navigation,” said Oleg Grygoriuk, MTWTU 
First Vice Chairman.

In this tough time, the MTWTU continues supporting its members, both at 
sea and on the shore; the Union is always ready to help seafarers and their 
families in difficult circumstances. 

Сегодня моряки находятся на передовой пандемии коронавируса, но, несмотря 
на это, их труд и проблемы в результате кризиса остаются без должного внимания. 
Это в первую очередь касается трудностей со сменами экипажей, из-за которых 
многие моряки не могут покинуть борт, а другие — остались дома без работы. 

Поэтому Международная морская организация приняла решение объявить 
темой профессионального праздника моряков 2020 года — «Моряки — клю-
чевые работники». 

Ежегодно Профсоюз работников морского транспорта Украины поздравляет 
моряков с их днем — Международным днем моряка. Но, как известно, сегодняш-
ние реалии в связи с пандемией внесли коррективы в его празднование. Поэтому 
ПРМТУ организовал масштабную акцию для моряков Одессы, Херсона, Николаева, 
Мариуполя и Измаила, передав им подарочные сувенирные наборы. 

«Сегодня в нашей стране насчитывается более 120 тысяч моряков — 
высококвалифицированных и успешных работников морской индустрии. 
В честь Международного дня моряка мы решили подчеркнуть ваш 
профессионализм, отдать должное вашему вкладу в мировое морское 
судоходство и подарить вам памятные сувениры. ПРМТУ желает вам, 
дорогие моряки, крепкого здоровья, удачи, успехов, карьерного роста и 
безопасного судоходства», — отметил Первый заместитель Председателя 
ПРМТУ Олег Григорюк.

В это непростое время ПРМТУ продолжает поддерживать членов Профсоюза 
как в море, так и на берегу, всегда готов прийти на помощь морякам и их семьям 
в трудной ситуации. 

25 ИЮНЯ МОРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТМЕТИЛА МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОРЯКА. РЕШЕНИЕ О ПРАЗДНОВА-
НИИ ПРИНЯЛИ В 2010 ГОДУ: ТОГДА ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (IMO), ВХО-
ДЯЩЕЙ В СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ НЕННЫХ НА-
ЦИЙ, ПОДПИСАЛИ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ. 
ТЕМ САМЫМ ПРОФЕССИЯ МОРЯКА, С УЧЕТОМ ЕЕ ЗНА-
ЧИМОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА, БЫЛА ВЫДЕЛЕНА 
СРЕДИ ДРУГИХ.

Международный
ДЕНЬ МОРЯКА 2020:
«МОРЯКИ – КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТНИКИ» SEAFARERS ARE KEY WORKERS

International
DAY OF THE SEAFARER 2020:
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Международный

Александр, второй помощник капитана:
«Наш Профсоюз не перестает удивлять: сегодня, когда весь мир оказался в 

такой сложной ситуации, вы нашли возможность подарить нам праздничное на-
строение, еще раз подчеркнуть важную роль нашей профессии».

Юрий, моторист:
«Приятно, что ПРМТУ уделяет много внимания и морякам, проживающим в 

Измаиле. Мне посчастливилось принять участие в информационных семинарах, 
в акции «STOP COVID-19», теперь — в акции ко Дню моряка. Для нас, моряков из 
регионов, такая работа Профсоюза, значима и ценна».

Виктор, старший механик:
«Спасибо Профсоюзу за постоянное внимание и заботу о моряках и их семьях. 

Мы все оказались заложниками ситуации в связи с мировой пандемией. И даже в та-
ких условиях ПРМТУ не просто не прекратил работу с моряками, а даже наоборот — 
усилил ее в части помощи тем, кто «застрял» в море, и тем, кто остался на берегу 
без работы. И большое спасибо за приятные подарки к празднику!»

Сергей, матрос:
«В силу объективных причин, мероприятий для моряков в Мариуполе прово-

дится меньше, чем в других городах Украины. Когда я узнал, что Профсоюз прие-
хал к нам с подарками к профессиональному празднику, был приятно удивлен. 
Благодарю за заботу!»

Алексей, третий помощник капитана:
«Поздравляю всех своих коллег с Международным днем моряка! Друзья, 

желаю всем терпения, сил и здоровья. Надеюсь, что мы справимся со всеми 
трудными ситуациями, в которых мы оказались не по своей воле. Профсоюзу 
спасибо за поддержку!»

ПРМТУ получил много слов благодарности 
за поздравления и подарки 

к профессиональному празднику 
от моряков.

Alexander, 2nd Officer:
“Our Trade Union never stops surprising us: today, when the whole world 

faces such a crisis, you have found an opportunity to give us a holiday spirit and 
emphasize how crucial our profession is.”

Yurii, Motorman:
“Nice to see that the MTWTU is paying so much attention to the seafarers living 

in Izmail. I was lucky enough to take part in information seminars, STOP COVID-19 
Campaign, and now in the campaign to the International Day of the Seafarer. For 
those from the regions, such a Union work is significant and valuable.”

Victor, Chief Engineer:
“Thanks to the Trade Union for the constant attention and care of the seafarers 

and their families. We all are stranded due to the global pandemic, but even in such 
circumstances, the MTWTU does not stop working with seafarers, but even increases 
helping those who got “stuck” in the sea and those left onshore with no work. And 
thank you very much for the nice holiday gifts!”

Sergey, seaman:
“Due to objective reasons, there are fewer activities held for seafarers in 

Mariupol than in other Ukrainian cities. When I found out that the Union had 
come to us with gifts for the professional holiday, I was pleasantly surprised. 
Thanks for your care!”

Alexey, 3rd Officer:
“I congratulate all my colleagues on the International Day of the Seafarer! 

Friends, I wish you all patience, strength and health. I hope that we will 
overcome all the challenges we got caught in. Thanks to the Trade Union 
for support!”

The MTWTU received many words of gratitude, 
congratulations and gifts 
from the seafarers. 
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ПРОФСОЮЗ МЕНЯЕТСЯ, У НЕГО ЕСТЬ ВСЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

THE UNION IS CHANGING AND OPENING 
NEW PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

ДМИТРИЙ КАУНИН
DMITRY KAUNIN

В семье Дмитрия Каунина моряков не было, но, учитывая, что 
Одесса — крупный морской центр, морская столица Украины, выбор 
будущей профессии вне сомнений был связан с морем. «Моряки жи-
ли и живут в каждом одесском дворе, моряки были в семьях моих 
друзей, — рассказывает Дмитрий. — Во время моего детства про-
фессия штурмана была романтизирована в художественных филь-
мах и литературе, которой я очень увлекался». Решение стать 
моряком Дмитрий Каунин принял еще в начальной школе, когда 
писал сочинение на тему о будущей профессии. «С гордостью могу 
сказать, что я осуществил свою детскую мечту, получив морское 
образование и работая на одну из топовых фирм. Мои друзья, как 
это ни странно, стали моряками по той же причине.  Мы делимся 
опытом друг с другом, проходим вместе не только радостные, 
но и сложные моменты. Благодаря своему окружению, взаимной 
поддержке мы стали теми, кто мы есть», — говорит Дмитрий.

Дмитрий Каунин окончил Одесскую Национальную Морскую  
Академию (ныне НУ «ОМА»), факультет «Морское судовождение»  
и сегодня работает капитаном в компании CMA Ships Ukraine.

There were no seafarers in Dmitry’s family, but living in 
the major seafaring hub and a maritime capital of Ukraine 
resulted with choosing the future career. “Seafarers lived and 
live in every Odessa neighborhood – there were seafarers among 
my family’s friends,” says Dmitry. “During my childhood, the 
navigator’s profession was romanticized in movies and literature, 
which I liked pretty much.” Dmitry Kaunin decided to become a 
seafarer back in primary school, while writing an essay on future 
profession. “I am proud to say that I fulfilled my childhood dream, 
having received maritime education and working for one of the 
top companies. My friends, oddly enough, became seafarers 
for the same reason. We share experience with each other, go 
through both joyful and difficult moments together. Thanks to 
my environment and our mutual support, we have become who 
we are,” says Dmitry.

Dmitry Kaunin graduated from the Navigation Faculty of the 
Odessa National Maritime Academy (NU “OMA”), and today works 
as a Captain at CMA Ships Ukraine.

РАБОТА В МОРЕ WORK AT SEA
- Dmitry, tell us about your first voyage?
- The first voyage was on a small passenger ship, former 

research vessel Musson. I was 17 years old, and that was my 
first seagoing experience and my first independent trip abroad. I 
have acquired basic skills, knowledge, insights from experienced 
professionals. And I was lucky to have my first practical voyage 
onboard an operating ship. All the gained experience, knowledge 
and skills helped me a lot in further practices and career.

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

- There are difficulties in any profession. At the same time, it is 
important to point out the positive aspects – for balance. I am convinced 
that in my profession pleasant moments and prospects are in balance 
with difficulties. I try to accept all challenges constructively and focus on 

- Дмитрий, расскажите о Вашем первом рейсе?
- Первый рейс проходил на маленьком пассажирском, бывшем  

научно-исследовательском судне «Муссон». Это была моя первая мор-
ская практика после первого курса, мне было 17 лет, и это был мой 
первый самостоятельный выезд за границу. Базовые навыки, знания, 
инсайт я приобрел от очень опытных специалистов. Мне повезло про-
ходить первую практику на работающем судне. Впоследствии, как 
выяснилось, полученный опыт, знания, навыки очень помогли в даль-
нейших практиках и карьере.

- Что, на Ваш взгляд, самое сложное в профессии моряка?
- Сложности есть в любой профессии. При этом важно замечать 

и позитивные моменты — для баланса. Я уверен, в моей профессии 
приятные моменты и перспективы находятся в равновесии со слож-
ностями. Трудности стараюсь принимать конструктивно, фокусиру-
юсь на их преодолении, воспринимаю их как хорошую мотивацию  

и стимул для дальнейшего роста и саморазвития. К самым сложным 
моментам отношу, в большей части, то, что называют личным.  Мо-
рякам важно ощущать поддержку семьи и иметь надежные тылы.

- Были моменты, когда было действительно страшно?
- В современной морской индустрии принято говорить о страхах 

в контексте рисков. Страх в сознании — это неуправляемый риск, на 
который пока что нет аргументов и мер воздействия. Страх — это базо-
вый природный инстинкт, который стимулирует нас осознавать опасность 
и избегать ее.  Профессия моряка учит управлять рисками, просчитывать 
и уменьшать их, контролировать свои эмоции и находить варианты ре-
шения сложных ситуаций. Лично мне страшно за своих коллег, у которых 
мало либо совсем нет опыта, как и нет желания получить его.  

- Яркие впечатления из рейса?
- Самые яркие моменты — когда ваш контракт окончен, и вы в 

предвкушении скорого возвращения домой. На самом деле приятных 
моментов много — это и природа, и знакомства с новыми людьми, и 
удовлетворение, полученное после преодоления сложностей. Многие 
компании дают возможность раз в месяц проводить вечеринки на 
судне. Весь экипаж собирается на природе за одним столом — вкусно, 
душевно и весело.

- Талисман на удачу — что Вы обязательно берете с со бой 
в рейс?

- Талисманов на удачу у меня нет. Я надеюсь на себя, свои дей-
ствия, свой экипаж, своих друзей, близких, на проверенное и хорошо 
работающее судовое оборудование. Удача, в моем понимании, это 
хорошая предварительная подготовка.  

- Говорят, моряки — народ суеверный. Вы верите в мор-
ские приметы? 

- Я верующий человек, вера реализуется в моих поступках и 
действиях, в правильно поставленных целях и приоритетах. А вообще 
есть примета, как вы судно назовете, так оно и поплывет, у меня есть 
другая – какой экипаж вы наберете, так судно и поплывет. Это касается 
не только морской индустрии, кадры решают все — перспективы и го-
ризонты любого предприятия зависят от людей. Люди заставляют мор-
скую индустрию двигаться дальше, стоять на месте или тянут ее вниз.

- Почему моряку важно становиться членом ПРМТУ?
- ПРМТУ — это и есть мы, моряки, это то, что нас объединяет.  Эта 

организация работает не только для того, чтобы помогать в случае не-
приятных ситуаций. Это место, где можно встретиться с коллегами, об-
меняться морским и жизненным опытом, получить совет, новые знания. 

- Лично Вы чувствуете поддержку Профсоюза?
- Общаясь со специалистами Профсоюза, моряками, которые при-

нимают активное участие в профсоюзном движении, я вижу, что Проф-
союз меняется, у него есть все перспективы для развития. Важно, что 
наш Профсоюз — это не просто помощь в момент, когда «плохо» уже 
случилось, а возможность дальнейшего развития, когда у вас все  
«хорошо», но вы хотите лучше, больше, дальше!

overcoming them, perceive them as a good motivation for further boost 
and self-development. The most complicated moments include, first of 
all, personal matters. It is crucial for seafarers to feel support and be able 
to rely on their families.

- Have you ever experienced any scary moments in the sea?
- In the modern maritime industry, fears are usually discussed 

in the context of risks. In our minds, fear is an uncontrollable risk 
that is not a subject to arguments and measures of influence. Fear 
is a basic natural instinct that stimulates us to realize and avoid the 
danger. Our profession teaches to manage, evaluate and reduce risks, 
control emotions and find solutions in various complex circumstances. 
Personally, I always worry about my colleagues who have little or no 
experience at all, or who have no desire to gain it.

-  Can you recall some vivid impressions from your voyages?
- The vivid moment is when your contract is over, and you are 

excited about returning home soon. Actually, there are a lot of nice 
moments – nature, new people and satisfaction when overcoming 
challenges. Many companies allow holding parties onboard once a 
month: the whole crew gathers around the table eating delicious 
food, having sincere and fun time.

- Do you take any good luck charm with you on a voyage?
- I do not have one. I rely on myself, my actions, my crew, 

friends, family, tested and well-functioning ship equipment. Luck, 
in my understanding, is a good initial preparation.

- It is believed that seafarers are superstitious people. 
Do you believe in marine omens?

- I am a religious person; my faith is displayed in my actions, 
goals and priorities. In fact, there is a sign – “What you call a boat, 
so it will float”. I have another one – “What crew you employ, so the 
ship will float”. It relates not only to the maritime industry: staff is 
everything – prospects and outlooks of any enterprise depend on 
people. People make the maritime industry move on, stand still or 
even drag it down.

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

- The Trade Union is us, seafarers, it is what unites us. This 
organization works not only to help in times of trouble. This is a 
place where you can meet colleagues, exchange professional and 
life experience, get advice and new knowledge.

- Do you personally feel the support of the MTWTU?
- Communicating with the Union experts, with active trade 

unionists-seafarers, I see the Union changing and opening new 
prospects for development. It is important that our Union is 
not just a help when bad things happen, but an opportunity for 
us to develop, when everything is great, but you want more, 
better and further!

SEAFARERS AND TRADE UNIONМОРЯК И ПРОФСОЮЗ

3 13 0

Т Е Т - А - Т Е ТТ Е Т - А - Т Е Т



В Одессе очень много красивых зданий, улиц и бульваров. 
Многие из них хранят свои старые тайны, о которых маленькие 
одесситы — дети моряков-членов Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины — узнали на экскурсии по городу с 
элементами квеста. Ребята разгадывали загадки, решали исто-
рические головоломки, знакомились с памятниками, побывали  
в катакомбах, весело и познавательно провели время.

There are a lot of beautiful buildings, streets and boulevards in 
Odessa and most of these places keep old secrets. The youngest 
Odessa residents – children of seafarers, MTWTU members, were 
offered to reveal the secrets during the Quest Walk around our city. 
During the event, the kids were solving riddles, guessing historical 
secrets; they got acquainted with the monuments and visited the 
catacombs – spent their time in creative and fun ways.

QUEST WALK FOR YOUNGEST ODESSA RESIDENTS

Квест-
прогулка 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

ОДЕССИТОВ
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НАДО ПОДТЯНУТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО  
ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ, 
ЕСЛИ ТЫ С ПРМТУ!

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: (0482) 42 99 01

Совместный образовательный проект Профсоюза работников 
морского транспорта Украины и Профсоюза моряков Японии 
по повышению уровня знания английского языка.




