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2011 ГОДОМ!

АКТУАЛЬНО
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРМТУ

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
НОВЫЙ ГОД
«ПО-ОДЕССКИ»

ВОКРУГ СВЕТА
КАК ВСТРЕТИШЬ,
ТАК И ПРОВЕДЕШЬ!

КАЛЕНДАРЬ
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ
ЗИМОЙ?

НА КАМБУЗЕ
НОВОГОДНЕЕ
ПЕЧЕНЬЕ

V.SHIPS – МИРОВОЙ ЛИДЕР

Лиц. МТиСПУ серия АБ №389003 от 22.02.2008

ПО УСЛУГАМ СУДОВОГО И КРЮИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Компания V.Ships была создана в 1984 году и является ведущим в мире провайдером услуг
судового менеджмента, крюинга и других услуг, касающихся
морской сферы. В настоящее
время под менеджментом компании находится флот, который
составляют 1050 судов разных
типов. Эта международная
компания, трудоустраивающая
1600 человек офисного персонала и 24 000 моряков, состоит
из 68 офисов, расположенных
в 26 странах мира.
Основными направлениями
деятельности компании V.Ships
являются судовой менеджмент
и трудоустройство моряков,
а также предрейсовая подготовка и обучение моряков с целью
совершенствования знаний
и навыков плавсостава на уровне высоких стандартов, которые
требуются на мировом рынке
(включая последние требования
международных конвенций).
Подобные решения вырабатываются разнообразными
методами, включающими
индивидуальное интервью,
компьютерную подготовку,
а также лекционные занятия
по различным дисциплинам.

V.SHIPS (УКРАИНА)
Одесский офис V.Ships имеет опыт работы
в Украине с 1990 года и является одним из
крупнейших крюинговых агентств в Украине
(его филиалы находятся также в Херсоне и Севастополе). Ежегодно более 7500 украинских
моряков трудоустраиваются на судах под иностранными флагами, находящихся в менеджементе или крюинге компании V.Ships.
Наряду с рекрутинговыми и крюинговыми
услугами внимание компании V.Ships сосредоточено на внутреннем обучении моряков, работающих на судах под менеджментом V.Ships.
Наши опытные инструкторы — в прошлом
капитаны и старшие механики — постоянно
проводят различные занятия, такие как Bridge
Resource Management, ECDIS, Port State Control,
Ship Security Awareness, Ship Security Officer,
Pollution Prevention, English language, V.Ships
Induction course, Vessel General Permit, а также
широкий спектр компьютерных занятий. В 2010
году наша компания внедрила принципиально
новый курс Crew Resource Management.
Сейчас V.Ships (Украина) оперирует 190
местами для украинских кадетов и ежегодно
обеспечивает плавпрактикой на своих судах
свыше 400 курсантов морских учебных заведений. Мы тесно сотрудничаем с украинскими
морскими учебными заведениями, в числе
которых: Одесская Национальная Морская
Академия, Одесский Морской Университет,
Морской колледж им. Маринеско и Технического флота, Измальский филиал ОНМА,
Херсонский Морской Институт и морские институты Севастополя. Сегодня V.Ships — лиди-

рующая компания на Украине, она обеспечивает высококачественной практикой украинских
кадетов и гарантирует им трудоустройство после окончания учебы. Как результат кадетской
программы 2008 года, 94 выпускника были
промотированы и трудоустроены на судах
нашей компании в должности младших офицеров, а в 2009 году их число увеличилось до 96.
Прекрасным доказательством того, что V.Ships
действительно предоставляет долгосрочные
возможности карьерного роста, являются
капитаны и стармехи, которые начинали свою
деятельность еще кадетами в нашей компании.
Все услуги по трудоустройству моряков
(включая тренинг) оказываются компанией
V.Ships (Украина) бесплатно. Добро пожаловать!

ОДЕССА, 65114
ул. Маршала Жукова, 37/2
тел.: +38 (048) 7340340
Аpplication@odessa.vships.com
ХЕРСОН, 73000
ул. 21-го Января, 37, оф. 511
тел.: +38 (0552) 454821
СЕВАСТОПОЛЬ, 99011
ул. Синявина, 1, офис 308
тел/факс: +38 (0692) 545021

С СЕНТЯБРЯ 2010 г. КОМПАНИЯ V.SHIPS ВВЕЛА ПРОГРАММУ ПО МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКЕ
ДЛЯ 560 СЕМЕЙ МОРЯКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СУДАХ V.SHIPS

З Новим роком!

СОДЕРЖАНИЕ

Год 2010-й был богат на интересные
события, шокирующие новости
и непредвиденные повороты в жизни не только
нашего любимого города, но и всей Украины
в целом. Но, несмотря на кардинальные
изменения в политической жизни нашего
государства и другие судьбоносные перемены,
произошедшие в этом году, для меня самым
главным событием стало рождение
журнала «Морской». С его страниц мы
сообщали вам, дорогие читатели, о горячих
новостях и фактах из морской жизни,
о достижениях и проблемах Профсоюза
работников морского транспорта Украины,
о результатах проведенных нами акций
и социологических исследований, а также
об участии в семинарах, конференциях
и о тех позитивных изменениях, которых
мы сумели добиться за последнее время.
В новом 2011 году я надеюсь своими глазами
увидеть, как морские просторы Украины
и всего мира бороздят счастливые,
здоровые, успешные и самодостаточные
украинские моряки. Очень хочу, чтобы наш
моряк был весел, спокоен и ни в чем
не нуждался. Мечтаю, чтобы в уходящем
году остались безразличие и непонимание,
страх и злорадство. И чтобы все
украинские моряки на борт лайнера 2011
взяли только самые светлые и искренние
чувства, позитивный опыт и добрые
воспоминания. Пусть ветер будет
попутным, курс верным, а настроение
всегда выше ватерлинии. Убежден, что
в новом году в ваших верных и преданных
семьях будет мир, порядок и уверенность
в завтрашнем дне.
С Новым годом, Моряки!
С уважением, Олег Григорюк,

первый заместитель председателя Черноморской
первичной профсоюзной организации моряков.
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ИНФОРМАЦИЯ | В ЦИФРАХ

В ЦИФРАХ
1981 год. Официально
принятое начало истории
СПИДа, или ВИЧ-инфекции. В этом году
сотрудники Центра по контролю за заболеваниями в штате Атланта (США) опубликовали
статью, посвященную чрезвычайно редкому
сочетанию пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у пяти молодых мужчин- гомосексуалистов. Тщательный анализ позволил
американским исследователям прийти к заключению о наличии неизвестного ранее синдрома, протекающего с глубоким поражением
иммунной системы и связанного с неуклонно
прогрессирующими случайными инфекциями.
Синдром получил название AIDS (СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита).

1983 год. Французские ученые Института
Пастера, под руководством Люка Монтанье,

выделили из лимфатических узлов больного мужчины ретровирус, который по

своим свойствам был похож на HTLV-1, но
приводил не к злокачественному перерождению
Т-лимфоцитов, а к их гибели. Вирус был назван
вирусом, ассоциированным с лимфоаденопатией (англ. Lymphadenopathy-associated virus, LAV).
В 2008 году за открытие ВИЧ Люк Монтанье
получил Нобелевскую премию по медицине.

1984 год. Американские ученые во главе
с Робертом К. Галло из крови боль-

ных выделили возбудитель
заболевания и назвали его

«Т-лимфотропный вирус человека, тип 3».

1985 год. Изучены основные
пути передачи ВИЧ, разработан первый тест на ВИЧ.
Регистрация первого случая ВИЧ/СПИДа
в СССР у иностранного гражданина.

1987 год . Учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу. Разработан зидовудин — первый препарат
для лечения СПИДа. Регистрация

первого случая ВИЧ-инфекции у гражданина СССР.

1988 год. ООН объявила 1 декабря
Всемирным днем борьбы
со СПИДом.
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1996 год. Создание Объединенной программы ООН
по СПИДу. В Ванкувере на XI
Конференции по СПИДу

Украина занимает 2-е

место в Европе
и 5-е место в мире
по темпам развития эпидемии

объявлено о создании нового поколения лекарственных средств —

ВИЧ-инфекции;

ингибиторов протеазы.

В Украине за последние годы
ускорились темпы увеличения
количества молодежи (15–
29 лет), употребляющей наркотики (78,1 %); возрастной
ценз наркоманов снизился
до 10–14 лет.

2003 год. Пленарное
заседание 58-й сессии

Генеральной
Ассамблеи ООН

в нашей стране инфицирован
1% взрослого населения.

по проблематике ВИЧ/СПИДа.

2008 год. Опубликованы
данные о том, что вирус
происходит из
Конго и попал в человеческую популяцию от обезьян
в начале двадцатого века.

Свыше 30 млн
человек в мире —
таково число ВИЧ-инфицированных в настоящее время.
6 млн человек уже умерли
от этой болезни.

Более 5 тыс. человек ежедневно заражается
СПИДом, что дает основание
говорить о пандемии.

100% защиты от
заражения вирусом
нельзя получить
даже при использовании презерватива. ВИЧ-инфекция проникает
через любую слегка поврежденную поверхность кожи и слизистых. Так что страстные укусы,
поцелуи и засосы также могут
сделать свое «грязное дело».
Вероятность заражения и вклад
различных путей передачи в распространение ВИЧ инфекции:

Сексуальные
контакты. Вероятность

заражения: 1% (при анальном
контакте — до 10%). Вклад
в развитие эпидемии: 70–80%.

Переливание крови.

Вероятность заражения: 90%.
Вклад в развитие эпидемии: 3–5%.

Ранения
загрязненными
инструментами

(ножнички, бритвы и т.д.).
Вероятность заражения: 2%.
Вклад в развитие эпидемии: 0,1%.

Инфицирование
плода. Вероятность

заражения: 30%. Вклад
в развитие эпидемии: 5–10%.

СПИД | ИНФОРМАЦИЯ ITF

1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
10 фактов о ВИЧ/СПИД

БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Уже пятый год подряд ITF обращается ко всем своим аффилированным организациям по случаю Всемирного дня борьбы
со СПИДом. В связи с тем, что деятельность работников транспортной сферы в некоторых областях связана с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией, ITF ставит перед собой задачу — активно участвовать в мировой борьбе против
ВИЧ путем повышения информированности и организации профсоюзных акций на рабочих местах.
посуды, постельного белья, а также
при употреблении пищи или напитков, приготовленных людьми, инфицированными ВИЧ;
• при совместном пользовании бытовой
утварью, офисным оборудованием.
ФАКТ 1.
ВИЧ — ВИРУС
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА.
Попадая в организм, ВИЧ ослабляет иммунную систему, которая защищает человека от различных инфекций. Узнать о наличии ВИЧ в организме
можно только при помощи специального
анализа крови (тестирование на ВИЧ).
ФАКТ 2. СПИД — СИНДРОМ
ПРИОБРЕТЕННОГО
ИММУННОГО ДЕФИЦИТА.
Это комплекс заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека
на фоне сниженного иммунитета, при
котором организм человека теряет
способность противостоять любым заболеваниям и любое заболевание может
привести к летальному исходу.
ФАКТ 3. ПРОБЛЕМА ВИЧ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО.
Обновленные данные свидетельствуют, что на начало 2010 года
в Украине проживало 360 тысяч ВИЧинфицированных людей. Более 77%
среди ВИЧ-позитивных — украинцы
трудоспособного возраста (15–49 лет).
ФАКТ 4. РЕАЛЬНЫЕ
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ.
ВИЧ передается:
• при опасном сексе (незащищенном,
без презерватива), проникающем половом контакте;
при
совместном или повторном ис•
пользовании игл, инъекционного обо-

рудования, бритв и других колющережущих инструментов;
• при передаче вируса от матери ребенку во время вынашивания, родов,
кормления грудью;
• через инфицированную кровь или ее
составляющие.
ФАКТ 5. ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЕГО
БУДУЩЕГО РЕБЕНКА ОТ ВИЧ.
Всегда практикуйте безопасный секс.
Используйте только одноразовые или
стерильные инъекционные иглы и другие колюще-режущие инструменты
(бритвы, иглы для тату, пирсинга и т.д.).
Беременным обязательно надо сдать
анализ на ВИЧ, так как существуют
медикаменты, защищающие эмбрион
от инфицирования ВИЧ. Избегайте попадания чужой крови на открытые раны.
ФАКТ 6. ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРИ
ОБЫЧНОМ БЫТОВОМ ОБЩЕНИИ.
ВИЧ не передается:
• при рукопожатии или объятиях;
• при кашле или насморке;
• при ежедневных контактах дома, на
работе, в школе или других общественных местах;
• при поцелуе, через слюну;
• через укусы комаров или других кровососущих насекомых;
• через пот или слезы;
• при совместном использовании туалетов, ванн, душевых кабин, плавательных бассейнов и т.п.;
• при совместном использовании общей

ФАКТ 7. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ ИНФИЦИРОВАН ВИЧ.
В настоящее время резко возросло число
случаев передачи ВИЧ половым путем
(до 50%) среди людей, никогда не употреблявших инъекционных наркотиков
и не занимающихся проституцией. Это
означает, что эпидемия распространяется среди общего населения.
ФАКТ 8. У ВИЧ НЕТ СИМПТОМОВ.
Вы не заметите никаких признаков
заболевания у ВИЧ-инфицированного
человека. Даже если человек выглядит
здоровым, он может быть носителем ВИЧ.
ФАКТ 9. ВИЧ НЕИЗЛЕЧИМ,
НО МОЖНО ПРОДЛИТЬ
АКТИВНУЮ ФАЗУ ЖИЗНИ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОМУ.
Сейчас существуют препараты (АРВтерапия), которые могут продлить
жизнь ВИЧ-инфицированному человеку на 15–20 лет и более. Такое лечение
обычно назначают ВИЧ-позитивным
пациентам для предупреждения перехода стадии инфицирования ВИЧ
в стадию СПИД.
ФАКТ 10. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩЕГОСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ЗППП), НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗ И НА ВИЧ.
Если у вас выявлено ЗППП, значит,
у вас был опасный (незащищенный)
секс. При этом нельзя исключать возможность инфицирования ВИЧ. Помните о том, что как минимум один из
200 человек в вашем регионе является
ВИЧ-позитивным.

С 1 мая 2010 года сайт www.itfseafarers.org доступен на русском языке.
ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011
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НОВЫЙ ГОД КРУГЛЫЙ ГОД!
1 ЯНВАРЯ

Новый год отмечается в большинстве стран мира: европейских
странах, странах Южной и Северной Америки и др.

14 ЯНВАРЯ в России отмечают
праздник, аналога которому нет
ни в одной стране. Это Старый
Новый год. Также этот день считается началом года в Греции.
Далее Новый год приходит в страны, где принят лунный календарь.
Это восточные страны — Китай,
Вьетнам, Сингапур, Корея, Монго-

лия, Малайзия и др. Интересно, что в
этих странах Новый год не имеет
фиксированной даты, его отмечают
в первое весеннее новолуние.
Также не имеет постоянной даты
Новый год в мусульманских
странах — этот праздник там
называется Хиджрой. Наступает он
в первый день первого месяца года.
А вот С 21 НА 22 МАРТА
НОВЫЙ ГОД празднуют страны,
в которых принят персидский календарь, — Афганистан, Таджикистан,
Иран, Пакистан, Азербайджан.

А на следующий день 23 МАРТА
НОВЫЙ ГОД празднуют в Индии.
Интересно, что в этой стране в году
целых 8 дней, которые, по разным
древним поверьям, считаются началом года.
В БИРМЕ НОВЫЙ ГОД отмечают
в самый жаркий день в году —

1 АПРЕЛЯ . На протяжении
целой недели принято обливаться
водой. Эти обливания считаются пожеланием добра и счастья
в новом году.

В ДЕКАБРЕ
1 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом
Ежегодно отмечаемый 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
служит делу укрепления организованных
усилий по борьбе с пандемией
ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира.
Организованные усилия направлены на
укрепление общественной поддержки
программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по
всем аспектам ВИЧ/СПИД.

2 ДЕКАБРЯ

Международный день борьбы
за отмену рабства

Ханука

С момента провозглашения Украины
суверенным и независимым государством
начался новый этап развития прокуратуры.
После принятия и введения в действие
с 1 декабря 1991 года Закона Украины
«О прокуратуре» и ряда других нормативных актов создана правовая база
организации и деятельности органов
прокуратуры независимой Украины.
День независимости Исландии

3 ДЕКАБРЯ

4 ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011

государством на 1 ЯНВАРЯ ,
и народный, который празднуется

ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ
АПРЕЛЯ.

4 ДЕКАБРЯ

День военно-морского флота Индии

5 ДЕКАБРЯ

Международный день добровольцев
Добровольцы (в последние годы все чаще можно услышать
трансформированное из английского — волонтеры) — это
люди, которые тратят свое свободное время на благо общества.
Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную
работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.

Эта дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы. Но перепись — лишь малая часть статистики.

6 ДЕКАБРЯ

Католический день святого Николая
В этот день католики почитают память святого Николая,
покровителя путешественников и детей. Подарки получают
в этот день только послушные дети, а непослушных ждут розги.
День Вооруженных Сил Украины
День Конституции в Испании
День независимости Финляндии

7 ДЕКАБРЯ

Международный день гражданской авиации

Международный день инвалидов

День независимости
Португалии

А Таиланд, как правило, отмечает
ДВА НОВЫХ ГОДА: официальный, дата которого установлена

День работников статистики Украины

Дата праздника уникальна для каждого
года. В 2010 году эта дата — 2 декабря.
Предание гласит, что евреи, поднявшись
на Храмовую гору, нашли в Храме масло
для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня.
Однако чудесным образом огонь
в золотой меноре горел целых восемь
дней, в течение которых приготовили
новые запасы масла. Так был заново
освящен Храм. В память об этом событии
в праздник каждый вечер зажигают свечи:
одну — в первый день праздника,
две — во второй, три — в третий и так
далее до восьми, используя для этого,
как правило, специальный подсвечник —
ханукию. Еврейская мудрость гласит:
«Немного света достаточно для того,
чтобы рассеять большую тьму».

День работников прокуратуры
Украины

14 АПРЕЛЯ — очередь
Лаоса праздновать НОВЫЙ ГОД.
На этот период выпадает начало
сезона дождей после длительной
жары.

Проведение Международного дня инвалидов направлено
на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их
достоинства, прав и благополучия, а также на привлечение
внимания общества к тем преимуществам, которые оно
получает от участия инвалидов в политической, социальной,
экономической и культурной жизни.

День местного самоуправления
в Украине
Профессиональный праздник тех, кто
работает в городских, сельских, поселковых, районных и облсоветах Украины.
Отмечается с 7 декабря 1990 года (когда был принят Закон «О местных советах народных депутатов УССР и местном самоуправлении»), но официальный
статус праздник получил в 2000 году
указом президента Л.Д.Кучмы
(№ 1250/2000).

OLVIA MARITIME LTD.

адреса агентств
DANAOS

м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14
Тел.: (0482) 348-078,
факс: (0482) 347-947
e-mail: Danukr@Danaos.od.ua
www.danaos.od.ua
м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 3
Тел.: (0629) 47-03-20,
факс: (0629) 47-45-47
e-mail: danaos@mrpl.dn.ua

MSC Crewing Services

Украина, 65114, Одесса,
Люстдорфская дорога, 140-В
Тел.: +38-0482-333-891
(многолинейный)
Факс: +38-0482-333-892
info@msccs.com;
www.msccs.com

V.SHIPS

Одесса, 65114
ул. Маршала Жукова, 37/2
тел.: +38 (048) 7340340
Аpplication@odessa.vships.com
Херсон, 73000
ул. 21-го Января, 37, оф. 511
тел.: +38 (0552) 454821
Севастополь, 99011
ул. Синявина, 1, офис 308
тел/факс: +38 (0692) 545021

WILSON CREWING
AGENCY, ODESSA

Лицензия МТиСП Украины: серия АВ № 378194, решение № 67 от 18.02.2009

Украина, 65000, Одесса,
пер. Маяковского, 7
Факс: +38-048-711-75-07,
моб.: +38-050-392-70-74

UNIVIS.LTD

Украина, 65044, Одесса,
пер. Пироговский, 6
Тел/Факс: +38-0482-37-22-06,
(+380482) 37-22-64
Факс: +38-0482-37-16-25
Телекс: 732116 UX
office@univis.uptel.net

ДП «Томекс»

65012, г. Одесса,
Мукачевский пер., 6/5, оф. №4,
тел.: +38-0482-34-88-87,
факс: +38-0482-34-80-07,
e-mail: office@tomexteam.com

ООО «Украинское
морское агентство»

65026, г. Одесса,
ул. Бунина, 10
(Морской бизнес-центр,
1-й и 7-й эт.),
тел.: +38-0482-307-805,
www.uma.od.ua

Бизнес-центр «Афина»,
офис № 504,
пл. Греческая, д. 3/4,
г. Одесса, 65026
Tel.: (048) 726 9889
Fax: (048) 734 7861
УСЛУГИ АГЕНТСТВА:
• Постановка на учет бесплатна.
• Информационно-консультационные
услуги по трудоустройству на суда
иностранных судовладельцев.
ТРЕБОВАНИЯ АГЕНТСТВА:
• Гражданство Украины.
• Опыт работы по специальности.
• Английский язык — в пределах
должностных требований.
• Возраст — до 55 лет.
ТРЕБУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Командный и рядовой состав на:
• Балкера
• Контейнеровозы
• Танкера

Лиц. МТиСПУ серия АБ №389003 от 22.02.2008

Учебно-тренажерный центр ДП «В.Шипс
(Украина)» получил аккредитацию Украинской
Морской Администрации и классификационного
общества Lloyd Register
9 декабря 2010 г. программы курсов Bridge Team &
Resource Management и ECDIS, которые проводит учебнотренажерный центр ДП «В.Шипс (Украина)» для моряков
своей компании бесплатно, получили подтверждение
Морской Администрации Украины на соответствие
требованиям Конвенции и Кодекса STCW.
Lloyd Register также сертифицировал Систему Управления
Качеством, внедрённую в процессы учебно-тренажерного
центра ДП «В.Шипс (Украина)» в соответствии
с требованиями стандарта ISO 9001:2008.
Одесса, 65114
ул. Маршала Жукова, 37/2
тел.: +38 (048) 7340340
Аpplication@odessa.vships.com
Херсон, 73000
ул. 21-го Января, 37, оф. 511
тел.: +38 (0552) 454821
Севастополь, 99011
ул. Синявина, 1, офис 308
тел/факс: +38 (0692) 545021
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10 ДЕКАБРЯ

День прав человека
Дата была выбрана в честь принятия
10 декабря 1948 года и провозглашения
Генеральной Ассамблеей ООН
Всеобщей декларации прав человека
(Universal Declaration of Human Rights,
UDHR). Указанная Декларация стала
первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека.

14 ДЕКАБРЯ

День чествования участников
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

Всемирный день футбола

Международный день гор

Международный день танго
В день рождения аргентинского певца
и киноактера Карлоса Гарделя (Carlos
Gardel, 11 декабря 1887 (или 1890) —
24 июня 1935), знаменитого «Короля
танго», отмечается Международный
день танго — праздник танца, философия
которого заключена в противоборстве.

12 ДЕКАБРЯ

Международный день чая
День работников суда Украины
Конституционный Суд Украины решает вопросы о соответствии законов
и других правовых актов Конституции
Украины, дает официальное толкование
норм Конституции и законов Украины.
Суды общей юрисдикции образуются,
как правило, по территориальному
принципу и рассматривают все гражданские и криминальные дела, а также
дела об административных правонарушениях.
Арбитражные суды рассматривают
дела относительно хозяйственных
правоотношений.
День белорусского кино

День сухопутных войск Украины
Эти войска являются главным носителем
боевого могущества независимой Украины. По своему назначению и объему
возложенных на них задач они играют
решающую роль в выполнении своих
функций как в мирное, так и в военное
время. По численности Сухопутные
войска составляют почти половину всех
Вооруженных Сил Украины.

День благотворительности в Украине
Праздник отмечается во второе
воскресенье декабря.
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Международный день иммигрантов
Согласно оценкам экспертов, каждый тридцать пятый житель планеты является иммигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны.

19 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

11 ДЕКАБРЯ

18 ДЕКАБРЯ

День святителя Николая Чудотворца
В Русской Православной церкви святитель Николай Чудотворец считается покровителем путешественников
и мореплавателей. Он является одним из самых почитаемых святых в православном мире.
День сотрудничества Юг-Юг Организации
Объединенных Наций
В этот день Генеральная Ассамблея одобрила план действий
(принятый в Буэнос-Айресе) по развитию и осуществлению
технического сотрудничества между развивающимися странами.
Международный день помощи бедным
По данным международных экспертов, на конец 20 века
около четверти всего населения планеты, то есть полтора
миллиарда человек, влачат нищенское существование.
В связи с этим ООН приняла несколько программ,
ставящих своей целью искоренение нищеты.
День адвокатуры Украины
Адвокат — это защитник, который в уголовном судопроизводстве наделен широкими правами. Среди его основных
прав — право на свидания с обвиняемым без ограничения
числа; ознакомление с материалами дела; представление
доказательства невиновности или меньшей вины обвиняемого;
обжалование действий следователя, прокурора или суда и др.

20 ДЕКАБРЯ
День милиции в Украине

Международный день солидарности людей
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция
ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой
говорится, что солидарность в 21 веке станет одной из
фундаментальных ценностей человечества.

25 ДЕКАБРЯ
Рождество Христово (у западных христиан)
Международный день защиты
секс-работниц от насилия
и жестокости
В этот день все неравнодушные
к проблеме дискриминации сексработниц выходят на улицы
с красными зонтами.
Красный зонт является символом защиты
от жестокости по отношению
к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров,
клиентов и двуличного общества.

31 ДЕКАБРЯ
Щедрец
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В ЯНВАРЕ
1 ЯНВАРЯ
Новый год

14 ЯНВАРЯ

Старый Новый год
Старый Новый год — редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены
летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы
отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может
позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.

25 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

6 ЯНВАРЯ

Рождественский сочельник
(у восточных христиан)
Сочельник — заключительный день
Рождественского поста. Традиционно
в этот день в пищу можно было
принимать лишь так называемое
сочиво — размоченные зерна пшеницы
с медом и фруктами. Эта традиция и дала
название празднику. В Рождественский
сочельник до «вечерней звезды», то есть
до вечерних песнопений за Богослужением «Волсви же со звездою путешествуют», ничего не ели и не садились за стол.
С появлением же на небе первого
радостного огонька, который возвестил
когда-то волхвам о рождении Спасителя,
можно начинать праздновать.

Крещение Господне
(Святое Богоявление)
В память того, что
Спаситель Своим
Крещением освятил воду,
бывает водосвятие;
накануне праздника вода
освящается в храмах,
в самый же праздник
воду. Крестным ходом на Иордан
Богоявления — в реках или называется шествие для освящения
других местах, где берут
природных водоемов.

20 ЯНВАРЯ

День Автономной
Республики Крым

7 ЯНВАРЯ

21 ЯНВАРЯ

Рождество Христово
Рождество Христово завершает
сорокадневный Рождественский пост
(святая Четыредесятница), накануне
праздника соблюдается строгий пост.
После Рождества наступают святки —
святые дни или 12 дней, в течение
которых отмечается праздник.

Международный день объятий
День бабушки в Польше
В результате опроса общественного мнения, проведенного
в День бабушки, выяснилось, что 60% поляков считают, что их
моральные принципы, религиозные убеждения и чувства были
воспитаны в тесных взаимоотношениях с бабушкой.

11 ЯНВАРЯ

День соборности Украины
Этот государственный праздник символизирует единство
украинских земель. И хотя государству в то время, в 1919
году, не удалось сохранить единство и независимость,
«Акт Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты
украинцев о своем суверенном государстве.

Международный день «спасибо»
Считается, что русское слово «спасибо»
родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания: «спаси Бог».
Интересно, что и корни английского
аналога — Тhank you — также уходят
гораздо глубже простой благодарности.
Это говорит о том, что и русское
«спасибо», и «спасибо», произнесенные
практически на всех языках мира, имели
и имеют чрезвычайно важное значение
для культуры любого народа.

22 ЯНВАРЯ

День дедушки в Польше
Странно было бы, отметив День бабушки, не вспомнить
о дедушках... Поэтому на следующий день после отмечаемого в Польше 21 января Дня бабушки маленькие и взрослые
польские внуки поздравляют своих дедушек, теперь уже
с их праздником.

День студентов (Татьянин день)
Именно в Татьянин день, 12 января
1755 года, императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» — этот
день стал официальным университетским
днем, а святая Татиана с тех пор
считается покровительницей студентов.

26 ЯНВАРЯ
Международный день
таможенника
Международный день таможенника
является поводом не только для
проявления международной солидарности таможенных служб всего мира,
но и для привлечения внимания
общественности к значимости роли
таможни в экономическом и социальном развитии общества.
День Австралии

31 ЯНВАРЯ

День белорусской науки
День рождения русской водки
Сегодня это неофициальный, но
приятный для обывателей праздник.
Событие, послужившее причиной
неформального установления Дня
рождения водки, произошло 31 января
1865 года. В этот день в Петербурге
Дмитрий Иванович Менделеев защитил
свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою»,
над которой работал в 1863–64 годах.
Диссертация хранится в музее великого
ученого, в Санкт-Петербургском
государственном университете.
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Первая всеукраинская морская

ВыстаВка ПрМтУ
для моряков и их семей

одЕсса, 4 дЕкабрЯ 2010 г.

как известно, Международная Морская Организация объявила 2010 год
Годом Моряка, чтобы продемонстрировать большое значение работы
моряков во всем мире.
Профсоюз работников морского транспорта Украины
почти 20 лет ведет свою работу, направленну ю на защиту
и улу чшение жизни моряков.
ITF совместно с Межд у народной Морской орга низац ией и с Межд у народной
орга низа ц ией тру да провели
в июле 2010 года а Фи липпина х выста вку ITF Expo for
Seafarers 2010 — д л я моряков и и х семей.
Профсоюз работников морского тра нспорта Укра ины,
ка к ч ленска я орга низа ц и я
ITF, под держа л инициативу
межд у народны х орга низа ц ий

и прин я л решение 4 декабря
2010 года провести д ля моряков и и х семей Перву ю
Всеу кра инску ю морску ю выста вку ПРМТ У.
Концертно-выста вочный за л
морвок за ла уже не первый ра з
собирает под своей крышей
моряков всех возрастов и спец иа льностей. 4 декабря ста ло
еще одним замечательным поводом собрать моряков
вместе — в этот день состоялось торжественное открытие
Первой Всеу кра инской морской выста вки Профсоюза
работников морского тра нспорта Укра ины.

Торже с т вен но е о т кры т ие во згла ви л п р едседат е л ь Пр о фсою за раб о т н и ков мор ског о т ра нспор та Укра и н ы Ми ха и л
К и р е ев: «Оде сс а — э т о мор ск а я с т ол и ца Укра и н ы, вед ь и мен но

8 декабрь 2010 – январь 2011

зде сь п р ож и вае т на иб ол ьше е кол и че с т во
моря ков, ко т орые раб о та ю т на су да х и нос т ра н н ы х су дов ла де л ьцев. Зде сь расположено
м ног о крюи н г овы х ком па н и й, ко т орые т рудоус т ра и ва ю т моря ков, да же е с л и он и ж и ву т
в д ру г и х г ор ода х. В на шем г ор оде на ход и т с я
Оде сск а я на ц иона л ьна я мор ск а я а к а дем и я,
ко т ора я г о т ови т к а д ры д л я фло та. Имен но
э т и м и фа кт ора м и о бус лов лено п р оведен ие
та кой выс та вк и в Оде ссе. Я д у ма ю, р е зона нс
о т п р оведен и я выс та вк и бу де т полож и т е л ьн ы м, хо тя д л я нас к а ж д ы й г од я в л яе т с я
г одом моря к а и м ы всегда с тараемс я о т с та иват ь и н т ер е сы на ш и х моря ков».
Продолжил первый заместитель председателя
ЧППОМ Олег Григорюк: «Мы надеемся, что моряки больше узнают о нашей работе, о результатах, которых мы добились за последние несколько лет, познакомятся с информацией наших
партнеров и будут более охотно идти на контакт
с профсоюзом, доверять ему».

ВЫСТАВКА | ПОДРОБНО

2010 год оказался насыщенным событиями, связанными
с морской отраслью не только на Украине, но и во всем мире.
Получить ответы на наиболее волнующие сегодня вопросы
имели возможность все моряки, посетившие выставку.
«Од и н и з на и б о ле е а к т уа л ьн ы х в оп р о с ов у моря ков — э т о в оп р о с о т но си т е л ьно С в од ной
кон в ен ц и и МОТ 20 0 6 г од а “О т ру де в мор ском с у доходс т в е”. М ы р аск ры л и с у т ь э т ог о у н ик а л ьног о док у мен та и доне с л и до п рис у т с т ву ющ и х в е сь см ыс л и ог р ом но е зн ачен ие ег о д л я
м и р ов ой мор ской и н д ус т ри и», — ск а з а л Олег Г ри г орюк, первы й з а ме с т и т е л ь п р едс ед ат е л я
ЧППОМ и с ер т ифи ц и р ов а н н ы й т р енер МОТ в Ук р а и не по С в од ной кон в ен ц и и 20 0 6 г од а.

Центральное место на выставке занял
стенд Международной федерации транспортников (ITF). На все вопросы моряков
отвечала инспектор ITF в Украине Наталья Ефрименко: «При нарушении любого
пункта, оговоренного в коллективных договорах, моряки либо их семьи обращаются в национальные профсоюзы, либо
к ITF-инспекторам, либо в ITF в Лондон».

Важной проблемой для моряков сегодня
является вопрос о налогообложении.
Квалифицированную юридическую консультацию можно было получить возле
стенда портала «Помощь морякам». Юрий
Сергеев, аффилированный ITF юрисконсульт, отвечал на вопросы моряков и их
жен в продолжении всей выставки.

Особое внимание было
уделено стенду благотворительного фонда морского
транспорта «МОРТРАНС».
Предметом деятельности
Фонда является благотворительна я деятельность,
котора я не предусматривает полу чения прибыли
и ориентирована на предоставление финансовой,
организационной и дру гой
благотворительной помощи
работникам отрасли морского транспорта и членам
их семей, морякам и членам
их семей и дру гим катего-

риям людей, согласно
уставу. «Мы, сотрудники
фонда, придерживаемся
такого принципа, что благотворительность в рекламе не нуждается, ее
просто нужно оказывать,
и люди сами передаду т все
наши добрые дела дру г
дру гу. Но сегодняшняя выставка для нас важна тем,
что это один из способов
показать свою деятельность
на протяжении нескольких
лет», — отметила исполнительный директор фонда
Антонина Шкамерда.
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Компания V.Ships была создана в 1984 году и является ведущим
в мире провайдером услуг судового менеджмента, крюинга и других
услуг, касающихся морской сферы. Одесский офис V.Ships имеет
опыт работы в Украине с 1990 года и является одним из крупнейших крюинговых агентств в Украине, у него есть также филиалы в Херсоне и Севастополе. Ежегодно более 7000 украинских
моряков трудоустраиваются на судах под иностранными флагами,
которые находятся в менеджементе или крюинге компании V.Ships.
Наряду с рекрутинговыми и крюинговыми услугами внимание
компании V.Ships сосредоточено на внутреннем обу чении моряков, работающих на судах под менеджментом V.Ships.
Также компания V.Ships гордится своими кадетскими программами для курсантов Одесской национальной морской академии,
стенд которой располагался рядом со стендом V.Ships. Курсанты
академии могли непосредственно пообщаться с представителями
крюинга на тему трудоустройства.
Публичное акционерное общество Акционерный банк
«ПОРТО-ФРАНКО» уже 19 лет успешно работает в сфере предоставления банковских услуг. Приоритетным направлением
в работе банка является обслуживание моряков и их семей.
«Сегодня нашими услугами пользуются около десяти тысяч
моряков, доверяя нашей идеологии, принципам и подходам
к обслуживанию», — отметил заместитель председателя правления банка Владимир Викторович Дживага.

На выставке находилось прямое представительство судовладельца MSC Mediterranean Shipping
Company — компания MSC Crewing Services
Ukraine. Одним из ее главных преимуществ является тот факт, что компания направляет моряков
непосредственно на суда судовладельца, не прибегая к помощи компаний-посредников.
MSC Mediterranean Shipping Company — компания с мировым именем, она насчитывает более
400 своих собственных судов и с радостью предоставляет стабильную работу украинским морякам.

Как известно, 1 декабря назван Всемирным днем борьбы со
СПИДом, болезнью, которая была признана профессиональным заболеванием транспортников. Моряки относятся к группе риска по заражению СПИДом и другими заболеваниями, передающимися половым путем. «1 декабря прошлого года Профсоюз работников морского транспорта Украины и Черноморская первичная профсоюзная
организация моряков провели социальную кампанию по борьбе со
СПИДом среди курсантов Одесской национальной морской академии.
В этом году мы пошли дальше и сегодня на выставке мы посвятили
целый стенд борьбе со СПИДом и другими заболеваниями, — сообщил
Олег Григорюк. — Хотим выразить благодарность группе компаний
“Блейд” и компании “САВСЕРВИС”, которые уже второй год подряд
содействуют нам в проведении акций по борьбе со СПИДом».
Также не осталась без внимания проблема пиратства. Моряки
имели возможность полу чить самую свежую и актуальную
информацию о решении проблемы на сегодняшний день.

Медицинское страхование является общепринятой практикой в Европе.
Страховая компания «Крона», которая занимается страхованием вот уже 10 лет, представила свой стенд. Все интересующиеся могли
познакомиться с программами страхования,
которые предлагает эта компания, а члены
профсоюза имели возможность узнать подробнее о программе медицинского страхования, разработанного специалистами СК
«Крона» и Черноморской первичной профсоюзной организации моряков. «За несколько лет
нашей совместной работы с Черноморской первичной профсоюзной организацией моряков
мы охватили большое количество моряков комплексной программой медицинского страхования с целью получения ими качественных
медицинских услуг», — отметил директор одесского филиала СК «Крона» Андрей Лапкин.
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Все присутствующие имели возможность выиграть памятные
морские призы. Для этого надо
было поу частвовать в викторине
и лотерее, а самые азартные приняли у частие в конкурсе караоке.
«Мы хотим выразить благодарность всем партнерам, поддержавшим нашу инициативу,
и всем морякам — настоящим,
будущим, бывшим, — которые
пришли сегодня на Первую
Всеукраинскую морскую выставку Профсоюза работников
морского транспорта Украины», — сказал в заключение
первый заместитель председателя ЧППОМ Олег Григорюк.

Працевлаштування з нами — це:
•
•
•
•
•
•
•
•

Постійна та стабільна робота для командного та рядового складу
Робота на супернових автоматизованих судах
Можливість оформлення одиничного контракту від 5 місяців для офіцерів
Можливість швидкого кар’єрного росту
Система бонусів за тривале працювання
Щомісячна підтримка родини за допомогою системи MONTHLY CREW ALLOTMANTS
Розширена кадетська програма з подальшим підвищенням та працевлаштуванням
Зарплата в доларах США

Всі послуги з працевлаштування надаються БЕЗКОШТОВНО!

Ліцензія АВ № 519141 від 25.06.2010 р. Міністерства праці та соціальної політики України

ДК «ДАНАОС УКРАЇНА» запрошує на постійну роботу командний та рядовий
склад для праці на контейнеровозах під керівництвом Danaos Shipping Co. Ltd

Наша адреса:
м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14
Тел.: (0482) 348-078, факс: (0482) 347-947
e-mail: Danukr@Danaos.od.ua
www.danaos.od.ua
м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 3
Тел.: (0629) 47-03-20, факс: (0629) 47-45-47
e-mail: danaos@mrpl.dn.ua
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4 декабря 2010 года, КВЗ Морвокзала
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М РСКОЙ
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ | НОВЫЙ ГОД В ОДЕССЕ

ÊÀÊ Â ÑÒÀÐÎÉ ÎÄÅÑÑÅ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
«Но степь нагая там кругом», —
писал незабвенный Александр Сергеич
о современной ему Одессе. А вслух,
вероятно, прибавлял: «Ёлки-палки…».
В то время Северное Причерноморье
вообще не обладало древесной растительностью, не говоря уже конкретно о хвойных породах. А посему
новогодние торжества в юной Одессе
добровольно-принудительно обходились
без «вечнозеленых лесных красавиц».

Вокруг новогодней елки…
Чтобы полу чить здесь рождественский или
новогодний подарок в виде хвойного деревца,
поистине надо было родиться королевским ребенком. И в Одессе нашелся такой царственный
ребенок — дочь Марии Антоновны Нарышкиной
(метрессы императора Александра I) Софья.
Специально для нее из знаменитой Софиевки
доставили первую в Одессе елку, каковую
Феликс Потоцкий вру чил лично адъютанту
герцога Ришелье графу Рошешуару.
Описывая эту первую детскую «елку» (она
состоялась на католическое Рождество в конце
1800-х годов), бытописатель А. М. Де Рибас упоминает об огромном скоплении детей и их чадолюбивых родителей из всех аристократических
фамилий нарождающегося города. Мерцание
бесчисленных восковых свечей, затейливые
елочные украшения, невиданные подарки, вроде
механической птички-колибри, преподнесенной
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Дюком маленькой Софи, шахматная партия, разыгранная «живыми фигурами» по прихоти графа
Рошешуара, — всё это радовало, удивляло, поражало и,
конечно же, привело к «обезьянничанью»: впоследствии
подобные представления разыгрывались во многих аристократических салонах Одессы.
А «широкомасштабная елочная традиция», безусловно, завезена в Одессу немцами, устраивавшими
детские рождественские вечера не только для домочадцев, но и для знакомых-приятелей. Впрочем, рождественское дерево довольно долго было муляжом,
правда, не синтетическим, а натуральным. Эту пародийную «елку» связывали из голых веток какогонибудь кустарника, обвешивали крымскими яблоками,
миндалем, орехами, а вокруг этих «плодоносных растений, утверждаемых на столах, покрытых чистыми
скатертями, располагали игрушки, привезенные сюда
с берегов Сены и Темзы неутомимой торговлей».
Трудно поверить, но даже в третьей четверти ХIХ века
елка оставалась весьма дорогой экзотикой, хотя бы потому, что доставлялась в Одессу из Крыма. Единственную в Одессе рощицу хвойных деревьев вырастил на
своем хуторе на 9-й станции Фонтана Осип Чижевич,
в свое время служивший садовником у Потоцких.

…новогодних подарков
Что до помянутых «невиданных» подарков, то у нас они
имели свою специфику, заключавшуюся в следующем. Как
южные ворота империи, как инновационный центр, Одесса
регулярно знакомилась с разнообразными бытовыми нововведениями, а потому самыми изысканными подарками
в 1840-х были, скажем, «фотографические снаряды», в середине столетия — «тихошвейки», сифоны для зельцерской, «фотоженные лампы», затем «бароскопы», «макинтоши» и даже... биде, каковые предлагал некий торговец
по имени Карлсон. В муниципальном Музее личных коллекций имени Блещунова один из таких старинных новогодних подарков мне с большою гордостью показывали как
ведерко для шампанского. То была элитарная ночная ваза!

…и праздничного стола
Затягивавшееся на несколько недель космополитическое
празднество распадалось, конечно, на характерные этнические островки. Тем не менее, гости из «центральных губерний» то и дело натыкались в Одессе на некий синтез
этого разношерстного, многоплеменного сообщества.
Поразительно, но именно Одесса «экспортировала» в империю украинский обычай подавать кутью в крещенский
и рождественский сочельник. Известен анекдотический
случай: прибывшего в начале 1830-х «московского гостя»
одесситы пригласили на кутью, а он истолковал это так,
что грядут поминки, «и явился в трауре с головы до ног,
к великому страху хозяйки дома, верившей приметам».
Рождественский стол также неизменно поражал приезжих своим разнообразием и интернационализмом, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания
хозяев. «Вещественная часть этих обедов, кроме блюд, известных северным жителям, — пишет мемуарист, — украшается свежими растениями с берегов Босфора, фигами,

осахаренными собственным их соком, мучнистым рахатлукумом и богатой данью Черного моря: разновидными
камбалами, среброчешуйной скумбрией, крабами, креветками и проч. и проч.». Во многих домах традиционными сделались экзотические греческие блюда.
Апофеозом рождественских праздников был, разумеется, Новый год, каковой «сливки общества» отмечали
поначалу в Клубном доме барона Рено, на Ришельевской,
а впоследствии — в Благородном собрании, Английском
клубе, национальных и сословных сообществах. Череда
рождественских развлечений плавно перетекала в масленичные карнавалы и маскарады, народные гулянья близ
старой крепости, а позднее — на Куликовом поле.
Шампанское, разумеется, пили избранные, а представители различных «одеколонов» (одесских колоний) пили
традиционные национальные напитки: французы — бордо
и бургонь, итальянцы — марсалу и кьянти, греки — кипрское, метаксу и узо, испанцы — малагу и херес, болгары —
ракию, немцы — рейнвейн, но чаще незатейливую «рашн
водку», «бок-бир» и «лагер-бир», турки украдкой прикладывались к араку, а евреи (правда, в более удобное для них
время года) — к пейсаховке. Что до братьев-славян, то
у них был, прямо скажем, широкий выбор из всего вышеперечисленного и не перечисленного, но и они обычно оставались традиционалистами, то есть поклонниками отечественного «казенного вина». Как говорится, они настаивают на импичменте, а мы — на лимонных корках.

Средь шумного бала…
Из примечательных новогодних и рождественских
инцидентов отметим, во-первых, традицию па лить
в полночный час из всех видов огнестрельного оружия,
включа я ветхозаветное антикварное, использовавшееся чу ть ли не при шту рме Хаджибея. Не обходилось
без травм, поскольку на Пасху после па льбы из патриарха льных му шкетов и пистолей традиционно устраива лся праздничный погром. Зато на Новый год, согласно той же традиции, ограничива лись всего-навсего
поджогом Городского театра, как это слу чилось, например, 1 января 1873-го. С тех пор и по сегодняшний
день это многострада льное культу рное у чреждение так
никому и никогда толком не уда лось отремонтировать.
(Очередной пожар был организован буквально два-три
года назад, когда благополучно сгорели декорации и реквизит «Севильского цирюльника». Ну просто нет у нас
толкового городничего, который бы внятно приказал
пожарным являться на место за час до возгорания).
Когда — опять-таки в новогоднюю ночь! — в очередной
раз загорелся и соседний с театром дом Стифеля, в газете
написали: «Дом этот горит вот уже в пятый раз и своими
пожарами приобрел себе даже некоторую известность».
Зафиксирован случай, когда в камере мирового судьи
одного мещанина «обвиняли в нарушении тишины и спокойствия во время пожара». Странно, но он был оправдан.
Другая новогодняя традиция — исключительная в подобных обстоятельствах учтивость одесских мазуриков.
Так, например, обворовав квартиру, хозяева которой (домовладельцы Шпигели) встречали Новый год где-то на
стороне, они оставили новогоднее поздравление с изысканной припиской: «Берем некоторые вещи на чаёк.
Не будьте в претензии. Ваши искренние доброжелатели».
ДЕКАБРЬ 2010 – ЯНВАРЬ 2011
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Как известно, 2010 год объявлен
Международной Организацией
Труда Годом Моряка.
Неудивительно, что во всем мире
стартовали различные кампании,
направленные на поднятие
имиджа морской профессии,
на привлечение молодых людей
к освоению специальности
(кампания Go to Sea) и на другие
мероприятия информационного
и развлекательного характера
(ITF Expo for Seafarers 2010:
Luneta Park, Philippines).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРМТУ
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ МОРЯКОВ
О ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

В период с 25 по 29 октября Профсоюз работников морского
транспорта Украины совместно с Черноморской первичной
профсоюзной организацией моряков провели масштабное исследование на предмет осведомленности моряков о профсоюзной
деятельности. Об итогах исследования подробно рассказывает
первый заместитель председателя ЧППОМ Олег Григорюк.
— Олег Игоревич, расскажите, что стало толчком для проведения такого исследования?
— На самом деле необходимость такого исследования существовала довольно давно. Это связано с устойчивым
мнением о профсоюзах в целом, которое сложилось у старшего поколения постсоветского времени. Молодое же поколение или вообще не имеет представления о необходимости
профсоюзной защиты и преимуществах членства, или воспитано тем же закостенелым мнением старших.
Сегодня профсоюз — не та организация, которая существовала 15–20 лет назад. Другое время порождает и другие
потребности, да и сфера деятельности моряков довольно
рискованная и нуждается в постоянном контроле и поддержке
специалистов профсоюза.
Чтобы разрушить устаревшие стереотипы и создать новое
современное представление о профсоюзном движении, мы
провели широкомасштабное исследование с целью получить
полноценную информацию об уровне осведомленности украинских моряков о деятельности профсоюза.
— В чем заключалась суть исследования?
— Перед нами стояла задача охватить как можно большее
количество моряков, причем не членов нашего профсоюза
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(«наши» моряки в большей степени обладают информацией
о нашей деятельности, ведь наша ежедневная работа направлена на удовлетворение их нужд и потребностей). Мы
разработали специальную анкету (ее заполнение занимало
всего минуту), проанализировали все возможные места
появления моряков и подготовили промоутеров, которые
на местах распространяли информацию о деятельности
нашего профсоюза, рассказывали о преимуществах членства. За 5 дней проведения исследования мы полу чили
исчерпывающие ответы на вопросы и в полной мере смогли
оценить сегодняшнюю ситуацию.
— Каковы же результаты исследования?
— 35% опрошенных изъявили желание больше узнать
о деятельности Профсоюза работников морского транспорта
Украины и Черноморской первичной профсоюзной организации моряков.
22% ответили, что прекрасно осведомлены о профсоюзном
движении и уже состоят в каком-либо профсоюзе (из них
более 60 процентов являются членами Профсоюза работников морского транспорта Украины и состоят на у чете
в ЧППОМ).
20% опрошенных не имеют представления о том, чем
занимается профсоюз в современном мире.
9% опрошенных ответили, что знают о профсоюзе, но
не состоят ни в одном морском профсоюзе в Украине.
14% опрошенных настроены явно негативно и разочарованы в деятельности какого бы то ни было профсоюза.
— Вы довольны результатами исследования?
— Безусловно. Особенно приятно было узнать, что большой
процент моряков интересуется и хочет знать больше о нашей
работе. Эти результаты стали отправной точкой для определения направления наших действий на следующий год.
Мы намерены проводить больше мероприятий для моряков,
разрабатывать новые социальные проекты, чтобы наши
моряки не только чувствовали себя защищенными в море,
но и, находясь на берегу, ощущали заботу о себе. По правде
сказать, это очень важно, ведь профсоюз — объединение
моряков. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы украинские моряки наконец осознали, что профсоюз создан
и существует для решения их проблем, для защиты их прав
и интересов. Часто слышу один и тот же вопрос: а что дает
профсоюз? Профсоюз призван не давать, а защищать своих
членов. То есть регулировать и устанавливать уровни заработной платы, обеспечивать достойные условия труда
и отдыха на борту путем заключения и контроля над выполнением коллективных договоров стандарта ITF с иностранными судовладельцами. Это и есть ключевая роль
профсоюза в его историческом смысле. Все прочие льготы
и привилегии применимы лишь к тем, кто действительно
нуждается в них. К нам приходят тогда, когда начинаются
проблемы, болезни, травмы. Поэтому хочу пожелать крепкого здоровья и успехов всем без исключения морякам.

Пусть им всегда везет и пусть тяжелые времена
никогда не наступают!

КИЕВ | АКТУАЛЬНО

SMART

Conference
КИЕВ, 26 НОЯБРЯ 2010 г.

Конец ноября и начало декабря 2010 года были богаты на различные мероприятия, которые проводили организации, в той
или иной степени связанные с морской отраслью Украины.

Т

Так первым из таких мероприятий
26 ноября стала Вторая международная конференция «Крюинг в Украине», проведенная организаторами
Smart Conference (Киев). В ней принимали у частие представители и руководители ведущих крюинговых
компаний Украины, ведущий специалист морского права, ректор
и проректоры ОНМА, представитель
Черноморской первичной профсоюзной организации моряков, представители страховых, туристических
и других компаний, предоставляющих услуги украинским морякам.
В числе докладчиков были: Михаил
Валентинович Миюсов (ректор Одесской национальной морской академии),
Юрий Владимирович Сергеев (ведущий
юрисконсульт Юридического Бюро Сергеевых), Наталья Валерьевна Ефрименко (инспектор Международной Федерации Транспортников), Олег Игоревич Григорюк (первый заместитель
председятеля Черноморской первичной
профсоюзной организации моряков).
Михаил Валентинович Миюсов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась академия в этом году, и о перспективах на год будущий. Юрий
Владимирович Сергеев, чье выступление оказалось самым актуальным
(в силу того, что с недавнего времени
все крюинговые компании должны на-

ладить свою работу по новым лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в посредничестве по трудоустройству за границу),
ответил на огромное количество вопросов, связанных с особенностями
ведения журнала учета клиентов,
а также других спорных вопросов,
интересовавших участников конференции. Наталья Валерьевна Ефрименко в своем выступлении рассказала
о работе Международной Федерации
Транспортников, о проблемах и достижениях инспектората и о своей инспекторской работе на Украине. Олег
Игоревич Григорюк доложил о проблемах ратификации Сводной Морской
Конвенции в Украине. Эта тема на протяжении 2009–2010 годов остается актуальной и горячо обсуждаемой в морских кругах Украины. Чем более активную позицию занимает профсоюз
в активизации действий министерств
и ведомств в вопросах ратификации
Конвенции, а также имплементации
в национальное законодательство
условий Конвенции, тем жестче позиция руководителей тех крюинговых
компаний, чьи ресурсы не позволяют
следовать всем требованиям Конвенции. Например, одно из основополагающих правил Конвенции запрещает
крюинговым компаниям взимать с моряков плату за трудоустройство и посредничество. Возможно, именно это
правило так тревожит тех, кто приводит неубедительные доводы и активно выступает против ратификации,
считая этот вопрос неактуальным для
Украины и украинских моряков.
Все рассмотренные вопросы, подвергшиеся обсуждению, были весьма
актуальны и принесли практическую
пользу у частникам II Конференции
«Крюинг в Украине».
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СЕМИНАР,
посвященный вопросам ратификации
Сводной Морской Конвенции МОТ 2006
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2010 г.

29 ноября 2010 г. в стенах Одесской национальной юридической академии прошел семинар, организованный кафедрой морского права и посвященный вопросам ратификации Сводной Морской Конвенции МОТ
2006, а также проблемам имплементации положений
Конвенции в национальное законодательство Украины.

В

В рамках семинара была заслу шана
всту пительна я информация Юрия
Сергеева об общих положениях,
целях и назначении Сводной Морской
Конвенции. К сожа лению, семинар
не почтили прису тствием представители министерств, отвечающих за подготовку к ратификации на Украине,
хотя по плану семинара ка жда я из
сторон социа льного треу гольника
должна была презентовать свое видение сложившейся на Украине ситуации и отношения той или иной стороны к вопросу ратификации в целом.
От стороны работодателей высту пил
председатель Украинской Ассоциации
Судовладельцев Сергей Васильевич
Мелащенко. Он констру ктивно выразил
позицию судовладельцев и их опасения
в плане возрастания финансовых обязательств судовладельцев в части выполнения условий Конвенции. Сергей
Васильевич также у помянул о том, что
было бы предпочтительно выработать
план действий, по которому все заинтересованные стороны могли бы согласованно взаимодействовать и эффективно работать для имплементации
положений Конвенции в законодательство Украины и последу ющей ратификации ею Конвенции.
Профсоюзну ю сторону представлял
Олег Григорюк – первый заместитель
председателя ЧППОМ. В своем докладе
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он у помянул о том, что именно Профсоюз работников морского транспорта
Украины ста л тем локомотивом, который инициирова л вопрос ратификации Конвенции в сентябре 2009 года
в рамках кру глого стола, а затем планомерно занима лся вопросами и проблемами ратификации Конвенции
в Украине, вплоть до у частия в национа льном трехстороннем семинаре, проведенном МОТ в июле 2010 года. Среди
всех сторон, у частву ющих в работе над
созданием Конвенции, ключеву ю идеологическу ю роль играет именно профсоюзна я сторона – как защитник прав
и интересов моряков – по той причине,
что Конвенция изнача льно позиционирует себя как Билль о правах моряков.
Конвенцию называют четвертым
столпом морского судоходства, наряду
с такими морскими Конвенциями, как
SOLAS, STCW, MARPOL, принятыми
IMO.
Затем слово взял первый проректор
ОНМА Александр Николаевич Шемякин.
В его высту плении очень точно были
даны исчерпывающие ответы на злободневные вопросы скептиков о необходимости, целесообразности и своевременности ратификации Конвенции
Украиной.
Например, на вопрос о том, стоит
ли говорить о ратификации Конвенции, не имея своего флота, А лександр

Николаевич ответил, что
Украина насчитывает порядка
0,18% от мирового тоннажа.
На первый взгляд ма ленька я
цифра выводит Украину на 45
место (из 170) в мировом рейтинге тонна жа. Страны, уже ратифицировавшие Конвенцию,
ска жем, Болгария или Босния
и Герцеговина занимают гораздо
более скромные места в этой таблице. Затем, на вопрос о преждевременности ратификации
столь объемного доку мента,
вследствие непринятия
Украиной дру гих морских и у ниверса льных конвенций МОТ,
последова л такой ответ: к примеру, республика Марша лловы
Острова за всю историю су ществования государства ратифицирова ла лишь одну морску ю
конвенцию – Сводну ю. А Канада
не ратифицирова ла ни одной
конвенции МОТ на протяжении
последнего десятилетия.
Следовательно нет никакой
прямой зависимости между периодичностью ратификаций
или количественных стандартов, которым Украина не
соответствует.
Эксперт в области морского
пра ва ОНМА Борис Бабин,
проводивший сра внительный
а на лиз на циона льного за конодательства и требова ний
Конвенции, выра зи л на дежд у
на то, что ведомства и министерства, которым пору чено,
в рамка х госу дарственной программы социа льно-экономического ра звития на 2010 год,
за ниматься вопросом ратифика ции Конвенции на Укра ине,
бу д у т исполь зовать наработа нные им материа лы д ля соста вления более гл у бокого
сра внительного а на лиза положений Конвенции и на циона льного за конодательства. Та к же
Борис Бабин внес пред ложение
о ра зработке всеми за интересова нными сторонами специа льной госу дарственной программы, котора я бы определи ла
зоны ответственности и п ла н
действий, на выполнение которого могли бы быть выделены
определенные бюджетные
средства.
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ,
посвященный Конвенции МОТ 2006
ОДЕССА, 3 ДЕКАБРЯ 2010 г.

В

В Одессе 3 декабря 2010 г. состоя лся семинар-пра ктику м, посвященный Конвенц ии МОТ 2006 года
«О тру де в морском су доходстве»,
в котором прин я ли у частие ру ководители и работники вед у щ и х крюинговы х компа ний города.
Орга низаторами семинара выст упи ли сертифиц ирова нные МОТ тренеры по Конвенц ии Олег Григорюк
и Юрий Сергеев. В рамка х
семинара-пра ктику ма бы л прочита н вводный ку рс о Межд у народной
орга низа ц ии тру да и прин ятии
Конвенц ии, о межд у народном опыте
ратифика ц ии Конвенц ии в ра зны х
стра на х. Обсужда лись вопросы,
связа нные с проблемой ратифика ц ии Конвенц ии в Укра ине, сложностью имп лемента ц ии требова ний
Конвенц ии в на ц иона льное за коно-

Организаторами семинара
выступили сертифицированные
МОТ тренеры по Конвенции
Олег Григорюк и Юрий Сергеев.
В рамках семинара-практикума
был прочитан вводный курс
о Международной организации
труда и принятии Конвенции,
о международном опыте ратификации Конвенции в разных странах.

дательство, обяза нностями крюинговы х компа ний, сферами и х деятельности и зоны ответственности
в рамка х Конвенции. Семинарпра ктику м вы яви л непод дельный
интерес сознательны х предста вителей су довла дельцев, которые,
по су ти, уже в полном об ъеме выполняю т требова ния Конвенц ии,
им лишь необходимо у ка зать на
спорные моменты и ответить на и х
вопросы. Оста льным же хочется по-

желать ка к можно быстрее ознакомиться с текстом Конвенции
и проверить свою деятельность на
соответствие нормам Конвенции.
В заключение хотелось бы отметить, что все описанные выше
события не остаются неуслышанными. Определенные усилия, прилагаемые специалистами ПРМТУ
в направлении повышения осведомленности морского сообщества
Украины о Конвенции МОТ 2006
года «О труде в морском судоходстве», а также усилия других заинтересованных сторон принесли
в результате некоторые плоды.
Так в государственной программе
социально-экономического развития Украины на 2010 год отдельным пунктом значится разработка проектов нормативноправовых актов с целью подготовки Украины к ратификации
Конвенции. Также вышел
проект распоряжения Кабинета
Министров Украины «Об утверждении плана действий по подготовке к ратификации Украиной
Конвенции Международной организации труда “О труде в морском
судоходстве” 2006 года», координатором исполнения этого плана
определен Минтранс.
Всё вышеперечисленное дает
понять, что уже давно не стоит вопрос: а нужно ли ратифицировать
Конвенцию в Украине? Уже ясно,
что это необратимый процесс,
и нужно лишь понять, как много
времени понадобится государственной машине, которая стала
на путь ратификации Конвенции
и пока что на этом пути стоит.
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Украина – Норвегия:
очередной этап переговоров
Киев, 23 ноября 2010 г.
Профсоюз работников морского транспорта Украины
провел 23 ноября 2010 года очередной этап переговоров
с полномочными представителями Норвежской ассоциации
судовладельцев и представителями норвежских профсоюзов.

В составе делегации ПРМТУ в переговорах приняли участие: председатель
ПРМТУ Михаил Киреев, первый заместитель председателя Черноморской
первичной профсоюзной организации
моряков Олег Григорюк, инспектор
МФТ Наталья Ефрименко, специалист
отдела договоров Олег Ковальский.
Норвежскую ассоциацию судовладельцев представили: Пол Танген – главный уполномоченный переговорщик
ассоциации, Эдит Мидлфарт – ведущий юрисконсульт ассоциации, Гир
Ларсен – ведущий крюинг-менеджер
компании, входящей в ассоциацию.
Представителями норвежских профсоюзов на этот раз стали: Джонни
Хансен – вице-президент Норвежского профсоюза моряков, Бернард Ли
Нилсен – старший советник Норвежской ассоциации морских офицеров,
Бйорн Райкард Гуттерад – помощник
генерального секретаря Норвежского
профсоюза морских инженеров.
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Этот этап переговоров прошел в Киеве,
в здании профсоюзов Украины. Напомним, что Норвежская ассоциация
профсоюзов проводит переговоры с на-

циональными морскими профсоюзамипоставщиками рабочей силы (Россия,
Украина, Хорватия, Болгария, Румыния и Польша). Во всех этих переговорах консультационную поддержку
оказывают представители норвежских
профсоюзных объединений. Стоит отметить, что договоры по судам норвежских судовладельцев, входящих в состав
ассоциации, заключаются на двухлетний период с промежуточной встречей
через год для уточнения и обсуждения
взаимных обязательств и исполнения
требований профсоюзов, оговоренных
и изложенных в составленном сторонами протоколе.
В этом году морскими профсоюзамипоставщиками рабочей силы была
установлена определенная планка в повышении базисной ставки AB на 3%,
а также увеличении компенсационных
выплат по смерти, увеличении дополнительной компенсации на каждого
ребенка и увеличении максимального
предела такой компенсации. Профсоюзу работников морского транспорта
Украины путем напряженных переговоров удалось повысить базисную
ставку АВ на 4,2%. Это беспрецедентное повышение для стран-поставщиков
рабочей силы в этом году. Необходимо
напомнить, что увеличение базисной
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ставки АВ пропорционально увеличивает базисные ставки всех членов экипажа в сетке заработной платы. Также
в протоколе на 2011 год было заложено
увеличение гарантированного овертайма с 85 до 103 часов. Хочется отметить,
что на протяжении многих лет базисная ставка АВ у россиян и украинцев
различалась. Теперь, в результате

переговорного процесса и долгих объяснений, в протокол был внесен пункт,
который говорит об озабоченности
Профсоюза работников морского
транспорта Украины существующим
разрывом между заработной платой
россиянина и украинца, работающих
на судах норвежских судовладельцев.
Как мы все прекрасно знаем, уровень
квалификации и профессионализма
украинских и российских моряков
практически идентично высок, а посе-

му должна быть нивелирована и разница между заработными платами. Все
внесенные в коллективный договор на
2011–2012 год изменения, нашедшие
свое отражение в протоколе, за два
года максимально сократят этот разрыв, тем самым обозначив успешное
движение Профсоюза работников морского транспорта Украины в переговорном процессе с Норвежской ассоциацией судовладельцев на благо украинских
моряков.
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УНИВЕРСИТЕТ
Cоздан в 1994 году путем объединения четырех ранее существовавших университетов. На сегодня это один из четырех самых
больших университетов Западной
Норвегии — он насчитывает
более 3000 студентов и более
250 сотрудников.

У

Университет поделен на 2 кампуса,
которые находятся в двух разных
городах (как видно из названия Stord /
Haugesund) на расстоянии 220 км друг
от друга. Управляют работой обоих
кампусов ректор Egil Eide и директор
Rune Jrgensen. Международный
координатор — Johnny Velde Jensen.
Оба кампуса содержат всё самое
необходимое для обучения
в самом качественном виде.
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Все учебные аудитории компьютеризированы, в каждой
аудитории есть проектор и по
всему университету установлена
сеть беспроводного интернета.
В каждом кампусе есть кафетерий, тренажерный зал и обширная библиотека как специализированной литературы,
так и другой.
Система обучения в Королевстве Норвегии кардинально отличается от учебы в Украине.
Обучение в школе (Primary and
High School) длится в общей
сложности 13 лет. Абитуриенты,
претендующие на обучение
в университете, уже полностью
осознают, где и зачем они будут
учиться.
Интересно то, что вторым официальным языком обучения является английский, именно поэтому каждый год в Норвегию
в период поступления приезжает
довольно интенсивный поток зарубежных абитуриентов и студентов, в числе которых оказались и украинские студенты.

Интересен и другой факт. В отличие от Украины, в университетах Норвегии могут сочетаться
абсолютно разные специальности, в которых на сегодняшний момент более всего заинтересована страна. Так, например, рядом с аудиторией специализированных офшорных
морских тренажеров может находиться класс для медсестер
или мастерская инженеров.
Причем тип обучения и специальность может измениться,
если изменится тенденция
рынка.
Каждый студент имеет список
предметов, который является
обязательным для сдачи и получения учебного диплома по своей
специальности. Студент имеет
право сам выбрать предметы для
изучения в текущем семестре.
Единственным ограничением
является их количество. Следуя
специальной кредитной системе,
студент может набрать предметов только на 30 кредитов
в семестр. В основном один
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предмет стоит 5–10 кредитов
(в зависимости от времени
классной работы).
Работа в классе совсем непохожа на обычный учебный процесс в аудитории украинского
вуза. В классе нет лектора, но
есть ответственное за этот курс
компетентное лицо. В его задачу
входит оказание помощи и привлечение на показательные
лекции по отдельным темам реально практикующих специалистов. Всю основную работу выносят на самообучение.
Каждая пара длится 45 минут,
а если хотя бы один студент
просит о перерыве, то объявляется перерыв на 15 минут.
Посещение лекций не является
обязательным, однако служит отличным подспорьем на экзамене.
Примечателен и тот факт, что
вставать и приветствовать преподавателя тут не принято. Сразу
замечаешь представителей бывшего Союза, которые автоматически вскакивают при виде преподавателя. Также не считается
дурным тоном пить и есть при

преподавателе. Покинуть аудиторию вы можете также в любой
момент.
Система экзаменов не так
строга, как у нас. Один и тот же
предмет вы можете пересдавать
ровно столько раз, сколько позволит ваш бюджет. Государство
поощряет студентов, и для норвежцев обучение является бесплатным, однако только при
условии сдачи экзаменов с первого раза (все дальнейшие попытки оплачиваются из собственного кармана).
Весь процесс обучения является компьютеризированным.
Если вы не были на лекции, информацию о ней вы можете скачать со студенческого портала.
Студенческий портал содержит
много полезной информации:
расписание, списки требуемой
литературы на предмет, запланированные внеклассные собрания,
экскурсии, лента новостей,
информация о политической
жизни университета, информация о ваших задолженностях
по книгам и многое другое.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
• CAPTAINS OFFSHORE DP and TOWWING, AHTS EXPERIENCE
• SDPO Офіцери Confirmed Unlimited
Ми гарантуємо: нові судна, добрі умови праці,
програма страхування моряків та їх сімей

65026, м. Одеса, пл. Грецька, 3/4,
ТЦ «Афіна», оф. 531
Тел.: +38 (048) 734-43-38
Моб. тел.: +38 (095) 82-68-599
E-mail: Bernard.angebry@bourbon-online.com
www.bourbon-online.com для Application Form)
Ліцензія: серія АВ №399978 від 15.08.08 р. Міністерства праці та соціальної політики
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новый год поистине
интернациональный
праздник, но в разных
странах его празднуют
по-разному.

В Италии считается, что
новый год надо начинать,
освободившись от всего старого. Поэтому в новогоднюю
ночь принято выбрасывать
из окон старые вещи.
Итальянцам этот обычай
очень нравится, и они исполняют его со всей страстью, свойственной южанам:
в окно летят старые утюги,
стулья и прочий хлам.
Согласно приметам, освободившееся место непременно
займут новые вещи.

КубА
геРмАнИя

В Германии считают, что Санта -Клаус в Новый год появляется
на ослике. Перед сном дети
ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет
Санта-Клаус, а в башмаки кладут
сено — угощение для его ослика.

Детский новогодний праздник на Кубе называется
День Королей. Королей-волшебников, приносящих
подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор.
Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о своих заветных желаниях. Кубинцы в канун
Нового года заполняют водой всю посуду, которая
есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из окон.
Так все жители Острова свободы желают Новому
году светлого и чистого, как вода, пути.
яПонИя

Японские дети встречают Новый год в новой одежде.
Считается, что это приносит здоровье и удачу в новом
году. В новогоднюю ночь они прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут
семь сказочных волшебников — семь покровителей
счастья. 108 ударов колокола возвещают приход
Нового года в Японию. По давнему поверью, каждый
звон «убивает» один из человеческих пороков. Их, как
считают японцы, всего шесть — жадность, злость,
глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть.
Но у каждого из пороков есть 18 различных оттенков — вот по ним и звонит японский колокол.
В первые секунды Нового года следует засмеяться — это должно принести удачу. А чтобы счастье пришло в дом, японцы украшают его, точнее
входную дверь, веточками бамбука и сосны — символами долголетия и верности.
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В итальянской провинции
издавна существует такой
обычай: 1 января рано утром домой надо принести
воду из источника. «Если
тебе нечего подарить друзьям, — говорят итальянцы, — подари воду
с оливковой веточкой».
Считается, что вода приносит счастье.
Для итальянцев также
важно, кого они первым
встретят в новом году.
Если 1 января первым
встречным, которого
увидит итальянец, будет
монах или священник, —
это плохо. Нежелательно
также встретиться с маленьким ребенком. А вот
встретить горбатого деда —
это к счастью.

Новый год в разных странах | Вокруг света
Эквадор

Ровно в пол ноч ь ку к л ы в Эк ва дор е
бу д у т сож жен ы под та к на зы ваем ы й
«п лач вдов», ко т орые оп ла к и ва ю т
свои х «п лох и х м у жей». К а к п ра ви ло,
«вдов» изо бра ж а ю т м у ж ч и н ы, пер еоде т ые в женск ие одеж д ы, с ма к и я жем
и в пари к а х.
Для тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция предписывает: пока

часы бьют 12 раз, бегать с чемоданом
или большой сумкой в руке вокруг дома.
Вы хотите сильно разбогатеть в наступающем году или обрести большую
любовь? Чтобы деньги в новом году «падали как снег на голову», надо, как
только часы пробьют 12, надеть нижнее
белье желтых оттенков. Если нужны не
деньги, а счастье в личной жизни, то
белье должно быть красного цвета.

Колумбия
ЮАР

В Йоханнесбурге, промышленной столице ЮАР,
жители одного из кварталов традиционно отмечают Новый год, выбрасывая из окон различные
предметы — от бутылок до
крупногабаритной мебели.
Полиция ЮАР уже закрыла
квартал Хилброу для движения автотранспорта
и обратилась к проживающим в районе с просьбой
не выбрасывать холодильники из окон в новогоднюю
ночь. По словам представителя полиции, в связи с существующей традицией
этот квартал считается
самым опасным в городе.

Ирландия

Ирла ндское Рождество — э то в большей
степени религиозный
пра здник, чем тра диционное ра звлечение.
В вечер перед Рождеством около окна ста вят
за ж женные свечки —
в помощ ь Иосифу
и Марии, которые ищ у т
прию т. Ирла ндские женщ ины пеку т специа льное
у гощение seed cake д ля
ка ждого ч лена семьи.
Они та к же дела ю т три
новогодних пудинга:
один — на Рождество,
дру гой — на Новый год
и третий — на ка н у н
Крещени я.

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии — Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких
ходулях и рассказывает
детям смешные истории.
Папа Паскуале — колумбийский Дед Мороз. Никто
лучше него не умеет устраивать фейерверки.
Накануне Нового года
на улицах Боготы проходит
парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм
и других сказочных персонажей, прикрепленных
к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии
— самого древнего района
колумбийской столицы, прощаясь с жителями города.

Венгрия

В Венгрии в «су дьбоносн у ю» перву ю секу нд у
нового года предпочита ют
свистеть, при чем исполь зуя не па льцы, а детские д у дочки, рожки, свист ульки. Считается, что
именно они отгоняют от
жи лища злы х д у хов и призыва ют ра дость, бла гопол у чие. Готовясь к пра зднику, венгры не забыва ют
о ма ги ческой си ле новогодни х блюд: фасоль
и горох сохра няют си л у
д у ха и тела, яблоки —
красот у и любовь, орех и
способны за щ итить от
беды, чеснок — от болезней, а мед легко подсластит жизнь.

Франция

Финляндия

Новый год своего рода повторение Рождества. Вновь
вся семья собирается у ломящегося от разнообразных
яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются
узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск
и вливая его затем в холодную воду.

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках.
Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог,
полу чает титул «бобового короля», и в праздничную ночь
все подчиняются его приказам.
Сантоны — деревянные или глиняные фигурки, которые
ставят возле елки. По традиции, хороший хозяин-винодел
непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить
ее с праздником и выпить за будущий урожай.
декабрь 2010 – январь 2011
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Новый год — праздник особый. Закончился определенный этап, подводятся
итоги, ставятся очередные задачи. Для кого-то 2010 год был сплошным разочарованием, для кого-то трамплином для новой жизни. Чем ближе бой курантов, тем
меньше хочется думать о плохом, все мысли занимают вопросы: как, с кем и, главное, в чём встречать новый 2011 год, чтобы заслужить расположение его хозяина?
Согласно восточному календарю следующий год будет годом
Металлического Белого Кролика (Кота). Ему соответствуют
такие цвета, как белый, золотой, желтый. Его стихия — металл,
которому присуща такая характеристика, как блеск.
Для того чтобы Кот с Кроликом вам благоприятствова ли, надо
стать такими же доброду шными, спокойными, несуетливыми.
И тогда, пада я в прямом и переносном смысле, вы всегда будете
счастливо приземляться на все четыре лапы.
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ?
Обязательно должны быть
яблоки и просо. Не следует подавать на стол никакой зайчатины или крольчатины, чтобы не
будить в Зайце уходящего Тигра!
Вообще, лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским.
Побольше всяких овощей, особенно травки — зеленого лука,
укропа, петрушки, салата.
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Необходимо продумать наряд, который будет соответствовать
цветам Кролика. Наиболее известен белый кролик с красными или
синими глазами, но есть также черные, коричневые, синие или голубоватые, черно-бурые, серебристые и желтые кролики.
Если у вас нет маскарадного костюма кролика или кота, лучше
всего нарядиться в одежду из льна, хлопка, шерсти светлых пастельных тонов, хотя допустимы также желтый, коричневый,
серебристый, бежевый, голубой и оранжевый.
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КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Так как мета лл — стихия 2011 года, расставьте по квартире мета ллические у крашения
(например, мета ллические вазы или подставки
для свечей), использу йте красивые мета ллические столовые приборы. Не забудьте ку пить
фигу рки с символом этого года и подарить их
близким. Оставьте фигу рку и себе, поставьте
ее на полку или прикрепите к холодильнику,
чтобы у годить приходящему году. Вместе с новогодними подарками под елку стоит положить
пу чок моркови, чтобы порадовать символ
2011 года. А под бой часов, загадав заветное желание, можно и помяу кать
(ведь по некоторым версиям китайского
гороскопа, это год Кота).

НОВЫЙ ГОД | КАЮТ-КОМПАНИЯ

Практическое подарковедение
«Кто умеет дарить, тот умеет жить» — говорят французы.
Все мы любим получать подарки, но выбирать и дарить
их — не меньшее удовольствие.
Подарок — это своеобразный пароль. С ним вы словно говорите человеку:
«Я ценю твою дружбу, заботу, любовь. Я благодарен тебе за то, что ты есть в моей
жизни, и мой подарок — всего лишь скромный (или не очень) способ сказать тебе
об этом». Ку пленные или сделанные своими ру ками, забавные или серьезные,
простые или изысканные и дорогие — подарки бывают разные…

МУДРОСТЬ ПЕРВАЯ.
Перед тем, как преподнести кому-то
подарок, спросите себя: «Я дарю человеку то, что МНЕ нравится, или то, что
ЕМУ хотелось бы получить?» Словом,
не стоит полагаться лишь на свой вкус,
учитывайте вкус и желания того, кому
вы дарите.
Как можно узнать о желаниях человека? Самый короткий пу ть — спросить в лоб (теряется возможность сделать сюрприз, но для многих это не
имеет значения). Можно обратиться
к его близким или друзьям, они могу т
дать дельный совет. Кроме этого, использу йте свои личные наблюдения,
поинтересу йтесь, чем человек у влекается или что коллекционирует, и подберите подарок, исходя из этой информации.
ВЫВОД: подарок должен быть желанным.

МУДРОСТЬ ВТОРАЯ.
Если вы, выбирая новогодние подарки,
подсчитываете затраты, а не выигрыши,
значит, вы не умеете дарить подарки.
Главная их ценность — в уникальности
и неповторимости, а не количестве вложенных денег. Новый год самый волшебный праздник! Важно не просто соблюсти ритуал дарения, а пробудить в человеке истинную радость, восторг, удивить его, взволновать, развеселить. Даже
обычную вещь можно подать под таким
«соусом», что она станет эксклюзивом.
ВЫВОД: подарок должен быть оригинальным.

МУДРОСТЬ ТРЕТЬЯ.
Нева жно, ком у вы собираетесь
преподнести сюрприз: маме, коллеге, приятелю. Неза висимо от ценности и ра змера, подарок должен
нести отпечаток ва шего теп лого отношения к человеку. Сделать сюрприз — значит выиграть.
Настоящ ий подарок — это та вещ ь,
котору ю человек сам себе просто
та к не ку пит. Он должен быть особенным, под черкивать у ника льность того, ком у предна значен.
ВЫВОД: подарок должен быть «настоящим».

Естественно, если ваш подарок, например, не очень
оригинален или вы не смогли узнать, что конкретно
хочет человек, — это не значит, что он плохой, ведь
вы дарите от всего сердца.
А теперь несколько подсказок на тему «Что подарить?»…

...СОСЛУЖИВЦАМ
На Новый год незазорно дарить что-то
недорогое и чисто символическое. Главное,
чтобы всем хватило.
На работе надо поздравить всех, с кем вы работаете, пересекаетесь
по деловым вопросам,
и даже тех, кому просто
говорите каждый день:
«Привет, как дела?»
В ящике вашего стола
должен быть обязательно припасен какойнибудь «лишний» зайчик или котик — символы нового года, которых можно подарить
в ответ на чье-то неожиданное поздравление.

...РОДИТЕЛЯМ
Вам кажется, что не имеет смысла дарить кофточку ажурной вязки или дорогие духи,
когда пожилой человек с ограниченной пенсией гораздо больше нуждается в теплой кофте
или мягких тапочках. Но необходимые вещи вы поможете купить родителям в следующий
раз, а сегодня побудьте волшебником. И подарите что-то из предметов «роскоши». Это могут
быть те же тапочки, но с затейливой меховой оторочкой или новые очки в дорогой оправе.
...ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ
Именно в Новый год каждая
женщина ждет чего-то сказочного, немного волшебного.
В качестве волшебного подарка подойдут нежные французские духи. Хорошим подарком будут украшения, элегантные перчатки. Главное,
чтобы это принадлежало
только самой женщине и подчеркивало ее неповторимость
и красоту. Ни в коем случае
не дарите бытовую технику
или предметы домашнего обихода, даже очень дорогие.

...ЛЮБИМОМУ МУЖЧИНЕ
Жизнь показывает, что
сильная половина человечества больше ценит оказанное внимание, чем сам
подарок. И всё же ни один
мужчина не откажется от
красивого свитера, модного
шарфа, кожаного портсигара. Постарайтесь избежать стандартных подарков
типа зажигалки. Проявите
фантазию, вспомните,
о каких детских неисполненных желаниях он говорил.

...ДЕТЯМ
Как известно, детская душа
желает всего и сразу, поэтому
подарки для малышей могут
быть небольшими, но их должно
быть много. Заверните каждый
маленький сюрприз в отдельную
обертку и сложите всё это
в большую коробку. Можно
не раскладывать подарки под
елкой, а спрятать их по всему
дому, протянув ленточки, мишуру или указатели от одного
к другому, чтобы малыш получил дополнительное удовольствие от находок.
НОЯБРЬ 2010
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Новогоднее имбирное печенье
100 г сливочного масла, 1 яйцо,
1 ст. сахара, 2 ст. муки, 2 корня имбиря,
1/2 пакетика разрыхлителя,
1 ч.л. молотой корицы, 5–6 звездочек
гвоздики, мускатный орех по вкусу.
Съедобные украшения (бусинки, звездочки и т.п.).

Для глазури:
1 яичный белок,
100 г сахарной пудры,
лимонный сок (несколько капель).

Перемешать муку с разрыхлителем. Добавить мелко натертый имбирь, корицу и мускатный
орех. Перемешать масло с сахаром, добавить яйцо, затем муку с имбирем и замесить тесто.
Посыпать стол мукой, выложить тесто, раскатать его. Вырезать из теста печенье
той формы, какая вам нравится, украсить по вкусу. На противень постелить бумагу
для выпечки и выложить печенье. Запекать в разогретой до 180°C духовке 25–30 мин.
Чтобы приготовить глазурь, необходимо взбить яичный белок, сахарную пудру
и лимонный сок в плотную пену. Можно добавить в глазурь пищевой краситель.
Обмазать каждое печенье глазурью и украсить!

32 декабрь 2010 – январь 2011

Счастливого Нового года!

