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20 лет со дня основания Профессиональ-
ного союза работников морского транс-
порта Украины – это не просто юбилей, это
очередной этап, повод подвести итоги про-
деланной работы и поставить перед собой
новые долгосрочные задачи. 

Главная задача нашего Профсоюза – до-
биваться, чтобы у человека в современных
экономических условиях было место труда,
нормальные условия для работы, достой-
ная заработная плата. Я убежден, что
только вместе – мы сила, и результатив-
ность нашей работы зависит не только от
активности профсоюзных лидеров, а,
прежде всего, от активной позиции каж-
дого его члена. 

За два десятилетия своей деятельности
Профсоюз убедительно доказал свою значи-
мость при решении вопросов по защите со-
циально-экономических прав работников от-
расли и регулированию социально-трудовых
отношений. Нас знают и уважают. Для меня
большая честь и ответственность входить в
20-летний юбилей во главе Профсоюза ра-
ботников морского транспорта Украины.

Желаю всем членам Профессионального
союза работников морского транспорта
Украины и их семьям здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, стойкости и сплоченности. А нашему
Профсоюзу – дальнейшего развития и про-
цветания. 

Я благодарен всем и каждому за огром-
ный труд и неиссякаемую энергию, направ-
ленные на столь благое дело!

Председатель Профессионального 
союза работников 
морского транспорта 
Украины

20 20 летлет ПРМТУПРМТУ

М. И. Киреев.



Федерація проФспілок України

ЗУстріч прем’єр-міністра м. аЗарова 
З проФспілковим активом держави
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ОФИЦИАЛЬНО 

I Учредительный съезд 
Профсоюза работников морского

транспорта Украины – 
30 января 1992 года

г. Одесса

Съезд в ходе своей работы принял ряд
основополагающих документов, среди
них:

Постановление 
№1 от 30.01.1992 года

Учредительный съезд ПРМТУ поста-
новляет:

* Учредить Профсоюз работников мор-
ского транспорта Украины (ПРМТУ).

* Декларацию об образовании Проф-
союза работников морского транспорта
Украины утвердить.

Принято 30 января 1992 года

ДЕКЛАРАЦИЯ:
об образовании Профсоюза 
работников морского 
транспорта Украины

Провозглашение Украины независи-
мым государством, переход пред-
приятий, учреждений и организаций
Министерства Морского флота СССР 
в собственность Украины, создание 
УКРМОРФЛОТа, введение в экономике
рыночных отношений требуют от проф-
союзных организаций предприятий, уч-
реждений, учебных заведений морского
транспорта и обслуживающих их органи-
заций консолидации сил и единых дей-
ствий по защите социальных и экономи-
ческих прав трудящихся отрасли.

Исходя из того, что существующие на
территории Украины структуры Федера-
тивного Независимого профсоюза ра-
ботников водного транспорта в изме-
нившейся обстановке не позволяют
полноправно представлять интересы
членских организаций в органах госу-
дарственной власти и хозяйственного
управления, общественных движениях
Украины, руководствуясь исключи-
тельно гуманными целями защиты соци-
ально-экономических, правовых и ду-
ховных интересов трудящихся – мы,
полномочные делегаты съезда, провоз-
глашаем образование Профессиональ-
ного союза работников морского транс-
порта Украины (ПРМТУ)!

Провозглашенный профессиональный
союз является юридическим правопре-
емником структур ФНПРВТ на террито-
рии Украины и готов сотрудничать со
всеми другими профсоюзами и проф-
объединениями в интересах трудя-
щихся.

профспілками у процесі реалі-
зації реформ в економічній та
соціальній сфері». 

Характерно, що зустріч прой-
шла в розвиток робочої зустрічі
М.Я. Азарова з Головою Феде-
рації профспілок України, Го-
ловою Спільного представ-
ницького органу профспілок
Ю.М. Куликом;  досягнуті до-
мовленості щодо подальших
кроків у розвитку соціального
партнерства.

Відкриваючи збори, Ю.М. Ку-
лик зазначив, що за останній
час Федерація профспілок
України відчуває позитивні
зміни в співпраці з централь-
ними органами виконавчої
влади, зокрема з Кабінетом Мі-
ністрів України та особисто
Прем’єр-міністром М.Я. Азаро-
вим. Він підкреслив, що ця зу-
стріч з широким профспілко-
вим активом – ще один приклад
такої продуктивної співпраці.

Відклавши свій виступ, Го-
лова Уряду запропонував спо-
чатку дати слово профспілко-
вим активістам, вислухати їхні
зауваження та пропозиції, а
після цього обмінятися дум-
ками щодо подальшого роз-
витку відносин між владою і
профспілками, щоб люди
змогли поставити запитання,
які потребують невідкладного
вирішення. А це, як було ска-
зано на зустрічі, –  подальший
розвиток соціального діалогу,
посилення взаємодії профспі-
лок, Уряду і роботодавців
з метою  врахування інтересів
трудящих у процесі реалізації
соціально-економічних ре-
форм. 

На зустрічі з конкретними
пропозиціями виступили: го-
лова Об’єднання профспілок
Харківської області С.М. Тес-
ленко, голова Кримської рес-
публіканської організації проф-

спілки працівників освіти і науки
К.І. Волкова, голова Федерації
профспілок Волинської області
І.І. Карпомиз, голова Проф-
спілки працівників хімічних та
нафтохімічних галузей проми-
словості України В.С. Мойсюк,
голова Київської міської органі-
зації профспілки працівників
житлово-комунального госпо-
дарства, місцевої промислово-
сті, побутового обслуговування
населення Т.М. Костюк, голова
Профспілки працівників Націо-
нальної Академії наук України
А.І. Широков.

В своєму виступі М.Я. Аза-
ров висловив впевненість у
тому, що співпраця Уряду з ро-
ботодавцями і профспілками
допоможе прискорити соці-
ально-економічні реформи,
покращити життя людей праці,
створити для них гідні умови,
щоб вони пишалися тим, що
живуть в Україні. Прем’єр-мі-
ністр запевнив, що Кабінет Мі-
ністрів  є відкритим до діалогу
з профспілками і готовий спів-
працювати у вирішенні будь-
яких питань. Як позитивний
приклад соціального парт-
нерства Прем’єр відзначив
оперативну співпрацю з пред-
ставником профспілок на засі-
даннях Уряду, спільну роботу
над виконанням діючої Гене-
ральної угоди.

Микола Азаров наголосив,
що він особисто як Прем’єр-мі-
ністр, а також члени Уряду го-
тові зустрічатися з представни-
ками профспілок, розглядати ті
чи інші питання і приймати
спільні рішення. «Я готовий до
полеміки, до дискусії, до аргу-
ментованого опонування. Уряд
готовий до професійної диску-
сії», – зазначив він,  додавши,
що в Уряду та профспілок
спільні інтереси, і тому не-
обхідно сідати за стіл перего-

ворів, викладати аргументи і
приходити до спільного рі-
шення.

Микола Азаров звернув увагу
присутніх на той факт, що «У
нас 6 млн. людей працює без
профспілкового, правового і
без державного захисту; 6 млн.
людей у нас трудиться неві-
домо за якими трудовими уго-
дами, невідомо яким чином за-
безпечується охорона їх праці,
яким чином буде забезпечува-
тися їх соціальний захист у ви-
падку втрати їх працездатності,
яким чином буде формуватися
їх пенсія…». При  цьому він
додав, що зараз перед Урядом
і профспілками стоїть завдання
знайти вирішення цієї про-
блеми.

Відповідаючи на питання,
М.Я. Азаров підняв і тему ко-
рупції та оффшорів. «Чому
гроші з України в оффшори
йдуть? Тому що тут створено
такі умови оподаткування, за
яких вигідніше транзакцію про-
водити через оффшорні зони.
Треба створювати сприятливі
для інвесторів умови з тим,
щоб наш капітал спокійно по-
чувався в нашій країні – ось це
наше перспективне й головне
завдання. Коли ми це зро-
бимо, ми отримаємо коло-
сальний приплив інвестицій.
Поки, на жаль, у нас немає та-
кого клімату й умов, щоб капі-
тал сюди приходив. Це вели-
кий наш недолік, ми повинні
працювати у цьому напрямі
більш ефективно».

Наприкінці зборів Голова СПО
Ю.М. Кулик передав на роз-
гляд Прем’єр-міністра України
М.Я.Азарова узагальнені про-
позиції профспілок. 

По них будуть надані відпо-
відні доручення та поінформо-
ваний широкий профспілковий
актив. 

Прем'єр міністр України
Микола Азаров:

«В уряду та профспілок
спільні інтереси. Необхідно сі-
дати за стіл переговорів, вик-
ладати аргументи і приходити
до спільного рішення».

Найбільш актуальні питання
соціально-економічного роз-
витку, підвищення добробуту й
безпеки громадян, регулю-
вання трудових відносин, поси-
лення взаємодії профспілок і
влади у процесі масштабних
реформ обговорювалися на зу-
стрічі Прем’єр-міністра України
М.Я. Азарова з активом все-
українських профспілок, яка
відбулася 27 січня у Києві. 

Хід обговорення обумовила
тема  зустрічі: «Про посилення
соціального діалогу між орга-
нами державної влади та

ПРМТУ: 
от съезда к съезду

Ступени профсоюзной
хронологии



УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА МОРЯК

Делегаты съезда заявляют, что с мо-
мента образования – это свободная, не-
зависимая от государственных и хозяй-
ственных органов, политических и
общественных формирований, органи-
зация, действующая в рамках Конститу-
ции, законодательства Украины, своего
Устава и Декларации прав и свобод че-
ловека.

Главной своей задачей профсоюз ста-
вит представление и защиту трудовых,
экономических, социальных прав и за-
конных интересов своих членов.

Профсоюз будет сотрудничать на ос-
нове общности интересов со всеми
государственными, политическими и
общественными организациями, Меж-
дународным профсоюзным движе-
нием на принципах равноправного
партнерства.

Проявляя законодательную инициа-
тиву, выборные органы профсоюза
будут участвовать в разработке законо-
дательных актов по труду, социально-
экономических вопросов, в разработке
государственной политики занятости,
будут осуществлять переговоры с госу-
дарственной администрацией морского
транспорта «УКРМОРФЛОТ», другими
государственными и хозяйственными
органами Украины, на всех уровнях до-
биваясь заключения соглашений о вы-
полнении социальных программ, обес-
печении материальных и духовных
потребностей работников морского
транспорта, предупреждения безрабо-
тицы, улучшении условий и оплаты труда
и др.

Выборные органы профсоюза обеспе-
чат открытость и гласность своей дея-
тельности.

Исходя из организационных принци-
пов, профсоюз гарантирует членским
организациям, входящим в его состав: 

– добровольность вступления и сво-
бодный выход;

– равные права членских организаций,
их организационную, финансовую и хо-
зяйственную самостоятельность;

– предоставление правовой помощи и
защиту в органах управления морским
транспортом, государственной власти,
хозяйственных и общественно-полити-
ческих структурах Украины.

Декларация принята делегатами
Учредительного съезда Профсоюза

работников морского транспорта
Украины  

г. Одесса 1992 год.     

Протокол №3
Заседания счетной комиссии
I Учредительного съезда ПРМТУ

«Таким образом, по большинству голо-
сов, считать избранным председателем
Совета ПРМТУ Зубкова Василия Алексе-
евича (председатель Черноморского
баскомфлота).
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(продолжение)

Заседание преЗидиУма
центра льного совета прмт У

Состоялось очередное заседание

президиума Центрального совета

Профсоюза работников морского

транспорта Украины, которое провел

председатель ПРМТУ М. Киреев. 

Члены президиума рассмотрели

стратегический вопрос развития

профсоюзного движения в трудовых

коллективах предприятий морского

транспорта страны. Среди основных

обсуждались также вопросы укреп-

ления профсоюзной дисциплины,

трудовой солидарности и выполне-

ние ряда постановлений президиума

Центрального совета ПРМТУ.

Ступени профсоюзной
хронологии

On behalf of the ITF and its nearly 5 million members in 690 unions in 153 countries I send fraternal
greetings to the 20thAnniversary congress of the MTWTU.
The ITF, working closely together with your union, under the direction of Mikhail Kireyev in concent-
rating on defending the interests of Ukrainian Seafarers, Dockers and other maritime working in a
rapidly changing world.
You have come a long way over the past 20 years within the ITF family and we look forward to conti-
nuing over the next 20 years.

David Cockroft
ITF General Secretary

От имени  МФТ и почти 5-ти миллионов ее членов в 690-та
профсоюзах 153-х стран мира, я шлю братские поздравле-
ния в честь 20-й годовщины Учредительного съезда Проф-
союза работников морского транспорта Украины.
Работая в тесном сотрудничестве с вашим Профсоюзом  под
руководством Михаила Киреева, МФТ сосредоточена на за-
щите интересов  украинских  моряков, докеров и других тру-
жеников морской отрасли, работающих в условиях стреми-
тельно меняющегося мира.
За последние 20 лет вы прошли долгий путь в системе Меж-
дународной федерации транспортников, и мы надеемся, что
так будет продолжаться и следующие 20 лет.

Генеральный секретарь МФТ
Дэвид Кокрофт

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Далеко не каждый студент
может уверенно заявить: «Я
самостоятельно зарабатываю
на свое высшее образова-
ние!». Большинству кажется,
что это невозможно. Но это не
касается профессии, призва-
ния, а в целом статуса –
«моряк». Возможно, именно
по причине наличия финансо-
вой уверенности в Одесскую
национальную морскую ака-
демию подает документы
значительное количество вы-
пускников одесских школ. 

Зачастую их ожидания оправ-
даны. Но не так легка реаль-
ная жизнь моряка. Некото-
рые, кому это не по силам,
покидают стены академии
после первой-второй прак-
тики. Остаются самые силь-
ные и умные – настоящие бу-
дущие мореходы. Они проходят
путь обучения до конца.
Именно эти ребята недавно
прошли процедуру распреде-
ления в ведущем высшем
морском учебном заведении
страны.

Об этом торжественном со-
бытии спецкору Украинской
профсоюзной транспортной
газеты «Моряк» рассказал
ректор ОНМА Михаил  Мию-
сов:

- В настоящее время акаде-
мия является научным и ме-
тодическим центром, кото-
рый определяет философию,
стратегию и пути развития
морского образования в
Украине. Мы стремимся,
чтобы наши выпускники были
конкурентоспособными не

только на украинском, но и
на мировом рынке морского
труда. Благодаря высоким
стандартам качества подго-
товки, нам удалось добиться
сотрудничества с ведущими
судовладельцами мира, ко-
торые отдают предпочтение
украинским морякам, а, зна-
чит, выпускникам нашей ака-
демии.

- Сколько в этом году
ребят получили дипломы об
окончании академии?

- В этом году получили дип-
ломы об окончании шести фа-
культетов академии 418 кур-
сантов одесского филиала
академии. А если точнее: мор-
ского судовождения – 158, су-
довождения на морских и
внутренних водных путях –
103, судомеханики – 77, авто-
матики – 39, электромеханики –
24 и радиоэлектроники – 17.
Сегодня пользуются спросом
курсанты  факультета судо-
вождения, поэтому на них вы-
пуски, как видите, довольно
большие.

Хочу также добавить, что в
прошлом году мы выпустили
всего 3,5 тысяч курсантов,
среди которых били и бака-
лавры, и специалисты, и ма-
гистры дневного и заочного
отделений. 

- Какой средний балл у се-
годняшних выпускников?

- Баллы у ребят довольно
высокие: 3,4 – 3,5. Это непло-
хие результаты, потому что
если говорить о среднем
балле бакалавров, то он не-
сколько ниже. Такая тенден-

ция связана лишь с тем, что у
курсантов первых курсов есть
профилирующие предметы
(физика и математика), кото-
рые впоследствии снижают
показатели аттестата.

У специалистов и магистров
таких предметов нет, поэтому
им намного легче учиться.

- Существует проблема
трудоустройства студентов
после окончания ВУЗов.
Как академия проводит эту
линию?

- Все наши выпускники тру-
доустроены, так как на протя-
жении периода обучения ре-
бята в обязательном порядке
проходят две-три практики, в
зависимости от специализа-
ции. Например, бакалавры-су-
доводители в среднем должны
иметь 12 месяцев плаватель-
ного стажа. 

Скорее существует проблема
устройства курсантов первых
курсов, а с пятыми-шестыми
уже проще. В большинстве слу-
чаев ребята стараются ходить в
рейсы от одной компании, в ре-
зультате чего их там знают как
добросовестных специалистов,
а после получения дипломов
приглашают на работу. 

Чтобы поддерживать эту
линию академия на основании
постоянных договоров со-
трудничаем более чем 110
крюинговыми компаниями. А
всего таких договоров – 250.

- С какими ведущими ком-
паниями сотрудничает ака-
демия?

- На сегодняшний день – это
V. Ships, MSC, «Марлоу Нави-

выпУскники академии после полУчения
дипломов Уверены в Завтрашнем дне

4

Платформа
Профессионального союза работ-

ников морского транспорта Украины

«В условиях текущего момента Проф-
союз работников морского транспорта
Украины выдвигает в качестве своей
главной задачи – защиту законных прав
и интересов трудящихся».

Резолюция  1
I Учредительного съезда ПРМТУ

«… осознавая острую необходимость
укрепления международных позиций
Профсоюза для активного влияния на
государственную политику в социально-
экономической сфере, считая, что член-
ство в Международной федерации тру-
дящихся транспорта (МФТ) позволит
ПРМТУ использовать международные
связи для улучшения социально-быто-
вых условий свих членов, послужит делу
консолидации сил в профсоюзном дви-
жении, съезд считает необходимым
предложить Совету ПРМТУ обратиться в
Исполком МФТ с официальной прось-
бой о приеме Профсоюза работников
морского транспорта в МФТ».

Резолюция  2
I  Учредительного съезда ПРМТУ

«Оценивая сложное и противоречивое
время, в котором мы живем, обстановку,
сложившуюся в стране, Учредительный
съезд ПРМТУ выражает серьезную тре-
вогу в связи с кризисом экономики, раз-
рушением хозяйственных связей … ро-
стом социальной напряженности, а
также недопустимым законодательным
ограничением прав профессиональных
союзов Украины, попыткой поставить их
под жесткий административный конт-
роль, устранением профсоюзов от не-
посредственного участия в решении во-
просов оплаты и условий труда на
производстве…» 

II съезд 
Профсоюза работников морского

транспорта Украины
29 января 1997 года

г. Одесса

Основные вопросы повестки дня:
- Отчет Центрального совета Проф-

союза о работе за период с января
1992 года по январь 1997 года.

- О дополнениях и изменениях к Уставу
Профсоюза.

III (внеочередной) съезд
Профсоюза работников морского

транспорта Украины
05 ноября 1999 года

г. Одесса

Основные вопросы повестки дня:
- Об изменениях в Уставе Профсоюза.

(продолжение)

Ступени профсоюзной
хронологии



УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА МОРЯК

гейшин Украина», OSM, «Атис»
и другие. В этом году больше
всего курсантов устроено в
компании V. Ships – 200 чело-
век и MSC – 80 человек. При
этом мы не заставляем про-
ходить практику в конкретной
компании. Если ребята сами
трудоустраиваются, наша
функция в том, чтобы прак-
тика была засчитана, для
этого заключаем договор.  

- Какие требования к кур-
сантам у крюинговых ком-
паний?

- Конечно, крупные крюинги
делают специальный профза-
каз и привлекают лучших кур-
сантов. Мы, в свою очередь,
стараемся соответствовать их
требованиям. В ответствен-
ных крюингах для поддержки
и профессионального про-
движения практикантов соз-
дается специальная долж-
ность, потому что мало кто
сразу доверит молодому спе-
циалисту вахту. 

Во время отбора компания
сначала смотрит на уровень
успеваемости курсанта, про-
веряет его, потом проводит
тесты на английском языке.
Конечно, лучших студентов
мы рекомендуем сами и соот-
ветственно к пятому-шестому
курсу они уже трудоустроены. 

- Оплачиваются ли рейсы
практикантов?

- Конечно, все рейсы опла-
чиваемые. Стартовая зар-
плата практиканта составляет
300 долларов, а у офицер-
ского состава доходит до 3-х
тысяч. Заработная плата зави-
сит как от звания моряка, так
и от судна, на котором он
ходит, например, на танкерах
оклады всегда выше, но и от-
ветственности больше.

Наши выпускники – это уже
взрослые люди, которые по-
нимают, какие заработки в

море, а какие – на суше...
Мало кто после окончания
остается на берегу, в основ-
ном все зарабатывают в море. 

- Многие ли продолжают
обучение после получения
диплома бакалавра? 

- Только единицы перестают
учиться. В основном это про-
исходит так: ребята оканчи-
вают бакалавриат, потом,
если нет средств, переходят
на заочное отделение и зара-
батывают на обучение сами.
Если есть возможность опла-
чивать контракт – поступают
на стационар. После оконча-
ния пятого курса ребята полу-
чают офицерскую должность,
возможность карьерного про-
движения, а также повышение
оклада. 

На сегодняшний день сред-
няя цена контракта в акаде-
мии – 13 тыс. грн за курс. Все
нюансы указываются в дого-
воре.

- Хотят ли ваши выпуск-
ники «двигать науку» в ака-
демии?

- На сегодняшний день по
всем специальностям в акаде-

мии 80 аспирантов. Лишь не-
которые хотят оставаться пре-
подавателями, потому что
зарплата невысокая, да и
условия другие. Большинство
этих ребят с заочного отделе-
ния, благодаря чему они могут
зарабатывать на учебу в аспи-
рантуре. 

Проблема трудоустройства
студентов в наше время –
одна из первоочередных, но,
как видим, это касается не
всех ВУЗов. Руководство Одес -
ской национальной морской
академии на протяжении де-
сяти лет активно ведет ра-
боту в этом направлении –
заключает договоры с веду-
щими крюинговыми компа-
ниями, дабы их выпускники
после получения диплома
были уверены в завтрашнем
дне. 

Одесса
Одесская национальная

морская академия.

Татьяна Тихоненко, текст.
Алексей Егоров, 

фото.
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- Об изменениях в составе выборных
органов.

- О Положении о переходном мандате
члена Центрального совета Профсоюза.

IV съезд 
Профсоюза работников морского

транспорта Украины 
30 января 2002 года

г. Одесса

Основные вопросы повестки дня:

- Отчет Центрального совета Проф-
союза о работе за период с января 1997
года по январь 2002 года.

- О Программе (основных направле-
ниях) деятельности Профсоюза на 2002-
2006 годы.

- Об изменениях и дополнениях в Устав
Профсоюза.

- Выборы председателя Профсоюза.

Протокол 
IV съезда 

Профсоюза работников морского
транспорта Украины

7. Постановили: председателем Проф-
союза работников морского транспорта
Украины избрать Киреева Михаила Ива-
новича. 

Постановление принято единогласно.

V съезд
Профсоюза работников морского

транспорта Украины
31 января 2007 года

г. Киев

Основные вопросы повестки дня:
- Отчет Центрального совета Проф-

союза о работе за период с января
2002 года по январь 2007 года и Про-
грамма (основные направления) дея-
тельности Профсоюза на 2007-2012
годы. Докладчик – председатель Проф-
союза Киреев М.И.

- Об изменениях и дополнениях в Устав
Профсоюза.

- Выборы председателя Профсоюза.

Постановление №6
V съезда ПРМТУ 

Съезд постановляет: председателем
Профсоюза работников морского транс-
порта Украины избрать Киреева Ми-
хаила Ивановича.

VI съезд
Профсоюза работников морского

транспорта Украины
10 ноября 2011 года

г. Одесса

Основные вопросы повестки дня: 
- Об отчете Центрального совета

ПРМТУ о работе за период с 2007 года
по 2011 года. Докладчик – Киреев М.И.,
председатель ПРМТУ.

(продолжение)

Ступени профсоюзной
хронологии



В Морской академии – рас-
пределение. Курсанты, стоя у
дверей Ученого совета, не-
сколько волновались. Я присут-
ствовала на этом торжествен-
ном событии. Настроение
молодежи передалось, и я
вспомнила строчки Арсения
Тарковского: «Мы все уже на бе-
регу морском, и я из тех, кто вы-
бирает сети…» Но лирику при-
шлось свернуть. Передо мной
была другая картина: ректор
ОНМА Михаил Миюсов задавал
вопросы – курсанты четко от-
вечали. Говорили о трудо-
устройстве, то есть о будущем. 

После распределения я, как
корреспондент Украинской
профсоюзной транспортной
газеты «Моряк», побеседовала
о дальнейшей жизни с весьма
прагматично настроенными
выпускниками факультета
судовождения Глебом Гри-
горюком и Валерием Белей-
чуком. 

- Как прошли шесть лет
обучения в академии?

Глеб – Морская академия
имеет четвертый уровень ак-
кредитации – это достаточно
серьезный научный уровень и
он котируется за рубежом. Вме-
сте с тем, я пришел к выводу,
что наша «вышка» помимо зна-
ний, которые в тебя вклады-
вают, учит выживать в сложных
условиях. Например, на пятом
курсе каждому было задано по-
рядка 70 лабораторных работ,
которые необходимо выпол-

нить за несколько месяцев. Са-
мому сделать такой объем ра-
боты было достаточно сложно,
поэтому мы нашли выход: объ-
единились, кто-то делает одну
работу, я – другую. Так проявила
себя морская солидарность.

Валерий – Во время учебы
в академии ребята научились
самостоятельно находить вы-
ход из трудных ситуаций. Я
приобрел много друзей. Я
узнал, что будущее должен де-
лать я сам. Хочу также сказать:
в мужском коллективе придер-
живаются принципа «товарищ в
беде не бросит»!

Глеб – Благодаря академии,
у меня был опыт учебы за гра-
ницей. Один семестр я прохо-
дил обучение в норвежском
морском колледже, в котором
есть пять специальностей.
Сравнивая научные базы, могу
сказать: в академии она на-
много сильнее, детальнее. Чего
не хватает нашему учебному
комплексу – это инновативно-
сти: сказывается отсутствие
современных приборов, акту-
альных знаний, ведь учимся по
учебникам 80-х годов. 

- Неужели специалисты
академии за 20 лет не напи-
сали ни одного дельного
учебника?

Глеб – У меня узкая специа-
лизация. Ни одного постсовет-
ского хорошего учебника по
тематике «Оптимизация пере-
возок судов: горизонтальные
способы погрузки». Возможно-

сти сослаться на исследования
хотя бы 2000-х годов нет. Пишу
дипломную работу, сноски
делаю на советские учебники.
Но большинство источников в
библиографии моего диплома
иностранные. 

Я выбрал эту тему потому,
что работаю на автомобилево-
зах и знаю многое о них. Сего-
дня ежегодный рост количества
таких судов – +2 %.

- Когда начинал ходить в
рейсы, тебе приходилось
выбирать суда?

Глеб – Мы тогда ходили ка-
детами, вопрос о выборе судна
не стоял. На нас не охотятся ра-
ботодатели, как за выпускни-
ками Оксфорда или Кем-
бриджа. Мы сами ищем работу
и находим ее. Со второго курса
почти все ребята этим зани-
маются самостоятельно. 

Конечно, в «вышке» есть
официальная программа тру-
доустройства. Но ее реализа-
ция зависит от успеваемости и
наличия рабочего диплома, а
его выдают только после 4-ого
курса. 

В рейс все хотят уйти по-
раньше, чтобы опыт получить,
да и денег подзаработать. Я
подавал свои документы в раз-
ные фирмы, мог оказаться на
любом типе судов, но получи-
лось, что попал я на автомоби-
левоз. 

Валерий – Хочу добавить,
что наша академия имеет
много договоров с крюинго-
выми компаниями. Если у кур-
санта средний балл выше 4,
можно прийти в деканат и по-
просить о трудоустройстве. Во-
прос решится. Но все дальней-
шее зависит только лично от
человека.

- Глеб, тебе нравится ра-
ботать на автомобилевозе?

Глеб – Всегда есть возмож-
ность перейти на другое судно,
выбор зависит от условий тру-
доустройства, от контракта.
Все знают, что на газовозах и
танкерах можно заработать
больше. Я хожу в рейсы от
бельгийской судоходной ком-
пании. Зарплаты там самые вы-
сокие в своем сегменте пере-
возок. У меня хорошие условия
работы. Мы работаем в Англий-
ском проливе (Ламанш). Пере-
ходы составляют 12 часов. Каж-
дый день – швартовка и
погрузка. Но я не жалуюсь, мне
нравится этот ритм, эта работа.

- Валера, как начиналась
твоя трудовая деятельность?

Валерий – Я выбрал тан-
керный флот и очень доволен,
эта работа мне интересна. На
втором курсе, как и все, я ходил
по крюингам, заполнял анкеты.
Затем позвонили из крупной
фирмы «Alpha Navigation». Про-
шел необходимые процедуры,
и меня приняли.

Особое впечатление сначала
произвели размеры судна –
длина 335 м, 8,5 тыс. контейне-
ров – почти как наш «7-ой км»,
если не больше. 

Но после получения ра-
бочего диплома решил перейти
на танкерный флот, хотя при-
шлось делать третий контракт
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молодые моряки:
европейский прагматиЗм 

в динамично
меняющемся мире

- О выборах Председателя ПРМТУ.
- О внесении изменений в  Устав

ПРМТУ.
- О программных резолюциях VI съезда

ПРМТУ.

Постановление

VI съезд ПРМТУ постановляет: 
Избрать председателем Профсоюза
работников морского транспорта

Украины Киреева Михаила Ивановича 

Мы перелистали страницы истории
создания и становления ПРМТУ, начиная
с его I Учредительного съезда в январе
1992 года. Теперь поступим более акту-
ально. Вернемся в нашу современность и
вспомним самые значимые мероприя-
тия, которые организовал и провел
Профсоюз за недавно минувшие пять лет.

2007 год

14 марта. Ильичевск. – Совещание за
круглым столом председателей профко-
мов и руководителей судоремонтных за-
водов Украины.

16 марта. Киев. – Участие в акции про-
теста перед Кабмином Украины, цель –
вручить премьер-министру обращение
«Об увеличении тарифов на комплекс
работ, связанных с обработкой грузов в
портах Украины».

16 мая. Киев. – Участие во Всеукраин-
ском собрании ФПУ. Обсуждался вопрос
«об усилении роли первичных профорга-
низаций по защите трудовых и соци-
ально-экономических прав и интересов
членов профсоюзов на современном
этапе».

3 июля. Чабанка. Одесская область. –
Совещание с председателями профко-
мов и семинар на тему «Противодей-
ствие антипрофсоюзной практике. Мо-
тивация профсоюзного членства».
Семинар вел П. Айзенрайх (профсоюз
FFF, Дания).

5 октября. Ильичевск. – Семинар на
тему «Профсоюз в современном мире» в
рамках программы ТАСИС «Защита ин-
тересов работающей молодежи через
инструменты социального партнерства». 

2 ноября. Херсон. – II Всеукраинская
конференция докеров и портовых рабо-
чих. Участие в конференции приняли до-
керы из 15 портов страны. 

2008 год

25 марта. Одесса. – Еврокомиссия,
ПРМТУ, Международная конфедерация
профсоюзов и Агентство социального
развития (Бельгия) в рамках программы
ТАСИС провели конференцию «Вместе с
молодежью за достойный труд».
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кадетом. Трудоустроился через
компанию «Eurocrewing». Хо-
дили мы под флагом Либерии,
а судовладелец был немецкий –
система удобного флага. 

Я понял разницу между кон-
тейнеровозами и танкерами.
Хочу сказать, что мне намного
интереснее работать на тан-
кере. Мне нравиться, что на
танкере ты управляешь погруз-
кой/разгрузкой. Работаешь с
насосами. Включается твой
интеллект – этого требует ра-
бота с гидравлическим обору-
дованием. 

На контейнеровозе работа
примитивная: ходишь со спис-
ком, вычеркиваешь выгружен-
ные контейнеры. 

На танкере ответственность
больше – это опасное про-
изводство. Нужно строго со-
блюдать правила охраны труда
и пожарной безопасности. 

Хочу посоветовать начинаю-
щим морякам: лучше начинать
работать в одном направлении.
На втором курсе ничего не зна-
ешь, думаешь: куда бы по-
пасть? На четвертом начина-
ешь сравнивать, перебирать,
постепенно определяешься, на
каком судне работать. 

Глеб – Каждое новое судно –
это каждый раз новая жизнь.
Они  совершенно отличаются
друг от друга. Когда работаешь
в определенном направлении,
изучаешь все досконально –
тебя знают как квалифициро-
ванного специалиста. Был
такой случай. Меня приехал ме-
нять четвертый помощник. Им
остались недовольны, потому
что он ходил на других видах
судов и не знал, как вести ра-
боту на автомобилевозе. А я,
как моряк, вырос на таких
судах. Вот почему нужно изна-
чально верно выбрать направ-
ление и ему следовать. Самому
бороться за свою судьбу.

Я смотрю на мир с точки
зрения внедрения инновацион-
ных технологий. 10 лет назад не
было мобильных телефонов.
Потом появились первые сен-
сорные телефоны, wi-fi, вовсю
разыгрался Интернет. 

Много изменений и в мор-
ском деле. Популярным стал
оффшорный флот – самый вы-
сокооплачиваемый сегодня.
Главная его задача – снабжение
нефтяных вышек, установка
различного типа сооружений в
море. Он появился как один из
сервисов отрасли энергетики.
В 1950 году была построена
первая нефтяная вышка на вод-
ном пространстве, тогда про-
звучал термин «оффшорный
флот».

Валерий– Это специализиро-
ванный флот, который выполняет
вспомогательную работу: про-
кладку трубопроводов, измерение
сейсмичности дна. У нас впервые
сказали о нем в 2000 годах. Для
того, чтобы работать на таком
судне, моряки ездили учиться за
границу, но сейчас открыты курсы
и в нашей академии. На квалифи-
цированных людей спрос есть
всегда. 

- Как на протяжении ше-
сти лет вы совмещали учебу
и работу?

Валерий – Есть время прак-
тики, отведенное в учебном
плане. На третьем курсе учеба
заканчивается в мае, а четвер-
тый курс начинается с ноября,
за этот период можно сделать
один полноценный рейс. Хотя
бывают ситуации, когда нужно
уходить в рейс независимо от
учебы, все это  официально
оформляется через деканат. 

Глеб – Для того, чтобы на
четвертом курсе получить дип-
лом бакалавра необходимо
иметь один год плавстажа. У
90% курсантов все получается,
но есть ребята, которым это не
по силам. Тогда начинаются
проблемы.

- Вы, наверняка, после
практики обмениваетесь с
ребятами мнениями о том,
как она прошла… 

Валерий – Это самые раз-
личные истории, касающиеся
профессиональной деятельно-
сти. Но, что особенно запоми-
нается, так это штормы. Мы по-
падали в семибалльный шторм
в Бискайском заливе, и мне
этого хватило. Крен был 15 гра-
дусов. Бывает и похуже, но я
был очень сильно впечатлен
тогда. 

Как-то рассказывали, что
был такой шторм, при котором
судно не могли повернуть.
Волна несла их со скоростью 1
узел вперед, а потом откаты-
вало на 2 узла назад и так 8

часов судно болталось на
одном месте, а команда не
могла изменить курс. 

- Вы стали моряками, по-
чему? Ведь это нелегкий
выбор… 

Глеб – Профессия моряка –
это, прежде всего, стабильный
заработок.

Валерий – Я также, делая
свой выбор, думал о том, что
должен зарабатывать деньги
для своей семьи. У меня не
было интересных перспектив на
суше, потому что мои родители
простые люди. Считаю, что сде-
лал правильный выбор, потому
что в 17 лет стал зарабатывать и
обеспечивать себя сам. Я не го-
ворю, что полностью независим
от родителей, но мои заработки –
это хорошая помощь семей-
ному бюджету. 

- Ребята, что вы думаете о
будущем?

Глеб – Я не могу определить
свою жизнь даже на два месяца
вперед. Есть независящие от
нас обстоятельства, все может
круто измениться в ближайший
год. Морской бизнес пре-
дельно динамичный. Отец у
меня моряк, морскую жизнь я
видел, так сказать, изнутри. По-
этому готов возможным изме-
нениям. Но сейчас я пока
твердо знаю одно: ухожу в рейс
17 февраля в должности третьего
помощника. 

Валерий – Для меня, на-
пример, непредвиденным
было назначение на должность
третьего помощника. Ушел че-
ловек в другую компанию – на-
значили меня. Каждый раз, по-
падая на судно, происходит
что-то новое – это «каша», в ко-
торой мы варимся. Очень
много субъективных факторов,
которые влияют на дальней-
шее будущее: отношения с
членами экипажа, твое личное
состояние. 

Глеб – Но существует по-
рядок и обычаи, которые регу-
лируют взаимоотношения на
судне. Моряк подчиняется за-
конам того государства, под
флагом которого он ходит. 

Есть также сложившаяся
морская практика – это «Ком-
плекс моральных принципов».
Эти прин ципы предаются из уст
в уста. Главный пункт в них – со-
блюдение субординации по от-
ношению к вышестоящей долж-
ности. 

Татьяна Тихоненко, текст.
Алексей Егоров, фото.

8 апреля. Одесса. – I отраслевое со-
брание председателей первичных проф-
организаций ПРМТУ.

23 апреля. Херсон. – III всеукраинская
конференция докеров-механизаторов,
конкурс профессионального мастерства
докеров-механизаторов.

28 апрель. Херсон. – I соревнования
физкультурно-спортивного клуба «Аль-
батрос».

04 июня. Киев. – Пикетирование зда-
ния министерства экономики, цель – со-
гласование приказов МТСУ о повышении
тарифов на комплекс работ, связанных с
переработкой грузов в морских портах.

12 сентября. Ильичевск. – III форум мо-
лодежи ПРМТУ.

18 сентября. Одесса. – Представители
ПРМТУ приняли участие в работе конфе-
ренции МФТ «Кампания на Черном
море».

8 октября. Одесса. – 5-й смотр-кон-
курс коллективов художественной само-
деятельности.

2009 год

23 февраля. Киев. – Председатели
первичных профорганизаций ПРМТУ
приняли участие в работе Всеукраин-
ского собрания председателей первич-
ных профорганизаций. 

18 мая. Измаил. – Финальные соревно-
вания 2-й всеукраинской спартакиады
ПФСК «Альбатрос» ПРМТУ.

28 октября. Одесса. – ПРМТУ провел
заседание международного круглого
стола «Сводная конвенция МОТ о труде
в морском судоходстве: за и против».

2010 год

15 марта. Берлин. – Заседание докер-
ской секции МФТ. Председатель ПРМТУ
М. Киреев провел переговоры с гене-
ральным секретарем МФТ Д. Кокроф-
том.

28 марта. Киев. – Встреча профактива
ФПУ с президентом Украины В. Янукови-
чем.

28 мая. Санкт-Петербург. – Участие
представителей ПРМТУ в заседании
Балтийского комитета и Морского коми-
тета стран Центральной, Восточной Ев-
ропы и Норвегии. 

22 июня. Херсон. – Профсоюз органи-
зовал и провел 4-ю конференцию и 1-й
конкурс профессионального мастерства
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В Одессе с 1990 года предостав-
ляет услуги морякам известная и
одна из крупнейших в стране ком-
пания V. Ships (Ukraine). Это крюин-
говое агентство проводит большую
работу по предоставлению прак-
тики и трудоустройства кадетов
Одесской национальной морской
академии. Этот вопрос спецкор
Украинской профсоюзной транс-
портной газеты «Моряк» обсуждает
с инспектором по кадетской про-
грамме, заместителем рекрут-
мент-менеджера компании Оль-
гой Синявской: 

- Сотрудничество с Одесской на-
циональной морской академией в
рамках кадетской программы на-
чалось еще с 1993 года. Ее выпуск-
ники – это будущее торгового
флота,  поэтому без кадетской
программы, без практической под-
готовки курсантов на судах, невоз-
можно существование самого
флота. ОНМА – одно из старейших
и уважаемых учебных заведений,
готовящее высококвалифициро-
ванные морские кадры, поэтому
наша компания стала сотрудни-
чать с ней.

В 2011 году мы предоставили
морскую практику наибольшему
количеству курсантов за последние
годы – 521 человеку. Это: ребята из
академии и ее филиалов – 281 че-
ловек; Одесского мореходного
колледжа технического флота –
101 человек; Одесского морского
училища им. Маринеско – 29 чело-
век; а также 110  курсантов других
морских учебных заведений. Сле-
дует отметить, что количество ка-
детских мест за 2011 год увеличи-
лось до 220. В нынешнем году мы
планируем дальнейшее увеличе-
ние кадетских вакансий.

Мы не вправе брать курсантов с
недостаточными знаниями и нелуч-
шим поведением. Первый крите-
рий – это хорошая успеваемость,
средний балл должен быть не ниже

4-ех по пятибалльной системе.
Второй – это прохождение «Marlins
test» на знание английского языка. 

Так как V. Ships (Ukraine) – между-
народная крюинговая компания, то
у каждого курсанта, проходящего у
нас практику, уровень знаний анг-
лийского языка должен быть доста-
точно высоким. Он должен дать
правильные ответы минимум на
65% теста. Также наши капитаны и
старшие механики-наставники
проводят профессиональное собе-
седование с каждым кадетом на
наличие соответствующих знаний и
готовности к прохождению прак-
тики на крупнотоннажных судах.

- Что собой представляет
«Marlins test»?

- Это полная проверка уровня
знания английского языка. Для того
чтобы его определить, с моряком
проводится устное собеседование
на английском, проверяется владе-
ние морской терминологией в со-
ответствии с его должностью.
Затем кандидат допускается непо-
средственно к компьютерному
тесту. Данный тест состоит из не-
скольких разделов: аудирование,
грамматика, чтение на понимание,

лексика, произношение.  С таким
багажом знаний наши специалисты
весьма востребованы. Это – судо-
водители и судомеханики, сложнее
устроить кадетов-электромехани-
ков. Для сравнения: мест для судо-
водителей и механиков у нас в
среднем – 100-110, а вакансий для
электромехаников – всего лишь
10-14. Также интересные цифры
соотношения судоводителей и ме-
хаников: количество судоводите-
лей, желающих встать на учет, в
2,5-3 раза превышает количество
механиков.

- Как в дальнейшем происхо-
дит профессиональный рост
практикантов и выпускников
академии?

- Профессиональный рост прак-
тиканта – это первоочередная за-
дача кадетской программы в V. Ships
(Ukraine), но многое зависит и от
самого кадета. Ребята, которые
приходят к нам, допустим, на вто-
ром курсе, сделав у нас две-три
результативные практики, уже
после получения диплома бакала-
вра и рабочего диплома офицера,
могут идти в рейс в офицерской
должности. Такие целеустремлен-

ные ребята умеют совмещать ра-
боту и учебу очень успешно. И, как
результат, по окончании ОНМА –
должность 2-ого помощника или
3-его механика. Количество каде-
тов, которые проходили у нас мор-
скую практику и стали офицерами,
в прошлом году достигло 100 че-
ловек.

У практикантов, которые не
имеют офицерского рабочего
диплома, зарплаты варьируются
от 410 до 600 у.е., в зависимости
от условий контракта, а при нали-
чии рабочего диплома – от 700 до
1000 у.е.

- Известно, что компания V.
Ships (Ukraine) оказывает спон-
сорскую помощь ОНМА. Как
эта программа осуществляется
сейчас?

- Так, за годы сотрудничества на
средства компании было закуп-
ленo тренажерное и компьютерное
оборудование для ОНМА. В 2011,
как мы и обещали, в Академии  был
установлен второй тренажер
Bridge Team Management (ходовой
мостик) последнего поколения с
полной визуализацией на пяти
плазменных панелях, а также до-
полнительной опцией Dynamic Po-
sition – обучение специалистов для
бурно развивающейся оффшорной
индустрии. 

- Какова востребованность
украинских моряков с подготов-
кой на таком уровне?

- Известно, что наши моряки до-
статочно  востребованы, большин-
ство судовладельцев, с которыми
мы работаем, предпочитают ви-
деть на судах полностью украин-
ские экипажи. Да, бывали случаи,
когда судовладельцы решали ме-
нять команду, например, на фи-
липпинцев или китайцев, но потом
возвращались к украинским экипа-
жам. Бывают случаи, когда кадеты
переходят в другую компанию. Мо-
лодой человек хочет зарабатывать
еще больше. Наша компания из-
вестна своей стабильностью, стра-
ховой программой, карьерным ро-
стом. Из практики известно, что
некоторые компании, платившие
завышенные зарплаты, не выдер-
живали конкуренции и уходили с
рынка. 

В нашей компании существует
проeкт «Career development plan».
Его цель – отбор, обучение, предо-
ставление практики, продвижение
и дальнейший карьерный рост ка-
дета.  В среднем за 8-10 лет моло-
дой человек может стать капита-
ном или старшим механиком. 

Хочется поставить в пример на-
шего директора Игоря Викторо-
вича Сафина – капитана дальнего
плавания, кандидата технических
наук, академика Транспортной Ака-
демии Украины, профессора ка-
федры управления судном ОНМА.
С 2000 года он успешно возглав-
ляет V. Ships (Ukraine). Для развития
и продвижения кадетской про-
граммы была создана линия спон-
сорской помощи ОНМА и другим
морским учебным заведениям.
Наш директор лично следит за про-
фессиональным и карьерным ро-
стом перспективных кадетов.

январь №1МОРЯК

тот, кто Успешно совмещает УчебУ и работУ –
ходит на сУдах стабильных компаний
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Срок действия отраслевого
соглашения, заключенного меж-
ду министерством транспорта и
связи Украины и Профсоюзом
работников морского транс-
порта Украины, истек в 2009
году. Подписать новый доку-
мент не позволила начавшаяся
реорганизация ведомства, по-
этому отраслевое соглашение
было продлено до окончания
2011 года. Каковы действия
Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины в на-
стоящее время? Об этом собкор
Украинской профсоюзной транс-
портной газеты «Моряк» бесе-
дует с заместителем предсе-
дателя ПРМТУ Валерием
Тернавским.

- По существующему законо-
дательству, пока не принято
новое соглашение, – действует
старое, до принятия нового. В
декабре минувшего года первый
заместитель министра Констан-
тин Ефименко направил в Цент-
ральный совет ПРМТУ письмо
о том, что для разработки но-
вого отраслевого соглашения
необходимо создать совмест-
ный представительский орган, в
который должны войти предста-
вители профсоюзов, действую-
щих на морском транспорте. На
сегодняшний день таких оказа-
лось два: Профсоюз работников
морского транспорта Украины и
Федерация морских профсою-
зов Украины. 

- По каким критериям сде-
лан такой выбор? 

- Все сделано согласно Зако-
нам Украины «О социальном
диалоге» и «О коллективных до-
говорах и соглашениях». 

Профсоюз работников мор-
ского транспорта Украины отве-
чает, согласно этим законам,
всем критериям репрезента-
тивности на отраслевом уровне,
что подтверждено свидетель-
ством, выданным Националь-
ной службой посредничества и

примирения. Этот документ
дает право на участие в кол-
лективных переговорах и на
заключение отраслевого со-
глашения, позволяет делеги-
ровать представителей в органы
социального диалога. Такое же
свидетельство получила Феде-
рация морских профсоюзов
Украины. 

- Каким образом будет про-
ходить согласительный про-
цесс? 

- В соответствии с назван-
ными законами, при наличии на
предприятиях нескольких проф-
союзов, они обязаны сформи-
ровать совместный представи-
тельский орган для ведения
переговоров и заключения от-
раслевого соглашения с рабо-
тодателем. В данном случае – с
министерством инфрастру-
ктуры Украины. 

Когда были получены свиде-
тельства на соответствие крите-
риям репрезентативности, мы
собрались и создали совмест-
ный представительский орган
из пяти человек – для ведения
коллективных переговоров с
Министерством инфраструк-
туры Украины по заключению
отраслевого соглашения на
2012-2014 годы и осуществле-
нию контроля за его выполне-
нием. 

- Состав СПО определялся
пропорционально численно-
сти каждого профсоюза?

- Безусловно. От ПРМТУ – че-
тыре представителя. От Феде-
рации морских профсоюзов
Украины – один. 

Они вместе подписали соглаше-
ние о создании совместного пред-
ставительского органа (СПО)
Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины и Фе-
дерации морских профсоюзов
Украины. Президиум Централь-
ного совета ПРМТУ решил на-
править в этот совместный
представительский орган пред-

седателя ПРМТУ Михаила Кире-
ева, а также трех его заместите-
лей: Георгия Кутянина, предсе-
дателя профкома Херсонского
морского торгового порта Вале-
рия Тернавского и председа-
теля профкома Измаильского
морского торгового порта Алек-
сандра Шубина. 

По праву наиболее массового
профсоюза, СПО возглавил
Михаил Киреев. Заместителем
председателя СПО избран Ни-
колай Барский, председатель
Федерации морских профсою-
зов Украины. 

Соглашение подписали: от
Профсоюза работ ников мор-
ского транспорта Укра ины – Ми-
хаил Киреев, от Федерации
морских профсоюзов Украины –
Николай Барский. 

В рабочую комиссию вошли
15 человек, из них 12 – от ПРМТУ,
3 – от ФМПУ. Возглавить эту ко-
миссию поручили мне.  

Разработан также проект От-
раслевого соглашения, который
уже направлен в Министерство
инфраструктуры Украины. 

СПО орган взял за основу
действующее отраслевое со-
глашение, которое разрабаты-
вал и заключал наш Профсоюз.
Нам не придется изобретать
велосипед, потому что ПРМТУ
имеет большой опыт в разра-
ботке и принятии отраслевого
соглашения. 

- Но отраслевое соглаше-
ние должна подписывать еще
и третья сторона – работода-
тель. Кто им будет? 

- Сейчас совершается про-
цедура принятия закона о мор-
ских портах, в течение года на
причалы придет частный капи-
тал. Естественно, он будет от-
стаивать свои интересы. Пока
же слово за министерством ин-
фраструктуры Украины.

Анатолий Яицкий, текст.
Алексей Егоров, фото.

соЗдан совместный представительский орган. 
его цель – отстаивать интересы работников

морской отрасли 

докеров-механизаторов морских торго-
вых портов Украины. 

08 июля. Киев. – Представители
ПРМТУ приняли участие в Национальном
семинаре «Движение вперед к ратифи-
кации Конвенции».

03 августа. Мехико. – Делегация
ПРМТУ приняла участие в работе 42-го
Конгресса МФТ. 

08 сентября. Киев. – Делегация Проф-
союза встретилась с руководством
Минтранссвязи. 

04 декабря. Одесса. – 1-я всеукраин-
ская морская выставка  ПРМТУ.

2011 год 

06 апреля. Одесса. – ПРМТУ провел
семинар профсоюзного актива на тему
«О мерах ПРМТУ и его первичных орга-
низаций по реализации Закона Украины
«О социальном диалоге в Украине». В
работе семинара приняли участие спе-
циалисты Национальной службы по-
средничества и примирения. 

07 апреля. Одесса. – Профсоюз под-
вел итоги конкурса на лучший коллектив-
ный договор среди предприятий и орга-
низаций морского транспорта. 

16 мая. Село Озерное Одесской обла-
сти. – Профсоюз провел 4-й форум мо-
лодежи ПРМТУ, в его работе приняли
участие представители ФПУ.

Лето. Одесса. – В рамках кампании
МФТ Профсоюз провел две акции про-
тив международного пиратства. Со-
брано более 27 тысяч подписей.

17 июня. Буэнос-Айрес. Аргентина. –
Заседание морской и докерской секции,
а также комитета справедливой прак-
тики МФТ. 

01 сентября. Керчь. – Профсоюз про-
вел очередную спартакиаду ПРМТУ.

04 сентября. Одесса. – Представители
ПРМТУ приняли участие в 11-м между-
народном симпозиуме по морской ме-
дицине.

(продолжение)

Ступени профсоюзной
хронологии
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ПРедСТавиТели ПРофСоюза СТали «ПРилежныМи СТУденТаМи». 
они изУчали воПРоСы охРаны ТРУда и Сдавали зачеТы 

По эТоМУ ПРедМеТУ 

В Институте последипломного
образования специалистов мор-
ского и речного транспорта Мини-
стерства инфраструктуры прошла
учеба представителей Профсоюза
работников морского транспорта
Украины по вопросам охраны труда
и пожарной безопасности. Обуче-
ние организовали и провели со-
трудники Отраслевого центра по
вопросам охраны труда и пожарной
безопасности, а также известные
специалисты предприятий морской
отрасли. 

Со стороны ПРМТУ учебу прошли:
первый заместитель председателя
Профсоюза О.Григорюк, заместители
председателя Г. Кутянин, С. Рожков,
И. Черненко; председатели первич-
ных профорганизаций  И. Сергеев
(Белгород-Днестровский МТП),
С.Щербак (Феодосийский МТП),
Н.Кульша (Севастопольский МТП),
И. Кузовкин (ГСК «Керченская па-
ромная переправа»), а также заме-
стители председателей первичных
профсоюзных организаций Т. Ста-
тиенко (Измаильский МТП) и В.Кор-
чевнюк (плавсостав ЧАО «Украин-
ское Дунайское пароходство»). 

Учеба проходила два дня. В пер-
вый день занятия проводили доктор
медицинских наук профессор Е. Бе-
лобров (медицинские осмотры,
профилактика профессиональных
заболеваний, предоставление пер-
вой медицинской помощи) и канди-
дат технических наук Н. Басанец
(пожарная безопасность). Второй
день занятий был посвящен изуче-
нию законодательства и норма-
тивно-правовых актов Украины об
охране труда и промышленной без-
опасности, а также расследованию
несчастных случаев. Занятия про-
водил Ю. Яковищенко, начальник
службы охраны окружающей среды
Ильичевского МТП.

По завершению занятий состоя-
лось заседание комиссии по про-
верке знаний по вопросам охраны

труда и пожарной безопасности.
Комиссию возглавил председа тель
ПРМТУ М. Киреев. В ее состав
также вошли И. Евтушенко, началь-
ник государственной инспекции по
надзору на транспорте и связи тер-
риториального Госгорпромнадзора
в Одесской области,  Л. Микитюк,
помощник председателя ПРМТУ по
колдоговорной работе и охране
труда, и Ю. Горб, начальник Отрас-
левого центра по вопросам охраны
труда и пожарной безопасности. 

Все представители Профсоюза
успешно ответили на вопросы, ко-
торые задавали им члены комиссии
и получили удостоверения, в кото-
рых указано: «… пройшов навчання
і виявив потрібні знання законів з
охорони праці, електробезпеки,
правил пожежної безпеки, сані-
тарно-гігіеничного забезпечення,
правил безпеки праці у портах, на-
дання першої допомоги потерпілим
від нещасних випадків».   

Предоставим слово некоторым
представителям ПРМТУ, на два
дня «ставшие прилежными студен-
тами».

Сергей Рожков, заместитель
председателя ПРМТУ:

- Информация, которую мы полу-
чили от преподавателей, очень по-
лезна для дальнейшей работы
профкомов первичек. Она основана
на законодательстве Украины по
охране труда и анализе различных
производственных ситуаций, свя-
занных с ОТ и ПБ. 

Сейчас вступили в силу некото-
рые законодательные акты по этой
проблематике, в частности, «Поло-
жение о порядке расследования не-
счастных случаев на производстве»
от 01.01.2012 года. В нем есть из-
менения, которые продиктованы
временем. Так что документ акту-
альный. Мне интересно было услы-
шать комментарии его положений.
Во время учебы я их получил.

Интересным лектором был про-

фессор медицины Е. Белобров.
Украинская профсоюзная транс-
портная газета «Моряк» недавно о
нем писала. Он привел ряд приме-
ров, как нужно поступать в опреде-
ленных ситуациях, оказывая по-
мощь человеку в море.

Другой лектор – Ю. Яковищенко,
начальник службы охраны окружаю-
щей среды Ильичевского МТП. Он
тоже интересный человек, прошел
путь от стивидора до руководителя
серьезной службы крупного порта.
Ю. Яковищенко привел ряд приме-
ров, дал им свою оценку, рассказал
об участии представителей проф-
организаций в расследовании про-
исшествий. 

Полученное удостоверение дает
нам право участвовать в расследо-
ваниях нарушений, а также участво-
вать в работе аттестационных ко-
миссий на предприятиях. 

Сергей Щербак, председатель
профкома Феодосийского МТП:

- Мне кажется, нужно больше уде-
лять времени изучению документов
по охране труда и пожарной без-
опасности. Серьезно и подробно их
обсуждать. Мы сдавали зачеты в
рамках того, что нам рассказали.
Теперь мы получили документ, под-
тверждающий наше право на уча-
стие в расследованиях случаев на-
рушения ОТ и ПБ на производстве,
давать рекомендации. По заверше-
нию учебы И. Евтушенко, начальник
государственной инспекции по
надзору на транспорте и связи тер-
риториального Госгорпромнадзора
в Одесской области,  отметил высо-
кую подготовку слушателей.

Татьяна Статиенко, замести-
тель председателя профкома
Измаильского МТП:

- Я впервые на таких курсах. Сле-
дует отметить, что оба лектора Ю.
Яковищенко и Е. Белобров приво-
дили конкретные примеры из
нашей производственной жизни,
они интересно, доступно и на-
глядно все рассказали. 

Раньше мне  не приходилось уча-
ствовать в комиссиях по рассле-
дованию происшествий на про-
изводстве. Теперь я получила
официальное  удостоверение, а с
ним и соответствующие права.
Таким образом, по данной пробле-
матике расширяется сфера влия-
ния профорганизации порта. 

На зачете я отвечала на вопрос:

«Какие несчастные случаи квали-
фицируются как не связанные с
производством» – самый спорный
вопрос. В нем каждый нюанс имеет
значение, иногда даже большее,
чем общие положения. Но я была
готова и тему раскрыла хорошо. 

Хочу отметить, что Ю. Якови-
щенко очень подробно комменти-
ровал закон Украины об охране
труда, особенно о правах проф-
союзных работников. 

Игорь Сергеев, председатель
профкома Белгород-Днестров-
ского МТП:

- Мне запомнился сам метод по-
дачи материала и интерпретация
фактов на занятиях, которые вел
профессор Е. Белобров. Он по-
нятно говорил о сложных вещах.
Особенно о первых неотложных
действиях, которые следует про-
изводить при несчастных случаях в
море. Зачастую они оказывают
самое эффективное и положитель-
ное воздействие на развитие ситуа-
ции. Ведь речь идет о жизни чело-
века. Для нас, участников учебы,
лекции Е. Белоброва, наверное,
могут быть примером, как нужно
вести профсоюзную агитацию. 

Мы обсуждали, например, такое
положение: когда груз приходит в
порт, специалисты по ОТ и ПБ
должны знать его свойства и прини-
мать участие в организации при-
емки. Они должны знать, что к нам
пришло, как с этим работать и какие
меры безопасности нужно принять
для каждого вида груза.

Ю. Яковищенко также проанали-
зировал «Положение о порядке
расследования несчастных случаев
на производстве», которое всту-
пило в силу с 01.01.2012 года. Мы,
как говорится, «попали на свежий
документ». Затем рассмотрели не-
которые позиции закона о технике
безопасности, о санитарных нор-
мах и пожарной безопасности.

Из всего этого следует сделать
такой вывод. Профком и кабинет
по охране труда предприятия – у
них должны быть, так сказать, еже-
дневные отношения. Если такие
отношения созданы и поддержи-
ваются, все будут в курсе дел.
Члены профорганизации должны
знать, какие случаи происходят в
других портах, получить их анализ
и не допускать подобное на своем
предприятии. 

В



Каждый день приносит новые про-
блемы, требующие немедленного
решения. В нынешних условиях
ПРМТУ видит пути их  преодоления,
поскольку опирается на 20-летний
опыт, традиции и принципы рабочей
солидарности. Мы знаем, что не все-
гда требования ПРМТУ были по душе
социальным партнерам, но в резуль-
тате диалога Профсоюза, во главе с
его председателем Михаилом Кире-
евым, всегда удавалось решать про-
блемы, проявлять настойчивость и
последовательность в защите инте-
ресов человека труда.

Херсонские портовики за прошед-
шие годы испытали не одну попытку
раскола нашей профорганизации. С
помощью ITF, Центрального совета
ПРМТУ удалось отбить попытки соз-
дания «желтых» профсоюзов. Од-
нако свое «черное дело» он сделал:
согласовал от нашего имени за-
ключение договора совместной дея-
тельности с двумя лжеинвесторами.
Благодаря активной позиции трудо-
вого коллектива и Профсоюза, дого-
вор не заработал. Мы пикетировали
Арбитражный суд Херсонской обла-
сти, неоднократно – Киевский хо-
зяйственный суд, Арбитражный суд
Киевской области. Генеральная про-
куратура обратилась в суд с исковым
заявлением о признании договора
недействительным. В судебных за-
седаниях присутствовали члены
профкома порта – слесари-ремонт-
ники Иван Даниленко, Дмитрий Ма-
ценко и тогдашний бригадир докеров-
механизаторов Станислав Ревега.
Как результат – подписан меморан-
дум, в котором стороны отказались
от взаимных претензий и прекра-
тили все судебные процессы.

Профсоюзный комитет направ-
ляет свою работу на выполнение
коллективного договора, отстаивая
социальные права работников
порта. На заседаниях мы рассмат-
риваем вопросы охраны труда, ме-

дицинского обслуживания, куль-
турно-массовой, спортивной, оздо-
ровительной работы. Под нашим
контролем – состояние трудовой дис-
циплины, обеспечение спецодеждой
и многие другие вопросы. В нашей
практике выездные заседания проф-
кома, когда непосредственно на ра-
бочих местах обсуждаются самые на-
сущные проблемы. 

«Очень важно то, что коллектив-
ный договор Херсонского МТП со-
держит нормы, предусматривающие

ряд социальных льгот и гарантий в
условиях финансово-экономиче-
ского кризиса, – подчеркнул пред-
седатель облмежсовпрофа Петр
Лазник. – Более того, эти нормы
превышают те, что установлены за-
конодательством Украины, в том
числе, и Генеральным соглашением.
Важно, что положения колдоговора
распространяются на всех работни-
ков порта, независимо от того, яв-
ляются ли они членами профсоюза,
а также на пенсионеров, инвалидов
труда и членов семей портовиков,
погибших в результате несчастного
случая на производстве». 

Одобрена также практика порта по
заключению договоров на медоб-
служивание с клинической больни-
цей Суворовского района города.
Мы приняли решение оплачивать
расходы на обследование в других
больницах города, на территории
самого порта у нас действует от-
лично оборудованный медицинский
пункт. Действуют физиотерапевти-
ческий, стоматологический и мас-
сажный кабинеты. Главное внимание
уделяется профилактике. 

Практически каждое заседание
профкома – расширенное, с при-
глашением руководителей струк-
турных подразделений, ведущих
специалистов предприятия. Дол-
жна сказать: как правило, по всем
вопросам мы находим понимание у
администрации порта. Вместе про-
водим конкурсы профессиональ-
ного мастерства, подводим итоги
трудового соперничества доке-
ров-механизаторов, чествуем
ветеранов и молодежь. Обновляем

Доску Почета, проводим смотры
стенгазет, конкурсы на лучший
холл и лучшую кухню общежития.  

В арсенале нашей работы – и
обмен опытом с коллегами из дру-
гих портов. Их визиты всегда при-
ветствуются, поскольку всегда есть,
что перенять друг у друга, поде-
литься опытом. Главное в таких
встречах – непосредственное об-
щение с коллегами на рабочих ме-
стах: на причалах и в администра-
ции, за столом переговоров в
профкоме и на спортивных объ-
ектах. Мы горды тем, что наш порт
принял участников I Всеукраинского
конкурса профессионального ма-
стерства докеров-механизаторов,
организованного ПРМТУ. Запомни-
лись и Всеукраинские конференции
докеров-механизаторов. Многие
трудовые коллективы переняли
наши формы работы: организацию
трудового соперничества единых
комплексных смен, размещение
фотографий передовиков на Доске
Почета… 

Портовики и члены их семей лет-
ний отдых проводят в пансионате

«Виктория» и других пансионатах, а
их дети – в детском оздоровитель-
ном лагере «Фрегат». Практически
всех нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении мы стараемся
обеспечивать путевками. Для пор-
товиков, членов их семей организо-
вываем поездки в Крым, Умань, Ни-
колаев, Одессу, в летнее время – на
море. К тому же, у нас есть на Дне-
пре прекрасная водноспортивная
станция. 

Регулярно проводятся Спарта-
киады среди отделов и служб порта
по 8 видам спорта. Впервые прове-
дены соревнования по бильярду
среди руководителей структурных
подразделений. Высокими спор-
тивными успехами зарекомендо-
вала себя парусная секция порта.
Сборные команды принимали
участие в Спартакиадах ПРМТУ,
в соревнованиях, проводимых
ПФСК «Альбатрос», облмежсов-
профом и добивались неплохих
результатов. 

Кстати, для ветеранов-портови-
ков профком и администрация
порта, совместно с советом вете-
ранов, под опекой которого нахо-
дятся более 500 пенсионеров
порта, проводят много различных
мероприятий. Традиционно, каж-
дый год, порядка 70 человек по-
правляют здоровье на базе ДОЛ
«Фрегат». 

Работает у нас и молодежный
совет, который возглавляет Юрий
Верещак. Одно из добрых дел мо-
лодежи – шефство над группой
детей из школы-интерната. Очень
хорошее и нужное дело.  

Из всего сказанного следует сде-
лать вывод: на сегодняшний день
нет другой силы, способной от-
стаивать интересы портовиков,
кроме Профсоюза работников мор-
ского транспорта Украины, член-
ской организацией которого мы яв-
ляемся.
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проФсоюЗУ работников морского транспорта Украины – 20 лет! 

Людмила ГАМОВА, начальник отдела социального развития
Херсонского МТП, заместитель председателя профкома порта,
депутат Суворовского районного совета г. Херсона.

«На сегодняшний день нет другой силы, способной
отстаивать интересы портовиков, кроме Проф-
союза работников морского транспорта Украины,
членской организацией которого мы являемся!»
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В последние годы профсоюзы
стали активно возрождать клуб-
ную работу и вводить разъездные
агитбригады – с 2009 года среди
последних даже стали проводить
конкурсы. В связи с этим газета
«Моряк» решила посмотреть, как
обстояли дела с профсоюзной
культработой на раннем этапе ее
развития. 

Что такое 1920-е годы?
Гражданская война окончилась,
старый мир, вроде как, разру-
шен, хоть и не совсем до осно-
ванья. «Буржуазное наследие»
планируют сбросить с парохода
современности – а «новая» куль-
тура пока еще едва учится хо-
дить, читать и писать. На дворе
время громких дискуссий и экс-
периментов – порою диких, по-
рою захватывающих. А еще во-
круг непочатый край работы по
ликвидации неграмотности среди
рабочих и прививке им новых
стандартов быта, досуга и полити-
ческого мышления.

В те годы эту задачу взял на
себя, с одной стороны, Пролет-
культ,  напрямую подведом-
ственный РКП(б), а с другой,
параллельно, профсоюзы. До
определенного времени дей-
ствовали они независимо – и
нравилось это,  конечно,  не
всем:

«...Некоторые руководители
(профсоюзов) стали все больше
и больше настаивать на необхо-
димости для профсоюзов вести
работу «самостоятельно», неза-
висимо от общих директив Глав-
политпросвета, – с недоволь-
ством писала в 1921 году
Надежда Крупская. – Стала про-
поведоваться какая-то «особая
союзная политика» в культурно-
просветительной работе. В чем
она заключается и чем она
должна отличаться от просвети-
тельной политики Советского
государства, осуществляющего
диктатуру пролетариата, толком
никто сказать не может или не
хочет».

Но глупо отрицать, что именно
на культотделы профсоюзов при-
шлась львиная доля нагрузки по
осуществлению культработы на
местах.

В этой статье мы не беремся
дать полную картину деятельно-
сти профсоюзов на этом по-
прище в раннесоветский период –
для этого потребовалось бы пи-
сать отдельную книгу. Но попро-
буем, обратившись к страницам
старых журналов и газет, наме-
тить основные ее штрихи.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – КЛУБ. 
Опорными пунктами проф-

союзной культработы стали
«красные уголки» и рабочие
клубы при фабриках и заводах.

«В настоящее время имеется
большое количество таких угол-
ков, – писал в 1924 году журнал
«Московский пролетарий», – на
предприятиях, в домах коммуны,

рабочих казармах и даже в от-
дельных жилтовариществах. В
них проводится простейшая, но
тем не менее очень важная культ-
работа: читаются газеты и жур-
налы, устраиваются беседы на
политические и профессиональ-
ные темы, ведутся занятия по по-
литграмоте и по ликвидации
общей неграмотности».

А так это выглядело на другом
конце Союза:

«Почти во всех организациях на-
шего союза в Узбекистане, – от-
читывается в 1925 году ЦК проф-
союза кожевников, – имеются
красные чайханэ. В красных чай-
ханэ, наряду с продажей чая,
производится громкая читка
газет, организованы шахматно-
шашечные кружки, читаются по-
пулярные лекции и доклады».

Клубы при предприятиях, есте-
ственно, подразумевали больше
возможностей, нежели «красные
уголки». И на их базе, помимо
курсов повышения политической
и профсоюзной грамотности,
можно было организовать полно-
ценный досуг работников, вклю-
чая кружки по интересам, худо-
жественную самодеятельность,
занятия спортом и экскурсии:
«Сейчас они (клубы) приобре-
тают особые задачи... – пишет в
1923 году Михаил Томский, то-
гдашний глава ВЦСПС. – Клуб
должен быть не только пропаган-
дистским очагом, но и местом
отдыха рабочего... Перед нами
стоит вопрос: либо рабочий пой-
дет от нас в буржуазные пивные
и кабаре, либо он должен прово-
дить свободное время в своем
же рабочем клубе».

Напомним, речь идет о сере-
дине двадцатых, на дворе НЭП, и
«буржуазных соблазнов» вокруг
хватает. Немудрено, что созда-
ние клубов стало настоящей
«борьбой за души людские». В
клубах старались вести культра-

боту так, чтобы люди оставались
довольны. Правда, иногда это
могло выглядеть и так:

«Один из губотделов строите-
лей устроил массовую экскурсию
для рабочих. Экскурсию сопро-
вождали 30 ведер пива,  за-
хваченных руководителями для
экскурсантов», – писала газета
«Вечерняя Москва» в мае 1925-го.

Впрочем, на призыв идти в
клуб, как ни старались проф-
союзные культработники задей-
ствовать и взрослых рабочих, от-
кликалась в основном молодежь.
Самодеятельностью и даже экс-
курсиями старшее поколение
было не заманить:

«Работа клуба как будто бы по-
строена специально для обслу-
живания интересов молодежи,
ибо различные художественные
кружки и т.д. совершенно не впи-
тывают в себя взрослых рабо-
чих», – сетует «Московский про-
летарий».

МЫ СИНЕБЛУЗНИКИ, МЫ
ПРОФСОЮЗНИКИ.

«Наши клубы превращаются в
театр», – негодуют в 1925 году
читатели журнала «Рабочая не-
деля», сожалея о том, что стар-
шие рабочие неохотно идут в
клубы, где всегда «шум и гал-
деж».

Раз уж об этом зашла речь,
профсоюзный театр, выросший
из клубной самодеятельности, –
это в разговоре о культработе
союзов в двадцатые особая
тема. 

«Визитной карточкой» клубной
самодеятельности того времени
стали так называемые «живые га-
зеты». От «громкой читки» газет в
клубах в двадцатые перешли к их
театральной постановке. Послед-
ние внутренние или международ-
ные новости, производственные
или общественные вопросы
стали выносить на эстраду и

представлять в виде скетча или,
допустим, оратории – тут и раз-
влечение, и повышение полит-
грамотности одновременно.

«Живым газетам» в то время
прочили большое будущее:

«...Как принцип, мы должны
ставить задачей по возможности
в каждом рабочем клубе иметь
«живую газету», – докладывает
на VI съезде клубных работников
в 1924 году товарищ Масленни-
ков. – «Живая газета», несо-
мненно, вносит много ценного во
всю клубную работу. Прежде
всего, оздоровляет многое в
области клубного театра...
«Живой газетой» мы не дадим за-
мкнуться нашим кружкам, мы вы-
двигаем кружковую работу в
массы».

Еще в 1923 году идея «живых
газет» получила мощный толчок:
в среде московских студентов-
журналистов родилась «Синяя
блуза», мобильный проект на
стыке драмтеатра и агитбригады.
Сами участники называли то, что
они делали, «особой формой ре-
волюционного зрелища». Вскоре
летучие отряды «синеблузников»
стали разъезжать с выступле-
ниями по клубам страны:

Мы синеблузники, 
мы профсоюзники –

Нам все известно обо всем,
И вдоль по миру свою сатиру,
Как факел огненный, несем.
Мы синеблузники, 

мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи – 
Мы только гайки 

в великой спайке
Одной трудящейся семьи...

Профессиональным театром «Си -
няя блуза» так и не стала – мало
того, к сценическому профессио-
нализму, по крайней мере в его
«старорежимном» виде, участ-
ники и идеологи проекта относи-
лись со скепсисом:

«Перешедшие к нам по наслед-
ству театры с их репертуаром, с
их актерскими навыками, со всей
их тяжеловесной эстетной уста-
новкой были явно непригодны
для обслуживания боевых уча-
стков военного и гражданского
фронта. В эти театры можно
было ходить только для отвлече-
ния от проблем революционной
действительности, но использо-
вать их как орудие в революцион-
ной борьбе было бы, конечно, не-
мыслимо», – писал в 1926 году
Осип Брик, один из лидеров дви-
жения.

И все же, несмотря на местами на-
рочитую любительщину, которая,
впрочем, по замыслу идеологов
проекта, должна была смениться
«новым профессионализмом»,
«Синюю блузу» разглядели и при-
знали. 

В ряды «Синей блузы» влились
знаковые имена своего времени –
от Владимира Маяковского и уже
упомянутого Осипа Брика, до Васи-
лия Лебедева-Кумача. «Синеблу-
зые» коллективы приглашались в
Европу и даже в Китай.

Александр Цветков.

кУльтработа проФсоюЗов на Заре вцспс
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