
Статья Александра Иванова «Что

нас объединяет? Сплетения истории

двух наций», опубликованная на стра-

ницах журнала «Социальное партнёр-

ство» (№4, 2010), вызвала неожидан-

ный для редакции международный

резонанс. На неё обратил своё внима-

ние посол США в России господин

Джон Байерли.

Исторические и биографические

подробности, описанные в статье, вы-

звали неподдельный интерес амери-

канского Музея Второй Мировой вой-

ны в г. Элдред штата Пенсильвания.

Экземпляр журнала включен в экс-

позиционный фонд музея, который

выполняет просветительскую и образовательную миссию среди учебных заве-

дений региона к югу от Ниагарского водопада.

Глава американского посольства обратился в редакцию журнала с офици-

альным благодарственным письмом, в котором высказал самые тёплые поже-

лания в адрес сотрудников печатного органа МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» в пред-

дверии Нового года. Таким образом, реальные события давно минувших воен-

ных дней, спустя годы, послужили поводом к идеологическому сближению на-

ций в мирное время.
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– Оль га Ге ор ги ев на, ка кие но -
вые воз мож но сти пред ла га ет на -
шим граж да нам За кон «Об обя за -
тель ном ме ди цин ском стра хо ва -
нии в Рос сий ской Фе де ра ции»?

– Он пре до став ля ет каж до му пра -
во вы бо ра и за ме ны стра хо вой ме ди -
цин ской ор га ни за ции. За стра хо ван -
ное ли цо смо жет са мо стоя тель но вы -
брать вра ча и ме ди цин скую ор га ни -
за цию из тех, ко то рые ра бо та ют в си -
сте ме ОМС. При этом стра хо вая ме -
ди цин ская ор га ни за ция не мо жет от -
ка зать ему в та ком вы бо ре. Кро ме то -
го, вво дит ся по лис еди но го об раз ца,
что поз во лит по лу чать ме ди цин скую
по мощь не за ви си мо от ме ста про жи -
ва ния по еди ным стан дар там.

За яви тель ный по ря док уча стия в
си сте ме ОМС для ме ди цин ских ор га -
ни за ций лю бых ор га ни за ци он но-
пра во вых форм и лю бой фор мы соб -
ст вен но сти соз даст усло вия для раз -
ви тия кон ку рент ной сре ды. Од на из
це лей За ко на «Об обя за тель ном ме -
ди цин ском стра хо ва нии в Рос сий -
ской Фе де ра ции» – фи нан си ро вать
тех, кто ра бо та ет на ре зуль тат.

– Для то го, что бы за кон за ра бо -
тал, нуж ны силь ные ры ча ги, преж -
де все го фи нан со вые, ко то рые мо -
гут при ве сти его «в дви же ние»…

– На каж до го па ци ен та в ле чеб ное
уч реж де ние бу дут ид ти день ги за
ока зан ную ме ди цин скую по мощь по
пол но му та ри фу. Соз да ны усло вия
для раз ви тия кон ку рен ции и по вы ше -
ния ка че ст ва ме до бслу жи ва ния.

Пред усмот ре ны не толь ко фи нан со -
вые, но и ор га ни за ци он ные ме ха низ -
мы. Пол но мо чия по ор га ни за ции обя -
за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва -
ния, ко то рые пе ре да ют ся на уро вень
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
под креп ля ют ся фи нан со вы ми ре сур -
са ми. С 2012 го да бу дет осу щес т в лять -
ся цен т ра ли за ция де неж ных средств в
Фе де раль ном фон де ОМС с пре до -
став ле ни ем суб вен ций бюд же там тер -
ри то ри аль ных фон дов для ис пол не ния
ба зо вой про грам мы обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния во всех
субъ ек тах РФ по еди ным нор ма ти вам.

Пред усмат ри ва ет ся по этап ный пе -
ре ход на од но ка наль ное фи нан си ро -
ва ние ме ди цин ской по мо щи. Это
поз во лит по крыть все за тра ты ме ди -
цин ско го уч реж де ния на ле че ние
боль но го и со кра тить объ ём плат ных
услуг в здра во охра не нии.

– Дмит рий Мед ве дев на звал
мо дер ни за цию ин стру мен том, с
по мо щью ко то ро го мы смо жем ре -
шить дав но на зрев шие проб ле мы
в эко но ми ке и в со ци аль ной сфе ре.
Что и как пла ни ру ет ся мо дер ни зи -
ро вать в здра во охра не нии?

– В 2011–2012 го дах бу дут реа ли зо -
вы вать ся ре гио наль ные про грам мы
мо дер ни за ции здра во охра не ния. Их
фи нан си ро ва ние из бюд же та Фе де -
раль но го фон да ОМС поз во лит на -
пра вить сред ст ва в ре гио ны и му ни -
ци паль ные об ра зо ва ния, про ве сти
ре монт субъ ек то вых и му ни ци паль -
ных ле чеб но-про фи лак ти че ских уч -

реж де ний, ре шить во про сы их осна -
щён но сти со вре мен ным обо ру до ва -
ни ем, уве ли чить фи нан си ро ва ние по
стан дар там ле че ния.

Ска жу боль ше, се го дня фор ми ру -
ет ся го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе -
ре ин но ва ций при ме ни тель но к здра -
во охра не нию. Ин но ва ци он ные раз -
ра бот ки в этой области вклю ча ют в
се бя ор га ни за ци он ные, ле чеб но-диа -
гно сти че ские и про фи лак ти че ские
тех но ло гии, ле кар ст вен ные суб стан -
ции и пре па ра ты, ме ди цин ские из де -
лия, в том чис ле ме до бо ру до ва ние.

На цио наль ный про ект «Здо ро вье»
так же на пря мую свя зан с ме ро прия -
тия ми по сти му ли ро ва нию и внед ре -
нию ин но ва ций по ос нов ным на прав -
ле ни ям его реа ли за ции.

В рам ках это го про ек та пред усмот -
рен ком плекс мер, на прав лен ных на
раз ви тие ин но ва ци он ных тех но ло гий
в пе ри на то ло гии, на уве ли че ние рож -
дае мо сти, сни же ние мла ден че ской
смерт но сти и пер вич но го вы хо да на
ин ва лид ность де тей пер во го го да
жиз ни. Дан ные ме то ди ки по ка до -
ступ ны не во всех ре гио нах Рос сии.
Ввод но вых со вре мен ных пе ри на -
таль ных цен т ров поз во лит по вы сить
до ступ ность этих тех но ло гий.

На ре ше ние та ких за дач ин но ва ци -
он но го раз ви тия на прав ле ны про -
грам мы мо дер ни за ции здра во охра -
не ния, ко то рые бу дут осу щес т в лять ся
уже в этом и следующем го дах.

– Ин но ва ции – те ма ак ту аль ная,
но не очень по нят ная для боль -

Оздо ров ле ние за ко ном
За ко но да тель ная мо дер ни за ция здра во охра не ния

В кон це ми нув ше го го да на пле нар ном за се да нии Го су дар ст вен -

ной Ду мы Рос сий ской Фе де ра ции был при нят в треть ем чте нии

про ект Фе де раль но го за ко на «Об обя за тель ном ме ди цин ском

стра хо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции».

Наш кор рес пон дент встре тил ся с пред се да те лем Ко ми те та Го су -

дар ст вен ной Ду мы РФ по охра не здо ро вья Оль гой БОР ЗО ВОЙ и

по про сил её про ком мен ти ро вать си туа цию, в том чис ле при ме ни -

тель но к но вым пра вам и воз мож но стям, от кры ваю щим ся пе ред

граж да на ми по сле вступ ле ния в си лу (с 2011 го да) но вых за ко но -

про ек тов.
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шин ст ва на ших со граж дан, ко то -
рые хо тят кон крет ных из ме не ний
к луч ше му в по все днев ном смыс -
ле. Пред усмот ре но ли, к при ме ру,
ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние
ме ди цин ских ра бот ни ков, осо бен -
но в по ли кли ни ках, где на се го -
дняш ний день, что гре ха та ить, не
каж дый здо ро вый че ло век спо со -
бен вы си деть оче редь?

– В со от вет ст вии с по прав ка ми,
при ня ты ми во вто ром чте нии, часть
средств, пред на зна чен ных на внед ре -
ние со вре мен ных стан дар тов ока за -
ния ме ди цин ской по мо щи, бу дет на -
прав ле на на по вы ше ние до ступ но сти
ам бу ла тор ной ме ди цин ской по мо щи,
в том чис ле ока зы вае мой уз ки ми спе -
циа ли ста ми. В на стоя щее вре мя уста -
нов ле ны до пла ты участ ко вым вра чам
и ра бо таю щим с ни ми ме ди цин ским
сёст рам, од на ко уз кие спе циа ли сты
та ких до плат не по лу ча ют. Ско ро эта
не спра вед ли вость бу дет упразд не на.
Пред при ни мае мые ме ры поз во лят
уста но вить до пла ты уз ким спе циа ли -
стам, со кра тить де фи цит кад ров в
ам бу ла тор ных уч реж де ни ях, сро ки
ожи да ния при ёма у вра чей-спе циа -
ли стов, по вы сить до ступ ность спе -
циа ли зи ро ван ной по мо щи, ока зы -
вае мой в ам бу ла тор ных усло ви ях.

Сре ди мер пред усмот ре на пе ре да -
ча пол но мо чий по ор га ни за ции ока -
за ния ме ди цин ской по мо щи с уров ня
мест но го са мо управ ле ния ор га нам
вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции. Это обес пе чит бо лее эф фек -
тив ную ор га ни за цию ме ди цин ской
по мо щи в ре гио нах и по вы сит от вет -
ст вен ность фе де раль ных ор га нов за
ко неч ные по ка за те ли здо ро вья на се -
ле ния.

– За ра бот ная пла та ра бот ни ков
здра во охра не ния оста ёт ся край не
низ кой – чуть вы ше 15 ты сяч руб -
лей. Зар пла та млад ше го и сред не -
го ме ди цин ско го пер со на ла за ча -
стую не пре вы ша ет МРОТ…

– Ко ми тет по охра не здо ро вья ви -
дит эту проб ле му и по сто ян но дер жит
на кон тро ле во прос о по вы ше нии
опла ты тру да ра бот ни ков от рас ли.
По ло же ние по сте пен но бу дет улуч -
шать ся. Ко ми тет, в част но сти, под -
дер жал ин дек са цию фон дов опла ты
тру да в от но ше нии ра бот ни ков фе де -
раль ных го су дар ст вен ных уч реж де -
ний на 6,5 про цен та с 1 июня 2011 го -
да при при ня тии Фе де раль но го за ко -
на «О фе де раль ном бюд же те на 2011
год и на пла но вый пе ри од 2012 и 2013
го дов». Ин дек са ция, ес тест вен но,
рас про стра нит ся и на ме ди ков.

– Воз глав ляе мый ва ми ко ми тет
так же под дер жал при ня тие про ек -
та Фе де раль но го за ко на «О нор ма -
ти ве фи нан со вых за трат в ме сяц на
од но го граж да ни на, по лу чаю ще го
го су дар ст вен ную со ци аль ную по -
мощь в ви де со ци аль ной услу ги по
обес пе че нию ле кар ст вен ны ми пре -
па ра та ми, из де лия ми ме ди цин ско -
го на зна че ния, а так же спе циа ли -
зи ро ван ны ми про дук та ми ле чеб -
но го пи та ния для де тей-ин ва ли дов
на 2011 год», вне сён ный Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. За -
ко но про ект ак туа лен в си лу зло бо -
днев но сти со ци аль ных проб лем в
на шем об ще ст ве. На что мо гут рас -
счи ты вать рос сия не с вступ ле ни ем
в си лу это го но во вве де ния?

– В це лях по вы ше ния ма те ри аль -
но го обес пе че ния от дель ных ка те го -
рий граж дан, по лу чаю щих го су дар ст -
вен ную со ци аль ную по мощь, за ко но -
про ек том пред усмат ри ва ет ся уста -
нов ле ние нор ма ти ва фи нан со вых за -
трат в раз ме ре 570 руб лей.

Не об хо ди мо под черк нуть, что эта
сум ма взя та с учё том про гно зи руе мо -
го уров ня ин фля ции в со от вет ст вии с
Про гно зом со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции на 2011 год и пла но вый пе ри од
2012 и 2013 го дов. Она пре вы ша ет
дей ст вую щий нор ма тив фи нан со вых
за трат на 39 руб лей.

– Оль га Ге ор ги ев на, как гла сит
на род ная по го вор ка, день ги лю -
бят счёт. «Про ил лю ст ри руй те», по -
жа луй ста, бо лее на гляд но, в циф -
рах, объ ём бюд жет ных средств,
ко то рые обес пе чат успеш ную реа -
ли за цию мер по ис пол не нию За -
ко на «Об обя за тель ном ме ди цин -
ском стра хо ва нии».

– С удо воль ст ви ем. На внед ре ние
со вре мен ных ин фор ма ци он ных си -
стем здра во охра не ния, еди но го по ли -
са ОМС, уни вер саль ной элек трон ной
кар ты граж да ни на и т. д. бу дет вы де -
ле но 24 мил ли ар да руб лей.

На обес пе че ние стан дар тов пре до -
став ле ния ме ди цин ской по мо щи и по -
вы ше ние до ступ но сти ам бу ла тор ной
мед по мо щи, в том чис ле ока зы вае мой
вра ча ми-спе циа ли ста ми, пред по ла га -
ет ся на пра вить 136 мил ли ар дов руб -
лей. На укреп ле ние ма те ри аль но-тех -
ни че ской ба зы го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных уч реж де ний здра во -
охра не ния, вклю чая их ре монт, а так -
же на обес пе че ние за вер ше ния строи -
тель ст ва ра нее на ча тых объ ек тов, при -
об ре те ние ме ди цин ско го обо ру до ва -
ния пой дёт 300 мил ли ар дов руб лей.

Так же пред усмот ре но вы де ле ние до -
та ций тер ри то ри аль ным фон дам ОМС
на вы пол не ние их про грамм в рам ках
ба зо вой про грам мы обя за тель но го
мед с т ра хо ва ния на уров не не ни же, чем
бы ло в 2010 го ду. Сред ст ва для этих це -
лей пла ни ру ет ся вы де лить в та ких раз -
ме рах: 89,9 мил ли ар да руб лей – в 2011
го ду, 100,5 мил ли ар да – в 2012-м, 380
мил ли ар дов – в 2013-м.

Как и в те ку щем го ду, за ко но да -
тель но за креп ле но усло вие пре до -
став ле ния до та ций – еже ме сяч ное пе -
ре чис ле ние из бюд же тов субъ ек тов
РФ в бюд же ты тер ри то ри аль ных фон -
дов ОМС не ме нее 7 про цен тов раз ме -
ра стра хо вых взно сов на обя за тель ное
мед с т ра хо ва ние не ра бо таю ще го на се -
ле ния. Это по слу жит га ран ти ей вы пол -
не ния обя за тельств ре гио нов пе ред
дан ной ка те го ри ей граж дан и бу дет
сти му ли ро вать эф фек тив ное рав но -
мер ное ис поль зо ва ние фи нан со вых
ре сур сов бюд же тов всех уров ней.

Так же про дол жит ся по ступ ле ние
транс фер тов из фе де раль но го бюд же -
та для фи нан си ро ва ния до пол ни тель -
ной дис пан се ри за ции ра бо таю щих
граж дан в 2011 и 2012 го дах (из рас чё -
та 4 мил ли ар да руб лей в год), дис пан -
се ри за ции пре бы ваю щих в ста цио нар -
ных уч реж де ни ях де тей-си рот и де тей,
на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си -
туа ции (0,9 мил ли ар да руб лей в год).
С 2013 го да эти рас хо ды бу дут осу щес -
т в лять ся за счёт средств Фон да.

На вы со ко тех но ло гич ные ви ды ме -
ди цин ской по мо щи пред усмот ре но
42,2 мил ли ар да руб лей в 2011 го ду и
по 43,2 мил ли ар да в 2012, 2013 го дах;
на со вер шен ст во ва ние мед по мо щи
боль ным с со су ди сты ми за бо ле ва -
ния ми: в 2011 го ду – 3,4 мил ли ар да
руб лей и в 2012, 2013 го дах – по 5,9
мил ли ар да руб лей  в год.

– Циф ры впе чат ля ют, осо бен но
в срав ни тель ном со по став ле нии
по го дам. Спа си бо за со дер жа -
тель ные ком мен та рии и по дроб -
ные разъ яс не ния. Поз воль те по -
же лать вам даль ней шей успеш ной
за ко но твор че ской дея тель но сти
на бла го всех рос си ян.

– Спа си бо. В от вет же лаю вам и
чи та те лям ва ше го жур на ла креп ко го
здо ро вья! Хо чу от ме тить, что со хра -
не ние и укреп ле ние здо ро вья на ции
не воз мож но без про ве де ния ком -
плекс ной го су дар ст вен ной со ци аль -
ной по ли ти ки. Здо ро вье рос си ян
оста ёт ся од ним из ос нов ных стра те ги -
че ских прио ри те тов.

Бе се до ва ла Ла ри са КЕР ЧИ НА
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На та лия КАР ПО ВА,
ди рек тор Ин сти ту та меж ду на род но -
го биз не са ГУ-ВШЭ (см.
http://www.hse.ru/org/persons/69809/)

В ры ноч ной эко но ми ке со вре -
мен но го ми ра устой чи вые кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва ин ди ви да,
ком па нии, ор га ни за ции, а так же
стра ны до сти га ют ся толь ко бла го -
да ря гра мот но му ис поль зо ва нию
по тен циа ла лю дей – зна ний, на вы -
ков, фи зи че ской си лы и т. п. Та ко во
мне ние нау ки, при чём раз лич ных
об ла стей и на прав ле ний. Рас кры тие
че ло ве че ско го по тен циа ла – путь к
ми ро во му ли дер ст ву в ин ду ст ри -
аль ной и, в осо бен но сти, пост ин ду -
ст ри аль ной эко но ми ке. Как с этим
об сто ит де ло у нас в стра не?

По ис ки че ло ве че ско го ка пи та ла
Че ло век с его та лан та ми и ве ли ким

раз но об ра зи ем спо соб но стей – вер -
ши на эво лю ции, са мое со вер шен ное
её тво ре ние. Раз ви ва ясь в слож ных
про ти во ре чи ях и борь бе «вы со ко го» и
«низ ко го», под ни ма ясь на вер ши ны
ду ха и ска ты ва ясь в пу чи ну ин стинк -
тов, Че ло век из древ ле тво рит свою ис -
то рию. Од на ко «ве нец тво ре ния» не
так прост и од но зна чен.

Мно гие ты ся че ле тия че ло ве че ст во
жи вёт и из уча ет се бя,  рас кры вая всё
но вые гра ни соб ст вен ной при ро ды,
за ме чая важ ные пе ре ме ны и по ра жа -
ясь не из мен но сти не ко то рых осо бен -
но стей. В све те по след них де ся ти ле тий
рас тёт вни ма ние к  из уче нию че ло ве -
че ско го по тен циа ла, а так же к осо бой
фор ме его ис поль зо ва ния – че ло ве че -
ско му ка пи та лу.

У ко го по тен ци ал боль ше и раз но -
об раз нее? Кто и как мо жет его долж -
ным об ра зом ис поль зо вать в кон тек -
сте но во го рас кла да кон ку рент ных сил
и в усло ви ях но вой эко но ми ки? Как
из влечь боль ше при бы ли? К дис кус -

сии под клю чи лись прак ти че ски все и
по все мест но. И пра ви тель ст ва, и биз -
нес, и, ко неч но, учё ные.

По ка биз нес и по ли ти ка во всём ми -
ре не устан но при ме ря ют ме то ды эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния че ло ве че -
ско го по тен циа ла, учё ные пы та ют ся
до го во рить ся о са мом со дер жа нии
пред ме та. В опре де ле нии по тен циа ла,
в том чис ле и во взгля де на не го как на
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ка пи тал, все гда су ще ст во ва ли раз лич -
ные пе рио ды и под хо ды.

Не воль но вспо ми на ет ся столь по -
пу ляр ный в не дав нем про шлом эко но -
мист Карл Маркс. Уже в се ре ди не XIX
ве ка у не го не вы зы ва ло со мне ний то
об стоя тель ст во, что в усло ви ях ка пи -
та ли сти че ской си сте мы че ло ве че ский
по тен ци ал на ём но го ра бот ни ка со
все ми его фи зи че ски ми и ин тел лек ту -
аль ны ми ат ри бу та ми – есть ин стру -
мент про из вод ст ва при ба воч ной стои -
мо сти, ле жа щей в ос но ве вся кой при -
бы ли. «При ба воч ная стои мость есть не
что иное, как из бы ток то го ко ли че ст ва
тру да, ко то рое да ёт ра бо чий, над тем ко -
ли че ст вом ове ще ст влён но го тру да, ко -
то рое он по лу чил в сво ей соб ст вен ной за -
ра бот ной пла те, в ка че ст ве стои мо сти
сво ей ра бо чей си лы» (Маркс К. «Ка пи -
тал» / Маркс К. и Эн гельс Ф. Соч., 2-е
изд. Т. 23. C. 190–191). Как не ко то рые,
на вер ное, пом нят, речь шла об экс -
плуа та ции на ём но го ра бот ни ка, боль -
шей ча стью не спра вед ли вой. При
этом сфе ра при ме не ния его тру да ро -
ли не иг ра ет, ав то ром ис поль зу ет ся
об об щаю щая ка те го рия «ра бо чий». 

Не бу дем углуб лять ся в ана лиз эво -
лю ции дан ной тео рии и по сле до вав -
шей за ней прак ти ки, от ме тим лишь,
что ито гом ста ло бо лее ак ку рат ное и
ува жи тель ное от но ше ние к че ло ве че -
ско му по тен циа лу в боль шин ст ве ци -
ви ли зо ван ных стран.

Но вый этап в по зна нии че ло ве че -
ско го ка пи та ла (human capital) боль -
шин ст во учё ных и пред ста ви те лей ши -
ро кой об ще ст вен но сти свя зы ва ют с ра -
бо та ми аме ри кан ских эко но ми стов
Тео до ра Шуль ца и Гэ ри Бек ке ра (вто -
рая по ло ви на XX ве ка). За соз да ние
ос нов со вре мен ной тео рии че ло ве че -
ско го ка пи та ла пер во му из них при -
суж де на Но бе лев ская пре мия по эко -
но ми ке в 1979-м го ду, вто ро му – в
1992-м. Су ще ст вен ный вклад в соз да -
ние ос нов тео рии внёс их пред те ча,
но бе лев ский лау ре ат по эко но ми ке
1971-го го да, вы хо дец из Рос сии Сай -
мон (Се мён) Куз нец.

Эти учё ные сде ла ли мно гое для по -
ни ма ния ро ли че ло ве че ско го ка пи та ла
как глав но го дви га те ля ин тен сив но го
раз ви тия, фун да мен та ин ду ст ри аль ной
(и в осо бен но сти пост ин ду ст ри аль ной)
эко но ми ки. Бы ло до ка за но, что са мо
вре мя вы дви га ет се го дня на пе ред ний
план та кие ас пек ты и па ра мет ры че ло -
ве че ско го ка пи та ла, как зна ния, об ра -
зо ва ние, а так же здо ро вье, про дол жи -
тель ность и ка че ст во жиз ни. Имен но
они ле жат в ос но ве ин но ва ци он но сти,
кон ку рент ной гиб ко сти и, в ито ге,
устой чи во сти на цио наль ных эко но мик.

Уже в на ча ле 1990-х го дов груп пой
экс пер тов Про грам мы раз ви тия ООН
(ПРО ОН) в том же по ня тий ном «рус -
ле» бы ла раз ра бо та на кон цеп ция раз -
ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла
(human development), вклю чаю щая
си сте му по ка за те лей, поз во ляю щих
про во дить меж ду на род ные со по став -
ле ния. Этот под ход так же рас смат ри -
вал со вер шен ст во ва ние че ло ве ка че -
рез рас ши ре ние его воз мож но стей,
от кры ваю щих ся бла го да ря ро сту про -
дол жи тель но сти жиз ни, об ра зо ва ния
и до хо да (став ших ос нов ны ми по ка за -
те ля ми для рас чё та ин дек са раз ви тия
че ло ве че ско го по тен циа ла). Са мо че -
ло ве че ское раз ви тие фор му ли ро ва -
лось как цель и кри те рий об ще ст вен -
но го про грес са, а не про сто сред ст во
эко но ми че ско го ро ста. В об щем, цен -
т раль ной фи гу рой, яд ром че ло ве че -
ско го ка пи та ла ре ши тель но был на -
зван Че ло век.

Ин декс раз ви тия че ло ве че ско го по -
тен циа ла (ИРЧП) раз ра бо тан для срав -
не ния стран и пуб ли ку ет ся в еже год -
ных До кла дах Про грам мы раз ви тия
ООН с 1990 го да. Со дер жа тель ный
смысл по ка за те ля та ков – чем он бли -
же к еди ни це, тем вы ше воз мож но сти
для реа ли за ции че ло ве че ско го по тен -
циа ла бла го да ря ро сту об ра зо ва ния,
дол го ле тия и до хо да1.

«Зо ны» пре иму ществ
О ка ком же Че ло ве ке се го дня ду ма -

ет мир? На до ска зать, что ду мы эти мо -
гут при об щем ПРО ОНов ском век то ре
су ще ст вен но раз ли чать ся в де та лях.
Это впол не за ко но мер но: пред по сыл -
ки, усло вия и це ли раз ви тия у боль -
шин ст ва стран раз ные. В идеа ле Че ло -
век в каж дом от дель ном слу чае дол -
жен быть адек ва тен сво ей сре де и
стра те гии её раз ви тия, оп ти ми зи ро ван
под опре де лён ные це ли и за да чи, как
ни дву смыс лен но это зву чит.

При вле ка тель ные США. На при -
мер, США не жа ле ют ни де нег, ни сил,
что бы со хра нить ба ланс ин те ре сов и
мо ти вов для раз ви тия че ло ве че ско го
по тен циа ла. Стра на не долж на утра -
тить по зи ций наи бо лее при вле ка тель -
но го ме ста для стре мя щих ся к луч ше -
му и тво ря щих на уч но-тех ни че ское
пре вос ход ст во «моз гов» – как миг ри -
рую щих, так и за кре пив ших ся на аме -
ри кан ской зем ле. Ак тив но и мно го -
пла но во идёт фор ми ро ва ние со от вет -
ст вую щей сре ды, в ко то рой осо бое
вни ма ние уде ля ет ся соз да нию адек -
ват ных твор че ско му про цес су эф фек -
тив ных ра бо чих мест. По след ние де -
ся ти ле тия озна ме но ва лось, по су ти,
ре во лю ци он ным пе ре смот ром кон -

цеп ту аль но го под хо да к по ня тию ра -
бо че го ме ста.

Осна щён ные  раз лич ны ми ви да ми
свя зи ра бо чие ме ста «на до му» от кры -
ва ют воз мож но сти ком форт ной ра бо -
ты, преж де все го, лю дям нау ки, изоб -
ре та те лям, а так же не ко то рым ти пам
ме нед же ров. Без услов но, учи ты ва ет ся
и то, что ра бо чий день та ких спе циа ли -
стов2 (как пра ви ло, от кро вен ных «тру -
до го ли ков») не нор ми ро ван и мо жет
су ще ст вен но пре вос хо дить ча сы ра бо -
ты обыч ных офи сов. Их про из во ди -
тель ность тру да обыч но вы ше в при -
выч ной до маш ней об ста нов ке. К то му
же не ра цио наль но тра тить «до ро гое»
вре мя цен ных ра бот ни ков на их пе ре -
дви же ние на ра бо ту и об рат но. За ме -
тим, что опыт США по ка зал, что «до -
маш няя» (дис тан ци он ная) ра бо та – де -
ло стоя щее, но на этом по ис ки эф фек -
тив ных форм ис поль зо ва ния че ло ве че -
ско го ка пи та ла не оста но ви лись.

Аме ри кан ские ком па нии (в пер вую
оче редь нау ко ём ких от рас лей) соз да -
ли уни каль ные «про стран ст ва» (труд -
но на звать их офи са ми) для твор че ст -
ва и вос ста нов ле ния энер гии (от ды ха)
со труд ни ков. Обес пе чи ваю щие мак си -
маль ную удов ле тво рён ность и от да чу
ра бот ни ков та кие гар мо ни зи ро ван ные
ра бо чие ме ста по яви лись в ре зуль та те
со гла со ван ных усилий пси хо ло гов,
эко ло гов, вра чей, дие то ло гов, ин же -
не ров, ин терь ер ных и ланд шафт ных
ди зай не ров и дру гих спе циа ли стов.

Это изыс ки для «ин тел лек туа лов»,
ска жете вы. Дес кать, как быть с про из -
вод ст вен ни ка ми, ра бот ни ка ми сбы то -
вых, склад ских и транс порт ных служб,
мно ги ми дру ги ми, кто пря мо не от но -
сит ся к «твор цам но во го зна ния»? Ко -
неч но, и там то же Че ло ве ку на до соз -
да вать бла го при ят ные усло вия. К при -
ме ру, учё ные вы яс ни ли, что про из во -
ди тель ность тру да в аме ри кан ском ав -
то про ме пре вос хо дит ев ро пей скую на
75 про цен тов бла го да ря ши ро ко му ис -
поль зо ва нию ра бот ни ка ми со вре мен -
ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий (ИКТ).

Век тор ясен: не толь ко зар пла та, но
и тру до вая сре да (ком форт ная ра бо -
чая одеж да, ком на ты от ды ха, сто ло -
вая, про чие «удоб ст ва»), а так же до -
ступ к но вым «ум ным» тех но ло ги ям
да ют от да чу от вло жен ных средств. И
это толь ко од но из на прав ле ний, где
аме ри кан цы пла ни ру ют упро чить свои
ли дер ские по зи ции в укреп ле нии че -
ло ве че ско го по тен циа ла.

Зре лая Ев ро па. Впол не бла го по -
луч ная и зре лая до не дав не го вре ме ни
Ев ро па то же не сто ит на ме сте. Она с
на рас таю щим вни ма ни ем ищет ре зер -
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вы че ло ве че ско го по тен циа ла. По след -
ние 10 лет ев ро пей ские стра ны тща -
тель но из уча ют и оце ни ва ют свой че -
ло ве че ский по тен ци ал, вы яв ля ют «зо -
ны» кон ку рент ных пре иму ществ,
опре де ля ют прио ри те ты, спе ци аль но
под дер жи ва ют сво их «чем пио нов»
(от рас ле вых или кла стер ных ли де ров
про мыш лен но сти, нау ки, об ра зо ва -
ния, куль ту ры), ищут воз мож но сти
кол лек тив ных  и ре гио наль ных про -
ры вов. Серь ёз но сто ит во прос о но -
вом уров не  ин фор ма ти за ции ра бо -
чих мест во всей их иерар хии. Ко неч -
но же, всё это тре бу ет средств, и в Ев -
ро пе серь ёз но за ду мы ва ют ся над оп -
ти ми за ци ей со ци аль ных рас хо дов.
Прав да, по ка ста ра ют ся со хра нить
обя за тель ст ва пе ред ра бот ни ка ми.
Так, в наи бо лее слож ные го ды по -
след не го кри зи са (2008–2009) ком -
па нии пре иму ще ст вен но от ка за лись
от со кра ще ния пер со на ла, бо ясь по -
те рять ква ли фи ци ро ван ных и ло яль -
ных со труд ни ков, огра ни чив шись со -
кра ще ни ем ра бо чей не де ли на 50
про цен тов. За ме тим, что зар пла та в
боль шин ст ве фирм бы ла умень ше на
толь ко на 25 про цен тов, в ито ге 2/3
пла ти ли ра бо то да те ли и 1/3 до пла чи -
ва ло го су дар ст во.

Сто ит ли про дол жать тра ди ции бе -
реж но го от но ше ния к че ло ве че ско му
ка пи та лу и со ци аль ным цен но стям –
глав ного до сти же ния ев ро пей ской ци -
ви ли за ции? Где взять для это го сред -
ст ва? В Ев ро пе се го дня мно го дис ку ти -
ру ют, опро вер гая ещё вче ра ка зав шие -
ся не зыб ле мы ми под хо ды. И это по -
нят но: мо ло дые кон ку рен ты жмут, по -
это му си туа ция бу дет толь ко ослож -
нять ся.

Ази ат ская «мо ло дёжь». Са ма же
«мо ло дёжь» (преж де все го, ази ат -
ская) не впа да ет в нир ва ну от успе -
хов. Рас тут опа се ния не управ ляе мо -
сти скры той со ци аль ной энер гии и
дис ба лан сов, сдер жи вать ко то рые
мож но, лишь обес пе чи вая ра зум ный
«вы ход» всё то го же че ло ве че ско го
по тен циа ла.  Для это го пред ла га ют ся
но вые ин ве сти ци он ные про ек ты, тех -
но пар ки, уни вер си те ты, со ци аль ные
про грам мы. Они да ют ду маю щим и
ак тив ным лю дям пер спек ти ву, це ле -
со об раз ную и весь ма ин тен сив ную
за ня тость в са мом ши ро ком смыс ле
сло ва, обес пе чи ва ют про мыш лен -
ность при то ком ин но ва ций и гра мот -
ных за им ст во ва ний.

По мне нию мно гих экс пер тов, се го -
дня, на ря ду с аме ри кан ски ми, имен но
ази ат ские на уч но-тех ни че ские цен т ры
де мон ст ри ру ют со вре мен ный уро вень
ор га ни за ции и осна ще ния, вы со кую

ди на ми ку, успеш ную си нер гию уси лий
го су дар ст ва и ком па ний. Ин тен сив -
ность тру да и по ощ ре ние по его ре -
зуль та там – за лог ста биль но сти бы ст -
ро рас ту щих эко но мик.

Дру гие стра ны. Дру гие стра ны то -
же воль но или не воль но об ра ща ют ся
к проб ле ме Че ло ве ка и его по тен циа -
ла. Не дав но по пав шие на пер вые по -
ло сы га зет ближ не во сточ ные го су дар -
ст ва без при крас по ка за ли, что по от -
ста ли в де ле ре ше ния проб ле мы.

Мо дер ни зи рую щая ся Рос сия.
Рос сия, счаст ли во, на за висть дру гим,
пе ре жи вая своё неф те га зо вое бла го -
по лу чие, име нуе мое не ко то ры ми «бо -
лез нью», не про сто на блю да ет за про -
ис хо дя щим, а, не до жи да ясь серь ёз -
но го па де ния ми ро вой конъ юнк ту ры
на сырье вые то ва ры и за мет но го со -
кра ще ния на се ле ния, с эн ту зи аз мом,
раз де ляе мым пре иму ще ст вен но ав то -
ра ми идей и ру ко во ди те ля ми мно го -
мил ли ард ных про ек тов, дви ну лась в
на прав ле нии мо дер ни за ции. В ре -
зуль та те на ме ти лись не ко то рые сдви -
ги. Ви ди мо, не за го ра ми внед ре ние
дис тан ци он ной ра бо ты для про дви ну -
тых поль зо ва те лей ИКТ там, где это за -
бы ли или не успе ли внед рить, и да же
уни каль ных ра бо чих про странств, в
пер вую оче редь для скол ков ских
изоб ре та те лей. 

Мо дер ни за ция, без со мне ния, – де -
ло нуж ное и важ ное. Бла го – ре сурс и
за ин те ре со ван ность есть. Но вхо дим ли
мы, граж да не, в этот по чёт ный спи сок
за ин те ре со ван ных? Во прос, что на зы -
ва ет ся, ин те рес ный. Преж де чем ссы -
лать ся на за ча точ ность граж дан ско го
об ще ст ва, об щую за ня тость и сла бость
здо ро вья, по тра ди ции бес по мощ но

во про шая «Кто ви но ват?» и «Что де -
лать?», по пы та ем ся крат ко ра зо брать -
ся, о чём, соб ст вен но, идёт речь.

«Яд ро» ка пи та ла
Как уже от ме ча лось, всем стра нам

ну жен адек ват но об ра зо ван ный, оп ти -
маль но про фес сио наль ный че ло ве че -
ский по тен ци ал; при этом, же ла тель -
но, со зи да тель ный и ини циа тив ный,
что бы с энер ги ей и са мо от да чей реа -
ли зо вы вал на ме чен ную стра те гию ру -
ко во ди те лей стра ны. Не по тен ци ал во -
об ще, а по тен ци ал це ле со об раз ный.

Мень ше все го Че ло век ви дит в се бе
яд ро ка пи та ла, при но ся щее при быль
биз не су и сла ву го су дар ст ву. Че ло ве ку
важ но, с ка кой це лью и как его ве дут к
но вым вер ши нам эво лю ции или хо тя
бы к на ме чен но му уров ню кон ку рен то -
спо соб но сти.

Во круг «как?» се го дня мно го дис -
кус сий. Как ре фор ми ро вать об ра зо ва -
ние; че му и как учить; как за ста вить
пре по да ва те лей и на уч ных ра бот ни ков
осваи вать но вые зна ния, ве сти ин тен -
сив ную на уч ную ра бо ту и пуб ли ко -
вать ся в жур на лах ми ро во го клас са
(же ла тель но, за ста рую зар пла ту)? Как
за ста вить биз нес раз ра ба ты вать и
внед рять ин но ва ции или хо тя бы тра -
тить сред ст ва в про ек тах, пред ло жен -
ных в этих це лях го су дар ст вом?

Ко рот ко прой дём ся по уз ло вым во -
про сам с учё том рос сий ской спе ци фи -
ки, за тра ги вая при этом клю че вой во -
прос «за чем?».

О поль зе це ле по ла га ния
Здра вый смысл тре бу ет сна ча ла

опре де лить ся с це ля ми, а по том на ме -
чать пу ти и сред ст ва их до сти же ния.
Как из вест но, це ле по ла га ние – ос но ва
це ле со об раз ной дея тель но сти. Как мы
по мним из учеб ни ков по ме недж мен ту
для пер во курс ни ков, це ли долж ны
быть, по воз мож но сти, адек ват ны ми
си туа ции, кон крет но сфор му ли ро ван -
ны ми, из ме ри мы ми (вы ра жен ны ми в
яс ных по ка за те лях), до сти жи мы ми в
обо зри мом бу ду щем, а точ нее – в
опре де лён ные сро ки.

Ес ли же це ли не пред став ля ют
боль шо го ин те ре са, а важ нее про цесс,
в осо бен но сти – ес ли он при лич но фи -
нан си ру ет ся, то оста ёт ся толь ко вы би -
рать из «как?» са мое при вле ка тель ное.

Пра виль но сфор му ли ро вать це ли,
ес ли они, дей ст ви тель но, важ ны, ча ще
все го очень не про сто: тре бу ет ся боль -
шая ана ли ти че ская ра бо та, преж де
все го в оцен ке си туа ции. Тут не обой -
дёшь ся умо зри тель ны ми пред став ле -
ния ми. Нау ка и прак ти ка в этом пла не
на ко пи ли ог ром ный опыт.
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Рос сия – стра на та ла нов…
К при ме ру, на до тща тель нее за -

нять ся во про сом оцен ки на ше го че ло -
ве че ско го по тен циа ла в са мых раз ных
его «из ме ре ни ях». Се го дня мир вол ну -
ют та лан ты. Ино гда спра ши ва ют: «Как
с этим де лом в Рос сии, не оску де ла
ли?» Спе шу за ве рить, что Рос сия ни ко -
гда не бы ла и не бу дет бед на та лан та -
ми. 10–15 про цен тов на се ле ния, по ста -
ти сти ке, име ют да ро ва ния за мет но вы -
ше сред не го.

Оста вим в сто ро не сам во прос о та -
лан тах, ко то рые, как из вест но, не огра -
ни чи ва ют ся уме ни ем пе ре мно жать
ше сти знач ные циф ры в уме, а вклю ча -
ют са мые раз ные по зна ва тель ные и
твор че ские спо соб но сти, а так же ис -
клю чи тель ные дан ные для прак ти че -
ско го во пло ще ния идей. К при ме ру,
сре ди успеш ных биз нес ме нов не так
мно го быв ших «от лич ни ков».

В об щем, по-свое му вы даю щих ся
граж дан у нас се го дня – по ряд ка 20
мил лио нов из 142. Да же ес ли вы честь
очень юных и со всем по жи лых, то од -
них толь ко тру до спо соб ных та лан тов  в
Рос сии хва тит на па ру стран раз ме ра
Швей ца рии. Не на до сбра сы вать со
сче тов и осталь ное на се ле ние, да же
ес ли не все пи шут му зы ку или иг ра ют
в шах ма ты на чем пи он ском уров не. В
ито ге мы име ем ог ром ный ре сурс, ко -
то рый и яв ля ет ся на шим че ло ве че ским
по тен циа лом.

Прав да, с его ис поль зо ва ни ем ис -
то ри че ски де ла идут не про сто. Ино -
гда так и хо чет ся вспом нить (спу стя
бо лее, чем сто ле тие) сло ва ис то ри ка
Ва си лия Клю чев ско го: «В Рос сии нет
сред них та лан тов, про стых ма сте ров, а
есть оди но кие ге нии и мил лио ны ни ку да
не год ных лю дей. Ге нии ни че го не мо гут
сде лать, по то му что не име ют под ма -
стерь ев, а с мил лио на ми ни че го нель зя
сде лать, по то му что у них нет ма сте -
ров. Пер вые бес по лез ны, по то му что их
слиш ком ма ло; вто рые бес по мощ ны, по -
то му что их слиш ком мно го». Эф фек -
тив но ли се го дня «ра бо та ет» рос сий -
ский че ло ве че ский «ка пи тал»? Во -
прос от дель ный и, как го во рит ся, си -
стем ный.

Адек ват ный сред ний рос сия нин
По ка оста но вим ся на том, как не по -

те рять по тен ци ал в эпо ху но вой эко но -
ми ки. Че му и как учить? А глав ное, за -
чем? Раз де лим проб ле мы сред ней
шко лы и ву за. Хо тя вре мя, без услов но,
тре бу ет серь ёз но го пе ре смот ра и
внед ре ния бо лее ран них форм об уче -
ния, на зо вём это вме сто дет ско го са да
«дет ской шко лой», о ко то рой по го во -
рим в бу ду щем.

Сред нюю шко лу окру жи ли «за бот -
ли вы ми» ре фор ма ми. По яви лись не -
ма лые сред ст ва на раз ра бот ку но вых
кон цеп ций, учеб ни ков, раз но го ро да
ис сле до ва ния и ме ро прия тия. Сред -
ст ва охот но осваи ва ют, имея в ви ду
об ще ст вен но по лез ные, но не все гда
яс ные «на се ле нию» це ли об ра зо ва -
тель ной ре фор мы. Имен но им, ве ро -
ят но, со от вет ст ву ют став шие ак ту аль -
ны ми та кие пред ме ты, как «Без опас -
ность жиз не дея тель но сти», «Фи зи че -
ская куль ту ра» и «Рос сия в со вре мен -
ном ми ре». На до ду мать, они от ра жа -
ют за каз на адек ват но го стра те гии
стра ны, так ска зать, «сред не го» Че ло -
ве ка. Ло гич но пред по ло жить, что ну -
жен фи зи че ски креп кий, не те ряю -
щий ся в си туа ции опас но сти рос сия -
нин3, вос при ни маю щий се бя ча стью
боль шой в гео по ли ти че ском смыс ле
стра ны.

Че го ждать от «ра цио»?
За чем ну жен имен но та кой, а не,

ска жем, ин фор ма ци он но гра мот ный
или сво бод но вла дею щий ино стран -
ны ми язы ка ми пред ста ви тель но во го
по ко ле ния или вы со кокуль тур ный и
вос пи тан ный гу ма ни та рий, не су щий
зна мя че ло ве че ских цен но стей и вы со -
кой мо ра ли, или увле чён ный ес тест -
вен но на уч ным пои ском не уто ми мый
ис сле до ва тель? По ра уве ли чи вать от -
ряд «про из вод ст вен ни ков», за щит ни -
ков га зо неф те нос ной «тру бы», а не
чис ло сту ден тов мод ных гу ма ни тар -
ных ву зов? Но то гда не вред но бы ло
бы уси лить тех ни че ские со став ляю щие
об ра зо ва ния при по мо щи но вых стан -
дар тов.

Или мы за ду ма ли… та ким об ра зом
ожи вить пат рио тизм, гор дость за свою
стра ну? Гор дость прой дёт, как толь ко
школь ник вый дет в уны лый школь ный
двор с остат ка ми спор тив ной пло щад -
ки про шло го ве ка, а по том вой дёт в
свой подъ езд, ко то рый не ре мон ти ро -
вал ся два дцать лет.

А мо жет, мы хо тим вос пи тать бо лее
ра цио наль ных и ме нее сен ти мен таль -
ных лю дей, уже не спо соб ных со чув ст -
во вать и со пе ре жи вать, во пре ки то му,
че му учит ве ли кая рус ская ли те ра ту ра?
Но бу дут ли та кие «ра цио» со чув ст во -
вать объ ек тив ным труд но стям вла сти
и про яв лять тер пе ние? Как из ме нит ся
за шка лив ший уже се го дня гра дус ци -
низ ма?

Выс шее «ры ноч ное»
Кста ти, мы, рос сия не, не оди но ки в

сво их со мне ни ях: так же ин те ре су ют ся
це ля ми и сред ст ва ми ре форм об ра зо -
ва ния и в це лом раз ви тия граж да не
дру гих стран. К при ме ру, так же, как у
нас, воз ни ка ют во про сы об эф фек тив -
но сти под держ ки ву зов-флаг ма нов.
Кто-то ви дит в этом мо дель бу ду ще го,
а кто-то не це ле вое рас хо до ва ние
средств.

Из вест но, что Рос сия – один из ли -
де ров по чис лу лю дей с выс шим об ра -
зо ва ни ем. Поч ти 60 про цен тов взрос -
ло го на се ле ния име ют со от вет ст вую -
щий дип лом. Та ко го уров ня стра на до -
стиг ла за по след ние 15 лет, в част но -
сти, по то му, что от кры лось мно же ст во
част ных ву зов. Од на ко на блю дать этих
вы со ко об ра зо ван ных лю дей мы в мас -
се мо жем пре иму ще ст вен но в тех сфе -
рах, ко то рые к их об ра зо ва нию от но -
ше ния не име ют. По дан ным опро сов,
толь ко по ло ви на вы пуск ни ков ву зов и
ме нее тре ти об ла да те лей дип ло мов
кол лед жей и ПТУ ра бо та ют по спе ци -
аль но сти. Ед ва ли не все осталь ные
трудятся там, где их ква ли фи ка ция во -
об ще не нуж на.

По нят но, что боль ше все го ме ста
ра бо ты не со от вет ст ву ют по лу чен но му
ин же нер но му об ра зо ва нию. (Хо тя
имен но ин же не ров бу дет боль ше все -
го не хва тать в ми ре че рез 10–15 лет.)

«О бед ном ин же не ре...»
У нас эта ис то рия тя нет ся ещё с со -

вет ских вре мён, ко гда ря до вой ин же -
нер пред прия тия по лу чал чуть ли не
мень ше убор щи цы. Ко неч но, их мно -
го (тех на рей), а она од на (тех нич ка). И
де ло тут не в чьём-то злом умыс ле. На -
чи ная с се ре ди ны 1960-х го дов стра на
мед лен но, но вер но дрей фо ва ла от
мо де ли вы со ких тем пов ин ду ст риа ли -
за ции (в ос нов ном во ен но-про мыш -
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лен но го ти па) к оча го во му  от рас ле во -
му раз ви тию в со от вет ст вии с ко ле ба -
ния ми ли нии пар тии и внеш ней конъ -
юнк ту рой. Наш гор дый сырье вой про -
филь уже то гда чёт ко про смат ри вал ся
в си сте ме пя ти лет них пла нов. 

Хо чу ещё раз под черк нуть, что для
Рос сии бо га тые и раз но об раз ные ре -
сур сы – не вред, а ве ли кая уда ча и
бла го, от кры ваю щее воз мож но сти
успеш но го раз ви тия. Бла го как для
свое го бу ду ще го, так и для до стой но -
го вкла да в раз ви тие ми ро вой эко но -
ми ки. Сырье вой сек тор Рос сии есть и
по пра ву дол жен быть по лю сом ро ста,
в том чис ле в ин но ва ци он ных об ла -
стях, где опять-та ки по тре бу ют ся на уч -
но-ин же нер ные кад ры.

Си туа ция в Рос сии усу гу би лась в
1990-е го ды. Плав ная де ин ду ст риа ли -
за ция пре вра ти лась в бур но на рас таю -
щий про цесс. За ин те ре со ван ность
эли ты в раз ви тии про мыш лен но сти
рез ко упа ла, прио ри те ты дол го сроч но -
го це ле со об раз но го раз ви тия сме ни -
лись на всё бо лее сжи маю щие ся во
вре ме ни за да чи борь бы за до ступ к
на цио наль но му «пи ро гу» с его жир ной
сырье вой на чин кой.

При этом участь не вос тре бо ван ных
и ни щен ски опла чи вае мых ин же не ров
по стиг ла и пред ста ви те лей дру гих
сфер. Спе циа ли сты ес тест вен но на уч -
ных на прав ле ний, а так же пе да го ги и
гу ма ни та рии ис ка ли се бя в но вой си -
сте ме ко ор ди нат. А она обо зна чи лась
чёт ко: стра на боль ше на ле га ла на тор -
гов лю, вы во зи ла и вво зи ла всё, что по -
ку па лось-про да ва лось. Опре де лён -
ный «смеж ный» спрос предъ яв лял на
на ших спе циа ли стов толь ко биз нес
неф те га зо во го, ря да дру гих сырье вых
на прав ле ний и ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он но го сек то ров, в том чис -
ле за пре де ла ми Рос сии.

В ев ро пей ских стра нах ин те рес к
ин же нер но му об ра зо ва нию так же уга -
сал: учить ся слож но, уро вень опла ты
тру да ни же, чем у эко но ми стов и
юрис тов. Спрос со сто ро ны про из вод -
ст ва сужал ся, так как об уче ние вме сте
с ин ве сти ция ми «дрей фо ва ло» в сто -
ро ну раз ви ваю щих ся стран. Очень мо -
жет быть, что не за го ра ми то вре мя,
ко гда ев ро пей скую про мыш лен ность
бу дут раз ви вать ки тай ские ин же не ры,
по лу чив шие об ра зо ва ние у рос сий -
ских пре по да ва те лей в аме ри кан ских
уни вер си те тах. Гло ба ли за ция, од на ко!

Бел ки в ко ле се «об слу ги»
По ка же для мас со во го об слу жи ва -

ния тор го вых про цес сов Рос сии нуж ны
в ос нов ном эко но ми сты и юрис ты. В
си лу от крыв ших ся на рын ке тру да но -

вых воз мож но стей, прак ти че ски бе зо
вся ких до пол ни тель ных сти му лов со
сто ро ны го су дар ст ва, лю ди и, со от вет -
ст вен но, си сте ма об ра зо ва ния бы ст ро
пе ре строи лись. Уже с се ре ди ны 1990-х
бо лее по ло ви ны всех сту ден тов ву зов
ста ли со став лять сту ден ты эко но ми че -
ских спе ци аль но стей, вклю чая спе циа -
ли стов по управ ле нию. И се го дня их
бо лее 3,5 мил лио на из 7. Вро де мно го,
но хо ро ших, как обыч но, не хва та ет
(как вы пом ни те, та лан тов все гда толь -
ко 10–15 про цен тов).

Яс ное де ло, что тя го те ют эти спе -
циа ли сты к сво им рын кам – к сто ли -
цам, Моск ве и Санкт-Пе тер бур гу. Не -
уди ви тель но, что имен но здесь учит -
ся поч ти по ло ви на всей сту ден че ской
мо ло дё жи. Хо чу за ме тить: и ра бо та -
ет. Бо лее по ло ви ны сту ден тов под ра -
ба ты ва ют. А то  где бы взя ли сто ли цы
и круп ные го ро да всех этих про дав -
цов, офи ци ан тов, аген тов по про да -
жам и про чих вер тя щих ся, как бел ки
в ко ле се, ра бот ни ков? Вся эта ог ром -
ная ар мия «об слу ги», ко то рая с
улыб кой ста ра ет ся убла жить всё бо -
лее тре бо ва тель ных и раз бор чи вых
со граж дан, – в ос нов ном на ши сту -
ден ты. Учё ба и хлеб до ста ют ся им не -
лег ко. Где уж тут 24 ча са в сут ки ра -
деть о бла ге Оте че ст ва! В об щем,
при смот ри тесь и будь те спра вед ли -
вы, дру зья.

Про ле та рии ум ст вен но го тру да
А как де ла у их пре по да ва те лей, ко -

то рых на счи ты ва ет ся не мно гим бо лее
300 ты сяч? По ре зуль та там весь ма
ред ких опро сов, око ло 80 про цен тов
пре по да ва те лей, свя зан ных с ре фор -
мой из ме не ний (а тем бо лее но вых
объё мов фи нан си ро ва ния), про сто не
за ме ти ли. Боль шин ст во не зна ют, как
они, соб ст вен но, участ ву ют в «ре фор -
мен ных со бы ти ях». По-преж не му 75
про цен тов за стен чи во жа лу ют ся на
низ кую зар пла ту, тре бую щие ре мон та
учеб ные и ла бо ра тор ные кор пу са, не -
хват ку со вре мен но го обо ру до ва ния и
эле мен тар но го бы то во го ком фор та
(от сут ст вую щие или пло хие сто ло вые,
тре бую щие ре мон та ка би не ты и т. п.).
О сво их со ци аль ных пра вах, о про -
грам мах до ступ но го жи лья и про че го
эти ин тел ли гент ные лю ди да же не за -
ика ют ся.

Чи тая в га зе тах о ро сте рас хо дов на
об ра зо ва ние, они по ла га ют, что сред -
ст ва за стре ва ют где-то на уров не ад -
ми ни ст ра ции ву за, ко то рая не хо чет
или не мо жет по тра тить их с умом. По
их мне нию, де нег на ре фор мы нау ки и
об ра зо ва ния в на ме чен ных рам ках
(по ряд ка 150 мил ли ар дов руб лей на

бли жай шие го ды) ско рее все го не хва -
тит. Толь ко на каж дый из ву зов-флаг -
ма нов (23 фе де раль ных и на цио наль -
ных ис сле до ва тель ских уни вер си те та)
на до по 2 мил ли ар да – а там, воз мож -
но, и круп ные на уч ные про ек ты/тех но -
пар ки ак ти ви зи ру ют ся. Из вест но, что к
на стоя ще му вре ме ни бо лее тре ти
средств уже по тра ти ли, а из ме не ния (в
ос нов ном в ча сти осна ще ния ву зов
ком пью те ра ми) толь ко на ме ти лись.

«До ро гая» нау ка
Дей ст ви тель но, ос но ва ния для

бес по кой ст ва есть. К при ме ру, ди -
рек тор Ин сти ту та ана ли за пред прия -
тий и рын ков Выс шей шко лы эко но -
ми ки и по ли ти ки Ан д рей Яков лев
при во дит дан ные о на ру ше ни ях в
сфе ре «на уч ных» ис сле до ва ний. По
дан ным Рос фин над зо ра по про вер ке
бюд жет ных рас хо дов на НИ ОКР в
2009 го ду, на ру ше ния об на ру же ны
на сум му 480,1 мил лио на руб лей: не -
эф фек тив но бы ло по тра че но 344
мил лио на, пе ре пла та и пе ре рас ход
средств со ста ви ли 132,8 мил лио на,
дру гие фи нан со вые на ру ше ния оце -
не ны в 3,3 мил лио на. И это толь ко
вер ши на «айс бер га» в бо лее чем 6
мил ли ар дах руб лей го су дар ст вен ных
за ка зов нау ке, сде лан ных в один из
наи ме нее «туч ных» кри зис ных пе -
рио дов. При про вер ке от чё тов че рез
си сте му «Ан ти пла ги ат» вы яс ни лось,
что «учё ные» не ред ко ис поль зу ют чу -
жие тек сты, а их соб ст вен ный вклад
и в це лом на уч ная цен ность ча сто
очень не ве ли ки. От 5 до 58 (!) про -
цен тов тек ста со став ля ют ци та ты и
вы держ ки из рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва. Ав тор ис сле до ва ния от ме -
ча ет, что ви но ва ты усло вия: рас по ря -
ди тель бюд жет ных средств дол жен
по тра тить день ги за год и го тов при -
нять в ви де от чё та о ра бо те всё, что
угод но. Не ред ко в ос но ве ле жит го -
тов ность за каз чи ка за крыть гла за на
со дер жа ние тек ста за от кат.

Бо роть ся с проб ле мой мож но, по
мне нию А. Яков ле ва, обя зав ми ни -
стер ст ва про во дить внеш нюю экс -
пер ти зу и пуб ли ко вать от чё ты о вы -
пол нен ных по их за ка зу на уч ных ра -
бо тах в Ин тер не те («Ве до мо сти» от 18
ян ва ря 2011 го да). На мой взгляд, де -
ло хо ро шее, но в те ку щей си туа ции
поч ти не вы пол ни мое: «не за ви си -
мые» экс пер ты в усло ви ях кор руп ции
все гда да дут нуж ное за клю че ние, а
пре до став ле ние в об ще до ступ ных
ре сур сах Ин тер не та ори ги наль ных, а
ино гда и кон фи ден ци аль ных раз ра -
бо ток вы зо вет пра вед ное (и не
очень) со про тив ле ние.
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«Удоб ная» прак ти ка
Сло жи лась «удоб ная» прак ти ка, ко -

гда од ни и те же «рас по ря ди те ли бюд -
жет ных средств» фор ми ру ют за каз и
вы де ля ют сред ст ва, дру гие по сто ян -
ные участ ни ки «про цес са» про во дят
экс пер ти зу, они же пре иму ще ст вен но
вы пол ня ют и сам «за каз». И что осо -
бен но пи кант но, са ми же се бя ино гда
кри ти ку ют. Вот та кая по лу чае тся са мо -
до ста точ ная «си сте ма». Во прос эф фек -
тив но сти ра бо ты тут про сто не сто ит.

Труд как ан ти де прес сант
К удив ле нию ра зум ных лю дей «си -

сте мы» боль шин ст во ву зов ских ин -
тел лек туа лов про дол жа ют жить в сво -
ём ми ре: бо лее по ло ви ны всерь ёз от -
но сят ся к при зы ву уси лить на уч ную
ра бо ту – вплоть до пуб ли ка ции ре -
зуль та тов во все мир но из вест ных ре -
цен зи руе мых на уч ных жур на лах. И
это в до пол не ние к вы со кой и по сто -
ян но рас ту щей за гру жен но сти ос нов -
ной пре по да ва тель ской ра бо той, ко -
то рая са ма пред по ла га ет по сто ян ное
об нов ле ние зна ний, боль шую ин тел -
лек ту аль ную и эмо цио наль ную от да -
чу. В об щем, ви ди мо, со бе рут по след -
ние си лы и сде ла ют ры вок к ин но ва -
ци ям при зар пла тах в 20–25 ты сяч
руб лей в ме сяц.

Ве ро ят но, сам труд дав но стал для
этих лю дей бо лее важ ным, чем за ра -
бот ная пла та в две сред ние «по тре би -
тель ские кор зи ны». Бо юсь, что весь ма
низ кий балл за не осмот ри тель ность,
рав но ду шие к свое му здо ро вью и бла -
го по лу чию по лу чи ли бы на ши пре по -
да ва те ли и учё ные по пред ме ту «Без -
опас ность жиз не дея тель но сти».

К сча стью, со весть, по ря доч ность,
от вет ст вен ное и вдох но вен ное от но -
ше ние к де лу, доб ро же ла тель ное вни -
ма ние к уче ни кам и кол ле гам до сих
пор для мно гих лю дей про све ще ния –
не пу стой звук. Мо жет, по это му поч ти
каж дый из нас теп ло вспо ми на ет сво их
школь ных и ву зов ских учи те лей?
(Вспом ни ли? Улыб ну лись? Вот и хо ро -
шо!) У не рав но душ ных тру же ни ков де -
ло идёт ре зуль та тив но и ра дост но, без
«глу по ко мыс лен но го» на ду ва ния щёк
и лиш них фи нан со вых за трат. (Ведь
толь ко «топ ка» без дар но сти, не ве же -
ст ва и без нрав ст вен но сти, скром но на -
зван ной кор руп ци ей, не на сыт но тре -
бу ет «топ ли ва».) Но хва тит ли Учи те -
лям ду хов но го ре сур са – са мо го глав -
но го ком по нен та че ло ве че ско го по тен -
циа ла на гря ду щие по ко ле ния?

Да, не про сто со хра нять нрав ст вен -
ные прин ци пы Доб ра. Это во все вре -
ме на бы ло тя же ло. В по след ние два
де ся ти ле тия но вое ис пы та ние: свои

цен но сти и ме то ды всё боль ше за да ют
«эф фек тив ные» ме нед же ры и энер -
гич ные «ад ми ни ст ра то ры». И это от -
нюдь не «вы нуж ден ные» из держ ки
вхож де ния в ры нок и мо дер ни за ции,
ко то рую боль шин ст во по ни ма ет как
внед ре ние но вых тех но ло гий. Ес ли бы
«ры нок» ра бо тал пра виль но (как при -
ня то го во рить, ци ви ли зо ван но), а ме -
нед же ры эф фек тив но (не толь ко для
се бя лю би мых), то бед ных в об ра зо ва -
нии и дру гих сфе рах бы ло бы край не
ма ло. Ес ли бы сред ст ва  «Элек трон ной
Рос сии» и про чих по лез ных го су дар ст -
вен ных про грамм шли все эти го ды на
де ло, то у нас все пре по да ва те ли и

про чие спе циа ли сты с лёг ко стью и
дав но ра бо та ли бы в «ум ных» тех но -
ло ги ях. Каж дый нор маль ный че ло век
стре мит ся к ним, так как они, без -
услов но, об лег ча ют труд. И там, где это
до ступ но, пре по да ва те ли (а также сту -
ден ты и про чие граж да не) ши ро ко ис -
поль зу ют их. Но да же са мые со вре -
мен ные тех но ло гии, к со жа ле нию или
сча стью, не мо гут за ме стить Ка че ст во,
Та лант, Доб ро. Тут со всем дру гой ре -
сурс ну жен. Хо ро шо бы чу дом со хра -
нить его в ат мо сфе ре всё бо лее не при -
кры то го «эф фек тив но го» рва че ст ва.

Не уди ви тель но, что мо ло дёжь не
спе шит по пол нить ря ды ву зов ских
«мо ги кан», хо тя для неё внед ря ют ся
раз лич ные схе мы ма те ри аль но го по -
ощ ре ния в уни вер си те тах-флаг ма нах
(и не толь ко). На пом ню, что в 1990-е
го ды, бо рясь с от ча ян ным «ста ре ни -
ем» пер со на ла в ву зах, пла ти ли опыт -
ным пре по да ва те лям и бо лее мо ло -
дым кол ле гам оди на ко вые зар пла ты.
Итог был за ко но мер ный: мо ло дёжь
ни щен ски ми зар пла та ми не удер жа ли,
ос корб лён ных не ува же ни ем «ста ри -

ков» по те ря ли. Се го дня эти «граб ли»
опять с эн ту зи аз мом пред ла га ют как
но вин ку… Дай бог здо ро вья всем, кто
еще чест но тру дит ся на доб ром по ле
Куль ту ры в Про све ще нии! 

«Изыс ки вать» но вые ис точ ни ки?
В об щем, с учё том не про стой си -

туа ции с цен ной ча стью че ло ве че ско -
го по тен циа ла, на пра ши ва ет ся, как
обыч но, за да ча рас ши рять го су дар ст -
вен ное фи нан си ро ва ние в свя той на -
деж де, что хо тя бы его часть дой дёт
до ис пол ни те лей ре форм. При этом
при дёт ся, по-ви ди мо му, ре ши тель но
«изыс ки вать» но вые ис точ ни ки. На -
при мер, сту ден тов-бюд жет ни ков (а
их оста лось по ряд ка 40 про цен тов от
всей сту ден че ской ко гор ты) ли шить
сти пен дий. Осталь ные 60 процентов
пла тят за об ра зо ва ние и сти пен дий,
со от вет ст вен но, от го су дар ст ва не по -
лу ча ют.

Всё рав но на это по со бие раз ме ром
в 1–2 ты ся чи руб лей в ме сяц не про жи -
вёшь, тем бо лее что боль шин ст во ре -
бят ра бо та ют. Од на ко это, ви ди мо,
толь ко по ряд ка 55 мил ли ар дов руб лей
в год. Не ма ло, но лишь треть то го, что
за пла ни ро ва но на ре фор мы нау ки и
об ра зо ва ния.

Ре ко мен да ции биз не су
Идею мо дер ни за ции всё чёт че

разъ яс ня ют биз не су, а он, со от вет ст -
вен но, всё боль ше по ни ма ет и оце ни -
ва ет. На до по ла гать, по ни ма ние фор -
ми ру ет ся в ос нов ном так, как бы ло от -
ме че но на не дав ней ав то ри тет ной
меж ду на род ной кон фе рен ции:

«Мо дер ни за цию в це лом при вет с т ву ем;
счи та ем её со лид ным и вы год ным про ек -
том рос сий ской эли ты с воз мож ны ми по -
зи тив ны ми эф фек та ми для об ще ст ва.

Ша ги по ин но ва ци он но му раз ви тию
одоб ря ем, так как по ни ма ем и раз де ля ем
обес по ко ен ность де мо гра фи че ски ми по ка -
за те ля ми и тен ден ция ми сни же ния ка че -
ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла в Рос сии.

Од на ко по ка не по ни ма ем, как мож но
осу ще ст влять мо дер ни за цию и ин но ва ции
вне про мыш лен но го кон тек ста, вне свя зи
с за да ча ми про мыш лен но сти, до ля ко то -
рых в ВВП и экс пор те Рос сии ста биль но
па да ет.

Про дол жа ем счи тать, что имен но ин -
ду ст ри аль ное раз ви тие ста ло бы ло гич -
ной и на дёж ной ос но вой раз ра бот ки и
внед ре ния ин но ва ций. В кон тек сте де ин -
ду ст риа ли за ции  стра ны, где на боль шин -
ст ве рын ков рос сий ское про из вод ст во
удов ле тво ря ет внут рен ний спрос на 15–
25 про цен тов, пла ны мо дер ни за ции мо гут
ока зать ся весь ма на ду ман ны ми, а уси лия
ма ло пер спек тив ны ми.
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Не об хо ди мо, но не до ста точ но сфор ми -
ро вать “цен т ры” мыс ли, на до най ти им
ме сто в про мыш лен ной си сте ме. Из вест -
но, что в Рос сии уже сей час на счи ты ва ет -
ся 260 тысяч па тен тов, а ис поль зу ет ся из
них лишь 4 тысячи.

Си туа ция с ква ли фи ци ро ван ны ми кад -
ра ми всех уров ней – тя жё лая. Их дав но не
хва та ет, а по ме ре по сткри зис но го вос -
ста нов ле ния и про гно зи руе мо го ро ста
прак ти че ски всех рын ков си туа ция ста -
нет ещё слож нее.

Рас ту щая диф фе рен циа ция и не спра -
вед ли вое рас пре де ле ние до хо дов сужа ют
ин те ре сы и мо ти вы лю дей до зар пла ты,
ко то рую ста вят во гла ву уг ла бо лее 80
про цен тов рос си ян. В осо бен но сти это за -
тра ги ва ет мо ло дёжь, ко то рой всё труд -
нее в ма те ри аль ном пла не по лу чать об ра -
зо ва ние, соз да вать се мьи, об за во дить ся
жиль ём, до стой но жить. В ито ге – сни же -
ние ин те ре са к про фес сии, вы со кая те куч -
ка, низ кая твор че ская от да ча.

На до ком па ни ям рас ши рять соб ст вен -
ную ра бо ту по раз ви тию пер со на ла, и не
толь ко в ча сти управ лен че ских кад ров, но
и “си них во рот нич ков”. Тут про сто бе да:
зре лые ра бо чие ухо дят, мо ло дё жи на сме -
ну нет. В кад ро вом во про се сроч но тре бу -
ют ся кор по ра тив ные ин но ва ции.

Хо чет ся ве рить, что по ли ти ка мо дер -
ни за ции не ока жет не га тив но го влия ния
на ин ве сти ци он ный кли мат (и не бу дет
тор мо зить пла ны раз ви тия про из вод ст -
ва и рас ши ре ния биз не са) в стра не. Рос -
сий ский ры нок для мно гих меж ду на род ных
ком па ний ви дит ся в ка че ст ве глав но го на
бли жай шие 10–15 лет».

По-мое му, пре дель но чёт кая и
спра вед ли вая ха рак те ри сти ка си туа -
ции. Для нас, рос си ян, очень ва жен
взгляд за ру беж ных парт нё ров, ко то -
рый мож но бы ло бы на звать взгля дом
од но вре мен но и со сто ро ны, и из нут -
ри, с учё том их ак тив но го уча стия в на -
ших ре фор мах. 

По нят ная ло ги ка
Как из вест но, биз нес (кон ку ри рую -

щий, а не яв но мо но по ли зи рую щий
на рын ке) в по ис ке но вых пред ло же -
ний для нас с ва ми как по тре би те лей
фор ми ру ет за прос; при клад ная нау ка,
опи ра ясь на со брать ев-тео ре ти ков, в
ана ло гич ной си туа ции на уч но-тех ни -
че ско го со пер ни че ст ва да ёт от вет;
биз нес про ве ря ет от вет рын ком, обес -
пе чи вая об рат ную связь, и вы да ёт но -
вый, уточ нён ный, за прос ин тел лек -
туа лам. Об ще ст во участ ву ет во всех
про цес сах и в от кры том де мо кра ти че -
ском диа ло ге уточ ня ет ко ор ди на ты. 

При этом под об ще ст вом по ни ма ет -
ся не толь ко од на и та же обиль но фи -
нан си руе мая груп па экс пер тов, но и

све жие си лы и не по сред ст вен но об ще -
ст вен ность, ко то рая по не мно гу уже
вклю ча ет ся в со дер жа тель ные об суж -
де ния.

Оче вид ная и всем по нят ная ло ги ка
раз ви тия. Ес ли в этой ло ги че ской це -
поч ке убрать ре аль но кон ку ри рую -
щий биз нес, то вся схе ма по ви са ет в
воз ду хе.  В от ры ве от его по треб но -
стей, воз ни каю щих в борь бе за по тре -
би те ля, без про из вод ст ва, го то во го
фи нан си ро вать и внед рять раз ра бот -
ку ин но ва ций, нау ка (в том чис ле
фун да мен таль ная) об ре че на на бес -
плод ное су ще ст во ва ние. Да же ес ли её
по ме стить в ис клю чи тель но бла го -
при ят ные усло вия.

Дей ст ви тель но, на ив но пред по ла -
гать, что из бран ные ин тел лек туа лы в
ис клю чи тель но теп лич ных усло ви ях
серь ёз но по влия ют на на уч но-тех ни че -
ский про гресс стра ны, а от дель ные на -
уч ные анк ла вы да дут эф фект во пре ки
за ин те ре со ван но сти эли ты и вне ин -
тел лек ту аль ной дея тель но сти об ще ст -
ва, в от ры ве от об ще го уров ня об ра зо -
ва ния и куль ту ры на ро да. Уже бы ли
по пыт ки от сор ти ро вы вать та лан ты и
соз да вать для них осо бые усло вия.
Край ний при мер – «ша раш ки».

В от сут ст вии ре аль ной кон ку рен -
ции, как из вест но, эф фек тив ность во -
об ще пе ре ста ёт ин те ре со вать ос нов -
ных «иг ро ков». Их ин те ре сы кон цен т -
ри ру ют ся на борь бе за до ступ к «пи ро -
гу» в ущерб нор маль ной пред при ни -
ма тель ской ак тив но сти.

Углуб ле ние диф фе рен циа ции (по -
ля ри за ции) как уров ней до хо дов, так
и уров ней об ра зо ва ния, до пол ни тель -
но за креп ляе мое не сба лан си ро ван но -
стью от рас ле во го раз ви тия, ве дёт к на -
ру ше нию гар мо нич но го функ цио ни -
ро ва ния об ще ст ва, к по те ре столь важ -
но го для че ло ве ка чув ст ва спра вед ли -
во сти, к суже нию ос нов фор ми ро ва -
ния де мо кра ти че ской мен таль но сти,
са мо со зна ния и до сто ин ст ва на ро да.

«Мысль без мо ра ли…»
На пра ши ва ют ся про стые, на пер -

вый взгляд, вы во ды – ра зо брать ся с
прио ри те та ми стра ны в ува жи тель ном
де мо кра ти че ском диа ло ге с граж да на -
ми, опре де лить и объ яс нить це ли раз -
ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла,
обес пе чить спра вед ли вый, то есть
про зрач ный и кон ку рент ный до ступ к
фи нан си ро ва нию, ес ли это пред по ла -
га ет ся. Мо жет, и са мо фи нан си ро ва -
ние уве ли чить, а кон троль об ще ст ва
при этом уси лить?

Вро де всё по нят но. Но не спе ши те с
«про сты ми» ре ко мен да ция ми. Не сме -
ши вай те прав ду с лу ка вой по лу прав -

дой. Прио ри те ты и це ли мож но под ре -
дак ти ро вать, сред ст ва изыс кать. Но не
при ве дёт ли всё в ито ге к ещё боль шим
и не эф фек тив ным рас хо дам? К ро сту
бю ро кра тии? Ведь ра ди ус управ ле ния
все гда огра ни чен (оп ти маль но – до 7
че ло век под од ним управ лен цем), а тут
при дёт ся рас ши рять чис ло за ин те ре со -
ван ных участ ни ков. За ко но мер но при -
ба вит ся ко ли че ст во энер гич ных «ад ми -
ни ст ра то ров» от нау ки и об ра зо ва ния,
го то вых сы то по учать нас, как нам раз -
ви вать ся и жить.  Кто бу дет фи нан си -
ро вать эту ещё бо лее гро мозд кую «пи -
ра ми ду»? И это, за ме тим, не толь ко в
ин тел лек ту аль ных сек то рах, а по мно -
гим на прав ле ни ям раз ви тия, ко то рые
тре бу ют ся на ше му мно го мил ли он но му
че ло ве че ско му по тен циа лу. Воз мож но
ли на ра щи вать ко ли че ст во без из ме не -
ния ка че ст ва?

Во про сы не празд ные, об ра щаю -
щие нас к проб ле ме мо раль но го ком -
па са об ще ст ва. Имен но он за да ёт ос -
нов ной век тор раз ви тия, от сле жи вая
до пу сти мый в об ще ст ве ба ланс доб ра
и зла,  опре де ляя «гра дус» спра вед ли -
во сти, не об хо ди мый для пре вра ще ния
по тен циа ла в ре аль ную со зи да тель -
ную, а не раз ру ши тель ную си лу.

К со жа ле нию, усред нён ные дан ные
об уров не об ра зо ва ния, до хо да и да же
про дол жи тель но сти жиз ни поз во ля ют
лишь очень опо сре до ван но су дить о со -
стоя нии мо раль но го ком па са, раз маг -
ни чи ва ние ко то ро го вы зы ва ет не здо ро -
вый ку раж все доз во лен но сти у од них и
пе чаль ное не до уме ние (а то и аг рес сив -
ное воз му ще ние) – у дру гих. Учё ные,
как из вест но, рас суж да ют о по тен циа ле
и ка пи та ле, в то вре мя как мы жи вём в
эпи цен т ре са мо го «реа ла», ко то рый, к
сча стью, слож нее и че ло веч нее ста ти -
сти че ских ин дек сов и тео ре ти че ских
схем. Его не про ве дёшь. Как-то сра зу он
чув ст ву ет, что, по сло вам Клю чев ско го,
«мысль без мо ра ли – не до мыс лие …», ес ли
не ска зать жёст че – рав но душ ная без от -
вет ст вен ность. Вот и сдер жи ва ет та лант -
ли вый труд, как это бы ло во все вре ме -
на, опас ный крен мо раль но го ком па са.
Не без труд но стей, но с На деж дой и Ве -
рой. С Лю бо вью к Че ло ве ку.

Успе ха всем Тру дя щим ся!

1 Зна че ние ИРЧП для Рос сии, по от стаю щим на два
го да дан ным До кла да 2010 го да, со ста ви ло в 2008 г.
0,825 (в 2005 г. – 0,802, в 2001 г. — 0,779). В об щем,
рост есть. В ос нов ном – за счёт уве ли че ния сред них
до хо дов на се ле ния.

2 Прось ба не пу тать с про сты ми на дом ни ка ми.

3 Кста ти, мы уже дав но так се бя и на зы ва ем без
осо бых под ска зок «свер ху». Ухо дить от пря мо го на зва -
ния на ции – тра ди ция на шей мно го на цио наль ной
стра ны.

Фото ИТАР-ТАСС
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Ан д рей БА ТУ ТОВ,
жур на лист

В де каб ре ми нув ше го го да в
Моск ве, в Цен т раль ном му зее Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны на
По клон ной го ре, про шёл V съезд
Про фес сио наль но го сою за ра -
бот ни ков неф тя ной, га зо вой от -
рас лей про мыш лен но сти и строи -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.
Под ве де ны ито ги важ но го эта па
ра бо ты в усло ви ях об ост ре ния
фи нан со во-эко но ми че ско го кри -
зи са.  Съез дом при ня ты про -
грамм ные до ку мен ты по раз ви -
тию дея тель но сти Проф сою за на
пя ти лет ний пе ри од, в под го тов ке
ко то рых ак тив но участ во ва ло
МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ».

Ре аль ная кон струк тив ная ра бо та
На съез де при сут ст во ва ло 344 де ле -

га та, пред став ляв шие струк тур ные
проф со юз ные ор га ни за ции НГСП РФ.

Де ле га ты бы ли из бра ны на съезд от
боль шин ст ва неф те га зо вых ком па ний,
вклю чая «Газ пром», «Рос нефть», «Тат -
нефть», «СИБУР». От проф объ еди не -
ния ОАО «ЛУ КОЙЛ» на съез де ра бо та -
ли 50 де ле га тов. Глав ное вни ма ние
участ ни ки форума со сре до то чи ли на
ана ли зе те ку щей со ци аль но-эко но ми -
че ской си туа ции в стра не и вы ра бот ке
мер по улуч ше нию по ло же ния на ём -
ных ра бот ни ков, всех тру дя щих ся на
прин ци пах и ме ха низ мах со ци аль но го
парт нёр ст ва.

С от чёт ным до кла дом об ито гах пя -
ти лет ней дея тель но сти Неф те газ- 
с тройп роф сою за РФ вы сту пил его
пред се да тель Лев Ми ро нов. Ос нов -
ным по ка за те лем, обо зна чаю щим по -
зи цию Проф сою за в ре гу ли ро ва нии
со ци аль но-тру до вых от но ше ний и
под дер жа нии ста биль но сти в от рас ли,
сто ит счи тать факт за клю че ния но во го
От рас ле во го со гла ше ния на оче ред ной
трёх лет ний пе ри од, всту пив ше го в си -
лу 1 ян ва ря 2011 го да. До ку мент под го -
тов лен Ко мис си ей Рос сий ско го Со ве та
Проф сою за и под пи сан Об ще рос сий -
ским объ еди не ни ем ра бо то да те лей
неф тя ной и га зо вой про мыш лен но сти.
Эта ор га ни за ция, кста ти го во ря, так же
бы ла соз да на во мно гом бла го да ря
уси ли ям НГСП РФ – как ле ги тим ная
сто ро на пе ре го во ров, пред став ляю -
щая ин те ре сы ра бо то да те лей.

Проф со юз со вмест но с Фе де ра ци ей
не за ви си мых проф сою зов Рос сии, с Ас -
со циа ци ей проф сою зов ра бот ни ков ба -
зо вых от рас лей про мыш лен но сти и
строи тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
а так же с дру ги ми об ще ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми и объ еди не ния ми вы -
страи ва ет свою точ ку зре ния на ис прав -
ле ние оши бок со ци аль но-эко но ми че -
ской по ли ти ки в по сткри зис ный пе ри од.

Впро чем, как раз не до ста точ ность
уси лий Проф сою за по взаи мо дей ст -
вию с фе де раль ны ми ор га на ми вла -
сти, с Гос ду мой, с Со ве том Фе де ра -
ции, ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми
Рос сий ской Фе де ра ции не раз ста но -
ви лась пред ме том кри ти ки, в том чис -
ле со сто ро ны проф объ еди не ния
«ЛУКОЙ Ла». При ме ча тель но, что кри -
ти кой де ло не огра ни чи лось. При под -
го тов ке к съез ду спе циа ли сты МО ПО
ОАО «ЛУ КОЙЛ» про ве ли ре аль ную
кон струк тив ную ра бо ту, преж де все го
в пла не под го тов ки из ме не ний и до -
пол не ний в Устав НГСП РФ.

Об нов лён ный Устав бу дет спо соб ст -
во вать по ло жи тель но му имид жу от рас -
ле во го проф сою за (в си лу боль шей
про зрач но сти его ра бо ты), бо лее эф -
фек тив но му взаи мо дей ст вию со струк -
тур ны ми со став ляю щи ми (проф ор га -
ни за ция ми и проф объ еди не ния ми), с
тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми и
пред ста ви тель ст ва ми НГСП РФ. Для

Све ряя ори ен ти ры
Со сто ял ся V съезд Неф те газ с т ройп роф сою за РФ
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это го в Устав вне се ны спе ци аль ные гла -
вы, чёт ко рег ла мен ти рую щие со вмест -
ную дея тель ность, а так же са му про це -
ду ру соз да ния по доб ных струк тур на
ме стах, в том чис ле пол но мо чия кон -
троль но-ре ви зи он ных ко мис сий. На ко -
нец, но вая ре дак ция Уста ва Проф сою за
уста нав ли ва ет раз ме ры член ских проф -
со юз ных взно сов, пе ре чис ляе мых на
фи нан си ро ва ние дея тель но сти вы ше -
стоя щих вы бор ных ор га нов Неф те газ с -
т ройп роф сою за РФ, вклю чая Пре зи ди -
ум Рос сий ско го Со ве та.

Но вер нём ся к до кла ду пред се да -
те ля, циф рам и фак там. А они та ко вы:
Неф те газс тойп роф со юз РФ объ еди -
ня ет 2341 пер вич ную проф со юз ную
ор га ни за цию. Об щая чис лен ность его

чле нов на 1 ян ва ря 2010 го да со ста ви -
ла 1,3 мил лио на че ло век, из них чуть
бо лее 1 мил лио на ра бо таю щих и 21
ты ся ча уча щих ся. Удель ный вес чле -
нов проф сою за по от но ше нию к об -
ще му чис лу ра бот ни ков со став ля ет
85,5 про цен та, что не сколь ко мень ше,
чем бы ло в пре ды ду щем от чёт ном пе -
рио де. Так же умень ши лось ко ли че ст -
во пер вич ных ор га ни за ций (в чис лен -
ном вы ра же нии – на 302), что вы зва -
но ре ст рук ту ри за ци ей пред прия тий,
вы во дом не про филь ных ак ти вов, со -
кра ще ни ем шта тов и т. п. В ре зуль та те
та ких ре ор га ни за ций об щая чис лен -
ность чле нов НГСП РФ умень ши лась
на 70 ты сяч че ло век.

За до стой ную зар пла ту!
Важ ней шим на прав ле ни ем ра бо ты

НГСП РФ в 2006–2010 го дах яв ля лась,
как бы ло от ме че но в до кла де, дея тель -
ность по за щи те со ци аль но-эко но ми че -
ских прав чле нов Проф сою за, обес пе -
че ние до стой ной и спра вед ли вой за ра -
бот ной пла ты. В свя зи с тем, что её уро -
вень в зна чи тель ной ме ре опре де ля ет -
ся ве ли чи ной ми ни маль ных та риф ных

ста вок, пред ста ви те ли Проф сою за на
пе ре го во рах с ра бо то да те ля ми по за -
клю че нию кол лек тив ных до го во ров до -
би ва лись их уве ли че ния в со от вет ст вии
с от рас ле вы ми со гла ше ния ми. В ито ге
в на ча ле 2010 го да ве ли чи на ми ни -
маль ной ме сяч ной та риф ной став ки
уве ли чи лась по срав не нию с 2006 го -
дом на 86,5 про цен та. За этот пе ри од
по тре би тель ские це ны в сред нем по
Рос сий ской Фе де ра ции вы рос ли на
50,4 про цен та, так что ре аль ное по вы -
ше ние ми ни маль ных ме сяч ных та риф -
ных ста вок со ста ви ло 36,1 про цен та.
Ос нов ной рост при шёл ся на пе ри од
2006–2008 го дов, ко гда та риф ная «ми -
ни мал ка» воз рос ла на 24 про цен та.

Бла го да ря про ду ман ным дей ст ви ям

Неф те газ с т ройп роф сою за РФ в от рас ли
по сто ян но уве ли чи вал ся удель ный вес
га ран ти ро ван ной та риф ной ча сти опла -
ты тру да в струк ту ре за ра бот ной пла ты
ра бот ни ков без учё та рай он ных ко эф -
фи ци ен тов и про цент ных над ба вок. В
сред нем по неф те га зо во му ком плек су
эта ве ли чи на со ста ви ла 49,5 про цен та.

Твёр дые и по сле до ва тель ные дей -
ст вия от рас ле вых проф со юз ных ор га -
ни за ций в во про сах за щи ты со ци аль -
но-эко но ми че ских ин те ре сов ра бот ни -
ков спо соб ст во ва ли то му, что, не смот -
ря на труд но сти со вре мен но го пе рио -
да, вы зван но го фи нан со во-эко но ми -
че ским кри зи сом, в боль шин ст ве ком -
па ний про во ди лась ин дек са ция за ра -
бот ной пла ты.

Од на ко не вез де си туа ция об стоя ла
бла го по луч но: в от дель ных ор га ни за ци -
ях в 2006–2010 го дах име лась про сро -
чен ная за дол жен ность по за ра бот ной
пла те – на при мер, во ФГУП «Го су дар ст -
вен ный ин сти тут тех но ло гии ор га ни че -
ско го син те за с опыт ным за во дом» (ГИ -
ТОС, г. Ши ха ны, Са ра тов ская об ласть),
при знан но го в ап ре ле 2006 го да банк -
ро том. В 2007-м НГСП РФ на фе де раль -

ном уров не про во дил ра бо ту по воз вра -
ще нию за дер жан ной зар пла ты этим от -
рас ле вым ра бот ни кам – и в на ча ле 2008
го да дан ная проб ле ма бы ла ре ше на.

Об об щая, нуж но ска зать, что наи -
боль шая за дол жен ность по зар пла те в
от рас ли от ме ча лась в фев ра ле 2009
го да (Не фтгаз с т ройп роф со юз РФ вёл
мо ни то ринг си туа ции). В 2010-м ста ра -
ния ми проф со юз ных ор га ни за ций,  в
том чис ле на ме стах, эту ве ли чи ну уда -
лось ми ни ми зи ро вать.

Кро ме то го, Неф те газ с т ройп роф со -
юз РФ ор га ни зо вы вал и на уч ные об -
суж де ния зло бо днев ных со ци аль ных
проб лем. Так, на при мер, в 2007 го ду
проф сою зом в со труд ни че ст ве с Фи -
лиа лом Фон да име ни Фрид ри ха Эбер -
та в Рос сий ской Фе де ра ции бы ла про -
ве де на на уч но-прак ти че ская кон фе -
рен ция «Ре фор ми ро ва ние опла ты тру -
да в Рос сии». На ней бы ли при ня ты ре -
ко мен да ции по дей ст ви ям, на прав лен -
ным на обес пе че ние до стой ной и
спра вед ли вой за ра бот ной пла ты, в
том чис ле – в неф те га зо вой про мыш -
лен но сти.

В об щих ря дах
Мас штаб ную дея тель ность по за -

щи те со ци аль но-тру до вых прав сво их
чле нов Неф те газ с т ройп роф со юз РФ в
от чёт ном пе рио де вёл в рам ках Ас со -
циа ции проф сою зов ба зо вых от рас лей
про мыш лен но сти и строи тель ст ва, ко -
то рая ак тив ней шим об ра зом ре аги ро -
ва ла на лю бые дей ст вия Пра ви тель ст -
ва РФ, на ру шаю щие со ци аль ные ин те -
ре сы на ём ных ра бот ни ков, а так же на
из ме не ния со ци аль но-эко но ми че ской
си туа ции в стра не.

Преж де все го, тре бо ва ния Ас со циа -
ции ка са лись пен си он но го обес пе че -
ния ра бот ни ков ба зо вых от рас лей, у
ко то рых за ме ще ние утра чен но го за ра -
бот ка зна чи тель но ни же норм, опре -
де лён ных 102-й Кон вен ци ей МОТ.

В кон це 2006 го да Ас со циа ция ста ла
ини циа то ром кол лек тив ных дей ст вий
проф сою зов в во про сах по вы ше ния
пен си он но го обес пе че ния граж дан
стра ны. Со от вет ст вую щие об ра ще ния
бы ли на прав ле ны Пре зи ден ту и пред -
се да те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, в Го су дар ст вен ную Ду му
Фе де раль но го Со бра ния РФ. Ас со циа -
ция при ня ла по ста нов ле ние с тре бо ва -
ни ем от ме ны Еди но го со ци аль но го на -
ло га (ЕСН) и на пра ви ла его во все три
вы ше пе ре чис лен ные ин стан ции. Спу -
стя не ко то рое вре мя ЕСН был от ме нён.

Все го Ас со циа ция проф сою зов ба зо -
вых от рас лей про мыш лен но сти и строи -
тель ст ва РФ в 2006–2010 го дах рас смот -
ре ла на за се да ни ях свое го Со ве та бо лее
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70 во про сов, при ня ла 7 ре зо лю ций и на -
пра ви ла 15 об ра ще ний в выс шие ор га ны
вла сти стра ны, ми ни стер ст ва и ве дом ст -
ва. Её дей ст вия спо соб ст во ва ли фор ми -
ро ва нию кон со ли ди ро ван ной по зи ции
объ еди няе мых ФНПР проф сою зов по
наи бо лее ост рым и ак ту аль ным проб ле -
мам. НГСП РФ был за мет ной си лой в
этих проф со юз ных ря дах.

Кол лек тив ные дей ст вия
В слу чае не об хо ди мо сти НГСП РФ

при бе гал к «кол лек тив ным дей ст ви -
ям». Од на ко, в лю бом слу чае, это бы ли
пар ла мент ские ме ры, пред усмот рен -
ные дей ст вую щим рос сий ским за ко но -
да тель ст вом. Диа па зон – от об ра ще -
ния к Рос сий ской трёх сто рон ней ко -
мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-
тру до вых от но ше ний до кол лек тив ных
пе ре го во ров не по сред ст вен но на
пред прия ти ях и в ор га ни за ци ях.

Вес ной 2007 го да ста ра ния ми
ФНПР бы ла ор га ни зо ва на ве сен няя
об ще рос сий ская ак ция проф сою зов,
про хо див шая в три эта па и под раз ны -
ми де ви за ми: 10 ап ре ля – под ло зун -
гом «За до стой ную пен сию!», 1 мая –
«За со блю де ние прав тру дя щих ся! За
до стой ную жизнь!» и 24 мая – «За до -
стой ную жизнь!». Во всех этих ак ци ях
ак тив но участ во вал Неф те газ с т рой-
проф со юз РФ.

По сло жив шей ся тра ди ции 1 Мая
проф сою зы Рос сии про во дят день кол -
лек тив ных дей ст вий, на ко то ром да ют
оцен ку про во ди мой ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла сти со ци аль ной по ли ти ке,
дей ст ви ям ра бо то да те лей, вы дви га ют
ак ту аль ные со ци аль но-эко но ми че ские
тре бо ва ния. Под го тов ка и ор га ни за ция
пер во май ских ме ро прия тий про во ди -
лась со вмест но с тер ри то ри аль ны ми
объ еди не ния ми ор га ни за ций проф -
сою зов, в том чис ле из со ста ва НГСП РФ.

Проф со юз ные ор га ни за ции, в со от -
вет ст вии с по ста нов ле ния ми Пре зи диу -
ма Рос сий ско го Со ве та Неф те газ с т ройп -
роф сою за РФ, при ни ма ли уча стие в кол -
лек тив ных ак ци ях проф сою зов в рам ках
Все мир но го дня дей ст вий «За до стой -
ный труд!», объ яв лен но го Меж ду на род -
ной Кон фе де ра ци ей Проф сою зов.

Охра няя здо ро вье
Чис лен ность упол но мо чен ных

проф сою за по охра не тру да в от чёт ном
пе рио де со ста ви ла бо лее 21 ты ся чи че -
ло век. Это на прав ле ние ра бо ты мож -
но счи тать до ста точ но успеш ным, по -
сколь ку по ка за те ли трав ма тиз ма в от -
рас ли умень ши лись. Так, по дан ным
тех ни че ской ин спек ции тру да НГСП
РФ, в 2009 го ду по срав не нию с 2008
го дом об щее чис ло не счаст ных слу ча -

ев на про из вод ст ве, от но ся щих ся к ка -
те го рии груп по вых, тя жё лых и смер -
тель ных, сни зи лось на 7 про цен тов, а
чис ло слу ча ев с ле таль ным ис хо дом
со кра ти лось на 20 про цен тов.

Ди на ми ка по ка за те лей уров ня про -
из вод ст вен но го трав ма тиз ма по ве ду -
щим ком па ни ям неф тя ной и га зо вой
про мыш лен но сти име ет по сто ян ную
тен ден цию к сни же нию и зна чи тель но
луч ше сред них по ка за те лей по ор га ни -
за ци ям топ лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек са Рос сии. Впро чем, тут за слу га
боль ше при над ле жит проф ор га ни за -
ци ям на ме стах, не же ли их от рас ле во -
му объ еди не нию.

Эко ло ги че ские проб ле мы, сло жив -
шие ся в рай о нах неф те га зо до бы чи,
влия ние про из вод ст вен ных объ ек тов
на окру жаю щую сре ду и здо ро вье ра -
бот ни ков и де тей, про жи ваю щих в
этих рай о нах, на хо дят ся в по ле зре ния
проф со юз ных ор га ни за ций на ме стах,
а так же НГСП РФ.

В част но сти, Неф те газ с т ройп роф со -
юз РФ за клю чил до го вор о со труд ни че -
ст ве с не ком мер че ским фон дом «Ме -
ди ци на и эко ло гия» по из уче нию влия -
ния окру жаю щей сре ды в ре гио нах
рас по ло же ния объ ек тов неф те га зо до -
бы чи на здо ро вье де тей. В кон тек сте
взаи мо дей ст вия рас смат ри ва ет ся во -
прос о про ве де нии ре аби ли та ци он ных
ме ро прия тий для де тей при усло вии
опла ты этих услуг за гряз ни те ля ми тер -
ри то рий.

К за слу гам Проф сою за так же мож -
но от нес ти ак тив ную ра бо ту по сто ян -
ной Ко мис сии Рос сий ско го Со ве та по
охра не тру да, здо ро вья и эко ло гии, по
взаи мо дей ст во вию с Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния и со ци аль но го раз -
ви тия РФ по ре гу ли ро ва нию во про сов

охра ны тру да, в том чис ле при под го -
тов ке нор ма тив но-пра во вых ак тов.

На сле дую щее пя ти ле тие
Пе ре чис лен ны ми дей ст вия ми об -

щие по ка за те ли дея тель но сти Неф те -
газ с т ройп роф сою за РФ в от чёт ном пе -
рио де не ис чер пы ва ют ся. До ста точ но,
на звать, на при мер, та кие на прав ле ния
ра бо ты, как под го тов ка проф со юз ных
кад ров,  ре ше ние проб лем ген дер но го
ра вен ст ва. В ко неч ном ито ге ра бо та
Неф те газ с т ройп роф сою за РФ за от чёт -
ный пе ри од съез дом при зна на удов ле -
тво ри тель ной. Пред се да те лем НГСП
РФ вновь из бран Лев Ми ро нов, что,
на до по ла гать, рав но силь но по ло жи -
тель ной оцен ке его ра бо ты, рав но как
и дея тель но сти все го воз глав ляе мо го
им Проф сою за в це лом.

Итак, свер ка проф со юз ных ори ен ти -
ров про из ве де на. На что рав нять ся есть.
Оста ёт ся толь ко ра бо тать, све ря ясь по
ори ен ти рам и пре тво ряя ре ше ния съез -
да в жизнь. Осталь ное, как при ня то го -
во рить в та ких слу ча ях, при ло жит ся.

К ска зан но му осталось до ба вить,
что ме сто про ве де ния съез да вы бра но
не слу чай но: съезд про хо дил в 2010 го -
ду – в го дов щи ну 65-ле тия Ве ли кой
По бе ды. Де ле га ты име ли воз мож ность
по смот реть экс по зи цию му зея, в том
чис ле зна ме ни тые дио ра мы «Бло ка да
Ле нин гра да», «Кур ская бит ва», «Ста -
лин град ское сра же ние» и дру гие.
Мно гие де ле га ты бы ли в этом му зее
впер вые и с ин те ре сом осмот ре ли му -
зей ные за лы и ре лик вии вре мён ми -
нув шей вой ны. Был и кол лек тив ный
сни мок на па мять в сте нах глав но го
рос сий ско го му зея Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны.

Фото А. Полякова
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Люд ми ла ВА НЮШ КИ НА,
жур на лист

В Ко га лы ме со стоя лась IV
от чёт но-вы бор ная кон фе рен -
ция Тер ри то ри аль ной проф -
со юз ной ор га ни за ции ООО
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь».
Она ста ла за вер шаю щим ак -
кор дом в че ре де тра ди ци он -
ных ме ро прия тий тру до вых
кол лек ти вов по под ве де нию
ито гов про из вод ст вен ной и
со ци аль ной дея тель но сти
пред прия тия, а так же вы пол -
не нию вза им ных обя за тельств
ра бо то да те ля и ра бот ни ков,
за креп лён ных в кол лек тив ном
до го во ре.

В ра бо те кон фе рен ции при ня ли
уча стие: ви це-пре зи дент неф тя ной
ком па нии «ЛУ КОЙЛ», ге не раль ный
ди рек тор ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная
Си бирь» Азат Шам суа ров, пред се да -
тель проф ко ма ТПО хол дин га Иван
Эннс, пред се да тель Со ве та МО ПО
ОАО «ЛУ КОЙЛ» Ге ор гий Ки ра ди ев;
дру гие ру ко во ди те ли, в том чис ле гла -
вы ад ми ни ст ра ций го ро дов, где осу -
щес т в ля ет ся  дея тель ность Об ще ст ва,
а так же де ле га ты с мест в ко ли че ст ве
70 че ло век. Сво их пред ста ви те лей от
пред прия тий неф те до бы чи и сер ви са
при сла ли Лан ге пас, Урай, Ко га лым,
По ка чи, Са ле хард, Тю мень.

Глав ны ми во про са ми по вест ки дня
бы ли от чёт о ра бо те проф ко ма ТПО за
2006–2010 го ды и  вы бо ры  но во го со -
ста ва проф со юз но го ко ми те та.

Впро чем, пер вым вы сту пил ге не -
раль ный ди рек тор ООО «ЛУ КОЙЛ-За -
пад ная Си бирь» Азат Шам суа ров. Он
под вёл ито ги про из вод ст вен ной дея -
тель но сти пред прия тия в 2010 го ду и
рас ска зал о за да чах на ближ нюю и
сред не сроч ную пер спек ти ву. Его слу -
ша ли с осо бым вни ма ни ем, так как от

успе хов пред прия тия за ви сит и со ци -
аль ная сто ро на во про са. 

В вы ступ ле нии, в част но сти, бы ло
от ме че но, что ра бо то да тель в от чёт -
ном пе рио де вы пол нял все со ци аль -
ные обя за тель ст ва, пред усмот рен ные
кол лек тив ным до го во ром, в том чис -
ле по от но ше нию к ра бот ни кам под -
ряд ных ор га ни за ций, ко то рые вы ве -
де ны на аут сор синг. Ру ко во ди тель
пред прия тия за ве рил при сут ст вую щих
в том, что и в 2011 го ду фи нан со во-
эко но ми че ские пла но вые по ка за те ли
раз ви тия Об ще ст ва бу дут до стиг ну ты
в пол ном объё ме. Га ран ти ей то му –
про фес сио на лизм и са мо от да ча все го
кол лек ти ва, а так же успеш ное со ци -
аль ное парт нёр ст во, на дёж но обес пе -
чен ное со вмест ной ра бо той ад ми ни -
ст ра ции и проф со юз но го ко ми те та.

Тер ри то ри аль ная проф со юз ная ор -
га ни за ция за пад носи бир ских неф тя -
ни ков на про тя же нии мно гих лет оста -
ёт ся са мой мно го чис лен ной в струк ту -
ре проф объ еди не ния неф тя ной ком -
па нии «ЛУ КОЙЛ». На это сде лал ак -
цент в сво ем  от чёт ном до кла де пред -
се да тель проф ко ма ТПО ООО 
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«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь» Иван
Эннс. Проф со юз ный ли дер так же об -
ра тил вни ма ние на то, что кол лек тив -
ный до го вор ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная
Си бирь» – ос нов ной до ку мент со ци -
аль но го парт нёр ст ва ад ми ни ст ра ции
пред прия тия и проф со юз но го ко ми те -
та – дваж ды за ни мал вто рые ме ста (в
2005 и 2006 го дах) и два ра за ста но -
вил ся по бе ди те лем (в 2007  и 2009 го -
дах) в кон кур се Неф те газ с т ройп роф -
сою за Рос сии сре ди оте че ст вен ных
пред прия тий неф те га зо до бы чи и
строи тель ст ва. 

Диа лог с ра бо то да те лем яв ля ет ся
ос нов ным ме ха низ мом за щи ты со ци -
аль но-тру до вых прав ра бот ни ков. В
ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь»
уро вень со ци аль но го парт нёр ст ва яв -
ля ет ся од ним из са мых вы со ких в Рос -
сии. Лу кой лов ские си би ря ки не раз
ста но ви лись ор га ни за то ра ми ме ро -
прия тий кор по ра тив но го зна че ния на
уров не неф тя ной ком па нии, по лу чив -
ших вы со кую оцен ку у их участ ни ков.
В ко пил ке дел – де сят ки спор тив ных,
куль тур но-мас со вых, твор че ских ме -
ро прия тий, ко то рые оста ви ли яр кий
след в ле то пи си проф со юз но го дви же -
ния в За пад ной Си би ри.

Вот лишь не ко то рые из них.
В 2007 го ду в Ко га лы ме был про ве -

дён фи нал IV Спар та киа ды ра бот ни -
ков ор га ни за ций Груп пы «ЛУ КОЙЛ»,
где ко ман да ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад -
ная Си бирь» за ня ла вто рое об ще ко -
манд ное ме сто. Эти со рев но ва ния
оста нут ся в ис то рии ком па нии как од -
но из са мых яр ких со бы тий. На за -
кры тии спар та киа ды Ге ор гий Ки ра -
ди ев от ме тил, что «57-ты сяч ный Ко га -
лым смог ор га ни зо вать со рев но ва ния не
ху же, чем та кие круп ней шие го ро да, как
Пермь, Вол гог рад».

В 2008 го ду на за пад носи бир ской
зем ле со сто ял ся XI лу кой лов ский кон -
курс «Луч ший по про фес сии», в ко то -
ром ко ман да ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная
Си бирь» участ во ва ла в 8 но ми на ци ях.
Ме ро прия тие про шло на вы со ком ор -
га ни за ци он ном уров не.

В 2010 го ду в Ко га лы ме со сто ял ся
Меж ду на род ный круг лый стол «Кор -
по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен -
ность и ре гио наль ное раз ви тие в усло -
ви ях кри зи са». Ме ро прия тие про хо ди -
ло в рам ках меж ду на род но го учеб но-
озна ко ми тель но го ви зи та за ру беж ных
экс пер тов в рос сий ские ре гио ны при -
сут ст вия ком па нии «ЛУ КОЙЛ».

Осо бен но стью от чёт но го пя ти ле -
тия ста ли струк тур ные пре об ра зо ва -
ния внут ри Об ще ст ва, что от ра зи лось
и на проф со юз ной струк ту ре, по -
сколь ку стро ит ся она по тер ри то ри -
аль но-про из вод ст вен но му прин ци пу.
При хо ди лось на хо ду пе ре страи вать -
ся. Но это не ска за лось на ре зуль та тах
ра бо ты: со ци аль но-эко но ми че ские
ин те ре сы ра бот ни ков бы ли на дёж но
за щи ще ны.

Вы сту пая пе ред де ле га та ми, пред -
се да тель Со ве та МО ПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» Ге ор гий Ки ра ди ев дал вы -
со кую оцен ку ра бо те проф со юз ной
ор га ни за ции пред прия тия и её ру ко -
во дя ще го ор га на – проф ко ма, в том
чис ле при ме ни тель но к со вмест ной
дея тель но сти с ад ми ни ст ра ци ей ООО
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь». Гла ва
проф объ еди не ния осо бо от ме тил та -
кие по ло жи тель ные мо мен ты, как со -
вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он ной
струк ту ры проф ор га ни за ции, улуч ше -
ние усло вий тру да, вы пол не ние обя -
за тельств кол лек тив но го до го во ра,
про ве де ние ме ро прия тий, на прав -
лен ных на со хра не ние здо ро во го мо -
раль но-пси хо ло ги че ско го кли ма та в
кол лек ти вах.

Де ле га ты одоб ри ли ра бо ту ТПО
ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь»,
при знав её удов ле тво ри тель ной. За -
вер ши лась кон фе рен ция вы бо ра ми
но во го со ста ва проф ко ма. Его пред се -
да те лем вновь еди но глас но из бран
Иван Эннс.
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Алек сандр ТИ МО ФЕ ЕВ

Проф со юз ная дея тель ность да -
ёт ши ро кие воз мож но сти для са -
мо реа ли за ции. До нес ти до лю дей
ин те рес ные идеи, рас ска зать о
пра вах и воз мож но стях – пра во и
обя зан ность проф ак ти ви стов,
пред се да те лей це хо вых ор га ни за -
ций и групп. Но не каж дый член
проф ак ти ва име ет до ста точ ные
опыт, на вы ки и зна ния, что бы до -
нес ти до кол лег ин фор ма цию в
долж ной сте пе ни убе ди тель но и
до ход чи во. Это му на до учить ся. На
дан ный счёт есть не сколь ко форм
об уче ния. Са мый эф фек тив ный –
об уче ние в шко лах проф со юз но го
ак ти ва не по сред ст вен но на пред -
прия ти ях, как го во рит ся, без от ры -
ва от про из вод ст ва.

Учить не «для га лоч ки»
Имен но эта те ма об суж да лась на

за се да нии Со ве та МО ПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» в де каб ре про шло го го да.
Проб ле ма ка че ст вен ной под го тов ки
проф со юз но го ак ти ва все гда ак ту аль -
на, но на ме стах ей за ча стую не при -
да ют боль шо го зна че ния, от кла ды ва -
ют в спи сок вто ро сте пен ных за дач. На
се го дняш ний день шко лы проф ак ти -
ва дей ст ву ют да ле ко не во всех ор га -
ни за ци ях проф объ еди не ния, что
лишь от ча сти объ яс ня ет ся объ ек тив -
ны ми при чи на ми. На при мер, пред -
прия тия по реа ли за ции неф те про дук -
тов – ав то за пра воч ные стан ции и
дру гие объ ек ты – раз бро са ны по тер -
ри то ри ям раз ных об ла стей на боль -
шом от да ле нии друг от дру га, по это -
му ре гу ляр но со би рать проф ак ти ви -
стов на учё бу до воль но слож но.

Впро чем, не толь ко тер ри то ри аль -
ная раз об щён ность пре пят ст ву ет ор -
га ни за ции проф со юз ной учё бы в та -
ких шко лах. Есть ряд при чин субъ ек -
тив но го ха рак те ра: не уве рен ность в
соб ст вен ных си лах, бо язнь но вых
форм ра бо ты и т.п. Бы ва ет, что в

проф ко мах не хо тят брать на се бя до -
пол ни тель ную на груз ку, за бы вая о
том, что ес ли не го то вить проф со юз -
ные кад ры се го дня, завт ра мож но по -
лу чить сбой в ра бо те по всем на прав -
ле ни ям, уро нить ав то ри тет проф ор -
га ни за ции.

Ра зу ме ет ся, проф со юз ную учё бу
мож но про во дить тра ди ци он но – в
ре гио наль ных учеб ных цен т рах,
имею щих ква ли фи ци ро ван ных пре -
по да ва те лей и опре де лён ные ме то -
ди ки. Здесь слу ша те ли по лу ча ют об -
шир ные тео ре ти че ские зна ния, под -
ни ма ют ся над по все днев ны ми за бо -
та ми, что бы уви деть проф со юз ное
дви же ние в це лом как еди ный жи вой
ор га низм. Так же в этих цен т рах
проф со юз ные ак ти ви сты мо гут по лу -
чить весь ма по лез ные прак ти че ские
зна ния по ве де нию до ку мен та ции и
прой ти по лез ные пси хо ло ги че ские
тре нин ги. На мно гих кур сах по доб но -
го на зна че ния учё бу про во дят та лант -
ли вые пре по да ва те ли, спо соб ные за -
ин те ре со вать и увлечь слу ша те лей.

В то же вре мя нуж но по ни мать, что
та кое об уче ние тре бу ет зна чи тель ных

Об уче ние проф со юз но го ак ти ва
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ор га ни за ци он ных уси лий и при вле -
че ния фи нан со вых средств. Кро ме то -
го, слу ша те ли, рас ши ряя свой тео ре -
ти че ский ба гаж, не все гда по лу ча ют
от ве ты на кон крет ные во про сы, свя -
зан ные со спе ци фи кой ра бо ты кон -
крет ных пред прия тий. И, к со жа ле -
нию, не во всех ре гио нах уро вень об -
ра зо ва тель но го про цес са в учеб ных
цен т рах до ста точ но вы сок. Это об -
стоя тель ст во то же нуж но учи ты вать.

Об уче ние в шко ле проф ак ти ва бли -
же к жи во му про цес су дея тель но сти
твое го пред прия тия, и пре по да ва те ли
при во дят при ме ры ра бо ты зна ко мых
те бе лю дей. При та кой фор ме об уче ния
проф ак ти ви сты не про сто по лу ча ют ин -
фор ма цию как на лек ции, но и мо гут
сво бод но вы ска зать ся, по де лить ся соб -
ст вен ным прак ти че ским опы том ре ше -
ния проб лем, так как здесь об суж де ние
– один из спо со бов по лу че ния зна ний.
Во про сы мо гут быть са мые раз ные: бу -
дет ли уве ли чен пен си он ный воз раст,
что та кое от рас ле вое со гла ше ние, как
го то вить ся к за клю че нию кол лек тив но -
го до го во ра, ка кие про из вод ст ва от но -
сят ся к вред ным и опас ным и ка кие
льго ты по ла га ют ся ра бот ни кам, ка ко вы
усло вия для лет не го от ды ха де тей со -
труд ни ков, как пра виль но за пол нять
проф со юз ные до ку мен ты – и мно гие
дру гие, в том чис ле та кие, на ко то рые
не сра зу оты щешь от вет. В по доб ных
слу ча ях слу ша те ли мо гут най ти ре ше -
ние проб ле мы со об ща, в хо де кол ле ги -
аль но го моз го во го штур ма.

В шко ле проф ак ти ва проф со юз ные
ра бот ни ки учат ся опре де лять и си сте -
ма ти зи ро вать проб ле мы, ко то рые мо -
гут воз ник нуть в про цес се тру до вых
от но ше ний, а так же ре шать их, что на -
зы ва ет ся, без лиш них эмо ций. Нуж но
пом нить: не сто ит «ло мить ся в от кры -
тую дверь», ведь мож но вой ти, не за -
дев её, ак ку рат но. Так же нет смыс ла
се то вать или при чи тать над той или
иной проб ле мой, нуж но ре шать её
по сле до ва тель но и ме то дич но.

С дру гой сто ро ны, де ло мо жет ис -
пор тить фор маль ный под ход к об уче -
нию. Это бич об щий, в том чис ле и
проф со юз ный. Ви ди мость ра бо ты,
ме ро прия тия «для га лоч ки» не при -
но сят ре аль ной от да чи. Ес ли шко ла
проф ак ти ва су ще ст ву ет, как го во рит -
ся, толь ко на бу ма ге, то это боль ше
вред, чем поль за: фор ма ли сти ка дис -
кре ди ти ру ет са му проф со юз ную дея -
тель ность, рас хо ла жи ва ет проф ак -
тив. Слу ша те ли на та ких кур сах лишь
от бы ва ют вре мя вме сто то го, что бы
стре мить ся к по лу че нию зна ний и на -
вы ков на стоя ще го проф ли де ра, уме -
нию ра бо тать с людь ми.

Стре мить ся к раз ви тию
И всё же, не смот ря на ошиб ки и

ино гда воз ни каю щие труд но сти, шко -
лы проф ак ти ва со вер шен ст ву ют свою
ра бо ту и да ют ре аль ные по ло жи тель -
ные ре зуль та ты. На пред прия ти ях
Груп пы «ЛУ КОЙЛ» во мно гих проф со -
юз ных ор га ни за ци ях успеш но дей ст -
ву ют та кие кур сы для проф ра бот ни -
ков. На вы ше упо мя ну том за се да нии
Со ве та МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ» был
от ме чен на дан ный счёт по ло жи тель -
ный опыт проф со юз ных ор га ни за ций
ТПП «Ко га лым неф те газ», об ществ
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь», «ЛУ К-
ОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез»,
«ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор г син тез»,
«Став ро лен». В их шко лах проф ак ти -
ва ра бо та по став ле на на столь ко хо ро -
шо, что к ним об ра ща ют ся за опы том
дру гие проф ор га ни за ции, в том чис -
ле не от но ся щие ся к «ЛУ КОЙ Лу». Об -
уче ние проф ак ти ви стов в них про во -
дит ся ре гу ляр но и на вы со ком про -
фес сио наль ном уров не. Ква ли фи ци -
ро ван ные пре по да ва те ли при ме ня ют
в сво ей ра бо те раз ные приё мы и ме -
то ды. Фор мы об уче ния ими ис поль зу -
ют ся та кие: лек ции, дис кус сии, ро ле -
вые иг ры, блиц-опро сы, моз го вой
штурм, ана лиз си туа ций.

Впро чем, не толь ко гра мот ная ме -
то ди че ская ра бо та и со вре мен ные
под хо ды к пре по да ва нию  при нес ли
успех этим шко лам проф ак ти ва.
Очень важ но, что в них ра бо та ют ак -
тив ные и – глав ное – не рав но душ ные
лю ди, ко то рые ис крен не стре мят ся
по де лить ся свои ми зна ния ми. В Ко га -
лы ме  та ким спе циа ли стом яв ля ет ся
за ме сти тель пред се да те ля ТПП «Ко га -
лым неф те газ» Ва лен ти на Щер би на.
Вы со кие оцен ки ко га лым ской шко ле
проф ак ти ва – во мно гом ре зуль тат её
ак тив ной дея тель но сти как пре по да -
ва те ля и ру ко во ди те ля, опи раю ще го -
ся в сво ей ра бо те на мно го лет ние тра -
ди ции, ведь об уче ние проф ак ти ва
здесь на ча лось прак ти че ски с мо мен -
та соз да ния пер вой проф со юз ной ор -
га ни за ции пред прия тия, ко то рое то -
гда на зы ва лось НГДУ «По вхнефть».

Проф со юз ное об уче ние в ОПО ТПП
«Ко га лым неф те газ» от ли ча ет ся тем,
что охва ты ва ет всех, ко му оно ад ре со -
ва но, да же ес ли это сде лать не про сто.
Так, на при мер, упол но мо чен ных
проф сою за по охра не тру да об уча ют
не по сред ст вен но на ме сто рож де ни ях,
да бы не на ру шать гра фи ка их ра бо ты
в ос нов ной сфе ре дея тель но сти. Этот
при мер на гляд но по ка зы ва ет, что
проб ле ма тер ри то ри аль ной уда лён -
но сти объ ек тов от сту па ет, ес ли пой ти
к её ре ше нию по-ко га лым ски.

Ещё один сек рет успе ха ко га лым -
ской шко лы проф ак ти ва – по сто ян ное
стрем ле ние к раз ви тию. Ка за лось бы,
мно гое до стиг ну то, мно го лет няя
прак ти че ская дея тель ность по ло жи -
тель но от ме че на на уров не от рас ле -
во го проф сою за – мо жет быть, на до
сле до вать «про ве рен ным кур сом»,
из бе гая но во го, «по чи вая на лав рах»?
Нет, это не в ха рак те ре си би ря ков. Не
в их пра ви ле сто ять на ме сте, нуж но
дви гать ся впе рёд к на ме чен ным це -
лям! С та ким на стро ем и дей ст ву ют в
ко га лым ской проф ор га ни за ции, со -
вер шен ст вуя си сте му не пре рыв но го
об уче ния проф ак ти ва.

В ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф -
те ор г син тез» шко лу проф ак ти ва воз -
глав ля ет ве ду щий спе циа лист проф -
ко ма Свет ла на Чер но бае ва, вклад ко -
то рой в успех шко лы труд но пе ре оце -
нить. Ко гда че ло век не про сто вы пол -
ня ет ре ше ния вы ше стоя щих проф со -
юз ных ор га нов, а са мо стоя тель но
ищет но вые фор мы и ме то ды ра бо ты,
бо ле ет ду шой за своё де ло, за ра жа ет
оп ти миз мом дру гих, то ре зуль тат не
за став ля ет се бя дол го ждать. Проф со -
юз ная учё ба ста но вит ся увле ка тель -
ной, проф ра бот ни ки не толь ко по лу -
ча ют не об хо ди мые зна ния, но и за ря -
жа ют ся энер ги ей со зи да ния, твор че -
ст ва и бу до ра жат ею весь тру до вой
кол лек тив.

В проф со юз ной ра бо те не мо жет
быть ме ло чей, счи та ет С.Чер но бае ва,
под твер див это на не дав нем се ми на -
ре по ор га ни за ции проф со юз но го де -
ло про из вод ст ва. Да же этот вро де бы
скуч ный про цесс она по ка за ла слу ша -
те лям как твор че ст во, по дой дя к не му
с не стан дарт ных по зи ций. Твор че -
ский под ход пре об ра жа ет да же ру -
тин ную ра бо ту, де ла ет её ин те рес ной.
Свой взгляд у неё и на роль проф ли -
де ра в ра бо те проф со юз ной ор га ни -
за ции: от не го лич но за ви сит мно гое,
ес ли не всё. Дан ный по сту лат она
крас но ре чи во под тверж да ет сво ей
дея тель но стью, про дук тив но спо соб -
ст вую щей ка че ст вен ной под го тов ке
проф со юз ных кад ров, проф ак тива.

Соз дать эф фек тив ную шко лу проф -
ак ти ва – за да ча, пря мо ска жем, не из
лёг ких. Но она ре шае ма. Это с успе хом
до ка зы ва ют при ме ры из прак ти ки ра -
бо ты це ло го ря да школ проф ак ти ва,
дей ст вую щих на пред прия ти ях Груп пы
«ЛУ КОЙЛ». Го то вить для се бя проф -
со юз ные кад ры на вы со ком про фес -
сио наль ном уров не – зна чит, мно го -
крат но по вы сить эф фек тив ность
проф ор га ни за ций, от да ча от ко то рых
не за ста вит се бя дол го ждать. Это до -
ка за но проф со юз ной жизнью.
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Кад ры – это лю ди
На Вол гог рад ском НПЗ в преж нее,

со вет ское, вре мя ра бо та ло око ло 5
ты сяч че ло век. С пе ре хо дом за во да
под на ча ло ком па нии «ЛУ КОЙЛ» в
1996 го ду на пред прия тии был взят
курс на мо дер ни за цию про из вод ст -
ва и оп ти ми за цию чис лен но сти пер -
со на ла. В на стоя щее вре мя на НПЗ
тру дит ся по ряд ка 3 ты сяч че ло век, но
ре аль но тре бу ет ся не бо лее 2600 ра -
бот ни ков. В со от вет ст вии с про грам -
мой по оп ти ми за ции, дей ст вие ко то -
рой рас про стра ня ет ся по 2012 год
вклю чи тель но, в ми нув шем го ду бы -
ло пла но вым по ряд ком вы сво бож -
де но око ло 200 че ло век – струк тур -
ные под раз де ле ния бы ли вы ве де ны
в под ряд ные ор га ни за ции. 

Са мый све жий при мер та кой: на
аут сорт синг не дав но вы ве ли в пол -
ном со ста ве чи стиль щи ков ре зер -
вуа ров – 30 че ло век. Ре ст рук ту ри за -
ции пред ше ст во вал тен дер по под -

Проф со юз ное един ст во
Ре ст рук ту ри за ция по-вол гог рад ски
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Ни ко лай АН ТО НОВ,
жур на лист

Со глас но стра те гии раз ви тия ком па нии, «ЛУ КОЙЛ» кон со -
ли ди ру ет свои ак ти вы, оп ти ми зи ру ет про из вод ст во. За ча стую
ре ст рук ту ри за ция за тра ги ва ет ин те ре сы ра бот ни ков пред прия -
тий. Проф со юз ные ор га ни за ции в этих не про стых усло ви ях
про дол жа ют кон тро ли ро вать вы пол не ние кол лек тив ных до го -
во ров, со блю де ние со ци аль но-эко но ми че ских прав тру дя щих -
ся. При этом еди но го ре цеп та дей ст вий не су ще ст ву ет, так как
си туа ция на раз ных пред прия ти ях по рой кар ди наль но раз ли -
ча ет ся. На при мер, в ниж не волж ском ре гио не пред прия тие
«ЛУ КОЙЛ-Вол гог рад неф те газ» пре тер пе ло кар ди наль ные из -
ме не ния – объ еди ни лось с ОАО «РИ ТЭК», а в ООО «ЛУ КОЙЛ-
Вол гог рад неф те пе ре ра бот ка» идёт по сте пен ный пла но вый вы -
вод не про филь ных про из водств на аут сор синг.
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бо ру ра бо то да те ля, спо соб но го пре -
до ста вить со ци аль ные га ран тии, со -
по ста ви мые с имев ши ми ся, за вод -
ски ми, лу кой лов ски ми. То есть по -
дыс ки вал ся под ряд чик, на дёж ный и
в этом от но ше нии. Наи бо лее до -
стой ным из пре тен ден тов бы ло при -
зна но ООО «Вол гог рад-сер вис», не -
ко гда вхо див шее в со став за во да и
до сих пор раз ме щаю щее ся на его
тер ри то рии. Лет 7 на зад в эту струк -
ту ру вы де лил ся ре монт но-ме ха ни -
че ский цех с чис лен но стью пер со на -
ла 400 с лиш ним че ло век. Дан ное
пред прия тие с мо мен та об ра зо ва -
ния ве дёт са мо стоя тель ную про из -
вод ст вен ную дея тель ность, вклю чая
по иск за ка зов, ко то рые им се го дня
вы пол ня ют ся да же не толь ко в Вол -
гог рад ской об ла сти, но и да ле ко за
её пре де ла ми, в том чис ле в За пад -
ной Си би ри – ос нов ном неф те га зо -
до бы ваю щем ре гио не стра ны.

Пер вич ная проф со юз ная ор га ни -
за ция пред прия тия сер ви са вхо дит в
со став объ еди нён ной проф ор га ни -
за ции за во да, так же как и пер вич ная
проф ор га ни за ция ООО «Ца ри цын» -
куль тур но-гос ти нич но го ком плек са,
где, в част но сти, про хо дят празд нич -
ные кор по ра тив ные ме ро прия тия.

Пред се да тель объ еди нён ной
проф ор га ни за ции Ми ха ил Боб ры -
шов так оха рак те ри зо вал кон такт с
кол ле га ми: «Мы до сих пор счи та ем их
свои ми, тем бо лее что они оста лись в
на шей ор га ни за ции. Мы для них то же не
чу жие, проф со юз ная жизнь у нас во мно -
гом  об щая. С са мо го на ча ла ре ор га ни за -
ции мы с парт нё ра ми до го во ри лись по -
мо гать друг дру гу. У лю дей долж на быть
га ран тия нор маль ной ра бо ты, ста биль -

ной зар пла ты, что пред усмот ре но кол -
лек тив ным до го во ром. И вот в ре ст рук -
ту ри за ции мы дей ст ву ем, по воз мож но -
сти, со об ща, ру ко вод с т ву ясь со вмест -
ны ми прин ци па ми».

Ска зан ное озна ча ет, что ес ли тре -
бу ет ся тру до устро ить ра бот ни ка,
под ле жа ще го уволь не нию по со кра -
ще нию шта тов в свя зи с оп ти ми за -
ци ей чис лен но сти или вы во дом
под раз де ле ний на сер вис, то ему
пред ла га ют ся все имею щие ся на
этот мо мент ва кан сии на са мом
пред прия тии. В слу чае от сут ст вия
сво бод ных мест ра бо ты со от вет ст -
вую щие служ бы пред прия тия про -
во дят кон суль та ции с со сед ни ми
ор га ни за ция ми на пред мет тру до -
устрой ст ва к ним вы сво бож дае мых
ра бот ни ков. Впро чем, ос нов ная
мас са за во дчан устраи ва ет ся на но -
вую ра бо ту на сво ём же пред прия -
тии. Ка ким об ра зом?

Го во рит за ме сти тель ге не раль но -
го ди рек то ра по управ ле нию пер со -
на лом ООО «ЛУ КОЙЛ-Вол гог рад -
неф те пе ре ра бот ка» Сер гей Ми хе ев:
«Все со кра ще ния и пе ре во ды у нас осу -
щес т в ля ют ся пла но во. Мы за ра нее го -
то вим ся к ним, ста рясь мак си маль но ис -
поль зо вать вы сво бож даю щие ся кад ры –
по воз мож но сти тру до устраи вая их у се -
бя. От де ла ми со цпрог рамм и по пер со на -
лу ве дёт ся пер со наль ная ра бо та с каж -
дым. Про из во дит ся ин ди ви ду аль ный
под бор». Лю ди пен си он но го и пред -
пен си он но го воз рас та мо гут вос -
поль зо вать ся сво им пра вом вый ти на
за слу жен ный опла чи вае мый от дых.
При этом за ни ми со хра ня ют ся все
льго ты, пред усмот рен ные кол лек тив -
ным до го во ром, в том чис ле и лу кой -

лов ская пен сия, вы пла чи вае мая до -
пол ни тель но к го су дар ст вен ной.

Вот ха рак тер ный при мер. В свя зи
с ми ро вым эко но ми че ским кри зи -
сом 2008 го да, до ка тив шим ся и до
на шей стра ны, ру ко вод ст вом бы ло
при ня то ре ше ние о сво ра чи ва нии
про из вод ст ва при са док (рен та бель -
нее ста ло их за ку пать в не об хо ди -
мом ко ли че ст ве, не же ли про из во -
дить са мим в рас чё те на про да жу). И
вот 44-я уста нов ка за кры лась, а это
око ло 30 че ло век об слу жи ваю ще го
пер со на ла. Как с ни ми быть? Тру до -
устрои ли всех – за ис клю че ни ем тро -
их, кто пред по чёл вый ти на пен сию.
Од но му из них оста ва лось чуть
боль ше го да до вы хо да на за слу жен -
ный от дых. Ему, как и не ко то рым
дру гим его то ва ри щам, пред ло жи ли
ра бо ту на про из вод ст ве ма сел. Он
по смот рел, при ме ри ва ясь, по смот -
рел и сам ре шил: нет, уже не смо гу,
не те си лы, не то здо ро вье – и «по -
дал в от став ку».

О про ду ман ном от но ше нии к сво -
им, про ве рен ным, кад рам на за во де
го во рит и та кой при мер: в 2011 го ду
долж на всту пить в экс плуа та цию
строя щая ся сей час ком плекс ная
уста нов ка за мед лен но го кок со ва ния.
Это со вре мен ное про из вод ст во. Оно
соз да ёт ся вза мен мо раль но уста рев -
ше му. Так вот, об слу жи вать его бу -
дут лю ди из чис ла тех, кто сей час
тру дит ся на этих уста нов ках №56 и
№57. То есть про из вод ст во мо дер -
ни зи ру ет ся, а пер со нал, соб ст вен но,
оста нет ся тот же, про сто прой дёт
спе ци аль ное об уче ние.

Со хра няя пер со нал
На за во де во об ще бе реж но от но -

сят ся к пер со на лу, ста ра ют ся его со -
хра нить. Это под тверж да ют со бы тия
не дав не го кри зис но го вре ме ни. В
де каб ре 2008 го да рез ко упал спрос
на про дук цию мас ля но го про из вод -
ст ва. Что сде ла ли на НПЗ? Умень ши -
ли вы пуск ма сел боль ше чем на по -
ло ви ну – про пор цио наль но па де нию
про даж на мас ля ном рын ке. Это
озна ча ло зна чи тель ное вы сво бож де -
ние ра бот ни ков из чис ла об слу жи -
ваю ще го пер со на ла дан но го про из -
вод ст ва (око ло 150 че ло век). Как с
ни ми по сту пить? Не ра бо та ют – зна -
чит, и не по лу ча ют зар пла ту? Где-то,
на вер ное, так бы и сде ла ли. Но не на
Вол гог рад ском НПЗ. Здесь бы ло при -
ня то ре ше ние опла чи вать вы нуж ден -
ный про стой. Сна ча ла ут вер ди ли 2/3
от сред ней за ра бот ной пла ты, за тем
ре ши ли опла чи вать по-сред не му на
все 100 про цен тов. И так про дол жа -
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лось до мар та, ко гда про из вод ст во
вос ста но ви лось в пол ном объё ме.
За то кол лек тив со хра ни ли в пол ном
со ста ве. И он весь на чал ра бо тать,
за гру зив все уста нов ки, ед ва толь ко
ры нок вер нул ся к до кри зис но му
спро су.

Впро чем, боль шин ст во ра бот ни -
ков бы ли за дей ст во ва ны на про фи -
лак ти че ском ре мон те вы нуж ден но
оста нов лен ных уста но вок. Что бы не
те рять вре мя и за нять лю дей по лез -
ным де лом, бы ло при ня то ре ше ние о
про фи лак ти ке обо ру до ва ния свои -
ми си ла ми. Ра бот ни ки за во да вы -

пол ни ли ра бо ту ква ли фи ци ро ван но
и в ре зуль та те хо тя бы ча стич но оку -
пи ли про стой, не да ли зи ме за мо ро -
зить обо ру до ва ние.

При ме нён был на за во де и та кой
ре зерв, как вне оче ред ной от пуск.
Де сят ки ра бот ни ков вос поль зо ва -
лись воз мож но стью от дох нуть вне
гра фи ка. От пуск, ра зу ме ет ся, опла -
чи вал ся.

На ко нец, нуж но от ме тить сле дую -
щее: ре ст рук ту ри за ция пред прия тий
так же под ра зу ме ва ет пе ре под чи не -
ние, пе ре вод из од но го под раз де ле -
ния ком па нии «ЛУ КОЙЛ» в дру гое.
На Вол гог рад ском НПЗ та кая ре ор га -
ни за ция то же ве дёт ся не пер вый
день. Так, на при мер, в «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ» был пе ре ве дён пер со нал
це хов свя зи, КИ ПиА, АСУ, а в
«ЛУКОЙЛ-Элек тро се ти» – энер ге ти -
ки, элек три ки и дру гие спе циа ли сты.

При пе ре хо де им бы ли со хра не ны
все со ци аль ные га ран тии.

Объ еди не ние и слия ние
Ре ст рук ту ри за ция со вер шен но

дру го го ро да име ет ме сто в ООО
«ЛУ КОЙЛ-Вол гог рад неф те газ»: со -
глас но ре ше нию ру ко вод ст ва ком па -
нии, дан ное пред прия тие при со еди -
ня ет ся к ОАО «Рос сий ская ин но ва ци -
он ная топ лив но-энер ге ти че ская ком -
па ния» (РИ ТЭК). Для ра бот ни ков
пер во го под раз де ле ния это озна ча ет
сме ну ра бо то да те ля, хо тя в пер со -
наль ном от но ше нии для них ни че го

не из ме нит ся: «РИ ТЭК» воз глав ля ет
Ни ко лай Ни ко ла ев, ко то рый до ре -
ор га ни за ции был ге не раль ным ди -
рек то ром ООО «ЛУ КОЙЛ-Вол гог -
рад неф те газ». 

Та ко ва си туа ция с пред прия тия -
ми. А что с проф со юз ны ми ор га ни за -
ция ми? Их то же ре ше но объ еди нить,
но не на усло ви ях при со еди не ния, а
слия ния. По че му так? Объ еди нён ная
проф ор га ни за ция «ЛУ КОЙЛ-Вол гог -
рад неф те га за» на счи ты ва ет око ло
3500 чле нов из чис ла ра бот ни ков и
при мер но столь ко же из пен сио не -
ров. Кол лек тив со свои ми 60-лет ни -
ми (!) тра ди ция ми. Ком па нии «РИ -
ТЭК» без ма ло го 20 лет. Её проф со -
юз ная ор га ни за ция то же до ста точ но
мно го чис лен на: на счи ты ва ет бо лее 2
ты сяч че ло век. Как объ еди нить два
кол лек ти ва в один, при этом не уще -
мив ин те ре сы каж до го? Толь ко слия -

ни ем. При чём, на рав ных пра вах и
усло ви ях. Что и бы ло ре ше но на уч -
ре ди тель ной кон фе рен ции но вой
объ еди нён ной проф ор га ни за ции,
по лу чив шей на зва ние ОПО «РИ ТЭК
и пред прия тий сер ви са».

Пред се да те лем объ еди нён ной
проф со юз ной ор га ни за ции «РИ ТЭК и
пред прия тий сер ви са» из бран Па вел
Ива нов, преж де воз глав ляв ший объ -
еди нён ную проф ор га ни за цию «ЛУ -
КОЙЛ-Вол гог рад неф те га за». По его
сло вам, ны неш няя ре ор га ни за ция не
по след няя. В 2011 го ду к «Рос сий ской
ин но ва ци он ной топ лив но-энер ге ти -
че ской ком па нии» пла ни ру ет ся при -
со еди нить перм ское лу кой лов ское
пред прия тие «Урал-Ойл» и в 2012 го -
ду на ме че но при со еди не ние од ной
из «до чек» «ЛУ КОЙ Ла» в Рес пуб ли -
ке Ко ми. В ито ге об щая чис лен ность
ра бот ни ков до стиг нет по ряд ка 12 ты -
сяч че ло век.

Но во му пред прия тию – 
но вый  колдо го вор!

ОАО «РИ ТЭК» в на стоя щее вре мя
осу ще ст вля ет вы вод не про филь ных
ак ти вов. За 2010 год на аут сор синг
вы ве де ны под раз де ле ния с об щей
чис лен но стью пер со на ла бо лее ты ся -
чи че ло век.

Ра нее «РИ ТЭК» вё ла ра бо ту в ос -
нов ном в За пад ной Си би ри и в Та та -
рии. По сле объ еди не ния с «ЛУКОЙЛ-
Вол гог рад неф те га зом» «гео гра фия»
ком па нии про тя нет ся от На ды ма  до
Хан ты-Ман сийс ка, да лее – Нур лат и
че рез Вол гог рад  про ля жет к Аст ра ха -
ни – в Ли ман ский неф тя ной рай он. С
при со еди не ни ем ак ти вов в Пер ми и
Рес пуб ли ке Ко ми сек тор дея тель но -
сти охва тит прак ти че ски всю ев ро -
пей скую часть. Вну ши тель ная тер ри -
то рия!

Но вый кол лек тив ный до го вор,
при зван ный учесть ин те ре сы всех
ра бот ни ков ОАО «РИ ТЭК» про шёл
об суж де ние в тру до вых кол лек ти вах
и в мар те при нят на кон фе рен ции
ра бот ни ков.

Итак, «ЛУ КОЙЛ» кон со ли ди ру ет
свои ак ти вы, пол ным хо дом идёт ре -
ст рук ту ри за ция, со про вож даю щая ся
вы во дом не про филь ных под раз де ле -
ний на аут сор синг и объ еди не ни ем
про филь ных в еди ное це лое. Ко неч -
ной це лью ре ор га ни за ции яв ля ет ся
рост эко но ми че ских по ка за те лей
ком па нии за счёт кон со ли да ции сил и
средств, ак ти ви за ции дея тель но сти
пер со на ла. Во всём этом ак тив но
участ ву ют пер вич ные и объ еди нён -
ные проф ор га ни за ции. Успех га ран -
ти ру ет проф со юз ное един ст во.

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М
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«Пло дить ни ще ту»
При ня то счи тать, что де мо гра фи че -

ский спад – след ст вие со ци аль ной не -
за щи щён но сти, низ ко го уров ня до хо -

да по дав ляю ще го боль шин ст ва на ших
се мей. Это так и не так. Су ди те са ми:
се мьи, где до ста ток мно го вы ше сред -
не го, не спе шат пе ре хо дить в ка те го -

рию мно го дет ных; ча ще это ста но вит ся
«при ви ле ги ей» ма ло иму щих. 

Да и мо раль ный ас пект в на шем об -
ще ст ве на се го дняш ний день не уте ши -
те лен. Ча сто мы хло па ем в ла до ши,
ими ти руя вос хи ще ние сме ло стью мно -
го дет ных ма те рей, а са ми мыс лен но
кру тим ука за тель ным паль цем у вис ка
и по жи ма ем пле ча ми. Кли ше «пло дить
ни ще ту» проч но во шло в на ше со зна -
ние. И как бы нам ни хо те лось сде лать
вид,  что это не так, се го дня на ша  ре -
аль ность до ка зы ва ет об рат ное. А со -
зна ние – вещь инерт ная. Его нель зя
по ме нять в од но ча сье. На это ухо дят не
про сто го ды, а де ся ти ле тия.

Иметь мно го де тей в на шем об ще -
ст ве – не про сто да ле ко не все гда пре -
стиж но и все гда на клад но, это ре аль -
но тя же ло. Проб ле мы на чи на ют ся сра -
зу по сле рож де ния. Под гуз ни ки – ве -
ли кое изоб ре те ние че ло ве че ст ва. Но
они сто ят де нег. Кро ват ка, ко ляс ка,
дет ская одеж да, ко то рая за ча стую не
де шев ле взрос лой… И это толь ко на ча -
ло спис ка са мых не об хо ди мых за трат!

Не до ста точ ное ко ли че ст во мест в
дет ских са дах, как и са мих дет са дов,
воз ни ка ет кам нем пре ткно ве ния на пу -
ти ро ди те лей, ко гда ма те ри на до вы -
хо дить на ра бо ту по сле дек рет но го от -
пус ка. Дет ских са дов на всех не хва та -
ет, и ро ди те ли пус ка ют ся во все тяж -
кие, что бы их ча до ока за лось в чис ле
из бран ных. Да и дет сад хо чет ся по луч -
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На ша де мо гра фия
Кто ви но ват и что де лать?
Лариса КЕРЧИНА

Нас ма ло, и нас всё мень ше…
А. Воз не сен ский

В де кабрь ском По сла нии 2010-го го да Фе де раль но му Со бра -
нию Пре зи дент Рос сии по дроб но осве тил ос нов ные во про сы ма -
те рин ст ва и дет ст ва, тре бую щие свое го раз ре ше ния. Бы ла да на
ре аль ная оцен ка де мо гра фи че ско го со стоя ния и обо зна че ны
кон крет ные ме ры по ис прав ле нию си туа ции. 

Тре во жит мно гое – на при мер то, что нас еже год но ста но вит -
ся мень ше на 700 ты сяч че ло век. И это не един ст вен ный сиг нал
SOS. Де мо гра фи че ская проб ле ма в на шей стра не во об ще не
столь од но знач на, как мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд.
Впро чем, ис ти на ред ко ле жит на по верх но сти, и это как раз не
тот слу чай.

О Б Щ Е С Т В О  И  В Л А С Т Ь



ше, а это то же сто ит де нег – и не ма лых
на фо не сред не ста ти сти че ских до хо -
дов на ших со граж дан.

Вы пла ты по со бий, в том чис ле ра зо -
вых, спо соб ны за крыть не ко то рые
бре ши в се мей ном бюд же те. Но для
боль шин ст ва на ших се мей за каж дой
за кры той бре шью не из беж но от кры -
ва ет ся но вая. Но и от но ше ние к со хра -
не нию ра бо че го ме ста за ра бот ни цей,
ушед шей в дек рет ный от пуск, по ка не у
всех ра бо то да те лей вы зы ва ет ис кро -
мёт ный оп ти мизм, не смот ря на на -
стой чи вую го су дар ст вен ную по ли ти ку,
за щи щаю щую ин те ре сы ма те ри.

А даль ше ре бён ку по ра ид ти в пер -
вый класс. Сколь ко сто ит со брать его
в шко лу, хо ро шо зна ют ма те ри, про -
шед шие че рез это. И в кру жок  по ин -
те ре су хо чет ся ди тят ко за пи сать, и в
спор тив ную сек цию, и в му зы каль ную
шко лу, и в бас сейн. Всё это по кар ма -
ну да ле ко не каж дой пол ной се мье. А
уж что го во рить о ма те рях, ко то рые
рас тят сво их де тей в оди ноч ку! По
дан ным Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль но го раз ви тия, каж дый 7-й ре бе -
нок до 18 лет в Рос сии вос пи ты ва ет ся
в не пол ной се мье.

А по окон ча нии шко лы за хо чет ся
дать ре бён ку выс шее об ра зо ва ние.
Лишь не мно гие смо гут устро ить сы -
на или дочь на бес плат ную фор му
об уче ния. Для боль шин ст ва это бу -
дет про дол же ни ем из ну ри тель но го
бе га по кру гу. Ибо да же ес ли пред -
ста вить се бе фан та сти че скую си туа -
цию, что все вы пуск ни ки в стра не од -
но вре мен но за кон чи ли шко лу  с мак -
си маль ны ми бал ла ми по ЕГЭ, на всех
бес плат ных мест всё рав но не хва тит.
А фор му ла «пусть не бу дет об ра зо -
ван ным, лишь бы че ло век был хо ро -
ший» уже не ра бо та ет.  Ведь хо ро -
ший че ло век – не про фес сия. А те -
перь по про бу ем умно жить все эти
уси лия на два (ес ли ро ди те ли от ва -
жи лись за ве сти вто ро го ре бён ка). А
ес ли на три?

Не воз мож но обой ти вни ма ни ем и
ещё бо лее слож ный во прос – квар тир -
ный, ко то рый «ис пор тил» не толь ко
моск ви чей. А ведь ре бён ку нуж ны
при ем ле мые усло вия оби та ния, же ла -
тель но от дель ное про стран ст во. Как
мно го де тей в на шем го су дар ст ве име -
ют свою ком на ту? Та кой ста ти сти ки
нет. Но и без ста ти сти ки яс но, что та ко -
вых мень шин ст во да же сре ди се мей с
дву мя деть ми.

Впро чем, ес ли взять ка те го рию се -
мей иму щих, мы  уви дим кар ти ну ещё
ме нее уте ши тель ную. Се мьи, в ко то -
рых ца рит до ста ток мно го вы ше сред -
не го, ещё тя же лей пе ре хо дят в ка те го -

рию мно го дет ных. От че го же? Ка за -
лось бы, есть все усло вия: день ги, жи -
лищ ный ком форт, ня ни, дом ра бот ни -
цы. Ро жай те се бе – и ве шай те проб ле -
мы на ня ню. Да и ме сто в ком мер че -
ском дет са ду обес пе че но, рав но как и
об уче ние ча да в пре стиж ной шко ле.
Но нет, у ма мы пол но сво их за бот –
фит не сы, ма ни кю ры, пе ди кю ры, шо -
пин ги. Увы, де нег мно го не бы ва ет.
Рост до хо дов пря мо про пор цио на лен
ро сту за про сов.

К то му же здесь ви дит ся ещё од на
при чи на – мо да сре ди успеш ных биз -
нес ме нов ме нять ста рых жён на мо ло -
дых. Не сек рет, что юную блон дин ку,
ко то рой уда лось за по лу чить му жа с
тол стым ко шель ком, вол ну ет боль ше
не де мо гра фи че ский во прос, а бо ну сы
за мо ло дость и кра со ту в ви де до ма на
Руб лёв ке или вил лы у Сре ди зем но го
мо ря. В сре де рос сий ско го бо мон да
мод но за во дить ма лень ких со ба чек,
по ку пать им ошей ни ки с брил ли ан та -
ми и про чие до ро гие ак сес суа ры. Увы,
на де тей в эту со ци аль ную ка те го рию
мо да по ка не при шла.

В суе те по след них лет мы не за ме -
ти ли, как про изо шла под ме на по ня -
тий, по ра жаю щая лю дей ра зум ных
сво ей не ле по стью. Сло во «успех» за -
тми ло все ка те го рии цен но стей, вклю -
чая нрав ст вен ные. На сме ну тра ди ци -
он ным се мей ным цен но стям не за мет -
но при шли та кие по ня тия, как успеш -
ная жен щи на, успеш ный биз нес мен,
пред по ла гаю щие диф фе рен циа цию
сою за муж чи ны и жен щи ны. По про сту
го во ря, на сме ну се мье при шло по ня -
тие парт нёр ст ва, пред по ла гаю щее из -
вест ную сте пень ав то ном но сти, ос но -
ван ной на па ри тет но сти прав. Обя зан -
но сти же при этом при ни ма ют ата ви -
сти че ские (а ино гда и во все ру ди мен -
тар ные) свой ст ва.

В по го не за успе хом мы упу сти ли
что-то глав ное. Ес ли твоё изоб ра же ние
за све ти лось на стра ни цах глян це во го
жур на ла в тол пе гос тей на ве че рин ке в
из вест ном ноч ном клу бе – ты успе шен.
В этом кон тек сте вспо ми на ет ся фра за
ге рои ни филь ма на ше го та лант ли во го
ре жис сё ра: «Ум ные лю ди гля нец не чи та -
ют, они его из да ют!».

Гля нец, став по ня ти ем все объе м лю -
щим, за по ло нил и эк ра ны те ле ви зо -
ров. Не скон чае мые Зо луш ки «кри чат»
со всех ка на лов, что для успе ха не нуж -
но ни та лан та, ни ума, нуж на толь ко
уда ча, ко то рая ва лит ся на го ло ву са ма
со бой, сра зу же по при ез де из про вин -
ции в Моск ву.

В ито ге по лу чае тся, что со ци аль ная
за щи щён ность не име ет ни че го об ще -
го ни с се мей ны ми, ни с об ще че ло ве -

че ским цен но стя ми, а зна чит, и с по вы -
ше ни ем рож дае мо сти.

«Гей, сла вя не!»
Ещё од на при чи на де мо гра фи че -

ско го спа да – мо да на не тра ди ци он -
ную сек су аль ную ори ен та цию. Здесь
во прос де то рож де ния да же не под ни -
ма ет ся.

Мож но не при зна вать сек су аль ные
мень шин ст ва, мож но им сим па ти зи -
ро вать, мож но воз му щать ся или да же
вос хи щать ся, но факт оста ёт ся фак том:
де то рож дае мость  в плос ко сти это го
сре за на ше го об ще ст ва от сут ст ву ет, то -
гда как чис лен ность са мих мень -
шинств с каж дым го дом рас тёт ед ва ли
не в гео мет ри че ской про грес сии. Вме -
сте с тем ду ма ет ся, что в сре де не тра -
ди ци он но ори ен ти ро ван ных ко ли че ст -
во лю дей с врож дён ны ми пси хо фи -
зио ло ги че ски ми по ка за те ля ми не так
ве ли ко. Го раз до боль ше «при мкнув -
ших». Кто-то ме ня ет свою ори ен та цию
в си лу не хват ки ост рых ощу ще ний –
по про сту го во ря, от ску ки; кто-то про -
сто же ла ет вы ра зить свою не по хо -
жесть на дру гих, при дав свое му «эго»
лоск бо гем но сти; кто-то про сто ра ди
от кро вен но го эпа та жа. Есть и ка те го -
рия так на зы вае мых по свя щён ных, ко -
то рые вста ли на эту сте зю бла го да ря
уси ли ям сво их «близ ких» дру зей и ку -
ми ров. 

В эту ка те го рию пе ре хо дят за ча стую
да же те, кто про жил нор маль ной се -
мей ной жизнью не од но де ся ти ле тие и
да же успел вос пи тать де тей: так на зы -
вае мые би сек суа лы. Вро де бы и пре -
тен зии тут бес смыс лен ны – че ло век
вы пол нил свой де мо гра фи че ский долг
пе ред об ще ст вом! Ес ли бы не  од но
«но». Мень шин ст ва со би ра ют в свои
ря ды тех, ко то рые воль но или не воль -
но ока за лись со при част ны ми, сре ди
ко то рых все гда най дёт ся тот, кто при
дру гих жиз нен ных об стоя тель ст вах
ни ко гда бы и не по ду мал стать та ко -
вым. Про па ган да – ве ли кая си ла! К со -
жа ле нию, она уво дит нас в про ти во по -
лож ном на прав ле нии всё даль ше и
даль ше. А те перь за ду ма ем ся, сто ит ли
раз ре шать мас со вые пуб лич ные гей-
па ра ды на ули цах и пло ща дях на ших
го ро дов? Что важ нее: сво бо да нра вов
или ге но фонд на ции? И как по вы шать
рож дае мость в усло ви ях утра чен но го
пие те та к тра ди ци он ной се мье и её
цен но стям?

От на цио наль но го брен да – 
к национальной трагедии

Во всём ми ре ши ро кая рус ская ду -
ша ас со ции ру ет ся с рус ской вод кой.
Бренд, став ший, по су ти, на шей на цио -
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наль ной тра ге ди ей. А ду ша у нас, дей -
ст ви тель но, ши ро кая. Мы, быв шие ко -
гда-то ог ром ной и еди ной на ци ей –
со вет ским на ро дом, опре де ля ем свою
на цио наль ную при над леж ность не
име нем су ще ст ви тель ным, а име нем
при ла га тель ным. Ес ли сло ва «фран -
цуз» или, к при ме ру, «не мец» от ве ча -
ют на во прос «кто?», то мы, рус ские,
от ве ча ем на во прос «ка кие?». И от это -
го ве ет на шей фа таль ной ис клю чи -
тель но стью. Рус ские – не на цио наль -
ность, это мен та ли тет, со стоя ние ду ши,
ес ли хо ти те.

По ча сти упо треб ле ния ал ко го ля
мы, как и в об ла сти ба ле та, «впе ре ди
пла не ты всей». Пьют италь ян цы,
фран цу зы и да же нем цы. Но ко ли че ст -
во вод ки, при хо дя щее ся на ду шу рос -
сий ско го на се ле ния, вклю чая мла ден -
цев, ужа са ет. И де ло не толь ко в ко ли -
че ст ве, а в том, как и – глав ное – что
мы пьём! Вод ку дур но го ка че ст ва, а за -
ча стую про сто па лё ную. Ви но, ко то рое
лишь на 20 про цен тов про из во дит ся из
ви но гра да, а всё осталь ное – бог весть
из че го, да ещё и с до бав ле ни ем спир -
та для кре по сти. И в этом кро ет ся од на
из при чин вы со ко го уров ня смерт но -
сти муж чин (да и жен щин, к со жа ле -
нию, то же, что гре ха та ить) – как в ре -
про дук тив ном воз рас те, так и в воз -
рас те, ко гда на до «до во дить до ума» и
«ста вить на но ги» де тей. По валь ное
пьян ст во про дол жа ет раз ру шать ин -
сти тут се мьи, на пря мую от ра жа ясь на
ге но фон де на ции. А ге но фонд, как из -
вест но, – по ня тие дол го иг раю щее, ко -
то рое спо соб но вли ять на не сколь ко
гря ду щих по ко ле ний.

Бла го да ря по ро кам силь но го по ла
фор му ла «на де сять дев чо нок по ста -
ти сти ке де вять ре бят» дав но уста ре ла,
«ре бят» ста но вит ся всё мень ше. Ме -
ры, при ни мае мые по за пре ту рек ла мы
креп ко го ал ко го ля и про да жи его в
ноч ное вре мя, воз мож но, да дут свои
ре зуль та ты. Но су ще ст ву ет дру гая
проб ле ма – пив ной ал ко го лизм. Гля -
нец го лу бых эк ра нов уже успел на вя -
зать под рас таю ще му по ко ле нию вос -
торг от пив ной фее рии. При зыв ные
сло га ны и смач ные кар тин ки с за по -
тев ши ми бу тыл ка ми хо лод но го пи ва
де ла ют своё де ло. Сме нил ся лишь
кон текст: с «Ка кой же ты рус ский, ес ли не
пьёшь вод ки?» на «Ка кой ты му жик, ес ли
не пьёшь пи во?». Од но дру го го не сла -
ще. Гра ду сы все гда мож но до брать –
ес ли не ка че ст вом, то ко ли че ст вом.

Де ти Ав раа ма и Са ры
Не сек рет, что в Рос сии, как и во

всём ми ре, есть се мьи, ко то рые не мо -
гут иметь сво их де тей по ме ди цин ским

по ка за ни ям. И эта не воз мож ность
обо ра чи ва ет ся для них тра ге ди ей.
Диа гноз «бес пло дие» зву чит, как при -
го вор. Та ким об ра зом, как ми ни мум 
2 мил лио на суп ру же ских пар ре про -
дук тив но го воз рас та, же лаю щих стать
ро ди те ля ми, долж ны рас про щать ся с
меч той о соб ст вен ном ре бён ке. Но да -
же у та ких се мей есть шанс – услу га
сур ро гат ной ма те ри.

Тра ди ци он но му сур ро гат но му ма -
те рин ст ву уже 4 тысячи лет; пер вые
про грам мы, про хо див шие по это му
сце на рию, по дроб но опи са ны в Вет -
хом за ве те. Услу га ми сур ро гат ных мам
для про дол же ния свое го ро да поль зо -
ва лись Ав ра ам и Са ра, рав но как их
внук Иаков, Лия и Ра хиль.

От но ше ние же к этой проб ле ме на -
шей Пра во слав ной Церк ви нель зя на -
звать по ло жи тель ным. Про це ду ре экс -
тра кор по раль но го опло до тво ре ния
(ЭКО) цер ковь про ти во по став ля ет  акт
ес тест вен но го за ча тия. Хо тя (не со чти -
те за бо го хуль ст во!) Иисус, ес ли ве -
рить пер во ис точ ни ку, то же был за чат
не са мым ес тест вен ным спо со бом.  Да
и воз мож но ли де лить де тей, по доб но
про дук ту, схо дя ще му с кон вей е ра, на
ка те го рии 1-го и 2-го сор та – в за ви си -
мо сти от спо со ба за ча тия? Как-то это
не по-бо же ски!

Од на ко, не за ви си мо от на ше го от -
но ше ния к сур ро гат но му ма те рин ст ву,
эта про грам ма успеш но дей ст ву ет.
Сей час в Рос сии в об ла сти ЭКО успеш -
но ра бо та ют уже по ряд ка 50 кли ник,
ре про дук тив ных цен т ров и ла бо ра то -
рий. Все го же в ми ре на се го дняш ний
день ро ди лось бо лее 3-х мил лио нов
де тей, за ча тых в про бир ке.

Мы не ис клю че ние, Рос сия ак тив но
стре мит ся раз ви вать вспо мо га тель ные
ре про дук тив ные тех но ло гии на уров не
ев ро пей ских стран. Во Фран ции, к при -
ме ру, на 60 мил лио нов на се ле ния про -
во дит ся 35 ты сяч ЭКО еже год но, а у нас
в стра не на 141 мил ли он че ло век – по -
ряд ка 25 ты сяч. Ме то ди ки вспо мо га -
тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий
бу дут со вер шен ст во вать ся. В 2011 го ду
пла ни ру ет ся в три ра за уве ли чить кво -
ты для ле че ния бес плод ных жен щин с
по мо щью ме то да ЭКО за счёт средств
фе де раль но го бюд же та.

По ми мо это го пред усмот рен ком -
плекс мер, на прав лен ных на раз ви тие
ин но ва ци он ных тех но ло гий в пе ри на -
то ло гии, на уве ли че ние рож дае мо сти,
сни же ние мла ден че ской смерт но сти и
пер вич но го вы хо да на ин ва лид ность
де тей пер во го го да жиз ни. Дан ные ме -
то ди ки по ка до ступ ны не во всех ре -
гио нах Рос сии. Но ввод но вых со вре -
мен ных пе ри на таль ных цен т ров поз -

во лит су ще ст вен но улуч шить си туа цию
в сфе ре ма те рин ст ва и дет ст ва.

Цве ты, растущие на чужом
подоконнике

В на шей стра не ко ли че ст во де тей,
ли шён ных воз мож но сти рас ти и вос -
пи ты вать ся в се мье, очень ве ли ко. По -
сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны без
ро ди те лей на весь Со вет ский Со юз
оста лись 678 ты сяч де тей. Се го дня  у
нас та ко вых бо лее 800 ты сяч! Это  обо -
рот ная сто ро на рож дае мо сти. По пыт -
ки усы нов ле ния или удо че ре ния не
все гда за кан чи ва ют ся бла го по луч но –
все мы смот рим те ле ви зор и чи та ем
га зе ты.

В сво ём По сла нии Дмит рий Мед ве -
дев вы ска зал ся о том, что нуж но очень
мно гое сде лать, что бы вы тес нить по -
ня тие «бро ше ные де ти» из на шей жиз -
ни. Ор га ны опе ки долж ны быть пря мо
на це ле ны на се мей ное устрой ст во де -
тей и по мощь при ём ным семь ям. Во -
об ще, «ничь их» де тей в на шей стра не
быть не долж но.

Серь ёз ной проб ле мой оста ют ся на
се го дняш ний день так на зы вае мые
кор рек ци он ные дет ские до ма. Они, к
со жа ле нию, боль ше ра бо та ют на изо -
ля цию де тей, не же ли на их со циа ли за -
цию. По это му за тем, что здесь про ис -
хо дит, долж ны на блю дать не толь ко
го су дар ст вен ные служ бы, но и граж -
дан ское об ще ст во. По мне нию Пре зи -
ден та, при каж дом до ме ре бён ка, в
дет ских до мах и кор рек ци он ных уч -
реж де ни ях не об хо ди мо соз дать по пе -
чи тель ские со ве ты, ко то рые бу дут ра -
бо тать мак си маль но от кры то.

Дмит рий Мед ве дев осо бо за острил
вни ма ние на про грам мах со ци аль ной
адап та ции и со про вож де ния вы пуск -
ни ков дет ских до мов. Ма ло вы рас тить
и об учить де тей, их нуж но вы ве сти в
но вую, взрос лую, жизнь под го тов лен -
ны ми и уве рен ны ми в се бе. Здесь ве -
ли ка роль не толь ко пе да го гов, но и
мест ных вла стей. Они мог ли бы, на -
при мер, опла чи вать рас хо ды вы пуск -
ни ков дет ских до мов за по се ще ние
под го то ви тель ных кур сов в си сте ме
выс ше го или сред не го спе ци аль но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Гла ва го су дар ст ва так же за тро нул
те му на ло го об ло же ния бла го тво ри -
тель ной по мо щи де тям. Есть биз нес -
ме ны, ко то рые без са мо рек ла мы под -
дер жи ва ют до ма ре бён ка, ин тер на ты,
вкла ды ва ют день ги в дет ский спорт и
до суг. Для под дер жа ния та ких ини -
циа тив со вер шен ст ву ет ся за ко но да -
тель ст во о бла го тво ри тель ной дея -
тель но сти. Но проб ле мы в этой сфе ре
ещё есть.  Пре зи дент под черк нул, что
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сред ст ва, по лу чае мые на под держ ку
де тей от бла го тво ри тель ных ор га ни за -
ций, долж ны быть пол но стью ис клю -
че ны из на ло го об ла гае мо го до хо да.

Не всё так пло хо!
Де мо гра фи че ская си туа ция в Рос -

сии по след ние го ды на хо дит ся в цен т -
ре вни ма ния го су дар ст вен ной по ли ти -
ки. Бла го да ря это му про ис хо дят по ло -
жи тель ные из ме не ния в дан ной сфе -
ре. По срав не нию с 2005-м  го дом
рож дае мость в Рос сии уве ли чи лась
бо лее чем на 21 про цент. А это – один
из луч ших по ка за те лей в ми ре. Мла -
ден че ская смерт ность со кра ти лась на
чет верть. В про шлом го ду, впер вые за
15 лет, нам уда лось вый ти на рост чис -
лен но сти на се ле ния Рос сии. Во мно гом
это, ко неч но, ре зуль тат ра бо ты ма те -
рин ско го ка пи та ла, на цио наль но го
про ек та «Здо ро вье» и дру гих мер со -
ци аль ной под держ ки се мей.

Дмит рий Мед ве дев за явил с уве -
рен но стью, что верх ний эше лон вла сти
взял ся за де мо гра фи че скую проб ле му
всерь ёз и на дол го. И это все ля ет здо -
ро вый оп ти мизм. Но, по его же мне -
нию, в бли жай шие 15 лет бу дут ска зы -
вать ся по след ст вия де мо гра фи че ско го
спа да 1990-х го дов. Эта серь ёз ная
угро за как вы зов всей на шей на ции
ещё оста ёт ся.

Мы долж ны по вы сить до ступ ность
и ка че ст во ме ди цин ской, а так же со -
ци аль ной по мо щи ма те рям и де тям,
про дол жить раз ви тие про грам мы «Ро -
до во го сер ти фи ка та» и си сте мы вос -
ста но ви тель но го ле че ния для де тей
пер вых трёх лет жиз ни, но во рож дён -
ных с низ кой мас сой те ла.

Не об хо ди мо про ве сти тех но ло ги че -
скую мо дер ни за цию дет ских по ли кли -
ник и боль ниц, по вы сить ква ли фи ка -
цию их со труд ни ков. На эти це ли пу тем
со фи нан си ро ва ния ре гио наль ных
про грамм уже со сле дую ще го го да
долж ны быть на прав ле ны зна чи тель -
ные ре сур сы. Не ме нее 25 про цен тов
средств, со во куп но вы де ляе мых на
мо дер ни за цию здра во охра не ния,
долж ны пой ти на раз ви тие дет ской ме -
ди ци ны. Это боль шая сум ма, ко то рая
мо жет со ста вить до 100 мил ли ар дов
руб лей за два го да.

Се го дня уже к пер во му клас су шко -
лы слож но сти со здо ровь ем вы яв ля ют -
ся поч ти у тре ти де тей. Ещё бо лее удру -
чаю щие по ка за те ли обыч но диа гно -
сти ру ют у под рост ков. От кло не ния по
здо ро вью име ют две тре ти из них.
Пре зи дент под черк нул, что  на чи ная с
2011 го да не об хо ди мо про во дить
углуб лён ную дис пан се ри за цию. Осо -
бое вни ма ние нуж но уде лить вак ци но -

про фи лак ти ке, до ступ но сти для де тей
и под рост ков ка че ст вен ных ле кар ст -
вен ных пре па ра тов и ран ней диа гно -
сти ке у них ту бер ку ле за, он ко ло ги че -
ских, а так же дру гих опас ных за бо ле -
ва ний. На эти це ли так же нуж но на -
прав лять не об хо ди мые сред ст ва.

Весь ма прин ци пи аль ный во прос, по
его мне нию, – под держ ка мо ло дых и
мно го дет ных се мей. Од на из са мых
ост рых проб лем (она бы ла и оста ёт ся
та ко вой) – это жи льё. С 2008 го да за -
ко ном раз ре ше но ис поль зо вать «ма те -
рин ский ка пи тал» на по га ше ние ипо -
теч ных жи лищ ных кре ди тов и зай мов,
до го во ры по ко то рым за клю че ны по 31
де каб ря 2010 го да вклю чи тель но, то
есть не до жи да ясь, ко гда ре бён ку ис -
пол нит ся три го да. Этим уже вос поль -
зо ва лись поч ти 250 ты сяч на ших граж -
дан. Ну а ры нок жи лья по лу чил до пол -
ни тель ный сти мул к раз ви тию, что не -
ма ло важ но в по сткри зис ный пе ри од. Д.
Мед ве дев счи та ет, что со сле дую ще го
го да нуж но сде лать эту нор му по сто ян -
но дей ст вую щей.

По мне нию экс пер тов, глав ный путь
пре одо ле ния де мо гра фи че ско го кри -
зи са – это ра ди каль ное уве ли че ние ко -
ли че ст ва се мей с тре мя и бо лее деть -
ми. Пре зи дент со слал ся на лю бо пыт -
ную ин фор ма цию о про ве де нии в Ал -
тай ском крае ин те рес ной со ци аль ной
рек ла мы. Про стая идея, но весь ма
сим па тич ная, – рас ска зать, кто из на -
ших зна ме ни то стей, со став ляю щих
сла ву Рос сии, был треть им ре бён ком в
се мье. Сре ди них: Не кра сов, Че хов, Га -
га рин, Ах ма то ва. Без этих ве ли ких лю -
дей, без их твор че ст ва и свер ше ний
мир был бы дру гим, че ло ве че ст во
обед не ло бы нрав ст вен но и куль тур но.

Для мно го дет ных се мей, счи та ет
Пре зи дент, дол жен быть соз дан ре жим
наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния. В
не ко то рых ре гио нах (на при мер, в Ива -
нов ской об ла сти) при рож де нии третье -
го ре бен ка ре ши ли бес плат но вы де лять
зе мель ный уча сток под строи тель ст во
жи ло го до ма или да чи. Это мо жет стать
при ме ром и для остальных угол ков на -
шей не объ ят ной Ро ди ны.

В ре гио нах, по мне нию 
Д. Медведева, мо гут при ме нять ся и
дру гие фор мы под держ ки мно го дет -
ных се мей. Так, в Уль я нов ской об ла -
сти мо ло дым семь ям при рож де нии
третье го и по сле дую щих де тей вы да -
ёт ся сер ти фи кат на 100 ты сяч руб лей.
Гла ва го су дар ст ва пред ло жил ру ко во -
ди те лям всех субъ ек тов РФ по ду мать
о воз мож но сти та кой ини циа ти вы, как
ре гио наль ный «ма те рин ский ка пи -
тал». Ме ра, без услов но, за трат ная, за -
ви сит от со стоя ния дел на кон крет ной

тер ри то рии, но ре зуль та ты, оче вид но,
то го сто ят.

Для се мей с тре мя и бо лее не со вер -
шен но лет ни ми деть ми на до вве сти до -
пол ни тель ные на ло го вые пре фе рен -
ции – в част но сти, уве ли чить раз мер
на ло го во го вы че та до 3 ты сяч руб лей в
ме сяц на каж до го ре бен ка, на чи ная с
третье го. Пре зи дент обя зал Пра ви -
тель ст во внес ти со от вет ст вую щие
пред ло же ния, а так же под го то вить ме -
ры по уве ли че нию на ло го вых вы че тов
для всех се мей с деть ми, от ме нив при
этом так на зы вае мые стан дарт ные вы -
че ты, ко то рые для аб со лют но го боль -
шин ст ва на ших граж дан при об ре ли
уже про сто сим во ли че ский ха рак тер.

Ку да бы ни при ез жал Дмит рий
Мед ве дев, где бы он ни был, прак ти -
че ски все гда во вре мя встреч ему за да -
ют этот во прос, наи бо лее бо лез нен ный
для мо ло дых се мей, – во прос о дет -
ских са дах. На на ча ло 2011 го да в оче -
ре ди в дет ские са ды стоя ло 1 мил ли он
684 ты ся чи де тей. В эту оче редь за пи -
сы ва ют ся за ча стую, по су ти, до рож де -
ния ре бен ка. И имен но из-за не хват ки
дет ских са дов мо ло дые се мьи ча сто
от кла ды ва ют рож де ние де тей или
огра ни чи ва ют ся од ним ре бён ком.

В этом кон тек сте Пре зи дент за явил
об ост рой не об хо ди мо сти реа ли за ции
во всех ре гио нах про грам мы ре кон -
струк ции ста рых и строи тель ст ва но -
вых дет ских са дов, от ве чаю щих со вре -
мен ным тре бо ва ни ям, или пре до ста -
вить под них со от вет ст вую щие по ме -
ще ния. Кро ме то го, под дер жать ва -
риа тив ные фор мы до школь но го об ра -
зо ва ния, в том чис ле си сте му не го су -
дар ст вен ных дет ских уч реж де ний и се -
мей ных дет са дов.

На цио наль ная идея
Мы ло ма ем го ло ву в по ис ках на цио -

наль ной идеи. А мо жет, нет идеи вы -
ше, чем пер во род ный крик мла ден ца,
вхо дя ще го в этот мир? Крик, в ко то ром
уже за ло же на ге не ти че ская па мять
мно гих и мно гих по ко ле ний. Крик, в
ко то ром всё – и страх пе ред бу ду щим,
и боль за про шлое, на деж да на луч шее
и прось ба о по мо щи, ве ра в то, что он
не один в этом жи тей ском мо ре, та ком
мно го ли ком и та ком бес край нем.

Имен но с это го кри ка, на мой
взгляд, и на чи на ет ся на ша на цио наль -
ная идея. Каж дую се кун ду в на шей
стра не рож да ют ся ты ся чи мла ден цев,
по лу чая рос сий ское граж дан ст во по
фак ту свое го рож де ния, и тем са мым
спа са ют на шу на цию от вы ми ра ния.
На ше бу ду щее в на ших ру ках, и ни ка -
кие ва ря ги нам в этом не по мо гут.

Фото ИТАР-ТАСС
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Дисбаланс фонда
Ле том 2010-го дис кус сия вспых ну ла

с но вой си лой. При чи на – де фи цит
Пен си он но го фон да Рос сии, по кры тие

ко то ро го тре бу ет от фе де раль но го
бюд же та всё боль ше го объё ма средств.

По че му неста биль но фи нан со вое
по ло же ние пен си он ной си сте мы? Это

свя за но, преж де все го, с бес пре це -
дент ным по вы ше ни ем пен сий в 2008–
2010 го дах. Их рост в от но си тель ном
вы ра же нии со ста вил в 2008 го ду 18
про цен тов, в 2009-м – 19 про цент ных
пунк тов. Толь ко за 5 ме ся цев 2010 го да
ре аль ные пен сии вы рос ли на 18 про -
цен тов по от но ше нию к де каб рю 2009
года. Со от вет ст вен но, ес ли в 2007 году
от но ше ние сред ней пен сии к сред ней
за ра бот ной пла те, име нуе мое ко эф -
фи ци ен том за ме ще ния, со ста ви ло все -
го 22,9 про цен та, то в пер вом квар та ле
2010 го да – уже 36,6. При этом ана ло -
гич но го уве ли че ния та ри фа от чис ле -
ний с зар пла ты в пен си он ную си сте му
не про ис хо ди ло. В ре зуль та те, раз ни -
цу меж ду рас хо да ми и соб ст вен ны ми
до хо да ми пен си он ной си сте мы по кры -
ва ет фе де раль ный бюд жет.

Си туа ция усу губ ля ет ся тем, что Рос -
сия всту пи ла в пе ри од бы ст ро го ста ре -
ния на се ле ния. На чи ная с 2007 го да
чис лен ность тру до спо соб ной ча сти
сни жа ет ся, а чис ло пен сио не ров рас -
тёт. Ес ли к на ча лу 2006-го на 1000 ра -
бо таю щих  при хо ди лось 322 че ло ве ка

По вы ше ние не из беж но?
Ка ким бу дет пен си он ный воз раст?
Ок са на СИ НЯВ СКАЯ,
за ме сти тель ди рек то ра Не за ви си мо го ин сти ту та со ци аль ной по ли ти ки,
кан ди дат эко но ми че ских на ук

Во прос о по вы ше нии пен си он но го воз рас та – бо лез нен ный для
на се ле ния лю бой стра ны, по сколь ку пред по ла га ет из ме не ние ра -
нее уста нов лен ных до го во рён но стей (ча сти со ци аль но го кон трак -
та) меж ду го су дар ст вом и его граж да на ми, ка саю щих ся то го, в ка -
кой мо мент мо жет на чать ся «за слу жен ный от дых». Осо бен ность
Рос сии со сто ит в том, что эту по ли ти че ски слож ную те му пе рио -
ди че ски вы тас ки ва ют на по верх ность, бу до ра жат об ще ст вен ную
дис кус сию, а за тем, ни че го не по ме няв, от кла ды ва ют ре ше ние
проб ле мы на «по том». В ре зуль та те, ны неш ние гра ни цы пен си он -
но го воз рас та по ста ро сти – 60 лет для муж чин и 55 лет для жен -
щин – су ще ст ву ют в не из мен ном ви де ещё с на ча ла 1930-х го дов.
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пен си он но го воз рас та, то к 2009 го ду –
уже 337 че ло век. В даль ней шем, со -
глас но раз лич ным сце на ри ям не дав но
опуб ли ко ван но го про гно за Рос ста та,
этот по ка за тель бу дет стре ми тель но
ухуд шать ся: с 401–404 че ло век к 2015
го ду до 498–527 че ло век к 2031-му.
При дей ст вую щих па ра мет рах, вклю -
чая воз раст вы хо да на за слу жен ный от -
дых, это озна ча ет рез кое уве ли че ние
на груз ки на тру до спо соб ное на се ле -
ние, что не га тив но ска жет ся не толь ко
на фи нан со вом со стоя нии пен си он ной
си сте мы, но и на пер спек ти вах эко но -
ми че ско го раз ви тия стра ны в це лом.

Экс перт ные оцен ки по ка зы ва ют, что
в даль ней шем для то го, что бы под дер -
жи вать со от но ше ние сред ней пен сии
и сред ней за ра бот ной пла ты, транс -
ферт из фе де раль но го бюд же та при -
дёт ся еже год но уве ли чи вать. По оцен -
кам Е. Т. Гур ви ча, что бы ко эф фи ци ент
за ме ще ния не опус кал ся ни же 38 про -
цент ных пунк тов, транс ферт к 2050 го -
ду дол жен со став лять 10,6 про цен та
ВВП. И это, не счи тая по ступ ле ний на
вы пла ту пен сий за счёт стра хо вых
взно сов!

Дру гое ре ше ние со сто ит в том, что -
бы в 2,5–3 ра за по вы сить став ку пен -
си он ных от чис ле ний. Оче вид но, что
оба ва ри ан та яв ля ют ся не при ем ле мы -
ми для Рос сии, по то му что озна ча ют
рост на ло го вой на груз ки на биз нес,
что подорвёт кон ку рен то спо соб ность

как от дель ных пред прия тий, так и всей
эко но ми ки стра ны.

Си туа цию с фи нан си ро ва ни ем пен -
сий мог ло бы улуч шить рас ши ре ние
ба зы для упла ты взно сов. Од на ко
здесь, как по ка зы ва ет опыт, воз мож -
но сти очень огра ни че ны. Так, во пре ки
ожи да ни ям, по ли ти ка сни же ния та ри -
фов ЕСН на про тя же нии все го пер во го
де ся ти ле тия 2000-х го дов не при ве ла
к зна чи тель но му вы во ду за ра бот ной
пла ты из те ни и за мет ной фор ма ли за -
ции рын ка тру да. На про тив, в по след -
ние го ды со кра ща лась за ня тость на
круп ных и сред них пред прия ти ях и
рос ла на ма лых (и в не фор маль ном
сек то ре), ко то рые, как из вест но, от ли -
ча ют ся мень шей про зрач но стью и
боль шей рас про стра нён но стью уст но -
го най ма и те не вых от но ше ний в сфе -
ре опла ты тру да. К со жа ле нию, устой -
чи вость этих трен дов го во рит о том,
что пе ре ло мить си туа цию в бли жай -
шем бу ду щем не уда ст ся и рас счи ты -
вать на рас ши ре ние ба зы для упла ты
пен си он ных взно сов по ка не при хо -
дит ся.

По пыт ка ста би ли зи ро вать фи нан -
сы пен си он ной си сте мы за счёт воз -
вра та к низ ким пен си ям так же вы гля -
дит не при ем ле мой. Так, рас чё ты  
Е. Т. Гур ви ча сви де тель ст ву ют о том,
что при со хра не нии транс фер та из
фе де раль но го бюд же та в пен си он ную
си сте му на уров не 2009 го да (2,2 про -

цен та ВВП) ко эф фи ци ент за ме ще ния
к 2050 го ду упа дёт до 18 про цен тов.
Дру гие про гно зы да ют ана ло гич ные
ре зуль та ты. Оче вид но, что та кая ди -
на ми ка пен сий бу дет спо соб ст во вать
уве ли че нию рис ков бед но сти сре ди
пен сио не ров и не га тив но вос при ни -
ма ет ся на се ле ни ем.

Та ким об ра зом, по вы ше ние воз рас -
та вы хо да на пен сию пред став ля ет ся
впол не дей ст вен ным ин стру мен том
улуч ше ния фи нан сов пен си он ной си -
сте мы. Во-пер вых, бо лее позд нее на -
зна че ние пен си он но го обес пе че ния
озна ча ет со кра ще ние чис ла по лу ча те -
лей пен сий и, со от вет ст вен но, эко но -
мию в пен си он ных рас хо дах. Во-вто -
рых, од но вре мен но уве ли чи ва ет ся
чис лен ность ра бо таю ще го на се ле ния,
ко то рое пла тит взно сы в пен си он ную
си сте му и, зна чит, рас тут до хо ды этой
ста тьи бюд же та. Ко неч но, всех проб -
лем по вы ше ние пен си он но го воз рас та
не ре шит, но поз во лит про во дить бо -
лее мяг кую по ли ти ку по вы ше ния пен -
си он ных взно сов или сни же ния от но -
си тель но го раз ме ра пен сий.

Та ко вы фис каль ные ар гу мен ты в
под держ ку по вы ше ния пен си он но го
воз рас та. Да лее мы рас смот рим дру -
гой на бор ар гу мен тов, но преж де об -
су дим ос нов ной до вод про тив то го,
что бы уве ли чи вать по рог вы хо да на
пен сию, низ кую про дол жи тель ность
жиз ни в Рос сии.
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Бу дут ли до жи вать до пен сии?
Го во рят, что по вы шать пен си он ный

воз раст у нас в стра не ко щун ст вен но,
по сколь ку мно гие не до жи ва ют и до
ны неш них по ро гов. Дей ст ви тель но, в
Рос сии про дол жи тель ность жиз ни с
рож де ния в срав не нии с дру ги ми го -
су дар ст ва ми, имею щи ми со по ста ви -
мый уро вень раз ви тия, край не ма ла: в
2008 го ду она со став ля ла 61,8 го да
для муж чин и 74,2 для жен щин. В
стра нах Бал тии этот по ка за тель со от -
вет ст вен но ра вен 64,9–67,2 го да и
76,5–78,8. Что до го су дарств Цен т -
раль ной и Во сточ ной Ев ро пы, так же
пе ре жив ших пе ри од со циа лиз ма, то в
них в 2006–2007 го дах циф ры бы ли
та кие: 69,4–74,7 го да для муж чин и
76,7–82,0 для жен щин. Как ви дим, мы
от ста ём от всех. Бо лее то го, ожи дае -
мая про дол жи тель ность жиз ни рос -
сий ских муж чин прак ти че ски не из ме -
ни лась с тех пор, как в стра не по яви -
лось го су дар ст вен ное пен си он ное
обес пе че ние, а по срав не нию с се ре -
ди ной про шло го сто ле тия – су ще ст -
вен но со кра ти лась.

Да же ес ли ис поль зо вать дан ный
по ка за тель, на чи ная с 20 лет, ис клю -
чив тем са мым влия ние дет ской смерт -
но сти (ко то рая в Рос сии оста ёт ся бо лее
вы со кой, чем в стра нах За па да), си туа -
ция всё рав но вы гля дит дра ма тич ной:
из 100 два дца ти лет них муж чин 41 не
до жи вёт до пен сии, т. е. до ше сти де ся -
ти лет.

Не мень шее зна че ние име ет и то,
что вы со кая смерт ность идёт ру ка об
ру ку с вы со ким уров нем за бо ле вае -
мо сти на се ле ния. Не ред ко к мо мен ту,
ко гда че ло век до сти га ет пен си он но го
воз рас та, у не го уже це лый бу кет хро -
ни че ских за бо ле ва ний, а то да же и
ин ва лид ность. По дан ным Все мир ной
ор га ни за ции здра во охра не ния, в
2002 го ду ожи дае мая про дол жи тель -
ность здо ро вой жиз ни в ми ре со став -
ля ла 52,8 го да для муж чин и 64,3 для
жен щин. По ка за тель ны в этом от но -
ше нии ре зуль та ты об сле до ва ния «Ро -
ди те ли и де ти, муж чи ны и жен щи ны в
се мье и об ще ст ве» (РиД МиЖ), про ве -
дён но го Не за ви си мым ин сти ту том со -
ци аль ной по ли ти ки (НИСП) в 2007 го -
ду. Ока за лось, в Рос сии оце ни ва ют
своё здо ро вье как пло хое и очень
пло хое око ло 15 про цен тов муж чин и
жен щин 50–54 лет и по ряд ка 25 про -
цен тов – 55–59 лет. Поч ти каж дый
вто рой муж чи на и 62 жен щи ны из 100
в воз рас те 55–59 лет стра да ют ка ким-
ли бо хро ни че ским за бо ле ва ни ем; из
них, в си лу это го, око ло 15 про цен тов
име ют огра ни чен ную тру до спо соб -
ность.

Дан ный ар гу мент обыч но оста ёт ся
за рам ка ми об суж де ния, хо тя пло хое
со стоя ние здо ро вья очень ча сто пред -
опре де ля ет пре кра ще ние ра бо ты в
пред пен си он ных воз рас тах, а оформ -
ле ние пен сии по ин ва лид но сти ста но -
вит ся зна чи мым ка на лом до сроч но го
вы хо да на за слу жен ный от дых. От сю -
да по вы ше ние пен си он но го воз рас та в
стра не с вы со кой смерт но стью на се ле -
ния – при опре де лён ных усло ви ях –
мо жет быть чре ва то бур ным ро стом
ин ва лид но сти.

Тем не ме нее, да же из при ве дён ных
вы ше цифр вид но, что проб ле ма ран -
ней смерт но сти – это, преж де все го,
удел рос сий ских муж чин, то гда как по -
ло же ние жен щин прин ци пи аль но
иное, в том чис ле в срав не нии со стра -
на ми Ев ро сою за. Да мы в Рос сии мо гут
об ра тить ся за пен си ей по ста ро сти на
5–12 лет рань ше, при том что, по ста -
ти сти ке, жи вут на 2–10 лет мень ше.

При ме ча тель но, что в та ких раз ви -
тых стра нах, как, на при мер, Ве ли ко -
бри та ния, Гер ма ния, Ка на да, США,
Фин лян дия, Шве ция, где пен си он ный
воз раст со став ля ет 65 лет для муж чин
и жен щин, пер вые в сред нем жи вут на
пен сии по ряд ка 17–18 лет, вто рые –
20–21 год, то гда как в Рос сии эти циф -
ры со от вет ст вен но рав ны 14 и 24 го -
дам, при чём на пен сию рос сия не вы -
хо дят на 5 лет рань ше, а рос си ян ки –
на 10. По лу чае тся, что сред не ста ти сти -
че ская рос сий ская пен сио нер ка на за -
слу жен ном от ды хе пре бы ва ет да же
боль ше, чем её за пад ная ро вес ни ца.
Та ким об ра зом, для рос сий ских жен -
щин по вы ше ние пен си он но го воз рас -
та де мо гра фи че ски об ос но ван но, че -
го, прав да, по ка нель зя ска зать о муж -
чи нах.

Об суж дая проб ле му пен си он но го
воз рас та в Рос сии, сле ду ет иметь в ви -
ду, что зна чи тель ная часть на ших ра -
бот ни ков вы хо дит на пен сию ещё до
до сти же ния об ще уста нов лен но го воз -
раст но го по ро га. Это в ос нов ном слу -
чаи до сроч но го ухо да на за слу жен ный
от дых по при чи не вы ра бот ки вред но го
ста жа (в осо бых усло ви ях тру да и на
Край нем Се ве ре) ли бо по лу че ния ин -
ва лид но сти. В ре зуль та те, по дан ным
то го же об сле до ва ния РиД МиЖ, про -
ве дён но го  в 2007 го ду, сред ний фак -
ти че ский воз раст на зна че ния пен сии
(по ста ро сти и ин ва лид но сти) в Рос сии
со ста вил 54 го да у муж чин и 52 у жен -
щин – то есть со от вет ст вен но на 6 и 3
го да мень ше муж ских и жен ских пен -
си он ных гра ниц, уста нов лен ных в за -
ко но да тель ст ве. Та ким об ра зом, да же
ес ли не ме нять офи ци аль ный воз раст -
ной по рог на пра во по лу че ния пен сии,

сле ду ет, оче вид но, до би вать ся по вы -
ше ния воз рас та её фак ти че ско го на -
зна че ния.

«Ста ри ки-раз бой ни ки»
Фор маль ный пен си он ный по рог у

нас в стра не на про тя же нии мно гих лет
оста ёт ся без из ме не ний, фак ти че ский
воз раст оформ ле ния пен сии сни жа ет -
ся, а мас шта бы за ня то сти пен сио не -
ров, на про тив, рас тут. К при ме ру, в
кон це 2009 го да, по дан ным Пен си он -
но го фон да РФ, ра бо та ли 11,7 мил лио -
на его под опеч ных, или 30 про цен тов
всех рос си ян, счи таю щих ся на хо дя щи -
ми ся на  за слу жен ном от ды хе.

Сре ди пен сио не ров по ста ро сти ра -
бо та ет каж дый тре тий (34 про цен та). В
по след нее вре мя про яви лась тен ден -
ция, что лю ди не ухо дят на пен сию, то
есть по лу ча ют её, но про дол жа ют ра -
бо тать. Та ко вых сре ди не дав них пен -
сио не ров на счи ты ва ет ся око ло по ло -
ви ны (49,9 про цен та). По дан ным
НИСП, со глас но вто рой вол не об сле -
до ва ния РиД МиЖ, свы ше 40 про цен -
тов рос сий ских муж чин и жен щин со -
хра ня ют тру до вую ак тив ность на про -
тя же нии пер вых 5 лет по сле на зна че -
ния пен сии. По дан ным ста ти сти ки,
наи бо лее вы со кая тру до вая ак тив -
ность пен сио не ров име ет ме сто в воз -
раст ном ин тер ва ле от 40 до 54 лет, то
есть у тру до спо соб ных. В офи ци аль -
ных пен си он ных воз рас тах про ис хо дит
за мет ное сни же ние эко но ми че ской ак -
тив но сти, од на ко наи бо лее рез ко мас -
шта бы за ня то сти пен сио не ров па да ют
по сле до сти же ния жен щи на ми 60 лет,
а муж чи на ми 65-ти. У пред ста ви тель -
ниц пре крас но го по ла этот пе ре лом
вы ра жен осо бен но яв но.

Как по ка за ло об сле до ва ние, в 2007
го ду ра бо та ли свы ше по ло ви ны 55–
59-лет них пен сио не рок, в воз рас те
60–64 го да – 28 про цен тов, а в 65–69
лет – все го 13 про цен тов.  Сле до ва -
тель но, для 50 про цен тов жен щин
речь мо жет ид ти, по су ти, об от ло жен -
ном вы хо де на пен сию в воз рас те,
при бли жаю щем ся к  муж ско му пен си -
он но му по ро гу, 60 лет. Од но вре мен но
это озна ча ет, что ре аль ной утра ты тру -
до спо соб но сти с до сти же ни ем об ще -
уста нов лен но го и, тем бо лее, до сроч -
но го пен си он но го воз рас та у дам не
про ис хо дит и его мож но по вы сить.

Что до спо соб но сти пен сио не ров
про дол жать тру дить ся, то она объ яс -
ня ет ся струк тур ны ми сдви га ми в эко -
но ми ке, тех ни че ским про грес сом. Де -
ло в том, что пен си он ный воз раст в
Рос сии был уста нов лен ещё 1932 го ду
на ос но ве об сле до ва ний ра бо чих, вы -
хо дя щих на пен сию по ин ва лид но сти,
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и с тех пор не по вы шал ся, хо тя ха рак -
тер и усло вия тру да с то го вре ме ни за -
мет но из ме ни лись. В част но сти, про -
изо шло со кра ще ние за ня то сти в про -
мыш лен но сти и на ра бо чих ме стах,
тре бую щих боль шой фи зи че ской на -
груз ки. Со от вет ст вен но, из ме нил ся
воз раст ной про филь утра ты тру до спо -
соб но сти. В то же вре мя про из во ди -
тель ность тру да ра бот ни ков, за ня тых
ин тел лек ту аль ным тру дом или в сфе -
ре об слу жи ва ния, в мень шей сте пе ни
за ви сит от воз рас та и об ще го со стоя -
ния здо ро вья. Не слу чай но боль ше
все го ра бо таю щих пен сио не ров име ет
ме сто в об ра зо ва нии, здра во охра не -
нии, нау ке и сре ди спе циа ли стов с вы -
со ким уров нем ква ли фи ка ции. Оче -
вид но, что по ме ре дви же ния рос сий -
ской эко но ми ки в на прав ле нии пост -
ин ду ст ри аль но го раз ви тия утра та тру -
до спо соб но сти бу дет про ис хо дить в
ещё бо лее позд них воз рас тах.

И вот здесь низ кие воз раст ные гра -
ни цы вы хо да на пен сию, уста нов лен -
ные за ко но да тель ст вом, мо гут сыг рать
дур ную шут ку с по жи лы ми людь ми,
ко то рые спо соб ны и хо тят тру дить ся.
Пен си он ный воз раст – это не толь ко
по рог, на чи ная с ко то ро го че ло век
при об ре та ет пра во на за слу жен ный и
опла чи вае мый от дых, это ещё и сиг нал
свое го ро да ра бо то да те лю, что, на чи -
ная с это го мо мен та, го су дар ст во раз -
ре ша ет счи тать ра бот ни ка ста рым и
поз во ля ет от прав лять его на пен сию.
По дан ным об сле до ва ния РиД МиЖ, в
2007 го ду са мой рас про стра нён ной
при чи ной не за ня то сти пен сио не ров
бы ло то, что их «уво ли ли от ды хать в
по ло жен ный срок». Най ти же ра бо ту
по сле та кой вы нуж ден ной от став ки по -
жи ло му че ло ве ку край не слож но, осо -
бен но ес ли речь идёт о про фес си ях
ква ли фи ци ро ван но го тру да.

Как тут не вспом нить ге ро ев зна ме -
ни той ко ме дии «Ста ри ки-раз бой ни -
ки», ко то рым, ещё пол ным сил и же -
ла ния тру дить ся, при шлось при бе гать
к боль шим ухищ ре ни ям, что бы
остать ся на ра бо чем ме сте?! По ме ре
то го, как уро вень об ра зо ва ния и жиз -
нен ных при тя за ний по жи лых ра бот -
ни ков бу дет рас ти, та ких не до воль ных
«за слу жен ным от ды хом» пен сио не -
ров, вне со мне ния, бу дет ста но вить ся
всё боль ше. Тем бо лее что ещё с со -
вет ских вре мён (на при мер, из ис сле -
до ва ний со цио ло га В. Д. Ша пи ро и
«Та ган рог ско го про ек та» ИС ЭПН РАН)
из вест но, что ра бо та ют пен сио не ры не
толь ко ра ди до пол ни тель ных де нег,
но и что бы «быть в кол лек ти ве», со -
хра нять свою нуж ность об ще ст ву и со -
ци аль ные свя зи с дру ги ми людь ми. В

этих усло ви ях по вы ше ние пен си он но -
го воз рас та от ве ча ет ин те ре сам по жи -
лых ра бот ни ков, так как поз во ля ет им
упро чить их пе ре го вор ные по зи ции
пе ред ра бо то да те лем и ото дви нуть
даль ше гра ни цу их за ко но да тель но
оправ дан но го уволь не ния на воз раст -
ной ос но ве.

«На пен сию – с 18 до 35 лет...»
Об ще ст вен но-по ли ти че ская дис кус -

сия о гра ни цах пен си он но го воз рас та
вез де – и в Рос сии, и за ру бе жом – ве -
дёт ся од но бо ко, ис клю чи тель но с по -
зи ций пен си он ной си сте мы и де мо гра -
фии. Но на ше пра во не ра бо тать не ис -
чер пы ва ет ся пре бы ва ни ем на пен сии
по воз рас ту.

Ещё од на ге рои ня ко ме дии «Ста ри -
ки-раз бой ни ки» про из но сит сак ра -
мен таль ную фра зу о том, что на пен -
сию на до ухо дить в про ме жут ке с 18 до
35 лет, а по том уж ра бо тать до смер ти.
Не что по доб ное от ча сти и про ис хо дит
в со вре мен ном ми ре. Об щая тен ден -
ция та ко ва, что граж да не со вре мен ных
со ци аль ных го су дарств (и Рос сия
здесь не ис клю че ние) всё мень ше лет
сво ей жиз ни от да ют ра бо те.

Преж де все го, по вы ша ет ся сред ний
воз раст вступ ле ния на ры нок тру да.
Так, ес ли в на ча ле 1950-х го дов в СССР
бы ли за ня ты ми при мер но три из че ты -
рёх  жен щин не стар ше 24 лет, то в по -
сле дую щие де ся ти ле тия ра бо таю щей
мо ло дё жи ста ло го раз до мень ше. Это
вид но по та кой ста ти сти ке: в 1992 го ду
в воз рас те 20–24 лет ра бо та ли 72 про -
цен та муж чин и жен щин, то гда как в
2008 года – уже толь ко 68 про цен тов.
В воз рас те 25–29 лет эти циф ры рав ня -
лись 90 про цен там муж чин, 81 про цен -
ту жен щин – в 1992 го ду и 87 про цен -
там муж чин, 75 про цен там жен щин – в
2008-м. В на стоя щее вре мя уров ни за -
ня то сти муж чин до сти га ют мак си маль -
ных зна че ний в воз рас те 35–39 лет, а
жен щин — в воз рас те 40–44 лет. Сред -
ний воз раст на ча ла тру до вой дея тель -
но сти, по дан ным РиД МиЖ, уве ли чил -
ся при мер но на 2 го да у по ко ле ния
1975–1984 го дов рож де ния по срав не -
нию с по ко ле ни ем, ро див шим ся в
1945–1954 го дах.

Ос нов ная при чи на от кла ды ва ния
на ча ла за ня то сти со сто ит в боль шей
рас про стра нён но сти про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния. В 1959 го ду, по дан -
ным пе ре пи си на се ле ния, лишь 10–15
про цен тов 20–29-лет них муж чин и
жен щин име ли сред нее спе ци аль ное
или выс шее об ра зо ва ние. В 2002 го ду
та кой об ра зо ва тель ный уро вень был
уже у по ло ви ны – двух тре тей лиц дан -
ных воз рас тов, в том чис ле 22–28 про -

цен тов муж чин и жен щин име ли выс -
шее об ра зо ва ние. Мас со вое рас про -
стра не ние этой тен ден ции в Рос сии в
1990-е – на ча ле 2000-х го дов при ве ло
к то му, что со вре мен ная мо ло дёжь
доль ше оста ёт ся в си сте ме об ра зо ва -
ния, чем по ко ле ния их ро ди те лей и
пра ро ди те лей. 

В чис ле фак то ров, влия ющих на со -
кра ще ние пе рио да за ня то сти (при чём
опла чи вае мых го су дар ст вом че рез
раз лич ные со ци аль ные про грам мы),
сто ит так же упо мя нуть дек рет ный от -
пуск (по бе ре мен но сти и ро дам), до -
ступ ность ко то ро го за по след ние де ся -
ти ле тия так же за мет но вы рос ла.
Вспом ним: толь ко с на ча ла 1980-х го -
дов жен щи ны мог ли рас счи ты вать на
опла ту от пус ка по ухо ду за ре бён ком,
про дол жи тель ность ко то ро го к то му
же бы ла мень ше, чем сей час. На ко нец,
го су дар ст вом так же опла чи ва ет ся
часть пе рио да вы нуж ден ной (за ре ги -
ст ри ро ван ной) без ра бо ти цы.

С точ ки зре ния пен си он ной си сте -
мы всё это озна ча ет со кра ще ние пе -
рио да упла ты стра хо вых взно сов. Ес -
ли на ши ба буш ки и де душ ки на чи на -
ли ра бо тать в 16–17 лет и прак ти че ски
без пе ре ры вов  тру ди лись до пен си -
он но го воз рас та, вы ра ба ты вая по 35–
40 лет ста жа, то по ко ле ние на ших де -
тей на чи на ет ра бо тать в 20–23 го да,
пре ры ва ясь на дек рет ные от пус ка
про дол жи тель но стью 1,5–3 го да (без -
ра бо ти цу и дру гие пе рио ды доб ро -
воль ной и вы нуж ден ной не за ня то -
сти), и в ито ге на ра бо та ет до пен сии
на 5–10 лет мень ше. По сколь ку её ве -
ли чи на в но вой пен си он ной си сте ме
пря мо за ви сит от объё ма упла чен ных
пен с в з но сов, ко то рый, в част но сти,
опре де ля ет ся дли тель но стью их упла -
ты, то в тех же гра ни цах пен си он но го
воз рас та для бу ду щих по ко ле ний
мож но ожи дать сни же ния раз ме ра
пен сии.

На ко нец, нель зя сбра сы вать со сче -
тов та кой фак тор (влия ющий и на фи -
нан со вую сба лан си ро ван ность пен си -
он ной си сте мы и – в ко неч ном ито ге –
на раз ме ры пен сий), как не фор маль -
ную за ня тость, по лу чив шую не ма лое
рас про стра не ние в со вре мен ной рос -
сий ской эко но ми ке.  Оцен ки НИСП,
вы пол нен ные на дан ных об сле до ва -
ния РиД МиЖ в 2004 го ду, сви де тель -
ст во ва ли о том, что упла чи ва ли еди -
ный со ци аль ный на лог (ЕСН) со всей
за ра бот ной пла ты не мно гим бо лее 40
про цен тов всех за ня тых непен сио не -
ров. Осталь ные тру ди лись на усло ви -
ях уст но го най ма у ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, ис поль зую щих
упро щён ную си сте му на ло го об ло же -
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ния, и ЕСН в мас се сво ей не пла ти ли.
Это опять-та ки пре иму ще ст вен но мо -
ло дёжь.

Ид ти по это му пу ти даль ше – ра бо -
тая на усло ви ях не фор маль ной за ня то -
сти, с не пол ной упла той пен си он ных
взно сов, – зна чит, ока зать ся у раз би -
то го ко ры та: де нег на все вы дан ные со -
ци аль ные га ран тии у го су дар ст ва, в
кон це кон цов, не бу дет. Сле до ва тель -
но, на до де лать вы бор. Мож но, ко неч -
но, по про бо вать огра ни чить до ступ -
ность выс ше го об ра зо ва ния, да бы мо -
ло дёжь шла в ра бо чие, не опла чи вать
от пуск по ухо ду за ре бён ком и т. д. Но
оче вид но, что та кие ре ше ния про ти во -
ре чат за да че ин но ва ци он но го раз ви -
тия эко но ми ки. Где ока жет ся стра на в
ре зуль та те по доб ных дей ст вий? Сле -
до ва тель но, нуж но ис кать дру гие спо -
со бы из ме не ния со от но ше ния меж ду
за ня ты ми и пен сио не ра ми в Рос сии,
од ним из ко то рых, ве ро ят но, мо жет
стать по вы ше ние об ще уста нов лен но го
и фак ти че ско го пен си он но го воз рас та.

По спе шай не спе ша
Без услов но, од ним толь ко уве ли че -

ни ем воз рас та на зна че ния пен сий все
проб ле мы пен си он ной си сте мы не ре -
шить. Тем не ме нее, дол го сроч ные
про гноз ные оцен ки сви де тель ст ву ют о
том, что эта ме ра поз во лит в бу ду щем
бо лее мяг ко по дой ти к при ме не нию
дру гих спо со бов ста би ли за ции фи нан -
сов пенс си сте мы – уве ли че нию её
бюд жет но го до ти ро ва ния, по вы ше -
нию та ри фов пен с в з но сов, сни же нию
ре аль но го раз ме ра пен сии. Та ким об -
ра зом, из всех опи сан ных вы ше ар гу -
мен тов – фис каль но го, де мо гра фи че -
ско го и свя зан но го с рын ком тру да –
сле ду ет, что в не очень да лё ком бу ду -
щем по вы ше ние пен си он но го воз рас та
в Рос сии не из беж но. Во прос, од на ко,
со сто ит в том, ка ким об ра зом оно бу -
дет ор га ни зо ва но.

Не ко то рые ва ри ан ты «мяг ко го» ре -
ше ния дан ной проб ле мы уже су ще ст -
ву ют в рос сий ском за ко но да тель ст ве.
Речь, преж де все го, идёт о сти му ли ро -
ва нии доб ро воль но го бо лее позд не го
вы хо да на пен сию. В рам ках это го на -
прав ле ния бы ли вве де ны спе ци аль ные
сти му ли рую щие ме ха низ мы уве ли че -
ния пен си он ных на коп ле ний граж дан,
от кла ды ваю щих об ра ще ние за пен си -
ей, за счёт по вы шен но го со фи нан си -
ро ва ния со сто ро ны го су дар ст ва.

Тем не ме нее, на прак ти ке все эти
ме ры, как ока за лось, не ра бо та ют и
фак ти че ский воз раст на зна че ния пен -
сий оста ёт ся очень низ ким. По че му?
Во-пер вых, в Рос сии со хра ня ет ся
очень вы со кая сте пень не опре де лён -

но сти бу ду ще го в си лу вы со ких рис ков
смерт но сти, не ста биль но сти эко но ми -
че ской си туа ции и огра ни чен но сти ин -
стру мен тов на коп ле ния. В этих усло ви -
ях си ни ца в ру ках, без услов но, на мно -
го при вле ка тель нее жу рав ля в не бе –
и мож но по нять лю дей, ко то рые пред -
по чи та ют по лу чить, пусть не боль шую,
пен сию, но сей час, чем бо лее вы со -
кую, но че рез не сколь ко лет, ко то рые
ещё на до про жить. Во-вто рых, на се ле -
ние пло хо осве дом ле но о со дер жа нии
пен си он ной ре фор мы и мно гие пред -
ла гае мые го су дар ст вом ини циа ти вы
по сти му ли ро ва нию позд не го вы хо да
на пен сию оста ют ся не из вест ны ми ря -
до вым граж да нам. На ко нец, в-треть -
их, пра во рос сий ских пен сио не ров со -
вме щать по лу че ние пен сии и до хо дов
от тру до вой дея тель но сти так же сни -
жа ет при вле ка тель ность сти му лов
доб ро воль но го от кла ды ва ния об ра -
ще ния за пен си он ны ми вы пла та ми.

В свя зи с этим боль ше го эф фек та
мож но бы ло бы до бить ся пу тём пря -
мо го из ме не ния пен си он но го воз рас -
та. И здесь у пра ви тель ст ва есть две
воз мож но сти. Во-пер вых, мож но про -
ве сти ре ви зию прав на до сроч ный вы -
ход на пен сию. Из вест но, что да ле ко не
все гда пра во вый ти на за слу жен ный
от дых рань ше, чем мож но бы ло бы,
со от вет ст ву ет дей ст ви тель но пло хим
усло ви ям тру да (та ко вых, по экс перт -
ным оцен кам, не бо лее двух треть их от
об ще го ко ли че ст ва ра бо чих мест).
Сле до ва тель но, не об хо ди ма экс пер ти -
за по след них.

Во-вто рых,  сле ду ет при знать, что в
ны неш них де мо гра фи че ских усло ви ях
на до на чи нать по вы шать об ще уста -
нов лен ный пен си он ный воз раст для
жен щин. Про во дить эту ре фор му на -
до, опи ра ясь на опыт дру гих стран, то
есть ис поль зуя рас тя ну тые по вре ме ни
схе мы. Преж де все го, эта ме ра долж -
на быть ад ре со ва на ра бот ни кам, ко то -
рым оста лось до пен си он но го воз рас -
та не мень ше 5 лет. Ско рость по вы ше -
ния не долж на пре вы шать 4–6 ме ся -
цев в год. Ес ли сле до вать пред ло жен -
ной схе ме, ста но вит ся оче вид ным, что
на чи нать про це ду ру по вы ше ния пен -
си он но го воз рас та сле ду ет уже сей час,
по сколь ку до сти же ние по ро га 60–62
лет (для жен щин) и, на при мер, 62 лет
(для муж чин) мо жет за нять два де ся -
ти ле тия и бо лее.

Са мой глав ной проб ле мой го су дар -
ст ва в реа ли за ции этой по ли ти ки оста -
ёт ся не га тив ное от но ше ние к ней на се -
ле ния. Вме сте с тем об сле до ва ние
РиД МиЖ по ка за ло, что и здесь есть
по вод для оп ти миз ма. Преж де все го,
уве ли че ние пен си он но го воз рас та на -

хо дит боль ше сто рон ни ков сре ди мо -
ло дё жи, где при зна ёт не об хо ди мость
дан ной ме ры для улуч ше ния си туа ции
в пен си ях при мер но каж дый ше стой –
каж дый вось мой. Что ещё бо лее важ -
но, сре ди тех, кто по ни ма ет, как ра бо -
та ет пен си он ная си сте ма, каж дый пя -
тый под дер жи ва ет идею по вы ше ния
пен си он но го воз рас та. Та ким об ра зом,
про све щая на се ле ние по во про сам
пен си он ной ре фор мы и разъ яс няя, за -
чем тре бу ет ся по вы шать воз раст вы хо -
да на пен сию, го су дар ст во мо жет рас -
ши рить под держ ку на пер вый взгляд
не по пу ляр ных ша гов. Чем рань ше оно
ре шит ся на та кой шаг, тем боль ше вре -
ме ни бу дет в за па се – и для то го, что -
бы по ста рать ся убе дить на се ле ние в
не об хо ди мо сти та кой по ли ти ки, и что -
бы мак си маль но рас тя нуть по вы ше ние
по вре ме ни, под го то вив к не му и ра -
бот ни ков, и ра бо то да те лей.

При чём толь ко та кое про ве де ние
по ли ти ки поз во лит ми ни ми зи ро вать
её не га тив ные со ци аль ные по след ст -
вия. Дан ное об стоя тель ст во сле ду ет
иметь в ви ду, по сколь ку из бе жать по -
вы ше ния пен си он но го воз рас та в бу -
ду щем в Рос сии не уда ст ся – к это му
тол ка ют про ис хо дя щие в ней объ ек -
тив ные и субъ ек тив ные про цес сы, о
чём го во ри лось вы ше.

Фото ИТАР-ТАСС
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Оль га КВА СО ВА

Вто рой год под ряд Со вет мо -
ло дых спе циа ли стов ком па нии
«ЛУ КОЙЛ» Мос ков ско го ре гио на
про во дит но во год нюю бла го тво -
ри тель ную ак цию для де тей-си -
рот «По да ри же ла ние».

В про шлом го ду объ ек том
«вол шеб ст ва» бы ли из бра ны
вос пи тан ни ки Пра во слав но го
дет ско го Цен т ра-пан сио на дол -
го сроч ной со ци аль ной ре аби ли -
та ции име ни Свя тых Цар ст вен -
ных Му че ни ков. Нын че ис пол ня -
лись же ла ния дет во ры из Свя то-
Алек се ев ской Пус ты ни.

Ком па ния «ЛУ КОЙЛ» ак тив но ра -
бо та ет в сфе ре бла го тво ри тель но сти.
Со ве ты мо ло дых спе циа ли стов (СМС)
то же не оста ют ся в сто ро не – участ ву ют
как в со вмест ных ак ци ях, так и в соб -
ст вен ных. Од на из та ких ини циа тив
вот уже вто рой год под ряд про во дит -
ся в жизнь лу кой лов ской мо ло дё жью
Мос ков ско го ре гио на. Бла го тво ри -
тель ная ак ция на зы ва ет ся «По да ри же -
ла ние» и ад ре су ет ся де тям-си ро там и
де тям, остав шим ся без по пе че ния ро -
ди те лей. Ини циа то ром это го про ек та
яв ля ет ся Со вет мо ло дых спе циа ли стов
ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ». Ини циа ти -
ву под дер жа ли СМС ОАО «ЛУ КОЙЛ»,
«РИ ТЭК», ООО «ЛЛК-Ин тер нешнл»,
«ЛУ КОЙЛ-ТРАНС». И вот 7 ян ва ря, на
Рож де ст во, мо ло дёжь этих струк тур -
ных под раз де ле ний при бы ла с дву мя
ав то бу са ми по дар ков к ме сту на зна че -
ния – в Свя то-Алек се ев скую Пус тынь,
к её юным вос пи тан ни кам. При бы ла,
что бы ис пол нить же ла ние каж до го.

Де ло в том, что вы ез ду пред ше ст во -
вал сбор ин фор ма ции, кто из ре бят и
что имен но хо чет. Све де ния со би ра -
лись пе ред Но вым го дом, а это та кой
празд ник, ко гда в чу до ве рят не толь ко
де ти, но да же и взрос лые. И вот участ -
ни кам ак ции пред ста ви лась воз мож -
ность быть вол шеб ни ком, во пло щаю -
щим меч ты. Для это го нуж но бы ло все -
го лишь ис пол нить же ла ние ре бён ка.

Тут на до уточ нить, что в Пус ты ни
вос пи ты ва ют ся де ти раз но го воз рас -
та – от до школь ни ков до уча щих ся
стар ших клас сов вклю чи тель но. По -
это му и же ла ния у всех бы ли раз ные.
Ма лы ши в ос нов ном про си ли иг руш -
ки. У де во чек здесь под ра зу ме ва -

лись, ко неч но же, кук лы. Дев чат по -
стар ше, уже по ду мы ваю щих об укра -
ше ни ях, ин те ре со ва ли ко леч ки, се -
рёж ки, ко лье. Пар ни бы ли осо бен но
ра ды лы жам, сне го ка там, спор тив ной
фор ме. Один юно ша – долж но быть,
в бу ду щем му зы кант – за про сил ги та -

ру. Дру гой па ре нёк при мер но та ко го
же воз рас та за хо тел ве ло си пед. Ну и,
оста ёт ся до ба вить, са мым по пу ляр -
ным по дар ком был фо то ап па рат: его
про сил ку пить прак ти че ски  каж дый
вто рой вос пи тан ник. 

На до ли го во рить, что все прось бы
бы ли вы пол не ны? Сколь ко ра до сти и
сча стья бы ло в гла зах каж до го ре бён -
ка! Де тиш ки не мог ли до кон ца по ве -
рить, что их же ла ния ис пол не ны.
Каж дый был бла го да рен до глу би ны
ду ши.

В от вет ма лы ши по да ри ли гос тям
соб ст вен но руч но из го тов лен ную кра -
соч ную от крыт ку, а ре бя та по стар ше
– свои по дел ки из бу ма ги и кар то на,
из дре ве си ны. На ко нец, стар ше класс -
ни ки из чис ла тех, кто иг ра ет в ин -
стру мен таль ном ан самб ле (есть та -
кой при  Цен т ре-пан сио не), обе ща ли
при ехать с от вет ной ак ци ей – с кон -
цер том.

Ор га ни за то ры но во год ней бла го -
тво ри тель ной ак ции на де ют ся, что
она ста нет еже год ной празд нич ной
тра ди ци ей, и бла го да рят всех, кто
при нял в ней уча стие в этом го ду.

Справка

Свя то-Алек си ев ская Пус тынь рас по ло же на в се ле Но во алек се ев ка Пе ре слав ско го
райо на Яро слав ской об ла сти.  До ре во лю ции она бы ла по дво рь ем Фё до ров ско го жен -
ско го мо на сты ря. Воз рож дать ся Пус тынь на ча ла в 1991 го ду. Се го дня в её со ста ве
име ют ся Пра во слав ный дет ский Центр-пан си он дол го сроч ной (дли тель ной) со ци -
аль ной ре аби ли та ции име ни Свя тых Цар ст вен ных Му че ни ков; Пра во слав ная Клас си -
че ская Гим на зия-ин тер нат па мя ти про то иерея Ва си лия Лес ня ка; Куль тур но-му зей -
ный ком плекс; Клуб пу те ше ст вен ни ков Фё до ра Ко ню хо ва. В Пус ты ни сейчас на счи -
ты ва ет ся бо лее 200 че ло век, из них свы ше 130 – де ти, остав шие ся без по пе че ния
ро ди те лей, ли бо си ро ты.

Ис пол ни же ла ние!Ис пол ни же ла ние!
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Дмит рий НЕ САН ЕЛИС,
за ме сти тель ге не раль но го ди рек то -
ра по свя зям с об ще ст вен ностью
ООО «ЛУ КОЙЛ-Ко ми», член Об ще ст -
вен ной па ла ты Рес пуб ли ки Ко ми

С пер вых лет сво ей про из -
вод ст вен ной дея тель но сти в
Рес пуб ли ки Ко ми и Не нец -
ком ав то ном ном окру ге 
«ЛУ КОЙЛ» ак тив но под дер -
жи ва ет эт но куль тур ные и
иные про ек ты, на прав лен ные
на со хра не ние куль тур но го
на сле дия ко ми, нен цев и
дру гих на ро дов Се ве ра.

Ко ми, ду ша Се ве ра
У ко ми и нен цев соб ст вен ной го су -

дар ст вен но сти в до со вет ский пе ри од
не су ще ст во ва ло. Од на ко ис то ри че -
ские судь бы этих на ро дов су ще ст вен -
но раз ли ча ют ся. Ко ми от но сят ся к
фин но-угор ской язы ко вой се мье. Их
пред ки оби та ли в бас сей не се вер ных

рек Вымь и Вы чег да не сколь ко ты ся че -
ле тий на зад. В XIV ве ке близ кий друг и
спо движ ник ве ли ко го кня зя Дмит рия
Дон ско го мис сио нер Сте фан Перм -
ский об ра тил ко ми в пра во сла вие. То -
гда же на ко ми язык бы ла пе ре ве де на
часть Свя щен но го Пи са ния. В XIX ве ке
фор ми ру ет ся ко ми ин тел ли ген ция, а в
XX ве ке ко ми на род дал ми ру ве ли ко -
го рос сий ско-аме ри кан ско го со цио ло -
га Пи ти ри ма Со ро ки на.

Свою го су дар ст вен ность ко ми об -
ре ли в фор ме об ласт ной ав то но мии в
1921 го ду. В 1936-м об ласть бы ла пре -
об ра зо ва на в рес пуб ли ку в со ста ве
РСФСР. В 2011 го ду бу дет ши ро ко от ме -
чать ся 90-ле тие ко ми го су дар ст вен но -
сти. В кон це 1980-х – на ча ле 1990-х го -
дов в Ко ми, как и вез де по стра не,
ощу щал ся за мет ный всплеск на цио -
наль ных на строе ний. На их вол не воз -
ник ло мощ ное эт но по ли ти че ское дви -
же ние ко ми на ро да, офор мив шее ся в
меж ре гио наль ную об ще ст вен ную ор -
га ни за цию «Ко ми вой тыр». Се го дня
оно об ла да ет пра вом за ко но да тель -
ной ини циа ти вы.

Со гла ше ние о со труд ни че ст ве
«ЛУКОЙЛ-Ко ми» и «Ко ми вой тыр»
под пи са но ещё в 2003 го ду. Важ ней -
шие пунк ты до ку мен та – ре ше ние эко -

ло ги че ских проб лем, а так же «обя за -
тель ст во ком па нии пре до став лять ма -
те ри аль ные и фи нан со вые ре сур сы
для ин ду ст ри аль но-эко но ми че ско го,
куль тур но го раз ви тия на ро да ко ми в
ме стах его ком пакт но го про жи ва ния». 

Сре ди по след них за мет ных про ек -
тов – ре монт в 2009 го ду Крае вед че -
ско го му зея вы даю ще го ся ко ми по эта
Ива на Ку ра то ва, од но го из ос но во по -
лож ни ков ко ми ли те ра ту ры.

В 2010 го ду «ЛУ КОЙЛ-Ко ми» по мог
На цио наль ной биб лио те ке Рес пуб ли -
ки Ко ми при об ре сти му зы каль ную
кол лек цию вы даю ще го ся фольк ло ри -
ста Про ме тея Чи ста лёва, со стоя щую из
бо лее чем 200 маг ни то фон ных лент.

Из по след них на чи на ний ООО
«ЛУКОЙЛ-Ко ми», так же за слу жи ваю -
щих вни ма ния, упо мя ну из да ние аль -
бо ма «Иж ма – ду ша моя», под го тов -
лен но го фо то ху дож ни ка ми фин но-
угор ских ре гио нов Рос сии и Эс то нии.

Ко чев ни ки-оле не во ды
Нен цы – это ко рен ной ма ло чис лен -

ный на род Рос сии. Спи сок та ких на ро -
дов утверж дён по ста нов ле ни ем Пра -
ви тель ст ва РФ. Ос нов ные кри те рии –
ма лая чис лен ность (до 50 000 че ло -
век), про жи ва ние на ис то ри че ской

Си нер гия со зи да ния
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тер ри то рии и об раз жиз ни, ос но ван -
ный на тра ди ци он ном хо зяй ст ве. Нен -
цы при шли в за по ляр ную тун д ру в са -
мом на ча ле вто ро го ты ся че ле тия на -
шей эры.

Они бы ли и оста ют ся пре иму ще ст -
вен но ко че вы ми оле не во да ми. Не нец -
кий язык от но сит ся к са мо дий ской
груп пе ураль ской язы ко вой се мьи. Ос -
но вой ду хов ной куль ту ры нен цев дол -
гое вре мя оста вал ся ша ма низм.  В кон -
це 1980-х го дов в Не нец ком ав то ном -
ном окру ге ак ти ви зи ро ва лись тен ден -
ции на цио наль ной са мо иден ти фи ка -
ции. Они вы зва ли соз да ние Ас со циа -
ции не нец ко го на ро да «Яса вэй», что в
пе ре во де озна ча ет «впе рёд смот ря -
щий, про вод ник»,

Диа лог меж ду этой об ще ст вен ной
на цио наль ной ор га ни за ци ей и ком па -
ни ей «ЛУ КОЙЛ» на чал ся ещё в 2001
го ду.

Од ним из успеш ных со вмест ных со -
ци аль ных про ек тов неф тя ни ков и
«Яса вэя» стал «Ка нин ский крас ный
чум». Ос нов ная его цель  за клю ча лась
в про ве де нии диа гно сти ки за бо ле ва -
ний, обес пе че нии ле кар ст ва ми, ока за -
нии ме ди цин ской по мо щи оле не во -
дам и их семь ям.

Па рал лель но де мон ст ри ро ва лись
ху до же ст вен ные и до ку мен таль ные
филь мы, про во ди лись иг ры и по зна -
ва тель ные за ня тия с деть ми; вы да ва -
лись кни ги, га зе ты и жур на лы для
взрос ло го на се ле ния; при ни ма лись от
оле не во дов об ра ще ния в Ад ми ни ст -
ра цию НАО. Этот пре крас но за ре ко -
мен до вав ший се бя про ект вы звал ещё
боль шее ува же ние и до ве рие к ком па -
нии «ЛУ КОЙЛ».

В ав гу сте 2004 го да бы ло под пи са но
со гла ше ние о взаи мо дей ст вии меж ду
«Яса вэ ем» и ООО «ЛУ КОЙЛ-Се вер» (в
2008 го ду ком па ния во шла в струк ту -
ру «ЛУ КОЙЛ-Ко ми») на ос но ве вза им -
но го ува же ния и эко но ми че ской за ин -
те ре со ван но сти. В со от вет ст вии с до го -
во ром неф тя ни ки по мо га ли ко рен но -

му на се ле нию в пе ре воз ке оле не во дов
и гру зов авиа ци ей, транс пор ти ров ке
строи тель ных ма те риа лов для ре мон та
за го нов для оле ней. Еже год но во вре -
мя про ве де ния тра ди ци он но го празд -
ни ка Дня Оле ня, ко то рый нен цы от ме -
ча ют 2 ав гу ста, ком па ния пре до став ля -
ет при зы для по бе ди те лей со рев но ва -
ний по на цио наль ным ви дам спор та:
ре зи но вые лод ки, па лат ки, маг ни то лы,
бен зо пи лы.

Ком па ния «ЛУ КОЙЛ-Ко ми», со -
труд ни чая с «Яса вэ ем», участ во ва ла в
ор га ни за ции тра ди ци он ных на цио -
наль ных игр «Ка нин Мэ бе та» («Ка нин -
ские бо га ты ри»), при влёк ших за ин те -
ре со ван ное вни ма ние за ру беж ных
учё ных и об ще ст вен ных дея те лей, осо -
бен но фин ских. В Фин лян дии «Ка нин -
ские бо га ты ри» по лу чи ли очень хо ро -
шую прес су и вы со кую оцен ку гу ма ни -
тар но го со об ще ст ва.

Не хле бом еди ным…
На чи ная с 2001 го да  «ЛУ КОЙЛ» ак -

тив но со труд ни ча ет с Ар хан гель ской и
Хол мо гор ской епар хи ей Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви (РПЦ), в со став ко -
то рой вхо дят при хо ды Не нец ко го ав -
то ном но го окру га.

В 2002–2003 го дах  неф тя ни ки
участ во ва ли в вос ста нов ле нии ста -
рин но го Бла го ве щен ско го хра ма в се -
ле Несь,  по стро ен но го в се ре ди не
ХIХ ве ка ко ми и не нец ки ми оле не во -
да ми. Это на се го дняш ний день ста -
рей шее ар хи тек тур ное со ору же ние
За по ля рья.

Сим во лич но на зва ние хра ма – Бла -
го ве щен ским он на зван по то му, что
бла гая еван гель ская весть при шла и
сю да, на но вую зем лю, к но во му на ро -
ду. Ко гда эта цер ковь за но во освя ща -
лась ар хи ерей ским чи ном, то на служ -
бу при шёл ста рый не нец Се ли вёрст
Но сов, кре щё ный здесь ещё в 20-е го -
ды про шло го сто ле тия. Бла го ве щен -
ский храм в Не си не ко то рое вре мя
оста вал ся са мым се вер ным ма те ри ко -

вым при хо дом РПЦ. И ещё од на тех ни -
че ская де таль: учи ты вая, что цер ковь
на хо дит ся в не сколь ких ки ло мет рах от
мо ря и под вер же на мор ским со лё ным
вет рам, ком па ния Finncolor вы кра си ла
зда ние осо бой бе лой кра ской. Се го дня
храм, по сло вам мест ных жи те лей,
«смот рит ся как иг руш ка».

Со че та ние ис то ри че ских, гео гра -
фи че ских, ар хи тек тур ных и соб ст вен -
но ре ли ги оз ных фак то ров об усло ви ли
оче вид ную экс клю зив ность про ек та и
вы со кое вни ма ние к не му со сто ро ны
учё ных, крае ве дов, жур на ли стов и
мно гих пра во слав ных се ве рян. Очень
бла го склон но от нёс ся к ре став ра ции и
освя ще нию хра ма в Не си то гдаш ний
Свя тей ший Пат ри арх Мос ков ский и
всея Ру си Алек сий Вто рой. Не слу чай -
но  пред ста ви те ли «ЛУ КОЙ Ла» и «Ар -
хан гель с к ге ол до бы чи» по лу чи ли вы -
со кие пат ри ар шие на гра ды. Их вру чил
Епи скоп Ар хан гель ский и Хол мо гор -
ский Ти хон.

На чи ная с 2005 го да «ЛУ КОЙЛ-Се -
вер» и ООО «На рьян мар неф те газ»
(со вмест ное пред прия тие «ЛУ КОЙ Ла»
и ConocoPhillips) ока зы ва ют мас штаб -
ную под держ ку вос крес ной пра во -
слав ной шко ле На рьян-Мар ско го при -
хо да. Се го дня шко ла пре вра ти лась в
на стоя щий центр об ще ст вен ной и ду -
хов ной жиз ни окру га.

На про тя же нии це ло го ря да лет «ЛУ -
КОЙЛ-Ко ми» энер гич но со труд ни ча ет с
пра во слав ной и му суль ман ской об щи -
на ми рес пуб ли ки. При под держ ке ком -
па нии в 2003 го ду в Усинс ке стал воз во -
дить ся за ме ча тель ный храм Вос кре се -
ния Хри сто ва. В сен тяб ре 2010 го да по
за вер ше нии строи тель ст ва ар хи ерей -
ским чи ном был освя щён цен т раль ный
хра мо вый пре стол. Храм стал вы даю -
щим ся па мят ни ком со вре мен ной цер -
ков ной ар хи тек ту ры Се ве ра и од ним из
сим во лов се го дняш не го го ро да.

Ком па ния про дол жа ет со вмест ную
ра бо ту с усин ской ме че тью и пред се -
да те лем Со ве та муф ти ев рес пуб ли ки
Ва ли ах мад хаз рат Гая зо вым. Это спо -
соб ст ву ет под дер жа нию на цио наль но -
го ми ра и ре ли ги оз но го со гла сия в ре -
гио не.

Опыт по ка зы ва ет, что в об ще нии с
эко ло ги че ски ми, на цио наль но-куль -
тур ны ми и ре ли ги оз ны ми объ еди не -
ния ми од них фи нан со вых вли ва ний
для до сти же ния ре зуль та та бы ва ет не -
до ста точ но. Нуж ны лич ное уча стие в
ме ро прия ти ях, мо раль ная и ин тел лек -
ту аль ная под держ ка. То гда до сти га ет -
ся си нер ге ти че ский эф фект. Имен но
так и ра бо та ет в ре гио не ком па ния
«ЛУ КОЙЛ».

Фото А. Лыскина
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Ан тон НИ КО ЛА ЕВ,
жур на лист

Ма ри на Алек се ев на Пти цы -
на по од но му дип ло му – опе -
ра тор тех но ло ги че ской уста -
нов ки, по дру го му – ин же нер
по нор ми ро ва нию тру да. Пят -
на дцать лет про ра бо та ла она
на неф те пе ре ра ба ты ваю щем
за во де в Ксто ве Ни же го род -
ской об ла сти (с 2002 го да –
ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род -
неф те ор г син тез»). Из них око -
ло 8 лет воз глав ля ет пер вич -
ную проф со юз ную ор га ни за -
цию цеха. Её лю бят. Ува жа ют.
А ино гда по баи ва ют ся. Есть за
что! Об раз но го во ря, она гром
и мол ния на вве рен ном ей
участ ке ра бо ты.

Вот при мер. Вре мя за пол день. В за -
вод ском ком би на те пи та ния ско ро
обед. Сва ре ны и то мят ся су пы. Ждут
свое го ча са вто рые и тре тьи блю да.
Про хо дят за прав ку май о не зом, мас -
лом са ла ты. Вдруг дверь в пи ще блок
от во ря ет ся и кто-то из ра бот ни ков
ком би на та кри чит, сея па ни ку: «Там
Пти цы на, Пти цы на идёт! У вас всё нор -
маль но?»

Во прос от но сит ся и к по ва рам, и к
мой щи кам по су ды, и к убор щи це, да -
же к шеф-по ва ру! Ма ри на Алек се ев на
по проф со юз ной ли нии упол но мо че на
про ве рять как чи сто ту и по ря док в
ком би на те пи та ния, так и ка че ст во
при го тов ле ния пи щи. И ес ли вдруг
что-то не так, то она уме ет спро сить с
ви нов но го! Спро сит так, что ма ло не
по ка жет ся! И пер со нал пред по чи та ет
не до жи дать ся за ме ча ний, а за го дя
устра нять воз мож ные на ру ше ния.

Впро чем, та кое, ес ли ко гда и слу ча -
лось, то очень дав но. С при хо дом Пти -
цы ной на долж ность про ве ряю щей от

проф ко ма всё из ме ни лось и что-ли бо
по доб ное по про сту ис клю че но. Ка че -
ст во и по ря док га ран ти ро ва ны! 

Ма ри на Алек се ев на улы ба ет ся при
этих сло вах! Мы си дим в её ра бо чем
ка би не те, рас по ло жен ном в бы то вом
кор пу се це ха сма зоч ных ма сел. Она
рас ска зы ва ет о сво ей ра бо те. У неё в
под чи не нии 650 че ло век, из них
толь ко 108 че ло век – жен щи ны,
осталь ные – муж чи ны. Она не роп щет
на муж ское «за си лье». Да же на про -
тив. Тем бо лее что сре ди её под опеч -
ных есть и её муж, с ко то рым они жи -
вут ду ша в ду шу вот уже два дцать лет.

По ми мо член ст ва в ко мис сии по
охра не тру да, в том чис ле на ком би на -
те пи та ния, на ней ле жит ещё и роль
ру ко во ди те ля ко мис сии по спор тив но-
оздо ро ви тель ной и куль тур но-мас со -
вой ра бо те. Здесь она то же гром и мол -
ния в од ном ли це – в том смыс ле что
ра бо та ет столь энер гич но, что по сто -
ро нам, ка жет ся, аж ис кры ле тят! Вот мы
с ней идём по ко ри до ру, и од на из две -

рей рас пах ну та. Там мо ло дой муж чи на
скло нил ся над сто лом, что-то рас смат -
ри вая, осмыс ли вая в своих записях.

– Это вра тарь на шей фут боль ной
сбор ной, – го во рит она мне, пред став -
ляя це хо во го спорт сме на, и, пе ре хва -
тив его взгляд, за ин те ре со ван но об ра -
щён ный к нам, шлёт ему го ря чий воз -
душ ный по це луй.

И по том при бав ля ет:
– Ум ни ца, а не фут бо лист! Вся ко ман да

на нём дер жит ся.
Ма ри на Пти цы на – очень тем пе ра -

мент ный че ло век. Этот по рыв вос хи ще -
ния и бла го дар но сти, вы ра зив ший ся в
столь эмо цио наль ном же сте, – лишь
под тверж де ние её азарт но сти, увле -
чён но сти де лом. Она, что на зы ва ет ся,
го рит на ра бо те. Ей очень нра вит ся то,
чем она за ни ма ет ся как руководитель
проф ор га ни за ции: аги ти ру ет, ор га ни -
зу ет, про ве ря ет. Она из тех, кто как
атом ный ре ак тор: у неё столь ко энер -
гии, что её про сто не ку да де вать. Энер -
гия из неё бук валь но пры щет.

Дея тель ная, энер гич ная...
Проф ли дер Ма ри на Пти цы на

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы



Вот, как де воч ка-под ро сток, она
взле та ет на свой «ка пи тан ский мо стик».
Это верх няя пло щад ка в кон це лес тнич -
но го про лё та, от ку да ей ви ден стоя щий
не по да лё ку её цех сма зоч ных ма сел.

– Вот от сю да я и смот рю, с мое го «Ти -
та ни ка», – шу тит о «на блю да тель ном
пунк те» Ма ри на Алек се ев на и вме сте
со мной улы ба ет ся свое му ост ро ум но -
му ро зыг ры шу.

Ве се ло, хо ро шо с ней! Не слу чай но к
ней тя нут ся лю ди. Мо ло дёжь всту па ет
в «её» проф со юз что на зы ва ет ся пач ка -
ми: за не пол ный год при ня то 45 че ло -
век. Та ким и дол жен быть проф со юз -
ный ли дер – обая тель ным, энер гич -
ным, дея тель ным, не уём ным. Эту её
чер ту, как и смет ли вость, под ме ти ли
дав но – с пер во го го да её ра бо ты на
пред прия тии. То гда же и при гла си ли
ра бо тать в проф ко ме, где она со сто ит
все свои «за вод ские» 15 лет. Пти цы на –
очень креа тив ный че ло век, она ав тор
ве ли ко го мно же ст ва идей, при нёс ших
ра дость лю дям на спор тив но-оздо ро -
ви тель ных и куль тур но-мас со вых ме -
ро прия ти ях, в «Шко ле проф ак ти ва»,
где на ша ге рои ня яв ля ет ся мо де ра то -
ром, и в про чих проф со юз ных де лах,
вклю чая со став ле ние кол лек тив но го
до го во ра (она член ко мис сии по со гла -
ше ни ям с ра бо то да те лем).

На ней дер жит ся лет ний оздо ро ви -
тель ный от дых де тей. Она са ма под би -
ра ет ла герь, учи ты вая ме сто рас по ло -
же ние, пер со нал и всё осталь ное, от
че го мо жет за ви сеть уро вень оздо ров -

ле ния де ти шек. Она же и со про вож да -
ет ре бят до ме ста. В проф ко ме до ве рят
ей и эту мис сию без ого во роч но и без -
огляд но, по то му что зна ют: та кое за да -
ние то же ни кто не вы пол нит луч ше,
чем она. И Пти цы на, по её соб ст вен но -
му при зна нию, бес ко неч но ра да, что
вы бор сно ва и сно ва па да ет на неё.

Бы ло вре мя, в ла ге рях от ды ха по -
прав ля ли здо ро вье её соб ст вен ные де -
ти – дочь и сын. Те перь они уже взрос -
лые, сын за кан чи ва ет уни вер си тет в
Моск ве, дочь ра бо та ет эко но ми стом на
«ма ми ном» за во де. Оба спорт сме ны –
как и ма ма. Ма ри на Алек се ев на в своё
вре мя иг ра ла за во лей боль ную сбор -
ную Кстов ско го неф тя но го тех ни ку ма.
Дочь – гим на ст ка. Сын – фут бо лист.

Не взи рая на юно ше ский воз раст уже не
пер вый год вы сту па ет за взрос лые клу -
бы Моск вы. Дея тель ные и энер гич ные
де тиш ки! Этим то же по шли в ма му.

Ей ста ра ют ся под ра жать и её под -
опеч ные по ра бо те, ведь на за во де
она не пре ре кае мый ав то ри тет. На до
ли го во рить, что воз глав ляе мая ею
пер вич ная проф ор га ни за ция – луч шая
сре ди всех?! По ла гаю, не сто ит, по -
сколь ку это са мо со бой под ра зу ме ва -
ет ся при столь силь ном ру ко во ди те ле.
По же ла ем же Ма ри не Алек се ев не
Пти цы ной даль ней ших успе хов в де ле
её жиз ни – в проф со юз ной ра бо те, к
че му она при зва на, ви дит бог, зна ком
судь бы!

г. Ксто во

36 С О Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Ё Р С Т В О  № 1  /  2 0 1 1

Серь ёз ный и прин ци пи аль ный
Упол но мо чен ный Иг на тов
Люд ми ла ВА НЮШ КИ НА,
жур на лист

Лу кой ло вец Алек сандр Иг на тов – че ло век серь ёз ный и

прин ци пи аль ный. В об ще нии чёт кий, де ло вой, кон крет ный.

Ин фор ма ция от не го ис хо дит лишь по де лу и по су ще ст ву. К

то му его про фес сия обя зы ва ет – он ме ха ник уста нов ки неф -

те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да ТПП «Ко га лым неф те газ». Не

ме нее важ но и его об ще ст вен ное по ру че ние – упол но мо чен -

ный по охра не тру да пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы



Обес пе че ние пра ва ра бот ни ков на
без опас ные усло вия тру да – од на из
важ ней ших за дач проф сою за. Клю че -
вым зве ном этой ра бо ты яв ля ют ся
упол но мо чен ные по охра не тру да.
Один из них – Алек сандр Иг на тов,
ме ха ник неф те пе ре ра ба ты ваю ще го
за во да ТПП «Ко га лым неф те газ». Его
из бра ли упол но мо чен ным еди но -
глас но.

Здесь, на Ко га лым ском НПЗ, на ча -
лась его ра бо чая био гра фия. Сам он
счи та ет се бя ко рен ным ко га лым ча ни -
ном. Ему ис пол ни лось два го да, ко гда
ро ди те ли пе ре еха ли в Ко га лым. На за -
вод при шёл сра зу по сле ар мии – в
2002 го ду, устро ил ся сле са рем. За оч но
стал учить ся в Уфим ском неф те га зо -
вом уни вер си те те, где в ре зуль та те и
по лу чил выс шее об ра зо ва ние.

К пар ню при смат ри ва лись, по ру ча -
ли за да ния раз лич ной слож но сти. Он
рос, на би рал ся опы та. Со вре ме нем
его на зна чи ли по мощ ни ком ме ха ни -
ка, а за тем и ме ха ни ком. Се го дня он
ещё и стар ший упол но мо чен ный
проф ко ма по охра не тру да. Ока зан ное
ему до ве рие оправ дал пол но стью. В
«Ко га лым неф те га зе» от ме чен По чёт -
ной гра мо той Меж ду на род но го объ -
еди не ния проф со юз ных ор га ни за ций
ОАО «ЛУ КОЙЛ» как луч ший упол но -
мо чен ный по охране труда.

– Алек сандр Иг на тов, – ха рак те ри зу -
ет его опе ра тор ри фор мин га Сер гей
Со ло син, – имен но тот че ло век, ко то рый
ну жен на та ком ме сте: знаю щий, вни ма -
тель ный, серь ёз ный, ис пол ни тель ный,
тре бо ва тель ный. Убе дить ся в его ка че ст -
вах упол но мо чен но го по охра не тру да поз -
во ля ют за ня тия, ко то рые он ре гу ляр но
про во дит с ра бо чи ми на ше го НПЗ. Те мы
раз ные: от ввод но го ин струк та жа на ра -
бо чем ме сте и ока за ния пер вой по мо щи до
пра вил по ве де ния при про ве де нии опас ных
ра бот.

В свою оче редь, сам Иг на тов го во -
рит по это му по во ду так:

– За ня тия, счи таю, про хо дят про дук -
тив но. Класс по тех ни ке без опас но сти
уком плек то ван всем не об хо ди мым. Здесь
есть всё, что нуж но для об уче ния: спе ци -
аль ная ли те ра ту ра, пла ка ты, раз да точ -
ный ма те ри ал, а так же ин струк ции, за ко -
но да тель ные нор ма ти вы по охра не тру да.

Об уче ние про хо дят лю ди раз ных
про фес сий – сле са ри, ма ши ни сты,
опе ра то ры.

К об ще ст вен но му по ру че нию Алек -
сандр от но сит ся серь ёз но и от вет ст -
вен но. Дос ко наль но из уча ет фе де -
раль ные до ку мен ты и кор по ра тив ные
по ло же ния по охра не тру да. Осу ще ст -
вля ет кон троль за ре гу ляр ным про ве -
де ни ем ме ди цин ских проф осмот ров,
вы да чей спец одеж ды, спец обу ви,

средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, до -
пол ни тель но го пи та ния. Иг на тов ак -
тив но участ ву ет в ра бо те проф со юз -
ных ко мис сий, в том чис ле по раз ра -
бот ке и под пи са нию кол лек тив но го
до го во ра. На нём ле жит обя зан ность
по кон тро лю за со стоя ни ем обо ру до -
ва ния на пред прия тии, за со блю де ни -
ем тех ни ки без опас но сти – за это то же
от ве ча ет упол но мо чен ный Алек сандр
Иг на тов.

– Ру ко вод ст во от но сит ся к нам с пол -
ным по ни ма ни ем, – го во рит старший
упол но мо чен ный за во да. – Не при пом -
ню слу чая, что бы не бы ло при ня то во вни -
ма ние хоть од но за ме ча ние по ТБ. Все, в
том чис ле про стые ра бо чие, по ни ма ют,
что неф те пе ре ра бот ка – од но из са мых
не без опас ных про из водств и лю бое на ру -
ше ние мо жет обер нуть ся бо лее чем серь -
ёз ны ми по след ст вия ми.

По воз рас ту Алек сандр Иг на тов мо -
ло же мно гих ра бот ни ков за во да, но он
сво ей ра бо той снис кал се бе ав то ри тет
у каж до го, да же у стар ше го по ко ле ния,
у ве те ра нов. Об ще ст вен ное при зна ние
Алек сандр вос при ни ма ет как до пол -
ни тель ную от вет ст вен ность. «Спра ши -
вать с дру гих, – счи та ет Иг на тов, – че ло -
век име ет пра во толь ко то гда, ко гда с се -
бя спра ши ва ет с пер во го». А свои сло ва
он все гда под тверж да ет де ла ми.

г. Ко га лым
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Ан д рей БА ТУ ТОВ,
жур на лист

Алек сандр Чав кин – то карь-
уни вер сал. У не го са мый вы со -
кий – 6-й – раз ряд. Он ра бо та ет в
ООО «ЛУ КОЙЛ-Не же го род неф те -
ор г син тез». Алек сандр не толь ко
шли фов щик, зу бо рез чик. Нет в
его це ху та кой ра бо ты, ка кую он
бы не мог вы пол нить. Да и во об -
ще он  уни каль ный че ло век – на -
при мер, мо жет на изусть чи тать
сти хи це лы ми «ки ло мет ра ми».

Ме тал ли че ских дел ма стер
То карь-уни вер сал Алек сандр Чав кин

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы



– Я из та кой де рев ни, – рас ска зы ва ет
Алек сандр, – где жи ли ма сте ро вые лю ди:
печ ни ки, кро вель щи ки и т.д. И от них с
дет ст ва я слы шал та кую шут ли вую фра -
зу: мы мо жем сде лать всё, но то гда не мно -
го по доль ше. То есть ес ли нуж но, то всё
рав но сде ла ем, да же ес ли по на ча лу не из -
вест но, что де лать и как.

Со зна тель но или нет, но Алек сандр,
су дя по его тру ду, пе ре нял этот прин -
цип. Ему в це ху до ве ря ют са мую от вет -
ст вен ную ра бо ту. Так, сей час он за нят
из го тов ле ни ем ко ни че ских пе ре хо дов
для труб дли ной 150 мил ли мет ров и
диа мет ром 250 и 160 мил ли мет ров.
Тре бу ет ся сде лать кром ку под свар ку.
Из де лия пред на зна че ны для на сос но-
ком прес сор но го обо ру до ва ния.

– Слож ность со сто ит не столь ко в об -
ра бот ке де та ли, – объ яс ня ет свою за да -
чу А. Чав кин, – сколь ко в её уста нов ке по
трём плос ко стям. Бы ва ет, пол то ра ча са
вы став ля ешь, что бы по том 15 ми нут по -
ра бо тать. Ин ди ка то ром про ве ря ешь, но
боль ше по ла га ешь ся на ин туи цию.

«Стро гай, сы нок, ру бан ком. Я по том
то по ром под прав лю», – по хо жая си туа -
ция, не прав да ли? Ино гда нуж но, к
при ме ру, про сто тюк нуть мо ло точ ком,
но на столь ко юве лир но, что бы убра -
лись не мил ли мет ры, а мик ро ны. На -
до ли го во рить что ме тал ли че ских дел
ма стер по фа ми лии Чав кин уме ет уга -
дать столь ни чтож ную до лю точ но сти,
на то он и то карь-уни вер сал с опы том
ра бо ты 34 (!) го да.

То ка рем он стал, мож но ска зать,
слу чай но. В дет ст ве меч та лось о дру -
гом. Меч той бы ло не бо. Меч тал ле -
тать. Для это го по сту пил в во ен ное лёт -

ное учи ли ще в Ниж нем Нов го ро де.
Од на ко судь ба рас по ря ди лась по-дру -
го му: про изо шёл ин ци дент, и при -
шлось за би рать до ку мен ты. Вме сто не -
ба сно ва ста ла мая чить пе ред гла за ми
зем ля.

18 лет ещё не бы ло, на ра бо ту не
при ни ма ли. Вы нуж ден был об ра тить -
ся в  гор ком – в ко мис сию по ра бо те с
не со вер шен но лет ни ми. Толь ко по сле
вме ша тель ст ва это го ор га на вла сти
во прос раз ре шил ся – пред ло жи ли по -
сту пить на за вод уче ни ком то ка ря. То
был 1976 год. С то го вре ме ни ухо дил с
НПЗ лишь один раз – ко гда при зва ли в
ар мию.

Слу жил под Ле нин гра дом в бро не -
тан ко вых вой сках, в об раз цо во-по ка -
за тель ной ча сти. Она слу жи ла по ли го -
ном для съём ки ба таль ных сцен из
вре мён Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, то есть во ен но слу жа щие сни ма -
лись в мас сов ках ху до же ст вен ных
филь мов. За вре мя служ бы Алек сан д -
ра Хав ки на (до слу жив ше го ся, кста ти,
за два го да до зва ния стар ши ны), во -
ен ные ки но филь мы там сни ма лись
дваж ды. Од ной из кар тин бы ла «Бло -
ка да», за по мнив шая ся ге рою на ше го
по вест во ва ния тем, что стоя ла зим няя
сту жа, а сни мать ся при хо ди лось в лёг -
кой одеж де. Мёрз ли сол да ти ки, но не
под да ва лись мо ро зу.

От слу жив в ар мии, вер нул ся на
преж нее ме сто ра бо ты и поч ти сра зу, в
1980 го ду, пе ре вёз ро ди те лей к се бе в
Ксто во, про дав до мик там и ку пив
здесь. Не сколь ки ми го да ми ра нее их
род ная де рев ня силь но по стра да ла от
по жа ра – жи те ли ста ли разъ ез жать ся,
а са мо Ис ако во – хи реть. Вот и пе ре -
еха ли к сы ну Чав ки ны-стар шие как
толь ко по яви лась воз мож ность. Ма ма
бы ла по ле вод, отец имел мас су про -
фес сий, бу ду чи ма сте ром не все ру ки,
и не остал ся в го ро де без за ра бот ка.
Что бы об лег чить ро ди те лям ра бо ту в
са ду-ого ро де, Алек сандр сма сте рил
для них ми ни-трак тор, для че го, го во -
рит, при шлось мно го му по учить ся,
вплоть до «нау ки» со про мат. В ито ге,
мож но ска зать, за кон чил два кур са по -
ли те ха – так мно го по черп нул тех ни че -
ских зна ний.

В 1989 го ду Чав кин-млад ший (так,
к не сча стью, по лу чи лось) вы вер нул
пле чо, ру ку па ра ли зо ва ло. Да ли ин ва -
лид ность, на зна чив пен сию в 37 руб -
лей. К то му вре ме ни Алек сандр был
уже же нат, нуж но бы ло со дер жать се -
мью. Он по шёл к ди рек то ру и по про -
сил оста вить, не смот ря на бо лезнь.
Муд рый ру ко во ди тель по шёл на -
встре чу. Алек сандр до сих пор бла го -
да рен ему – Юрию Алек сан д ро ви чу

Ко сте ри ну. К пен сии он по лу чал ещё и
оклад то ка ря – 120 руб лей.

Де нег всё рав но не хва та ло, и Хав -
кин под ра ба ты вал ре мон том бы то вой
тех ни ки. К то му вре ме ни в стра не ста -
ли по яв лять ся по дер жан ные ино мар -
ки, Алек сандр чи нил и их. Так, од наж -
ды зна ко мые при вез ли ему зап ча сти
«Фор да»: дви га тель ра зо брать ра зо -
бра ли, а вот со брать не смог ли. Он, са -
мо уч ка, про во зил ся два дня, но спра -
вил ся с этой за да чей: «Форд» уехал
свои ми «но га ми».

По ме ре воз мож но сти Алек сандр
раз ра ба ты вал ру ку, и вот на сту пил мо -
мент, ко гда она ста ла дей ст во вать
прак ти че ски как рань ше, до трав мы.
Как это вос при нял Хав кин? Тут же от -
пра вил ся во… ВТЭК и по про сил снять
ин ва лид ность. Прось бу не удов ле тво -
ри ли. Но ему при шлось на сто ять. При -
чём очень твёр до – ин ва лид ность с
него сни ма ли не охот но. Че ло век с ха -
рак те ром, он про явил его – и пре одо -
лел пре пят ст вие, сто яв шее на пу ти.

Алек сандр лю бит ли те ра ту ру, по -
сто ян но пе ре чи ты ва ет лю би мых ав то -
ров – Бу ни на, Че хо ва, До сто ев ско го.
«Мёрт вые ду ши» про чи тал три ра за.
Не со чи ня ет ли он сам, спро сил я его.
В от вет услы шал:

– Сти шок пис нуть, по жа луй, вся кий мо -
жет. О де вуш ках, о звёз дах, о лу не…

По ка мы бе се до ва ли, он сно ва и
сно ва ци ти ро вал Есе ни на, дру гих по -
этов, в том чис ле Вы со цко го. С зна ме -
ни тым бар дом у не го с до че рью вы -
шла та кая ис то рия. На дом за да ли
под го то вить ка кое-ни будь сти хо тво -
ре ние о вой не, па па Алек сандр вы -
брал пес ню «На брат ских мо ги лах не
ста вят кре стов…» и по ка зал, как нуж -
но чи тать этот текст. Дочь по ста ра лась
сле до вать от цо ву «ре цеп ту». Ре зуль -
тат – пол ней ший успех сре ди од но -
класс ни ков и у учи тель ни цы, а так же
«пя тёр ка» с плю сом в днев ни ке и жур -
на ле.

У Алек сан д ра Чав ки на уни каль ная
па мять. На при мер, он с од но го ра за
за пом нил «Рек ви ем по Вы со цко му»,
на пи сан ный Ан д ре ем Воз не сен ским и
про чи тан ный им по ра дио. Это до -
воль но боль шое сти хо тво ре ние или
да же по эма, а Чав кин до сих пор пом -
нит его на изусть. Во об ще он мо жет чи -
тать сти хи ча са ми. Зна ет фак ти че ски
всех вы даю щих ся рус ских по этов со -
вре мен но сти и про шло го, рав но как и
мно гие их про из ве де ния. Вот ка кой
че ло век ра бо та ет в Ксто ве в 
«ЛУ КОЙ Ле», – с уни каль ной па мя тью,
твёр дым ха рак те ром, ма стер на все
ру ки, то карь-уни вер сал!

г. Ксто во
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Вик то рия АС ТА ФУ РО ВА,
жур на лист

Опыт наи бо лее успеш ных

оте че ст вен ных и за ру беж ных

ком па ний по ка зы ва ет, что

ин ве сти ции в пер со нал не из -

мен но да ют вы со кую от да чу.

В ООО «ЛУ КОЙЛ-Ниж не вол -

ж с к неф теп ро дукт» боль шое

зна че ние при да ют раз ви тию

и об уче нию кад ров. На пред -

прия тии успеш но  дей ст ву ет

си сте ма  не толь ко обя за -

тель но го, но  и до пол ни тель -

но го биз нес-об ра зо ва ния.

Дис тан ци он ное об уче ние
По вы ше ние ква ли фи ка ции пер со -

на ла но сит не пре рыв ный ха рак тер и
про во дит ся на про тя же нии всей тру -
до вой дея тель но сти.  У всех спе циа ли -
стов пред прия тия есть воз мож ность
об учать ся бес плат но и без су ще ст вен -
но го от ры ва от ра бо ты. Дис тан ци он -
ное об ра зо ва ние хо ро шо ещё и тем,
что по его окон ча нии вы да ёт ся сер ти -
фи кат, ко то рый в даль ней шем мо жет
стать до пол ни тель ным «плю сом» в
спис ке про фес сио наль ных до сти же -
ний со труд ни ка. Это осо бен но ак ту -
аль но при рас смот ре нии кан ди да ту ры
на ру ко во дя щую долж ность.

На кор по ра тив ном пор та ле со труд -
ник мо жет най ти для се бя по лез ную ин -
фор ма цию по са мым раз ным на прав -
ле ни ям про фес сио наль ной дея тель но -
сти. За ни мать ся же мож но как за ком -
пью те ром  на сво ём ра бо чем ме сте, так
и в спе ци аль ном учеб ном клас се. По сле
за вер ше ния все го кур са нуж но сдать
эк за мен в ре жи ме он-лайн, ко то рый
про хо дит в фор ме те сти ро ва ния.

Ру ко во ди тель груп пы со ци аль ной
по ли ти ки, раз ви тия и оцен ки пер со на -
ла Вла дис лав За пек лый яв ля ет ся ор га -
ни за то ром дис тан ци он но го об уче ния
ра бот ни ков пред прия тия. По его сло -
вам, вос поль зо вать ся та кой услу гой мо -
жет лю бой со труд ник «Ниж не волжс к-
неф теп ро дук та» по со гла со ва нию со
сво им не по сред ст вен ным ру ко во ди те -
лем. Ра бот ни ку вы да ют ся ин ди ви ду аль -
ный ло гин и па роль, по сле вво да ко то -
рых он вхо дит в свой «Лич ный ка би -
нет». Все го на пор та ле бо лее со ро ка
кур сов по раз ным на прав ле ни ям. Каж -
дый со труд ник име ет воз мож ность вы -
брать ин те ре сую щий его курс и по дать
за яв ку. Что бы по лу чить сер ти фи кат, на -
до прой ти ито го вый эк за мен в ви де те -
ста. В ООО «ЛУ КОЙЛ-Ниж не вол ж с к -
неф теп ро дукт» та кую сер ти фи ка цию
уже про шли бо лее 120 ра бот ни ков.

Под го тов ка ре зер ва
Со труд ни ки ООО «ЛУ КОЙЛ-Ниж -

не вол ж с к неф теп ро дукт», ко то рые
вклю чённные в ре зерв кад ров свое го

Со вер шен ст во вать ся все гда!
Дополнительное биз нес-об ра зо ва ние
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пред прия тия, име ют воз мож ность по -
се щать кур сы, се ми на ры, тре нин ги,
ко то рые про во дят ся в ос нов ном в кор -
по ра тив ном Учеб ном цен т ре, но не
все гда.

К при ме ру, не так дав но про шёл
вы езд ной тре нинг в объё ме 16-ти
учеб ных ча сов по про грам ме «Клю че -
вые на вы ки ру ко во ди те ля». В рам ках
про грам мы со труд ни ков об уча ли
пра виль ной по ста нов ке це ли, гра -
мот ной ор га ни за ции ра бо ты пер со -
на ла, его мо ти ва ции и кон тро ля за
дея тель но стью как от дель ных ра бот -
ни ков, так и все го кол лек ти ва. По лу -
чен ные зна ния за креп ля лись в фор ме
де ло вых игр.

Об уче ние ру ко во дя ще го зве на име -
ет осо бое зна че ние для лю бой ор га ни -
за ции, так как ра бо та ру ко вод ст ва ока -
зы ва ет боль шое влия ние на ре зуль та -
ты тру да под чи нён ных. Се го дня ру ко -
во дя щие ра бот ни ки, вклю чён ные в
кад ро вый ре зерв пред прия тий Груп пы
«ЛУ КОЙЛ», по вы ша ют свои про фес -
сио наль ные на вы ки по про грам ме
MBA – Ма стер де ло во го ад ми ни ст ри -
ро ва ния. Это наи бо лее из вест ная ква -
ли фи ка ция в сфе ре управ ле ния биз не -
сом, под тверж даю щая на ли чие у её
об ла да те ля клю че вых управ лен че ских
ком пе тен ций. В 2010 го ду в ООО
«ЛУКОЙЛ-Ниж не вол ж с к неф теп ро -
дукт» дип лом по про грам ме MBA –
Управ ле ние неф те га зо вым биз не сом
по лу чил на чаль ник от де ла роз нич ной
реа ли за ции и раз ви тия ди лер ской се ти
Дмит рий Цы би зов. На про тя же нии
двух лет он про хо дил об уче ние в Рос -
сий ском го су дар ст вен ном уни вер си те -
те неф ти и га за име ни И. М. Губ ки на. В
но яб ре ми нув ше го го да ту да же по да -
ли до ку мен ты для по вы ше ния ква ли -
фи ка ции ещё трое со труд ни ков пред -
прия тия.

– Об уче ние по про грам ме MBA поз во ля -
ет об ре сти зна ния и на вы ки, не об хо ди -
мые для гра мот но го и ква ли фи ци ро ван -
но го ру ко вод ст ва кол лек ти вом, и рас ши -
ря ет кру го зор, – по де лил ся сво им мне -
ни ем  Д. Цы би зов. – Сре ди пре по да ва -
те лей РГУ име ни И. М. Губ ки на, ко то рые
за ни ма лись с на ми, есть не ма ло на стоя -
щих ко ри фе ев свое го де ла. Од на из них –
про фес сор Еле на Алек сан д ров на Те ле ги на,
за ве дую щая ка фед рой стра те ги че ско го
управ ле ния ТЭК. Она яв ля ет ся на уч ным
ру ко во ди те лем про грам мы МBА – Управ -
ле ние неф те га зо вым биз не сом. На её за -
ня ти ях бы ло ми ни мум тео рии и мак си мум
прак ти ки.

В ре зуль та те об уче ния по про грам -
ме МВА спе циа лист по лу ча ет на вы ки
эф фек тив но го управ ле ния не толь ко
струк тур ным под раз де ле ни ем, но и

пред прия ти ем в це лом. Это поз во ля -
ет осу ще ст влять зна ние биз нес-про -
цес сов.

Спе ци аль но для ру ко во ди те лей
В на стоя щее вре мя за ме сти тель ге не -

раль но го ди рек то ра по эко но ми ке и
фи нан сам – каз на чей ООО «ЛУ КОЙЛ-
Ниж не вол ж cкнеф теп ро дукт» Ви та лий
Мар ты нов про хо дит курс по про грам ме
«Executive MBA: неф те га зо вый биз нес»,
рас счи тан ный на два го да. Сре ди пре -
по да ва те лей – ав то ри тет ней шие лю ди,
пред ста ви те ли по ли ти че ской и на уч ной
эли ты стра ны. Один из них – Ста нис лав
Жиз нин – док тор эко но ми че ских на ук,
пре зи дент Цен т ра энер ге ти че ской дип -
ло ма тии и гео по ли ти ки. По лез ное уме -
ние – пра виль но по зи цио ни ро вать
пред прия тие на внут рен нем и внеш нем
рын ках Рос сии. Это му то же об уча ют
слу ша те лей дан но го кур са.

Се го дня весь ци ви ли зо ван ный мир
пе ре хо дит на энер го сбе ре гаю щие тех -
но ло гии. На при мер, ев ро пей цы по ста -
ви ли се бе цель вы пол нить про грам му
«20–20–20», суть ко то рой сво дит ся к
то му, что бы до 2020 го да на 20 про -
цен тов со кра тить по треб ле ние неф ти,
на 20 про цен тов улуч шить энер го сбе -
ре же ние и внед рить на 20 про цен тов
воз об нов ляе мые ис точ ни ки энер гии. В
этом Рос сии от Ев ро пы же ла тель но не
от ста вать.

– По след ний учеб ный мо дуль, ко то рый
мы из уча ли, ка сал ся стра те ги че ских проб -
лем на шей стра ны, – под вёл чер ту рас -
ска зу В. Мар ты нов. – Неф тя ные за па сы,
по про гно зам учё ных, ко гда-ни будь за кон -
чат ся – и уже сей час на до на чи нать про -
гно зи ро вать си туа цию, ис кать пу ти вы хо -
да из воз мож но го топ лив но-энер ге ти че -
ско го кри зи са. На при мер, япон цы по ста ви -
ли се бе цель до 2030 го да по стро ить на
сво ей тер ри то рии 14 атом ных элек тро -
стан ций. На се го дняш ний день Япо ния  на
98 про цен тов им пор ти ру ет неф те про дук -
ты и на 87 про цен тов – газ.

Учить ся у кол лег!
По ми мо об уче ния на кур сах по вы -

ше ния ква ли фи ка ции со труд ни ка ми
«ЛУ КОЙЛ-Ниж не вол ж с к неф теп ро -
дук та» прак ти ку ют ся ста жи ров ки в
дру гих под раз де ле ни ях ком па нии, от -
но ся щих ся к биз нес-сег мен ту «Неф те -
про дук то обес пе че ние». В 2009 го ду
об учаю щи ми пло щад ка ми ста но ви -
лись «ЛУ КОЙЛ-Се ве ро-За пад неф те-
п ро дукт», «ЛУ КОЙЛ-Юг неф теп ро -
дукт». В 2010 го ду у се ве роза пад ных
кол лег учил ся ру ко во ди тель груп пы
кад ро вой по ли ти ки Алек сандр Бе лиц -
кий. Пред ме том из уче ния был опыт
от де ла по ра бо те с пер со на лом в об -

ла сти кад ро во го де ло про из вод ст ва в
рам ках двух уров не вой си сте мы
управ ле ния пред прия ти ем. В июне то -
го же го да там же, в ООО «ЛУ КОЙЛ-
Се ве ро-За пад неф теп ро дукт», за ме -
сти тель глав но го бух гал те ра Ок са на
Се ми сот но ва  из уча ла по ста нов ку та -
ких во про сов, как ор га ни за ция на ло -
го во го учё та, а так же про грес сив ные
фор мы ав то ма ти за ции.

В мае ру ко во ди тель груп пы кор по -
ра тив но го над зо ра Да нил Бу га ев был
на прав лен на ста жи ров ку в ООО
«ЛУКОЙЛ-Цен т р неф теп ро дукт». Там
же в но яб ре ста жи ро вал ся ин же нер
ис пы та тель ной ла бо ра то рии Дмит -
рий Дья ков.

Це ле вая под го тов ка сту ден тов
С це лью фор ми ро ва ния кад ро во го

по тен циа ла, при то ка мо ло дых спе циа -
ли стов, удов ле тво ре ния по треб но сти
«ЛУ КОЙЛ-Ниж не вол ж с к неф теп ро дук -
та» в вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад -
рах пред прия тие при ни ма ет уча стие в
про грам ме це ле вой под го тов ки школь -
ни ков и сту ден тов в  уни вер си те те неф -
ти и га за име ни И. М. Губ ки на. Так, в
2009 го ду был про из ве дён кон курс ный
от бор сре ди де тей ра бот ни ков дан но го
под раз де ле ния ком па нии, двое из ко -
то рых по лу чи ли пу тёв ку на об уче ние в
зна ме ни том неф те га зо вом ву зе стра ны.
На этот счёт к сен тяб рю 2010 го да с
учеб ным за ве де ни ем был за клю чён до -
го вор, со глас но ко то ро му все рас хо ды,
свя зан ные с об уче ни ем ре бят, пред -
прия тие бе рёт на се бя, а мо ло дые лю -
ди по сту пят сю да на ра бо ту сра зу по сле
окон ча ния уни вер си те та.

Та ко ва кад ро вая по ли ти ка пред -
прия тия. В его со ста ве име ет ся спе ци -
аль ный от дел, ко то рый за ни ма ет ся
раз ви ти ем пер со на ла.  Его со труд ни ки
внед ря ют  си сте мы об уче ния, кон тро -
ли ру ют их ре зуль та тив ность, мо ти ви -
ру ют ра бот ни ков к по вы ше нию эф фек -
тив но сти тру да. «Учи ты вая спе ци фи ку
рос сий ско го рын ка, осо бен но стью ко то ро -
го яв ля ют ся бы ст рые и ча стые из ме не ния
как внеш них, так и внут рен них эко но ми -
че ских фак то ров, се го дня про фес сио наль -
ное об уче ние пер со на ла при об ре та ет осо -
бое зна че ние и ста но вит ся не отъ ем ле -
мым усло ви ем эф фек тив ной ра бо ты пред -
прия тия, – спра вед ли во счи та ет за ме -
сти тель ге не раль но го ди рек то ра по
пер со на лу и об щим во про сам ООО
«ЛУ КОЙЛ-Ниж не вол ж с к неф теп ро -
дукт» Вла ди мир Вдо вин. – Мы учи ты ва -
ет и это об стоя тель ст во в на шей кад ро -
вой по ли ти ке. Пер со нал у нас по сто ян но
по вы ша ет ква ли фи ка цию. Со вер шен ст во -
вать ся нуж но все гда».

г. Волгоград
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Ве ра КРИ ВО РО ТО ВА,
жур на лист

По-свое му ле ген дар ные лич но -
сти есть в каж дом кол лек ти ве.
Так, при упо ми на нии уста нов ки
АВТ-2 «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф -
те ор г син тез»  в па мя ти ре флек -
тор но воз ни ка ет фа ми лия Нос ко -
вых. Гла ва се мьи, Ва си лий Ива но -
вич, три дцать с лиш ним лет про -
ра бо тал на пер вич ной пе ре ра бот -
ке, из них бо лее два дца ти не сёт
вах ту стар ше го опе ра то ра. Се го -
дня на этом ста рей шем объ ек те
нет че ло ве ка, имею ще го боль ший
стаж ра бо ты. Од на ко Нос ков-стар -
ший – не един ст вен ный до стой ный
пред ста ви тель гром кой для пред -
прия тия фа ми лии.

«Опе ра тор – от сло ва “опе ра тив -
ность”». Так крат ко сфор му ли ро вал
стар ший опе ра тор уста нов ки пер вич -
ной пе ре ра бот ки неф ти АВТ-2 Ва си лий
Ива но вич Нос ков своё от но ше ние к
про фес сии, ко то рая «за це пи ла» его в
да лё ком 1979-м раз и на все гда. Пре -
дель ная со бран ность, спо соб ность бы -
ст ро при ни мать гра мот ные про из вод -
ст вен ные ре ше ния, не пе ре кла ды вая на
чу жие пле чи груз от вет ст вен но сти, –
вот ми ни маль ный на бор лич ных и про -
фес сио наль ных ка честв неф те пе ре ра -
бот чи ка, ко то рый ха рак те ри зу ет  стар -
ше го опе ра то ра Нос ко ва.

Ва си лий Ива но вич – один из са мых
ти ту ло ван ных ра бот ни ков про из вод ст -
ва мо тор ных топ лив: толь ко в но вей -
шей, «лу кой лов ской», ис то рии пред -
прия тия В. И. Нос ков на граж дал ся
дваж ды – По чёт ной гра мо той Ми ни -
стер ст ва энер ге ти ки и Бла го дар но стью
«ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син те -
за». Он по бе ди тель мно гих соц со рев но -
ва ний и про фес сио наль ных со стя за ний.
Не сколь ко лет на зад ему при свое но
зва ние «По чёт ный неф тя ник Рос сии».

В кол лек ти ве его ува жа ют все и каж -
дый. На уста нов ке лю бой ска жет, что

«Ва силь Ива ныч – му жик свой, “от со хи”, ав -
то ри тет ный и спра вед ли вый». И в то же
вре мя ко го, как не Нос ко ва, на звать на -
стоя щим пред ста ви те лем зо ло то го по -
ко ле ния ра бо чей ин тел ли ген ции? Мно -
го ли, к при ме ру,  се го дня опе ра то ров,
ко то рые со би ра ют биб лио те ку и в сво -
бод ное вре мя по чи ты ва ют «Ис то рию
го су дар ст ва Рос сий ско го»?

Ва си лий Ива но вич 
и Иван Ва силь е вич

Опе ра то ры Нос ко вы, отец и сын
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Ва си лий Ива но вич – че ло век со циа -
ли сти че ской за кал ки, при вык жить и ра -
бо тать по прин ци пу: сна ча ла де ла об -
ще ст вен ные, а уже по том лич ные.  Он
ак ти вист-об ще ст вен ник со ста жем: яв -
ля ет ся бес смен ным проф гру пор гом на
род ной АВ Тэш ке, не од но крат но из би -
рал ся в проф со юз ный ко ми тет за во да.
Бо лее два дца ти лет под ряд кол ле ги без -
ого во роч но по ру ча ли Нос ко ву от стаи -
вать свои ин те ре сы в ко мис сии по тру -
до вым спо рам.

Хо ро шая прин ци пи аль ность, чест -
ность, по ря доч ность, уме ние най ти ком -
про мисс, не ущем ляя ин те ре сов ра бо че -
го че ло ве ка, – это го не от нять у за вод -
ско го «Ча пае ва». «Как мож но боль ше успе -
вать де лать для лю дей», – та кую уста нов -
ку дал се бе ко гда-то Ва си лий Ива но вич
на стра ни цах кор по ра тив ной га зе ты
«Син тез». Не уди ви тель но, что к про фес -
сио наль ным на гра дам в 2005 го ду в ко -
пил ку Нос ко ва до ба ви лась ме даль «К
100-ле тию проф сою зов Рос сии».

В июне 2010 го да он, от ме тив свой
60-лет ний юби лей, при нял на вер ня ка
не са мое про стое для се бя ре ше ние: уй -
ти на за слу жен ный от дых. Ко гда вся
жизнь свя за на с про из вод ст вом, груст -
но при вы кать к но во му со ци аль но му
ста ту су. Но для тре во ги по во да нет, род -
ная пер вич ка оста ёт ся в на дёж ных ру ках
но во го по ко ле ния неф те пе ре ра бот чи -
ков, ко то рые счи та ют Нос ко ва-стар ше го
не толь ко сво им учи те лем, но и дру гом.
К то му же один из тех, ко му пе ре дал
вах ту Ва си лий Ива но вич, – его стар ший
сын Иван.

Сын за от ца
Быть сы ном че ло ве ка, хо ро шо из -

вест но го и ува жае мо го в род ном тру до -
вом кол лек ти ве, – де ло от вет ст вен ное.
На фо не от цов ско го ав то ри те та есть

опас ность по те рять ся, не оправ дать
ожи да ний.

Из вест но, что де ти вра чей ча ще все -
го по сту па ют в ме ди цин ский, склон -
ность к учи тель ст ву пе ре да ёт ся на уров -
не ге нов, ар ти сти че ских ди на стий то же
хва та ет… Не бу дет ошиб кой до ба вить в
пе ре чень «на след ст вен ных» про фес сий
и неф те пе ре ра бот чи ков.

На неф те пе ре ра ба ты ваю щем ги ган -
те в Ксто ве се мей ная пре ем ст вен ность
раз ви ва лась на про тя же нии де ся ти ле -
тий, и это за ко но мер но. В се ре ди не ХХ
ве ка к волж ским про сто рам, на удар -
ную ком со моль скую строй ку съез жа -
лись мо ло дые ре бя та и дев ча та со все -
го Со вет ско го Сою за. Строи ли за вод и
го род, об за во ди лись семь я ми, де тей
рас ти ли «вах то вым ме то дом»: один –
из до ма на сме ну, дру гой – с за во да к
до мо чад цам…

Вот и наш ге рой Ва си лий Ива но вич
стал неф те пе ре ра бот чи ком «по ви не»
суп ру ги: Га ли на Алек сан д ров на пер вая
на ча ла ра бо тать опе ра то ром АВТ. Не -
сколь ко де ся ти ле тий они тру ди лись
вме сте, а ко гда Га ли на вы ра бо та ла
«вред ный» стаж, ей на сме ну при шёл
стар ший сын Иван. 

Об ра ща юсь к Ива ну Ва силь е ви чу
Нос ко ву, не скры вая под тек ста: «У вас
был вы бор, ка кой про фес сии от дать пред -
по чтение?»

– Воз мож ность вы бо ра бы ла, но вот во -
про са та ко го пе ре до мной не стоя ло, –
убеж дён но от ве ча ет Нос ков-млад ший.
– Ес ли отец с ма те рью – неф те пе ре ра бот -
чи ки, пи рож ки-то мы печь точ но не пой дём!

– Шко ла, Кстов ский неф тя ной тех ни -
кум,  за вод – вот и вся био гра фия, – от шу -
чи ва ет ся Иван на прось бу рас ска зать о
се бе. – Ро ди те ли ни ко гда не скры ва ли: ра -
бо та эта тя жё лая, не все гда при ят ная и
по лез ная. Но при мер от ца и ма мы  был ве со -

мее лю бых ар гу мен тов: этот труд во все
вре ме на вы зы вал  ува же ние, стать про фес -
сио на лом в на шем де ле до ро го го сто ит!

Он при шёл ра бо тать в за вод ской цех
при са док в 1993 го ду, по том об стоя -
тель ст ва «по мог ли» пе рей ти на «се мей -
ную» уста нов ку. Ра бо тал в бри га де от -
ца, у не го же про шёл су ро вые уни вер -
си те ты: «Ты толь ко до ма – сын, на ра бо те –
опе ра тор. За ошиб ки от от ца мне по па да -
ло в двой ном раз ме ре».

Се го дня, имея опре де лён ный опыт,
Иван Нос ков сам вос пи ты ва ет мо ло дые
кад ры, в том чис ле для но во го про из -
вод ст ва глу бо кой пе ре ра бот ки неф ти.
Са мо го Ива на так же зва ли по про бо -
вать се бя в аван гар де неф те пе ре ра бот -
ки – от ка зал ся: ко му-то и ты лы нуж но
за щи щать.

– Прак ти че ско го опы та я до сих на би ра -
юсь – здесь хоть 50 лет тру дись, всё рав но
по сто ян но го ни че го нет, про цесс жи вой. Со
сто ро ны мо жет по ка зать ся, что вся ра бо -
та опе ра то ра – си ди да кноп ки во вре мя на -
жи май. А на де ле ты дол жен быть во ору жён
боль шим объё мом прак ти че ских зна ний. По -
ми мо тео ре ти че ско го ба га жа важ ны на вы -
ки и про фес сио наль ная ин туи ция. По сле
тех ни ку ма или ин сти ту та че ло век при хо -
дит «пу стой», толь ко го да че рез три на чи -
на ет вни кать в тон ко сти ве де ния ре жи ма.

Бла го да ря Ива ну до ба ви лось не -
сколь ко лю бо пыт ных штри хов к порт ре -
ту Нос ко ва-стар ше го:

– Пом ню, ко гда я пе ре шёл на пер вич ку ,
кол ле ги шу ти ли: «Ба тя у те бя ком му -
низм на от дель но взя той уста нов ке
стро ит». Проф со юз ным ли де ром был не
но ми наль ным: мог и во прос не удоб ный «в
лоб» за дать, и объ яс нить ра бо че му че ло -
ве ку его  пра ва и обя зан но сти, и до ис ти -
ны все гда до ка пы вал ся, че го бы это ему
ни сто ило.

А ещё я да же не мо гу ска зать, че го отец
в этой жиз ни не уме ет. Мой дед, Иван Ис -
аевич Нос ков, был пред се да те лем кол хо за,
он свое го сы на пра виль но вос пи тал. Отец
уме ет с зем лёй ра бо тать, мо жет сам по -
стро ить дом, по хо зяй ст ву – всё что хо -
чешь… Го во рят, что я по ха рак те ру в ма му
по шёл, но ду маю, что креп кая «за квас ка» у
нас с бра том – от цов ская.

Брат – млад ший сын Ва си лия Ива но -
ви ча, Мак сим. Не из ме нил ли он се мей -
ной тра ди ции? Нет, Мак сим Нос ков –
то же за во дча нин, толь ко с укло ном в
элек тро ни ку. Он спе циа лист по КИ Пу,
име ет выс шее об ра зо ва ние, ра бо та ет
ма сте ром участ ка.

Впро чем, это уже сле дую щая гла ва
се мей ной по ве сти Нос ко вых. По ве сти,
по пра ву во шед шей в дол гую ле то пись о
луч ших пред ста ви те лях тру до вых ди на -
стий Ксто ва.

г. Кстово
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Ини циа ти ва под дер жа на
Неф тя ная ком па ния «ЛУ КОЙЛ» и

её круп ней шая до чер няя струк ту ра в
За пад ной Си би ри от кры ва ют ши ро -
кие пер спек ти вы пе ред мо ло дой сме -
ной, ко то рой пред сто ит на прак ти ке
ис поль зо вать зна ния, на коп лен ные
неф тя ни ка ми не сколь ких по ко ле ний.
Вре мя не сто ит на ме сте, и но во му
по ко ле нию пред сто ит ра бо тать в
усло ви ях ак тив ной ин те гра ция ком -

па нии в ми ро вое энер ге ти че ское со -
об ще ст во.

До сти же ние по став лен ных це лей и
пла нов поз во лит «ЛУ КОЙ Лу» вой ти в
груп пу се ми ве ду щих неф тя ных ком -
па ний ми ра, обес пе чит его при сут ст -
вие на гло баль ных ми ро вых рын ках.
Осу ще ст вле ние этих пла нов в боль -
шой ме ре ля жет на пле чи бу ду щих мо -
ло дых спе циа ли стов, се го дняш них
школь ни ков За пад ной Си би ри. Этот

ре ги он и ны не оста ёт ся не толь ко
плац дар мом в освое нии но вых тер ри -
то рий, но и куз ни цей ква ли фи ци ро -
ван ных кад ров. «ЛУ КОЙЛ», как и ООО
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь», за ин те -
ре со ва н в под го тов ке кад ров высо кой
ква ли фи ка ции. Тре бо ва ния к про фес -
сио наль ным ка че ст вам бу ду щих спе -
циа ли стов по вы ша ют ся с каж дым го -
дом, по это му спо соб ную и та лант ли -
вую мо ло дёжь на чи на ют го то вить к
про фес сии уже со школь ной ска мьи.

Для под го тов ки спе циа ли стов
долж но го уров ня не об хо ди ма си сте -
ма об уче ния, уро вень ко то рой со от -
вет ст во вал бы со вре мен ной мо де ли
меж ду на род но го об ра зо ва ния. Се го -
дняш ние школь ни ки долж ны по лу -
чить все ба зо вые зна ния, уме ния и
на вы ки, не об хо ди мые для жиз ни и
дея тель но сти в меж ду на род ном со об -
ще ст ве.

В 2010 го ду ру ко вод ст во «ЛУ К-
ОЙЛа» и ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си -
бирь» под дер жа ло ини циа ти ву вось -
мой ко га лым ской шко лы при нять уча -
стие в про грам ме Ор га ни за ции Меж -
ду на род но го Ба ка лав риа та, обес пе чи -
ваю щей вы ход су ще ст вую щей си сте мы
об ра зо ва ния на но вый ви ток раз ви тия,
и вы ра зи ло го тов ность ока зать реа ли -
за ции это го про ек та все сто рон нюю
под держ ку.

Про грам ма, по лу чив шая на зва ние
«Меж ду на род ный Ба ка лав ри ат» (IB),
раз ра ба ты ва лась в 60-е го ды ХХ ве ка
как уни вер саль ный курс для наи бо -
лее спо соб ных сту ден тов, обес пе чи -
ваю щий под го тов ку к по ступ ле нию в
уни вер си тет лю бой стра ны ми ра.
Ини циа то ра ми стан дар ти за ции меж -
ду на род но го об ра зо ва ния бы ли
Меж ду на род ная шко ла Же не вы и
Шко ла ООН в Нью-Йор ке. Ра нее у
школ не су ще ст во ва ло еди ной про -
грам мы и об щей си сте мы эк за ме нов
для по ступ ле ния в лю бой за ру беж -
ный уни вер си тет. Про грам ма IB при -
зва на ис пра вить си туа цию.

Пре вра тить зна ния в ре аль ную со -
зи да тель ную си лу, вос тре бо ван ную в
лю бой стра не – глав ная за да ча экс пе -
ри мен таль но го об ра зо ва тель но го
про ек та «Фор му ла успе ха», ко то рый
реа ли зу ет ся в рам ках этой меж ду на -
род ной про грам мы на учеб ной пло -
щад ке вось мой об ще об ра зо ва тель ной
шко лы Ко га лы ма.

Экс пе ри мент на чал ся
International Baccalaureate (IB) –

Меж ду на род ная  не пра ви тель ст вен -
ная ор га ни за ция, ко то рая име ет кон -
суль та тив ный ста тус в ЮНЕ СКО и Со -
ве те Ев ро пы. В неё вхо дит 2408 школ

В 2010 го ду ру ко вод ст во ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь»
и ма те рин ской ком па нии под дер жа ло ини циа ти ву шко лы № 8
г. Ко га лы ма при нять уча стие в про грам ме Ор га ни за ции Меж -
ду на род но го Ба ка лав риа та, обес пе чи ваю щей вы ход су ще ст -
вую щей си сте мы об ра зо ва ния на но вый ви ток раз ви тия, и вы -
ра зи ло го тов ность ока зать реа ли за ции это го про ек та все сто -
рон нюю под держ ку.

Внед ре ние ин но ва ци он ной тех но ло гии об уче ния уже на ча -
лось. Дан ный опыт пла ни ру ет ся рас про стра нить на все осталь -
ные под шеф ные шко лы «ЛУ КОЙ Ла», в том чис ле в дру гих ре гио -
нах дея тель но сти ком па нии, так как мно гие из этих се го дняш них
школь ни ков яв ля ют ся бу ду щи ми по тен ци аль ны ми ра бот ни ка ми
лу кой лов ских пред прия тий. Вот по че му дан ная за бо та о под го -
тов ке кад ров про яв ле на уже сей час.
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Люд ми ла ВА НЮШ КИ НА,
жур на лист

Ба ка лав ри ат – со школь ной ска мьи

«Фор му ла успе ха»



139-ти стран ми ра. Опыт та ко го об уче -
ния был опро бо ван в 15-ти от дель ных
об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях
Рос сии, но даль ше ме га по ли сов и
круп ных го ро дов до ны неш не го го да
он не рас про стра нял ся. Пер вым по
осу ще ст вле нию про ек та «Фор му ла
успе ха» в рам ках школь но го об ра зо -
ва тель но го про цес са Тю мен ской об ла -
сти стал г. Ко га лым. К экс пе ри мен ту
пе да го ги че ский кол лек тив вось мой
шко лы го то вил ся че ты ре го да. Был из -
учен опыт 45-й гим на зии Моск вы, 9-го
ли цея Пер ми и ме ди ко-тех ни че ско го
ли цея Са ма ры. Учеб ные за ве де ния
этих го ро дов уже 14 лет успеш но ра бо -
та ют по стан дар там и тех но ло ги ям
International Baccalaureate.

Со вре мен ная рос сий ская шко ла на
се го дняш ний день да ёт мас со вое
сред нее об ра зо ва ние. По лу чая ака де -
ми че ские зна ния, уче ник не все гда мо -
жет при ме нить их на прак ти ке, с тру -
дом адап ти ру ясь к усло ви ям со вре -
мен ной ре аль но сти. Проб ле ма со ци -
аль ной адап та ции осо бен но ак ту аль на
для ода рён ных де тей, ко то рым свой ст -
вен на по вы шен ная эмо цио наль но-
пси хи че ская уяз ви мость. Си сте ма об -
уче ния по стан дар там Меж ду на род но -
го Ба ка лав риа та, ис поль зу ет со вре -
мен ные пе да го ги че ские тех но ло гии,

раз ви ва ет ин ди ви ду аль ные спо соб но -
сти от дель но взя той лич но сти, по мо га -
ет реа ли зо вать по тен ци аль ные воз -
мож но сти каж до го ре бён ка – как
обыч но го, так и ода рён но го.

Си сте ма меж ду на род но го об ра зо -
ва ния ба зи ру ет ся на ком плек се об ра -
зо ва тель ных и вос пи та тель ных ме ро -
прия тий. В ос но ве мно го лет не го меж -
ду на род но го опы та ле жит не толь ко
тео ре ти че ская, но и прак ти че ская дея -
тель ность са мих уча щих ся. Си сте ма
об уче ния IB не про сто учит ос но вам
на ук, но и спо соб ст ву ет ак тив но му
про цес су са мо по зна ния. Ана лиз соб ст -
вен ной дея тель но сти по мо га ет уче ни -
ку най ти оп ти маль ную фор му её ор га -
ни за ции. «Ре шай и вы би рай сам» – вот
клю че вая уста нов ка со вре мен ной мо -
де ли об уче ния «Фор му лы успе ха».

Для реа ли за ции об ра зо ва тель ных
про грамм не об хо ди ма со вер шен ная
уком плек то ван ная ма те ри аль ная ба за:
хо ро шо обо ру до ван ные ла бо ра то рии,
предназначенные для прак ти че ских
за ня тий по ес тест вен ным нау кам; от ве -
чаю щая со вре мен ным тре бо ва ни ям
школь ная биб лио те ка, имею щая на
сво их пол ках спра воч ную, учеб ную и
ху до же ст вен ную ли те ра ту ру на род -
ном и ан г лий ском язы ках; раз ви тая
спорт ба за; усло вия для за ня тий ис кус -

ст вом, в том чис ле му зы кой и те ат ром;
ком пью тер ная ба за для за ня тий уча -
щих ся и учи те лей, а так же фи нан со вые
сред ст ва для пе ре под го тов ки и по вы -
ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги че ских
кад ров. «Ес тест вен но, да ле ко не каж дая
шко ла мо жет стать участ ни цей та ко го
про ек та. Его реа ли за ция в Ко га лы ме ста -
ла воз мож ной бла го да ря  мас штаб ной
под держ ке ру ко вод ст ва «ЛУ КОЙ Ла», ООО
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь», – го во рит
ди рек тор шко лы Ека те ри на Ба же но ва.

«Си сте ма IB пред по ла га ет глу бо кую
мо дер ни за цию не толь ко ма те ри аль но-
тех ни че ской ба зы. В шко ле (IB) долж ны
пре по да вать спе циа ли сты вы со кой  ква ли -
фи ка ции, что тре бу ет но во го под хо да к
под го тов ке пе да го ги че ских кад ров. И это
са мое слож ное», – уточ ня ет она. Глав ную
труд ность ди рек тор вы де ля ет та кую:
«Ес ли ре бё нок всё-та ки мо жет бы ст ро пе -
ре клю чить ся, адап ти ро вать ся к но вой си -
сте ме, то пе да го гу с боль шим пе да го ги че -
ским ста жем, мно го лет ра бо тав ше му в
рам ках опре де лён ных тре бо ва ний, пе рей -
ти на но вую си сте му слож но, осо бен но  ес -
ли учесть, что в пре по да ва нии тре бу ет ся
хо ро шее зна ние ан г лий ско го язы ка, на ко -
то ром бу дет про хо дить об уче ние». Од -
на ко ру ко во ди тель да лёк от пес си миз -
ма: «Но ме ня ра ду ет, что на ши учи те ля с
эн ту зи аз мом и ог ром ным ин те ре сом вос -
при ня ли эту ини циа ти ву , этот экс пе ри -
мент и го рят же ла ни ем ра бо тать по но -
вым стан дар там. Мне ра дост но ви деть,
как го рят у них гла за, с ка ким же ла ни ем
они  го то вы ехать на все воз мож ные кур -
сы, се ми на ры, осваи вать об учаю щие про -
грам мы. Это же от кры ва ет воз мож ность
до сту па к меж ду на род ным про грам мам,
ма те риа лам, на уч но-ме то ди че ским раз ра -
бот кам, ста жи ров кам, то есть к про фес -
сио наль но му ро сту и раз ви тию».

В экс пе ри мен те бу дет за дей ст во ва -
на вся шко ла, но фор ми ро ва ние клас -
сов и групп пе да го гов бу дет про хо -
дить с учё том по же ла ний де тей, с со -
гла сия ро ди те лей и учи те лей. По че му
бы ла вы бра на имен но шко ла № 8?
По сле при ез да экс перт ной груп пы, по -
дроб но го из уче ния усло вий об уче ния
и воз мож но стей шко лы был сде лан
вы вод о том, что это об ще об ра зо ва -
тель ное уч реж де ние наи бо лее под го -
тов ле но к пе ре хо ду на но вую си сте му
об уче ния. Дан ная шко ла уже име ет
опыт ра бо ты по меж ду на род ным стан -
дар там, мно гие пом нят клас сы ЭЛИ -
ОР, где ода рён ные, успе ваю щие де ти
учи лись по уси лен ной про грам ме и
каж дое ле то вы ез жа ли в ан г лий ские
шко лы на ста жи ров ку. У этой учеб ной
пло щад ки хо ро шие воз мож но сти для
со вер шен ст во ва ния ла бо ра тор но-тех -
ни че ской ба зы.
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«Твор че ст во, дей ст вие, слу же ние»
В ос но ве про грам мы Меж ду на род -

но го Ба ка лав риа та «Твор че ст во, дей -
ст вие, слу же ние», по ко то рой бу дет
ра бо тать во сьмая  шко ла, ле жит прин -
цип соз да ния групп по ин те ре сам, где,
кро ме ба зо вых пред ме тов, вво дит ся
ещё шесть – с обя за тель ным пре по да -
ва ни ем на ан г лий ском язы ке. Вы со кие
тре бо ва ния бу дут предъ яв лять ся и к
зна нию рус ско го язы ка – грам ма ти ки,
ор фо гра фии, сти ли сти ки. Осо бое вни -
ма ние на ме че но уде лять  ос но вам ри -
то ри ки.

«Чем хо ро ша про грам ма IB? – про дол -
жа ем раз го вор с ди рек то ром шко лы
Ека те ри ной Ба же но вой. – Во-пер вых,
она сде ла ет стерж нем про цес са об уче ния
уни каль ный для рос сий ской шко лы курс
тео рии по зна ния со ци аль ной и твор че -
ской дея тель но сти. Во-вто рых, она даст
ос но ва тель ное зна ние ан г лий ско го язы ка,
без ко то ро го труд но быть вос тре бо ван -
ным в со вре мен ных усло ви ях. При этом бу -
дет уде лять ся боль шое вни ма ние зна нию
род но го язы ка. В-треть их, в её ос но ве –
ак тив ная дея тель ность уча щих ся, то
есть не толь ко из уче ние тео рии, но и дея -
тель ное со ци аль ное слу же ние». Уче ник
дол жен бу дет от ра бо тать 150 ча сов
или на при школь ном участ ке, или в
Цен т ре со ци аль ной ре аби ли та ции,
или в боль ни це, или в дру гом уч реж -
де нии со ци аль но го на зна че ния. При -
вле ка ет воз мож ность вос пи та ния са -
мо стоя тель но сти у под рост ков в
получении знаний и их прак ти че ско м
при ме не нии. Про грам ма при вле чёт к
ра бо те всех: и уче ни ка, и учи те ля, и
ро ди те лей. «Твор че ст во, дей ст вие,
слу же ние» – это прин цип не тео ре ти -
че ский. Он про воз гла шён, и он бу дет
ра бо тать, убеж де на ди рек тор.

В ре зуль та те об ла да тель дип ло ма
Меж ду на род но го Ба ка лав риа та, оста -
ва ясь на ро ди не, не вы ез жая за её пре -
де лы, по лу чит ка че ст вен ное об ра зо ва -
ние меж ду на род но го об раз ца, сер ти -
фи кат о зна нии ан г лий ско го язы ка и
про филь ных пред ме тов на этом язы ке.
И са мое глав ное, уча щие ся про грамм
(IB) по ки нут сте ны шко лы и вый дут в
жизнь са мо стоя тель ны ми людь ми,
знаю щи ми, ду маю щи ми, умею щи ми
об щать ся, ши ро ко мыс ля щи ми, со ци -
аль но ак тив ны ми. Та кие спе циа ли сты
бу дут вос тре бо ва ны вез де. Их ждут и
на пред прия ти ях неф тя ной ком па нии
«ЛУ КОЙЛ» – как  в Рос сии, так и за ру -
бе жом. От рад но, что пер вый вы пуск
под го то вит шко ла в Ко га лы ме, на зем -
ле За пад ной Си би ри, ко то рую мы не
без гор до сти на зы ва ем ис то ри че ской
ро ди ной ком па нии. В даль ней шем об -
учать ся по си сте ме Меж ду на род но го

Ба ка лав риа та бу дут иметь воз мож -
ность де ти всех го ро дов, в ко то рых
осу ще ст вля ет свою дея тель ность ООО
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь»: Лан ге -
па са, Урая, Ко га лы ма, По ка чей, Са ле -
хар да. Од но из глав ных усло вий –
доб ро воль ное же ла ние как де тей, так
и учи те лей.

В на стоя щее вре мя  шко ла на хо дит -
ся в усло ви ях экс пе ри мен та и при -
сталь но го вни ма ния со сто ро ны экс -
перт но го меж ду на род но го со ве та. Пе -
да го ги че ский кол лек тив пе ре ни ма ет
опыт кол лег в Рос сии и за ру бе жом,
из уча ет нор ма тив но-ме то ди че скую
до ку мен та цию, пла ни ру ет си стем ное
об уче ние со труд ни ков, ра бо та ет над
внед ре ни ем но вых пе да го ги че ских
тех но ло гий. Пе да го ги на хо дят ся в тес -
ном кон так те с мос ков ски ми кол ле га -
ми. Вме сте с ни ми обо зна ча ют  круг
пер во оче ред ных ша гов и дей ст вий,
ко то рые по мо гут об ра зо ва тель но му
уч реж де нию при бли зить ся к за вет ной
це ли.

На се го дняш ний день уже за клю чён
до го вор с не го су дар ст вен ным об ра зо -
ва тель ным Цен т ром дис тан ци он но го
об ра зо ва ния «Эй дос» Рос сий ской ака -
де мии об ра зо ва ния на ока за ние учеб -
но-ме то ди че ских услуг. В рам ках про -
ек та со стоя лись по езд ки на об учаю -
щие се ми на ры, се ми на ры-прак ти ку -
мы, кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции
учи те лей в Ниж не вар товс ке, Тю ме ни,
Хан ты-Ман сийс ке, Бе ло рец ке, Моск -
ве. Учи те ля ми шко лы про ве де ны в го -
ро де ма стер-клас сы по от дель ным
пред ме там. 

Зна ме на тель но, что столь зна чи мое
со бы тие про изо шло в год 25-ле тия
Ко га лы ма и юби лей ных дат Урая и
Лан ге па са. Оно, не со мнен но, вой дёт
в ис то ри че скую ле то пи сь За пад ной
Си би ри и будет зна ко вым со бы ти ем
в пе ре хо де об ра зо ва ния на но вый
меж ду на род ный уро вень, ко то рый
стал воз мож ным бла го да ря ре аль ной

под держ ке неф тя ной ком па нии
«ЛУКОЙЛ».

Пер вый шаг сде лан
Не дав но в рам ках реа ли за ции про -

ек та «Фор му ла успе ха» в шко ле про -
шла оче ред ная се рия об учаю щих се -
ми на ров: для учи те лей, уча щих ся и
ро ди те лей. Бы ли опре де ле ны ос нов -
ные ка че ст ва, ко то ры ми долж ны об ла -
дать вы пуск ни ки 2015-го го да: уве рен -
ность в се бе, це ле устрем лён ность, де -
ли кат ность, ком му ни ка бель ность, зна -
ние эти ке та, спо соб ность ори ен ти ро -
вать ся в слож ных си туа ци ях и адап ти -
ро вать ся к усло ви ям рас ту щей кон ку -
рен ции.

От дель ная ра бо та бы ла про ве де на
с ро ди те ля ми, по сколь ку они долж ны
при ни мать не по сред ст вен ное уча стие
в ка че ст вен ном об ра зо ва нии сво их де -
тей. Ма мы и па пы по дроб но озна ко -
ми лись с про грам мой меж ду на род но -
го ба ка лав риа та, её осо бен но стя ми,
воз мож но стя ми, от ли чия ми от тра ди -
ци он но го об ра зо ва ния.

В реа ли за ции про ек та «Фор му ла
успе ха», в по вы ше нии кон ку рен то спо -
соб но сти вы пуск ни ков школ ба зо вых
го ро дов «ЛУ КОЙ Ла»  в За пад ной Си -
би ри  в ко неч ном ито ге за ин те ре со ва -
ны все. Ведь не ис клю че но, что по при -
ме ру ро ди те лей мно гие из бу ду щих
вы пуск ни ков свя жут свою судь бу
имен но с неф те га зо вой про мыш лен -
но стью.

«Пер вый шаг сде лан, – го во рит Ми ха -
ил Шней дер, пре зи дент Ас со циа ции
школ меж ду на род но го ба ка лав риа та
стран СНГ. – Шко ла уже вклю чи лась в си -
сте му , всту пи ла в на шу меж ду на род ную
ор га ни за цию – Ас со циа цию школ меж ду на -
род но го ба ка лав риа та стран СНГ. Участ -
во ва ла в кон фе рен ци ях и прак ти че ских се -
ми на рах  в Са ма ре, Моск ве, Пер ми. Это го -
во рит о том, что про цесс идёт».

г. Ко га лым, ХМАО-Юг ра
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На все гда в ис то рии
Ве ниа мин Пла то но вич Су ха рев

ушёл из жиз ни в 2010 го ду. Муд рый и
даль но вид ный ру ко во ди тель, 16 лет
воз глав ляв ший пред прия тие, он внёс
не оце ни мый вклад в раз ви тие не толь -
ко род но го за во да, но и все го ре гио на.
На про тя же нии мно гих лет он был
пред ста ви те лем пре зи ден та ОАО
«ЛУКОЙЛ» в Перм ском крае, Ки ров -

ской, Свер д лов ской об ла стях, Рес пуб -
ли ке Уд мур тия.

Его на зы ва ли «крас ным ди рек то -
ром», об раз цом ру ко во ди те ля, че ло -
ве ком-ле ген дой, но ча ще Пла то ны чем.
Он не счи тал это фа миль яр но стью.
При всех сво их по стах и ре га ли ях был
че ло веч ным и очень ува жал лю дей.
Как-то в од ном из те ле ин тер вью ска -
зал: «У ме ня не бы ло вра гов. Это зна чит:

лю ди во круг бы ли от вет ст вен ные, гра -
мот ные, эн ту зиа сты свое го де ла. Ру ко во -
ди те ли все гда с ува же ни ем от но си лись к
под чи нён ным. Как в на ро де го во рят, со
свои ми я в раз вед ку пой ду. Я очень ча сто
смот рю на Дос ку по чё та, ви жу , как лю ди
не про хо дят ми мо, оста нав ли ва ют ся, гля -
дят на сво их кол лег – и ли ца та кие, знае -
те, не по ст ные…»

Не смот ря на силь ный мо роз и ве -
тер, на па мят ный ми тинг при шли сот -
ни за во дчан. Пре зи дент неф тя ной
ком па нии «ЛУ КОЙЛ» Ва гит Алек пе ров
на це ре мо нию от кры тия го рель е фа
при был пря мо из аэро пор та. На пло -
ща ди пе ред за во до управ ле ни ем со -
бра лись кол ле ги, со рат ни ки, род ные и
дру зья Ве ниа ми на Пла то но ви ча.

Ва гит Юсу фо вич Алек пе ров и Ве ра
Алек сан д ров на Су ха ре ва по до шли к за -
кры то му тка нью го рель е фу, по тя ну ли
за лен точ ки, удер жи ваю щие ткань, – и
уве ко ве чен ный в брон зе Ве ниа мин
Пла то но вич Су ха рев пред стал пе ред
со брав ши ми ся.

– Ве ниа мин Пла то но вич яв ля ет ся до -
стоя ни ем не толь ко это го пред прия тия,
но и ком па нии «ЛУ КОЙЛ» в це лом, – ска -
зал В.Ю.Алек пе ров, об ра ща ясь к
участ ни кам ми тин га. – В на ча ле 1990-х
го дов он сто ял у ис то ков соз да ния хол дин -

Татья на ГО ЛУБ ЧИ КО ВА,
жур на лист

Не дав но в Пер ми со стоя лись два важ ных со бы тия, по свя щён -
ных уве ко ве че нию па мя ти за слу жен но го ра бот ни ка неф тя ной и га -
зо вой про мыш лен но сти Рос сии, за слу жен но го ра бот ни ка неф тя -
ной ком па нии «ЛУ КОЙЛ», по чёт но го граж да ни на Пер ми и Перм -
ской об ла сти Ве ниа ми на Пла то но ви ча Су ха ре ва, вся жизнь ко то ро -
го бы ла свя за на с перм ским неф те пе ре ра ба ты ваю щим за во дом.
Во-пер вых, был тор же ст вен но от крыт го рель еф на ад ми ни ст ра тив -
ном зда нии «ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор г син те за». Во-вто рых, со стоя -
лось ме ро прия тие по при свое нию име ни В. П. Су ха ре ва спорт ком -
плек су, строи тель ст во ко то ро го на ча лось по его ини циа ти ве.
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За слу жен ный, по чёт ный, род ной...
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га, а все по сле дую щие го ды ра бо тал на
бла го спло че ния ко ман ды. И мы се го дня
ви дим уни каль ный кон гло ме рат неф те до -
бы чи, неф те пе ре ра бот ки, неф те хи мии,
энер ге ти ки и дру гих от рас лей. Мы все бла -
го дар ны ему как вы даю ще му ся дея те лю,
жиз не ра дост но му че ло ве ку , ко то рый
оста нет ся в на шей па мя ти.

Пред се да тель пра ви тель ст ва Перм -
ско го края Ва ле рий Су хих до ба вил:

– Имя Ве ниа ми на Пла то но ви ча на все -
гда впи са но в ис то рию Перм ско го края.

От Со ве та ве те ра нов «Неф те пе ре -
ра бот чик» сло во взял за ме сти тель
пред се да те ля Алек сандр Пан фи лов:

– Ве ниа мин Пла то но вич был ис тин -
ным пат рио том свое го пред прия тия и
род но го го ро да. Муд рый ру ко во ди тель, он
внёс не оце ни мый вклад в раз ви тие за во -
да, но при этом все гда  спо соб ст во вал
соз да нию нор маль ных усло вий для тру да
и от ды ха ра бо чих. Имен но при нём ра бо -
та на на шем про из вод ст ве ста ла пре -
стиж ной…

…име ни В. П. Су ха ре ва
В 2003 го ду Ве ниа мин Пла то но вич

Су ха рев, пе ре да вая «браз ды» управ -
ле ния пред прия ти ем Вла ди ми ру Жу -
ко ву, дал но во му ге не раль но му не -
сколь ко на пут ст вий. Од но из них – по -
стро ить в Ин ду ст ри аль ном рай о не
Пер ми спор тив ный ком плекс. Эта идея
не од но крат но об суж да лась ра нее, но
окон ча тель но офор ми лась имен но в
2003 го ду. Вла ди мир Жу ков при сту пил
к реа ли за ции со ци аль но зна чи мо го
про ек та.

Пер вая оче редь спорт ком плек са
«Неф тя ник» бы ла пу ще на в экс плуа та -
цию ле том 2005 го да. В 2008-м был
сдан ле до вый дво рец. А со всем не дав -
но от крыл ся ещё один объ ект ком плек -
са, вклю чаю щий гос ти ни цу, фин тес-
центр, лыж ную ба зу, биль ярд ный клуб.
На оче ре ди – уни вер саль ный спор тив -
ный зал с лег ко ат ле ти че ски ми до рож -
ка ми, строи тель ст во ко то ро го так же
ве дёт ся в рам ках Со гла ше ния об эко -
но ми че ском и со ци аль ном со труд ни -
че ст ве меж ду ком па ни ей «ЛУ КОЙЛ» и
ад ми ни ст ра ци ей Перм ско го края. Ско -
ро он то же дол жен всту пить в строй.

С 1 де каб ря 2010 спорт ком плекс но -
сит имя Ве ниа ми на Пла то но ви ча Су -
ха ре ва. В честь это го со бы тия в ле до -
вом двор це в этот день со сто ял ся
спор тив ный празд ник. По чёт ны ми
гос тя ми бы ли пред ста ви тель Пре зи -
ден та РФ в При волж ском фе де раль -
ном окру ге Гри го рий Ра по та, гу бер на -
тор Перм ско го края Олег Чир ку нов,
пре зи дент ОАО «ЛУ КОЙЛ» Ва гит
Алек пе ров, дру гие офи ци аль ные ли -
ца края и ком па нии.

На ча лось ме ро прия тие с то ва ри ще -
ско го мат ча дет ских хок кей ных ко манд
«Ок тан-2000» и Ок тан-2001». Зри те ли –
пред ста ви те ли пред прия тий Груп пы
«ЛУ КОЙЛ» Перм ско го края – ак тив но
бо ле ли. По бе ди ла в ито ге та ко ман да,
в со ста ве ко то рой иг ра ли ре бя тиш ки на
год по стар ше сво их со пер ни ков.

Празд ник про дол жил ся по ка зом
филь ма о Ве ниа ми не Пла то но ви че Су -
ха ре ве. Он очень всем по нра вил ся, все
друж но ап ло ди ро ва ли, у мно гих на
гла зах бы ли слё зы…

В спор тив ном ком плек се име ни 
В. П. Су ха ре ва за ни ма ют ся сот ни ре бя -

ти шек. У них от лич ные усло вия для
тре ни ро вок. В спорт ком плек се ре гу -
ляр но про во дят ся став шие уже тра ди -
ци он ны ми тур ни ры «Ко жа ный мяч.
Воз рож де ние тра ди ций», «Зо ло тая
шай ба» и дру гие. Имен но об этом меч -
тал ко гда-то Ве ниа мин Пла то но вич.

Жур на ли сты лю би ли об щать ся с 
В. П. Су ха ре вым. Он был очень ин -
те рес ным со бе сед ни ком. Пред ла -
га ем вни ма нию чи та те лей текст
ин тер вью, что на зы ва ет ся, из жур -
на лист ско го блок но та. За пись сде -
ла на не сколь ко лет на зад.

Доверие
– Ве ниа мин Пла то но вич, я знаю,

на во прос о том, как вы при шли на
«Пер м неф те ор г син тез», вы обыч но
от ве чае те шут кой: при ехал на

трам вае. А что пред ше ст во ва ло
этой по езд ке, и что бы ло по том?

– Ро дом я из ста рин но го ураль ско го
го ро да Кун гур. От слу жив три го да в ар -
мии, при ехал в Пермь и устро ил ся на
ча со вой за вод. Про ра бо тал око ло по -
лу то ра лет, но пер спек тив с ре ше ни ем
жи лищ ной проб ле мы не бы ло. То гда
мне по со ве то ва ли пой ти на НПЗ. Вот я
и по ехал на трам вае № 2 на неф те пе -
ре ра ба ты ваю щий, что бы узнать о воз -
мож но сти тру до устрой ст ва и по лу че -
ния ме ста в об ще жи тии – имен но жи -
льё бы ло це лью но мер один! При ня ли
ме ня по мощ ни ком опе ра то ра 1-го раз -

ря да (с окла дом 54 руб ля) на строя -
щую ся уста нов ку вто рич ной пе ре гон ки
бен зи на 22-4. Бы ло это 24 июля 1962
го да.

На чал ра бо тать, по зна ко мил ся с кол -
ле га ми и для се бя от ме тил, что мно гие
мо ло дые пар ни и де вуш ки учат ся без
от ры ва от про из вод ст ва. Ну и я ре шил -
ся. Го то вил ся к эк за ме нам в сво бод ное
от вах ты вре мя, си дя на ла воч ках в го -
род ских скве рах, бла го по го да бы ла хо -
ро шая. Эк за ме ны в Перм ский по ли тех -
ни че ский ин сти тут сдал успеш но.

Сво бод ных мест в за вод ских об ще -
жи ти ях не бы ло, и я пер вое вре мя но -
че вал в од ном из них в «Крас ном угол -
ке». Ме ся ца че рез пол то ра мне да ли
ме сто – прав да, пя тым в ком на те на
чет ве рых. Ко гда все жиль цы бы ли до -
ма, я спал  на по лу, а  ес ли кто-то ухо -
дил на вах ту, я кой ку за ни мал. Но жи -
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ли мы – не ту жи ли. Друг дру гу по мо га -
ли во всём, всё бы ло на рас паш ку, по -
ня тия не име ли ни о ка ком во ров ст ве,
жуль ни че ст ве. И про сто за цик ле ны
бы ли на ра бо те, на учё бе. Учеб ни ки
вез де но си ли с со бой. Му жа ли, на би -
ра лись зна ний, опы та.

Сна ча ла уста нов ка 22-4 строи лась,
по том мне до ве лось участ во вать в её
пус ке. Про хо дил год – и я по лу чал сле -
дую щий раз ряд. По сле ше сти лет ра -
бо ты я был уже опе ра то ром 6-го раз -
ря да. С учё бой то же всё ла ди лось. За -
кон чил ин сти тут – и ме ня на зна чи ли
на чаль ни ком уста нов ки.

По ме ре при об ре те ния опы та мне
до ве ря ли всё боль ше. Стал за ме сти те -
лем на чаль ни ка, а по том и на чаль ни -
ком про из вод ст ва (от ве чал за ра бо ту
ка та ли ти че ских кре кин гов, га зо вых
уста но вок, фа кель но го хо зяй ст ва). На -
зна чить-то на зна чи ли, а че рез не де лю
спо хва ти лись, что я не член КПСС. Сек -
ре тарь парт ко ма вы звал к се бе: пи ши
за яв ле ние в пар тию. На пи сал. (Су ще -
ст во вал та кой по ря док: пер вые ру ко -
во ди те ли долж ны быть в ря дах КПСС.)
В те го ды, на до от ме тить, ни кто ни о
ка кой карь е ре не ду мал. Ес ли ты ра бо -
тал без за вет но, те бя за ме ча ли и до ве -
ря ли боль ше. А раз те бе до ве ря ли, ты
ста рал ся это до ве рие оправ дать.

А ко гда я стал за ме сти те лем глав но -
го ин же не ра, а за тем – за ме сти те лем
ге не раль но го ди рек то ра по про из вод -
ст ву, глав ным ин же не ром пред прия -
тия, тем бо лее мне бы ло не до раз ду -
мий о карь е ре. На до бы ло вка лы вать с
утра до ве че ра, сут ка ми. На до бы ло
пол но стью от да вать се бя ра бо те.

Ко гда ты ру ко во ди тель про из вод ст -
ва, о се бе ду мать не ко гда. Каж дый
день на чи нал ся со звон ка к за вод ско -
му дис пет че ру и за кан чи вал ся та ким
же звон ком.

В 1987-м мне пред ло жи ли воз гла -
вить пред прия тие. Утверж да ли в об ко -
ме, на Кол ле гии ми ни стер ст ва, в ЦК
КПСС…

– Вы ру ко во ди ли «Пер м неф те -
ор г син те зом» в очень не лёг кие го -
ды, вклю чив шие и пе ре строй ку, и
раз вал СССР, и рез кое со кра ще ние
до бы чи неф ти. И не толь ко не поз -
во ли ли пред прия тию дрях леть, но
и вме сте с кол лек ти вом  пре вра ти -
ли его в за вод ев ро пей ско го уров -
ня? Как это вам уда лось?

– Пом нишь, у Твар дов ско го есть та -
кие строч ки: «Шест на дцать пе ре жил по -
пов и че ты рёх ца рей». Вот и я мно го че -
го в этой жиз ни ви дел. И при со вет ской
вла сти, и в пе ри од без вре ме нья на ра -
бо тал ся. Ме ня лись ми ни ст ры и дру гие

боль шие на чаль ни ки, а за вод-то оста -
вал ся. Оста ва лись лю ди, ко то рые мне
до ве ря ли, жда ли от ме ня ре ше ний. И
я ис кал пу ти. В Кремль хо дил, в дру гие
ко ри до ры вла сти (зна чок де пу та та
Вер хов но го Со ве та Рос сии, ко неч но,
при да вал мне храб ро сти). То гда же и
со стоя лось  моё зна ком ст во с за ме сти -
те лем ми ни ст ра неф тя ной и га зо вой
про мыш лен но сти Ва ги том Юсу фо ви -
чем Алек пе ро вым. С его по мо щью на -
шёл ся вы ход из до ста точ но слож но го
по ло же ния.

– Вы 41 год про ра бо та ли на за во -
де, 16 из них – ге не раль ным ди рек -
то ром. Мож но оце нить го ды, про -
жи тые вме сте с за во дом:  ка кие мо -
мен ты бы ли са мы ми тя жё лы ми, а
ка кие, на обо рот, ра дост ны ми, впе -
чат ляю щи ми?

– Очень труд ное вре мя бы ло, ко гда
про из вод ст во не шло. Тя жё лый про -
цесс сер но кис лот но го ал ки ли ро ва ния.
Освое ние пер вых ри фор мин гов. Че ре -
дой сле до ва ли не пла но вые оста нов ки.
Все опе ра ции – фи зи че ски слож ные.
План не вы пол ня ли, сры ва ли. К то му
же те ку честь кад ров бы ла до 18–20
про цен тов. Но, по сте пен но осваи вая
про цес сы, мы на учи лись ра бо тать без -
ава рий но.

А счаст ли вое вре мя для ме ня, по -
жа луй, на сту пи ло по сле то го, как
«Пер м неф те ор г син тез» стал по хож на
хо ро ший ев ро пей ский за вод. Всё
оформ ле но в еди ном сти ле, кру гом
по ря док и чи сто та, про дол жа ет ся мо -
дер ни за ция. Пред ста ви те ли ино стран -
ных фирм, жур на ли сты с удов ле тво ре -
ни ем это от ме ча ли.

Бы ла у ме ня по след ние го ды та кая
при выч ка – по суб бо там вы ез жать на
пред прия тие за ру лём свое го ав то мо -
би ля. По сле ре ше ния про из вод ст вен -

ных во про сов с удо воль ст ви ем про ез -
жал по тер ри то рии – ис пы ты вал боль -
шую ра дость от уви ден но го.

И, ко неч но, я счаст лив, что «Пер м -
неф те ор г син тез» – один из са мых ува -
жае мых в ре гио не за во дов. Ко гда-то
нас не при зна ва ли, об ви ня ли в том,
что тра вим го род, да же тре бо ва ли за -
крыть. Мы по строи ли ком плекс при ро -
до охран ных объ ек тов, вся вы пус кае -
мая про дук ция – толь ко вы со ко го ка -
че ст ва, со от вет ст ву ет луч шим ев ро -
пей ским эко ло ги че ским нор мам. От -
ри ца тель ное влия ние на окру жаю щую
сре ду умень ши лось в де сят ки раз. И
по это му мне не стыд но смот реть лю -
дям в гла за.

– Вас ко гда-то при гла ша ли ра бо -
тать в Моск ву, вы не  со гла си лись.
Не жа лее те об этом?

– Сна ча ла зва ли в ми ни стер ст во,
по том – в материнскую ком па нию. Не
пе ре ехал и не жа лею ни сколь ко. Мне
в Пер ми все гда бы ло хо ро шо.

Я – один из мно гих пат рио тов свое -
го пред прия тия.

– Кста ти, о пат рио тиз ме в про -
фес сии. Для мно гих сей час это го
по ня тия нет или оно силь но ви до -
из ме ни лось.

– Пат рио тизм – чув ст во от вет ст вен -
но сти за род ной за вод, его на до вос -
пи ты вать. Нуж но боль ше до ве рять мо -
ло дё жи. Не за ни мать ся ме лоч ной опе -
кой,  а учить брать на се бя от вет ст вен -
ность за судь бу це ха, про из вод ст ва,
за во да в це лом – и не обя за тель но
толь ко по за ни мае мой долж но сти.  Ес -
ли че ло век лю бит свою ра бо ту, он бу -
дет все гда ста рать ся сде лать всё в луч -
шем ви де. Из та ких и вы рас та ет до -
стой ная сме на, про ис хо дит, так ска -
зать, ес тест вен ный от бор.

Рад, что мно гие, ко го пом ню ещё
мо ло ды ми и «зе лё ны ми», вы рос ли в
на стоя щих про фес сио на лов. «Пер м -
неф те ор г син тез» по пра ву на зы ва ют
куз ни цей кад ров. Ко гда ме ня на зна ча -
ли ди рек то ром за во да, бы ла на ру ше -
на тра ди ция, со глас но ко то рой на эту
долж ность при гла ша ли толь ко «ва ря -
гов» – из Уфы, дру гих го ро дов. А сей -
час уже сфор ми ро ва лась дру гая тра -
ди ция: «птен цы на ше го гнез да» ру ко -
во дят не сколь ки ми неф те пе ре ра ба ты -
ваю щи ми за во да ми ком па нии, успеш -
но ра бо та ют там ве ду щи ми спе циа ли -
ста ми. Все эти ре бя та за кон чи ли хи ми -
ко-тех но ло ги че ский фа куль тет Перм с-
ко го «по ли те ха» и по лу чи ли хо ро шую
за кал ку на «Пер м неф те ор г син те зе».

Бе се до ва ла Татья на ГО ЛУБ ЧИ КО ВА

Редакция – автора
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2011 год объявлен в России её Президентом годом российской космонавтики. 12 ап ре ля ис пол -
няет ся ров но 50 лет пер во му по лё ту че ло ве ка в кос мос. Это бы ло со бы тие, ко то рое под стег ну ло раз -
ви тие тех ни че ско го про грес са, спро во ци ро ва ло его ска чок, сбли зи ло на ро ды и го су дар ст ва.  Столь
гло баль ны ми из ме не ния ми че ло ве че ст во обя за но Юрию Алек сее ви чу Га га ри ну – пер во му кос мо нав ту
Зем ли.

Он был не един ст вен ный лёт чик-ис пы та тель, ко го го то ви ли для кос ми че ских по лё тов. С та ким на -
зна че ни ем у нас в стра не су ще ст во вал це лый спе ци аль ный от ряд. К не му от АПН был при ко ман ди ро -
ван Юрий Со мов – в то вре мя мо ло дой фо то кор рес пон дент, ны не при знан ный ма стер фо то съём ки,
чьи ра бо ты хо ро шо зна ко мы чи та те лям на ше го жур на ла. Его фо то про из ве де ния не од но крат но пуб ли -
ко ва лись в «Со ци аль ном парт нёр ст ве» – в том чис ле то гда, ко гда он до ухо да на за лу жен ный от дых
ра бо тал ру ко во ди те лем фо то цен т ра ОАО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ». Пей за жи не за уряд но го фо то ху дож ни -
ка и се го дня укра ша ют ве сти бю ли и ко ри до ры зда ния в Моск ве на По кров ском буль ва ре, лег ко пе ре -
да вая труд но представля е мое изоб ра зи тель ны ми сред ст ва ми – всю спе ци фи ку ра бо ты неф тя ной
ком па нии.

Се го дня Ю.Со мов вы сту па ет на стра ни цах на ше го жур на ла не толь ко в при выч ном для не го ка че ст -
ве фо то ко ра: по ми мо фо то сним ков мы пуб ли ку ем ещё и его ин тер вью о том вре ме ни. И то, и дру гое
пе ча та ет ся впер вые, то есть пред став ля ет со бою со вер шен ный экс клю зив.
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– Юрий Се мё но вич, вы ви де ли са -
мо го Га га ри на. Что он зна чит для
вас? Как вос при ни мае те его по лёт
се го дня?

– Един ст вен ный кос мо навт, пе ред
ко то рым преклоняют ся во всём ми ре, –
это Га га рин. Наш про стой рус ский па -
рень, пер вым шаг нувший в кос мос. Бла -
го да ря ему на ча лась но вая эра – кос ми -
че ская. То, что мы име ем сей час, в ХХI
ве ке, за кла ды ва лось то гда, в эпо ху
освое ния кос мо са. То му вре ме ни мы
обя за ны спут ни ко вым те ле ви де ни ем,
мо биль ни ка ми, на ви га то ра ми и про чи -
ми до сти же ния ми со вре мен ной ци ви -
ли за ции. Жив шим в те го ды лю дям (мне
в том чис ле) без ум но по вез ло: гран ди -
оз ные со бы тия про ис хо ди ли у нас на
гла зах.

– Ка кое оно бы ло, то вре мя? Как
лю ди вос при ня ли из ве стие?

– Эф фект был та кой, слов но ра зо -
рвал ся ог ром ней ший на дув ной шар, на -
пол нен ный, я не знаю чем: кис ло ро дом,
во до ро дом, ге ли ем? Со об ще ние о том,
что наш кос мо навт, обык но вен ный
граж да нин Со вет ско го Сою за, под нял ся
в кос мос, ста ло на стоя щей сен са ци ей,
ко то рая по тряс ла весь мир, всё че ло ве -
че ст во. Да же труд но по до брать эпи те ты
для то го, что бы оха рак те ри зо вать то из -
ве стие, со стоя ние. Сбы лась не ве ро ят ная
меч та че ло ве че ст ва! Мно го лет ний труд
учё ных увен чал ся пол ным успе хом!

Я в то вре мя ра бо тал в АПН и шёл на
ра бо ту по Твер ской (то гда – ули ца
Горь ко го). Тем днём она бы ла вся за -
пру же на на ро дом. Тут и там про ис хо ди -
ли сти хий ные ми тин ги. Лю ди ли ко ва ли,
раз ма хи вая пла ка та ми, кри ча ли: «Га га -
рин! Га га рин в кос мо се! Наш, рус ский, наш,
наш!..» Ра до ва лись, что имен но на ша
стра на пер вой про ло жи ла до ро гу к
звёз дам. И в этом бы ла фан та сти ка: со -
стоя лось не ве ро ят ное, ка зав шее ся не -
воз мож ным. Дня три или че ты ре бур ли -
ла, не ути ха ла ули ца.

– Вы бы ли при ко ман ди ро ва ны к
от ря ду кос мо нав тов № 1. Ка кие они
бы ли в жиз ни? Ка ки ми за пом ни -
лись?

– В то вре мя они все бы ли мо ло дые,
не стар ше 30 лет. А мо ло дость – это жиз -
не лю бие, ра дость. При ят но бы ло на хо -
дить ся сре ди них: все гда хо ро шее на -
строе ние, эмо цио наль ный подъ ём. Ча -
сто шу ти ли, устраи ва ли ро зыг ры ши.
Осо бен но – Ти тов и По по вич. Один раз
и я от них по стра дал: в шут ку про ка ти ли
в цен т ри фу ге. Я в дол гу не остал ся – в от -
вет ра зыг рал Гер ма на Сте па но ви ча тем,
что с точ но стью до на обо рот пе ре вёл
нег ру на встре че од ну фра зу. В ре зуль та -
те тот так по бла го да рил Ти то ва за фо то и
ав то граф, что у кос мо нав та по крас не ли
уши. Я ведь то же был мо лод, чу да чил.

– Как вам с ни ми ра бо та лось, с
кос мо нав та ми? Не со про тив ля лись,
да ва ли се бя фо то гра фи ро вать?

– Мне ра бо та лось с ни ми лег ко. Они
по ни ма ли спе ци фи ку ра бо ты фо то кор -
рес пон ден та, зна ли, что вме сте мы соз -
да ём фо то ле то пись на шей кос мо нав ти -

ки. Ес ли нуж но бы ло, я да же про сил их
по по зи ро вать – и ни кто не от ка зы вал. В
том чис ле Га га рин. Он во об ще был
очень при вет ли вый, от зыв чи вый, от -
кры тый че ло век. Про та ких го во рят: ду -
ша на рас паш ку. Мне по счаст ли ви лось
раз го ва ри вать с его ма мой. Так вот, она
та кая же, то есть он весь в неё – са мо ра -
ду шие, про сто та, не по сред ст вен ность. И
у обо их – обез ору жи ваю щая, «га га рин -
ская» улыб ка.

– Вы сни ма ли ра бо ту на тре на жё -
рах – то, как кос мо нав ты го то вят ся к
по лё там?

– Я сни мал их вез де: в ра бо те, на от -
ды хе; на кос мо дро ме Бай ко нур, в Звёзд -
ном; у нас в стра не и за ру бе жом; на
встре че с про сты ми граж да на ми и на
рау тах у глав го су дарств.

– Рас ска жи те о та ких встре чах. Как
при ни ма ли на ших кос мо нав тов?

– Вез де им ока зы ва ли ува же ние и по -
чёт. При ни ма ли как на стоя щих ге ро ев,
ведь они ге рои и бы ли. Опас но то гда
бы ло в кос мос ле тать. Не то что сей час,
ко гда уже всё от ра бо та но, по став ле но,
так ска зать, на по ток. В то вре мя су ще ст -
во ва ли так на зы вае мые до ма или об ще -
ст ва друж бы на ро дов. На при мер, Дом
друж бы СССР – Бель гия, СССР – Фран -
ция, СССР – Ита лия. Они в ос нов ном и
устраи ва ли встре чи с кос мо нав та ми. Но
не толь ко. К при ме ру, Те реш ко ву лич но
при гла сил премь ер Япо нии. Шла пред -
вы бор ная кам па ния, и пер вая жен щи на-
кос мо навт силь но под ня ла ему рей тинг
как кан ди да ту на пост.

Ра бо тая с от ря дом кос мо нав тов, я по -
бы вал в пят на дца ти стра нах. Очень хо -
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ро шо нас при ни ма ли во Фран ции. С Га -
га ри ным, Ко ма ро вым, Его ро вым при -
еха ли в Ви ши. Там про хо дил ка кой-то
авиа ци он ный празд ник. На шу де ле га -
цию воз глав лял глав ный ре дак тор жур -
на ла «Авиа ция и кос мо нав ти ка». Бы ли и
офи ци аль ные ме ро прия тия, и не офи -
ци аль ные. По сле тор же ст вен ной ча сти
нас увез ли на ост ров с кра си вым ста рин -
ным зам ком. По ка за ли этот дво рец сна -
ру жи и из нут ри. Там бы ли рос кош ные
пан но, ста рин ная ме бель, ры ца ри в до -
спе хах. По сле экс кур сии со стоя лось за -
сто лье, по том ка та ние на вод ных лы жах.
Га га рин и Ко ма ров очень уме ло ка та -
лись. Кос мо нав ты в то вре мя – всё рав -
но что се го дня су пер ме ны.

С про сты ми фран цу за ми встре ча лись
пря мо на ули це. Как еха ли це лым кор те -
жем, так и оста но ви лись все вме сте. Вы -
шли из ма шин. Фран цу зы сра зу узна ли
Га га ри на, кри чат с уда ре ни ем на по -
след нем сло ге: «Га га рин! Га га рин!» Мно го
его порт ре тов в га зе тах и жур на лах бы ло
на пе ча та но по все му ми ру, вот и узна ли.
А смот ре ли на не го, как на ка кое-то чу -
до, ве ря  и не ве ря сво им гла зам, свое му
сча стью ви деть пер во го кос мо нав та пла -
не ты. Не ко то рые но ро ви ли да же при -
кос нуть ся, по тро гать, слов но же ла ли
убе дить ся, что он та кой же, как они, из
пло ти и кро ви.

Кос мо нав ты сбли жа ли на ро ды, на -
ции, го су дар ст ва. Столь ве лик  был их
ав то ри тет. Я пом ню, как вы сту па ла Те -
реш ко ва пе ред жен щи на ми Во сто ка в
од ной из му суль ман ских стран. На ли -
цах бы ло удив ле ние, да же ис пуг и вме -
сте с тем вос хи ще ние: бес прав ная по
мер кам их го су дар ст ва жен щи на по бы -
ва ла в кос мо се! Ка кая это, долж но быть,
не обык но вен ная стра на – СССР, где
пред ста ви тель ни ца жен ско го по ла мо -
жет да же со вер шить кос ми че ский по лёт!
Ну а ко гда Ва ля ста ла рас ска зы вать, из
ка кой она се мьи (отец – трак то рист, ма -
ма – ра бот ни ца тек стиль ной фаб ри ки),
удив ле нию му суль ма нок во все не ста ло
пре де ла. За та ив ды ха ние, они слу ша ли
Те реш ко ву и по том, ко гда она ста ла по -
вест во вать о те пе реш ней сво ей се мье –
му же-кос мо нав те Ан д рияне Ни ко лае ве,
о ма лыш ке-доч ке Еле не (ро ди лась в
1964 го ду). Та ким бы ло её се мей ст во, и
рас сказ о нём не из мен но вы зы вал вос -
торг у слу шаю щих во всех стра нах и на
всех кон ти нен тах, где бы ни вы сту па ла
Те реш ко ва.

Все эти встре чи со про вож да лись фо -
то вы став ка ми, по вест вую щи ми о кос мо -
нав тах от ря да и их по лё тах в без воз душ -
ное про стран ст во. По фо то гра фи ям
мож но бы ло пред ста вить прак ти че ски
весь про цесс – от тре ни ро вок на цен т ри -
фу ге до стар та на кос ми че ском ко раб ле

и при зем ле ния на спус кае мом ап па ра те.
Ино гда к ним до бав ля лись фо то, ска -
жем так, из се мей но го аль бо ма то го или
ино го кос мо нав та. Та кие вы став ки поль -
зо ва лись боль шой по пу ляр но стью и
име ли ог ром ный успех.

– Чем на граж да ли кос мо нав тов?
Ка ки ми бла га ми они поль зо ва лись?

– По ощ ре ния бы ли скром ные. По
воз вра ще нии на Зем лю кос мо нав ту при -
сваи ва ли зва ние Ге роя Со вет ско го Сою -
за и оче ред ное во ин ское зва ние. Ка пи -
тан Га га рин стал май о ром, лей те нант Те -
реш ко ва – ка пи та ном. Ещё им по ла га -
лась пер со наль ная «Вол га» – са мая пре -
стиж ная ав то ма ши на то го вре ме ни по -
сле пра ви тель ст вен ной «Чай ки». Но кос -
мо нав ты не де ла ли из это го куль та. Им

и без то го во всём ока зы ва лось ува же -
ние и по чёт. При же ла нии мог ли по лу -
чить квар ти ру в цен т ре Моск вы, но они
к это му не стре ми лись. Жи ли в Звёзд ном
го род ке. Сна ча ла у них там был пя ти -
этаж ный дом, позд нее им по строи ли де -
вя ти этаж ку, по том по явил ся кон церт ный
зал и сто ло вая, что обла го ро ди ло от дых
и быт. По том го ро док и во все раз рос ся,
в ре зуль та те че го у кос мо нав тов уже
име лось всё не об хо ди мое.

– Не так дав но од но му со вре мен -
но му кос мо нав ту дол го от ка зы ва ли в
при свое нии зва ния «Ге рой Рос сии»,
мо ти ви руя это тем, что се го дня сле -
тать в кос мос уже не есть под виг. На
ваш взгляд, та кой от каз спра вед лив?

– Ска жу так: эта по зи ция мне не близ -
ка. Она объ яс ня ет ся тем, что  кос ми че с-
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кие тех но ло гии уже так хо ро шо от ра бо -
та ны, что опас ность све де на к ми ни му -
му. Но ведь риск всё рав но оста ёт ся!
Ска зы ва ет ся, ве ро ят но, и то, что по лё ты
в кос мос не то что бы пред став ля ют со -
бой кон вей ер, но от ла же ны как про -
мыш лен ное про из вод ст во, как ра бо та
пред прия тия. Есть уже да же та кое яв ле -
ние, как кос ми че ский ту ризм. Это всё
сни жа ет зна чи мость тру да кос мо нав тов,
ко то рый ва жен уже тем, что поз во ля ет
осу ще ст влять в кос мо се то, что не до сти -
жи мо на Зем ле.

– Что вклю ча ет в се бя под го тов ка
к по лё ту? Чем она наи бо лее слож на?

– Кто-то на зо вёт фи зи че ские пе ре -
груз ки, адап та цию к усло ви ям не ве со -
мо сти. Я же вы де лю са мо дис цип ли ну,
еже днев ный же лез ный ре жим. Кос мо -
нав тов тре ни ру ют да же на то, что бы они
мог ли за снуть в лю бое вре мя дня или

но чи и че рез опре де лён ное вре мя про -
снуть ся.

– Так, ка жет ся, «на тас ки ва ют»
раз вед чи ков?

– У раз вед чи ков, за ис клю че ни ем ре -
зи ден та, есть при кры тие. Кос мо навт же
ра бо та ет один и мо жет рас счи ты вать
толь ко на се бя. Прав да, се го дня за да ча
не сколь ко упро сти лась, по сколь ку на
ор би те ра бо та ют не по од но му, а эки па -
жем. Во вре ме на Га га ри на и Те реш ко -
вой это го не бы ло. Да и сей час воз мо -
жен та кой ва ри ант – по лёт в оди ноч ку.
Кос мо навт дол жен быть го тов к лю бым
экс тре маль ным усло ви ям, и его мак си -
маль но под го тав ли ва ют к ним. Это
очень тя жё лая ра бо та – по сто ян ные из -
ну ряю щие тре ни ров ки.

– Как вос при ни ма ли свою ра бо ту
са ми кос мо нав ты? Как рас це ни ва ли
по лёт?

– На пер вом ме сте у них бы ло –
оправ дать до ве рие. Они рас суж да ли
как? Про шёл от бор – зна чит, обя зан не
под ве сти, ка че ст вен но прой ти всю пред -
по лёт ную под го тов ку и успешно со вер -
шить по лёт. Очень от вет ст вен ные это
бы ли лю ди, ра бо то спо соб ные и дис цип -
ли ни ро ван ные. Про фес сио на лы! Они
чёт ко по ни ма ли, что ле тать на сверх зву -
ко вом са мо лё те – это од но, а на кос ми -
че ском ап па ра те – со вер шен но дру гое.
Пер вые космонавты по чи тали за честь
са мо пра во на хо дить ся в со ста ве от ря -
да. А уж по лёт в кос мос во все был для
них же лан ной ра бо той, сча стьем.

– А звёзд ная бо лезнь бы ла зна ко -
ма пер во му от ря ду кос мо нав тов?

– Это бы ли идей ные лю ди, лю ди
твор че ско го тру да, тру да-под ви га. По -

движ ни ки. Пер во про ход цы. Ни ка кой
звёзд но сти у них не бы ло. Ни у ко го. К
при ме ру, при еха ли с Бе ре го вым в Лу -
ганск, на его ро ди ну, – так он вме сто за -
знай ст ва с зем ля ка ми на род ном укра -
ин ском язы ке ба ла ка ет! Раз да ёт фо то -
гра фии с ав то гра фом и при этом шу тит,
чуть ли не анек до ты рас ска зы ва ет. И та -
кое по лу чае тся ес тест вен ное и ду шев ное
об ще ние, что лю дям рас хо дить ся не хо -
чет ся.

Не бы ло звёзд ной бо лез ни и у Га га -
ри на, не бы ло у Те реш ко вой. Дру гие это
бы ли лю ди, дру гое вре мя. То гда ни кто
не стре мил ся к лич ной сла ве, то гда всё
де ла лось во сла ву Ро ди ны. Не то что
сей час! И ап пе ти тов та ких не бы ло: всё
мне, всё моё! Стро ят се бе вил лы, ко то -
рые по ве ли чи не боль ше, чем ко ро лев -
ские двор цы, зам ки. И ни у ко го, за ред -
ким ис клю че ни ем, не воз ни ка ет мыс ли:
а не по стро ить ли мне дет ский сад или,
ска жем, Дом куль ту ры? Всё, что ни де -
ла ют, то толь ко для се бя – и ни че го для
стра ны, для об ще ст ва. 

Га га рин та кую дея тель ность не одоб -
рил бы. Да, он был очень че ло веч ным,
лю бил всех лю дей, но ду мал не толь ко о
сво ей се мье и доч ках. Он ду мал о Ро ди -
не, о стра не.

– Со дня его по лё та про шло 50 лет.
Ка ким бу дет мир, на Ваш взгляд,
спу стя ещё пол сто ле тия?

– Мне труд но пред ста вить то от да -
лён ное вре мя, так как я до не го не до жи -
ву в си лу уже до стиг ну то го воз рас та. Но
од но мож но ска зать с уве рен но стью:
тех ни че ский про гресс про дви нет ся ещё
силь нее. Это вид но по то му, как из ме ни -
ли мир про шед шие 50 лет: всё ме ха ни -
зи ро ва но, ком пью те ри зи ро ва но. Уже
да же не циф ро вое те ле ви де ние ста но -
вит ся нор мой, а 3D.

– А ка ким ви де лось бу ду щее пер -
вым кос мо нав там?

– Им пред став ля лось, что на ша стра -
на бу дет са мой луч шей, про грес сив ной,
раз ви той, ведь это наш кос мо навт пер -
вым про ло жил до ро гу в кос мос. Кста ти,
в кос ми че ских тех но ло ги ях мы всё ещё
ли ди ру ем в ми ре. Столь боль шой за дел
был соз дан то гда на ши ми учё ны ми и
кос мо нав та ми. Впро чем, не это глав ное.
Глав ное – то, что бла го да ря кос мо нав -
там мы бы ли осо бой стра ной, объ еди -
няю щей на ции, на ро ды, го су дар ст ва.
Этот меж ду на род ный вес на ша стра на
не рас те ря ла ещё и сей час. Вот как мно -
го сде ла ли для стра ны на ши пер вые кос -
мо нав ты, от ряд кос мо нав тов № 1, впи -
сав ший в ис то рию че ло ве че ст ва са мую
пер вую и са мую яр кую стра ни цу.

Бе се ду вёл Иван ШАК ША
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Юрий Гагарин – большой любитель водных лыж

Н.Хрущёв на встрече с космонавтами Андрияном Николаевым (слева) и Павлом Поповичем



Пло щад ка раз об ще ния
Поль ская де ле га ция на прав ля лась в

Ка тынь на зло по луч ную  по са доч ную
по ло су,  ко то рая мно го лет бы ла свое -
об раз ной пло щад кой раз об ще ния.
Од на ко позд нее со об ща лось, что в

чер но ви ках вы ступ ле ния по кой но го
Ле ха Ка чинь ско го бы ли най де ны муд -
рые сло ва: так сде ла ем же так, что бы
ка тын ская ра на смог ла за тя нуть ся.
Жаль – не успел ска зать. Это бы смяг -
чи ло от но ше ние к нам о сто ро ны не ко -

то рых офи ци аль ных лиц Поль ши, ко -
то рое в по след ние го ды бы ло не все -
гда, ска жем так, при вет ли вым: лю без -
но при гла ша лись за оке ан ские пус ко -
вые уста нов ки си сте мы ПРО со мни -
тель ной на прав лен но сти, одоб рял ся
гру зин ский арт об стрел аб хаз ских се -
ле ний, учи нён ный в день от кры тия
Олим пий ских игр в Пе ки не, на ко нец,
ги пер тро фи ро ван ный ак цент де лал ся
на тра ги че ские со бы тия в Ка ты ни…

Пра ви тель ст во на шей стра ны и об -
ще ст вен ность Рос сии не од но крат но
осуж да ли пре ступ ные ак ции то та ли -
тар но го ре жи ма, жерт ва ми ко то ро го
ока за лись не толь ко по ля ки, но и ру -
ко во дя щие кад ры Крас ной Ар мии, и
мно гие ты ся чи про стых со вет ских
граж дан. Од на ко это не долж но быть
опре де ляю щим фак то ром на шей по -
все днев ной жиз ни. Вре мя то гда бы ло
та кое – су ро вое и же сто кое. И раз ные
бы ли лю ди – не толь ко в СССР, но и в
Поль ше. Сда ёт ся, что под час на ша
сдер жан ная по лит кор рект ность идёт в
ущерб ис крен но сти на ших от но ше ний
с Вар ша вой. А ведь нам то же есть о
чём на пом нить поль ской сто ро не в
кон тек сте ка тын ской тра ге дии. В на ча -
ле 1920-х го дов в поль ских ла ге рях во -
ен но плен ных (в Ту хо ле, Стшал ко во,
Дом бе) бы ло осу ще ст вле но ку да да же
бо лее мас со вое унич то же ние плен ных
крас но ар мей цев (не от ту да ли про тя -
ну лась ни точ ка?): бы ло за му че но, за -

Алек сандр ИВА НОВ,
кан ди дат эко но ми че ских на ук,  до цент, учё ный сек ре тарь Все рос сий ско го 
на уч но-ис сле до ва тель ско го конъ юнк тур но го ин сти ту та, тру же ник ты ла 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны

10 ап ре ля ис пол ня ет ся год со дня тра ги че ской ка та стро фы в
2010 го ду поль ско го пра ви тель ст вен но го авиа лай не ра, бес пре це -
дент ной по мас шта бам утра ты, ко то рая по тряс ла весь мир, и
преж де все го на ро ды Поль ши и Рос сии. В один миг оси ро те ла
брат ская нам стра на – не ста ло пре зи дент ской че ты, пра вя щей го -
су дар ст вен ной и об ще ст вен ной эли ты. На фо не этой че ло ве че ской
и все на род ной тра ге дии по туск не ли все по ли ти че ские раз но гла -
сия, под хо ды и не до ра зу ме ния. Два премь е ра об ня лись, не скры -
вая слёз. Про стые рос сия не устре ми лись к По соль ст ву Поль ши в
Моск ве, воз дви гая по зо ву ду ши холм из жи вых цве тов бе ло го и
крас но го цве та. Та кой уж у нас на род:  вос при ни ма ет го ре, как
своё. Тем бо лее ко гда оно слу чи лось с бли жай шим со се дом, да
ещё на на шей тер ри то рии. На ше об щее го ре объ еди ни ло, спло ти ло
нас – и ста ло со всем оче вид но: ко гда мы вме сте – нам лег че пе -
ре но сить бе ду, пре одо ле вать труд но сти, вер шить доб рые де ла.
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Вместе, рядом
Страны-соседи Россия и Польша



мо ре но го ло дом, рас стре ля но око ло
80 тысяч (!) че ло век. На хо дясь в Вар -
ша ве в де каб ре 2010 го да, наш пре зи -
дент Дмит рий Мед ве дев за явил, что «и
по этим во про сам нуж но ве сти диа лог».

В пе ри од осво бож де ния Поль ши
со вет ски ми вой ска ми, слу ча лось, на -
шим бой цам стре ля ли в спи ну. Об
этом пи сал И. Ста лин в пись ме пре зи -
ден ту США Ф. Руз вель ту 27 де каб ря
1944 го да: «Мы не мо жем ми рить ся с та -
ким по ло же ни ем, ко гда тер ро ри сты, под -
стре кае мые поль ски ми эмиг ран та ми, уби -
ва ют в Поль ше сол дат и офи це ров Крас -
ной Ар мии, ве дут пре ступ ную борь бу про -
тив осво бож даю щих Поль шу со вет ских
войск и пря мо по мо га ют на шим вра -
гам…» В но яб ре 1945 го да мой отец
воз вра щал ся из Бер ли на в Моск ву. В
то вре мя в Гер ма нии уже строи лась
мир ная жизнь, а при про хож де нии
на ших ко лонн че рез Поль шу из-за на -
па де ний мест ных бое ви ков при хо ди -

лось при бе гать к тан ко во му со про -
вож де нию.

Дру зья по зна ют ся в бе де
Меж ду тем нуж но чтить и ува жать

тот не пре лож ный факт, что на тер ри то -
рии Поль ши сло жи ли го ло ву бо лее
600 ты сяч (!) со вет ских вои нов, от дав -
ших  свою жизнь за сво бо ду и не за ви -
си мость Поль ши, за её из бав ле ние от
май да не ков, за спа се ние со тен ты сяч
уз ни ков конц ла ге рей от гит ле ров ских
кре ма то ри ев (в  ре зуль та те фа шист -
ско го на ше ст вия по гиб ло 6 мил лио нов
поль ских граж дан), на ко нец – за рас -
ши ре ние гра ниц поль ско го го су дар ст -
ва. Лю бо пыт но за яв ле ние У.Чер чил ля
на Потс дам ской кон фе рен ции 22 июля
1945 го да: «Пра ви тель ст во Ве ли ко бри -
та нии хо тя и до пус ка ет мысль, что Поль -
ша долж на уве ли чить свою тер ри то рию,
но не хо чет ид ти столь да ле ко, как это
де ла ет со вет ское ру ко вод ст во».

Про яв ле ни ем чувств брат ской при -
зна тель но сти яви лось те ле ви зи он ное
об ра ще ние в ап ре ле 2010 го да Мит ро -
по ли та Люб лин ско го Юзе фа Жи цинь -
ско го к мо ло дё жи с при зы вом при ве -
сти в по ря док тер ри то рии за хо ро не -
ний со вет ских вои нов-осво бо ди те лей
к 65-ле тию Ве ли кой По бе ды. Это –
доб рая па мять и знак к кон со ли да ции
на шей общ но сти.

По лез но вспом нить о том, как, в со -
от вет ст вии с со вет ско-поль ским со -
гла ше ни ем от 30 июля 1941 го да, на
тер ри то рии СССР вско ре бы ли об ра -
зо ва ны поль ские во ен ные фор ми ро -
ва ния для со вмест ной с Крас ной Ар -
ми ей борь бы про тив не мец ко-фа -
шист ской аг рес сии на со вет ско-гер -
ман ском фрон те. По прось бе ан г лий -
ской сто ро ны часть этих войск че рез
Иран бы ла пе ре ве де на  поль ским
эмиг рант ским пра ви тель ст вом в мар -
те–ав гу сте 1942 го да на Ближ не во -
сточ ный те атр во ен ных дей ст вий. У.
Чер чилль пи сал по это му по во ду 
И. Ста ли ну: «Бы ло бы в на ших об щих ин -
те ре сах, премь ер Ста лин, ес ли бы три
поль ские ди ви зии, ко то рые Вы так лю без -
но пред ло жи ли, объ еди ни лись с их со оте -
че ст вен ни ка ми в Па ле сти не, где мы их мо -
жем пол но стью во ору жить». В ре зуль та -
те на хо див ший ся под ан г лий ским опе -
ра тив ным ко ман до ва ни ем поль ский
кор пус до стиг 80 ты сяч че ло век.

По лез но так же вспом нить, что в
кри ти че ский пе ри од 1941 го да, ко гда
нем цы на хо ди лись в 30 ки ло мет рах от
Моск вы и за щит ни ков не хва та ло, – в
Кузь мин ках (а впо след ст вии на Ря зан -
щи не) фор ми ро ва лась поль ская ди ви -
зия им. Та деу ша Кос тюш ко, ко то рую
тща тель но обе ре га ли от бое вых дей ст -
вий и под клю чи ли лишь на эта пе осво -
бож де ния Бе ло рус сии и при штур ме
Вар ша вы. Я это знаю от мое го кол ле ги
по на уч ной ра бо те, хо ро шо го во ря ще -
го по-поль ски; он в 17 лет за пи сал ся
доб ро воль цем, впо след ст вии стал по -
ру чи ком, за тем хо рун жим Вой ска
Поль ско го, за слу жил ор ден Бе ло го
Ор ла, Крест Грюн валь да; его во ин ская
часть под опе ра тив ным ко ман до ва ни -
ем 2-го Бе ло рус ско го фрон та, воз глав -
ляе мо го мар ша лом К. К. Ро кос сов -
ским, ак тив но участ во ва ла в осво бож -
де нии Поль ши, а за тем – в Бер лин ской
опе ра ции.

Ли ния Кер зо на
Те да лё кие су ро вые во ен ные вре ме -

на труд но из ме рять пра во за щит ны ми
мер ка ми ны неш них дней. Как бы то ни
бы ло, в тя же лые го ды вой ны с фа шиз -
мом И. Ста лин объ еди нил во круг се бя
на род и осу ще ст влял цен т ра ли зо ван -
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ное ру ко вод ст во стра ной как Вер хов -
ный Глав но ко ман дую щий, ко ор ди ни -
руя взаи мо дей ст вие с со юз ни ка ми по
ан ти гит ле ров ской коа ли ции.

За че ты ре го да Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны И. Ста лин и У. Чер чилль об -
ме ня лись бо лее чем 500 по сла ния ми (и
400-ми – с Ф.Руз вель том), при чём каж -
дое де ся тое бы ло по свя ще но поль ским
проб ле мам. В пись мах премь ер-ми ни -
ст ра Ве ли ко бри та нии  вы све чи ва лась
оза бо чен ность глу бо ки ми про ти во ре -
чия ми в поль ском об ще ст ве, что ме ша -
ло сфор ми ро вать дей ст вен ное пра ви -
тель ст во. В част но сти, 24 ап ре ля 1943
го да Чер чилль се то вал, что «пра ви тель -
ст во Си кор ско го на хо дит ся под угро зой
свер же ния его по ля ка ми». А 3 де каб ря то -
го же го да со об щал, что «ви дел ся с г-ном
Ми ко лай чи ком, ко то рый объ яс нил при чи ну
сво ей от став ки… он не мог рас счи ты вать
на под держ ку его по ли ти ки со сто ро ны
влия тель ных групп свое го ка би не та…»

Го во ря о гра ни цах Поль ши, креп ко
«за ехав ших» на укра ин ские и бе ло рус -
ские зем ли по Риж ско му до го во ру 1921
го да (ко гда Рос сия бы ла ослаб ле на
Граж дан ской вой ной), нуж но от ме тить
сле дую щее. В ав гу сте 1939 го да пе ред
СССР (к сою зу с ко то рым ока за лись не
го то вы ни Ан г лия, ни Фран ция) вста ла
аль тер на ти ва: ли бо сми рить ся с фа -
шист ской ок ку па ци ей всей Поль ши,
ли бо при нять пред ло жен ный Гер ма -
ни ей Пакт о не на па де нии – с пе ре но -
сом на За пад ру бе жей со при кос но ве -
ния с бу ду щим аг рес со ром. Что вой на
бу дет – в этом ни кто не со мне вал ся; я
пом ню, как то гда в на ро де по все мест -
но го во ри ли: это пе ре ми рие на 2 го да.
Так оно по том и про изо шло.

Как из вест но, на ша стра на из двух
зол вы бра ла мень шее. Вы бор да вал ся
не лег ко, в со мне ни ях, раз мыш ле ни ях.
Об на ро дую не опуб ли ко ван ный факт.
Быв ший  от вет ст вен ный ра бот ник
«Экс порт хле ба» Петр Мои сее вич
Штиль ман рас ска зы вал мне, как в ав -
гу сте 1939 го да ру ко вод ст во этой ор га -
ни за ции вне зап но вы зва ли к Ста ли ну.
Он за дал един ст вен ный во прос: во -
сточ ные вое вод ст ва Поль ши яв ля ют ся
нет то-про из во ди те ля ми или нет то-по -
тре би те ля ми хле ба?

– У нас ду ша уш ла в пят ки, – вспо ми -
нал Петр Мои сее вич, – не зна ли – что
де лать. Тем бо лее что на из уче ние во про -
са да ва лось все го лишь 24 ча са.  Вы ру чи -
ла транс порт ная ста ти сти ка Поль ши.
По ней мы про сле ди ли дви же ние зер но вых
эше ло нов и при шли к вы во ду , что эти
райо ны – са мо обес пе чи ваю щие ся, но не
бо лее то го. Так мы и до ло жи ли. А че рез
не сколь ко дней, как пе лось в пес не то го
вре ме ни:

«Гру дью дви гая гра ни цы, 
в Мо ло деч но, Ров но, Дуб но 
вхо дят на ши пе хо тин цы, 
вхо дят кон ные пол ки. 
И встре ча ют их лю бов но,
при ни ма ют дру же люб но 
бе ло ру сы, укра ин цы – 
мо ло дёжь и ста ри ки».
При не од но знач но сти оцен ки Пак -

та о не на па де нии с по зи ций ин те ре сов
ин ди ви ду аль ных субъ ек тов, для нас
дан ный до го вор ока зал ся  фак то ром
гео по ли ти че ско го зна че ния, поз во -
лив шим впо след ст вии рас тя нуть ком -
му ни ка ции на ступ ле ния фа шист ских
войск, вы иг рать дра го цен ное вре мя,
от сто ять Моск ву и обес пе чить пе ре -
лом во Второй Ми ро вой вой не. В ко -
неч ном ито ге Поль ша от это го толь ко
вы иг ра ла.

От ме тим так же та кое: со вет ское
пра ви тель ст во в пе ри од вой ны за яви -
ло о го тов но сти ис пра вить во сточ ную
гра ни цу Поль ши в её поль зу.  По ито -
гам Вто рой Ми ро вой со вет ско-поль -
ская гра ни ца по пред ло же нию Ан г лии
и США бы ла опре де ле на по  «ли нии
Кер зо на» (ре ко мен до ван ной 8 де каб -
ря 1919 го да Вер хов ным со ве том Ан -
тан ты, по бе див шей в Первой Ми ро вой
вой не) – с не ко то ры ми от кло не ния ми
в поль зу Поль ши.

В сек рет ном пись ме И. Ста ли ну (по -
лу чен ном 1 фев ра ля 1944 го да) У. Чер -
чилль со об щал: поль ско му пра ви тель -
ст ву в Лон до не бы ло ука за но, что
«Осво бож де ние Поль ши от гер ман ско го
ига осу щес т в ля ет ся глав ным об ра зом це -
ной ог ром ных жертв со сто ро ны рус ских
ар мий. По это му со юз ни ки име ют пра во
тре бо вать, что бы Поль ша в зна чи тель -
ной ме ре со об ра зо вы ва лась с их мне ни ем в
во про се о  гра ни цах тер ри то рии, ко то рую
она бу дет иметь». И ещё: поль ская сто -
ро на долж на бу дет «нуж дать ся в дру же -
ст вен ной Рос сии, стоя щей как за слон».

Со сво ей сто ро ны, со вет ское пра ви -
тель ст во вы сту па ло за рас ши ре ние
поль ской тер ри то рии  пу тем вклю че -
ния в неё ча сти Во сточ ной Прус сии и
зе мель, про сти раю щих ся до Оде ра,
что и бы ло со гла со ва но с со юз ни ка ми.

Со юз ни ки так же ре ши ли «вклю чить
в со став рус ской тер ри то рии Кё нигс -
берг». У. Чер чилль пи сал по дан но му
по во ду 20 фев ра ля 1944 го да: «По мне -
нию пра ви тель ст ва Его Ве ли че ст ва,  это
яв ля ет ся спра вед ли вой пре тен зи ей со
сто ро ны Рос сии: зем ля этой ча сти Во -
сточ ной Прус сии обаг ре на рус ской кро вью,
щед ро про ли той за об щее де ло… Здесь
рус ские вой ска, на сту пая  (ещё) в ав гу сте
1914 го да… в ущерб соб ст вен ной мо би ли -
за ции за ста ви ли нем цев снять два ар -
мей ских кор пу са, на сту пав ших на Па риж,

что сыг ра ло су ще ст вен ную роль в по бе де
на Мар не».

«До маш ний ста рый спор»
На про тя же нии мно го ве ко вой ис то -

рии рос сий ско-поль ские от но ше ния
изо би ло ва ли при ли ва ми и от ли ва ми в
не про стых, по рой про ти во ре чи вых
взаи мо от но ше ни ях на ших стран. В
част но сти, мож но вспом нить поль ское
на ше ст вие и за хват Моск вы в на ча ле
ХVII ве ка, окон чив ший ся из гна ни ем
по ля ков бла го да ря на род но му опол че -
нию во гла ве с Ми ни ным и По жар -
ским. За тем, в эпо ху Ека те ри ны II, по -
сле до ва ли раз де лы Поль ши, бы ло об -
ра зо ва но Ве ли кое Цар ст во Поль ское в
со ста ве Рос сий ской Им пе рии, что в ко -
неч ном ито ге за щи ща ло по ля ков от за -
пад ных аг рес со ров  и спо соб ст во ва ло
кон со ли да ции поль ской го су дар ст вен -
но сти.

Дан ную дав нюю про ти во ре чи вую
пе ре пле тён ность су деб двух сла вян -
ских на ро дов око ло 180 лет то му на зад
зор ко под ме тил Пуш кин:

«Уже дав но меж ду со бою
Враж ду ют эти пле ме на;
Не раз кло ни лась под гро зою
То их, то на ша сто ро на.
Кто усто ит  в не рав ном спо ре:
Кич ли вый лях иль вер ный росс?»
В этом же сти хо тво ре нии ве ли кий

по эт с муд рой при ми ри тель но стью так
по ды то жи вал из веч ную си туа цию:
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«Оставь те: это спор сла вян меж ду 
со бою,

До маш ний ста рый спор, уж взве шен ный
судь бою».

Имен но они – «до маш ность», «взве -
шен ность», взаи мо ува же ние – все гда
ве ли к по зи тив ным ре зуль та там и
укреп ле нию на ше го доб ро со сед ст ва.
Сам факт раз ви тия и да же рас цве та
поль ской го су дар ст вен но сти, эко но ми -
ки и на цио наль ной куль ту ры го во рит
об этом. От сю да сам со бой сле ду ет вы -
вод: Рос сия и Поль ша ес тест вен ным об -
ра зом до пол ня ют друг дру га как в хо -
зяй ст вен ной, так и в куль тур ной сфе ре.

«На до толь ко вы учить ся ждать»
Поль ша тра ди ци он но бы ла же лан -

ным тор го вым парт нё ром на шей стра -
ны. В 1980-х го дах она устой чи во за ни -

ма ла 2–4-е ме ста в то ва ро обо ро те Со -
вет ско го Сою за, по став ляя нам тор го -
вые и ры бо лов ные су да (все го – 850
еди ниц), уз лы и бло ки ЭВМ, одеж ду,
обувь, ме бель. Не смот ря на ес тест вен -
ную гео гра фи че скую ди вер си фи ка цию
тор гов ли обо их парт нё ров, за по след -
нее де ся ти ле тие рос сий ско-поль ский
тор го вый об мен вы рос бо лее чем в 
5 раз, до стиг нув в 2009 го ду 16,7 мил -
ли ар да дол ла ров (3,6 про цен та все го
то ва ро обо ро та РФ).

В поль ских по став ках око ло 30 про -
цен тов со став ля ют ма ши ны, обо ру до ва -
ние, бы то вая тех ни ка; бо лее чет вер ти
им пор та при хо дит ся на хи ми че ские то -
ва ры (пласт мас сы, кра си те ли, ме ди ка -
мен ты, пар фю мер но-кос ме ти че ские из -
де лия), око ло 1/5 – на про до воль ст вие,
в част но сти, пло до овощ ную про дук цию.

Поль ша яв ля ет ся 8-м про ду цен том
уг ля в ми ре. Од на ко вслед ст вие по сто -
ян но го ро ста из дер жек про из вод ст ва в
от рас ли до бы ча «твёр до го топ ли ва» за
по след нее де ся ти ле тие сни зи лась на
1/4 – и стра на пе ре ста ла вы во зить
уголь в за мет ных ко ли че ст вах на внеш -
ний ры нок. В этих усло ви ях 1/3 энер ге -
ти че ских по треб но стей Поль ши обес -
пе чи ва ет ся за счёт рос сий ских по ста вок
неф ти, га за и элек тро энер гии. В 2009
го ду топ лив ные по став ки со ста ви ли 92
про цен та рос сий ско го экс пор та в Поль -
шу. А по стро ен ные де ся ти ле тия на зад
тру бо про во ды оста ют ся важ ны ми ар -
те рия ми хо зяй ст вен но го серд це бие ния
двух стран, а так же всей ев ро пей ской
си сте мы энер ге ти че ско го со труд ни че -
ст ва. В 2010 го ду че рез тер ри то рию
Поль ши по неф те про во ду «Друж ба»
бы ло про ка ча но 63 мил лио на тонн
неф ти.

По ис ти не «про рыв ной» сфе рой
меж на цио наль но го взаи мо обо га ще ния
яв ля ют ся рос сий ско-поль ские куль тур -
ные свя зи. Как уди ви тель но со пря га ет ся
тро га тель ный, бе ру щий за ду шу «поль -
ский» по ло нез Огин ско го с ве ли че ст -
вен ным «рус ским» по ло не зом Чай ков -
ско го из опе ры «Ев ге ний Оне гин»! А как
пе ре кли ка ет ся иг ри вая «Ку ку леч ка» ан -
самб ля «Ма зов ше» с за жи га тель ной
ма зур кой в ис пол не нии Тан це валь но го
ан самб ля им. И. Мои сее ва. Или вот та -
кие впе чат ляю щие при ме ры ду хов но го
взаи мо обо га ще ния: наш «Ка ба чок 
13 стуль ев» 1970-х го дов во брал в се бя
все луч шие жем чу жи ны поль ско го юмо -
ра. А ка кой за ме ча тель ный рус ский
жен ский об раз соз да ла яс но вель мож -
ная па ни Бар ба ра Брыль ска, ге рои ня
по пу ляр ней ше го на ше го но во год не го
филь ма «Иро ния судь бы, или С лёг ким
па ром!» Мы обо жа ем Эди ту Пье ху – но -
си тель ни цу без уко риз нен но го поль ско -
го сти ля, и Ма ры лю Ра до вич с её «Раз -
но цвет ны ми ки бит ка ми», за хва ты ваю -
щи ми нас как не что глу бо ко на ше, род -
ное. Соб ст вен но, поч ти все звёз ды рос -
сий ской му зы каль ной эст ра ды по след -
них де ся ти ле тий, на чи ная с Ал лы Пу га -
чё вой, рож да лись на фе сти ва ле  в поль -
ском Со по те. Или та кое: хо тя нет с на ми
лю би мой все ми Ан ны Гер ман, её про -
ник но вен ные пес ни все гда у нас в ду ше.
К сло ву ска зать, в од ной из них как бы
за ло жен сим во ли че ский эпи граф к на -
ше му раз го во ру: «на до толь ко вы учить -
ся ждать…» – и кро пот ли во ра бо тать на
взаи мо ува жи тель ное доб ро со сед ст во.

Всё осталь ное при ло жит ся: у нас с
Поль шей, как мы убе ди лись, до ста точ -
но мно го об ще го, сбли жаю ще го нас.

Фото А. ЧЕРЕПАНОВА
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«Се ме ро сме лых»
Бес спор но, луч шую часть это го сою -

за про фес сио на лов пред став ля ет ак -
тив – проф групор ги, пред се да те ли
«пер ви чек», це хо вых ор га ни за ций,
чле ны цех ко мов, проф ко мов, проф со -
юз ных ко мис сий. Все они мо гут ска -

зать о се бе сло ва ми из вест ной пес ни
да лё ких ре во лю ци он ных лет: «Вы шли
мы все из на ро да, де ти се мьи тру до вой».
«Пу тёв ку в жизнь» им дал кол лек тив, а
зна чит, их пря мая обя зан ность – от -
стаи вать пра ва каж до го чле на проф -
сою за. Для это го проф дея те лю нуж но

знать за ко но да тель ст во, быть гра мот -
ным проф со юз ным ме нед же ром и, что
не ма ло важ но, вла деть куль ту рой ре -
чи. Все му пе ре чис лен но му мож но на -
учить ся как на спе ци аль ных  се ми на -
рах проф ко ма, так и в про цес се ра бо -
ты, в том чис ле на та ких ме ро прия ти -
ях, как дан ный кон курс.

Во все вре ме на бы ли и бу дут лю ди
не рав но душ ные, с вы ра жен ны ми ли -
дер ски ми ка че ст ва ми,  го то вые взять
на се бя груз от вет ст вен но сти не толь ко
за се бя, но и за ближ не го. В ООО
«ЛУКОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син -
тез» проф со юз ный ак тив в ос нов ном
со став ля ют имен но та кие тру же ни ки.
Сре ди них на шлось, как в филь ме Ге -
ра си мо ва, се ме ро осо бен но сме лых,
ко то рые со гла си лись пред ста вить своё
под раз де ле ние на кон кур се.

Так уж ис то ри че ски сло жи лось, что
сре ди проф со юз ных ра бот ни ков пред -
ста ви тель ни цы сла бо го по ла, как пра -
ви ло, со став ля ют боль шин ст во. Ген -
дер ная асим мет рия на кон кур се на шла
своё от ра же ние в со от но ше нии 5:2,
по сколь ку для уча стия в со стя за нии на
сце ну кстов ско го Двор ца куль ту ры
неф те хи ми ков вы шли пять дам – Ве ра,
Ири на, Га ли на, Ев ге ния, Оль га – и два
пред ста ви те ля силь но го по ла, два
Алек сан д ра.

Пя те ро из «се ме рых сме лых» ра бо -
та ют на за во де: в то вар но-сырье вом
про из вод ст ве, цен т раль ной за вод ской
ла бо ра то рии, от де ле ка пи таль но го
строи тель ст ва, цен т ре от груз ки и на

В ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез» про шёл кон -
курс на зва ние луч ше го проф со юз но го ор га ни за то ра.  Впер вые
та кое со стя за ние на Ни же го род ском НПЗ со стоя лось в 2001 го -
ду, и вот опыт успеш но воз об нов лён. С то го вре ме ни из ме нил ся
не толь ко сам за вод, во шед ший в 1996 го ду в струк ту ру неф тя -
ной ком па нии «ЛУКОЙЛ», но и ста ла иной его объ еди нён ная
проф со юз ная ор га ни за ция, в ко то рой се го дня со сто ит око ло
8000 че ло век, в том чис ле чле ны пер вич ных проф ор га ни за ций
пред прия тий сер ви са, не яв ляю щих ся за вод ски ми. Их ли де ры
то же участ во ва ли в кон кур се.

О Б Р А З  Ж И З Н И

А ну-ка, ли де ры!
Татья на МА КА РО ВА,
жур на лист

Кто луч ший проф орг?



про из вод ст ве сма зоч ных ма сел. Двое –
пред ста ви те ли пред прия тий сер ви са,
тру дят ся в строи тель ной и ре монт ной
ор га ни за ци ях.

«Че рез лю дей в лю ди»
За каж до го кон кур сан та при шли

по бо леть их кол ле ги, род ные, зна ко -
мые. Бо лель щи ки за ня ли весь «пар -
тер» боль шо го за ла двор ца и уж бо ле -
ли, так бо ле ли! Ак тив но скан ди ро ва -
ли, под ни мая над го ло ва ми  за го тов -
лен ные за ра нее ог ром ные пла ка ты с
ре чёв ка ми, кри чал ка ми: «Ум, честь и
во ля – это на ша Оля!», «Наш проф ли дер
луч ше всех – нам со пут ст ву ет успех».
Пе рио ди че ски с азар том мас си ро ва ли
свои ла до ни по сред ст вом оглу ши -
тель ных ова ций...

По ми мо это го вы сту паю щих с во -
оду шев ле ни ем под дер жи ва ли про -
фес сио наль ные ар ти сты Двор ца куль -
ту ры. Воз душ ные гим на сты, юные тан -
цо ры и ве сё лый кло ун в пе ре ры вах
меж ду вы ступ ле ния ми кон кур сан тов
сни ма ли на кал стра стей яр ки ми но ме -
ра ми. На стоя щим сюр при зом для зри -
те лей ста ло во каль ное вы ступ ле ние
штат но го ра бот ни ка проф ко ма, спе -
циа ли ста по спор тив но-мас со вой ра -
бо те Ири ны Сы сое вой. За во дча не при -
вык ли ви деть её в ка че ст ве ор га ни за -
то ра кор по ра тив ных физ куль тур ных
ме ро прия тий в крос сов ках и  спор тив -
ном кос тю ме. По яв ле ние хруп кой и
оча ро ва тель ной Ири ны на сце не в ве -
чер нем пла тье яви лось пол ной не ожи -
дан но стью да же для кол лег, а её го лос,
не обык но вен ной кра со ты и си лы,
окон ча тель но по ко рил всех и каж до го. 

Од на из участ ниц – Ири на Жу ко ва –
к за да ни ям го то ви лась с пол ным зна -

ни ем де ла, че му в не ма лой сте пе ни
спо соб ст во вал её про шлый опыт уча -
стия в этом же кон кур се де вять лет на -
зад, а так же мно го лет ний стаж проф -
со юз ной ра бо ты: уже вто рое де ся ти ле -
тие она яв ля ет ся пред се да те лем цех ко -
ма цен т раль ной за вод ской ла бо ра то -
рии. В од ном из но ме ров ей по мо га ли
на сце не три её кол ле ги в бе лых ла бо -
ра тор ных ха ла тах, при чём де ла ли они
это по сле ноч ной сме ны! Вот что зна чит
же ла ние по мочь, под дер жать свое го
проф со юз но го ли де ра!

Груп па под держ ки бы ла у каж до го
кон кур сан та. Лю ди при шли на ме ро -
прия тие по сле ра бо ты, в своё лич ное
вре мя. Это го во рит о том, что они не
без раз лич ны, им ин те рес но; они ува -
жа ют свое го проф ли де ра, они не рав -
но душ ные, за вод ные!..

«Че рез лю дей в лю ди вы хо дят», – гла -
сит по го вор ка. При зва ние проф со юз -
но го ор га ни за то ра – по мо гать, под -
дер жи вать, на прав лять, разъ яс нять.
Кол лек тив ока зы ва ет до ве рие, а проф -
ли дер оправ ды ва ет его кон крет ны ми
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де ла ми. Участ ни ки кон кур са в «ви зит -
ной кар точ ке» и в «до маш нем за да -
нии» на гляд но про де мон ст ри ро ва ли
своё уме ние убеж дать, мо ти ви ро вать
чле нов проф сою за к ак тив ным дей ст -
ви ям, в том чис ле с по мо щью ора тор -
ско го ис кус ст ва.

Луч шие из луч ших
Каж дый из кон кур сан тов, вый дя на

сце ну, по-свое му от ли чил ся, по ка зав
тот или иной ин те рес ный но мер. И это
несмот ря на вол не ние: пе ре жи ва ли,
те ря лись да же са мые стой кие с ви ду
(кое-кто да же пы тал ся де зер ти ро вать
пе ред на ча лом кон кур са). В ито ге все
вы сту пи ли с до сто ин ст вом. Опе ра тор
тех но ло ги че ской уста нов ки Алек сандр
Си мо нов ли хо ис пол нил пля со вую.
Опе ра тор то вар но го про из вод ст ва  Ве -
ра Ни ко лае ва по ра до ва ла зри те лей за -
ду шев ной пес ней «Гля жу в озё ра си -
ние». Проф ли дер и фи зорг по со вме -
сти тель ст ву Алек сандр Хо ва нов в шу -
точ ной фор ме по ка зал,  как его от дел
ка пи таль но го строи тель ст ва про ек ти -
ру ет но вые объ ек ты. Проф орг Га ли на
Ёл хи на за бав но обыг ра ла при ме не ние
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты,
вклю чая про ти во газ. Не оску дел проф -
со юз та лан та ми! Впро чем, ему это и не
гро зит: проф ли де ры все гда лю ди дея -
тель ные, ве сё лые, ха риз ма тич ные, не -
уём ные, спо соб ные за жечь сво ей
энер ги ей да же тех, чья ха та, как го во -
рит ся, с краю.

Па ра док саль но, но факт: са мый мо -
ло дой участ ник кон кур са 20-лет ний
Са ша Си мо нов, ра бо таю щий опе ра то -
ром на про из вод ст ве сма зоч ных ма -
сел, дер жал ся на сце не так, что мно гие
зри те ли, на вер ня ка, за да ва лись во -
про сом: не пе ре пу тал ли он при по -
ступ ле нии Кстов ский неф тя ной тех ни -
кум с те ат раль ным учи ли щем? Не ве -
ро ят ная ар ти стич ность Алек сан д ра
бук валь но взо рва ла зал, раз ра зив -
ший ся оглу ши тель ны ми ап ло дис мен -
та ми. Не со мнен ным плю сом его вы -
ступ ле ния ста ло и то, что на сце не ему
по мо га ли кол ле ги-проф груп ор ги с со -
сед них уста но вок! Жю ри бал ла ми от -
ме ти ло этот факт.

– По сле тех ни ку ма я не ко то рое вре мя
ра бо тал в строи тель ной ор га ни за ции, –
ска зал Алек сандр. – И толь ко при дя на ра -
бо ту в «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син -
тез», по чув ст во вал, что здесь проф со юз –
не пу стая фор маль ность. Я на соб ст вен ном
при ме ре ощу тил, что всё это ре аль но, дей -
ст вен но, убе ди тель но. Проф ли де ры у нас
луч шие из луч ших. Стать од ним из них – чем
не до стой ное при ме не ние та лан там?

Так объ яс нил свой вы бор мо ло дой
проф груп орг. Кон курс, дей ст ви тель но,

спо соб ст ву ет про па ган де проф со юз ной
дея тель но сти, во вле че нию в ря ды
проф сою за но вых чле нов. Да и зре ли -
щен он – «Луч ший проф ли дер». Не слу -
чай но на под ве де нии ито гов со рев но -
ва ния то и де ло зву ча ла ре пли ка: «Вот в
сле дую щий раз…» То есть зри те лям хо те -
лось, что бы бы ли и тре тий, и чет вёр тый
по счё ту кон кур сы. Ру ко вод ст во проф -
ор га ни за ции под дер жа ло идею.

По бе ди ла друж ба
Кто же стал по бе ди те лем?  Жю ри

по сле дол го го об суж де ния при су ди ло
по бе ду юрис ту Цен т ра от груз ки Оль ге
Шу ше ро вой. В от вет ном сло ве она
пер во-на пер во по бла го да ри ла кол лег

за по мощь в под го тов ке к  кон кур су,
ска зав:

– В струк ту ре пред прия тия наш Центр
от груз ки су ще ст ву ет не так дав но –
рань ше мы бы ли в сбы то вой ор га ни за ции,
нас ма ло кто зна ет. По это му на ше вы -
ступ ле ние бы ло из се рии «Раз ре ши те
пред ста вить ся!» И мы спра ви лись с этой
за да чей за ме ча тель но. Спа си бо всем!

Да лее Шу ше ро ва от ме ти ла, что
кол лек ти ву по вез ло с ру ко вод ст вом:
оно все гда под дер жи ва ет но вые ин те -
рес ные идеи, в том чис ле те, ко то рые
ка са ют ся проф со юз ной ор га ни за ции.
Та кой под ход  спо соб ст ву ет про яв ле -
нию ини циа ти вы, не да ёт за стаи вать -
ся, по дви га ет впе рёд.

– В сле дую щем кон кур се, – ска за ла, за -
вер шая своё вы ступ ле ние, Оль га Шу -
ше ро ва, – наш Центр от груз ки бу дет
участ во вать не пре мен но! Кон курс вы явит
но вые та лан ты. Да бу дет «Проф ли дер-
2011»!

В ито ге, как го во рит ся, по бе ди ла
друж ба. Что же из это го сле ду ет? Сле -
ду ет жить. Ра бо тать, тво рить, от кры -
вать но вые та лан ты. В этом нас убеж -
да ет то, что участ ни ки кон кур са свои -
ми вы ступ ле ния ми со тво ри ли свое об -
раз ный гимн проф со юз ной ра бо те, на -
по мнив ший бес смерт ные стро ки Бу ла -
та Окуд жа вы:

Ко гда вне зап но воз ни ка ет ещё 
не яс ный го лос труб,

Сло ва, как яст ре бы ноч ные, 
сры ва ют ся с го ря чих губ,

Ме ло дия, как дождь слу чай ный, 
гре мит – и бро дит меж людь ми
На деж ды ма лень кий ор ке ст рик

под управ ле ни ем люб ви.
г. Ксто во, Ни же го род ская об ласть
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Состоялся VII съезд ФНПР
В ян ва ре в Моск ве со сто ял ся VII

съезд Фе де ра ции не за ви си мых проф -
сою зов Рос сии. Де ле га ты съез да при -
зна ли ра бо ту Ге не раль но го Со ве та
ФНПР за от чёт ный пе ри од удов ле тво -
ри тель ной и из бра ли пред се да те лем
Ми хаи ла Шма ко ва, ко то рый ру ко во дит
Фе де ра ци ей с 1993 го да. По сле го ло со -
ва ния М. Шма ков по бла го да рил всех
за ока зан ное до ве рие и за ве рил, что
«зна мя ФНПР бу дет ре ять гор до и вы со ко!»

В ра бо те съез да, ко то рый про шёл в
пас са жир ском де по Моск ва-Ки ев ская,
при ня ли уча стие 693 де ле га та, пред -
став ляю щие проф со юз ные ор га ни за -
ции прак ти че ски из всех ре гио нов стра -
ны. В пер вый съез дов ский день пе ред
де ле га та ми вы сту пил гла ва пра ви тель -
ст ва Рос сии В. Пу тин. Съезд за вер шил -
ся Гим ном ФНПР и став шим при выч -
ным за эти дни гуд ком элек тро во за.

На се го дняш ний день в со став
ФНПР вхо дят 49 об ще рос сий ских
проф сою зов сум мар ной чис лен но -
стью око ло 25 мил лио нов че ло век, что
со став ля ет 95 про цен тов от об ще го ко -
ли че ст ва всех чле нов проф сою зов
Рос сии.

Глав ный ка пи тал
ООО «ЛУ КОЙЛ-ПЕРМЬ» при зна но

по бе ди те лем ре гио наль но го эта па
Все рос сий ско го кон кур са «Рос сий ская

ор га ни за ция вы со кой со ци аль ной эф -
фек тив но сти» в но ми на ции «За раз ви -
тие кад ро во го по тен циа ла». «Кол лек -
тив – это глав ный ка пи тал пред прия тия,
ос но ва его до сти же ний, – ре зон но счи та -
ет Ген на дий Туш но ло бов, за ме сти тель
ге не раль но го ди рек то ра по управ ле -
нию пер со на лом. – По это му столь боль -
шое вни ма ние у нас уде ля ет ся раз ви тию
кад ро во го по тен циа ла». Не со мнен но,
боль шая роль в успе хе кол лек ти ва
при над ле жит проф со юз ной ор га ни за -
ции пред прия тия.

Неф те до быт чи ки При ка мья че ты ре
ра за по беж да ли в этом кон кур се, ко то -
рый про во дит ся с 2000-го го да. Ос нов -
ная его за да ча – из уче ние и рас про стра -
не ние опы та рос сий ских ор га ни за ций,
до би ваю щих ся вы со кой эф фек тив но сти
в ре ше нии со ци аль ных за дач, раз ви тии
форм со ци аль но го парт нёр ст ва.

По пред став ле нию трёх сто рон ней
ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль -
но-тру до вых от но ше ний в Перм ском
крае ООО «ЛУ КОЙЛ-ПЕРМЬ» в чис ле
по бе ди те лей ре гио наль но го эта па Все -
рос сий ско го кон кур са бу дет но ми ни -
ро ва но для уча стия в его фе де раль ном
эта пе.

Эн ту зи азм мо ло дых
Од на из важ ней ших проф со юз ных

за дач – это ра бо та с мо ло дё жью, на -
став ни че ст во, по мощь в адап та ции в

кол лек ти ве, укреп ле ние кор по ра тив но -
го ду ха мо ло дых спе циа ли стов. В ООО
«ЛУ КОЙЛ-Ко ми» при ак тив ной по мо -
щи проф со юз но го ко ми те та был про ве -
дён це лый ком плекс ме ро прия тий Ре -
гио наль но го Со ве та мо ло дых спе циа -
ли стов Ти ма но-Пе чо ры: тре нинг
«Управ ле ние карь е рой», раз лич ные
спор тив ные иг ры меж ду ко ман да ми го -
ро дов Усинс ка, Ух ты и На рьян-Ма ра,
КВН, а так же тор же ст вен ная це ре мо ния
по свя ще ния в неф тя ни ки. По мне нию
проф со юз но го ли де ра ООО «ЛУ КОЙЛ-
Ко ми» Татья ны По ля ко вой, поль за от
та ких ме ро прия тий не со мнен на. Мо ло -
дые лю ди луч ше узна ют друг дру га,
кол лек тив ста но вит ся бо лее спло чён -
ным, по вы ша ет ся ра бо чий эн ту зи азм, в
ре зуль та те пред прия тие до сти га ет вы -
со ких эко но ми че ских по ка за те лей.

Для без опас но сти тру да
Двух днев ный се ми нар по ос но вам

без опас но сти тру да про ве ла проф со -
юз ная ор га ни за ция ПИИ «ЛУ КОЙЛ-
Украи на» со вмест но с от де лом по
охра не тру да и ди рек ци ей пред прия -
тия. На нём при сут ст во ва ли пред се да -
те ли це хо вых ор га ни за ций из дру гих
укра ин ских под раз де ле ний ком па нии.
В ито ге бы ло при ня то со вмест ное ре -
ше ние о вве де нии в проф ор га ни за ци -
ях ин сти ту та упол но мо чен ных проф -
сою за по охра не тру да.
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Кан ди да ты на эту долж ность уже
из бра ны, в те че ние пер во го по лу го дия
2011 го да они прой дут не об хо ди мое
об уче ние и бу дут сле дить за со блю де -
ни ем тех ни ки без опас но сти на объ ек -
тах неф те про дук то обес пе че ния «ЛУК-
ОЙ Ла» на Украи не.

Чем пи он ские мячи
Проф со юз ный ко ми тет тер ри то ри -

аль но-про из вод ст вен но го пред прия -
тия «Лан ге пас неф те газ» уде ля ет боль -
шое вни ма ние под дер жа нию здо ро во -
го об ра за жиз ни ра бот ни ков, ор га ни -
зу ет мас со вые спор тив ные со стя за ния,
при об ре та ет не об хо ди мый ин вен тарь.
Так, не дав но бы ли куп ле ны но вые фут -
боль ные мя чи, та кие же, ка кие бы ли
на не дав нем чем пио на те ми ра в ЮАР.
При об ре те ние по до сто ин ст ву оце ни -
ли участ ни ки мат чей 11-й спар та киа ды
ра бот ни ков ТПП «Лан ге пас неф те газ» и
Спар та киа ды неф тя ни ков пред прия -
тий го ро да. Один из мя чей был вру чён
Оле гу Зай ко ву, луч ше му иг ро ку со рев -
но ва ний, ка пи та ну ко ман ды пер во го
це ха до бы чи неф ти и га за Лан ге пас -
ско го ТПП.

«От рад но, что кро ме спар та ки ад, ко то -
рые ста ли уже тра ди ци он ны ми,  в мо ло -
дёж ной сре де на би ра ют си лу но вые спор -
тив ные дви же ния, – про ком мен ти ро вал
си туа цию Иван Эннс, пред се да тель
проф ко ма ТПО ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад -

ная Си бирь». – К при ме ру , не дав но в Лан -
ге па се со стоя лись со рев но ва ния мо ло дых
спе циа ли стов  не толь ко по тра ди ци он ным
ви дам спор та, но и  по вод но му по ло. Мы
это но во вве де ние лишь  при вет с т ву ем».

Бла гое де ло
У хра ма По кро ва Бо жи ей Ма те ри в

По ка чах за вер ше но строи тель ст во До -
ма при чта – хо зяй ст вен но-жи ло го зда -
ния для слу жа щих церк ви. Его строи -
тель ст ву спо соб ст во ва ли неф тя ни ки
ТПП «По ка чёв неф те газ». С про шлой
осе ни здесь на ча ла ра бо тать вос крес ная
шко ла, а ле том это го го да пред по ла га -
ет ся от крыть дет ский ла герь. Мно гие из
чле нов проф сою за гра до об ра зую ще го
пред прия тия при ни ма ют ак тив ное уча -
стие в об ще ст вен ных ра бо тах по бла го -
устрой ст ву хра ма и его тер ри то рии.

Вы ру чи ли в бе де
Проф ор га ни за ции пред прия тия

«ЛУ КОЙЛ-Бео пет рол» в Сер бии ста ли
ини циа то ра ми ока за ния по мо щи ра -
бот ни кам, по стра дав шим от зем ле тря -
се ния в кон це ми нув ше го го да. Проф -
со юз ные ли де ры Мар ко Кне же вич и
Зо ран Мак си мо вич по се ти ли до ма по -
стра дав ших, да бы под дер жать их и
вы яс нить раз ме ры ущер ба. «Хо чу на де -
ять ся, что на ши кол ле ги по ня ли, что в
этом не сча стье они не бро ше ны и что
ком па ния, проф со юз и кол лек тив го то вы
прий ти им на по мощь», – объ яс нил цель
ви зи та Кне же вич.

По сле об суж де ния си туа ции
руководство об ще ст ва «ЛУ КОЙЛ-Бео -
пет рол» при няло ре ше ние вы де лить
по стра дав шим от зем ле тря се ния по -
мощь в раз ме ре 500 тыс. ди на ров.
Кро ме то го, Ко ор ди на ци он ный со вет
проф со юз ных ор га ни за ций пред ло -
жил всем со труд ни кам пред прия тия
про явить со ли дар ность, пе ре чис лив
по этим же ад ре сам сред ст ва из лич -
ных сбе ре же ний со об раз но сво им воз -
мож но стям, что и бы ло сде ла но.

Ход ко нём
«Да вай те иг рать в шах ма ты!» С та -

ким ло зун гом в вах то вом по сёл ке Да -
ни лов ка тер ри то ри аль но-про из вод ст -
вен но го пред прия тия «Урай неф те газ»
про шёл се анс од но вре мен ной иг ры по
это му ин тел лек ту аль но му ви ду спор -
та. Неф тя ни кам пред ло жи ли сра зить -
ся с од ним из силь ней ших шах ма ти -
стов Урая – ру ко во ди те лем шах мат но-
ша шеч но го клу ба «Темп» Ва ле ри ем
Ав хи мо ви чем. Ре зуль тат встре чи – од -
на ни чья и по бе да про фес сио наль но -
го шах ма ти ста в осталь ных пар ти ях.

Се анс од но вре мен ной иг ры был
ор га ни зо ван проф со юз ным ко ми те -

том и Со ве том ве те ра нов гра до об ра -
зую ще го пред прия тия Урая. Ра нее по -
доб ный тур нир со сто ял ся в вах то вом
по сёл ке Се вер ная Да ни лов ка. Ор га ни -
за ция вы езд ных се ан сов иг ры в шах -
ма ты по пу ля ри зу ет этот вид спор та и
по мо га ет вы явить силь ней ших шах -
ма ти стов сре ди неф тя ни ков. В даль -
ней шем им бу дет пред ло же но вой ти в
шах мат ную сбор ную пред прия тия.

По мощь ин ва ли дам
Проф со юз ные ак ти ви сты ТПП

«Урай неф те газ» в пред две рии Де ка ды
ин ва ли да со ста ви ли спис ки на ока за -
ние ма те ри аль ной по мо щи ра бо таю -
щим ин ва ли дам, быв шим ра бот ни кам
ОАО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь», вы -
шед шим на пен сию по ин ва лид но сти,
не свя зан ной с не счаст ным слу ча ем на
про из вод ст ве или про фес сио наль ным
за бо ле ва ни ем. В спис ках 74 фа ми лии.
Пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ции и
проф со юз но го ко ми те та пред прия тия
по се ти ли лю дей с огра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми здо ро вья на до му, под -
дер жа ли сло вом, узна ли об их на сущ -
ных проб ле мах, ко то рые проф ор га ни -
за ция, по ме ре воз мож но сти, по ста ра -
ет ся ре шить в крат чай шие сро ки.

Но во год няя тра ди ция
Уже не пер вый год неф тя ни ки раз -

лич ных пред прия тий Груп пы
«ЛУКОЙЛ» про во дят но во год ние
празд ни ки для де тей ра бот ни ков, а так -
же в ин тер на тах и дет ских боль ни цах.
Так, на при мер, от име ни со труд ни ков
ТПП «Вол гог рад неф те газ» ре бят, на хо -
дя щих ся на ле че нии в Вол гог рад ской
об ласт ной дет ской кли ни че ской боль -
ни це и дет ском он ко ге ма то ло ги че ском
цен т ре, по здра ви ли пред се да тель
проф ко ма ОПО «РИ ТЭК и ПС» Па вел
Ива нов и его за ме сти тель Вла ди мир Хо -
мен ков. Та кую за бо ту неф тя ни ков очень
це нят в мед уч реж де ни ях. Кол лек тив
ООО «ЛУКОЙЛ-Вол гог рад неф те пе ре -
ра бот ка» де ла ет всё для то го, что бы у
ре бят, не имею щих ро ди те лей, то же
бы ла ат мо сфе ра празд ни ка. Доб рые от -
но ше ния свя зы ва ют неф те пе ре ра бот чи -
ков с вос пи тан ни ка ми и пе да го га ми
Крас но ар мей ско го со ци аль но-ре аби -
ли та ци он но го цен т ра для не со вер шен -
но лет них и шко лы-ин тер на та № 11.

В за пад но си бир ских го ро дах неф -
тя ни ков проф ко мы пред прия тий так -
же уде ля ют боль шое вни ма ние но во -
год ним празд ни кам для де тей. Кро ме
то го, у па рад ных вхо дов офи сов бы -
ли уста нов ле ны ёл ки и ле дя ные
скульп ту ры, а пе ред Но вым го дом
про шёл тра ди ци он ный смотр-кон курс
ле дя ных фи гур.



Де нис ЛА ПИЦ КИЙ,
ис то рик, жур на лист

Боль шин ст во лю дей ве рит,
что зна ет ис то рию (и в част но -
сти го ды вой ны). Увы, прак ти -
ка по ка зы ва ет, что это са мое
боль шин ст во (осо бен но мо ло -
дёжь) зна ет её ни чуть не луч -
ше, чем, на при мер, три го но -
мет рию или био ло гию. Как
рас це ни вать дан ное яв ле ние,
каж дый ре ша ет сам для се бя,
но за кры вать гла за на этот
факт не вер но.

«Фан та зии на за дан ную те му»
Речь, ко неч но, не о том, что бы знать

всё и вся – для по все днев ной жиз ни
впол не до ста точ но зна ний в объё ме
клас си че ской школь ной про грам мы.

Пло хо дру гое: мы по рой за бы ва ем, что
под ра зу ме вае мое под «ис то ри ей» на
са мом де ле, стро го го во ря, есть лишь
об лег чён ная, упро щён ная её вер сия,
пред на зна чен ная для мас со во го при -
ме не ния. И она долж на быть встрое на
в об щую си сте му ми ро вос прия тия, ко -
то рая фор ми ру ет ся шко лой: че ло век
дол жен по лу чить об щее пред став ле -
ние о по сле до ва тель но сти ис то ри че с-
ких со бы тий и при чин но-след ст вен -
ных свя зях, а раз но го ро да тон ко сти
оста ют ся уде лом спе циа ли стов и про -
сто лю дей увле чён ных.

По это му школь ные учеб ни ки опе -
ри ру ют, в об щем-то, од но знач ны ми
оцен ка ми в са мых раз ных во про сах,
то гда как на де ле по каж до му из во -
про сов, ко то ро му в учеб ни ках от во -
дит ся гла ва, па ра граф или да же аб -
зац, учё ные ло ма ют ко пья го да ми и
де ся ти ле тия ми. Од на ко мы об этом за -
бы ва ем – и то гда, сто ит по явить ся че -
му-то, хоть не мно го за рам ки шко лы
вы хо дя ще му, на чи на ет ся бур ле ние:
«От нас скры ва ли прав ду!» Хо тя, что бы
узнать эту са мую прав ду, все го-то и
тре бу ет ся – озна ко мить ся со спе ци -

аль ной ли те ра ту рой. В об щем, не нуж -
но за бы вать о том, что нель зя мер ка -
ми при выч ной «об лег чён ной» вер сии
из ме рять нау ку как та ко вую.

Меж ду тем имен но так у нас и про -
ис хо дит, на чи ная с пе ре стро еч ных лет.
То гда же вдруг об на ру жи лась мас са
нис про вер га те лей и ре ви зио ни стов,
ко то рые под ло зун гом «По че му нам в
шко ле об этом не рас ска зы ва ли?» идут
в на ступ ле ние на так на зы вае мую офи -
ци аль ную вер сию. К сло ву, ис то ри ки
на аб со лют ное зна ние ни ко гда не пре -
тен ду ют: речь идёт толь ко лишь о соз -
да нии не про ти во ре чи вой тео рии, ко -
то рая в воз мож ной сте пе ни учи ты ва ет
из вест ные на дан ный мо мент фак ты.
Тем не ме нее, по доб но го ро да «ис сле -
до ва те лей» это не оста нав ли ва ет –
пре дав ана фе ме «офи ци оз ных ис то -
ри ков-при хле ба те лей», они де мон ст -
ри ру ют чи та те лю соб ст вен ные «изыс -
ка ния».

Ав то ры и сто рон ни ки по доб ных
рас суж де ний и до мыс лов пред по чи та -
ют на зы вать их «ги по те за ми», «тео -
рия ми», од на ко ни тем, ни дру гим их
умо за клю че ния не яв ля ют ся: не воз -

Что мы зна ем о вой не?
Кор рек ция па мя ти
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мож но опи сы вать на уч ны ми ка те го -
рия ми то, что про ти во ре чит са мо му
на уч но му ме то ду как та ко во му. А по -
доб ных «фан та зий на за дан ную те му»
в по след нее вре мя сля па но мно го – от
псев до ис то ри че ских по строе ний Асо -
ва до эк зер си сов Ми хаи ла За дор но ва
на по ле лин гви сти ки и ис то рии, ко то -
рые у лю дей, хоть не мно го раз би раю -
щих ся в во про се, вы зы ва ют про сто-на -
про сто го ме ри че ский хо хот.

Ми фы мас со во го по ра же ния
Впро чем, по доб ные «тео рии» обыч -

но мно ги ми вос при ни ма ют ся на сто ро -
жен но. К то му же в смыс ле воз дей ст -
вия на мас со вое со зна ние го раз до
опас нее «при выч ные» ми фы. Но раз -
би рать до мыс лы нуж но, по то му что
без чёт ко го по ни ма ния то го, сколь ко в
них со дер жит ся ис ти ны, не воз мож но
по нять про шлое.

Мно го спо рят у нас в стра не, на при -
мер, о вкла де со юз ни ков в раз гром на -
цист ско го Рей ха. Но спо ры эти ча ще
все го идут как раз-та ки на уров не ми -
фа. То есть по ни ма ния как та ко во го
нет, есть толь ко лишь вы бор то го, что
боль ше гре ет ду шу. С од ной сто ро ны –
это ура-пат рио ти че ский миф о том, что
вся по мощь со юз ни ков огра ни чи лась
ту шён кой, а «вто рой фронт» был от -
крыт толь ко то гда, ко гда по ра же ние
Гер ма нии ста ло не ми нуе мым. С дру -
гой сто ро ны – миф о ре шаю щем вкла -
де со юз ни ков, их не бы ва лом уме нии
вое вать и столь же не бы ва лом уме нии
бе речь жи вую си лу – сол дат. С этим
ми фом тес но со сед ст ву ют мно гие дру -
гие «сказ ки» – на при мер, о по ме шав -
шем нем цам «ге не ра ле Мо ро зе». Ис -
ти на – уж как во дит ся – ле жит где-то
меж ду эти ми дву мя край ни ми по зи -
ция ми. К ка ко му ми фу она бли же – на
са мом де ле не важ но, по то му что в
пол ной ме ре ни один из них ей не со -
от вет ст ву ет. Ибо слиш ком мно го фак -
то ров, в ко то рые оба ми фа упи ра ют ся,
как тан ки в бе тон ные на дол бы, и не
мо гут дви гать ся даль ше.

В каж дом из ми фов есть до ля ис ти -
ны – где-то она боль ше, где-то мень -
ше. Каж дый из ми фов вы пя чи ва ет од -
ну сто ро ну, за ту шё вы вая осталь ные.

Но, мо жет быть, хва тит до воль ст во -
вать ся до лей?

Увы, не так-то всё про сто.

Ох, уж эти ска зоч ни ки!
За по след ние го ды вме сто од ной –

со вет ской – «ми фо ло гии вой ны»
сфор ми ро ва лось не сколь ко раз ных:
ура-пат рио ти че ская (ко то рая суть гро -
теск но пре ло мив ший ся, «усу губ лён -
ный» ва ри ант со вет ской про па ган -

дист ской мо де ли), ли бе раль ная (так
же гро теск но пре ло мив шая ся ан ти со -
вет ская) и так да лее. Ин те рес но, что
ареа лы рас про стра не ния этих «но вых
ми фо ло гий» раз лич ны. Ес ли ура-пат -
рио ти че ская су ще ст ву ет в ос нов ном на
стра ни цах пе чат ных из да ний и в Ин -
тер не те, то ли бе раль ная на шла се бе
про пис ку в ки но. Впро чем, де ло не в
ка ком-ни будь «за го во ре», а толь ко
лишь в том, что день га ми для вы пус ка
филь мов рас по ла га ют про ли бе раль но
на стро ен ные лю ди, вы но ся щие на эк -
ран и на со бы тия  той вой ны свою точ -
ку зре ния.

У ки но по де лок та ко го ро да уже да -
же вы ра бо тал ся опре де лён ный на бор
штам пов. Он до воль но уз кий: сре ди
пер со на жей поч ти в обя за тель ном по -
ряд ке встре ча ют ся уго лов ни ки, «по ли -
ти че ские» и – что за ко но мер но – со -
труд ник НКВД или «СМЕР Ша». По -
след ние ред ко бы ва ют адек ват ны:
обыч но они вы сту па ют оли це тво ре ни -
ем «же сто ко сти ре жи ма». Так же вни -
ма ние ак цен ти ру ет ся на штраф ни ках
ли бо быв ших дво ря нах, ко то рые тем
или иным об ра зом су ме ли впи сать ся в
со вет скую дей ст ви тель ность, но при
этом, ко неч но, «не из ме ни ли убеж де -
ни ям».

Ина че го во ря, всё по вест во ва ние в
та ких кар ти нах вра ща ет ся во круг
пред ста ви те лей со ци аль ных групп,
ко то рые на са мом де ле не ока за ли ни -
ка ко го прин ци пи аль но го
воз дей ст вия на до сти же -
ние По бе ды. За то в сто -
ро не оста ют ся про стые
ра бо чие пар ни и де вуш -
ки – те пе хо тин цы и тан -
ки сты, мед сё ст ры и зе -
нит чи цы, ко то рые и сло -
ма ли хре бет на циз му.
Так же в сто ро не оста ют ся
ко ман ди ры – плоть от
пло ти на ро да, вы ход цы
из кресть ян ских, ра бо -
чих,  учи тель ских се мей,
пе ре иг рав шие гер ман -
ских ге не ра лов – «бе лую
кость, го лу бую кровь».
Все они в ли бе раль ном
ки нош ном ми фе как бы
ни при чём. По то му и са -
ма вой на вы гля дит в этой
трак тов ке хо дуль но, не -
убе ди тель но – не срав ни -
мо ме нее убе ди тель но,
чем в клас си ке со вет ско -
го во ен но го ки но, соз -
дан ной (и это не ма ло -
важ ный факт) людь ми, о
вой не знав ши ми не по -
на слыш ке.

«Глу хой те ле фон»
Раз но го ро да опро сы по ка зы ва ют,

что мно гие лю ди ве рят в про стые ме -
ры: мол, сто ит на чать по ка зы вать по
те ле ви зо ру хо ро шие ста рые филь мы
или дать школь ни кам про чи тать книж -
ки про пио не ров-ге ро ев, как си туа ция
«пой дёт на по прав ку».

Меж ду тем про сто не воз мож но иг -
но ри ро вать тот факт, что са ма си туа -
ция в об ла сти пе ре да чи и вос прия тия
ин фор ма ции се го дня прин ци пи аль -
но от ли ча ет ся от той, что су ще ст во ва -
ла два дцать, три дцать, пять де сят лет
на зад.

Лю дям, ко то рые вой ну ис пы та ли на
сво ей шку ре, ко то рые стоя ли в око пах,
по щи ко лот ку за сы пан ных гиль за ми,
или ло ви ли в при цел зе нит ки чер тя щий
не бо «юн керс», ко то рые га си ли «за жи -
гал ки» пе ском ли бо во дой или бы ли
под ок ку па ци ей, объ яс нять, на чьей
сто ро не прав да, не тре бо ва лось – они
и так пре крас но это по ни ма ли. Но шло
вре мя, и по ни ма ние вой ны из ме ни -
лось – уже пред став ле ния по сле во ен -
но го по ко ле ния фор ми ро ва лись в зна -
чи тель ной ме ре под влия ни ем ли те ра -
ту ры и ки но. Лю ди, раз да вив шие на -
цист скую га ди ну, ещё бы ли в пол ной
си ле: они ра бо та ли, рас ти ли де тей,
меч та ли о бу ду щем. Но па мять о вой не
уже при об ре та ла от те нок пла кат но сти.
Нет смыс ла рас став лять здесь оцен ки
«хо ро шо» или «пло хо», нет смыс ла
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клей мить агит проп, про сто нуж но при -
знать, что чем даль ше от вой ны ухо ди -
ло на ше об ще ст во, тем бо лее ис кус ст -
вен ное пред став ле ние о ней соз да ва -
лось.

Даль ше – боль ше. С каж дым по ко -
ле ни ем «по душ ка», че рез ко то рую до
мо ло дых по ко ле ний до но си лась прав -
да о вой не, ста но ви лась всё тол ще.
При этом, по за ко ну «глу хо го те ле фо -
на», ин фор ма ция на вы хо де весь ма
от ли ча лась от той, что бы ла на вхо де.
Офи ци аль ная про па ган да всё боль ше
упи ра ла на ло зун ги, а ре аль ность под -
ме ня лась услов но стью – про ис хо ди ла
свое го ро да сти ли за ция пред став ле -
ний о вой не, вы хо ла щи ва ние их до на -
бо ра аб ст ракт ных сим во лов, ком плек -
та штам пов.

Так, ес ли речь шла о доб ро воль -
цах, то «на фронт рва лись все как
один»; ес ли о во ен ной тех ни ке – то

«луч шие в ми ре Т-34 и Ил-2»; ес ли о
ка та стро фе 22 июня – то слу чи лась
она толь ко «из-за вне зап но сти на па -
де ния и пре вос ход ст ва гит ле ров цев».
И ко гда в кон це 1980-х в СМИ на ча ли
по яв лять ся вы ступ ле ния, со дер жа ние
ко то рых в при выч ную кон цеп цию не
укла ды ва лось, ре ак ция по сле до ва ла
имен но в сти ле «от нас скры ва ли
прав ду». Хо тя сре ди то го, о чём го во -
рил, на при мер, жур нал «Ого нёк»,
прав ды бы ло мно го мень ше, чем в
офи ци аль ной вер сии, эта по-но во му
со бран ная кон струк ция из при выч -
ных фак тов и но вых «от кры тий» внес -
ла не ве ро ят ную су мя ти цу в мас со вое
со зна ние.

Ми фы бы ва ют раз ные
От ри цать то, что эта про па ган дист -

ская кам па ния бы ла ор га ни зо ван ной и
тща тель но про ду ман ной, бес смыс лен -

но – уж слиш ком мно го тех, «ко му вы -
год но». По ра уже при знать, что про тив
на шей стра ны в те че ние де ся ти ле тий
ве лась ин фор ма ци он ная вой на, – не
для то го при знать, что бы при звать гро -
мы и мол нии на го ло вы про тив ни ка, а
для то го, что бы взгля нуть на си туа цию
под пра виль ным уг лом. А глав ное –
по нять, что, за мал чи вая мно гие не ли -
це при ят ные мо мен ты, ла ки руя фак ты
и от ка зы ва ясь от их осмыс ле ния (хо тя
бы в ре жи ме «для внут рен не го поль зо -
ва ния»), со вет ский агит проп от кро вен -
но под ста вил ся под удар. По су ти, он
сам, свои ми ру ка ми, вру чил вра гу меч,
ко то рым его, агит проп, и обез гла ви ли.
А по пут но раз ва ли лась и вся строй ная,
хо тя и не сколь ко од но бо кая кар ти на
пред став ле ний о Ве ли кой Оте че ст вен -
ной, под об лом ка ми ко то рой мы се го -
дня и ба рах та ем ся.

Меж ду тем мно гие ми фы мож но
бы ло ней тра ли зо вать со вер шен но без -
бо лез нен но и да же из влечь из их раз -
вен ча ния опре де лён ную поль зу (хо тя
луч ше бы ло бы их не соз да вать из на -
чаль но). Од на ко, го во ря о ми фах,
нуж но учи ты вать тот факт, что стрем -
ле ние офи ци аль ной про па ган ды сгла -
дить це лый ряд яв ле ний бы ло не толь -
ко за ко но мер ным, но и пра виль ным.
На при мер, столь дис кус си он ный ны не
во прос о дея тель но сти бан де ров цев и
«лес ных брать ев» ста ра лись пре под -
нес ти как мож но мяг че, так как бы ло
по нят но, что пе да ли ро ва ние этой те мы
ни к че му хо ро ше му не при ве дёт. Да и
не мог ло па тер на лист ское со вет ское
го су дар ст во де лить на ро ды по сте пе ни
«хо ро ше сти», срав ни вая, кто боль ше
при слу жи вал ок ку пан там, а кто не
при слу жи вал во все, – про сто при -
служ ни ки на «бы то вом уров не» бы ли
ли ше ны на цио наль но сти.

День се го дняш ний, кста ти, до ка зы -
ва ет прин ци пи аль ную вер ность по доб -
но го под хо да – во прос об от но ше нии к
«ве те ра нам СС» и «участ ни кам на цио -
на ли сти че ско го под по лья» рас ко ло л
об ще ст во сра зу в не сколь ких пост со -
вет ских стра нах и да же в Ев ро пе оце -
ни ва ет ся да ле ко не од но знач но. Дру гое
де ло, что эта слож ная и ост рая те ма не
бы ла в пол ной ме ре от ре флек си ро ва -
на са мим про па ган дист ским ап па ра -
том, что от ча сти и при ве ло к си туа ции
дня се го дняш не го, ко гда быв шие эсэ -
сов цы или бан де ров цы впол не бод ро
мар ши ру ют по ули цам при бал тий ских
го ро дов или со би ра ют ся у па мят ни ков
на Украи не. При чем мар ши ру ют и со -
би ра ют ся не смот ря на то, что – по их
же за ве ре ни ям – всех эсэ сов цев и бан -
де ров цев без жа лост ный «боль ше вист -
ский ре жим» по го лов но сгно ил в си -
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бир ских конц ла ге рях. Вот та кой «плю -
ра лизм мне ний» об на ру жи ва ет ся в
эсэ сов ских го ло вах.

За жечь ис кру ин те ре са
Меж ду тем где-то на пе ри фе рии

гос под ст вую щих ны не то чек зре ния, в
их про хлад ной те ни по ти хо неч ку фор -
ми ру ет ся, вы зре ва ет но вый под ход к
по ни ма нию вой ны. Под ход, сто рон ни -
ки ко то ро го не за кры ва ют гла за на мо -
мен ты, под ко сив шие по ни ма ние со -
вет ское, – на при мер, не бо ят ся ве сти
раз го вор о ре прес си ях или пре да те -
лях. Не бо ят ся го во рить о них ар гу мен -
ти ро ван но, с циф ра ми и фак та ми в ру -
ках, не упо вая на эмо ции, а пре тен дуя
на осмыс ле ние ло ги кой. Под ход, сто -
рон ни ки ко то ро го сво дят на нет став -
шие за по след ние два де сят ка лет при -
выч ны ми стра шил ки по ни ма ния ли бе -
раль но го, – на при мер, о за гра до тря -
дах, яко бы по го лов но рас стре ли вав -
ших от сту пав шие ча сти, или о кро во -
жад ных со вет ских ге не ра лах, «бро сав -
ших сот ни сол дат на мин ные по ля».

Ко неч но, по ка что этот объ ек тив ный
под ход не офор мил ся окон ча тель но,
од на ко не за ме тить его не воз мож но. И
что осо бен но важ но – бу ду щее, по
всей ви ди мо сти, при над ле жит ему. Ра -
зу ме ет ся, при усло вии – ес ли мы за хо -
тим вой ну по нять по-на стоя ще му.

И да же го су дар ст во се го дня, в об -
щем-то, го то во ис поль зо вать те му Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны для про -
па ган ды пат рио тиз ма. Од на ко на этом
пу ти сей час нас под сте ре га ет опре де -
лён ная опас ность: есть ве ро ят ность –
при чём до воль но вы со кая – то го, что
бла гое на чи на ние пре вра тит ся в скуч -
ную че ре ду ме ро прия тий «для га лоч -
ки». В вы ше стоя щие ин стан ции бу дет
ухо дить пол но вод ный бу маж ный по -
ток от пи сок и от чё тов, а си туа ция в
луч шую сто ро ну сколь ко-ни будь за -
мет но не из ме нит ся. Увы, и се го дня
су ще ст ву ет не ма лое ко ли че ст во на чёт -
чи ков, го то вых по пер во му же сиг на -
лу из влечь из ящи ка сто ла пер вые по -
пав шие ся кон спек ты лек ций вче раш -
не го дня и от пра вить ся в шко лу –
«рас ска зы вать де тям о вой не», хо тя
да же у ро ди те лей этих де тей в своё
вре мя да же са мые зу бо дро би тель ные,
на взгляд лек то ров, ма те риа лы не вы -
зы ва ли ни че го, кро ме не пре одо ли мой
сон ли во сти.

Очень мно гие лю ди, бе ру щие ся за
про ве де ние по доб ных пуб лич ных ме -
ро прия тий, эле мен тар но не ком пе -
тент ны – они уве ре ны, что для де тей
«и так сой дет», что их вы слу ша ют про -
сто из ува же ния пе ред ав то ри те том
взрос ло го. Прав да, ве ра в это зиж дет -

ся ско рее на пред став ле ни ях са мих
вы сту паю щих, чем на фак тах. Но как
бы то ни бы ло, ре зуль тат на ли цо:
«бла го да ря» та ким хал тур щи кам утра -
чи ва ет ся воз мож ность про де мон ст ри -
ро вать со вре мен ным школь ни кам и
сту ден там всю важ ность Ве ли кой Оте -
че ст вен ной для рос сий ской ис то рии,
куль ту ры, са мо го ми ро воз зре ния на -
ше го на ро да.

По доб ные лек то ры, пре крас но
осво ив шие со мни тель ное ис кус ст во
усып ле ния ауди то рии, го то вы всплес -
ки вать ру ка ми и вос кли цать, что ны -
неш ние школь ни ки не зна ют, кто по бе -
дил во Вто рой Ми ро вой. Но пусть они
за да дут ся во про сом – а по че му не зна -
ют? Не по то му ли, что лю ди, «от вет ст -
вен ные за пат рио тизм», не мо гут се го -
дня рас ска зать мо ло дё жи о про шлом
так, что бы за жечь в их ду шах ис кру ин -
те ре са?

Tabula rasa
Ча сто го во рят, что мо ло дёжь се го -

дняш няя ни че го о вой не не зна ет. Спо ру
нет – лю дей сред не го и стар ше го воз -
рас та осо зна ние то го, что их де ти и вну -
ки к са мой страш ной тра ге дии XX ве ка,
в об щем-то, рав но душ ны, за де ва ет.

Од на ко это не зна чит, что «мо ло -
дёжь не пра виль ная» и ей всё «до лам -
поч ки». Нет, ин те рес к вой не у де тей и
под рост ков есть – его нуж но лишь
пра виль но уто лить. Вот толь ко как?
Кни га ми и филь ма ми? Од на ко де ло в
том, что да же луч шие об раз цы про зы
и ки не ма то гра фа по лу ве ко вой дав но -
сти се го дня про сто не сра бо та ют так,
как они сра ба ты ва ли рань ше. Ма ло
кто из школь ни ков го тов смот реть
«Ле тят жу рав ли» или «Бе ло рус ский
вок зал», чи тать «Во ло ко лам ское шос -
се» или «В око пах Ста лин гра да». Да,
эти и мно гие-мно гие дру гие про из ве -
де ния – бес спор ная клас си ка, но… но
имен но по это му их шан сы при влечь
вни ма ние мо ло до го по ко ле ния не так
уж вы со ки.

Од на ко мно гое уже сде ла но без
вся ко го уча стия го су дар ст ва (точ нее –
во мно гом да же в про ти во вес той по -
ли ти ке очер не ния, ко то рую в те че ние
мно гих лет про во ди ли, на при мер, го -
су дар ст вен ные те ле ка на лы и ре спек та -
бель ные пе чат ные из да ния): ра бо та ют
во ен но-пат рио ти че ские клу бы, свой
вклад вно сит дви же ние ис то ри че ской
ре кон струк ции, дей ст ву ет мас са сай -
тов в Ин тер не те – и всё это бла го да ря
про сто не рав но душ ным лю дям, в том
чис ле  и мо ло дё жи, ко то рой яко бы
«всё рав но».

Нуж но ори ен ти ро вать ся не на «го -
то вые ре цеп ты», одоб рен ные в ты ся -

ча де вять сот лох ма том го ду, а ис кать
но вые пу ти. Го во рить с ны неш ней мо -
ло дё жью о вой не нуж но на дру гом
язы ке, ей по нят ном, – от лич ном от то -
го, ко то рым о вой не рас ска зы ва ли в
ми нув шие де ся ти ле тия. Не ко то рые
не ор ди нар ные ре ше ния уже есть:
вспом ним ак цию «Ге ор ги ев ская лен -
точ ка», а так же два про ек та, реа ли зо -
ван ные в 2010 го ду (пе ре да ча на со то -
вый те ле фон рин г то нов из во ен ных
пе сен и ана ло гич ная воз мож ность
про слу шать за пись сво док Сов ин -
форм бю ро). Это нуж ные по пыт ки,
нуж ные хо тя бы по то му, что они не
да ют вой не пре вра тить ся для мо ло дё -
жи в дре му чее про шлое, в су гу бую
аб ст рак цию, в ни че го не зна ча щие
строч ки в учеб ни ке.

У со вет ской си сте мы пат рио ти че с-
ко го вос пи та ния бы ла важ ная осо бен -
ность – она бы ла все объе м лю щей.
Опре де лён ное от но ше ние к Ве ли кой
Оте че ст вен ной у граж да ни на ста ра -
лись фор ми ро вать с са мо го дет ст ва –
по сред ст вом книг, филь мов, уро ков
Му же ст ва в шко лах, вне школь ной
дея тель но сти («крас ные сле до пы ты» и
т. д.). Это пра виль но и за ко но мер но:
во ен ная те ма об ла да ет ко лос саль ным
идео ло ги че ским и вос пи та тель ным
по тен циа лом, не ис поль зо вать ко то -
рый бы ло пре ступ но. Од на ко ны не
оче вид но, что эта си сте ма да ва ла сбои
и уже в 1980-х сра ба ты ва ла в луч шем
слу чае че рез раз. Ведь не се го дня по -
яви лись лю ди, ко то рые ис крен не ве рят
в то, что Со вет ский Со юз пла ни ро вал
на па де ние на Гер ма нию, а фа шист -
ский меч ко вал ся в СССР. Меж ду тем
они то же не с Мар са при ле те ли, они
вос пи ты ва лись в рам ках той же со вет -
ской про па ган ды. По че му си сте ма да -
ва ла сбои? Имен но по то му, что фор ма
по да чи на ка ком-то эта пе пе ре ста ва ла
от ве чать вре ме ни. И на до иметь сме -
лость это при знать.

Се го дня соз да вать си сте му вос пи та -
ния нуж но ед ва ли не с ну ля – на столь -
ко всё за пу ще но.

Да, не зна ние мо ло дёжью про шло -
го (тем бо лее та ко го важ но го ком по -
нен та ис то рии на шей стра ны, как Ве -
ли кая Оте че ст вен ная вой на) – сквер -
но. Но нет ху да без доб ра: ес ли мно -
гие юно ши и де вуш ки о вой не не зна -
ют ни че го или поч ти ни че го, это зна -
чит, что те по мои, ко то рые ли ли на со -
вет ское вре мя поч ти чет верть ве ка
кря ду, в их го ло вы не по па ли. Их
пред став ле ния о вой не – tabula rasa, и
в на ших си лах на пи сать на ней вер ные
сло ва, на пи сать прав ду.

Это се го дня важ нее все го.
Фото ИТАР-ТАСС
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«Ком па ния-се мья»
С мо мен та об ра зо ва ния  пред прия -

тия в мае 1879 го да стра те ги че ской ли -
ни ей ру ко вод ст ва «То ва ри ще ст ва неф -
тя но го про из вод ст ва брать ев Но бель»
ста ло, ес ли го во рить се го дняш ним
язы ком, соз да ние и раз ви тие в усло ви -
ях ры ноч ных от но ше ний кор по ра тив -
ной си сте мы со ци аль но го парт нёр ст -
ва, ос но ван ной на дол го сроч ном и
взаи мо вы год ном со труд ни че ст ве ме -
нед же ров и ак цио не ров с ра бо чи ми и

слу жа щи ми, так как те и дру гие объ -
еди не ны об щей це лью.

За до ста точ но ко рот кий срок цель
бы ла до стиг ну та – То ва ри ще ст во пре -
вра ти лось в мощ ную мно го про филь -
ную ком па нию вер ти каль но ин те гри -
ро ван но го ти па, уве рен но за няв шую
ли ди рую щие по зи ции в рос сий ской
неф тя ной про мыш лен но сти. Так, ес ли
в 1879 го ду объ ём неф те до бы чи на
про мыс лах Но бе лей со став лял толь ко
321 ты ся чу пу дов, то че рез два го да (в

1881 го ду) уже бы ло до бы то 2 мил лио -
на 672 ты ся чи пу дов неф ти, то есть в
8,3 ра за боль ше. А в 1889 го ду го до вая
до бы ча неф ти То ва ри ще ст ва до стиг ла
уже 43 мил лио нов 870 ты сяч пу дов,
или 22,8 про цен та от объё ма об ще рос -
сий ской неф те до бы чи.

Один из уч ре ди те лей То ва ри ще ст ва
та лант ли вый пред при ни ма тель Люд -
виг Но бель (1831–1888) чёт ко осо зна -
вал, что ин ве сти ции в че ло ве че ский
ка пи тал до ста точ но бы ст ро мо гут стать
зна чи тель ным ор га ни за ци он ным ре -
сур сом для раз ви тия ком па нии (и, сле -
до ва тель но, для по лу че ния при бы ли
то же). Его спо движ ник про фес сор Гор -
но го ин сти ту та К. И. Ли сен ко по это му
по во ду пи сал: «Од ним из ос нов ных прин -
ци пов Л. Э. Но бе ля  в ор га ни за ции вся ко го
пред прия тия бы ло стрем ле ние свя зать
ин те ре сы участ во вав ших в ра бо те лиц с
уча стью са мо го пред прия тия, ста вя воз -
на граж де ние за труд в за ви си мо сти от
успе ха де ла».

Сам Люд виг Но бель, вы сту пая 15
ок тяб ря 1882 го да на за се да нии 1-го
от де ла Рус ско го тех ни че ско го об ще -
ст ва с со об ще ни ем «О по ло же нии
неф тя ной про мыш лен но сти в Рос сии»
под черк нул: «Ми ло сти вые го су да ри, я
уже бо лее 20 лет ста ра юсь при ло жить к
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Алек сандр МАТ ВЕЙ ЧУК,
кан ди дат ис то ри че ских на ук, 
дей ст ви тель ный член РА ЕН

Упо ми на ния об устрой ст ве об раз цо во-по ка за тель ных «но бе -
лев ских го род ков» в гу бер ни ях Рос сий ской им пе рии се го дня до -
воль но ча сто мож но встре тить в ра бо тах со вре мен ных рос сий -
ских ис то ри ков. Од на ко успеш ное ре ше ние жи лищ ной проб ле мы
бы ло толь ко од ной из мно гих со став ляю щих це лост ной си сте мы
со ци аль но го парт нёр ст ва пред при ни ма те лей и на ём ных ра бот -
ни ков, сло жив шей ся и эф фек тив но дей ст во вав шей в «То ва ри ще -
ст ве неф тя но го про из вод ст ва брать ев Но бель» в кон це XIX – на -
ча ле ХХ ве ков.

«Прочная ас со циа ция лиц»
Со ци аль ное парт нёр ст во по-но бе лев ски
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сво им пред прия ти ям ту тео рию, что бы
сде лать каж до го че ло ве ка, ко то рый ра -
бо та ет со мной, участ ни ком в до стиг ну -
тых ре зуль та тах, что бы тот , кто де -
лит со мной тру ды, имел пра во де лить ся
и мои ми ба ры ша ми».

В этих це лях ру ко вод ст во То ва ри -
ще ст ва с пер вых лет его су ще ст во ва ния
ста ло на ла жи вать кон струк тив ное
взаи мо дей ст вие уч ре ди те лей с на ём -
ны ми ра бот ни ка ми для соз да ния в
тру до вых кол лек ти вах свое об раз ной
ат мо сфе ры «ком па ния-се мья», что
поз во ли ло в по сле дую щие го ды при -
сту пить к фор ми ро ва нию в кор по ра -
ции ос нов си сте мы со ци аль но го парт -
нёр ст ва.

Клю че вы ми мо мен та ми этой си сте -
мы ста ли:

• ре аль ное ре ше ние ак ту аль ных со -
ци аль ных проб лем (обес пе че ние до -
стой ных усло вий тру да и бы та ра бо чих
и слу жа щих, уста нов ле ние зна чи мо го
уров ня за ра бот ной пла ты, вве де ние
со ци аль ных льгот, со дей ст вие куль -
тур ным и об ра зо ва тель ным про цес сам
че рез бла го тво ри тель ность и ме це нат -
ст во);

• по сто ян ст во и ста биль ность про -
цес са со ци аль но го парт нёр ст ва в ком -
па нии, обес пе чен но го бла го при ят ным
со стоя ни ем тру до вых от но ше ний в
кол лек ти вах на ос но ве тру до вой эти ки
и кор по ра тив ной со ли дар но сти;

• осу ще ст вле ние си туа тив ных со ци -
аль но-эко но ми че ских ме ро прия тий в
ка че ст ве ре ак ции на ост рые со бы тия
об ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни в
Рос сий ской им пе рии.

Но вый тип по се ле ния
Ре ше ние так на зы вае мо го жи лищ -

но го во про са ста ло для ру ко вод ст ва
То ва ри ще ст ва  од ним из пер вых пунк -
тов реа ли за ции на ме чен ной об шир -
ной со ци аль ной про грам мы. Учи ты -
вая спе ци фи ку от рас ли, ком па ния,
«за бо тясь о пре до став ле нии здо ро вых
жи лищ сво им ра бо чим и слу жа щим, ста ла
стро ить по сёл ки или го род ки в ви де от -
дель ных уса деб, хо ро шо об став лен ных не -
об хо ди мы ми служ ба ми». Этот прин ци пи -
аль но но вый тип по се ле ния для ра бо -
чих и слу жа щих То ва ри ще ст ва в клю -
че вых рай о нах его про из вод ст вен ной
дея тель но сти сыг рал в них свою важ -
ную роль.

В 1884 го ду для слу жа щих пред -
прия тия на пус тын ном и без вод ном
участ ке зем ли пло ща дью 9 де ся тин не -
да ле ко от Ба ку был по стро ен по сё лок
под на зва ни ем «Вил ла Пет ро леа», со -
стоя вший из один на дца ти кот тед жей,
клу ба и спор тив но го ком плек са, а так -
же «рос кош но го пар ка с цвет ни ка ми и

оран же ре ей». Об щая стои мость строи -
тель ст ва со ста ви ла 250 ты сяч руб лей. 

Там же на Ап ше рон ском по лу ост ро -
ве, в рай о не се ле ния Са бун чи, на пя ти
с по ло ви ной гек та рах был вы стро ен
бла го устро ен ный по сё лок «На го ре»,
так же став ший реа ли за ци ей мо де ли
но во го со ци аль но го по се ле ния для ра -
бо чих и слу жа щих. Ра цио наль ная пла -
ни ров ка, мо щё ные ули цы, элек три че с-
кое осве ще ние ста ли об раз цом для
все го Ба кин ско го окру га. Близ каж до го
из 9-ти двух этаж ных до мов был раз -
бит свой не боль шой сад, ули цы вы мо -
ще ны кам нем и осве ще ны элек три че -
ст вом. Для не же на тых ра бо чих со ору -
ди ли че ты ре об ще жи тия. На ря ду с
этим был ре шён ост рый во прос с
питье вой во дой: в сжа тые сро ки смон -
ти ро ва ли три мощ ные опрес ни тель -
ные уста нов ки про из во ди тель но стью 
7 ты сяч вё дер в сут ки. А для устрой ст ва
пи ще вых лед ни ков на про мыс лах
пред прия тия бы ли по строе ны «соб ст -
вен ные ле до де ла тель ные за во ды».

Вско ре этот опыт То ва ри ще ст во
успеш но  рас про стра ни ло в дру гих ре -
гио нах сво ей дея тель но сти, и в пер вую
оче редь – в Ца ри цы не. Уже в на ча ле
80-х го дов XIX ве ка в этом го ро де
круп ней шим до чер ним пред прия ти ем
ком па нии был ме ха ни че ский и бон -
дар ный за вод, на ко то ром тру ди лось
бо лее 300 че ло век. Имен но здесь бы -
ли по строе ны две пер вые рос сий ские
ме тал ли че ские на лив ные бар жи «Еле -
на» и «Ели за ве та» гру зо подъ ём но стью
по 35 ты сяч пу дов. Кро ме то го, име -
лось не боль шое неф те пе ре ра ба ты -
ваю щее про из вод ст во, вы пус кав шее
бо лее 5 ты сяч пу дов раз лич ных неф те -
про дук тов в год, и круп ней шая в Ев ро -
пе неф те ба за с ре зер вуа ра ми ём ко -
стью 1,5 мил лио на пу дов, ко то рые бы -
ли снаб же ны ме ха ни зи ро ван ной си -

сте мой по да чи и на ли ва неф ти и про -
дук тов её пе ре ра бот ки. С за вер ше ни -
ем строи тель ст ва жи ло го сек то ра
здесь окон ча тель но офор мил ся «Но -
бе лев ский го ро док». Ниж няя часть,
об ра щён ная к Вол ге, вклю ча ла в се бя
при стань, ко то рая со еди ня лась с бе ре -
гом проч ны ми сход ня ми. Ря дом раз -
ме ща лась «неф тян ка» с па ро вым на со -
сом для пе ре кач ки неф те про дук тов с
реч ных су дов. Там же рас по ла га лись
скла ды и же лез но до рож ная вет ка, по
ко то рой про дук ты неф те пе ре ра бот ки
до став ля лись до то вар ной стан ции
Гря зе-Ца ри цын ской же лез ной до ро ги.
На сред ней тер ра се размещал ся двух -
этаж ный ка мен ный дом – кон то ра Но -
бе лев ско го за во да. В этом же зда нии
на верх них эта жах рас по ла га лись
квар ти ры для управ ляю ще го и его за -
ме сти те лей, а так же биб лио те ка и
биль ярд ная ком на та. На верх ней тер -
ра се бы ли по строе ны 26 жи лых до мов.
Все они, за ис клю че ни ем об ще жи тия
для не же на тых ра бо чих, бы ли стан -
дарт ной кон струк ции и со стоя ли из 
4-х ком нат, на хо ди лись в окру же нии
па ли сад ни ков с фрук то вы ми де ревь я -
ми. Кро ме то го, на этой же тер ри то рии
рас по ла га лись: ап те ка, боль нич ный
при ём ный по кой для ра бо чих, яс ли,
на чаль ная шко ла, по тре би тель ская
лав ка, сто ло вая и ба ня. Весь по сё лок
осве щал ся элек три че ст вом.

Под пол ков ник Ге не раль но го шта ба
Сте пан Мо на стыр ский, ав тор «Ил лю ст -
ри ро ван но го спут ни ка по Вол ге», так
пи сал о «Но бе лев ском го род ке» в Ца -
ри цы не: «Кто ви дел в 1870-х го дах мест -
ность, где сто ит те перь за вод Но бе ля,
тот не воль но изу мит ся энер гии это го
неф тя но го ко ро ля:  быв шие в то вре мя
деб ри, не про хо ди мые страш ные ов ра ги,
где юти лись бег лые и жу ли ки, те перь не -
узна вае мы; по от ло го стям ов ра гов
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устрое ны вы мо щен ные кам нем по ло гие
спус ки, всю ду за ки пе ла жизнь и вид ны сле -
ды тру дов, энер гии и ци ви ли за ции».

Позд нее «но бе лев ские го род ки»
по сле до ва тель но воз ник ли по все му
ве ли ко му Волж ско му неф тя но му пу ти,
на чи ная с Аст ра ха ни и да лее вверх по
те че нию до Ры бинс ка. В Аст ра ха ни,
Са ра то ве, Са ма ре, Уфе и дру гих рос -
сий ских го ро дах бы ли по строе ны бла -
го устро ен ные до ма с квар ти ра ми для
се мей ных ра бо чих и об ще жи тия ми
для хо ло стя ков, сто ло вые и хле бо пе -
кар ни, а так же клу бы, на чаль ные шко -
лы, боль ни цы, ап те ки и да же спор тив -
ные пло щад ки.

В Санкт-Пе тер бур ге, в Вы борг ском
рай о не, в 1906 го ду по про ек ту ар хи -
тек то ра Р. Ф. Мель це ра так же был по -
стро ен ком плекс жи лых до мов с боль -
ни цей и шко лой для де тей ра бо чих и
слу жа щих ком па нии.

Доб рая сла ва о бла го устро ен ных
«но бе лев ских го род ках» бы ст ро рас -
про стра ни лась по всей стра не и ста ла
хо ро шим при ме ром для дру гих рос -
сий ских пред при ни ма те лей.

Сле ду ет так же от ме тить и то, что
«То ва ри ще ст во неф тя но го про из вод -
ст ва брать ев Но бель» ста ло пио не -
ром  в кор по ра тив ном са на тор но-ку -
рорт ном де ле. В 1913 го ду в Санкт-Пе -
тер бур ге бы ла да же вы пу ще на бро-
шю ра, где го во ри лось: «…идя на -
встре чу экс трен ным нуж дам сво их слу -
жа щих и их се мейств, То ва ри ще ст во ор -
га ни зу ет на сво их юж ных скла дах, осо -
бен но на бе ре гу Чёр но го мо ря, да чи-са на -
то риу мы, в ко то рых бес плат но пре до -
став ля ет ся по ме ще ние и воз мож ность
поль зо ва ния ку рорт ным ле че ни ем при
ми ни маль ных ма те ри аль ных жерт вах
боль ных, бюд жет ко то рых та ким об ра -
зом не тер пит серь ёз но го ущер ба». Пер -
вый та кой бла го устро ен ный дач ный
по сё лок для лет не го от ды ха и са на -
тор но го ле че ния ра бо чих и слу жа щих
был по стро ен ком па ни ей ещё в кон це
XIX ве ка на Ап ше рон ском по лу ост ро -
ве, воз ле се ле ния Бу зов ны, в са мом
чи стом ме сте Кас пий ско го мо ря.
Вско ре та кие же «да чи-са на то риу мы»
воз ник ли уже  на Чер но мор ском по -
бе ре жье, где с боль шой поль зой для
здо ро вья от ды ха ли ра бот ни ки пред -
прия тий То ва ри ще ст ва, рас по ло жен -
ных в ев ро пей ской ча сти Рос сии.

Осо бый фонд
Ра бо тать в «То ва ри ще ст ве неф тя но -

го про из вод ст ва брать ев Но бель» бы ло
пре стиж но и вы год но. На пред прия ти -
ях То ва ри ще ст ва дей ст во ва ли про -
грам мы, обес пе чи ваю щие ра бот ни кам
ком па нии со ци аль ные льго ты и га ран -

тии. В пер вую оче редь, это ка са лось
пре до став ле ния ра бо чим и слу жа щим
еди но вре мен ных по со бий и иной ма -
те ри аль ной по мо щи, а так же  дру гих
со ци аль ных вы плат, вклю чая пен сии
по бо лез ни и ста ро сти из «Осо бо го
фон да», а так же кор по ра тив но го пен -
си он но го обес пе че ния. Кро ме то го,
сле ду ет от ме тить эф фек тив ную дея -
тель ность сбе ре га тель ных касс, дей ст -
во вав ших на всех ос нов ных пред прия -
ти ях То ва ри ще ст ва, фонд ко то рых
фор ми ро вал ся как из взно сов са мих
ра бо таю щих, так и ре гу ляр ны ми от чис -
ле ния ми из при бы ли под раз де ле ний.

Ру ко вод ст во ком па нии все мер но
по ощ ря ло и ак тив ную дея тель ность
об ще ст вен ных коо пе ра тив ных об ра -
зо ва ний – так на зы вае мых об ществ
по тре би те лей, вно сив ших ве со мый
вклад в обес пе че ние тех или иных
бы то вых по треб но стей ра бо чих и слу -
жа щих.

В ра бо чем гра фи ке То ва ри ще ст ва
не ра бо чи ми счи та лись вос кре се нья и
не вос крес ные празд нич ные дни пра -
во слав но го ка лен да ря. В свою оче -
редь, Пра ви ла внут рен не го рас по ряд -
ка ком па нии на кла ды ва ли на её ра бо -
чих и слу жа щих опре де лён ные обя -
зан но сти и тре бо ва ли со блю де ния тру -
до вой дис цип ли ны и по ряд ка. На по -
сто ян ную ра бо ту про из вод ст вен ный
пер со нал при ни мал ся толь ко при на -
ли чии «ви да на жи тель ст во», с обя за -
тель ным осви де тель ст во ва ни ем вра -
чом в при ём ном по кое пред прия тия и
по сле успеш но го про хож де ния «пред -
ва ри тель но го ис пы та ния» в те че ние
ше сти дней. За ра бот ная пла та вы да ва -
лась дву мя ча стя ми (аванс и по луч ка):
1 и 15 чис ла каж до го ме ся ца.

На всех пред прия ти ях То ва ри ще ст -
ва бы ли соз да ны ме ди цин ские пунк ты,
«при ём ные по кои». Впер вые в от рас ли
на Ап ше рон ском по лу ост ро ве на Ба ла -
хан ском неф тя ном про мыс ле в 1881 го -
ду бы ла от кры та «соб ст вен ная боль ни ца
с ап те кой и по сто ян ным вра чеб ным пер -
со на лом». В Аст ра ха ни с 1887 го да
функ цио ни ро ва ла боль ни ца ком па -
нии, в ко то рой бы ли муж ское и жен -
ское от де ле ния, ап те ка и «в осо бо от ве -
дён ном ме сте, вда ли от жи лых до мов» –
ин фек ци он ное от де ле ние. По ка за -
тель но, что с каж дым го дом То ва ри -
ще ст во на хо ди ло воз мож ность уве ли -
чи вать рас хо ды на са ни тар но-ме ди -
цин ские це ли. Ес ли в 1903 го ду на это
бы ло за тра че но 13 698 руб лей, то
1909-м – 40 055 руб лей, а в 1912 го ду –
45 841 рубль.

На Все рос сий ской вы став ке 1896 го -
да в Ниж нем Нов го ро де од но из ве ду -
щих пред прия тий То ва ри ще ст ва – за -

вод «Люд виг Но бель» – по лу чило выс -
шую на гра ду не толь ко за вы со кое ка -
че ст во сво ей про дук ции, но и за «за -
бот ли вое от но ше ние к ра бо чим».

Боль шое вни ма ние ру ко вод ст во
ком па нии уде ля ло и под го тов ке про -
фес сио наль ных кад ров. На сред ст ва
То ва ри ще ст ва бы ли уч реж де ны сти -
пен дии име ни Люд ви га Но бе ля в
Санкт-Пе тер бург ском тех но ло ги че с-
ком и Гор ном ин сти ту тах, в ре мес лен -
ном учи ли ще Це са ре ви ча Ни ко лая, в
Санкт-Пе тер бург ском Ком мер че ском
учи ли ще и Пер вом ре аль ном учи ли ще
сто ли цы, а так же в Ба кин ском ре аль -
ном учи ли ще. Ана ло гич ные имен ные
сти пен дии (бо лее 15 сти пен дий) бы ли
уч реж де ны для учеб ных за ве де ний
Ниж не го Нов го ро да, Ца ри цы на, Чи -
сто по ля как от се мей ст ва Но бе лей, так
и от дру гих уч ре ди те лей и ру ко во ди те -
лей То ва ри ще ст ва – П. А. Бильд ер лин -
га, М. Я. Бе ля ни на, А. А. Плак си на, 
А. Б. Лам бер та.

За здо ро вый об раз
Со ци аль ные ин ве сти ции То ва ри ще -

ст ва спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию
по зи тив но го об ра за ком па нии и по ло -
жи тель ной её ре пу та ции. Бра тья Но -
бель и их спо движ ни ки по ла га ли, что
их де ло вая дея тель ность не мо жет осу -
щес т в лять ся изо ли ро ва нно от жиз ни в
стра не. Они хо ро шо по ни ма ли, что
нель зя быть без участ ным к об ще ст вен -
но-зна чи мым со бы ти ям, про ис хо дя -
щим в Рос сии, и ак тив но участ во ва ли
в них, спо соб ст вуя ду хов но му и куль -
тур но му раз ви тии об ще ст ва.

На сред ст ва ком па нии в Ба ку бы ли
воз ве де ны пра во слав ный Алек сан д -
ров ско-Нев ский со бор, рим ско-ка то -
ли че ский со бор Пре свя той Де вы Ма -
рии, еван ге ли че ско-лю те ран ская цер -
ковь и дру гие ре ли ги оз ные объ ек ты.
На Ап ше рон ском по лу ост ро ве для му -
суль ман в се ле нии Ба ла ха ны со ору же -
на ме четь, а на со дер жа ние Би би-Эй -
бат ской Свя той Гроб ни цы в се ле нии
Ши хо во ре гу ляр но вы де ля лись зна чи -
тель ные сред ст ва.

То ва ри ще ст во кон крет ны ми де ла ми
и мно ги ми бла го тво ри тель ны ми ак -
ция ми ре аль но участ во ва ло в борь бе
пе ре до вой ин тел ли ген ции за утверж -
де ние здо ро во го об ра за в по все днев -
ной жиз ни рос сий ско го на ро да. Щед -
рые по жерт во ва ния от пред ста ви те лей
но бе лев ской ди на стии шли  в кас су
Рус ско го об ще ст ва охра не ния на род -
но го здра вия, соз дан но го в 1878 го ду.
На уч но-прак ти че ский жур нал «Здо ро -
вье», ре дак то ром ко то ро го был из -
вест ный рус ский ги гие нист Алек сей
Доб ро сла вин (1842–1889), в обя за -
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тель ном по ряд ке вы пи сы ва ли все но -
бе лев ские биб лио те ки-чи таль ни.

Стрем ле ние ру ко вод ст ва «То ва ри -
ще ст ва неф тя но го про из вод ст ва
брать ев Но бель» внес ти свой вклад в
борь бу за здо ро вый об раз жиз ни ра -
бо че го клас са на шло во пло ще ние в
соз да нии пер во го в Санкт-Пе тер бур ге,
на Нюс тад ской ули це, «на род но го до -
ма». Вот как пи са ла об этом со бы тии
га зе та «Но вое вре мя» в на ча ле ок тяб ря
1901 го да: «Пра ви тель ст вен ный по чин
дол жен по слу жить мо гу ще ст вен ным
толч ком к воз буж де нию част ной ини циа -
ти вы в де ле уч реж де ния по пе чи тельств о
на род ной трез во сти и так на зы вае мых
на род ных до мах. В ря ду этих уч реж де ний
зай мёт вид ное ме сто от кры тый в вос кре -

се нье 30 сен тяб ря “На род ный дом”, устро -
ен ный на сред ст ва Э. Л. Но бе ля на Вы борг -
ской сто ро не… в рай о не гро мад но го скоп -
ле ния ра бо че го на се ле ния».

В Но бе лев ском «на род ном до ме»
был ак то вый зал на 600 мест, биб лио -
те ка, имел ся бу фет без спирт ных на -
пит ков. Здесь про во ди лись на уч но-
по пу ляр ные чте ния для ра бо чих,
устраи ва лись кон цер ты. Ак тив но ра -
бо тал ли те ра тур ный кру жок, ко то рый
ве ли из вест ные пе да го ги и ли те ра то -
ры, а так же дей ст во ва ли ве чер ние
кур сы по ино стран ным язы кам и ес -
тест вен ным нау кам.

22 сен тяб ря 1900 го да в Санкт-Пе -
тер бур ге по яви лась но вая об ще ст вен -
ная ор га ни за ция под на зва ни ем «Ко -
ми тет для ока за ния со дей ст вия мо ло -
дым лю дям в до сти же нии нрав ст вен -
но го, ум ст вен но го и фи зи че ско го раз -
ви тия», вско ре по лу чив шая вто рое и
бо лее звуч ное на име но ва ние: «Ма як».
В опре де лён ной ме ре мож но утверж -
дать, что на её дея тель ность ока за ли
влия ние идеи ан г ли ча ни на Джор жа
Виль ям са (1821–1905), ос но ва те ля
Young Men's Christian Association. С
сен тяб ря 1900 го да Эма ну ил Но бель

не из мен но из би рал ся каз на че ем этой
благотворительной ор га ни за ции и
уме ло осу ще ст влял фи нан со во-рас по -
ря ди тель ный кон троль за её дея тель -
но стью. Пло до твор ная гу ма ни тар ная и
про све ти тель ская работа об ще ст ва
«Ма як» про дол жа лась вплоть до кон -
ца 1917 го да.

«Тру да ми и по жерт во ва ния ми»
Ещё од ной яр кой стра ни цей об ще -

ст вен ной дея тель но сти То ва ри ще ст ва
яв ля лось со дей ст вие ста нов ле нию
рос сий ской об ще ст вен ной ме ди ци ны.
На при мер, ма ло ко му из вест но, что
«То ва ри ще ст во неф тя но го про из вод -
ст ва брать ев Но бель» вы де ли ло зна -
чи тель ную сум му на ор га ни за цию в

Санкт-Пе тер бур ге жен ско го ме ди цин -
ско го ин сти ту та и его кли ник.

Там же, в то гдаш ней сто ли це Рос -
сии, и, мож но ска зать, при уча стии то -
го же ме це на та 8 (21) де каб ря 1890 го -
да от крыл ся Им пе ра тор ский Ин сти тут
экс пе ри мен таль ной ме ди ци ны, став -
ший пер вым в стра не на уч но-ис сле до -
ва тель ским ме ди ко-био ло ги че ским
цен т ром. К ра бо те в нём бы ли при вле -
че ны та кие вид ные рус ские учё ные,
как И. П. Пав лов, М. В. Не нцкий, С. Н.
Ви но град ский, Д. К. За бо лот ный и ряд
дру гих. Уже пер вые го ды дея тель но сти
Ин сти ту та ха рак те ри зо ва лись вы даю -
щи ми ся до сти же ния ми в экс пе ри мен -
таль ной и тео ре ти че ской био ло гии и
ме ди ци не. Кро ме то го, успеш но бы ли
ре ше ны не от лож ные за да чи прак ти че -
ской ме ди ци ны. В пер вый же год су -
ще ст во ва ния это го ме ди цин ско го цен -
т ра один из уч ре ди те лей То ва ри ще ст -
ва Аль фред Но бель пе ре дал Ин сти ту ту
10 ты сяч руб лей «без вся ких усло вий от -
но си тель но упо треб ле ния это го да ра».
На чи ная с  1893 года гла ва ком па нии
Эма ну ил Но бель взял на се бя фи нан -
си ро ва ние на уч ных ра бот та лант ли во -
го фи зио ло га Ива на Пав ло ва. Вы де -

лен ные То ва ри ще ст вом сред ст ва со -
ста ви ли свы ше 400 ты сяч руб лей зо ло -
том, что, не со мнен но, соз да ло не об хо -
ди мые усло вия для пло до твор ной дея -
тель но сти учё но го, при вед шей его к
вы даю щим ся ре зуль та там. В ито ге И.
П. Пав лов пер вым сре ди рос сий ских
учё ных по лу чил в 1904 го ду Но бе лев -
скую пре мию.

Ис клю чи тель но боль шое зна че ние
для борь бы с ин фек ци он ны ми за бо ле -
ва ния ми -осо бен но с чу мой и хо ле рой
– име ли экс пе ди ции Ин сти ту та экс пе -
ри мен таль ной ме ди ци ны в райо ны
эпи де мий и эпи зоо тий, а так же ком -
плекс ные ис сле до ва ния, про во див -
шие ся от де ла ми хи мии, па то ло ги че -
ской ана то мии, эпи зоо то ло гии. Со вре -
мен ни ки от ме ча ли: «Эпи де мия 1892 го -
да от ли ча лась сво ей сви ре по стью и озна -
ме но ва лась круп ны ми бес по ряд ка ми на
поч ве суе ве рия и не ве же ст ва на се ле ния».
В тот пе ри од толь ко сре ди пер со на ла
То ва ри ще ст ва бы ло за фик си ро ва но
156 слу ча ев это го за бо ле ва ния и 54 за -
кон чи лись ле таль ным ис хо дом. Ру ко -
во ди тель Ба кин ско го от де ле ния ком -
па нии ин же нер Карл Ха ге лин (1860–
1953) соз дал спе ци аль ный са ни тар ный
от ряд во гла ве со штат ным вра чом
пред прия тия Пет ке ви чем и не мец ким
ме ди ком Мар ти ном Ган ном. В ко рот -
кие сро ки был по стро ен спе ци аль ный
ба рак для хо лер ных боль ных с дез ин -
фек ци он ной па лат кой, на ла жен ре гу -
ляр ный са ни тар ный осмотр ра бот ни -
ков и по ме ще ний, ши ро ко раз вёр ну та
про па ган да не об хо ди мо сти со блю де -
ния ги гие ни че ских норм . При ня ты ми
ме ра ми уже в сен тяб ре 1892 го да уда -
лось оста но вить даль ней шее рас про -
стра не ние смер тель но го за бо ле ва ния.

Вклад То ва ри ще ст ва в под держ ку
раз ви тия оте че ст вен ной вак ци но про -
фи лак ти ки и эпи де мио ло гии был вы -
со ко оце нён Со ве том Ин сти ту та экс пе -
ри мен таль ной ме ди ци ны. Гла ва ком -
па нии Эма ну ил Но бель за «со дей ст вие
свои ми тру да ми и по жерт во ва ния ми» был
удо сто ен зва ния его по чёт но го чле на-
со труд ни ка.

В це лом мож но от ме тить, что со ци -
аль ная со став ляю щая в дея тель но сти
ру ко вод ст ва ком па нии спо соб ст во ва -
ла то му, что, по сло вам про фес со ра
Гор но го ин сти ту та К. И. Ли сен ко, кол -
лек тив слу жа щих и ра бо чих То ва ри -
ще ст ва пред став лял «проч ную ас со циа -
цию лиц, со зна тель но стре мя щих ся к луч -
шей по ста нов ке дел и друж но со дей ст -
вую щих успе ху пред прия тия». Дан ный
опыт мо гут твор че ски при ме нить в
сво ем со ци аль ном парт нёр ст ве со -
вре мен ные рос сий ские неф тя ные
ком па нии.
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За ба стов ка про тив уволь не ний

В конце минувшего го да гре че ские
СМИ про ве ли пред упре ди тель ную 24-
ча со вую за ба стов ку, об ви нив ра бо то -
да те лей в мас со вых уволь не ни ях жур -
на ли стов. С 6 ча сов утра по афин ско му
вре ме ни те ле ка на лы и ра дио стан ции
Гре ции пре кра ти ли пе ре да вать но во -
сти, остановили выход программ. Пе -
ре ста ли об нов лять ся ин фор ма ци он -
ные сай ты в Ин тер не те. Но во ст ная
бло ка да про дли лась ров но сут ки, а на
следующий день из-за за ба стов ки не
вы шли еже днев ные га зе ты. Ба стую щие
жур на ли сты за яви ли, что ра бо то да те -
ли в кри зис «гра бят» ра бот ни ков, сво -
ра чи вая по ло жен ные по за ко ну тру до -
вые и пен си он ные га ран тии. Вла дель -
цы СМИ за став ля ют их пе ре хо дить с
кол лек тив ных тру до вых до го во ров на
лич ные кон трак ты, ко то рые за клю ча -
ют ся с каж дым ра бот ни ком пер со -
наль но и лег ко рас тор га ют ся. Участ ни -
ки стач ки так же вы ра зи ли про тест про -
тив мас со вых уволь не ний в дру гих
сфе рах.

Пен си он ный воз раст во Фран ции

Во Фран ции, несмот ря на ак тив ные
про те сты проф сою зов, про ве де на пен -
си он ная ре фор ма, ини ции ро ван ная
пре зи ден том Ни ко ля Сар ко зи. Суть её
сво дит ся к по вы ше нию пен си он но го
воз рас та на два го да. Рань ше фран цу -
зы вы хо ди ли на пен сию в 60 лет, ес ли
они пла ти ли пен си он ные от чис ле ния в
те че ние со ро ка с по ло ви ной лет; и в 65
лет, ес ли – на про тя же нии мень ше го
сро ка. Со глас но но во му за ко ну, эта
план ка по вы си лась до 62 и 67 лет со -
от вет ст вен но. 

Успе ху пре зи дент ской ре фор мы
спо соб ст во вал ща дя щий план плав но -
го пе ре хо да на но вую си сте му. Так, с 1
июля 2011 го да воз раст вы хо да на пен -
сию во Фран ции бу дет уве ли чи вать ся
еже год но лишь на че ты ре ме ся ца. Ре -
фор ма охва тит всё на се ле ние стра ны
не рань ше 2018 го да.  Не об хо ди мым
сро ком вы пла ты от чис ле ний при зна ны
42 го да.

Но вый за кон одоб рен Се на том –
верх ней па ла той фран цуз ско го пар ла -

мен та, спу стя день – его ниж ней па ла -
той, На цио наль ной ас самб ле ей, а еще
че рез не де лю с не боль шим – Кон сти -
ту ци он ным су дом Фран ции. От вет ст -
вен ность за про ве де ние за ко на на
прак ти ке воз ло же на на пра ви тель ст во
стра ны.

Не мыть ём, так ка тань ем

При ня тие но вой пен си он ной си сте -
мы во Фран ции тем уди ви тель нее, что
это му пред ше ст во ва ли мас со вые про -
те сты на се ле ния. Убыт ки от од них
толь ко за ба сто вок до сти га ли 200–400
мил лио нов ев ро в день. По сло вам ми -
ни ст ра по во про сам эко но ми ки, про -
мыш лен но сти и за ня то сти Кри стин Ла -
гард, стра не так же на не сён не ма лый
«мо раль ный ущерб» – ре пу та ция
Фран ции за ру бе жом зна чи тель но
под пор че на из-за ин ци ден тов во вре -
мя де мон ст ра ций.

Де ба ты в Се на те про хо ди ли на фо -
не прак ти че ски не пре кра щаю щих ся
ак ций про те ста, ко то рые, по дан ным
опро сов, под дер жа ло 69 про цен тов
на се ле ния стра ны. Еже днев но в ря де
го ро дов про тив ни ки ре фор мы пе ре -
кры ва ли до ступ к вок за лам, аэро пор -
там, бло ки ро ва ли до ро ги и уч реж де -
ния. Ра бот ни ки неф те пе ре ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти оста но ви -
ли ра бо ту фран цуз ских НПЗ, что вы -
зва ло де фи цит го рю че го;  в стра не
око ло тре ти АЗС не об слу жи ва ли кли -
ен тов. Транс порт ную си туа цию во
Фран ции ослож ни ла за ба стов ка же -
лез но до рож ни ков: не от пра ви лись в
рейс око ло чет вер ти вы со ко ско рост -
ных по ез дов, а так же 40 про цен тов
ре гио наль ных экс прес сов. Ба сто ва ли
и му сор щи ки.

Про тив ни ки ре фор мы не сда ва лись
да же по сле то го, как за кон всту пил в
си лу. Так, Глав ный сту ден че ский
проф со юз Фран ции при звал мо ло -
дёжь и сту ден тов вы ра зить своё не со -
гла сие на всей тер ри то рии стра ны.
Мо ло дые лю ди пи ке ти ро ва ли зда ние
пар ла мен та, устраи ва ли си дя чие за ба -
стов ки, бло ки ро ва ли до ро ги и дру гие
объ ек ты.

Впро чем, с при ня ти ем за ко на вол на
про те стов ста ла по не мно гу убы вать и

вско ре со шла прак ти че ски на нет. Не
мыть ём, так ка тань ем пра ви тель ст ву
удалось до бить ся же лае мо го.

Са мые «че ло ве че ские» стра ны

Со глас но опуб ли ко ван но му в Нью-
Йор ке еже год но му до кла ду Про грам -
мы раз ви тия ООН, Нор ве гия ста ла ли -
де ром ми ро во го рей тин га сре ди го су -
дарств по че ло ве че ско му раз ви тию. На
вто ром и треть ем ме стах – Ав ст ра лия
и Но вая Зе лан дия, со от вет ст вен но. 

Для сво их оце нок экс пер ты ООН ис -
поль зо ва ли та кие по ка за те ли, как про -
дол жи тель ность жиз ни, уро вень здра -
во охра не ния, до ступ ность об ра зо ва -
ния, зна ний и ин фор ма ции, уро вень
кор руп ции, со ци аль ное и иму ще ст -
вен ное не ра вен ст во. 

По след ние три ме ста за ня ли пред -
ста ви те ли Аф ри ки – Ни ге рия, Де мо -
кра ти че ская рес пуб ли ка Кон го (За ир)
и Зим баб ве. Все го в рей тин ге 169 по -
зи ций. Прав да, по ря ду стран, о ко то -
рых нет по дроб ной ин фор ма ции  (Ку -
ба, КНДР, Ли ван, Ирак, Аф га ни стан,
Ли вия), рей тин го вые дан ные счи тать
ис чер пы ваю щи ми нель зя. 

Рос сия в рей тин ге че ло ве че ско го
раз ви тия за ня ла 65-е ме сто – по сле
Ал ба нии, опе ре див Ка зах стан. На по -
мним, в 2005 го ду мы бы ли 70-ми.
Экс пер ты ООН ожи да ют, что Рос сия
бу дет по сте пен но улуч шать свои рей -
тин го вые по зи ции. Так, на 2010–2011
го ды ими про гно зи ру ет ся, что сред няя
про дол жи тель ность жиз ни в стра не
со ста вит 67,2 го да, ВВП на ду шу на се -
ле ния (в це нах 2008 го да ) – 15 258
дол ла ров. 

Из быв ших рес пуб лик СССР са мые
вы со кие по ка за те ли име ет Эс то ния –
она за ня ла 34-е ме сто. 

Рей тинг ООН так же поз во лил оце -
нить кар ти ну не рав но мер но сти раз -
ви тия на Зем ле. На при мер, в Лих -
тенш тей не ВВП на ду шу на се ле ния со -
ста вил 81 ты ся чу дол ла ров, а в Зим -
баб ве – лишь 176 дол ла ров. Сред няя
про дол жи тель ность жиз ни в Япо нии
со став ля ет бо лее 83 лет, то гда как в
Аф га ни ста не – все го 44 го да. Стра на -
ми с наи бо лее ди на мич но рас ту щи ми
по ка за те ля ми че ло ве че ско го раз ви тия

70



ООН при зна ла Оман, Ки тай, Не пал,
Ин до не зию, Сау дов скую Ара вию, Ла -
ос, Ту нис, Юж ную Ко рею, Ал жир и
Ма рок ко.

Сила профсоюзов

В Из раи ле про шли за ба стов ки, вы -
зван ные рез ким ро стом цен на та кие
то ва ры, как хлеб, газ, во да, топ ли во.
Пред се да тель Фе де ра ции проф сою зов
«Ги стад рут» Офер Эй ни был го тов
офи ци аль но объ явить о со стоя нии об -
ще на цио наль но го тру до во го кон флик -
та, ес ли не бу дут пред при ня ты ме ры
для ре ше ния со ци аль ных проб лем
стра ны. 

В ре зуль та те вла сти Из раи ля вы -
нуж де ны бы ли пой ти на встре чу тре бо -
ва ни ям проф сою зов. В част но сти,
премь ер-ми нистр Бинь я мин Не та ния -
гу за явил о ре ше нии пра ви тель ст ва
уве ли чить ми ни маль ную за ра бот ную
пла ту и от ме нить на ло ги на топ ли во,
что, по его сло вам, долж но по мочь на -
се ле нию спра вить ся с ро стом цен на
бен зин, спро во ци ро ван ным ми ро вым
подъё мом стои мо сти неф ти.

Так же вла сти ре ши ли сни зить на 10
про цен тов це ны на про езд в об ще ст -
вен ном транс пор те и умень шить та ри -
фы за ис поль зо ва ние во ды на од но го
чле на се мьи со сред ним уров нем до -
хо да. По ми мо это го, бу дет от ме не но
по вы ше ние на ло гов на газ.  

Вме сте с тем премь ер-ми нистр за -
явил, что пра ви тель ст во не на ме ре но
раз ду вать бюд жет по доб но то му, как
это про ис хо дит в Гре ции.

Бы ст рее, чем ожи да лось

Це ны на жи льё в США па да ют бы -
ст рее, чем ожи да лось. Дей ст вие на -
ло га на кре дит для по ку па те лей жи -
лой не дви жи мо сти за кон чи лось ещё
в ап ре ле ми нув ше го го да, что при ве -
ло к рез ко му па де нию жи лищ ных
про даж  в те че ние ле та. Осень и зи ма
со хра ни ли тен ден цию. Этот же эф -
фект от ра зил ся и на стои мо сти до мов.
В це лом ры нок жи лья оста ёт ся сла -
бым по на стоя щее вре мя и не вос ста -
нав ли ва ет ся так бы ст ро, как хо те лось
бы. Од на ко всё-та ки ожи да ет ся, что
про да жи до мов воз рас тут в чет вёр том
квар та ле 2011 го да. По на блю де ни ям
ана ли ти ков, наи боль шее сни же ние
цен на жи лье на блю да лось в Клив -
лен де. Ва шин г тон и Лас-Ве гас бы ли
един ст вен ны ми ме га по ли са ми, где
не дви жи мость, на обо рот, до ро жа ла,
хо тя, ра зу ме ет ся, не су ще ст вен но.

«В Баг да де всё спо кой но»?

В Баг да де не дав но про шла мно го -
ты сяч ная де мон ст ра ция про те ста про -
тив ре ше ния го род ских вла стей за -
крыть днев ные и ноч ные за ве де ния, в
ко то рых про да ёт ся спирт ное. На ка ну -
не по ли ция  при сту пи ла к за кры тию
клу бов пи са те лей, ин же не ров, учи те -
лей, где то же реа ли зу ет ся ал ко голь. 

Ан ти ал ко голь ное ре ше ние, счи та ют
его про тив ни ки, бы ло при ня то под
дав ле ни ем ре ли ги оз ных пар тий, ме то -
ди че ски по ку шаю щих ся на лич ные
сво бо ды граж дан и на свет ский ха рак -
тер го су дар ст ва.

«Мы жи вём в Баг да де, а не в Те ге ра не и не
в Кан да га ре, ко то рый кон тро ли ру ют фа на -
ти ки-та ли бы», – воз му тил ся ре ше ни ем
го род ских вла стей из вест ный ирак ский
эко но мист Мад жид Сар дар, счи таю щий
его пря мым на ру ше ние Кон сти ту ции
Ира ка, в ко то рой бо лее пя ти де ся ти ста -
тей «га ран ти ру ют де мо кра ти че ский вы -
бор, пра ва и сво бо ды граж да нах».

Со цио лог Али Ха лус на звал при ня -
тые ме ры не про ду ман ны ми и не учи ты -
ваю щи ми свет ский ха рак тер ирак ско го
го су дар ст ва. «За ко ны ис ла ма в Ира ке со -
блю да ют ся не на столь ко. Ирак цы лю бят
на празд ник вы пить арак – вод ку , из го тав -
ли вае мую из фи ни ков. И ре ше ние о за кры -
тии мест, в ко то рых про да ёт ся спирт ное,
про сто от кро ет две ри для са мо дель ной ал -
ко голь ной про дук ции  и для нар ко ти ков. Так
уже про ис хо дит в го ро де Бас ре и дру гих
про вин ци ях Ира ка, в ко то рых за пре ти ли
про да жу ал ко голь ных на пит ков. Лю ди там
на ча ли ку рить каль ян, под ме ши вая в та бак
га шиш», – с до са дой от ме тил он. 

Ко все му про че му, за кры тие ма га -
зи нов и клу бов, тор гую щих спирт ным,
мо жет не га тив но ска зать ся на по ло же -
нии ирак ских хри сти ан, тра ди ци он но
кон тро ли рую щих этот биз нес, и вы -
звать их эмиг ра цию, – уве рен по ли то -
лог Али Ах мед Аль-Ла ми.

Безработица растёт

Без ра бо ти ца ста ла на стоя щим би -
чом со вре мен но сти. Об этом сви де -
тель ст ву ют дан ные, опуб ли ко ван ные
Меж ду на род ным бю ро тру да. Уже
тре тий год под ряд уро вень без ра бо ти -
цы бьёт все ре кор ды. Увы, не улуч шит -
ся си туа ция и в 2011 го ду: вос ста нов ле -
ние ра бо чих мест по-преж не му оста ёт -
ся чрез вы чай но мед лен ным, осо бен но
– в эко но ми че ски раз ви тых го су дар ст -
вах, где ра бо чие, по те ряв шие ра бо ту,
рис ку ют по те рять ещё и свою ква ли -

фи ка цию. На до лю стран ЕС при хо дит -
ся 55 про цен тов ми ро вой без ра бо ти -
цы. Все го же в  ми ре се го дня на счи ты -
ва ет ся 205 мил лио нов без ра бот ных, из
них 78 мил лио нов –мо ло дёжь.

Гру зин ский «до зор»

В Гру зии долж ны по явить ся свое -
об раз ные «днев ные и ноч ные до зо -
ры», при зван ные сле дить за чи сто той
улиц. Пат ру ли ро ва ние бу дет осу ще ст -
влять ин спек ция по охра не окру жаю -
щей сре ды. Её со труд ни ков обя жут
сле дить за тем, что бы жи те ли  не му со -
ри ли на ули цах. Для это го ин спек то -
рам пре до ста вят ав то мо би ли, снаб -
жён ные ви део ка ме ра ми, что бы мож но
бы ло фик си ро вать  на ру ше ния.

По яв ле ние пат ру лей на гру зин ских
ули цах вы зва но вве де ни ем штра фов
за их за гряз не ние. Со от вет ст вую щие
по прав ки к Ад ми ни ст ра тив но му ко -
дек су Гру зии всту пи ли в си лу 1 де каб ря
2010 го да. Со глас но но вым пра ви лам,
на ру ши тель, яв ляю щий ся фи зи че ским
ли цом, мо жет быть оштра фо ван на 50
ла ри (око ло 28 дол ла ров). Для юри ди -
че ских лиц штраф опре де лён в раз ме -
ре 200 ла ри (113 дол ла ров).

В но во вве де нии осо бо про пи сан та -
кой вид пра во на ру ше ния, как вы бра -
сы ва ние му со ра из ок на марш рут ки,
ав то бу са. Штра фу под вер га ет ся тот,
кто му со рит. Во ди тель за про ти во за -
кон ные дей ст вия пас са жи ров ад ми ни -
ст ра тив ной от вет ст вен но сти не не сёт.

Ливия в огне

В по след нее вре мя во мно гих стра -
нах Ближ не го Во сто ка и Се вер ной Аф -
ри ки про хо дят мас со вые на род ные
вол не ния. В Ту ни се и Егип те они при -
ве ли к па де нию пра вя щих ре жи мов. В
Ли вии и во все на ча лась граж дан ская
вой на. Сто рон ни ки Му ам ма ра Кад -
да фи при ме ни ли во ен ную си лу про -
тив оп по зи цио не ров, ба зи рую щих ся
на во сто ке стра ны. Чис ло жертв столк -
но ве ний оце ни ва ет ся уже в не сколь ко
ты сяч че ло век. Го су дар ст ва ЕС вве ли
санк ции, при гро зив за мо роз кой ди -
пот но ше ний ре жи му Кад да фи, од на ко
ме ра не по дей ст во ва ла. Сколь ко ещё
про длит ся вой на – не бе рут ся су дить
да же круп ней шие арабоведы: слиш -
ком да ле ко за шли про ти во ре чия меж -
ду пра вя щей вер хуш кой и на се ле ни ем
стра ны. Что все го страш нее, спе циа ли -
сты не ис клю ча ют то го, что огонь вой -
ны мо жет пе ре ки нуть ся на дру гие
араб ские го су дар ст ва.
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На та лья ТИ ХО МИ РО ВА,
ди рек тор по пра во вым во про сам экс -
перт но-кон суль та ци он но го цен т ра
«Ру стоп ли во»

– По до го во рён но сти с ад ми ни -
ст ра ци ей я ра бо таю на пред прия -
тии не пол ный ра бо чий день и не -
пол ную ра бо чую не де лю (за не -
сколь ко ра бо чих дней я от ра ба ты -
ваю не дель ную нор му на треть
став ки). По ла га ют ся ли мне ком -
пен са ция за вред ные усло вия тру -
да, а так же до пол ни тель ный от -
пуск?

– По тру до во му за ко но да тель ст ву
ра бот ник вред но го про из вод ст ва
име ет пра во на до пол ни тель ный
опла чи вае мый от пуск (ст. 117 ТК РФ) и
опла ту тру да в по вы шен ном раз ме ре
(ст. 146, 147).

В стаж ра бо ты, даю щий пра во на
еже год ный до пол ни тель ный опла чи -
вае мый от пуск за вред ные или опас -
ные усло вия тру да, вклю ча ет ся толь ко
фак ти че ски от ра бо тан ное в этих усло -
ви ях вре мя (часть 3 ст. 121). Од на ко
нор ма тив ный пра во вой акт о по ряд ке
пре до став ле ния до пол ни тель но го от -

пус ка за вред ную или опас ную ра бо ту,
в со от вет ст вии с ча стью 2 ст. 117, по ка
не при нят. По это му в дан ном слу чае
про дол жа ет дей ст во вать (см. часть 1
ст. 423) Ин струк ция о по ряд ке при ме -
не ния Спис ка про из водств, це хов про -
фес сий и долж но стей с вред ны ми
усло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да -
ёт пра во на до пол ни тель ный от пуск и
со кра щён ный ра бо чий день, утверж -
дён ная по ста нов ле ни ем Гос ком тру да
СССР и Пре зи диу ма ВЦСПС от
21.11.1975 г. № 273/П-20.

Из п. 10 и п. 12 это го до ку мен та сле -
ду ет, что стаж ра бо ты, даю щий пра во
на до пол ни тель ный от пуск,  опре де ля -
ет ся де ле ни ем сум мар но го ко ли че ст ва
от ра бо тан ных дней в го ду на сред не -
ме сяч ное ко ли че ст во ра бо чих дней.
Оста ток дней, со став ляю щий в сум ме
ме нее по ло ви ны сред не ме сяч но го ко -
ли че ст ва ра бо чих дней, из под счё та
ис клю ча ет ся, а оста ток дней, со став -
ляю щий по ло ви ну (и бо лее) сред не -
ме сяч но го ко ли че ст ва ра бо чих дней,
округ ля ет ся до пол но го ме ся ца. В счёт
вре ме ни, про ра бо тан но го в про из вод -
ст вах, це хах, про фес си ях и долж но -
стях с вред ны ми усло вия ми тру да за -
счи ты ва ют ся лишь те дни, в ко то рые

ра бот ник фак ти че ски был за нят не ме -
нее по ло ви ны ра бо че го дня.

Та ким об ра зом, ес ли со труд ник
тру дит ся на  вред ном про из вод ст ве
ме нее по ло ви ны ра бо че го дня, уста -
нов лен но го для со труд ни ков с пол ным
ра бо чим днём, до пол ни тель ный от -
пуск за ра бо ту с вред ны ми или опас -
ны ми усло вия ми тру да ему не пре до -
став ля ет ся.

До пу стим, что про дол жи тель ность
ра бо че го дня для дан но го про из вод ст -
ва – 6 ча сов. Со труд ни ку уста нов лен
не пол ный ра бо чий день – 2 ча са. Пра -
ва на до пол ни тель ный от пуск у не го
нет. (2 < 6:2).

Дру гой при мер. У ра бот ни ка – не -
пол ный ра бо чий день и не пол ная ра -
бо чая не де ля. Он тру дит ся с по не дель -
ни ка по сре ду; в по не дель ник и втор -
ник – 4 ча са, а в сре ду – 2 ча са. Про -
дол жи тель ность ра бо че го дня – 7 ча -
сов. В «от пуск ной» стаж за счи ты ва ет ся
лишь ра бо та в по не дель ник и втор ник
(4 > 7 : 2 > 2).

Так как до пол ни тель ный от пуск
пре до став ля ет ся вме сте с ос нов ным
(часть 2 ст. 120 ТК РФ), ра бо то да тель
дол жен учесть ко ли че ст во дней, от ра -
бо тан ных во вред ных усло ви ях в те ку -
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Спра ши ва ли? От ве ча ем.
Пра во вые кол ли зии
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щем ра бо чем го ду со дня окон ча ния
пре ды ду ще го от пус ка до на ча ла сле -
дую ще го еже год но го от пус ка.

Пред ста вим, что со труд ник ра бо та -
ет од ну 6-ча со вую сме ну в не де лю, а
для дан ной долж но сти уста нов ле но
со кра щён ное ра бо чее вре мя – 30 ча -
сов (5-днев ная ра бо чая не де ля) и
пред усмот ре но 12 дней до пол ни тель -
но го от пус ка. При 5-днев ной ра бо чей
не де ле ко ли че ст во ра бо чих дней в го -
ду рав но 249, а сред не ме сяч ное ко ли -
че ст во ра бо чих дней – 20,75 (249 дн.:
12 мес.). От ра бо тав во вред ных усло -
ви ях, ска жем, 62 дня, вклю чае мых в
«от пуск ной» стаж, ра бот ник по лу чит
до пол ни тель ный от пуск про дол жи -
тель но стью 3 дня.

Опла та тру да ра бот ни ков, за ня тых
на тя жё лых ра бо тах, ра бо тах с вред -
ны ми и (или) опас ны ми и ины ми осо -
бы ми усло вия ми тру да, уста нав ли ва -
ет ся в по вы шен ном раз ме ре по срав -
не нию с та риф ны ми став ка ми и окла -
да ми, уста нов лен ны ми для раз лич ных
ви дов ра бот с нор маль ны ми усло вия -
ми тру да (часть 1 ст. 147 ТК РФ). Кон -
крет ные раз ме ры по вы ше ния опла ты
тру да уста нав ли ва ют ся ра бо то да те лем
с учё том мне ния пред ста ви тель но го
ор га на ра бот ни ков (при его на ли чии)
ли бо кол лек тив ным до го во ром, тру -
до вым до го во ром (часть тре тья ст.
147). Ми ни маль ный раз мер по вы ше -
ния – 4 про цен та та риф ной став ки
(окла да), уста нов лен ной для раз лич -
ных ви дов ра бот с нор маль ны ми усло -
вия ми тру да (п. 1 по ста нов ле ния Пра -
ви тель ст ва РФ от 20.11.2008 г. № 870
«Об уста нов ле нии со кра щён ной про -
дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни,
еже год но го до пол ни тель но го опла чи -
вае мо го от пус ка, по вы шен ной опла ты
тру да ра бот ни кам, за ня тым на тя жё -
лых ра бо тах, ра бо тах с вред ны ми и
(или) опас ны ми и ины ми осо бы ми
усло вия ми тру да»).

Ни ка ких огра ни че ний по дан ной
вы пла те тру до вым за ко но да тель ст вом
не пред усмот ре но, со от вет ст вен но
вам как со труд ни ку, ра бо таю ще му на
треть став ки, до пла та на чис ля ет ся на
ве ли чи ну обыч ной опла ты тру да,
умень шен ной про пор цио наль но от ра -
бо тан но му ва ми вре ме ни (часть 2
ст. 93 ТК РФ).

– При со бе се до ва нии с це лью по -
ступ ле ния на ра бо ту в от де ле кад -
ров мне ска за ли, что не за клю чат со
мной тру до вой до го вор, по ка не
бу дут пре до став ле ны уте рян ные
мною до ку мен ты во ин ско го учё та,
стра хо вое сви де тель ст во го су дар -
ст вен но го пен си он но го стра хо ва -

ния или их дуб ли ка ты. На сколь ко
об ос но ван та кой от каз?

– Ра бо то да тель не впра ве от ка зать
граж да ни ну в при ёме на ра бо ту по
при чи не от сут ст вия у не го до ку мен тов
во ин ско го учё та и (или) стра хо во го
сви де тель ст ва го су дар ст вен но го пен -
си он но го стра хо ва ния, по сколь ку ТК
РФ не пред усмат ри ва ет та кую воз мож -
ность.

В со от вет ст вии с ча стью 2 ст. 65 Тру -
до вой ко декс РФ до пус ка ет воз мож -
ность от ка за в при ёме на ра бо ту толь -
ко по об стоя тель ст вам, ко то рые свя за -
ны с де ло вы ми ка че ст ва ми ра бот ни -
ков. На ли чие (от сут ст вие) у ра бот ни ка
до ку мен тов во ин ско го учё та, стра хо -
во го сви де тель ст ва не свя за но с де ло -
вы ми ка че ст ва ми ра бот ни ка. За ко но -
да тель ст вом об обя за тель ном пен си -
он ном стра хо ва нии пред усмот ре но,
что граж да нин, ко то рый утра тил стра -
хо вое сви де тель ст во, при при ёме на
ра бо ту мо жет по дать бу ду ще му ра бо -
то да те лю за яв ле ние о вы да че но во го,
а ра бо то да тель обя зан пе ре дать его
за яв ле ние в Пен си он ный фонд РФ. То
есть си туа ция с приё мом на ра бо ту
граж да ни на, утра тив ше го стра хо вое
сви де тель ст во, пря мо уре гу ли ро ва на
за ко ном.

В со от вет ст вии с п. 28 По ло же ния о
во ин ском учё те, утверж ден но го по ста -
нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
27.11.2006 г. № 719 (да лее – По ло же -
ние), до ку мен та ми во ин ско го учё та
яв ля ют ся:

а) удо сто ве ре ние граж да ни на, под -
ле жа ще го при зы ву на во ен ную служ -
бу, – для при зыв ни ков;

б) во ен ный би лет (вре мен ное удо -
сто ве ре ние, вы дан ное вза мен во ен но -
го би ле та) – для во ен но обя зан ных.

Со глас но п. 7 ст. 8 Фе де раль но го за -
ко на от 28.04.1998 г. № 53-ФЗ «О во -
ин ской обя зан но сти и во ен ной служ -
бе», п. 9 По ло же ния: ком па нии и их
долж ност ные ли ца ис пол ня ют обя зан -
но сти по ор га ни за ции и ве де нию во -
ин ско го учё та граж дан в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом РФ, По ло же ни ем
и Ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми,
раз ра ба ты вае мы ми Мин обо ро ны РФ.

На ор га ни за цию-ра бо то да те ля воз -
ло же ны, в част но сти, обя зан но сти:

1) по про вер ке у граж дан, при ни -
мае мых на ра бо ту, на ли чия от ме ток в
пас пор тах граж дан РФ об их от но ше -
нии к во ин ской обя зан но сти, на ли чия
и под лин но сти до ку мен тов во ин ско -
го учё та, а так же под лин но сти за пи -
сей в них, от ме ток о по ста нов ке на
во ин ский учёт по ме сту жи тель ст ва
или ме сту пре бы ва ния, на ли чия мо -
би ли за ци он ных пред пи са ний (для

во ен но обя зан ных за па са при на ли -
чии в во ен ных би ле тах от ме ток о вру -
че нии мо би ли за ци он но го пред пи са -
ния), же то нов с лич ны ми но ме ра ми
Во ору жен ных Сил Рос сий ской Фе де -
ра ции (для во ен но обя зан ных при на -
ли чии в во ен ном би ле те от мет ки о
вру че нии же то на) (пп. «а» п. 30 По ло -
же ния);

2) по разъ яс не нию граж да нам по ряд -
ка ис пол не ния ими обя зан но стей по во -
ин ско му учё ту; по осу ще ст вле нию кон -
тро ля за их ис пол не ни ем, а так же ин -
фор ми ро ва ния граж дан об от вет ст вен -
но сти за не ис пол не ние ука зан ных обя -
зан но стей (пп. «в» п. 30 По ло же ния);

3) по ин фор ми ро ва нию во ен ных
ко мис са риа тов об об на ру жен ных в
до ку мен тах во ин ско го учё та не ого во -
рен ных ис прав ле ни ях, не точ но стях и
под де лках, не пол ном ко ли че ст ве ли -
стов, а так же о слу ча ях не ис пол не ния
граж да на ми обя зан но стей в об ла сти
во ин ско го учё та, мо би ли за ци он ной
под го тов ки и мо би ли за ции (пп. «г» п.
30 По ло же ния);

4) по опре де ле нию граж дан, под ле -
жа щих по ста нов ке на во ин ский учёт по
ме сту ра бо ты, и (или) при ня тию не об -
хо ди мых мер к по ста нов ке их на во ин -
ский учёт (пп. «а» п. 31 По ло же ния).

За не ис пол не ние обя зан но стей по
во ин ско му учё ту, в том чис ле не со об -
ще ние в во ен ный ко мис са ри ат или в
иной ор ган, осу щес т в ляю щий во ин -
ский учёт, све де ний о при ня тых на ра -
бо ту (учё бу) граж да нах, со стоя щих
или обя зан ных со сто ять, но не со стоя -
щих на во ин ском учё те, ру ко во ди тель
ор га ни за ции (или дру гое ли цо, от вет -
ст вен ное за осу ще ст вле ние во ин ско го
учё та в ор га ни за ции) мо жет быть при -
вле чён (при вле че но) к ад ми ни ст ра -
тив ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии
с ч. 3 ст. 21.4 Ко АП РФ.

Из все го вы ше из ло жен но го сле ду -
ет, что за ко но да тель ст во не ста вит воз -
мож ность за клю че ния тру до во го до го -
во ра в за ви си мость от со блю де ния
граж да ни ном сво их обя зан но стей по
во ин ско му учё ту, но воз ла га ет на ра -
бо то да те ля обя зан ность со об щать в
ор га ны, осу щес т в ляю щие во ин ский
учёт, о за клю че нии тру до вых до го во -
ров со все ми граж да на ми, под ле жа -
щи ми во ин ско му учё ту, и о слу ча ях не -
ис пол не ния граж да на ми обя зан но стей
в об ла сти во ин ско го учё та.

К чис лу обя зан но стей граж дан в об -
ла сти во ен но го учё та от но сит ся, в част -
но сти, обя зан ность бе реж но хра нить
во ен ный би лет (вре мен ное удо сто ве -
ре ние, вы дан ное вза мен во ен но го би -
ле та), а так же удо сто ве ре ние граж да -
ни на, под ле жа ще го при зы ву на во ен -
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ную служ бу. В слу чае утра ты ука зан ных
до ку мен тов в 2-не дель ный срок граж -
да нин обя зан об ра тить ся в во ен ный
ко мис са ри ат или иной ор ган, осу щест-
в ляю щий во ин ский учёт по ме сту жи -
тель ст ва, для ре ше ния во про са о по лу -
че нии до ку мен тов вза мен утра чен ных
(пп. «е» п. 50 По ло же ния).

Сле до ва тель но, во из бе жа ние ад -
ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за
не ис пол не ние обя зан но стей в об ла сти
во ин ско го учё та ра бо то да те лю до ста -
точ но про ин фор ми ро вать во ен ный ко -
мис са ри ат о фак те не пред став ле ния
ра бот ни ком во ен но го би ле та (пп. «г»
п. 30, пп. «а» и пп. «б» п. 32 По ло же -
ния). При ёму на ра бо ту это не долж но
пре пят ст во вать.

– Я за бо лел в пе ри од оче ред но го
от пус ка. Опла тят ли мне боль нич -
ный, и что про ис хо дит с дли тель но -
стью от пус ка в та кой си туа ции?

– За пе ри од вре мен ной не тру до -
спо соб но сти со труд ни ка, при шед шей -
ся на оче ред ной опла чи вае мый от пуск,
вы пла чи ва ет ся по со бие по вре мен ной
не тру до спо соб но сти.

Ес ли бо лезнь на сту пи ла во вре мя
от пус ка, то он ав то ма ти че ски про дле -
ва ет ся на ко ли че ст во дней бо лез ни.

Ес ли бо лезнь на сту пи ла до на ча ла
от пус ка, от пуск пе ре но сит ся на дру гой
срок с учё том по же ла ний ра бот ни ка.

В со от вет ст вии с ч. 8 ст. 6 Фе де раль -
но го за ко на от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ
«Об обя за тель ном со ци аль ном стра хо -
ва нии на слу чай вре мен ной не тру до -
спо соб но сти и в свя зи с ма те рин ст вом»
по со бие по вре мен ной не тру до спо соб -
но сти вы пла чи ва ет ся за стра хо ван но му
ли цу во всех слу ча ях за ка лен дар ные
дни, при хо дя щие ся на со от вет ст вую -
щий пе ри од, за ис клю че ни ем ка лен -
дар ных дней, при хо дя щих ся на пе рио -
ды, ука зан ные в ч. 1 ст. 9.

Со глас но ча сти 1 ст.9 это го же за ко -
но да тель но го до ку мен та, по со бие не
вы пла чи ва ет ся в пе ри од осво бож де -
ния ра бот ни ка от ра бо ты с пол ным или
ча стич ным со хра не ни ем за ра бот ной
пла ты или без опла ты в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом РФ, за ис клю че ни -
ем слу ча ев утра ты тру до спо соб но сти
ра бот ни ком вслед ст вие за бо ле ва ния
или трав мы во вре мя еже год но го
опла чи вае мо го от пус ка. Из ска зан но го
сле ду ет, что за пе ри од утра ты ра бот ни -
ком тру до спо соб но сти вслед ст вие за -
бо ле ва ния или трав мы во вре мя еже -
год но го опла чи вае мо го от пус ка за все
ка лен дар ные дни не тру до спо соб но сти
ему вы пла чи ва ет ся по со бие.

На ос но ва нии ча сти пер вой ст. 124
ТК РФ в слу чае вре мен ной не тру до спо -

соб но сти ра бот ни ка еже год ный опла -
чи вае мый от пуск дол жен быть про -
длён или пе ре не сён на дру гой срок,
ко то рый опре де ля ет ра бо то да тель с
учё том по же ла ний ра бот ни ка.

По ря док пре до став ле ния от пус ков,
по ми мо гла вы 19 «От пус ка» ТК РФ,
уре гу ли ро ван так же Пра ви ла ми об
оче ред ных и до пол ни тель ных от пус ках
(утверж де ны На род ным Ко мис са риа -
том Тру да СССР 30.04.1930 г. № 169),
ко то рые, в си лу ча сти пер вой ст. 423 ТК
РФ, при ме ни мы как не про ти во ре ча -
щие Тру до во му ко дек су РФ.

Пункт 17 Пра вил об оче ред ных и
до пол ни тель ных от пус ках так же го во -
рит о пе ре но се или про дле нии от пус ка
в слу чае не тру до спо соб но сти ра бот -
ни ка. А п. 18 это го до ку мен та, де та ли -
зи руя по ря док про дле ния или пе ре не -
се ния от пус ка, уста нав ли ва ет сле дую -
щие прин ци пы: ес ли при чи ны, ме -
шаю щие ра бот ни ку уй ти в от пуск, на -
сту пи ли до его на ча ла, то но вый срок
от пус ка опре де ля ет ся по со гла ше нию
ра бо то да те ля с ра бот ни ком. Ес ли же
эти при чи ны на сту пи ли во вре мя пре -
бы ва ния ра бот ни ка в от пус ке, то срок
воз вра ще ния из от пус ка ав то ма ти че с-
ки удли ня ет ся на со от вет ст вую щее ко -
ли че ст во дней, при чем ра бот ник обя -
зан не мед лен но уве до мить об этом
ра бо то да те ля.

– Мож но ли в тру до вой до го вор
меж ду со труд ни ком ин же нер но-
тех ни че ской служ бы и ру ко во ди -
те лем ком мер че ской ор га ни за ции,
вы сту паю щим в ка че ст ве ра бо то -
да те ля, внес ти за пись о том, что
без раз ре ше ния ра бо то да те ля ра -
бот ник не мо жет ра бо тать по со -
вме сти тель ст ву в дру гих ор га ни за -
ци ях?

– Пра во на труд и пра во сво бод но
рас по ря жать ся свои ми спо соб но стя -
ми к тру ду, в со от вет ст вии с Кон сти ту -
ци ей Рос сии и об ще при знан ны ми
меж ду на род ны ми нор ма ми,  опре де -
ле но в рос сий ском за ко но да тель ст ве
как од но из ос нов ных прав че ло ве ка,
опре де ляю щее прин ци пы пра во во го
ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний
(ст. 37 Кон сти ту ции РФ, ст. 23 Все об -
щей де кла ра ции прав че ло ве ка, ст. 2
ТК РФ).

В тру до вом за ко но да тель ст ве пра во
граж дан сво бод но всту пать в тру до вые
от но ше ния чёт ко сфор му ли ро ва но
при ме ни тель но к ра бо те по со вме сти -
тель ст ву.

Ра бот ник име ет пра во за клю чать
тру до вые до го во ры о вы пол не нии в
сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя
дру гой ре гу ляр ной опла чи вае мой ра -

бо ты как у то го же ра бо то да те ля, так и
у дру го го, осу щес т в ляя тем са мым
внут рен нее или внеш нее со вме сти -
тель ст во (ст. 60.1 ТК РФ).

Тру до вые от но ше ния в рам ках со -
вме сти тель ст ва воз ни ка ют на ос но ва -
нии тру до во го до го во ра. За клю че ние
та ких со гла ше ний до пус ка ет ся с не -
огра ни чен ным чис лом ра бо то да те лей,
ес ли иное не пред усмот ре но фе де -
раль ным за ко ном (ст. 282).

Огра ни че ния на ра бо ту по со вме -
сти тель ст ву уста нов ле ны толь ко для
не ко то рых ка те го рий ра бот ни ков, на -
при мер, для лиц в воз рас те до во сем -
на дца ти лет, за ня тых на тя жё лых ра бо -
тах, ра бо тах с вред ны ми или опас ны -
ми усло вия ми тру да, ес ли со вме сти -
тель ст во свя за но с та ки ми же усло вия -
ми (часть пя тая ст. 282), а так же для
ру ко во ди те лей ор га ни за ций (ст. 276).
Огра ни че ния вво дят ся Тру до вым ко -
дек сом РФ для от дель ных ка те го рий
ра бот ни ков (ст. 329, ст. 348.7) или
ины ми фе де раль ны ми за кон ами (п. 6
ст. 35 За ко на РФ от 10.07.1992 г. №
3266-1 «Об об ра зо ва нии», ч. 2 ст. 14
Фе де раль но го за ко на от 2.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О му ни ци паль ной служ бе
в РФ», ст. 17 Фе де раль но го за ко на от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О го су дар ст -
вен ной граж дан ской служ бе РФ», п. 3
ст. 3 За ко на РФ от 26.06.1992 г. №
3132-I «О ста ту се су дей в РФ», ст. 11.1
Фе де раль но го за ко на от 2.12.1990 г.
№ 395-I «О бан ках и бан ков ской дея -
тель но сти» и дру гое).

Ни Тру до вой ко декс РФ, ни иные
фе де раль ные за ко ны не за пре ща ют
со труд ни ку ин же нер но-тех ни че ской
служ бы, ра бо таю ще му по ос нов но му
ме сту ра бо ты в ком мер че ской ор га ни -
за ции, за клю чить тру до вой до го вор на
усло ви ях внеш не го со вме сти тель ст ва,
не за ви си мо от долж но сти.

По это му вклю че ние в тру до вые до -
го во ры по ло же ний о за пре те ра бо тать
по со вме сти тель ст ву у дру гих ра бо то -
да те лей мож но рас смат ри вать как на -
ру ше ние прав, про пи сан ных в тру до -
вом за ко но да тель ст ве. Та кие дей ст вия
со сто ро ны ра бо то да те ля не за кон ны
(ст. 9 ТК РФ).

Сто ит так же об ра тить вни ма ние на
По ло же ние об усло ви ях ра бо ты по
со вме сти тель ст ву (утверж де но по -
ста нов ле ни ем Гос ком тру да СССР,
Мин юс та СССР и Сек ре та риа та
ВЦСПС от 9.03.1989 г. № 81/604-К-
3/6-84), ко то рое при ме ня ет ся в ча -
сти, не про ти во ре ча щей ТК РФ. Со -
глас но п. 2 По ло же ния, для ра бо ты
по со вме сти тель ст ву со гла сия ра бо -
то да те ля по ос нов но му ме сту ра бо ты
не тре бу ет ся.
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Гу сов К.Н. Тру до вое за ко но да -
тель ст во. Сбор ник до ку мен тов. –
М.: Про спект, 2011. – 672 с.

Есть мно го из да ний по раз лич ным
ас пек там ре гу ли ро ва ния со ци аль но-
тру до вых от но ше ний. Но этот сбор ник
при ме ча те лен тем, что в не го во шли
все дей ст вую щие до ку мен ты, при чём в
по след ней ре дак ции, то есть уч те ны
по прав ки, ко то рые вне се ны за ко но да -
тель ны ми ор га на ми на мо мент сда чи
кни ги в пе чать.

Воз мож но, для ря до во го чи та те ля
всё это не так ин те рес но, но для  ме -
недж мен та, проф со юз ных ра бот ни -
ков, на уч ных со труд ни ков, пре по да ва -
те лей и сту ден тов юри ди че ских фа -
куль те тов – цен ней шее под спо рье. По -
су ди те са ми. Сре ди 97 вклю чён ных в
кни гу пол но тек сто вых до ку мен тов
име ют ся да же со от вет ст вую щие дан -
ной те ма ти ке ука зы Пре зи ден та и по -
ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, Кол ле гии Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го
раз ви тия, Вер хов но го Су да РФ и мно -
гое дру гое.

В пре ди сло вии под чёрк ну то, что го -
су дар ст во долж но за ко но да тель но
уста нав ли вать не об хо ди мый уро вень
тру до вых прав и обя зан но стей, а так -
же осу ще ст влять над зор и кон троль за
со блю де ни ем  за ко но да тель ст ва, в том
чис ле – со сто ро ны ра бо то да те ля в от -

но ше нии на ём но го ра бот ни ка. Вся за -
ка вы ка в на шей Рос сии-ма туш ке со -
сто ит в том, что за ко ны-то не ред ко со -
блю да ют ся пло хо то ли по их не зна -
нию, об ще му пра во во му не ве же ст ву,
то ли со зна тель но или сле дуя прин ци -
пам жиз ни, так ска зать, по по ня ти ям.
Но так де ло фор ми ро ва ния ци ви ли зо -
ван но го об ще ст ва не пой дёт. Чи тай те
и, как го во рит ся, со блю дай те.

20 лет ФНПР: ис то рия в до ку мен -
тах / колл. ав то ров под рук. 
М. В. Шма ко ва – М.: Про физ дат,
2010. – 625 с.

Из да ние но сит спра воч ный ха рак -
тер. В нём пред став ле ны тек сты важ -
ней ших до ку мен тов ФНПР, вклю чая
пись ма и за яв ле ния в ад рес Пра ви -
тель ст ва и дру гих ор га нов вла сти, в
том чис ле под пи сан ные Ге не раль ным
Со ве том и его Ис пол ко мом. Все они
рас по ло же ны по го дам в хро но ло ги -
ческом по ряд ке, на чи ная с да ты ос но -
ва ния Фе де ра ции не за ви си мых проф -
сою зов Рос сии и за кан чи вая днём сда -
чи ори ги нал-ма ке та кни ги в пе чать.
220 до ку мен тов вос соз да ют ис то рию
мно го сто рон ней дея тель но сти ФНПР и
её член ских ор га ни за ций по за щи те
ин те ре сов чле нов проф сою зов, всех
тру дя щих ся в но вых, чрез вы чай но
слож ных со ци аль но-эко но ми че ских и
по ли ти че ских усло ви ях раз ви тия на -
шей стра ны.

Оче вид но, ма ло кто зна ет, что соз -
да ние в мар те 1990 го да но во го рос -
сий ско го цен т ра проф сою зов, ос но вы -
ваю ще го ся на прин ци пах не за ви си мо -
сти от ор га нов вла сти, по ли ти че ских
пар тий и об ще ст вен ных дви же ний,
бы ло встре че но не толь ко не одоб ри -
тель но, но и с опа ской в выс ших эше -
ло нах вла сти. В то вре мя проф со юз -
ные ря ды объ еди ня ли 75 мил лио нов
чле нов, это бы ла мощ ная си ла. Не уди -
ви тель но, что ФНПР с са мо го на ча ла
вста ла на жёст кие по зи ции борь бы за
со хра не ние со ци аль ных га ран тий тру -
дя щих ся, вклю чая кол лек тив ные дей -
ст вия про те ста про тив про ве де ния шо -
ко вых эко но ми че ских ре форм. Про ти -
во стоя ние до стиг ло апо гея при Пре зи -
ден те Б. Н. Ель ци не. Со сто ро ны вла -
сти бы ли да же пред при ня ты по пыт ки
«за крыть» проф ор га ни за цию  с фак ти -
че ским от клю че ни ем зда ния Двор ца

тру да проф сою зов на Ле нин ском
про спек те в Моск ве от те ле фон ной
свя зи. Пер вый пред се да тель ФНПР 

И. Е. Клоч ков то гда  был вы нуж ден по -
дать в от став ку, да бы, как вы ра зил ся
он сам, «не на вре дить» проф со юз но -
му дви же нию.

Лишь по сле двух с лиш ним лет дея -
тель но сти Фе де ра ции не за ви си мых
проф сою зов Рос сии XIV пле нум Со ве -
та ФНПР 23 де каб ря 1992 го да в ре -
зуль та те ост рых де ба тов при нял по ста -
нов ле ние, опре де лив шее ос нов ной
ме тод ра бо ты проф сою зов на по сле -
дую щие го ды. Это по ста нов ле ние на -
зы ва лось так: «О дей ст ви ях ФНПР по
раз ви тию со ци аль но го парт нёр ст ва
как ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния со ци -
аль но-тру до вых от но ше ний». Дан ный
прин цип яв ля ет ся ос но во по ла гаю щим
в по ли ти ке ор га ни за ции и сей час. Хо -
ро шо это или пло хо – те ма для от дель -
но го раз го во ра. По ка же при зна ем, что
та кой диа лог с биз не сом и вла стью всё
же да ёт по ло жи тель ные ре зуль та ты.

Ер шов, В. А. Тру до вые пен сии по
ста ро сти / В. А. Ер шов. – Изд. 3-е,
пе рераб. и доп. – М.: ИД  «Гросс Ме -
диа»: Рос бух. – 2010. – 128 с.

Я об ра тил вни ма ние на эту но вин ку
из-за ак ту аль но сти те мы, обо зна чен -
ной в за гла вии. Дей ст ви тель но, ка жет -
ся, уже весь мир взбу до ра жен проб ле -

О тру де – и не толь ко
«Со ци аль ное парт нёр ст во»: со ве ту ем про чи тать

75

К Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К И



мой по вы ше ния пен си он но го воз рас -
та, в том чис ле и рос сий ская об ще ст -
вен ность. Глав ный во прос – по вы шать
или нет? И вот, чи тая эту кни гу, по ни -
ма ешь, что тут пал ка о двух кон цах. С
од ной сто ро ны, вро де бы на са мом де -
ле на до осво бож дать ме сто бо лее мо -
ло дым ра бот ни кам. С дру гой сто ро ны,
где брать день ги для «до пол ни тель -
ных» пен сио не ров, ес ли де мо гра фи -
ческий спад ли шил нас та кой воз мож -
но сти? В стра не и без то го мно го тех,
кто по лу ча ет пен сию по ста ро сти, не
до стиг нув пен си он но го воз рас та – 60
лет для муж чи ны и 55 для жен щи ны.
До сроч но вы хо дят на за слу жен ный от -
дых ра бот ни ки осо бых про фес сий, тя -
жё ло го тру да, вред ных усло вий ра бо -
ты. В кни ге пред став лен 21 вид та ко го
пен си он но го стра хо ва ния, пред усмот -
рен но го за ко но да тель ст вом. Сю да от -
но сят ся ма ши ни сты, ме ди ки, пе да го -
ги, ра бот ни ки те ат раль но-зре лищ ных
уч реж де ний куль ту ры (на при мер, ба -
ле ри ны) и ряд дру гих, вклю чая во ен -
но слу жа щих, по жар ных, гео ло гов,
неф тя ни ков и т.д. Та кой до сроч ный
вы ход на пен сию су ще ст ву ет у нас в
стра не ещё с со вет ских вре мён. И это
пра виль но.

В дан ных ка те го ри ях есть пен сио не -
ры, кто пе ре стал ра бо тать на 10 (и бо -
лее) лет рань ше, чем это пред усмот ре -
но для осталь ных граж дан. В то же
вре мя из тех, кто по лу ча ет пен сию,
око ло 5 мил лио нов че ло век про дол -
жа ют ра бо тать, так как раз ме ра по со -
бия не хва та ет для нор маль ной че ло -
ве че ской жиз ни. В об щем, не по за ви -
ду ешь на шим за ко но да те лям и бюд -
же то рас по ря ди те лям – го ло ву по ло -
мать при дёт ся, ре шая проб ле му. В
кни ге по дроб но рас смат ри ва ют ся все
её ас пек ты.

От соз да ния – к раз ви тию / колл.
авт. под рук. В. П. Сав чен ко и 
Ш. З. Са на ту ло ва – М.: Изд. дом
«АТи СО», 2010. – 424 с.: ил.

Увы, в ци ви ли зо ван ном ми ре ещё
не при ду ма но управ ле ния го су дар ст -
вом, го ро да ми и на се ле ни ем без спе -
ци аль но го шта та (ап па ра та) спе циа ли -
стов и тех ни че ских со труд ни ков ис -
пол ни тель ных уч реж де ний. Сре ди них
есть вы со кие и сред ние на чаль ни ки,
ря до вые клер ки, ре фе рен ты, сек ре та -
ри, а так же курь е ры, во ди те ли, ре -
монт ные ра бо чие, двор ни ки, охран ни -
ки и пр. Кро ме то го, к ка те го ри ям ра -
бот ни ков вла сти от но сят ся слу жа щие
управ и мэ рий, бан ков, су да и про ку -
ра ту ры, ор га ни за ций МВД, МЧС и
ФСБ, та мо жен ной служ бы, а так же ап -
па ра та Гос ду мы и Со ве та Фе де ра ции,
Пра ви тель ст ва и ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та. Кро ме то го, гос служ ба име ет
ряд под соб ных про из вод ст вен ных
пред прия тий и спе ци аль ных выс ших и
сред них учеб ных за ве де ний. Ра бот ни -
ки и уча щие ся на зван ных сфер объ -
еди ня ют ся Проф сою зом ра бот ни ков
го су дар ст вен ных уч реж де ний и об ще -

ст вен но го об слу жи ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции. В дан ное проф объ еди не -
ние, кста ти, вхо дит и пер вич ная проф -
со юз ная ор га ни за ция ап па ра та ФНПР.

О том, как соз да вал ся и раз ви вал ся
этот Проф со юз, рас ска зы ва ет ся в
пред став ляе мой кни ге, вы пу щен ной
ФНПР к свое му 20-ле тию со вмест но с
Ин сти ту том проф со юз но го дви же ния
АТ и СО. Из да ние яв ля ет ся од ной из
пер вых ана ли ти че ских ра бот, рас кры -
ваю щих ста нов ле ние от рас ле вых
проф сою зов в но вей ший и очень труд -
ный пе ри од ис то рии рос сий ско го
проф со юз но го дви же ния (1990–2010

го ды). При вле ка ет вни ма ние тот факт,
что на чаль ный, са мый круп ный раз дел
кни ги со сто ит из вос по ми на ний и суж -
де ний кол лег из ре гио нов и ве ду щих
ра бот ни ков функ цио наль ных под раз -
де ле ний ап па ра та ЦК проф сою за о
слож ном фор ми ро ва нии и му же ст вен -
ной дея тель но сти дан но го не за ви си -
мо го про фес сио наль но го сою за в
усло ви ях при ва ти за ции го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти, ли бе ра ли за ции
об ще ст вен ных от но ше ний и ве ро лом -
но го на ступ ле ния ры ноч ной идео ло -
гии. Он яв ля ет ся как бы кол лек тив ной
ле то пи сью рас смат ри вае мо го Проф -
сою за. Его пред се да тель В. П. Сав чен ко
в сво ём об ра ще нии к чи та те лю  имен -
но это до сто ин ст во кни ги под черк нул
осо бо: «На стоя щее из да ние не про сто
опи сы ва ет и ана ли зи ру ет кон крет ные
фак ты, со бы тия и яв ле ния, до сти же ния,
ре зер вы и упу ще ния на ше го Проф сою за и
его ор га ни за ци он ных струк тур за 20-лет -
ний пе ри од, но и опи ра ет ся в этом преж де
все го на суж де ния и оцен ки их не по сред ст -
вен ных участ ни ков».

Дру гой осо бен но стью из да ния яв -
ля ет ся раз дел «Ин но ва ции как важ -
ней ший фак тор раз ви тия». Из не го чи -
та тель узна ет, на при мер, о со вер шен -
ст во ва нии норм внут ри со юз ной жиз -
ни, кад ро вых но во вве де ни ях. Пол но -
моч ные пред ста ви те ли опи сы вае мо го
про фес сио наль но го сою за про яв ля ют
боль шую (по ло же ние обя зы ва ет) ак -
тив ность в ра бо те РТК,  Го су дар ст вен -
ной Ду мы, в экс пер ти зе за ко но про ек -
тов. Дан ный проф со юз од ним из пер -
вых  до бил ся вве де ния штат ных еди -
ниц юрис тов и упол но мо чен ных по
охра не тру да поч ти в каж дом ре гио -
наль ном зве не сво ей струк ту ры.

Ин те ре сен раз дел кни ги «Их труд
от ме чен». У Проф сою за гос служ бы ог -
ром ный опыт мо раль но го по ощ ре ния
проф ра бот ни ков и ак ти ви стов. За ми -
нув шие 20 лет го су дар ст вен ны ми и
проф со юз ны ми на гра да ми от ме че ны
бо лее 7 ты сяч че ло век.

Уни ка лен и, по жа луй, впер вые в
со вре мен ных по доб ных из да ни ях
пред став лен по дроб ный и до ход чи во
ил лю ст ри ро ван ный диа грам ма ми
раз дел «Ана ли зи руя и оце ни вая прой -
ден ное, опре де ляя ре зер вы». В нём –
ре зуль та ты об шир но го меж ре гио -
наль но го со цио ло ги че ско го ис сле до -
ва ния, про ве дён но го Ин сти ту том
проф со юз но го дви же ния АТ и СО и
Проф сою зом гос служ бы в де каб ре
2009 – ап ре ле 2010 го дов. Этот раз дел
за слу жи ва ет са мо стоя тель ной ре цен -
зии. Мне же оста ёт ся хо тя бы на звать
не ко то рые на прав ле ния мно го пла но -
во го опро са 1434 рес пон ден тов из 48
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ре гио нов Рос сий ской Фе де ра ции, в
том чис ле проф ра бот ни ков и ак ти ви -
стов, а так же и не чле нов проф сою за.
Эти ми на прав ле ния ми бы ли та кие:
«Проб ле мы проф со юз ной ра бо ты»,
«Ин фор ма ци он ное обес пе че ние
проф со юз ной дея тель но сти», «Пу ти
по вы ше ния мо ти ва ции проф со юз ной
ак тив но сти», «Оп ти ми за ция со ци аль -
но-тру до вых от но ше ний», «По вы ше -
ние эф фек тив но сти проф со юз ной ра -
бо ты» и др. Об щая оцен ка по ло жи -
тель ная, но в ан ке тах есть и не ли це -
при ят ные от ве ты, сви де тель ст вую щие
о не до стат ках и упу ще ни ях в ра бо те
Проф сою за гос служ бы и его ре гио -
наль ных струк тур. Это-то и важ но –
для при ня тия мер и са мо кри тич но го
под хо да к даль ней шей ра бо те.

Вы пуск по доб но го из да ния по ле зен
не толь ко «свое му» проф ак ти ву, но и
яв ля ет ся на гляд ным при ме ром для
дру гих со вре мен ных об ще рос сий ских
проф сою зов.

Ре гу ли ро ва ние со ци аль но-тру -
до вых от но ше ний в Рос сии: прак ти -
ка, проб ле мы. – М.: Изд. дом «АТи -
СО», 2010. – 88 с.

Из да ние пред став ля ет со бой сбор -
ник ста тей, под го тов лен ных Ин сти ту -
том проф со юз но го дви же ния по ито -
гам ра бо ты меж ву зов ско го тео ре ти ко-
ме то до ло ги че ско го се ми на ра на уч но-
пе да го ги че ских ра бот ни ков Моск вы,
ру ко во ди те лей и спе циа ли стов об ще -
рос сий ских проф сою зов.

Этот се ми нар но сит по сто ян ный ха -
рак тер и про хо дит ре гу ляр но в Ака де -
мии тру да и со ци аль ных от но ше ний
(АТи СО) по ак ту аль ным проб ле мам
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и
проф со юз но го дви же ния стра ны. В

дан ном слу чае бы ла все сто рон не об -
суж де на те ма ре гу ли ро ва ния от но ше -
ний в сфе ре тру да, об ост рив ших ся в
свя зи с ми ро вым фи нан со вым кри зи -
сом. Тон сбор ни ку за да ёт ста тья пред -
се да те ля Гор но-ме тал лур ги че ско го
проф сою за, де пу та та Гос ду мы РФ 
М. В. Та ра сен ко. Он утверж да ет, что со -
ци аль ное парт нёр ст во не ис клю ча ет
клас со вую борь бу, по сколь ку бы ли,
есть и бу дут про ти во ре чия меж ду тру -
дом и ка пи та лом, и при зы ва ет го су дар -
ст во всё де лать для то го, что бы не до -
пус кать ни ще ты и боль шо го иму ще ст -
вен но го рас слое ния на се ле ния, чре ва -
тых со ци аль ным взры вом. В свою оче -
редь, про фес сор Рос сий ской ака де мии
го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи -
ден те РФ В. А. Ми хе ев, оце ни вая мо -
дер ни за цию как та ко вую, при шёл к вы -
во ду, что она все гда про ис хо дит за
чей-то со ци аль ный счёт, а её успех во
мно гом за ви сит от адек ват но сти че ло -
ве че ских ре сур сов и тре бу ет мер по
уси ле нию де мо кра ти че ских ин сти ту тов
и про яв ле нию со ци аль ных ком про мис -
сов. Ряд ин те рес ных идей вы ска зан и
дру ги ми участ ни ка ми се ми на ра. Это
цен но, ибо оп ти маль ное ре гу ли ро ва -
ние со ци аль но-тру до вых от но ше ний в
Рос сии силь но за пу ще но.

Се мян ни ков, И. И. Это дол жен
знать каж дый (но вое в обя за тель -
ном со ци аль ном стра хо ва нии) /
И. И. Се мян ни ков. – М.: На уч ный
центр проф сою зов, 2010. – 128 с.

Эта не боль шая по объё му кни га
дей ст ви тель но мо жет пред ста вить ин -
те рес, ви ди мо, для каж до го ра бо таю -
ще го че ло ве ка. В ней да ны от ве ты на
ак ту аль ные во про сы со ци аль но го стра -
хо ва ния в наи бо лее рас про стра нён ных
стра хо вых слу ча ях: по те ря не тру до спо -
соб но сти, ма те рин ские обя зан но сти,
не счаст ные слу чаи и проф за бо ле ва ния
на про из вод ст ве. Ав тор при этом по пы -
тал ся разъ яс нить сущ ность соц стра хо -
ва ния и са му его си сте му в на шей стра -
не как часть об ще го стра хо во го де ла,
вклю чаю ще го, ока зы ва ет ся, 23 ви да
стра хо ва ния – от стра хо ва ния жиз ни
до стра хо ва ния фи нан со вых рис ков.

Но мы не бу дем от вле кать ся от  за -
яв лен ной те мы. Ав тор счи та ет, что на
се го дня в Рос сии есть за ко ны по всем
ви дам соц стра хо ва ния. Фе де раль ный
за кон №255-ФЗ от 29 де каб ря 2006 го -
да «Об обя за тель ном со ци аль ном стра -
хо ва нии на слу чай вре мен ной не тру до -
спо соб но сти и в свя зи с ма те рин ст вом»
пол но це нен, вклю ча ет весь круг стра хо -
вых вы плат и за стра хо ван ных лиц. Кни -
га на по ми на ет, что со глас но при ня то му
«ре во лю ци он но му» Фе де раль но му за -

ко ну №125 ФЗ от 24 июля 1998 го да, всё
ра бо таю щее на се ле ние стра ны долж но
быть за стра хо ва но в си сте ме обя за -
тель но го соц стра хо ва ния от не счаст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио -
наль ных за бо ле ва ний. Эта нор ма в со -
от вет ст вии со стать ёй 212 Тру до во го ко -
дек са РФ вхо дит в обя зан ность ра бо то -
да те ля по обес пе че нию без опас ных
усло вий и охра ны тру да. Это долж но
быть за фик си ро ва но в тру до вом до го -
во ре (ст. 57 ТК РФ), ко гда че ло век на -
ни ма ет ся на ра бо ту, и ему дол жен быть
разъ яс нён по ря док его обес пе че ния со -
ци аль ным стра хо ва ни ем.

Мно го че го ещё есть в кни ге ин те -
рес но го – на при мер, гла ва об от вет ст -
вен но сти за не вы пла ту ра бот ни кам по -
со бий по соц стра хо ва нию. В об щем,
го су дар ст во-то за бо тит ся о сво их
граж да нах, да не все об этом зна ют.
Веч ная проб ле ма – сла бая по ста нов ка
пра во во го про све ще ния.

Щё го лев, К. А. Кто есть кто в Рос -
сии. Ис пол ни тель ная власть / К. А.
Щё го лев. – 3-е изд. (ис пр. и до п.). –
М.: АСТ: Аст рель: По ли гра физ дат,
2010. – 732 с.: ил.

Ав тор в са мом на ча ле свое го по пу -
ляр но го тво ре ния утверж да ет, что
глав ной в Рос сии яв ля ет ся цен т раль -
ная ис пол ни тель ная власть, а за ко но -
да тель ная и су деб ная иг ра ют лишь
вто ро сте пен ные ро ли на по ли ти че ской
сце не. Сме лое за яв ле ние, но, по жа луй,
спра вед ли вое. Дей ст ви тель но, не ко то -
рые по ли то ло ги на зы ва ют пар ла мен ты
«го во риль ней», а су ды как преж де, так
и те перь не осо бо поль зу ют ся до ве ри -
ем на ро да.

Впро чем, по ра пе ре хо дить от ли ри -
че ско го от ступ ле ния к де лу. В кни ге
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да ны крат кие био гра фии 1000 че ло -
век, яв ляю щих ся пред ста ви те ля ми ис -
пол ни тель ной вла сти. В со ста ве этой
ты ся чи: Пре зи дент, Пред се да тель
Пра ви тель ст ва и его за ме сти те ли,
выс шие чи нов ни ки Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та, ми ни ст ры и их за ме сти -
те ли, ру ко во ди те ли си ло вых струк тур,
Цен т ро бан ка, Ге не раль ной про ку ра ту -
ры, Счёт ной па ла ты, Цен т раль ной из -
би ра тель ной ко мис сии и т. д. Пред -
став ляя их чи та те лю, ав тор не да ёт
оце нок, а про сто кон ста ти ру ет фак ты.
Его ге рои – ти пич ные пред ста ви те ли
со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва,
сде лав шие бы ст рую слу жеб ную карь -
е ру. Всё это спо соб ные, об ра зо ван -
ные, ам би ци оз ные лю ди и, ви ди мо,
тру до го ли ки, по ощ ряе мые по вы ше ни -
ем по служ бе. Не пло хие при ме ры для
на шей мо ло дёжи. Бу дем ждать оче -
ред но го пе ре из да ния кни ги, об нов -
лён но го и до пол нен но го.

Маль ке вич, В. Л. Внеш няя тор -
гов ля СССР при Н. С. Па то ли че ве.
1958–1985 го ды / В. Л. Маль ке вич,
И. Л. Мит ро фа нов, А. С. Ива нов. –
М.: Об ще ст во со хра не ния лит. на -
сле дия, 2010. – 416 с.

Кни га под го тов ле на в свя зи с не дав -
ним 100-ле ти ем со дня рож де ния 
Н. С. Па то ли че ва, бо лее чет вер ти ве ка
воз глав ляв ше го Ми ни стер ст во внеш -
ней тор гов ли СССР. Под его ру ко вод ст -
вом в стра не сло жил ся мощ ный внеш -
не эко но ми че ский ком плекс, став ший
важ ным са мо стоя тель ным фак то ром
раз ви тия эко но ми ки на ше го го су дар ст -
ва. В эти го ды бы ли соз да ны но вые от -
рас ли про мыш лен но сти и мас штаб ные

ин фра струк тур ные про ек ты (неф те- и
га зо про во ды, вы со ко вольт ные ли нии
элек тро пе ре да чи, тор го вый и ры бо -
лов ный флоты). На ла же на про грес сив -
ная сеть меж ду на род но го мар ке тин га
оте че ст вен ной про дук ции, сфор ми ро -
ван без упреч ный имидж рус ско го де -
ло во го парт нё ра (всем этим мы поль -
зу ем ся до сих пор).

В слож ные 1950–1980-е го ды под
ру ко вод ст вом Н. С. Па то ли че ва шло
ак тив ное освое ние за пад ной ры ноч -
ной эко но ми ки, борь ба за рав но прав -
ное меж ду на род ное тор го во-по ли ти -
че ское по ле, фор ми ро ва ние про мыш -
лен но го экс порт но го сек то ра, ко то -
рый обес пе чи вал еже год ные по став -
ки за ру беж со вет ской нау ко ём кой
про дук ции и тех но ло гий. В 1960–1970
го ды ма ши ны и обо ру до ва ние пре вы -
ша ли 1/5 оте че ст вен но го экс пор та. О
раз ме рах этой ма ши но-тех ни че ской
экс порт ной до ли мож но су дить по
сле дую щим дан ным: к на ча лу 1985 го -
да за ру бе жом «ра бо та ло» 4 300 000
со вет ских лег ко вых и око ло 500 000
гру зо вых ав то мо би лей, 2 800 са мо лё -
тов (вклю чая пер вые в ми ре ре ак тив -
ные лай не ры) и вер то лё тов, 2 100 су -
дов и дру гих плав средств, 8 000 000
еди ниц фо то- и ки но ап па ра тов, 
9 500 000 те ле ви зо ров, око ло 150 000
000 ча сов и т. д.

Ми ни стер ст вом  внеш ней тор гов ли
бы ла на ла же на про грес сив ная си сте ма
под го тов ки внеш не тор го вых кад ров
для ра бо ты в ры ноч ных усло ви ях (в
МГИ МО, Все рос сий ской ака де мии
внеш ней тор гов ли), за оч но го об уче -
ния спе циа ли стов вы со кой ква ли фи -
ка ции в ре гио нах стра ны – от Вла ди во -
сто ка, Якутс ка и Но рильс ка до Ле нин -
гра да и Минс ка. Эти тор го вые спе цы
ока за лись весь ма вос тре бо ва ны с при -
хо дом в стра ну ры ноч ной эко но ми ки и
за ня ли от вет ст вен ные по сты в го су дар -
ст вен ных струк ту рах и кор по ра ци ях.

В мно го чис лен ном кол лек ти ве Ми -
ни стер ст ва  внеш ней тор гов ли СССР
(око ло 20 000 че ло век) боль шое вни -
ма ние уде ля лось со ци аль ным во про -
сам, ра бо те с мо ло дё жью, об ра зо ва -
тель ным, куль тур ным, спор тив ным
ме ро прия ти ям. В клу бе вы сот но го зда -
ния на Смо лен ской пло ща ди ре гу ляр -
но про во ди лись про све ти тель ные ве -
че ра «Хо чу всё знать», где вы сту па ли
из вест ные учё ные, ли те ра то ры, твор -
че ские ра бот ни ки. На спорт ба зе в Со -
коль ни ках про хо ди ли мас со вые со стя -
за ния по раз лич ным ви дам спор та, в
том чис ле лыж ные гон ки.

Те ле ви зи он ный КВН Алек сан д ра
Мас ля ко ва ещё де лал пер вые ша ги,
ко гда в 1968 го ду мо ло дёж ная са мо -

дея тель ность на ших внеш не тор го вых
ра бот ни ков гром ко за яви ла о се бе на
меж ду на род ной эст ра де. Бы ло это,
прав да, по слу чай но сти, и тем не ме -
нее... Как имен но? На про ве де ние
рек лам ных кон цер тов «Рус ский лён»
в ве ду щем ка ба ре Лон до на из-за пре -
пят ст вий с ви за ми в Ан г лию не при -
бы ла твор че ская труп па из Моск вы,
мо ло дёж ной груп пе Со вет ско го торг -
пред ст ва в сто ли це Ве ли ко бри та нии
ни че го не оста ва лось, как за двое су -
ток со чи нить «льня ной» мю зикл с ан -
г лий ским кон фе ран сом. Пред ста ви -
те ли бри тан ско го биз не са бы ли по ра -
же ны «при ве зён ны ми из Моск вы»
чёт ки ми де фи ле, де мон ст ри рую щи -
ми мод ную одеж ду из льна под рус -
скую на род ную му зы ку, а за тем и под
ме ло дии Гле на Мил ле ра, Эл ви са
Пре сли и Луи Ар м с т рон га. В фи на ле
на сце ну вы ехал свер каю щий ни ке -
лем ав то мо биль «Моск вич». В ито ге в
по сле дую щие го ды в Ве ли ко бри та -
нию бы ло про да но 19 000 тонн льня -
ных из де лий и 9 000 ма шин ав то за -
во да «Москвич».

В кни ге быв ший пер вый за ме сти -
тель Н. С. Па то ли че ва (а ны не ге не -
раль ный ди рек тор «Экс по цен т ра»)
док тор эко но ми че ских на ук Вла дис лав
Маль ке вич рас ска зы ва ет о ма ло из -
вест ных ин те рес ных фак тах из ис то рии
раз ви тия оте че ст вен но го внеш не тор -
го во го ком плек са, о том, как шаг за
ша гом в этой сфе ре рас ши ря лась зо на
ры ноч ных от но ше ний.

Из да ние снаб же но ста ти сти че ски -
ми при ло же ния ми, ко то рые по ка зы -
ва ют ди на ми ку, струк ту ру и гео гра -
фию на шей внеш ней тор гов ли, а так -
же её воз рас таю щую роль в на род ном
хо зяй ст ве.

Но вин ки пред ста вил Юрий КИ СЕ ЛЁВ
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Эта на гра да уч реж де на по ини циа -
ти ве не ком мер че ской ор га ни за ции
«На цио наль ный Ко ми тет об ще ст вен -
ных на град» в 2004 го ду – в 100-ле тие
со дня рож де ния Ни ко лая Ост ров ско -
го, пи са те ля-бор ца, чей все мир но из -

вест ный ро ман «Как за ка ля лась сталь»
ак туа лен и се го дня, по сколь ку спо соб -
ст ву ет вос пи та нию во ле во го ха рак те -
ра, как у Пав ки Кор ча ги на, по мо га ет
вы сто ять в труд ных жиз нен ных об -
стоя тель ст вах.

На зва ния но ми на ций го во рят са ми
за се бя: «За лич ное му же ст во и кре -
пость ду ха», «За мно го лет нюю и пло -
до твор ную ра бо ту по ре аби ли та ции
лю дей с огра ни чен ны ми воз мож но стя -
ми», «За му же ст во, кре пость ду ха и
твор че ские успе хи на из бран ном по -
при ще», «За про па ган ду жиз нен но го
под ви га и твор че ст ва Ни ко лая Ост ров -
ско го»…

Пре мия при суж да ет ся тем лю дям,
ко му вы пал су ро вый удел прой ти по
труд но му «кор ча гин ско му» пу ти, а так -
же тем, кто по зо ву со ве сти как-то об -
лег ча ет или скра ши ва ет их жизнь. Вы -
со кой че сти в раз ные го ды бы ли удо -
стое ны та кие круп ные рос сий ские и за -
ру беж ные пред ста ви те ли куль ту ры,
как Иосиф Коб зон, Ва си лий Ла но вой,
Вла ди мир Кон кин, Гао Ман – из вест -
ный ки тай ский пе ре вод чик про из ве де -
ний рус ской ли те ра ту ры, пи са тель,
учё ный, ху дож ник. Что до лау реа тов
кон кур са, по вто рив ших под виг Кор ча -
ги на в той или иной сте пе ни, то это в
2010 го ду сле дую щие «бо га ты ри ду ха»,
«ге рои на ше го вре ме ни»: лёт чик Сер -
гей Со ко лов – лау ре ат меж ду на род -

Нау ка пре одо ле ния
Лев ВЛА ДИ МИ РОВ,
жур на лист

В кон це 2010 го да в Го су дар ст вен ном му зее – гу ма ни тар ном
цен т ре «Пре одо ле ние» бы ли под ве де ны ито ги еже год но го кон -
кур са и на зва ны име на но вых лау реа тов пре мии им. Ни ко лая
Ост ров ско го. Це ре мо ния на граж де ния про хо ди ла в Меж ду на -
род ный день ин ва ли дов, при зван ный фо ку си ро вать вни ма ние
об ще ст ва на проб ле мах тех, ко му осо бен но труд но в жиз ни, кто
наи бо лее уяз вим.

Имя од но го из лау реа тов хо ро шо зна ко мо чи та те лям «Со ци -
аль но го парт нёр ст ва». Это Ири на Са би то ва, по сто ян ный ав тор
на ше го жур на ла, ак тив но про па ган ди рую щий в сво их пуб ли ка ци -
ях ми ро воз зре ние и жиз нен ную по зи цию силь ных ду хом лю дей,
не слом лен ных не спра вед ли вы ми уда ра ми судь бы.

Ре дак ция по здрав ля ет свое го вне штат но го кор рес пон ден та и
пуб ли ку ет ма те ри ал с ме ста со бы тий.
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ной пре мии име ни А. П. Ма ресье ва
«За во лю к жиз ни», ху дож ни цы сё ст ры
Сер гее вы, сле пой пе вец с уди ви тель но
кра си вым го ло сом – Сер гей Са на то -
ров. Оль га и Ири на Сер гее вы, бу ду чи
при ко ван ны ми к ин ва лид ной ко ляс ке,
пре воз мог ли не дуг, на учив шись ри со -
вать, вы ши вать свои ми сла бы ми и не -
по слуш ны ми паль ца ми, ко то рые и
круж ку-то по на ча лу удер жи ва ли с тру -
дом. Ещё один лау ре ат – Сер гей Вань -
шин, ге не раль ный ди рек тор ин сти ту та
«Ре акомп», за ни маю ще го ся про фес -
сио наль ной ре аби ли та ци ей и под го -
тов кой пер со на ла Все рос сий ско го об -
ще ст ва сле пых. Он сам прак ти че ски
не зря чий че ло век, но не уто ми мо по -
мо га ет лю дям с огра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми, в том чис ле ин ва ли дам
по зре нию и слу ху, спо соб ст вуя их со -
ци аль ной адап та ции при по мо щи спе -
ци аль ных ком пью тер ных тех но ло гий.

По уже сло жив шей ся тра ди ции
пре ми ей им. Ни ко лая Ост ров ско го на -
граж да ют ся не толь ко лю ди, но и ор -
га ни за ции, спо соб ст вую щие этой же
це ли – ре аби ли та ции ин ва ли дов. В
2010 го ду пре мию по лу чил Сер гие во-
По сад ский дет ский дом для сле по-
глу хих – «за мно го лет нюю ра бо ту по
вос пи та нию де тей с огра ни чен ны ми
воз мож но стя ми здо ро вья и их со ци -
аль ную адап та цию».

Го во ря о кон кур се, нель зя не ска -
зать о его ор га ни за то рах, о са мом цен -
т ре-му зее «Пре одо ле ние». В ок тяб ре
2010-го ему ис пол ни лось 70 лет. Семь
де ся ти ле тий его ра бот ни ки тру дят ся на
бла го лю дей, нуж даю щих ся в со ци -
аль ной ре аби ли та ции. Вся че ски по мо -

га ют им. Устраи ва ют для них и с их
уча сти ем кон кур сы и кон цер ты. Осо -
бен но мно го вни ма ния уде ля ют под -
рас таю ще му по ко ле нию, в том чис ле
из обыч ных об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний. Здесь школь ни ки и сту ден ты
име ют воз мож ность не про сто слы -
шать о су ще ст во ва нии та ких ка те го рий
в жиз ни че ло ве ка, как мо раль, нрав ст -
вен ность, пат рио тизм, то ле рант ность,
но и про пу стить их че рез своё серд це.
Здесь са мо ме сто обя зы ва ет вос при -
нять од наж ды и на все гда об ще че ло ве -
че ские за ко ны нрав ст вен но сти и гу -
ман но сти и стро ить свою жизнь в со -
от вет ст вии с ни ми.

Ра бот ни ки му зея бе реж но хра нят
ду хов ное на сле дие пи са те ля, ко то ро -
му в своё вре мя Ро мен Рол лан ска зал
про ро че ские сло ва: «Ва ша жизнь есть
и бу дет све то чем для мно гих ты сяч лю -
дей». В цен т ре «Пре одо ле ние» ак ку -
му ли ру ет ся и про па ган ди ру ет ся опыт
кор ча гин цев на ших и преж них лет.
Дом с ад ре сом «Твер ская, 14» – по ис -
ти не  то уди ви тель ное ме сто, где че -
ло век всем сво им су ще ст вом ощу ща -
ет не что та кое, от че го за ча стую ме ня -
ет ся век тор раз ви тия даль ней шей его
жиз ни. Нау ка пре одо ле ния, ко гда-то
от кры тая ми ру Ни ко ла ем Ост ров -
ским, по сей день пре об ра жа ет су ще -
ст во ва ние ты сяч лю дей на всём зем -
ном ша ре. Все гда же лан ный здесь
гость Вла ди мир Кон кин, ис пол ни тель
глав ной ро ли Пав ки Ко рча ги на в зна -
ме ни той те ле ви зи он ной эк ра ни за ции
ро ма на, вы сту пая пе ред со брав ши -
ми ся, на звал центр-му зей «чи сти ли -
щем», так как здесь нель зя ли це ме -

рить, го во рить де жур ные фра зы. Он
так же за ме тил, что се го дня «на ши
маль чи ки и де воч ки ли ше ны до стой но го
при ме ра, они учат ся толь ко по треб -
лять». И ещё: «Боль шин ст во со вре мен -
ных маль чи ков рас тёт из не жен ны ми –
как де воч ки. А сло во “пат ри от” по па ло в
со зна нии мно гих в раз ряд ущерб ных».
Же лая за дать вер ные ори ен ти ры, 
В. Кон кин по ста вил в при мер мо ло дё -
жи со вре мен ных кор ча гин цев. А зна -
че ние пре мии Ост ров ско го про ком -
мен ти ро вал так: «Каж дый из нас – се го -
дня силь ный и здо ро вый – завт ра мо жет
ока зать ся в по ло же нии че ло ве ка с огра -
ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми.
С каж дым мо жет слу чить ся не сча стье,
бе да. И то гда не из беж но при дёт ся ис -
кать от вет на во прос: как жить даль ше?
С ко го брать при мер? От вет: с них, с кор -
ча гин цев».

На ше му об ще ст ву, гром ко про воз -
гла шаю ще му се бя гу ман ным, мно гое
пред сто ит ещё сде лать, что бы стать та -
ким. Нуж но – что бы не на бу ма ге и в
кра си вых ра пор тах, а в дей ст ви тель -
но сти и у всех бы ли «рав ные воз мож -
но сти». Есть на деж да, что это ко гда-
ни будь сбу дет ся. На де ять ся поз во ля ет
и то, что в Меж ду на род ный день ин ва -
ли дов в цен т ре «Пре одо ле ние» со бра -
лись вме сте та кие раз ные лю ди, ко то -
рых объ еди ня ет стрем ле ние сде лать
на шу стра ну луч ше. Гу ма низм дол жен
стать нрав ст вен ной по треб но стью
каж до го граж да ни на, ор га нич ной ча -
стью на шей жиз ни, жиз ни го су дар ст ва
и об ще ст ва. Ска зан но му быть?

Фо то Алек сея НЕ ШИ НА
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Де нис ЛА ПИЦ КИЙ,
жур на лист

По жа луй, каж дый, ко му до -
ве лось ока зать ся в этих ме -
стах,  в пер вую оче редь за да -
ёт ся во про сом: по че му ба за
Уфим ско го фи лиа ла Мос ков -
ско го гу ма ни тар но го гос уни -
вер си те та (МГГУ) им. Шо ло хо -
ва по яви лась имен но здесь –
бук валь но в чи стом по ле, от -
ку да до бли жай шей де рев ни не
вдруг и дой дешь?

И, по жа луй, уди вит ся, услы -
шав от вет.

Воз рож де ние
Здесь, «в чи стом по ле», не так уж и

дав но стоя ло боль шое се ло – Верх ний
Куль чум. Ос но ва ли его боль ше сот ни

лет на зад пе ре се лен цы-укра ин цы. С
го да ми се ло рос ло, раз ви ва лось: в
кон це 1920-х тут бы ло уже и элек три -
че ст во, и ра дио, имел ся мас ло за вод,
ва ляль ная ма стер ская и мно же ст во
дру гих объ ек тов. В своё вре мя здесь
да же соб ст вен ный род дом по явил ся!
Се ло, пусть и не без тру да (а ко му лег -
ко бы ло?), ис пы та ло на се бе  все зло -
клю че ния бо га то го на ка та клиз мы XX
ве ка. И всё же не су ме ло спра вить ся с
ис пы та ния ми 1970-х го дов, ко гда
прак ти че ски по все мест но про во ди -
лась по ли ти ка укруп не ния кол хо зов,
сов хо зов с упразд не ни ем бес пер спек -
тив ных де ре вень. Жизнь ста ла за ми -
рать, а лю ди – разъ ез жать ся с на си -
жен ных мест. Не стал ис клю че ни ем и
Верх ний Куль чум: в 1978 го ду се ло ис -
чез ло с ли ца зем ли, рав но как и его на -
зва ние с карт.

Слов но и не бы ло его ни ко гда.
Но не сколь ко лет на зад Ва си лий

Ба бен ко, рек тор Уфим ско го фи лиа ла
МГГУ им. Шо ло хо ва, пред ло жил се ло
Верх ний Куль чум… воз ро дить. От ча сти
всё объ яс ня ет ся тем, что он сам вы хо -
дец из Куль чу ма и каж дый уго лок ему
здесь бли зок и до рог, как до ро ги и все

те лю ди, что ко гда-то жи ли здесь. Но
в не мень шей (а мо жет, и боль шей)
сте пе ни при чи на воз рож де ния се ла
кро ет ся в же ла нии не дать сте реть ся
из люд ской па мя ти стра ни цам про -
шло го, не дать ис чез нуть по ни ма нию
то го, что ко гда-то здесь, в Ер ме ке ев -
ском рай о не Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан, зву ча ли пес ни, кипела жизнь.

И Куль чум ста ли об жи вать за но во.

Свои ми ру ка ми
Так здесь и по яви лась сту ден че ская

ба за «Куль чум», ко то рая ра бо та ет вот
уже пять лет. При чём при ез жа ют сю -
да не толь ко сту ден ты и пре по да ва те -
ли фи лиа ла МГГУ, но и школь ни ки.
Со всем не дав но здесь за кон чи ла ра -
бо ту язы ко вая шко ла «Лин гва», где
по вы ша ли своё зна ние ан г лий ско го
де ти из раз ных го ро дов и рай о нов
рес пуб ли ки, а на сме ну им ско ро
долж ны при быть участ ни ки за ез да
«Ин ди го», ор га ни зо ван но го од но -
имён ным уфим ским под рост ко вым
цен т ром.

И всё же глав ное со бы тие ми нув ше -
го го да в Куль чу ме – это не за ня тия
язы ко вой шко лы. Глав ное – 14 июля
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здесь от крыл ся ме мо ри аль ный ком -
плекс: не боль шая пра во слав ная ча -
сов ня Свя той жи во на чаль ной Трои цы
и по ми наль ный крест. Вы бор не слу ча -
ен: по вос по ми на ни ям В. Ба бен ко, к
празд ни ку Свя той Трои цы у куль чум -
цев от но ше ние все гда бы ло осо бое.

Как и мно гое дру гое в Куль чу ме,
ком плекс этот не обыч ный. «Шо ло хов -
цы» не ста ли ис кать под ряд чи ков и за -
ка зы вать про ек ти ро ва ние ме мо риа ла
на сто ро не – да и за чем, ес ли свои
кад ры мно гим «спе цам» да дут фо ру?
Вме сто это го ра бо той над ком плек сом
за ня лись дип лом ни ки са мо го ин сти ту -
та, для ко то рых воз ве де ние ча сов ни
ста ло не про сто дип лом ной ра бо той, а
про вер кой на со от вет ст вие зва нию
дип ло ми ро ван но го спе циа ли ста. И
про вер ку эту сту ден ты про шли на «от -
лич но».

При раз ра бот ке про ек та ори ен ти ро -
ва лись на клас си че ские об раз цы: за
ос но ву для куль чум ской ча сов ни вы -
бра на ча сов ня на Ва лаа ме с ико ной,
яв ляю щей ся ко пи ей со зна ме ни той
руб лёв ской «Трои цы».

Год дли лась ра бо та. Чер те жи об ре -
та ли фор му, во пло ща лись в тёп лом
зо ло те об ра бо тан но го де ре ва, в стро -
гой про сто те по ми наль но го кре ста, в
не брос кой, но изящ ной резь бе. Ма ло-
по ма лу в сот не мет ров от сту ден че ской
ба зы рос ла ча сов ня, са ми ми сту ден та -
ми и строившая ся.

И вот на стал день, ко гда мож но бы -
ло ска зать: де ло сде ла но.

Ру ко твор ное чу до
…В по ле вет ре но. Ве тер да ле ко раз -

но сит ко ло коль ный звон. Вот зво нить
пе ре ста ли. В ос но ва ние ча сов ни за ло -
же на па мят ная таб лич ка, кап ли свя той
во ды окроп ля ют сте ны.

– Мы при сут с т ву ем при чу де, – го во рит
освя тив ший ча сов ню о. Ва ле рий, на -
стоя тель од но го из хра мов Ер ме ке ев -
ско го райо на. – Се го дня здесь воз рож да -
ет ся ду хов ная жизнь. Трои ца сим во ли зи ру -
ет един ст во и со гла сие, и пусть един ст во
и со гла сие все гда ца рят – не за ви си мо от
на цио наль но сти и ве ро ис по ве да ния – меж -
ду на ро да ми, что жи вут здесь, на зем ле,
освя щён ной по том и кро вью на ших от цов
и де дов.

– Это со бы тие – чу до, – вто рит ему
Татья на Го ло ви на, за ме сти тель гла вы
ад ми ни ст ра ции Ер ме ке ев ско го райо на
по гу ма ни тар ным во про сам. – Чу до, со -
тво рён ное ру ка ми мо ло дых. Зна чит, есть
у нас бу ду щее.

Ча сов ня тёп лым зо ло том сво их стен
на по ми на ет: здесь жи ли лю ди.

Го во рит – здесь бу дут они жить и
сно ва. На до толь ко пом нить своё про -
шлое, не от ры вать ся от сво их кор ней.

И лю ди пом нят.
А од на из соз да тель ниц про ек та ча -

сов ни уже го то вит ся при нес ти в мир
но вую жизнь, но во го че ло ве ка, слов -
но под тверж дая, что связь по ко ле ний
не раз рыв на, что про шлое на ше ни ку -
да не ухо дит, что оно все гда ря дом с
на стоя щим и бу ду щим.

Ря дом с на ми.
Вот бы и по всей Рос сии так – воз -

рож дать про шлое, воз вра щать утра -
чен ное. До сто ин под ра жа ния при -
мер. Стра на ста но ви лась бы креп че,
кра си вее, а на род дер жав нее и
силь ней.
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Люд ми ла ВА НЮШ КИ НА,
жур на лист

Ра бот ни ки ООО «Ко га лым -
НИ ПИ нефть» уста но ви ли шеф -
ст во над дет ским со ци аль но-
ре аби ли та ци он ным цен т ром
для не со вер шен но лет них
«Сказ ка» в го ро де Ту гу лым
Свер д лов ской об ла сти.  Од -
наж ды они при еха ли в гос ти к
ре бя там и с той по ры, мож но
ска зать, не рас ста ют ся с ни ми,
по ме ре воз мож но сти укра шая
их быт и скра ши вая до суг.

По во дом для пер во го ви зи та и зна -
ком ст ва стал пер вый по да рок дет во ре.
Им по слу жил бре вен ча тый до мик, уста -
нов лен ный впо след ст вии на иг ро вой
пло щад ке. Он сим во ли зи ру ет дом – то,
че го ли ше ны под опеч ные цен т ра. Де ло
в том, что здесь вре мен но на хо дят ся
де ти, остав шие ся без по пе че ния ро ди -
те лей. Боль шин ст во этих пап и мам ли -
ше ны ро ди тель ских прав. Часть ре бят –
де ти-си ро ты. Не ко то рые – из чис ла бе -
жен цев или пе ре се лен цев. В ре аби ли -
та ци он ном цен т ре они на хо дят ся до тех
пор, по ка не бу дут воз ра ще ны в био ло -
ги че скую се мью или при ня ты в за ме -
щаю щую. До мо хо зяйств та ко го ти па в
го род ке во семь.

Воз раст ре бят – от 3 до 18 лет. Мно -
гие из них по сту пи ли в центр без ка ких-
ли бо до ку мен тов. Не ко то рых ми ли ция
на шла пря мо на ули це. Мно го уси лий
при хо дит ся при ло жить ме ди кам, вос -
пи та те лям, ло го пе дам, пси хо ло гам,
что бы вер нуть этих де тей к нор маль -
ной жиз ни. Боль шин ст во ре бят стра да -
ют серь ёз ны ми за бо ле ва ния ми, у них
ослаб лен ное здо ро вье, они нуж да ют ся
в по сто ян ной ме ди цин ской по мо щи.
Са мые ма лень кие не уме ют раз го ва ри -
вать, от ста ли в ум ст вен ном раз ви тии.

В каж дом кон крет ном слу чае ра бо -
та ет ко мис сия, ко то рая ре ша ет, как
мож но по мочь ре бён ку. Со став ля ет ся
ин ди ви ду аль ная ре аби ли та ци он ная
про грам ма. Пе да го ги ра бо та ют над
раз ви ти ем ре чи, учат ма лы шей счи -
тать, пи сать. Очень хо ро шо по ка за ла
се бя про грам ма «Че рез иг ру к со вер -
шен ст ву». В иг ро вой фор ме де тям при -
ви ва ют не об хо ди мые пра ви ла по ве де -
ния и жиз нен ные ори ен ти ры.

В «Сказ ке» есть от де ле ние, ко то рое
ра бо та ет с ро ди те ля ми па рал лель но с
ко мис си ей по де лам не со вер шен но -
лет них. Осу щес т в ля ет ся пат ро нат над
50 семь я ми, по став лен ны ми на учёт.
Так же име ет ся кон суль та ци он ное от де -
ле ние. Там ра бо ту ве дёт спе циа лист-
пси хо лог, ока зы ваю щий пси хо ло ги че -
скую по мощь нуж даю щим ся в ней. Ещё
есть шко ла для ро ди те лей-усы но ви те -
лей. В ней пап и мам учат се мей ной пе -
да го ги ке, а преж де про из во дят тща -
тель ный от бор кан ди да тов, учи ты вая
их мо ти ва цию к усы нов ле нию ре бён ка.
В ито ге ес ли рань ше до воль но ча сто
при хо ди лось за би рать де тей из при ём -

ных се мей, то те перь та ко го не про ис -
хо дит. В по мощь ор га нам опе ки в цен -
т ре соз да но от де ле ние со про вож де ния
опе кае мых, ра бо таю щее в круг ло су -
точ ной ре жи ме. Ре аби ли та ци он ный
центр «Сказ ка» рас по ла га ет ся в зда нии
быв ше го сов хоз но го дет ско го са да. Он
не боль шой, рас счи тан на 21 ме сто. Ра -
бо та ет с мар та 2003 го да. С 2006 го да
пе ре дан в об ласт ную соб ст вен ность.

Гос тям в «Сказ ке» бы ли ра ды. По ка -
за ли за ме ча тель ный им про ви зи ро ван -
ный кон церт. Сре ди гос тей бы ли ге не -
раль ный ди рек тор ООО «Ко га лым НИ -
ПИ нефть» Вик тор Шкан д ра тов, а так же
пред се да тель проф со юз но го ко ми те та
Вик то рия Свя ту хо ва. Де ти в иг ро вой
фор ме по сти га ли та кие по ня тия, как
доб ро, друж ба, лю бовь, взаи мо вы руч -
ка. Что нуж но лю бить друг дру га. Лю -
бить жи вот ных, бе речь их и при ро ду.
Для де мон ст ра ции не об хо ди мо сти дру -
жить, дей ст во вать со об ща в за ле на тя -
ну ли ка нат и пред ло жи ли прой ти по не -
му. Это ре бя там уда лось толь ко то гда,
ко гда они ста ли по мо гать друг дру гу.

А ещё гос ти при вез ли де тям книж -
ки, кан це ляр ские при над леж но сти, че -
му бы ли осо бен но ра ды са мые ма -
лень кие де тиш ки, по лу чив воз мож -
ность ри со вать цвет ны ми ка ран да ша -
ми, крас ка ми: это ведь та кая ра дость!

Рас ста вать ся не хо те лось. Пред ста
ви те ли ин сти ту та ухо ди ли от ре бят с
мыс ля ми о том, что бы ли у них в гос -
тях не по след ний раз. И вот уста нов ле -
но шеф ст во над цен т ром, ин сти тут ре -
гу ляр но по мо га ет «Сказ ке», в том чис -
ле ма те ри аль но. Мир от это го стал 
до брее.

Б Л А Г О Е  Д Е Л О

Ту гу лым ская «Сказ ка»
Что бы мир стал до брее
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Те, кто не сёт вах ту в на сос ной, от ды -
ха ют взгля дом на уми ро тво ряю щем
реч ном фо то пей за же. Со сте ны ком на -
ты при ёма пи щи от кры то улы ба ют ся,
гля дя в объ ек тив, де ре вен ские ре бя -

тиш ки и как буд то пря мо вам в ду шу
смот рит ли си ца-кра са ви ца… Да же впе -
чат ляю щая за вод ская па но ра ма в ка -
би не те ру ко во ди те ля то вар но го про из -
вод ст ва – это то же твор че ст во опе ра то -
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Слу чай ные воз мож но сти

Ве ра КРИ ВО РО ТО ВА,
жур на лист

То вар ный опе ра тор ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г -
син тез» Вя чес лав Ива нов – че ло век не гром кий, ин тел ли -
гент ный. Ин же нер-ра дио тех ник, он уже поч ти 20 лет тру дит -
ся на НПЗ в долж но сти ра бо че го. Судь бы та ких лю дей  ред -
ко на слу ху: ра бо та ют ста биль но и доб ро со вест но, о сво ём
про фес сио на лиз ме на каж дом пе ре крё ст ке не кри чат, лич -
ную жизнь до стоя ни ем об ще ст вен но сти не де ла ют…

А по то му до по ры до вре ме ни да же кол ле ги по це ху не до -
га ды ва лись, кто по мо га ет им за бо тить ся о про мыш лен ной эс -
те ти ке. И что обя за тель ный эле мент де ко ра про из вод ст вен -
ных по ме ще ний участ ка №4 – во все не ма га зин ные пла ка ты.

«Фо то эн ту зи аст» Вя чес лав Ива нов
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ра Ива но ва, ко то рый име ну ет се бя
скром но и иро нич но: «фо то эн ту зи аст».

Мне по счаст ли ви лось по зна ко мить -
ся с ним, с лю би те лем смот реть на мир
че рез ви до ис ка тель, в 2004 го ду. То гда
на ша за вод ская га зе та «Син тез» про во -
ди ла кон курс на луч шую фо то за ри сов -
ку. Пер вую пре мию еди но глас но при -
су ди ли В. Ива но ву за его уди ви тель ные
по кра со те ра бо ты «Зим няя сказ ка» и
«Ту ман на Ва то ме», сде лан ные про -
стень кой циф ро вой фо то ка ме рой.

На «циф ру» Вя чес лав ре шил ся пе -
рей ти в том же 2004-м. До это го у не го,
как у лю бо го ува жаю ще го се бя со вет -
ско го фо то лю би те ля, в по чё те бы ли
плё ноч ные «Сме на» и «ФЭД». Тех ни ка,
вся ко го ро да элек трон ные ме ха низ мы –
вто рая боль шая лю бовь Ива но ва, со -
пер ни чаю щая с твор че ст вом. По жа луй,
в фо то ис кус ст ве эти две стра сти как раз
друг дру га до пол ня ют: не каж дый да же
про фес сио наль ный фо то граф на столь -
ко «под ко ван» в во про сах со вре мен ной
циф ро вой ап па ра ту ры, как наш ге рой.

Хо тя че му удив лять ся, ес ли ещё в
юно сти ра цио на ли за тор Сла ва Ива нов
умуд рял ся свои ми ру ка ми со тво рить
ра дио, и оно при этом ра бо та ло!

При та ком под хо де сам со бой на -
пра ши ва ет ся вы вод: зна чит, «фо то эн -
ту зи аст» Ива нов де ла ет став ку на ка че -
ст во оп ти ки, раз мер мат ри цы, ско -
рость ав то фо ку си ров ки  и про чие эле -
мен ты «элек трон но го ра зу ма»?  От вет
от ри ца тель ный: в спо ре меж ду ме га -
пик се ла ми и ду шой сним ка, без услов -
но, по беж да ет ду ша – её у фо то тво ре -
ний ге роя на ше го по вест во ва ния не от -
ни мешь.

Фо то граф-лю би тель Ива нов – без -
услов но, ма стер пей за жа. Че го сто ит,
на при мер, иг ра све та и те ни на его
сним ках! Она по ра жа ет. Не обыч ны в
этом от но ше нии его фо то кар ти ны «Ут -
ро над Вол гой», «Вес на в Бар ми но»,
«Мо роз ный день». Гля дя на них, все -
ми чув ст ва ми ощу ща ешь про ис хо дя -
щее: ко жу при ят но хо ло дит све жий
бриз от ре ки на рас све те, кру жит ся го -
ло ва от аро ма та цве ту щих яб лонь, от
ис кря ще го ся сне га боль но гла зам…
«По след ний лист» при ко вы ва ет взгляд
сво им оди но че ст вом и по след ним теп -
лом пред зим не го солн ца. Те ма веч но -
сти зву чит прон зи тель но и ми нор но.

Вя чес лав ча сто и мно го сни ма ет
при ро ду – он лю би тель не толь ко фо -
то охо ты, но и рыб ной лов ли, по это му
не ред ко вы би ра ет ся за го род и там от -
во дит ду шу азарт но го че ло ве ка: да же
ес ли ры ба не клю ёт, мож но лю бо вать -
ся  пер вым рас свет ным лу чом, его от -
ра же ни ем на вод ной гла ди, бес ко неч -
но стью не ба. Жизнью. Ми ром.
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Осо бое ме сто в его твор че ст ве за ни -
ма ют порт ре ты. Вя чес лав лю бит сни -
мать лю дей, умея сним ком пе ре дать
ха рак тер и уло вить ми мо лёт ное на -
строе ние. Ча ще дру гих в его объ ек тив
по па да ют де ти и стар шее по ко ле ние.
Осо бен но вы де ля ет ся се рия не па рад -
ных порт ре тов ве те ра нов Ве ли кой Оте -
че ст вен ной, сде лан ных 9 Мая: во
взгля де по бе ди те лей про чи ты ва ет ся
не толь ко вся боль про шед ше го, но и,
увы, го речь на стоя ще го…

Рас ска зы вая об Ива но ве, нель зя не
вспом нить мод ное нын че опре де ле ние
«пи тер ская по ро да». Де ло в том, что
вы рос Вя чес лав имен но там, в слав ном
го ро де на Не ве, где, как по ёт его лю -
би мый бард Алек сандр Го род ниц кий,
всё осо бен ное, да же ве чер «по-ле нин -
град ско му си ний». В Пи тер Вя чес лав
Ев гень е вич  воз вра ща ет ся не устан но и
вся кий раз при во зит от ту да оче ред ной
фо то от чёт.

Не срав нен ное удо воль ст вие до -
став ля ют зри те лям его пи тер ские фо -
то за ри сов ки. Здесь и па рад ный Пе тер -
бург с его Двор цо вой пло ща дью в пур -
пур ном ве ли чии за хо дя ще го солн ца, и
при тя га тель ные сво ей та ин ст вен ной
мрач но стью зна ме ни тые дво ры-ко -
лод цы. И, ко неч но же, са ми пи тер цы и
гос ти Се вер ной Сто ли цы – мно же ст во
вы хва чен ных объ ек ти вом са мых раз -
но об раз ных лиц: ве сё лых, груст ных,
смеш ных.

Вот ин тел ли гент ные и тро га тель ные
пе тер бург ские ста руш ки: од на кор мит
«хлеб ным мя ки шем» на ули це стаю го -
лу бей, дру гая не спеш но пе ре се ка ет эту
са мую ули цу, гля дя на птиц. Вот за зе -
вав шие ся ту ри сты ра зи ну ли рот на
биз нес-ле ди: её мод ный каб рио лет,
мча щий ся по Нев ско му, эпа ти ру ет не
мень ше, чем на ряд от Вер са че. На сле -
дую щей кар тин ке бо го моль цы, со би -
раю щие ся плыть на про гу лоч ном ка те -
ре на Ва ла ам, тол пят ся воз ле при ча ла.
Та кие раз ные ли ца вдруг ста но вят ся
по хо жи ми: они оза ре ны еди ным све -
том ве ры и на деж ды на чу до... Сю же ты
веч ные и все гда но вые, ибо ве чен и
нов сам Пи тер.

И всё-та ки боль шая часть сним ков
фо то ма сте ра по свя ще на Ксто ву – го -
ро ду, к ко то ро му он при ки пел ду шой
ещё лет 30 на зад и те перь то же счи та -
ет род ным. Бла го да ря Ива но ву и его
вер ной и не раз луч ной спут ни це фо то -
ка ме ре кстов ча не по-но во му ви дят
зна ко мые ули цы, зем ля ков, при выч -
ные пей за жи. Вто рая ро ди на при сут ст -
ву ет и в ры бац кой се рии.  Не из мен ной
по пу ляр но стью у зри те лей поль зу ет ся
за ри сов ка  «Жизнь». Что на ней за пе -
чат ле но? По сре ди ре ки, в лу чах баг ро -
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во го за ка та из во ды воз вы ша ет ся
изломан ное гро зой де ре во. Ка ким бы
мрач ным был этот вид, ес ли бы не сви -
ла в вет вях по вер жен но го ис по ли на
своё гнез до мо ло дая кра си вая пти ца!
Долж но быть, имен но этим и «цеп ля -
ет» твор че ст во Ива но ва: в каж дом
сним ке обя за тель но есть ка кая-то тро -
гаю щая ду шу идея, эле мент ав тор ской
жиз нен ной фи ло со фии.

Ху дож ни ку важ но при зна ние. Вя -
чес лав Ива нов – мно го крат ный по бе -
ди тель фо то кон кур са «Ксто во – мо ло -
дой го род Рос сии», участ ник це ло го
ря да ни же го род ских и об ласт ных фо -
то вер ни са жей. На его сче ту – две пер -
со наль ные вы став ки в кстов ском цен т -
ре на род ной куль ту ры «Бе ре ги ня», од -
ну из ко то рых он аб со лют но бес ко -
рыст но по свя тил 50-ле тию род но го
пред прия тия. В 2010 го ду  В. Ива нов
со вмест но с еди но мыш лен ни ка ми из
лю би тель ско го фо то клу ба «Луч» при -
нял уча стие во все рос сий ском фо то -
кон кур се «Са лют По бе ды» и стал его
лау реа том. На ко нец, по след ний за ко -
но мер ный его успех – по бе да в не дав -
нем за вод ском кон кур се на луч шее
фо то. Сре ди ра бот ни ков ООО
«ЛУКОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез»,
увле каю щих ся фо то гра фи ей, он ока -
зал ся ма сте ро ви тее всех.

И всё же В. Е. Ива нов не от но сит се -
бя к про фи, тя го тея в са мо оцен ке, на -
вер но, боль ше к бул га ков ско му: «Я –
не пи са тель, я – ма стер»! Са мо ха рак те -
ри сти ка «эн ту зи аст» то же до ста точ но
вер на. Так го во рят о во оду шев лён ном
чем-ни будь че ло ве ке, о страст ном,
вос тор жен ном по клон ни ке че го-ли бо.
Ива но ва во оду шев ля ет фо то ис кус ст -
во, он пре кло ня ет ся пе ред ним. О сво -
ём глав ном увле че нии фо то ма стер
«по-книж но му» вы ра зил ся так:

– Лет 20 на зад в ка ком-то  «тол стом»
жур на ле мне по пал ся на гла за  один по учи -
тель ный рас сказ Вик то ра Ас тафье ва.  Бу -
ду чи за ру бе жом, пи са тель ку пил от лич -
ный до ро гой кос тюм. При шло вре мя, он его
сно сил и ре шил вы бро сить. Ко гда же стал
про ве рять кар ма ны, их ока за лось в два ра -
за боль ше, чем он по до зре вал. Кос тюм он,
ко неч но, вы бро сил, но оста лось со жа ле ние
о не ис поль зо ван ных воз мож но стях. Мои
фо то гра фии как раз и от но сят ся к тем
слу чай ным воз мож но стям, ко то рые мне,
на де юсь,  уда лось реа ли зо вать.

Пусть это и даль ше уда ёт ся Вя чес -
ла ву Ива но ву, по то му как от его фо то -
сним ков теп ле ет на ду ше, что для не -
го как для ис тин но го та лан та – глав -
ная на гра да. Он твор че ски ис поль зу -
ет воз мож но сти мгно ве ний, из ко то -
рых скла ды ва ет ся че ло ве че ская
жизнь.
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Ста нис лав СЛЮ СА РЕВ,
жур на лист

В ООО «ЛУ КОЙЛ-Пер м неф -
те ор г син тез» вы строе на та кая
струк ту ра ор га ни за ции физ -
куль тур но-оздо ро ви тель но го
дви же ния, ко то рая поз во ля ет
перм ским неф те пе ре ра бот чи -
кам не толь ко ве сти ак тив ный
об раз жиз ни, но и до би вать ся
зна чи тель ных спор тив ных ре -
зуль та тов.

Спор тив ный «цех»
Да ле ко не каж дое про мыш лен ное

пред прия тие мо жет по хва стать соб ст -
вен ным спор тив ным под раз де ле ни ем,
а на Перм ском НПЗ оно есть! Спе циа -
ли сты, ра бо таю щие в оздо ро ви тель -
но-спор тив ном цен т ре, ку ри руе мом
проф ко мом объ еди нён ной проф со юз -
ной ор га ни за ции за во да, ко ор ди ни ру -
ют всё за вод ское физ куль тур ное дви -
же ние, вклю чая под го тов ку к со рев но -

ва ни ям, в том чис ле не толь ко кор по -
ра тив но го, но и крае во го,  все рос сий -
ско го, меж ду на род но го уров ней. Глав -
ные же уси лия, ес тест вен но, на прав ле -
ны на оздо ров ле ние ра бот ни ков че рез
за ня тия спор том и физ куль ту рой. Для
это го в шта те цен т ра пред усмот ре ны
ин струк то ры и тре не ры по по пу ляр ным
ви дам спор та. Так что лю бой ра бот ник
пред прия тия, изъ явив ший же ла ние
укре пить своё здо ро вье, раз вить спор -
тив ные на вы ки, не оста ёт ся без вни ма -
ния спе циа ли стов по спор ту.

На Перм ском НПЗ вы строе на свое го
ро да спор тив ная вер ти каль. Она до ста -
точ но проч ная и эф фек тив ная. В её ос -
но ва нии – за ня тия в оздо ро ви тель ных
груп пах «по ин те ре сам»: ат ле ти че ской
гим на сти ке, шей пин гу, пла ва нию, а так -
же в сек ци ях во лей бо ла, бас кет бо ла,
на столь но го тен ни са, тя жё лой ат ле ти ки,
ги ре во го спор та, борь бы, фут бо ла. Сле -
дую щий уро вень – спар та киа ды под -
раз де ле ний и еже год ная ком плекс ная
спар та киа да «ЛУКОЙЛ-Пер м неф те ор г -
син те за», про грам ма ко то рой на счи ты -
ва ет 19 чем пио на тов по раз лич ным ви -
дам спор та. Кро ме это го, в за вод ском
спор тив ном ка лен да ре есть лич ные
чем пио на ты и куб ко вые тур ни ры, ре -
зуль та ты ко то рых не идут в спар та ки ад -

ный за чёт. Все го в со рев но ва ни ях участ -
ву ет фак ти че ски каж дый вто рой за во -
дча нин, при том что кол лек тив неф те пе -
ре ра бот чи ков на счи ты ва ет  се го дня
око ло трёх с по ло ви ной ты сяч че ло век.

Тре тий уро вень – уча стие ко манд
за во да в го род ских и крае вых со рев -
но ва ни ях, в об ще лу кой лов ских спор -
тив ных стар тах, вы ступ ле ние луч ших
спорт сме нов в со стя за ни ях рос сий ско -
го и меж ду на род но го уров ней.

Го во ря о спор тив ных до сти же ни ях
за во дчан, нель зя не от ме тить тот факт,
что тре тий год под ряд ко ман да
«ЛУКОЙЛ-Пер м неф те ор г син те за» вы -
иг ры ва ет Спар та киа ду тру дя щих ся
Перм ско го края. Не пер вый год в чис ле
луч ших в При ка мье и ве те ра ны за во да.

Сбор ная лу кой лов ских пред прия -
тий Перм ско го края одер жа ла по бе ду
уже в че ты рёх меж ду на род ных спар та -
киа дах ОАО «ЛУ КОЙЛ». Ве со мая за -
слу га в этом при над ле жит перм ским
неф те пе ре ра бот чи кам. Не ма ло у за во -
дчан и лич ных спор тив ных по бед. Как
ви дим, по лу чае тся весь ма впе чат ляю -
щая кар ти на с вну ши тель ным спи ском
до сти же ний в спор те. Они по ло жи -
тель ным об ра зом влия ют на пре стиж
пред прия тия и яв ля ют ся луч шим под -
тверж де ни ем эф фек тив но сти спор тив -
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но го кур са, успеш но про во ди мо го
проф ко мом и ме недж мен том перм -
ско го ги ган та неф те пе ре ра бот ки на
про тя же нии уже мно гих лет.

Спорт сме ны за во да так же успеш но
участ ву ют в та ких кор по ра тив ных со -
рев но ва ни ях, как се мей ный спор тив -
но-оздо ро ви тель ный кон курс «Па па,
ма ма и я – спор тив ная се мья», со стя -
за ния по греб ле на лод ках клас са
«Дра кон» или, на при мер, фе сти валь
лыж но го спор та, тра ди ци он но со би -
раю щий боль шое чис ло участ ни ков
лыж ни из чис ла взрос лых и де тей.

Без спор та – ни ку да
Спорт во шёл в жизнь за во дчан ед -

ва ли не од но вре мен но с пу ском пред -
прия тия. Соз дан ный то гда же, в 1958
го ду, проф со юз ный ко ми тет Перм ско -
го НПЗ сра зу взял этот во прос под свою
опе ку. При ме ча тель но так же и то, что
уже че рез шесть ме ся цев по сле за жже -
ния пер вой фор сун ки со стоя лись пер -
вые спор тив ные со рев но ва ния – лег -
ко ат ле ти че ская эс та фе та на при зы за -
вод ской га зе ты «Перм ский неф тя ник». 

За тем стар то ва ли лет няя и зим няя
спар та киа ды. Го ды спу стя на сме ну им
при шла ком плекс ная спар та киа да.
Наи бо лее по пу ляр ным ви дом спор та
сре ди за во дчан все гда был фут бол. На
по ле не да ле ко от перм ско го ип по дро -
ма фут боль ные стра сти по вы ход ным
ки пе ли с утра и до позд не го ве че ра. У
фут бо ли стов не бы ло ни над ле жа щей
эки пи ров ки, ни раз де ва лок, за то хва -
та ло че сто лю бия и же ла ния до ка зать
спо соб ность быть луч шими не толь ко
на про из вод ст ве, но и в спор тив ном
со пер ни че ст ве…

Ко гда в се ре ди не 1990-х в стра не
раз ра зил ся эко но ми че ский кри зис и
пред прия ти ям нуж но бы ло на чём-то
эко но мить, пер вы ми, кто встал на за -
щи ту спор тив ной со став ляю щей за во -
да, ока за лись то гдаш ние ге не раль ный
ди рек тор «Пер м неф те ор г син те за» Ве -
ниа мин Су ха рев и ру ко во ди тель за -
вод ской проф со юз ной ор га ни за ции
Ми ха ил Фрид ман. Во мно гом бла го -
да ря им физ куль ту ра и спорт на Перм -
ском НПЗ не толь ко не за чах ли, но и
ста ли «об рас тать» но вы ми «мус ку ла -
ми». В част но сти, под спор тив но-оздо -
ро ви тель ный центр бы ла вы де ле на
часть пло ща дей за вод ско го учеб но го
цен т ра. На них спорт сме ны свои ми си -
ла ми обо ру до ва ли тре на жёр ный зал,
за тем бы ла про из ве де на ре кон струк -
ция по ме ще ний, об нов ле ны раз де вал -
ки и иг ро вой зал.

Се го дня за во дча не име ют воз мож -
ность тре ни ро вать ся не толь ко у се бя,
но и на та ких го род ских спор тив ных

пло щад ках, как ста ди он «Ди на мо»,
бас сейн «Олим пия», боу линг-клуб
«Сто ли ца», ре гу ляр но арен дуе мых
проф ко мом пред прия тия. А не сколь ко
лет на зад в рас по ря же нии за во дчан
по явил ся спор тив ный ком плекс «Неф -
тя ник», став ший по дар ком и для всех
жи те лей го ро да.

На бла го лю дей
Так уж сло жи лось, что Ин ду ст ри -

аль ный рай он, в от ли чие от дру гих
тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний Пер -
ми, дол гое вре мя не имел боль ших
спор тив ных арен. По это му спорт ком -
плекс, по стро ен ный в рам ках Со гла ше -
ния об эко но ми че ском и со ци аль ном
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со труд ни че ст ве меж ду ОАО «ЛУ К-
ОЙЛ» и ад ми ни ст ра ци ей Перм ско го
края, сра зу же стал эпи цен т ром спор -
тив ной жиз ни все го райо на и да же го -
ро да. Он осо бен но по пу ля рен у де тей,
с удо воль ст ви ем за ни маю щих ся фут -
бо лом, хок ке ем, тен ни сом и фи гур -
ным ка та ни ем на пло щад ках это го
мно го функ цио наль но го спор тив но го
со ору же ния. А зи мой воз ле спорт ком -
плек са про кла ды ва ют лыж ную трас су.
Ею мо жет поль зо вать ся лю бой же лаю -
щий. На ка ты ва ет ся она еже днев но и
по обо им стан дар там – под конь ко вый
ход и под клас си че ский...

Сим во лич но, что с де каб ря 2010 го -
да спорт ком плекс но сит имя Ве ниа ми -
на Пла то но ви ча Су ха ре ва, ко то рый ру -
ко во дил за во дом с 1987-го по 2003-й
го д и был ини циа то ром строи тель ст ва
спор тив но го ком плек са.

Итак, здесь про во дят ся со рев но ва -
ния по раз лич ным ви дам спор та, здесь
тре ни ру ют ся на стоя щие и бу ду щие
спор тив ные звёз ды При ка мья.

«Глав ной за да чей проф ко ма на ря ду с за -
щи той со ци аль но-тру до вых прав ра бот ни -
ков по всем пунк там кол лек тив но го до го -
во ра яв ля ет ся их при вле че ние к об ще ст -
вен ным ме ро прия ти ям, в част но сти к
спор ту, – спра вед ли во счи та ет пред се -
да тель объ еди нён ной проф со юз ной

ор га ни за ции ООО «ЛУ КОЙЛ-Пер м -
неф те ор г син тез» Вла ди мир Вшив ков, –
ведь увле каю щий ся спор том и ве ду щий
здо ро вый об раз жиз ни че ло век – ещё и луч -
ший ра бот ник на про из вод ст ве. Спорт за -
ка ля ет дух и те ло. Не слу чай но на за во де
уже дав но не бы ло всплес ка про студ ных за -
бо ле ва ний».

При ме ры для под ра жа ния
То, что спорт у неф те пе ре ра бот чи -

ков в по чё те, под тверж да ет ся ещё и
тем, что в ком плекс ной спар та киа де
так же участ ву ет ге не раль ный ди рек тор
ООО «ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор г син тез»
Вла ди мир Жу ков. Он иг ра ет за ко ман -
ду управ ле ния в хок кей с мя чом и фут -
бол. Ча сто бок о бок с ним на иг ро вой
пло щад ке ока зы ва ют ся его «за мы» –
Вла ди мир Яку нин и Алек сандр Рез ник.
А уж то му, как бо ле ют за «сво их» на
три бу нах, по за ви до ва ли бы и иные
фут боль ные суп пор те ры (не за ви си -
мые ли ца, пря мым об ра зом за ин те ре -
со ван ные в со хра не нии и при умно же -
нии ис то рии ко ман ды)!

Для то го что бы при вить че ло ве ку
тя гу к спор ту, по рой бы ва ет до ста точ но
од но го яр ко го при ме ра. Здесь, на за -
во де, их бо лее чем до ста точ но. На
пред прия тии ра бо та ет це лый ряд про -
фес сио наль ных спорт сме нов, до бив -

ших ся зна чи тель ных ре зуль та тов на
тур ни рах вы со ко го ран га. На при мер,
опе ра тор про из вод ст ва по сме ше нию
и за та ри ва нию ма сел Вик тор Си до рен -
ко яв ля ет ся ма сте ром спор та по би ат -
ло ну, в своё вре мя он вхо дил в со став
сбор ной СССР, был  при зё ром эта па
Куб ка ми ра. Си до рен ко – дву крат ный
чем пи он II Меж ду на род ной спар та -
киа ды ОАО «ЛУ КОЙЛ». На этом же
про из вод ст ве тру дит ся Алек сей Ба ра -
гу зин – ма стер спор та по лег кой ат ле -
ти ке, по бе ди тель пер вен ст ва СССР в
барь ер ном бе ге. Он дваж ды при зёр 
I Меж ду на род ной спар та киа ды ОАО
«ЛУ КОЙЛ». Ра бот ни ки про из вод ст ва
глу бо кой пе ре ра бот ки неф ти гор дят ся
сво им кол ле гой Бо ри сом Фе до сее -
вым: он «меж ду на род ник» по си ло во -
му трое бо рью и за нял при зо вое ме сто
уже на двух лу кой лов ских спар та киа -
дах. Меж ду на род ный ма стер по шах -
ма там Вла дис лав Кра пи вин – чем пи он
I Меж ду на род ной спар та киа ды ОАО
«ЛУ КОЙЛ» и при зёр III спар та киа ды.

На за во де ра бо та ют и ма сте ра по
не ко то рым дру гим ви дам спор та: Еле -
на Во рон чи хи на – по ар м рес лин гу,
Вик тор и Лю бовь Ко ря ки ны – по дарт -
су, Алек сей Ко шур ни ков – по вод но му
экс три му.

Алек сандр Ста ри ков, один из ве ду -
щих спе циа ли стов про из вод ст ва ком -
по нен тов ма сел, – ка пи тан как за вод -
ской ко ман ды по во лей бо лу, так и лу -
кой лов ской сбор ной пред прия тий
Перм ско го края. В не дав нем про шлом
он был участ ни ком во лей боль но го
чем пио на та Рос сии.

За вод ской тре нер по во лей бо лу
Ан д рей Бу ка тов, чьи под опеч ные сво -
ей очень силь ной иг рой про из ве ли
на стоя щий фу рор на не дав нем ро зыг -
ры ше Куб ка пре зи ден та ОАО
«ЛУКОЙЛ», то же ра бот ник  «Пер м -
неф те ор г син те за».

Та ков один из прио ри те тов кад ро -
вой по ли ти ки пред прия тия: при про -
чих рав ных усло ви ях от да вать пре иму -
ще ст во то му кан ди да ту, ко то рый име -
ет «спор тив ный стаж». Как пра ви ло,
лю ди с та кой за кал кой ста ра ют ся быть
пер вы ми во всём и при об ща ют к ак -
тив ной жиз нен ной по зи ции дру гих ра -
бот ни ков.

При столь чёт ко от ла жен ной спор -
тив ной вер ти ка ли в ООО «ЛУ КОЙЛ-
Пер м неф те ор г син тез» не при хо дит ся
удив лять ся по сто ян ным спор тив ным
успе хам перм ских неф те пе ре ра бот чи -
ков. Они уже не  ка жут ся чем-то осо -
бен ным, яв ля ясь за ко но мер ным ито -
гом бо лее чем по лу ве ко вой тра ди ции
за во дчан стре мить ся быть луч ши ми
как в ра бо те, так и в спор те.
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Олег РУД КОВ СКИЙ,
пи са тель

Рай он Кузь мин ки воз ник в
Моск ве в 60-е го ды про шло го
сто ле тия. На зван он в честь
свое го не оспо ри мо го до сто ин -
ст ва – Кузь мин ско го пар ка,
ис то ри ко-ар хи тек тур ной жем -
чу жи ны Рос сии. Ему, это му
цве ту ще му угол ку, ещё 150 лет
на зад со вре мен ни ки сла ли
вос тор жен ные от кли ки, на зы -
вая Кузь мин ское пред ме стье
Треть им Вер са лем.

Дре во ро да
В се ре ди не XVIII сто ле тия Петр I по -

жа ло вал эти зем ли в дар Ге ор гию
Дмит рие ви чу Стро га но ву – ос но ва те -
лю ро да Стро га но вых. А в 1757 го ду ба -
ро нес са Ан на Алек сан д ров на вы шла
за муж за М. М. Го ли цы на – и кузь мин -
ские вла де ния пе ре шли под но вую
ветвь. Имен но на ди на стию Го ли цы -
ных при хо дит ся не бы ва лый рас цвет
Кузь ми нок.

Фа ми лия Го ли цы ных не раз рыв но
свя за на с ис то ри ей Рос сии. Го ли цы ны –
и есть ис то рия! Взяв на ча ло от боя ри на
Ми хаи ла Го ли цы, за слу жив ше го про -
зви ще за свою при выч ку но сить на ру ке
же лез ную пер чат ку, ди на стия про тя ну -
лась сквозь ве хи ис то рии, по да рив ми -
ру ве ли кое мно же ст во вы даю щих ся
лич но стей. Дре во ро да ока за лось чрез -
вы чай но пло до нос ным: это и куп цы, и
пред при ни ма те ли, и ху дож ни ки, и го -

су дар ст вен ные дея те ли, и дип ло ма ты,
и вое на чаль ни ки – весь спектр рус ско -
го ду ха со зре вал в поч ках это го мо гу че -
го ду ба. И не воз мож но не при знать, что
Го ли цы ны – не столь ко древ не рус ская
фа ми лия и не столь ко ди на стия со сво -
им соб ст вен ным гер бом.

Го ли цы ны – со весть Рос сии.
То, что все пло ды го ли цын ско го де -

ре ва рос ли под бла го дат ной се нью
Пре свя той Бо го ро ди цы Вла херн ской,
уже под тверж да ет тот факт, что за дол -
гие го ды ис то рии се мей ст во впи та ло в
се бя эту свя тую бла го дать, ко то рой
щед ро де ли лось с ми ром. В честь Бо -
го ро ди цы бы ла по строе на цер ковь
вос хи ти тель ной кра со ты, а са ма
усадь ба по лу чи ла при став ку «Вла -
херн ское». Цер ковь воз вы ша ет ся в
цен т ре. От неё на чи на ют ся все марш -
ру ты – как лу чи, иду щие во все сто ро -
ны и со гре ваю щие зем лю.
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Пре столь ный празд ник
В ны неш нее вре мя Кузь мин ки –

ис то ри че ский му зей, ме сто для па -
лом ни че ст ва ты сяч от ды хаю щих. Од -
на ко и в на ши дни от вни ма тель но го
взгля да не ускольз нёт то, что каж дый
уго лок, каж дая ал лея – всё здесь ды -
шит ста ри ной. И мы мо жем уви деть
кар ти ны бы ло го.

Сто ит лишь чу точ ку при гля деть ся.
Не стук ли это под ков слы шит ся да -

ле че? Ле тят, не сут ся сот ни, ты ся чи ка -
рет, пол ные на ряд но-пё ст ро го ве се -
ля ще го ся лю да, спе ша ще го сю да со
всех угол ков Моск вы в гос ти к кня зю.
Ка ре та об го ня ет ка ре ту, шум на рас та -
ет, слы шат ся ги ка нье, вы кри ки; и вот
уже вся до ро га на вод не на и уто па ет в
бес ша баш ном ве се лье. Ведь се го дня
15 июля, пре столь ный празд ник Вла -
херн ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.
Вновь го ли цын ские тор же ст ва – и во -
ро та от кры ты для всех.

Но что это?! Что это за чуд ной пе ре -
лив по за ди? По на ча лу при глу шён ные
зву ки шёл ко во на слаи ва ют ся друг на
дру га, и вдруг по всю ду раз но сит ся ве -
ли че ст вен ная му зы ка. Да это же зна -
ме ни тый кня же ский ор кестр у кон но -
го дво ра! Се го дня им не до ве дёт ся пе -
ре дох нуть. Гос ти, гос ти спе шат!

А те перь – вы чув ст вуе те? Вдох ни -
те по глуб же. Чув ст вуе те, как нозд ри
ще ко чет аро мат, слов но бо ги раз ли -
ли свой нек тар? Эх, да что там – са мо -
му им пе ра то ру во дво рец до став ля ют
цве ты из Вла херн ско го по ме стья! Им
нет рав ных, вся усадь ба уто па ет в со -
цве ти ях! Гру ши, пер си ки, да же ана -
на сы – нет та ко го, че го бы не взра сти -
ла эта зем ля под тре пет ным ухо дом
нем цев-са дов ни ков в оранжереях.

Оста вим шум ную тол пу, углу бим ся
в ро щу. Ко гда-то в не за па мят ные вре -
ме на все эти зем ли за пол ня ли бо ло та
и сплошь оси ны. Се го дня во круг нас –
ду бы и клё ны, пих ты и лист вен ни цы. А
что это там мельк ну ло средь вет вей?
Свет лое пла тье… При двор ная фрей ли -
на? По че му она здесь, в то вре мя как
все осталь ные за обе ден ным сто лом?
Ах, ну ко неч но же! Ведь эти троп ки
слов но соз да ны для ро ман ти че ских
про гу лок. А вот и ка ва лер, пыл ко скло -
нив ший ся к ру ке сво ей да мы под лёг -
кий ак ком па не мент ще бе та птиц и
жур ча ния не ви ди мой реч ки По но мар -
ки. И лишь ред кие бел ки, до бав ляя
оча ро ва ния ко всей кар ти не, по гля ды -
ва ют на па роч ку лю бо пыт ным глаз ком.

Ну, не бу дем и мы ме шать их
уеди не нию. По сто им вот здесь, по -

сре ди ро щи, кор ня ми ухо дя щей в
зем лю, как ухо дят кор ня ми в про -
шлое зна ме ни тые фа ми лии, про -
слав ляю щие Рос сию.

Со весть ми ра
Вся порт рет ная га ле рея Стро га но -

вых-Го ли цы ных пред став ле на в му -
зее Кузь ми нок. Кня зья и кня ги ни,
гра до на чаль ни ки и по ли ти ки, вои те -
ли-по бе до нос цы и ху дож ни ки – мол -
ча ли вые па мят ни ки, ве ре ни цей про -
тя нув шие ся пе ред на ми. Они ка жут ся
ше ле стом по жел тев ших стра ниц ста -
рин ной кни ги.

Мы здесь од ни, мол ча пе ре хо дим
от од но го ли ца, за клю чён но го в ба -
гет ную рам ку, к дру го му, смут но
улав ли вая до но ся щую ся сна ру жи му -
зы ку тан цев.

Вот князь Ми ха ил Го ли цын, ге не -
рал-фельд мар шал и отец сем на дца ти
де тей, – с ли цом, об вет рен ным в кро -
во про лит ных сра же ни ях, одеж да за -
пач ка на са жей, взгляд дерз кий и не -
пре клон ный. Ка жет ся, и сей час,
сквозь сот ни лет, до нас до но сит ся его
над рыв ный крик, об ра щён ный к гон -
цу Пет ра I, при быв ше му от ца ря с при -
ка зом об от ступ ле нии, вы ра жен ный
сло ва ми: «Со мной лишь Бог!» И ле тит
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управ ляе мая им ар ма да на сте ны не -
при ступ но го Но те бур га – сон ми ще
рус ских вои нов, за ра жён ное не со кру -
ши мой уве рен но стью свое го вое во -
ды, – и вот уж сия ет по бед ное зна мя
над по вер жен ным про тив ни ком.

Вот князь Пётр Го ли цын – один из
тех, кто ко ман до вал вой ска ми, что
на го ло ву раз би ли Емель ку Пу га чё ва
и вновь по ло жи ли мир на рус ской
зем ле. Слег ка омра чён ное ли цо,
слов но он вновь вспо ми на ет тот фа -
таль ный по еди нок, где пре да тель -
ский удар обо рвал его жизнь.

А это Дмит рий Го ли цын, ге не рал-
гу бер на тор и свет лей ший князь. Тре -
пе щет фран цуз пе ред гроз ным на ти с-
ком его вой ска на бо ро дин ских про -
сто рах. Дро жит чех, за ви дев его мо -
гу чий, не со кру ши мый кли нок. Сколь -
ко до мов рус ской сто ли цы хра нит па -
мять об этом ве ли чай шем че ло ве ке
свое го вре ме ни, вос ста на вив шем
Моск ву на пе пе ли ще по сле на по лео -
нов ско го на ше ст вия!

Ещё один князь – Дмит рий. В мыс -
лях он слов но на сту пе нях род ной го -
ли цын ской боль ни цы – де ти ща, ко то -
ро му он по жерт во вал боль шую часть
свое го со стоя ния и ку да за ве щал
свою кол лек цию кар тин.

Со фья Ни ко ла ев на Го ли цы на – ро -
до на чаль ни ца ху до же ст вен ной ли нии,
воз глав ляв шая груп пу се стёр ми ло сер -
дия во вре мя Рус ско-Япон ской вой ны.
В на ши дни все Го ли цы ны, кто про жи -
ва ет в Моск ве, так или ина че яв ля ют ся
по том ка ми Со фьи Ни ко ла ев ны.

Уце ле ли, жи вы кор ни древ них
имён Го ли цы ных. Эти лю ди на шли
свою зем лю, а зем ля на шла их. Ведь
си ла Рос сии во все вре ме на – в том,
что она со весть ми ра, а со весть ро -
дит ся в зем ле-ма туш ке. И где бы ты
ни был, на ро ди не или на чуж би не,
зем ля слы шит те бя, она те бе по мо жет.

И так же, как встарь, каж дый день
со всех угол ков Моск вы усадь бу Кузь -
мин ки на вод ня ет мно го цвет ный, ве сё -
лый люд. До ро га на столь ко за пру же на
ма ши на ми, что ря дом с цер ко вью нет
ни од но го сво бод но го ме ста. Маль -
чиш ки бе га ют на пе ре гон ки на лы жах
по снеж ным скло нам, ле том по до рож -
кам про но сят ся ве ло си пе ди сты, иг ра -
ет му зы ка, слы шат ся цо кот ко пыт и за -
дор ное фыр ка нье ло ша дей. И каж дый,
кто по бы вал здесь, вдох нул аро мат чи -
сто го воз ду ха, не сёт глу бо ко в се бе ча -
стич ку все лен ской ра до сти, что бу дет
греть его ещё дол гие ме ся цы.

И сей час, спу стя ве ка, род кня зей
Го ли цы ных про дол жа ет ода ри вать
нас жи вым теп лом.

Фото автора
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Ре зи ден ция в Ве ли ком Устю ге
Алек сандр ЛЫС КИН,
фо то жур на лист

Ле том 1999 го да слу чи лось мне сни мать в Ве ли ком Устю ге – го ро де уди ви тель ной кра со ты и бо -
га то го ис то ри че ско го про шло го. С со бой я взял млад ше го сы на, меч тая по зна ко мить его с Рус ским
Се ве ром и, в част но сти, с этим див ным гра дом, стоя щим у слия ния Су хо ны с Югом. Съё моч ный гра -
фик, од на ко, ока зал ся слиш ком плот ным, и ор га ни за то ры съём ки пред ло жи ли, что бы ту часть дня,
ко гда я был то таль но за нят, сын про во дил в дет ском ла ге ре не по да лё ку от го ро да.

Ве че ром, за ехав за сы ном, я уви дел кар ти ну, по хо жую на дет ский муль тик: в жи во пис ном хвой -
ном бо ру сре ди ре бя ти шек в май ках и шор тах сно ва ли мно го чис лен ные Де душ ки Мо ро зы в крас ных
шуб ках и шап ках. Ока за лось, что за год до это го пра ви тель ст ва Моск вы и Во ло год ской об ла сти под -
пи са ли про ект о соз да нии в Ве ли ком Устю ге глав ной рос сий ский ре зи ден ции Де да Мо ро за, и мы с
сы ном ста ли сви де те ля ми са мых пер вых ша гов по её соз да нию.

Об этом-то уди ви тель ном про ек те – «Ве ли кий Устюг – ро ди на Де да Мо ро за» – я и хо чу се го дня
рас ска зать. Но сна ча ла не мно го о Рож де ст ве, Но вом го де и са мом Де душ ке Мо ро зе.
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Но вый год про тив Рож де ст ва
Лю бая тра ди ция рож да ет ся в му ках и

да ле ко не сра зу. На Ру си дол гое вре мя
су ще ст во ва ли три ка лен да ря: граж дан -
ский, цер ков ный и аг рар ный. Пер во на -
чаль но празд но ва ние Но во го го да у сла -
вян, как и у мно гих дру гих на ро дов, сов -
па да ло с ве сен ним цик лом воз рож де ния
при ро ды и при уро чи ва лось к на ча лу
мар та. В XIV ве ке цер ковь пе ре нес ла на -
ча ло го да на сен тябрь, ко гда за кан чи ва -
лась лет няя стра да, а за кро ма ло ми лись
от но во го уро жая. Ещё два сто ле тия спу -
стя ве ли кий ре фор ма тор Петр I при ка зал
«ле та счис лять» с ян ва ря 1700-го го да по
юли ан ско му ка лен да рю. При этом свет -
ский чис лен ник до воль но удач но сов пал
с цер ков ным.

Од на ко вы бор са мо держ ца ока зал ся
не слиш ком удач ным: юли ан ский ка лен -
дарь был ме нее то чен, чем при ня тый в
Ев ро пе гри го ри ан ский. За по сле до вав -
шие два сто ле тия раз ни ца до стиг ла 13-
ти су ток, что бы ло край не не удоб но. По -
сле Ок тябрь ской ре во лю ции, в 1918 го -
ду, был осу ще ст влён пе ре ход на при ня -
тый в боль шин ст ве стран гри го ри ан ский
ка лен дарь, Пра во слав ная же Цер ковь
со хра ни ла ста рое ле то ис чис ле ние. По
ста ро му сти лю 24 де каб ря за кан чи вал ся
Рож дест вен ский пост, 25-го на сту па ло
Рож де ст во, и Но вый год ор га нич но впи -
сы вал ся в че ре ду празд нич ных гу ля ний
от Рож де ст ва до Кре ще ния. При этом
цер ков ные празд ни ки иг ра ли гла вен ст -
вую щую роль, а на ча ло но во го го да на
их фо не бы ло ме нее за мет но. По но во му
же сти лю по лу чи лось, что Но вый год на -
сту пал за не де лю до празд но ва ния Рож -
де ст ва Хри сто ва, при чём в по след ние,
са мые стро гие дни по ста.

В те ку ма чо вые го ды «на ос кол ках са -
мо вла стья» боль ше ви ки увле чён но
строи ли свой но вый мир, шла це ле на -
прав лен ная борь ба с ре ли ги ей, цер ковь
бы ла от лу че на от го су дар ст ва, шли го не -
ния на ве рую щих и свя щен но слу жи те -
лей. Сре ди про чих ме ро прия тий по соз -
да нию но вых со вет ских празд ни ков бы -
ло ре ше но под нять пре стиж празд но ва -
ния на ча ла но во го го да. Свет ский празд -
ник за им ст во вал у хри сти ан ско го Рож -
де ст ва мно гие чер ты, ми лые серд цу на -
ших со оте че ст вен ни ков, – пу ши стую
ёлоч ку в празд нич ном убран ст ве, ве сё -
лый дет ский хо ро вод во круг неё, яр кие
ог ни, кар на ва лы, по дар ки. В 1930-х был
пред ло жен но вый имидж празд ни ка,
глав ны ми ге роя ми ко то ро го ста ли не
хри сти ан ские пер со на жи, а древ ние
язы че ские Дед Мо роз со Сне гу роч кой и
их лес ная сви та. Вот то гда-то Дед Мо роз
сме нил бе лую или лун но-го лу бую (под
цвет ноч но го за сне жен но го ле са) шу бу
на ре во лю ци он ную яр ко-алую.

Впер вые празд но ва ние по та ко му
сце на рию бы ло про ве де но в 1935 го ду
по пред ло же нию со рат ни ка Ста ли на
Пав ла По сты ше ва. Весь ма об раз ное
опи са ние под го тов ки к Но во му го ду и
са мо го празд ни ка мож но най ти в по ве -
стях со вет ско го пи са те ля Ар ка дия Гай -
да ра о даль ней шей судь бе пио не ра Ти -
му ра и де воч ки Же ни.

По лу чи лась па ра док саль ная вещь –
древ ние язы че ские бо же ст ва по мог ли
боль ше ви кам за ме нить тра ди ци он ный
для все го ми ра празд ник Рож де ст ва
празд но ва ни ем впол не ор ди нар ной
свет ской да ты – дня на ступ ле ния но во -
го го да. Креа тив ный эр зац на мно гие де -
ся ти ле тия стал лю би мым празд ни ком
со вет ских без бож ни ков. Стран но или
нет, но его и се го дня лю бит боль шин ст -
во взрос ло го и дет ско го на се ле ния на -
шей стра ны.

Де душ ка Мо роз, кто вы?
Со вре мен ный Но вый год не мыс лим

без доб ро го Де душ ки Мо ро за, ко то -
рый в но во год нюю ночь тай но про ни -
ка ет в каж дый дом с меш ком чу дес ных
по дар ков. Од на ко со от вет ст вую щий
пер со наж сла вян ской ми фо ло гии и
рус ских ска зок да ле ко не все гда был
та ким доб рым и щед рым. В про цес се
эво лю ции его об лик пре тер пел ра зи -
тель ные пе ре ме ны.

В древ ней шей из до шед ших до нас
ис то рии сла вян – в «Ве ле со вой кни ге» –
упо ми на ет ся це лый сонм су ро вых и
без жа лост ных язы че ских «зим них»
бо жеств: Сту дич, Лю тич, Ле дич, Сне -
жич… По ра их вла ды че ст ва оли це тво -
ря ет вре мен ную по бе ду смер ти над
жизнью, ко гда да же все мо гу щее солн -
це ро бе ет всту пать в спор со сту жей. В
бо лее позд нем язы че ст ве по ве ли тель

зим них хо ло дов име ну ет ся уже чуть
мяг че – Мо роз, Мо ро зуш ко, Мо роз ко,
Сту де нец, Трес кун. Но изоб ра жа ет ся
он по-преж не му в об ра зе зло го низ ко -
рос ло го ста рич ка с длин ной се дой бо -
ро дой и мо ро зиль ным по со хом в ру -
ках, в дол го по лой шу бе, ва лен ках,
шап ке и ру ка ви цах. К XIX ве ку в рус -
ском фольк ло ре по яв ля ет ся уже два
Мо ро за: Мо роз – Си ний Нос и Мо роз
– Крас ный Нос. Пер вый – злой и не -
уступ чи вый, вто рой – бо лее че ло веч -
ный. Ко неч но, он, как и встарь, не жа -
лу ет тру сов, лен тя ев, ны ти ков, за то
доб рым да ра бо тя щим да ру ет кре -
пость те лес ную, жар кий ру мя нец да
ла рец с са мо цве та ми. Те перь в сказ ках
ска зы ва ет ся, что Мо ро зуш ка не уби ва -
ет всё жи вое – цве ты, де ре вья, тра вы,
во ды, – а лишь уку ты ва ет их мяг кой
снеж ной пе ри ною, что бы за щи тить от
хо ло да. При мер но в это же вре мя Мо -
роз об за во дит ся лю би мой внуч кой –
снеж ной де воч кой Сне гу роч кой. Чув ст -
вуе те, как из ме нил ся зим ний ста рец?

По доб рев, об ре тя не ко то рые чер ты
че ло веч но сти и по род нив шись, дед
Мо роз со Сне гу роч кой по лу ча ют пра во
стать, на ко нец, пол но прав ны ми пер со -
на жа ми рож дест вен ских и но во год них
празд неств. Впер вые Дед Мо роз по -
явил ся на Рож де ст во в 1910 го ду. При
этом он силь но из ме нил ся внеш не в
луч шую сто ро ну. Те перь это не хи лый,
злой, низ ко рос лый ста ри каш ка, а вы -
со кий, кра си вый, стат ный дед с доб ры -
ми  лу чи сты ми гла за ми. Пе ре дви га ет -
ся рус ский Де душ ка Мо роз пеш ком, по
воз ду ху или в са нях, за пря жён ных рез -
вой трой кой или лес ны ми зве руш ка ми.
Дру жит он и со свои ми кол ле га ми по
но во год ним чу де сам – Сан та-Клау сом,
Пэр Ноэ лем, Вай нах т с ма ном.

Дол го спо ри ли, где же жи вёт Дед
Мо роз. Ев ро пей цы се лят его, как и
Снеж ную ко ро ле ву, в Лап лан дии. У нас
в со вет ское вре мя при ня то бы ло счи -
тать, что наш Де душ ка об ре та ет ся на
Се вер ном По лю се. В треть ем ты ся че -
ле тии, в эпо ху гло баль но го по теп ле -
ния, ко гда в край ней се вер ной точ ке
не по бы вал лишь ле ни вый, ста ло яс но,
что Се вер ный По люс аб со лют но не -
при го ден для жиз ни ска зоч но го де да и
его пред по ла гае мых гос тей. Воз ник ла
на сущ ная не об хо ди мость соз дать для
Де да Мо ро за спо кой ную охра няе мую
тер ри то рию, свое об раз ный за по вед -
ник, где он мог бы бес пре пят ст вен но
тво рить чу де са круг лый год. В 1998 го -
ду бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии в
ста рин ном рус ском се вер ном го ро де
Ве ли кий Устюг ре зи ден ции Все рос сий -
ско го Де душ ки Мо ро за. Впер вые вот -
чи на рас пах ну ла свои две ри в 1999-м.
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А в 2005-м го ду в жиз ни Де да Мо ро за
про изо шло ещё од но со бы тие – древ -
ний ска зоч ный пер со наж об рёл впол -
не кон крет ный день рож де ния. Сме ка -
ли стые де ти пред ло жи ли празд но вать
его 18 но яб ря – по на блю де ни ям по -
след не го вре ме ни, имен но в этот день
в Устю ге уста нав ли ва ет ся на стоя щая
зи ма. То гда-то и за жи га ют на глав ной
пло ща ди го ро да ог ни пер вой в Рос сии
но во год ней ёл ки и на чи на ют от счёт
вре ме ни Еже год но го пу те ше ст вия Де -
да Мо ро за по го ро дам Рос сии и ми ра.

Тро га тель ный об раз Сне гу роч ки
Сне гу роч ка – снеж ная де воч ка, пер -

со наж сла вян ских ми фов и ге рои ня
мно гих на род ных ска зок. При ня то счи -
тать, что в за пад ной но во год ней и
рож дест вен ской ми фо ло гии нет жен -
ских пер со на жей. Это не со всем вер но.
Все мы с дет ст ва по мним сказ ки про
Снеж ную ко ро ле ву и гос по жу Ме те ли -
цу. И всё же об раз де воч ки, вы леп лен -
ной из сне га и рас та яв шей под лу ча ми
ве сен не го солн ца, по-осо бо му тро га -
те лен и по лон не изъ яс ни мой пре лес ти.

Пер во на чаль но, по сказ кам, Сне гу -
роч ка бы ла ма лень кой де воч кой. Об -
раз юной де вуш ки воз ник поз же. В
1873 го ду А. Н. Ост ров ский под впе чат -
ле ни ем от пер со на жей рус ско го
фольк ло ра пи шет пье су «Сне гу роч ка»,
ко то рая осо бой по пу ляр но сти у со вре -
мен ни ков не снис ка ла. По её сю же ту
Рим ский-Кор са ков позд нее, в 1882 го -
ду, со чи ня ет опе ру. Вот его «Сне гу роч -
ку» ждал оглу ши тель ный успех.

Тро га тель ный об раз при влёк вни -
ма ние рус ских пе да го гов то го вре ме -
ни, и в кон це XIX – на ча ле XX ве ков все
сце на рии рож дест вен ских ёлок уже не
об хо ди лись без уча стия Сне гу роч ки. А
в со вет ское вре мя, на чи ная с 1935 го -

да, она и Дед Мо роз ста ли глав ны ми
ге роя ми но во год них пред став ле ний.

Ро до вое по ме стье
Со глас но сло ва рю Да ля, вот чи на –

это ро до вое не дви жи мое по ме стье, на -
се лён ная зем ля, на хо дя щая ся во вла -
де нии. Все го за не сколь ко лет в 
11-ти ки ло мет рах от Ве ли ко го Устю га,
на тер ри то рии быв ше го дет ско го ла ге -
ря вы рос ло на стоя щее ска зоч ное по ме -
стье – до под лин ная вот чи на Де да Мо -
ро за, гу сто на се лён ная людь ми, ска -
зоч ны ми пер со на жа ми и жи вот ны ми.

Путь в сказ ку охра ня ют де ре вян ные
во ро та со сто ро же вы ми баш ня ми. Пря -
мая, как стре ла, ал лея ве дёт че рез за -
ин де ве лый и за сне жен ный лес к ска -
зоч но му те ре му. Юных и взрос лых гос -
тей встре ча ет че лядь Де да Мо ро за –
ге рои рус ских ска зок, зве ри, ско мо ро -
хи. Они про ве дут по се ти те лей по тро пе
ска зок, по ка жут две вол шеб ные по ля -
ны – Де да Мо ро за и 12-ти ме ся цев, – а
так же ал лею чу дес. За га доч но мер ца ют
по сто ро нам ле дя ные и снеж ные
скульп ту ры, фи гу ры ска зоч ных пер со -
на жей, гор ки, трон Де да Мо ро за, ле дя -
ная ёл ка… Здесь мож но про ка тить ся на
рус ских са нях, олень ей или со ба чей
упряж ке, на сне го хо дах, не го во ря уже
о ка та нии с гор ки, мож но со вер шить
об зор ную экс кур сию на па ро во зи ке, на
поч те от пра вить пись мо Де ду Мо ро зу.
Про го ло дав ших ся гос тей пот чу ют го ря -
чи ми пи ро га ми и ко фе. А уж пи ро ги в
слав ном тор го вом Устю ге все гда уме -
ли печь знат ные и на вы бор – с мя сом,
с яй ца ми, с ку ря ти ной, с пе чён кой, с
ры бой, с тво ро гом, с кар тош кой, ка пу -
стой, яб ло ка ми, гри ба ми, клюк вой…

Но вот за гад ка – зи мой здесь мо ро -
зы до сти га ют – 40 гра ду сов, а ни кто не
про сту жа ет ся, слов но Дед Мо роз ода ри -

ва ет сво их гос тей са мым дра го цен ным
по дар ком – бо га тыр ским здо ровь ем.

В вот чи не дей ст ву ют гос ти ни ца на
48 мест и гос те вые кот тед жи. В су мер -
ки и но чью на сту па ет са мое ска зоч ное
вре мя в ре зи ден ции. Вспы хи ва ют раз -
но цвет ны ми ог ня ми гир лян ды, та ин ст -
вен ным све том пе ре ли ва ют ся ле дя ные
скульп ту ры и иней на елях и сос нах.
Точ но ру ко твор ное се вер ное сия ние,
иг ра ет свет про жек то ров над те ре мом
Де да Мо ро за.

Сим вол ис пол не ния же ла ний
Ска зоч ный те рем на столь ко впи сал -

ся в пей заж, буд то дей ст ви тель но воз -
ник по ма но ве нию вол шеб но го по со ха
Де да Мо ро за в его вот чи не.

В те ре ме 12 ком нат – по чис лу ме ся -
цев в го ду, – и в каж дой из них вам
рас ска жут свою сказ ку. В спаль не –
про снеж ную пе ри ну Де да Мо ро за, в
сто ло вой – о ска зоч ном убран ст ве и
ле дя ных яст вах. Есть ком на ты, ко то рые
за пол не ны по дар ка ми, сде лан ны ми
ру ка ми де тей. Есть зал, где сто ят луч -
шие ру ко твор ные ёлоч ки. Где-то в ти -
ши скры ва ет ся со кро вищ ни ца хо зяи на
вот чи ны, ко то рую охра ня ет бел ка. Есть
поч та, где Дед Мо роз раз би ра ет по -
сла ния де тей и ре ша ет, ка кие их же ла -
ния вы пол нить. А сре ди же ла ний есть
и не про стые – на при мер, об из бра нии
Пу ти на на 3-й срок…

В те ре ме так же хра нят ся  ре га лии
Де да Мо ро за – его герб и штан дарт.
Герб – ше сти лу че вая сне жин ка с охра -
няю щи ми её бе лы ми мед ве дя ми по
бо кам, во ору жён ны ми се ки ра ми.. На -
шлось на нём ме сто и ма лень ко му ко -
ло коль чи ку – сим во лу ис пол не ния же -
ла ний.

Глав ный Дед Мо роз Рос сии встре -
ча ет сво их гос тей на крыль це, а по том
фо то гра фи ру ет ся с ни ми в за ле у но -
во год ней ёл ки. Не ду май те, что это та -
кое уж лёг кое за ня тие: за день ре зи -
ден цию по се ща ют де сят ки экс кур сий,
сот ни гос тей. В осо бо тя жё лые дни
глав но го де да Мо ро за го то вы вы ру -
чить дуб лё ры.

P.S. Про ект «Ве ли кий Устюг – ро ди -
на Де да Мо ро за» стал од ним из са мых
удач ных ту ри сти че ских про ек тов но -
во го вре ме ни. В го ро де и окру ге по лу -
чи ли но вую жизнь тра ди ци он ные се -
вер ные ре мёс ла и про мыс лы, воз рос -
ло чис ло ра бо чих мест, сни зи лась без -
ра бо ти ца, в 15 раз вы рос то ва ро обо -
рот. Де ти по лу чи ли за ме ча тель ную
сказ ку, взрос лые – от ду ши ну для них.
Вид но, вол шеб ный ко ло кольчик Деда
Мороза и впрямь умеет исполнять
самые заветные мечты.
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Игорь МАК СИ МОВ

Со ро чий те рем
Лег ко кач нув вет ку, со ро ка сле те ла с

гнез да. Я по сто ял, по ша рил гла за ми по
ку стам, отыс кал лаз, из ко то ро го она
вы ле те ла, и стал ждать. «Врёшь, при ле -
тишь, – ду мал я, – в гнез де клад ка». Но
со ро ка не при ле те ла. Она вер те лась
вда ли, ны ря ла в вер ши нах, пол за ла по
сучь ям, дер га ла хво стом и всем сво им

ви дом по ка зы ва ла, что, в об щем-то,
ни че го осо бен но го не про изо шло.

Гнез до это в оль хов ни ке, в два дца -
ти ша гах от до ма, я при ме тил дав но. И
вот те перь, уста лый по сле паш ни, я
раз ре шил се бе от дох нуть. На дел фу -
фай ку, шап ку, на брал се ме чек и по шёл
по гля деть на длин но хво стых бес тий.

Хо ро шо по сле тру до во го дня си деть
где-ни будь на бе ре гу ворч ли вой реч -
ки, грызть се меч ки, ти хо, не по во ра чи -
вая го ло вы, од ни ми гла за ми на блю -

дать, как ки пя тят ся вол ны, бьёт ся на
пе ре ка тах пе на и да ле ко све тят ся ро зо -
ва то-чёр ные ство лы ольх. Хо ро шо и
по то му, что чув ст во уста ло сти, тя жё ло -
го фи зи че ско го тру да нрав ст вен но
очи ща ет ду шу.

По ка я ду мал об этом, со ро ка вы -
ныр ну ла из оль хо вой ча щи и, рас пу -
стив чёр но-бе лый са ра фан, тор моз ну -
ла в воз ду хе, за ка чав шись на зе лё ной
све че со сён ки. Она за тре ща ла, за дёр -
га ла хво стом, за кла ня лась, пы та ясь
узнать, кто же это всё-та ки по тре во жил
её. Солн це са ди лось. Два ли ло ва то-си -
ре не вых об ла ка бле сте ли зо ло ти сто-
ро зо вы ми кай ма ми, при да вая ка кой-
то осо бен ный, ве ли че ст вен ный вид и
не бу, и окрест но сти.
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Имя Иго ря Мак си мо ва уже зна ко мо чи та те лям жур на ла «Со ци -
аль ное парт нёр ст во» (см. №1, 2009 г.). Его рас ска зы о при ро де до -
став ля ют ис тин ное эс те ти че ское на слаж де ние це ни те лям на стоя -
щей ху до же ст вен ной про зы. Про из ве де ния И. Мак си мо ва хо чет ся
чи тать и пе ре чи ты вать, сма куя каж дое сло во, каж дую фра зу.

Иго рю Пав ло ви чу в этом го ду ис пол ня ет ся 90 (!) лет. «Пе ре жил
са мо го Тол сто го», – шу тит он и, жи вя на зем ле, в де рев не, до сих
пор сам ко сит, сам пи лит и ко лет дро ва, сам смот рит за ско ти ной
и да же про дол жа ет пи сать. По же ла ем же бли ста тель но му про за -
ику но вых ли те ра тур ных успе хов, си лы, бод ро сти для всех дел, ко -
то ры ми се го дня счаст ли во обре ме не на его жизнь, в ко то рой бы ло
всё: рас ку ла чи ва ние, вой на, по сле во ен ные тя го ты, по тря се ния
«пе ре стро еч ных» лет! Он му же ст вен но пе ре жил всё это вме сте со
стра ной и не озло бил ся, не очер ст вел серд цем, не из ме нил свое -
му при зва нию и та лан ту.

Все го вам са мо го луч ше го, до ро гой Игорь Пав ло вич!

“Белая трава”
Рассказы

Н А  О Г О Н Ё К

“Белая трава”



Я си дел и грыз се меч ки. Вни зу уже
мерк ло, и толь ко на ша Ам бар ка, реч ка
дет ст ва, всё ещё ше ве ли лась и бле сте -
ла, как спи на жи вой се реб ри сто-се рой
ры би ны.

Про шло, на вер ное, ми нут де сять.
При ле те ла дру гая со ро ка. Те перь они
вдво ём за тре ща ли и на ча ли пи ки ро -
вать на ме ня. Сде лав за ход, рас са жи -
ва лись и на чи на ли пе ре го ва ри вать ся.

– Тор-ч-ит? – спра ши ва ла од на.
– Тор-ч-ит, – от ве ча ла дру гая. – Мол-ч-

чит че го-то.
– Ч-че-го он хоч-ч-ет?
– А кто его зна ет: чу-да-ч-ит!
Они всё по ни ма ют. Ни од на не ся дет

при мне на гнез до. На до за мас ки ро -
вать ся.

Я на брал се на (ря дом бы ла зим няя
до ро га, и оно ви се ло на ку сти ках),
при тру сил им го ло ву, пле чи, но ги и
по глуб же сел под пряс ла.

Но со ро ки ста ли ещё боль ше тре -
щать, на ле тая на ме ня. Я пе ре брал ся
на дру гой бе рег (там сто ял мой по -
греб), за лез под на вес и стал на блю -
дать, раз гля ды вая гнез до.

По се ре ди не тем нел лаз. Око ло не -
го, по бо кам, как трель яж, бы ли при -
креп ле ны, да же вма за ны, две бу маж -
ки от чая – фоль га; свер ху вы да вал ся
ко зы рёк, вни зу – кры леч ко из суч ков,
гнез до име ло кры шу из хво ро ста: ни
снег, ни во да не по па да ли внутрь.

Я ду мал: «А как же она там са дит ся,
ку да де ва ет хвост? На вер ное, он тор чит,
как пал ка, квер ху: он же длин нее все го её
ту ло ви ща?» Как всё про сто и ум но в
при ро де! И вот что ещё за ме тил: всё
гнез до бы ло об мо та но тон кой алю ми -
ние вой про во ло кой (вот кто ста щил у
ме ня кон цы, ко гда я го ро дил ого род).

И фоль га, и про во ло ка све ти лись
ро зо ва то-си ним све том. Да это на стоя -
щий те ре мок!

Я ждал хо зяй ку гнез да. На ко нец,
она яви лась. Прыг ну ла на од ну сту -
пень ку, на дру гую и скры лась.

«Ку да же хвост-то она де нет?» –
опять по ду мал я, и так и не ре шив, ни -
че го не по няв, вы брал ся из-под на ве са
и мяг ко, как в ва лен ках, по шёл по
остыв шей зем ле. Хо ро шо бы ло на ду -
ше. А по че му? Кто зна ет.

Дя тел
Я на ви вал воз, а кру гом бы ла та кая

ди кая, пер во здан ная ти ши на, что мне
ста ло не по се бе. Один сре ди этих ста -
рых чёр ных осин, сре ди ог ром ных бе -
рёз, ти хо по ка чи ваю щих свои ми тя жё -
лы ми вер ши на ми, я ка зал ся се бе та -
ким ма лень ким, бес по мощ ным, что
нач нись сей час бу ря, ду мал я, – и мне
ни за что от сю да не вы брать ся.

Ча са два я ко пал ся у сто га. Он по хо -
дил на раз во ро чен ный дот: тем не ла
се ре ди на, си не ли глы бы сне га, меж
ни ми ва ля лась за ин де ве лая фу фай ка.
Я оста но вил ся, вы тер лоб и хо тел бы -
ло уже не мно го от дох нуть, как не ожи -
дан но услы шал глу хой при бли жаю -
щий ся шум. Вер ши ны за ка ча лись, за -
кла ня лись. По тек ли бе лые во до па ды.
Лес на пол нил ся снеж ным ту ма ном.
Ста ло су мрач но.

«Не уже ли при хва тит?» – по ду мал я и
бы ст рее за ра бо тал ви ла ми. Ве тер по -
ры ва ми про но сил ся над ле сом, де ре -
вья гну лись, ко мья сне га сры ва лись и,
па дая, вы би ва ли ямы. Я спе шил. Пла -
сты се на под ни ма лись на реб ро, воз
то пор щил ся, я не успе вал его при хло -
пы вать, и зе лё ные кло чья то взви ва -
лись вверх, то тём ны ми па ру са ми нес -
лись по бе ло му сне гу. На ско ро до ме -
тав воз, я ки нул па ру на виль ни ков под
ба ст рик (так у нас на зы ва ют гнёт, ко то -
рым при жи ма ют се но).

И хо тел бы ло уже утя ги вать, как
вдруг всё стих ло, точ но про ва ли лось,
и в эту ти ши ну, как в яму, упа ло не -
гром кое «тук-тук-тук».

Я гля нул вверх. На све сив шем ся
слом лен ном суч ке си дел дя тел. Го ло ва
его, как крас ный мо ло ток, мель ка ла в
воз ду хе, вы сту ки вая «мор зян ку».

– Тук-тук-тук, – па да ло свер ху. – Тук-
тук! – Он то пе ре вёр ты вал ся вниз го -
ло вой, то вста вал как «вань ка-встань -
ка», то за гля ды вал ку да-то, ко ся гла -
зом и пы та ясь что-то вы та щить. Су чок
был паль ца в два. Дол бить бы ло не -
удоб но, к то му же он по ка чи вал ся, и
мне сни зу ка за лось, что дя тел «ма -
жет», что нос его сколь зит ми мо, од на -
ко гни луш ки так и сы па лись.

«Ка кой тру дя га! – по ду мал я. – Мо роз,
всё за ко че не ло, за сты ло, ко ра как ка мень,
а ему хоть бы что! Дол бит и ни о чём не
ду ма ет. Ина че он не мо жет, – ре шил я. –
Он так жи вёт. Это – его жизнь. А я?»

Явил ся сю да на час и спа со вал, ис пу -
гал ся, стру сил! Пе ред чем? Мне ста ло
не лов ко. А он сту чал! Спу стил ся ни же на
тол стый, как ру кав, сук и, не об ра щая на
ме ня ни ка ко го вни ма ния, де лал своё
де ло. «Ка кой ма лень кий, а ка кой не уём ный,
от важ ный, – ду мал я. – И что его го нит?
Ме тель, мо роз… Си дел бы в дуп ле…»

А он ви сел уже вниз спи ной, под
суч ком, и дол бил его так, что тре ща ла
бе ре ста.

На ко нец он оста но вил ся, вски нул
го ло ву, уви дел ме ня, бо ком скак нул по
суч ку, пик нул и, хло пая крыль я ми, по -
ле тел, ны ряя в бе лом су мра ке. Я гля -
дел вслед, и мне ка за лось, что нас
здесь бы ло двое. В ду ше буд то от лег -
ло, по свет ле ло. Де ре вья, ку сты, суг ро -

бы не бы ли уже та ки ми су ро вы ми и
зло ве щи ми. Я утя нул воз. Об дёр гал
бо ка, под бил вниз и тро нул ся в путь,
лег ко ша гая по глу бо ко му сне гу.

За по вед ный
Встре ча с ло сем, где бы она ни бы ла –

в гу стом таль нич ке на при пё ке, где лю -
бят от стаи вать ся оте лив шие ся ло си хи,
на бо лот це ли с чах лым ку стар нич ком,
ко гда осен ний ве тер гнёт его, сры вая по -
след ние ли стья, или про сто на зим ней
до ро ге, ко гда ло шадь вдруг за хра пит и,
вы со ко вски нув го ло ву, оста но вит ся и
да же по пя ти тся, про пу ская впе ре ди се -
бя лес но го ве ли ка на, – все гда не обыч на
и ра дост на.

Ка кое-то чу до про ис хо дит с на ми  в
это вре мя, всё во круг сра зу пре об ра зит -
ся, ста нет ска зоч но кра си вым, кар тин -
ным, буд то ви дишь впер вые. Сам по че -
му-то вол ну ешь ся. Мо жет быть, в этот
мо мент в нас про сы па ет ся древ нее чув -
ст во род ст ва и един ст ва с при ро дой?

Этой зи мой, спус ка ясь с Лист вен но -
го ста на к сво им сто гам, я уви дел ло ся.
Он сто ял, по ло жив го ло ву на спи ну, и
на блю дал за мной. Я на тя нул вож жи.
Ло шадь вста ла, пёс за мер.

Чёр но-бу рый, как по ка за лось мне
спер ва, с се ди ной, лось ска лой на вис
над бе лым ов ра гом. Сле ва и спра ва от
не го, слов но рас сту пив шись, стоя ли
кру жев ные бе рё зы. Я дол го лю бо вал -
ся этой кар ти ной. Ру ки на ко нец уста ли,
вож жи ослаб ли, са ни скрип ну ли, пёс
рва нул впе рёд и, обо гнув тем нев шее
вни зу ос то жье, вы ле тел на бу гор.

– Все гда так! – вор чал я, вы би ра ясь
из ов ра га. Ни ло ся, ни пса на вер ху уже
не бы ло. Два сле да – круп ный, оди ноч -
ный, раз ма ши стый, и ря дом – пар ный,
ям ка ми – шли че рез по ля ну к бе рё зо -
вой ро ще, за  не глу бо кой ло щин кой.

Я раз вер нул са ни, очи стил одё нок –
так у нас на зы ва ют оста ток сто га – и
при нял ся бы ло на кла ды вать се но, как
по слы шал ся лёг кий визг. Ны ряя в сне -
гу, как по пла вок, ко мне ка тил пёс. За
ним из бе рё зо вой ро щи на блю дал
лось. Он буд то про во жал пса на пут ст -
вен ным взгля дом.

Тя же ло ды ша, вздра ги вая за сне жен -
ным за грив ком, пёс чёр ным ко мом по -
ва лил ся у ног ло ша ди и, от вер нув шись,
боль ше уже не гля дел в сто ро ну ло ся.

А мне же хо те лось его раз гля деть
по луч ше. Не про шло год ний ли? Вон и
ям ка ко ры том на том же ме сте – под ле
су хой че рё му хи, и пла сты се на так же
взры ты – ис кал соль. Не Бе ло штан ли?

Мне хо те лось, чтоб лось вер нул ся. Я
крик нул, взмах нул ви ла ми, но он и ухом
не по вёл, лишь за мер, гля дя в мою сто -
ро ну. Бы ло ти хо. Так ти хо, что зве не ло в
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ушах. Я стал на ви вать воз. И шо рох се -
на, и за пах су хой ду ши цы, и ещё ка кой-
то су хой тра вы – всё бы ло так не обыч но,
ска зоч но в этом бе лом без мол вии.

Я ки дал се но, ис ко са по гля ды вая на
ло ся. Вот он, по сто яв, мот нул го ло вой,
сде лал шаг, дру гой и, мяг ко по тря хи -
вая пыш ной шу бой, пру жин но про ги -
бая спи ну, скрыл ся в ло щи не.

«Всё! – ре шил я, – зря спуг нул». Но не
про шло и пя ти ми нут, как не вда ле ке за
лет ней до ро гой, за не сён ной те перь
вы со ки ми суг ро ба ми, по яви лась сна -
ча ла гор бо но сая мор да, по том шея, уз -
кая и вы со кая, как стен ка, и грудь.

Ло шадь вновь за бес по кои лась, на -
сто ро жи лась. Я по гла дил её по бар хат -
но-неж ным нозд рям, об нял за го ло ву,
под ки нул сен ца. Снял ре мень, при вя -
зал пса к ко лу за про во ло ку, при ва лил
пласт се на, а сам по лез на ба га ны
(оренб. – жердь, шест, ино гда рас со -
хой, для уста нов ки ко че вой ки бит ки,
на кид ки кошм, ар ка нов, для подъё ма
и опус ка дым ни ка).

«Толь ко бы ло шадь не сдви ну ла воз», –
ду мал я. Сия ло солн це, ты ся ча ми искр
бле сте ла по ля на. Те перь лось уже не
ка зал ся чёр но-бу рым, он был свет лее,
бо ка жел то ва то-се рые, брю хо и зад -
ние но ги – шта ны – жел то ва то-бе лые.

Мы дол го гля де ли друг на дру га, я
устал сто ять на ба га нах, но всё ещё лю -
бо вал ся гос тем. Он хо дил во круг, то
от да ля ясь, то при бли жа ясь.

И вдруг на пра вил ся пря мо на нас.
Ло шадь за хра пе ла, тро ну лась. Я сле тел

вниз, схва тил ся за вож жи. Воз сдви -
нул ся, сполз. Нуж но бы ло за но во пе ре -
кла ды вать се но. Мне ста ло не по се бе.

Я от вя зал пса.
– Возь ми его, возь ми, – за кри чал я, но

пёс и не тро нул ся. Он буд то оч нул ся и,
об лиз нув шись, слад ко по тя нул ся.

– Трус! – крик нул я ему. – В та кой мо -
мент и под во дишь. – Взял ви лы и по шёл
на ло ся. По пу ти, увя зая в сне гу и па дая,
я при це лил ся ви ла ми в сто ро ну ло ся и,
как ре бя тиш ки, крик нул: «Бах-бах!»

Лось оста но вил ся. Я стал по прав -
лять воз, а лось кру жил, кру жил, под -
хо дил, за гля ды вал, буд то про ве рял
мою ра бо ту. Но раз ве это ра бо та! Час
би тый уже во жусь!

– Да иди ты, иди от сю да! – за кри чал
я. – Ну че го те бе на до?

На ко нец лось буд то по нял что-то:
по сто ял-по сто ял и, как в сказ ке, вы со -
ко и мед лен но вски ды вая уг ла стые но -
ги, по плыл вниз по глу бо ко му сне гу,
мед лен но по гру жа ясь в лес ную ча щу.

За чи стив оде нок, я бы ло на пра вил -
ся до мой, как вдруг весь лес вздрог -
нул. Ти ши ну ра зо рвал гро хот мо то ра.
С буг ра я уви дел, как вни зу, по ко со го -
ру, полз ли два жёл тых, слов но ко ло -
рад ские жу ки, трак то ра. «Так вот по че -
му ушёл лось», – по ду мал я.

– Что это за лось? – спро сил я у
встре тив ше го ся не по да ле ку охот ни ка
Таи па.

– За по вед ный, на вер ное, – от ве тил он. –
Убе жал, вид но, из за по вед ни ка.

«Но ведь за по вед ный – зна чит, и не при -
ка сае мый, хра ни мый», – ду мал я, под ни -
ма ясь по ко со го ру.

Впе ре ди бе жал пёс. Он спе шил,
оста нав ли вал ся, об ню хи вал ку сты, пе -
нёч ки и остав лял, как все гда, от мет ку:
«Здесь бы ли мы, здесь бы ли мы…»

Мы – зна чит, ло шадь Май ка, со ба ка
Ак туз и я. А мо жет быть, и за по вед ный?

Рус ская печь
Ут ром, ес ли же не не мо жет ся или

хо чет ся по доль ше по ле жать в по сте ли,
я сам топ лю печь.

Я люб лю то пить рус скую печь. Ин те -
рес но смот реть, как огонь, раз го ра ясь,
пол зёт по дро вам, уда ря ет фон та ном в
свод, ли жет кир пи чи и рас те ка ет ся в
сто ро ны, на хо ду ощу пы вая по ле нья.
Что бы печь хо ро шо и ве се ло го ре ла,
«тя ну ла», как го во рят, её нуж но хо ро -
шо сло жить и в ме ру вы ве сти тру бу. То -
гда печ ка – как свеч ка. Дро ва, да же су -
хие, – сос но вые, бе рё зо вые или оси но -
вые – го рят не оди на ко во. Оль хо вые,
на при мер, на зы ва ют цар ски ми. От них
поч ти нет ды ма. Они го рят яр ко, ве се ло
и свет ло, про зрач но пла ме нея. Сос но -
вые ча дят, осо бен но сы ро ва тые, но от

них из ба на пол ня ет ся при ят ным за па -
хом ле са. Дуб кре пок, дол го го рит, да -
ёт мно го жа ру, его пла мя зло и сви ре -
по: при хо ро шей тя ге печь гу дит. Хо ро -
ши оси но вые по ле нья. Хо ро ши, но луч -
ше всех бе рё зо вые. Звон кие дро ва!

В Ев ро пе дав но уже не то пят дро ва -
ми: там каж дое по ле но, каж дая па лоч ка
на учё те. Да и где им взять та кую бла го -
дать? У нас же всё ещё це лые райо ны
отап ли ва ют ся по ста рин ке – дро ва ми –
и по утрам де рев ни и лес ные по сёл ки
по кры ва ют ся чуть зыб ле мой се тью ды -
ма, ко то рый при ят но ще ко чет гор ло.

Го рит, по трес ки ва ет печь!
Кто не вер тел ся у ше ст ка, со ско чив

с по сте ли, ко гда мать, рас ка ты вая
хлеб, суе ти лась в бе лом фар ту ке у
кваш ни и, по гля ды вая, не про го ре ла
ли печь, про си ла: «Под кинь-ка, сы нок,
по леш ка два-три или по ше ве ли ко чер гой
го ло веш ки». И то гда ис кры взви ва лись,
рас сы па ясь вее ром, тек ли по крыль -
цам и, вы ле тая в тру бу, за кру чи ва лись
зо ло тым сно пом, оза ряя ку по рос сне -
гов. Я на де вал шап ку и вы бе гал на ули -
цу по лю бо вать ся бе лы ми звёз да ми,
мер цав ши ми в гу стой си не ве, ис кра -
ми, ис че зав ши ми меж ду ни ми.

Печь, как по ля на, го во рят, ес ли она
удоб на и про стор на. Ко гда-то мы всей
семь ёй, все ме ром за ле за ли на печь.
Же на при но си ла сты ло го са ла или, по-
на ше му, саль ти со на, по да вая лом ти
ду ши сто го хле ба с чес ноч ком и – на чи -
на лось...

Я то гда, пом нит ся, чи тал «Бра во го
сол да та Швей ка». По жё вы вая са ло с
чес ноч ком и хле бом, ре бя та по ка ты ва -
лись со сме ху и кри ча ли: «Чи тай еще!»,
– а ма те ри: «Мам, дай-ка ещё ку со чек».

А сколь ко ба буш ки ных ска зок оста -
лось на пе чи! Ба ба Яга вы ле те ла в кос -
ми че ское про стран ст во с кир пич но го
кос мо дро ма на мет ле, ко то рой за ме та -
ли в пе чи. Печь бы ла не толь ко ска зоч -
ным Клон дай ком, она бы ла и кор ми ли -
цей, и пои ли цей. В ней мы лись и па ри -
ли ко сти, вы го ня ли хворь; она бы ла
чуть ли не глав ным хо зяй ст вен ным аг -
ре га том: в ней рас па ри ва ли вяз ки и по -
ло зья, ду ги и обо дья, лы жи и ма ло ли
че го ещё. Об жи га ли гли ня ную по су ду,
су ши ли яго ды, гри бы, в под печ ке дер -
жа ли кур (в мо ро зы), те лят и яг нят – за
печ кой. Рус ская печь! Я слав лю рус скую
печь! О ней сло же ны пес ни, по сло ви цы,
по го вор ки. Го во рят: всё ме чи, что есть
в пе чи. Од наж ды я спро сил в Узя не у
ста ри ка: «А сколь ко лет ва шей пе чи?»

– Не знаю, – от ве тил он. – Её бил ещё
мой дед, ко гда я был маль чиш кой.

– А за чем бить?
– А гли но бит ная она. Кир пи чей не бы -

ло, вот и би ли из гли ны.
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Жар ко го ре ли на Ру си пе чи. Ве се ло
жить под их по щёл ки ва ние да по трес -
ки ва ние. Не крас на из ба уг ла ми, а
крас на пи ро га ми. И тут опять вы ру ча ла
печь. Ка кой дух в из бе, ко гда пе кут пи -
ро ги с ка ли ной, че рё му хой! А ко гда
ши пит жар кое или ва рят ся рус ские щи!
Не да ром же го во рит ся: щи да ка ша –
пи ща на ша.

У мо ей баб ки, Ани сьи Мар ке лов ны,
бы ло де вят на дцать де тей. Из них – две -
на дцать сы но вей. Она пек ла хлеб че рез
день, а то и каж дый день. Ржа ной хлеб
– «хле буш ко», как его то гда на зы ва ли.
Вбе жишь в из бу, ста нешь у по ро га – чи -
стым по лем, гу стым хлеб ным аро ма том
об да ёт те бя. А баб ка от ки нет вы ши тый
руш ник, от ре жет го ря чую гор буш ку, по -
сып лет круп ной со лью – и с ква сом или
с чаш кой мо ло ка! По хрус ты ва ет на зу -
бах ру мя ная пуд ре ная ко роч ка.

Раз ле те лись на ши ре бя та кто ку да.
Кто на вто ром, кто на вось мом эта же в
го род ских бла го устро ен ных квар ти рах
вклю ча ет элек тро пли ты, ка ло ри фе ры,
обо гре ва те ли. А я топ лю печь.

Лас ко во и ми ро лю би во по трес ки -
ва ет она, точ но раз го ва ри ва ет, све тит
и гре ет, как гре ла и све ти ла де ду и пра -
де ду.

Пусть веч но ды мят тру бы рус ских
пе чей и на пол ня ют ду шу ра дост ны ми
вос по ми на ния ми!

Ма нёвр
Как толь ко на ча ла всхо дить кар -

тош ка, я при вёз  воз опи лок и стал раз -
бра сы вать их по ого ро ду. И каж дый
раз, как шёл меж ду гря док, у ног вер -
те лась тря со гуз ка. Ма лень кая, се рень -
кая, она про вор но бе га ла, то оста нав -
ли ва ясь и кла ня ясь, то опять при пус -
ка лась, се ме ня то нень ки ми нож ка ми.

Лох ма тый клу бо чек мо шек в клю ви -
ке ста но вил ся всё вид нее, и ко гда сул -
тан чик из но жек и кры лы шек на чи нал
за сло нять чёр ные бу син ки глаз, она
взле та ла на ба ню и, бы ст ро про бе жав
по конь ку, скры ва лась под кры шей.

Не успе вал я бро сить не сколь ко гор -
стей опи лок, как она по яв ля лась опять,
ло ви ла на ле ту мош ку-дру гую, пе ре во -
ра чи ва лась в воз ду хе и, блес нув бе лы -
ми пе рыш ка ми, опус ка лась на зем лю.

«Ку да же она их но сит? Где гнез до?» –
по ду мал я и, отой дя в ко нец гряд ки,
ре шил под смот реть.

Птич ка сра зу же за ме ти ла это. Хо -
дил ря дом, ра бо тал – не боя лась, но
те перь на сто ро жи лась: она доль ше бе -
га ла по кры ше, тре вож но под ни ма ла
го лов ку, что-то ре ша ла, сно ва ла, как
чел нок, по том со ска ки ва ла под стре ху,
от ту да на пол ку с пу сты ми пче ли ны ми
рам ка ми и – в са мый уго лок.

Ка кой ма нёвр!
Я си дел на вед ре с тёп лы ми опил ка -

ми, бы ло мяг ко и при ят но. Мо ро сил
мел кий дождь, и спи на, и пле чи бы ли
мок ры, и я по ду мы вал уже бы ло бро -
сить своё за ня тие. А птич ки (их бы ло,
ока зы ва ет ся, две) всё ле та ли. Они ни на
ми ну ту не оста нав ли ва лись: уле тит од на
– явит ся дру гая, по кор мит и уже порх -
нёт и вьёт ся над бе лы ми за рос ля ми ани -
са, над си ни ми ку па ми ко ло коль чи ков.
Но ча ще все го они бе га ли по гряд кам,
со би рая жуч ков, ли чи нок, ед ва ви ди -
мых бу ка шек – ме лочь. Они спе ши ли.

И в ту ман, и в из мо рось, и в дождь –
с утра и до тем на пор ха ли и бе га ли и
всё кла ня лись зем ле-кор ми ли це.

Дня че рез че ты ре я при нёс лест ни цу
и за гля нул  в гнез до. Оно ока за лось пу -
стым. Во круг бе ле ло не сколь ко за стыв -
ших ка пель. «Вот, ока зы ва ет ся, за чем
они спе ши ли, – смек нул я. – Они не хо те -
ли, чтоб я да же взгля дом кос нул ся их
птен цов».

Они хо те ли ско рее дать им во лю, а
птен цы – как всё жи вое на све те – ско -
рее вы ле теть из род но го гнез да и пре -
дать ся сво бод ной сти хии.

Бе лая тра ва
В се но кос я все гда спе шу. Тре вож но

по гля ды вая на не бо, я то роп ли во ма шу
ко сой, по том вски ды ваю граб ли, ору -
дую ви ла ми. И так до уста ли каж дый
день. С утра и до ве че ра и всё ле то.

Но вот по сле мно гих тру дов и вол -
не ний сто ят и мои сто га! Я лю бу юсь
ими. Об хо жу во круг. Чув ст во гор до сти
и соб ст вен но го до сто ин ст ва на пол ня -
ет ме ня. Се на хва тит. Мож но ехать до -
мой. Я по смат ри ваю на ба ла ган – рас -
крыть да за брать се но. Ак туз ра дост но
но сит ся во круг, по ску ли ва ет от не тер -
пе нья, взвизги ва ет, ца ра пая зем лю.

Сей час он по бе жит по до ро ге впе -
ре ди Ры жу хи. Я уже на чи наю укла ды -
вать ша ра-ба ра, но вот что-то ше вель -
ну лось в ду ше, вспом ни лось: там, за
до ро гой, в бе рез нич ке, оста лась не -
боль шая по ля на, «ру ка вок» – как го во -
рят му жи ки – мож но во зок-пол то ра
на сши бать.

– Не смах нуть ли?
И ко тел ки, чай ник, чаш ки, по лу -

шуб ки – всё сва ли ва ет ся на зем лю. Ак -
туз утих, за гру стил...

Я оста юсь.
Преж нее чув ст во тре во ги и вол не -

ния воз вра ща ет ся ко мне. Я спе шу. Лес
шу мит. Ве тер ше ве лит по лу го лые вер -
ши ны, мель ка ют жёл тые ли стья, они
скри пят, как су ха ри под но гой... То го и
гля ди по ле тят бе лые му хи.

Я до стаю ко су и с ка кой-то от ча ян -
ной жад но стью ма шу ею. Я точ но во

вра же ское вой ско вре за юсь ко сой,
рас се каю его, ва лю и к обе ду, обес си -
лев, сам ва люсь на тра ву.

«Жад ность, му жиц кая жад ность, – ду -
маю я, лё жа под бе рё зой. – За чем мне всё
это? Эти сто га, зе лё ные ря ды, этот шум
вер шин, уста лость. Я один. В ле су ни ко го.
Но раз ве это жад ность? Что тут пло хо го?
Я же за всё пла чу сво им тру дом, сво ей си лой,
здо ровь ем. За всё! За эти сто га, за ощу ще -
ние ра до сти и гор до сти, пол но ты жиз ни.
Ка кая же тут жад-но-сть? – со мне ва юсь
я. – Но, мо жет быть, то гда всё это – без -
умие? Са мо ис тя за ние? Ра ди че го?»

Я ле жу на ря дах, при жа тый со мне -
ния ми, точ но рас пя тый на кре сте, я
тер за юсь раз думь я ми. Вер ши ны то
схо дят ся, то рас хо дят ся на до мной, в
си них про све тах я ви жу да лё кое не бо.
Мне ка жет ся: от ту да, с вы со ты, сквозь
сеть вет вей смот рит на ме ня отец. Он
ви дит мои со мне ния.

– Зна ешь, как рань ше го во ри ли ста ри ки?
– Как?
– Ле том ум рёшь, а вес ной сей рожь.
Ко гда-то в мо ло до сти я уже слы шал

это от не го. Но то гда про пу стил ми мо
ушей; те перь же, ко гда сам стал ста -
рик, я вспом нил эти сло ва и при нял их
как за вет. Я опять под ни ма юсь и ма шу,
ма шу. Ве че ром ед ва до та щил ся до ба -
ла га на. Но чью го ре ли ла до ни, ло ма ло
спи ну, она ста ла как кир пи чи на. Я во -
ро чал ся. В ли цо и за во рот лез ло се но,
тру ха ко ло лась под ру ба хой. Бы ло хо -
лод но, жут ко.

В тем но те у ку стов че рё му хи за ржа ла
ло шадь. Взяв граб ли, я по шёл под гре -
сти ей с ря дов се на. Граб ли сколь зи ли
по тра ве, она ка за лась мас ля ной. По -
том, вер нув шись, я за снул как уби тый.

Ут ром пу чок зе лё но го све та прон -
зил мое жи льё. Я до тя нул ся до ды ры и
за ткнул её се ном. Но всё рав но хо лод
от ку да-то полз.

Спать уже не хо те лось. Вни зу, за
кле но вой ро щей, пе ре кли ка лись жу -
рав ли.

Я взял ко су и на чал ко сить.
Тра ва на лу гу бы ла бе лая. Она бле -

сте ла ты ся ча ми искр — фио ле то вых, си -
них, ма ли но вых. А лес и всё под ним –
пы рей, ку куш кин лён, ку сты вол чь их
ягод, ко нев ник – тем не ли гу стой си ней
зе ле нью. Я стал ма хать зло, с ка ким-то
остер ве не ни ем.

– Не спе ши, не спе ши, – шеп та ла тра -
ва. – Ви дишь, я ста ла бе лая. Я тра ва, а
ты че ло век.

– Бе ре гись, бе ре гись, – по сви сты ва ла
ко са.

«Я знаю, что я че ло век, – ду мал я. – Я
то же бе лый. И то же ста ну тра вой. И
кто-ни будь бу дет ко сить её – и зе лё ную, и
бе лую».

Н А  О Г О Н Ё К
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[Де ло вая эти ка]

Сек ре ты успе ха

Пра ви ла де ло во го эти ке та со вре -
ме нем ме ня ют ся, не ко то рые из них в
на стоя щее вре мя утра ти ли свою обя -
за тель ность – на при мер, эле мен ты
по ве де ния по от но ше нию к жен щи не.
Ещё не дав но счи та лось, что муж чи на
дол жен не пре мен но опла чи вать счёт
в ре сто ра не, ес ли обе да ет в об ще ст -
ве да мы, рас па хи вать пе ред ней две -
ри, про пус кать её впе рёд при вы хо де
из лиф та. Се го дня та кие пра ви ла не
яв ля ют ся обя за тель ны ми. Со вре мен -
ный де ло вой эти кет ре ко мен ду ет вы -
хо дить из лиф та пер вым то му, кто на -
хо дит ся бли же к две ри. Жен щи на на -
де ва ет паль то са ма, но ес ли у неё при
этом слу ча ют ся за труд не ния, муж чи -
на обя зан по мочь ей.

В де ло вом эти ке те об щие прин ци -
пы при об ре та ют спе ци фи че скую
окрас ку. Быть про сто веж ли вым и
доб ро же ла тель ным не до ста точ но.
Оста но вим ся на ос нов ных пра ви лах. 

Будь те во всём пунк ту аль ны
Опоз да ния лю бо го со труд ни ка ме -

ша ют ра бо те, кро ме то го они сви де -
тель ст ву ют о том, что на та ко го че ло -
ве ка нель зя по ло жить ся. Для биз нес -
ме на очень важ но уме ние рас счи ты -
вать вре мя, не об хо ди мое для вы пол -
не ния то го или ино го за да ния.

К то му же ча сто ока зы ва ет ся, что
на ра бо ту вам тре бу ет ся боль ше вре -
ме ни, чем вы пред по ла га ли; и глав -
ное, как толь ко вы на ко нец-то при ня -
лись за ра бо ту, все гда най дёт ся ка -
кая-ни будь дру гая, ко то рая по ме ша -
ет вы пол нить в срок пер вую. Вы вод:
на вы пол не ние за да ний на до вы де -
лять вре мя с за па сом, с учё том проб -
лем, ко то рые мо гут воз ник нуть.

Не го во ри те лиш не го
Лю бой со труд ник обя зан хра нить

сек ре ты сво ей ор га ни за ции. Это пра -
ви ло ка са ет ся всех дел фир мы или
уч реж де ния: от кад ро вых до тех но ло -
ги че ских. Это же от но сит ся и к раз го -
во рам со слу жив цев об их лич ной
жиз ни.

Ду май те не толь ко о се бе
Нель зя успеш но ве сти де ла, не

учи ты вая мне ний парт нё ров, кли ен -
тов, кол лег. Ча сто при чи на ми не успе -
ха в де лах ста но вят ся про яв ле ние
эго из ма, за цик лен но сти на сво их ин -
те ре сах, стрем ле ние на вре дить со -
слу жив цам, что бы вы дви нуть ся в
рам ках соб ст вен но го пред прия тия.

Стре ми тесь все гда тер пе ли во вы слу -
ши вать со бе сед ни ка, учи тесь ува -
жать чу жое мне ние и по ни мать его,
из бав ляй тесь от не тер пи мо сти к ина -
ко мыс лию. Ни ко гда не уни жай те оп -
по нен та, имей те в ви ду, что ра но или
позд но вы столк нё тесь с че ло ве ком,
ко то рый бу дет вы нуж ден по сту пить с
ва ми так же. 

Оде вай тесь, как при ня то
Глав ное – оде вать ся со от вет ст вен -

но ва ше му окру же нию на служ бе, не
вы би ва ясь из кон тин ген та ра бот ни -
ков ва ше го уров ня. Ва ша одеж да
долж на де мон ст ри ро вать ваш вкус.

Го во ри те и пи ши те хо ро шим
язы ком

Всё, что вы го во ри те и пи ше те,
долж но быть из ло же но хо ро шим
язы ком. Уме ние че ло ве ка гра мот но
го во рить влия ет в це лом на его об -
раз. От это го за ви сит очень мно гое.
Де ло во му че ло ве ку, для то го что бы
пре успеть, на до овла деть ис кус ст вом
ри то ри ки, то есть ма стер ст вом крас -
но ре чия. Очень важ но сле дить и за
сво ей дик ци ей – про из но ше ни ем и
ин то на ци ей. Ни ко гда в де ло вом об -
ще нии не упо треб ляй те жар гон ных
сло ве чек и ос кор би тель ных вы ра же -
ний; учи тесь слу шать дру гих и слы -
шать их.
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По лез нее знать не сколь ко муд -
рых пра вил, ко то рые все гда мог -
ли бы слу жить те бе, чем вы учить -
ся мно гим ве щам, для те бя бес по -
лез ным.
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[Яблоко раздора]

Что делать, если
вам завидуют?

Вы ко гда-ни будь стал ки ва лись с
за ви стью? Ко неч но же, стал ки ва -
лись, и не раз! На вер ня ка, бы ло та -
кое, что  вы чув ст во ва ли на се бе за -
вист ли вые взгля ды или слы ша ли в
от кры тую сло ва: «Ве зёт те бе!» или
«Ну , ко неч но, те бе хо ро шо…» За висть
име ет раз ру ши тель ную си лу – и
преж де все го для че ло ве ка, ко то рый
за ви ду ет.

При чи ны за ви сти мо гут быть раз -
ные: эго изм и се бя лю бие, тще сла вие
и чрез мер ное че сто лю бие. За висть –
это стрем ле ние че ло ве ка к то му, что -
бы всё: успех, за слу ги, рас по ло же ние
дру гих лю дей – без раз дель но при -
над ле жа ло толь ко ему.

Су ще ст ву ют два ти па за ви сти –
чёр ная и бе лая. За ви дую щий «бе лой»
за ви стью ана ли зи ру ет своё чув ст во и
осо зна ёт, что он за ви ду ет. По это му,
ко гда вы слы ши те та кую фра зу: «Я те -
бе по-хо ро ше му за ви дую» – у вас нет ос -
но ва ний для бес по кой ст ва. Ес ли же
ре ак ция че ло ве ка на ва ши успе хи –
на смеш ки и обес це ни ва ние ва ших
до сти же ний, а вы при этом чув ст вуе те
тре во гу, дис ком форт, ви ну, оби ду –

ско рее все го, это озна ча ет, что на вас
дей ст ву ет чёр ная за висть. К со жа ле -
нию, в дан ном слу чае «ре цепт» один
– ста рай тесь огра ни чить об ще ние с
та ким че ло ве ком, а ещё луч ше – во -
об ще вы черк ни те его из спис ка сво их
дру зей.

[Неизвестное об известном]

Галстук может
вызвать слепоту

Ту го за тя ну тый гал стук мо жет
быть при чи ной сле по ты, утверж да ют
уче ные. Гал сту ки и шей ные плат ки
пе ре тя ги ва ют ярем ную ве ну, в ре -
зуль та те че го по вы ша ет ся дав ле ние
на глаз ное дно и по сте пен но раз ви -
ва ет ся глау ко ма, чре ва тая пол ной
по те рей зре ния.

Все го за три ми ну ты ту го за тя ну тый
гал стук или слиш ком уз кий во рот ру -
баш ки вы зы ва ет уве ли че ние по ка за те -
ля глаз но го дав ле ния на 2–4 мм рт.
стол ба. Осо бен но силь но от по доб ной
одеж ды стра да ют лю ди с тол стой ше ей.

Воз ни ка ет один из из веч ных рус -
ских во про сов – что де лать? От вет
прост – не за тя ги вать гал стук слиш -
ком ту го. Ес ли узел до ста точ но сво -
бод ный, зре ние не пор тит ся. Ну и
луч ше не на де вать гал стук, ко гда есть
та кая воз мож ность.

За вист ни ки ум рут, но за висть –
ни ко гда.

Моль ер
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Цвет влияет даже
на мысли

Мы за ду мы ва ем ся о вы бо ре цве та,
не по ни мая, ка кое боль шое влия ние
он ока зы ва ет на на шу жизнь. Цвет
мо жет ме нять не толь ко на ше на -
строе ние, но и мыс ли. Цве та влия ют
на нас по-раз но му в за ви си мо сти от
воз рас та, эт ни че ской сре ды и да же
кли ма та. Опре де лён ный цвет или
груп па цве тов мо гут вы зы вать со вер -
шен но раз ную ре ак цию у раз ных лю -

дей. По это му очень важ но вы брать
цвет пра виль но.

Ес ли вы хо ти те иметь кра си вый
дом, для вас важ ны не толь ко об щие
ар хи тек тур ные тен ден ции, но и цве -
та. Нуж но про сто вы брать та кие, ко -
то рые спо соб ны от ра зить ва ши пред -
по чтения, наи бо лее яр ко рас крыть
не по вто ри мые осо бен но сти ва шей
лич но сти. Очень важ но най ти вер ное
со че та ние цве тов и от тен ков. Вы бор
цве то вой гам мы – один из са мых
важ ных эта пов, по сколь ку цвет спо -
со бен из ме нять фор му и раз ме ры не
толь ко ме бе ли в ва шей ком на те, но
так же фор му и раз ме ры са мой ком -
на ты.

Вы долж ны по ни мать, что вы бор
цве та – во прос глу бо ко ин ди ви ду аль -
ный. Ведь в до ме, в ко то ром крас ку
для ком нат вы вы бра ли са мо стоя -
тель но, жить имен но вам. По ста рай -
тесь вы брать цве та, ко то рые близ ки
вам, ва шей се мье и ва ше му сти лю
жиз ни.

[Скопидом]

Путь к богатству
Хо чу быть бо га тым! Хо чу иметь

мно го де нег! Ну, ко му в го ло ву не
при хо ди ла по доб ная мысль? Толь ко
бо га тых сре ди нас мож но по паль цам
пе ре счи тать. В чем же па ра докс?

Фор му ла пу ти к до стат ку до воль но
про ста. Ес ли от сум мы до хо дов от нять

сум му рас хо дов и у те бя ещё оста ёт ся
до ста точ но – ты уже на пол пу ти к вер -
ши не под на зва ни ем «бо гат ст во».
Даль ше про сто нуж но пра виль но рас -
по ря дить ся остат ком.

А вот тут и на чи на ет ся са мое ин те -
рес ное. Что бы в ре зуль та те по лу чи -
лась сум ма по боль ше, на до умень -
шать сум му рас хо дов. Умень шить
рас хо ды мо жет прак ти че ски каж дый
пред ста ви тель сред не го клас са –
каж дый, кто име ет бо лее-ме нее при -
лич ный и по сто ян ный до ход. То есть
ес ли каж дая се мья, по лу чив ра бо ту
или соз дав биз нес, не ки не тся тут же
улуч шать своё ма те ри аль ное по ло же -
ние, по ку пать ещё боль ший дом, ещё
луч шую ма ши ну, ещё бо лее до ро гую
шу бу, экс клю зив ную одеж ду и т. п., то
у неё по явит ся впол не ре аль ная воз -
мож ность про сто на эко но мии ско ло -
тить впол не при лич ное со стоя ние.
При этом нуж но все го-то точ но знать,
ка кие ро ман сы по ют ва ши се мей ные
фи нан сы, из ка ких ос нов ных ку би ков
мож но сло жить бюд жет се мьи, и в те -
че ние опре де лён но го ва ми сро ка (а
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Ес ли хо чешь быть бо га тым, не
по мыш ляй уве ли чить свое иму ще -
ст во, а толь ко умерь свою жад -
ность!

Гель ве ций К.

Толь ко то му, кто лю бит цвет, от -
кры ва ет ся его кра со та и внут рен -
няя сущ ность.

И. Ит тен

Ат мо сфер ный столб не за ме ча -
ют, ес ли он да вит на всех оди на -
ко во.

Да ни ил Ру дый



луч ше всю жизнь) не устан но пре тво -
рять свои на ме ре ния в жизнь.

Всё ге ни аль ное – про сто. Глав ное –
иметь же ла ние! Про сто нуж но очень
хо теть. А ес ли хо чешь – воз мож но сти
все гда най дут ся! 

[Тропа здоровья]

Зевать полезно
Зе во та – это мол ча ли вый крик. Зе -

во та – од на из са мых боль ших за га -
док че ло ве ка. Нам хо чет ся зев нуть,
ко гда мы уста ли, нас кло нит в сон  или
нам про сто скуч но. А ещё зе во та – яв -
ле ние «за раз ное»: сто ит ко му-то зев -
нуть, окру жаю щие, как по ко ман де,
на чи на ют де лать то же са мое... Ка ко -
ва же при ро да это го яв ле ния? При чи -
ны зе во ты по ка так до кон ца и не яс -
ны. На этот счёт су ще ст ву ют раз ные
вер сии.

Не ко то рые спе циа ли сты счи та ют,
что зе во та воз ни ка ет, ко гда на ша ра -
бо то спо соб ность сни же на, на при мер,
в ре зуль та те фи зи че ской уста ло сти,
пе ред сном или сра зу по сле сна. Зе -
вать хо чет ся и то гда, ко гда мы чи та -
ем скуч ную кни гу или слу ша ем не ин -
те рес ную лек цию. Ску ка дей ст ву ет на
нас как сно твор ное. Ор га низм при хо -

дит в со стоя ние тор мо же ния: ды ха -
ние ста но вит ся ре же и глуб же. В ре -
зуль та те за мед ля ет ся об мен ве ществ.
Что бы из ба вить ся от это го, вклю ча ет -
ся ре флекс зе во ты. Так как при этом
воз ни ка ет на пря же ние мышц ли ца и
шеи, улуч ша ют ся кро во снаб же ние и
пи та ние со су дов го лов но го моз га,
вслед ст вие че го моз го вая дея тель -
ность на ка кое-то вре мя ак ти ви зи -
рует ся.

А груп па учё ных из уни вер си те та
Бин гем то на при шла к вы во ду, что од -
ной из ос нов ных при чин зе во ты яв ля -
ет ся... пе ре грев моз га! На грев шись до
опре де лён ной кри ти че ской тем пе ра -
ту ры, он на чи на ет ху же функ цио ни -
ро вать. Зе вок же, ко то рый, по су ти,
пред став ля ет со бой глу бо кий вдох и
бы ст рый вы дох, обес пе чи ва ет по -
ступ ле ние в ор га низм про хлад но го
воз ду ха сна ру жи, спо соб ст ву ет
охлаж де нию кро ви и за од но охлаж -
да ет мозг. По это му зе вать по лез но.

Способ похудеть
Но вое ис сле до ва ние поз во ли ло ав -

ст ра лий ским дие то ло гам сде лать ин -
те рес ный вы вод: упо треб ле ние на
завт рак обез жи рен но го мо ло ка по мо -

га ет уме рить обе ден ный ап пе тит и на -
дол го со хра нить чув ст во на сы ще ния.

В ис сле до ва нии при ня ли уча стие
лю ди с из бы точ ным ве сом. В те че ние
че ты рёх ча сов меж ду завт ра ком и
обе дом муж чи ны и жен щи ны оце ни -
ва ли своё со стоя ние сы то сти, пол но -
стью от ка зав шись от пи щи, а на обед
им раз ре ша лось есть до пол но го на -
сы ще ния. В ре зуль та ты вы яс ни лось,
что пью щие мо ло ко лю ди чув ст во ва -
ли се бя бо лее сы ты ми по сле завт ра ка
и в обед ели мень ше.

Дие то ло ги счи та ют, что за ло гом
успе ха в лю бом ви де дие ты яв ля ет ся
пра виль ный вы бор про дук тов, ко то -
рые по мо га ют уси лить чув ст во на сы -
ще ния. Со кра ще ние ра цио на все го на
50 ка ло рий в день мо жет пред от вра -
тить по яв ле ние ки ло грам ма лиш не го
ве са в год.
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Са мые ве ли ко леп ные пир ше ст ва
устраи ва ют ся для сы тых.

Ли дия Ясинь ская
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