


Вагит АЛЕКПЕРОВ,
президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

Юбилейный 2011-й год стал
знаковым для ОАО «ЛУКОЙЛ».
Компания вступила в третье деся-
тилетие своего развития. В сен-
тябре 2011 г. «ЛУКОЙЛ» добыл
полуторамиллиардную тонну неф-
ти с момента создания компании
20 лет назад. Для нас это не про-
сто цифры. Это огромный труд не-
скольких поколений нефтяников.

В 2011 г. нам удалось добиться ре-
кордных финансовых результатов по ря-
ду показателей. Чистая прибыль Группы
«ЛУКОЙЛ» достигла 10357 млн долларов,
чистая прибыль на акцию увеличилась
на 21,4% и составила 13,3 доллара. В
прошлом году мы достигли рекордного
показателя свободного денежного пото-
ка – 7240 млн долларов. Доходность на
вложенный капитал – 14%. Чистый долг
компании сократился на 28%, или на 2,5
млрд долларов. «ЛУКОЙЛ» обладает наи-
более стабильным финансовым положе-
нием среди конкурентов в российской
нефтегазовой промышленности.

Одной из наших основных задач явля-
ется рост доходов акционеров. В 2011 г.
компания в очередной раз увеличила сум-
му выплаченных дивидендов – на 13%.

Прошлый год стал для нас периодом
переосмысления вектора нашего движе-
ния и определения направлений даль-
нейшего развития. Многие месторожде-
ния ОАО «ЛУКОЙЛ» находятся на позд-
ней стадии добычи. И как результат –
впервые за последние 10 лет работы

Группы произошло снижение добычи уг-
леводородов на 4,4%.

В ответ на это в 2011 г. мы разработа-
ли новую стратегическую программу на
2012–2021 гг. Согласно программе глав-
ной задачей компании на этот период
становится достижение динамики устой-
чивого роста добычи. Среднегодовой
темп увеличения добычи углеводородов
за 10 лет предполагается на уровне не
менее 3,5%. Основной прирост ожидает-
ся по перспективным проектам Группы в
Ираке, Центральной Азии, на Каспии, в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Продолжится расширение производства
сырья и в традиционных регионах за
счёт ещё большего вовлечения запасов
в разработку.

Новая программа ставит своей основ-
ной задачей качественное увеличение
доходов акционеров. Можно сказать, что
грядущее десятилетие ознаменуется су-
щественным перераспределением стои-
мости, создаваемой компанией, в поль-
зу акционеров. В текущем десятилетии
их доходы кратно увеличатся.

Чтобы выйти на показатели, опреде-
лённые в программе, нам необходимо
кардинально повысить эффективность
работы. Проблема не только во внешних
факторах – старении месторождений, от-
сутствии крупных новых залежей, зако-
нодательных барьерах при получении
лицензий. Это всё элементы экстенсив-
ного пути развития – движения вширь.
Мы будем активно работать и в этом на-
правлении – приобретать активы, вхо-
дить в новые проекты, работать вместе
с государством над отменой ограниче-
ний на разработку крупных месторожде-
ний, шельфа. Но ресурсы этого развития
так же исчерпаемы, как и природные.

Для нас наступает критически важ-
ный момент: компания должна сосредо-
точить усилия на интенсивном пути раз-
вития. В первую очередь, это более ак-
тивное использование новых техноло-
гий. На протяжении всей своей деятель-
ности «ЛУКОЙЛ» тратит значительные
средства на развитие технологической
базы и уже добился больших успехов в
этом направлении.

Достигнутый технологический уро-
вень компании позволяет ей работать в
самых суровых условиях – и в Заполярье,
и на огромных морских и океанских глу-
бинах. Мы самостоятельно реализовали
морские проекты на Балтике, в Баренце-
вом море, на Каспии, в Гане, Кот-д'Ивуаре.
Сегодня в связи с законодательными огра-
ничениями у Группы «ЛУКОЙЛ» нет воз-
можности в полной мере применить свой
уникальный опыт, свой технологический
и финансовый потенциал в РФ. Тем не ме-
нее мы надеемся, что в ближайшее время

«ЛУКОЙЛ» как российская националь-
ная частная компания получит равные
права с государственными компаниями
при разработке ресурсов нефти и газа на
территории страны, в том числе и на
шельфе.

Однако интенсивный путь развития –
это не только использование техноло-
гий. Подходы к управлению бизнес-про-
цессами, работе с подрядчиками и по-
ставщиками, к энергоэффективности и
экономии расходных материалов, к сни-
жению производственных и непроизвод-
ственных затрат – всё это нуждается в
непрерывной оптимизации.

Что касается инвестиционной деятель-
ности, то самые крупные расходы наме-
чены программой на ближайшие три –
пять лет. Они необходимы для ввода в раз-
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Переосмысление
вектора движения
В третьем десятилетии своего существования
«ЛУКОЙЛ» намерен перейти к интенсивному
развитию на базе новейших технологий
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работку крупных перспективных проек-
тов компании. В частности, начнётся реа-
лизация проектов в Ираке (Западная Кур-
на-2), на Каспии (месторождение им. В.
Филановского), в Западной Сибири (Пя-
кяхинское месторождение), в Узбекиста-
не (Кандымская группа месторождений)
и ряде других регионов. Таким образом,
будет создана база устойчивого роста до-
бычи в предстоящем десятилетии.

В бизнес-сегменте «Геологоразведка
и добыча» был достигнут существенный
прогресс в подготовке к вводу в разра-
ботку ряда новых месторождений, что
позволило перевести 170 млн баррелей
н. э. из условных ресурсов в доказанные
запасы. Компенсация добычи приростом
доказанных запасов в 2011 г. превысила
100%. По объёмам доказанных запасов
углеводородов «ЛУКОЙЛ» продолжает
оставаться одним из лидеров среди рос-
сийских и международных компаний.

В 2011 г. добыча углеводородов соста-
вила 781 млн баррелей н. э., что на 4,4%
меньше, чем годом ранее. Уже в 2012 г.
планируется стабилизация добычи ком-
пании, в том числе в основном регионе
нашей деятельности – Западной Сибири,
а к 2013 г. возобновится рост производст-
ва углеводородов. Сегодня «ЛУКОЙЛ»
имеет для этого всё необходимое: ряд
крупных перспективных проектов, уни-
кальный опыт работы в различных кли-
матических зонах, точные геолого-гидро-
динамические модели практически всех
наших месторождений.

«ЛУКОЙЛ» продолжает активное раз-
витие бизнес-сегмента «Переработка и
сбыт», концентрируя свои усилия на по-

вышении операционной эффективности,
увеличении глубины нефтепереработки и
степени конверсии. Переработка нефтя-
ного сырья на заводах компании в 2011 г.
составила 1073 тыс. баррелей в сутки. По
сравнению с 2010 г. она сократилась на
3,1% из-за планового простоя Одесского
НПЗ и снижения загрузки заводов в Бол-
гарии и Румынии. Это было связано также
с оперативным планированием в целях
минимизации операционного убытка.

В 2011 г. в России в результате актив-
ного приобретения автомобилей наблю-
далось колоссальное увеличение потреб-
ления бензина. Для борьбы с дефицитом

топлива правительство предприняло ряд
мер, в том числе ввело систему «60–66»,
которая унифицирует ставки пошлин на
светлые и тёмные нефтепродукты на уров-
не 66% от пошлины на нефть. При этом со-
храняется повышенный уровень пошли-
ны на экспорт бензина – 90% от пошлины
на нефть. Данная система стимулирует
углубление нефтепереработки. Она осу-
ществлялась нами на протяжении многих
лет, и мы продолжим реализовывать её в
будущем. В течение десятилетия компа-
ния планирует более чем в 2,5 раза сокра-
тить объёмы производства тёмных нефте-
продуктов на российских НПЗ. К 2021 г.
реализация модернизационных проектов
позволит почти в 1,5 раза увеличить вы-
пуск автобензина на российских НПЗ. Глу-
бина переработки на отечественных заво-
дах достигнет примерно 95%.

В прошлом году началось строитель-
ство первой очереди газоперерабаты-
вающего завода – составной части газо-
химического комплекса, который пред-
полагается соорудить на промышленной
площадке ООО «Ставролен». Это во мно-
гом позволит выполнить задачу, связан-
ную с максимальной утилизацией по-
путного нефтяного газа, создаст тысячи
рабочих мест и приведёт к росту эконо-
мики всего региона.

В 2011 г. большое внимание компа-
ния уделила развитию бизнес-сектора
«Электроэнергетика». Были введены в
эксплуатацию новые генерирующие
мощности на базе высокотехнологично-
го оборудования. Кроме того, компания
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приступила к реализации проектов аль-
тернативной энергетики. В планах ком-
пании – строительство и эксплуатация
солнечных и ветровых станций в Болга-
рии, Румынии и Узбекистане. В Болга-
рии «ЛУКОЙЛ» уже построил первую
крупную фотоэлектрическую станцию
установленной мощностью 1,25 МВт и
производством электроэнергии около
1500 МВт • ч/год. Кроме того, создано
совместное предприятие с компанией
ERG по сооружению ветровых электро-
станций в Европе, где законодательство
стимулирует подобные проекты. Если
Россия примет меры по стимулирова-
нию использования альтернативных ис-
точников, то мы будем готовы реализо-
вывать такие проекты и на территории
нашей страны.

Как и всегда, высшим приоритетом
деятельности компании остаётся персо-
нальная, экологическая, промышленная
и социальная безопасность, что в частно-
сти нашло отражение в стратегии на бли-
жайшее десятилетие. ОАО «ЛУКОЙЛ» пла-
нирует проведение научно-исследова-
тельских работ в сфере промышленной
безопасности, охраны труда и здоровья
работников; обучение, подготовку и по-
вышение уровня квалификации сотруд-
ников; совершенствование существую-
щей системы обучения и оценки знаний
персонала с использованием современ-
ных информационных технологий; внед-
рение системы обязательного тренинга
персонала. Из года в год компания стре-
мится повышать качество жизни своих
работников, осознавая, что люди – наи-

более ценный актив, залог нашего успе-
ха. В 2011 г. «ЛУКОЙЛ» стал лауреатом II
Всероссийского конкурса проектов по
здоровому образу жизни «Здоровая Рос-
сия» в номинации «Лучший корпоратив-
ный проект». Конкурс был учреждён Ми-
нистерством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ в рамках реализации
государственной программы по форми-
рованию здорового образа жизни.

Грядущее десятилетие для компании
– это ежедневный поиск и внедрение не-
ординарных, прорывных решений во
всех производственных сегментах, спо-
собов оптимизации затрат, новых под-
ходов к работе с инвесторами и акцио-
нерами, а также в сфере законодатель-
ства в России и других государствах на-
шего присутствия. �

5

27 июня в Москве состоялось годовое
общее собрание акционеров ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», на котором был утвержден годо-
вой отчет компании за 2011 год, а также
бухгалтерская отчетность по результа-
там финансового года.

Акционеры утвердили выплату диви-
дендов по итогам работы компании за
2011 год в размере 75 рублей на одну
обыкновенную акцию, что на 27,1% вы-
ше размера дивидендов за 2010 год (59
рублей). Размер дивидендов определен
из расчета суммы, направляемой на вы-
плату дивидендов, которая составляет
63 792 244 тыс. рублей, что соответству-
ет 19,13% от чистой консолидированной
прибыли, рассчитанной в соответствии
с ОПБУ США, и 26,29% чистой прибыли
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Был также утвержден размер возна-
граждения и компенсации расходов чле-
нам Совета директоров, а также размер
вознаграждения членам Ревизионной ко-
миссии. Независимым аудитором компа-
нии утверждено ЗАО «КПМГ». Собрание
акционеров утвердило изменения и до-
полнения в устав компании, избрало со-
вет директоров и ревизионную комис-
сию, утвердило изменения в положение о
порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров, утвердило измене-
ния в положение о совете директоров
компании, а также одобрило сделку, в со-
вершении которой имеется заинтересо-
ванность. В частности, акционеры одоб-
рили изменения в Устав компании, кото-
рые предусматривают возможность еже-
квартальной выплаты дивидендов.

Акционеры избрали совет директоров
в следующем составе:

Алекперов Вагит Юсуфович – прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Блажеев Виктор Владимирович – рек-
тор Московской государственной юри-
дической академии им. О.Е. Кутафина;

Грайфер Валерий Исаакович – пред-
седатель совета директоров ОАО «РИ-
ТЭК»;

Иванов Игорь Сергеевич – прези-
дент Российского совета по междуна-
родным делам (РСМД), ранее занимав-
ший должности министра иностран-
ных дел Российской Федерации, секре-
таря Совета безопасности Российской
Федерации;

Маганов Равиль Ульфатович – первый
исполнительный вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ»;

Мацке Ричард – ранее занимал пост
вице-председателя совета директоров
«Шеврон Корпорейшн»;

Михайлов Сергей Анатольевич – ге-
неральный директор ЗАО «Группа Кон-
салтинг»;

Мобиус Марк – исполнительный пре-
зидент Templeton Emerging Markets
Group;

Москато Гульельмо Антонио Клау-
дио – председатель Совета директоров,
генеральный директор компании Gas
Mediterraneo & Petrolio, ранее занимав-
ший должности председателя совета ди-
ректоров Eni SpA, председателя совета
директоров и СЕО AGIP SpA;

Пикте Иван – член инвестиционного
комитета правления объединенного

пенсионного фонда персонала ООН,
член Совета директоров Blackstone
Group International Limited, AEA
European Advisory Board, AEA Investors
LP Global Advisory Board, Symbiotics, ра-
нее являлся старшим управляющим
партнером банка Pictet & Cie;

Шохин Александр Николаевич – пре-
зидент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, Президент
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ).

На состоявшемся после собрания ак-
ционеров заседании вновь избранного
Совета директоров его председателем
был избран Валерий Грайфер.

Выступая перед акционерами, прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
сообщил, что компания ожидает рост до-
бычи нефти и в 2014 году планирует пре-
одолеть рубеж в 100 млн тонн. В. Алекпе-
ров отметил, что одной из «точек роста»
компании является увеличение коэффи-
циента извлечения нефти. «Мы поста-
вили себе цель до 2021 года выйти на по-
казатель в 40%», – сказал он. – Это поз-
волит ввести в разработку еще 3 млрд
баррелей нефтяного эквивалента дока-
занных запасов и получить дополни-
тельный операционный доход в размере
$10 млрд».

В тот же день компания сообщила о
том, что запустила программу выкупа
своих акций, находящихся в обращении.
Для реализации данной программы
«ЛУКОЙЛ» зарезервировал 2,5 миллиар-
да долларов. �
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«Подвижники» и «наручники»
Лидерами отрасли станут компании, которые победят в борьбе за кадры
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Работников российского нефте-
газа, судя по всему, ждут интерес-
ные времена. Кадровые пробле-
мы отрасли заставляют компании
вырабатывать новые стратегии,
механизмы подготовки и отбора
перспективных кадров, а заодно –
мотивации своих сотрудников. Их
дефицит сподвигает работодате-
лей предлагать наиболее талант-
ливым работникам весьма при-
влекательные условия. Но одно-
временно и спрос с них будет рас-
ти. В частности, скоро в россий-
ском нефтегазовом комплексе не-
чего будет делать без приличного
знания английского и готовности
хоть завтра отправиться порабо-
тать на край света.

Нужны «подвижники»
По опросам общественного мнения

выходит, что наиболее желанное для
россиян место работы – крупная нефте-
газовая компания. Однако на практике
всё выглядит несколько иначе. Вакан-
сии, перспективы, зарплата и возмож-
ности самореализации, предлагаемые
подобными предприятиями, далеко не
так привлекательны, как некоторым
мечтается, да и сами соискатели таких
вакансий удовлетворяют требованиям
работодателей далеко не всегда. Что де-
лать в создавшейся ситуации? Поиску
ответа на этот вопрос как раз и было по-
священо совещание «Развитие персона-
ла – ключевой фактор решения бизнес-
задач компании», проведённое недавно
в «ЛУКОЙЛе» по инициативе его прези-
дента Вагита Алекперова.

О том, что кадровый голод ощущает-
ся в нефтегазовом комплексе всё острей,

говорит сам формат мероприятия. «Не
помню, чтобы кадровые вопросы обсуж-
далисьтаким представительным квору-
мом», – заметил первый вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов. И
впрямь: в совещании приняли участие
лично президент компании, два первых
вице-президента, руководители всех
бизнес-сегментов, главы ряда крупней-
ших предприятий компании, не говоря
уже о начальниках подразделений по ра-
боте с персоналом в центре и на местах.

Так что же за задачи стоят сегодня пе-
ред компанией, и какие для их решения
требуются кадры? Об этом во вступи-
тельном слове рассказал Вагит Алекпе-
ров. По его словам, в соответствии с
утверждёнными стратегическими пла-
нами развития компании наибольшая
потребность в персонале в обозримом
будущем возникнет по трём зарубежным
проектам – в иракской Западной Курне-
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2, Узбекистане и на Северном Каспии.
«Там предстоит создатьтысячныетру-
довые коллективы», – подчеркнул В.
Алекперов. В связи с этим, а также в рус-
ле современных тенденций нефтегазо-
вого бизнеса, становящегося всё более
интернациональным, перед компанией
с сфере работы с персоналом встаёт ряд
новых вызовов.

Интернационализация бизнеса, к ко-
торой будет стремиться «ЛУКОЙЛ», хотя
и не станет такой радикальной, как в не-
которых энергетических концернах –
скажем, в Германии ряд компаний пол-
ностью перешёл на английский язык,
сделав его основным рабочим, – однако
свободное знание иностранного языка
станет для работников «ЛУКОЙЛа» не-
пременным условием.

Тем не менее, работники компании
должны будут стать более мобильными –
как «по вертикали», так и «по горизон-
тали». «Люди, работающие в России,
должны быть готовы принять участие
в международных проектах, а те, кто
работают за рубежом, – отправиться
на российские предприятия компании,
чтобы поделиться там накопленным
опытом. И это касается всех сегментов
бизнеса», – заявил В. Алекперов. «Мо-
бильность персонала, – подчеркнул гла-
ва компании, – не означает понижения в
должности. Это – возможность дать че-
ловеку по-новому взглянуть на новые
объекты. Быть может, увидеть ошиб-
ки предшественника, совершённые даже
не по незнанию, а в силу возникшей при-
вычки, притупившейся зоркости».

Это, в свою очередь, потребует даль-
нейшей стандартизации всех бизнес-
процессов на всех предприятиях компа-
нии, поскольку только таким путём мож-
но будет добиться того, чтобы при посто-
янной ротации кадров у людей для вхож-
дения в курс дела на новом месте не ухо-
дило слишком много времени.

Естественно, что в наиболее полной
мере новые требования компании к пер-
соналу будут применяться к молодёжи.
На неё «ЛУКОЙЛ» и собирается сделать
ставку. Во всяком случае, именно омоло-
жение кадров президент «ЛУКОЙЛа» на-
звал среди основных приоритетов. Вы-
являть будущих ценных сотрудников
ещё на студенческой скамье, участво-
вать в их подготовке, стажировке, а за-
тем, после того, как они несколько лет
проработают на лукойловских предприя-
тиях и подтвердят свою перспектив-
ность, создать им все условия для про-
фессионального и карьерного роста, тем

самым «закрепив в компании на весь
срок работы», – именно такую кадровую
стратегию обрисовал в своём выступле-
нии глава «ЛУКОЙЛа». Он отметил, что
компания постарается не злоупотреб-
лять сторонними «легионерами», создав
усилиями кадровых служб своих пред-
приятий на основе анализа профессио-
нальных и морально-психологических
качеств собственный мощный кадровый
резерв, из которого и станет черпать
наиболее перспективных специалистов.

Причём, весьма высокие требования
предъявлять компания будет не только
к профессиональным качествам своих
сотрудников. «ЛУКОЙЛ» работает в стра-
нах со сложной политической ситуаци-
ей, неоднозначным отношением к Рос-
сии. В таких условиях сотрудникам ком-
пании и в процессе работы, и при обще-
нии с местными жителями необходимо
встраиваться в традиции, учитывать спе-
цифику конкретных стран, – сказал Ва-
гит Алекперов. Особая ответственность
при этом ложится на руководящий со-
став. «”ЛУКОЙЛ” строит свою деятель-
ность на принципах социальной ответ-
ственности, поэтому руководители зару-
бежных подразделений выступают не
просто как производственники, но и как
представители России, общественные
деятели», – подчеркнул глава компании.

Кадровые полигоны
Где же их набрать – молодых, мобиль-

ных, знающих работников, когда с каче-
ством образования в стране – проблемы,

с демографией – проблемы?.. Да и карь-
ерно-зарплатные аппетиты у молодёжи
сейчас, мягко говоря, несколько завы-
шенные по сравнению с имеющимися
знаниями и умениями. И в лозунги они
не верят, предпочитая вместо них хоро-
ший социальный пакет. Но даже если
приличные работники найдены или вы-
ращены – это ещё полдела. Как их удер-
жать? Как выявить из имеющихся дей-
ствительно лучших, самых перспектив-
ных и открыть им дорогу наверх, туда,
где они будут нужнее и полезнее всего?

На эти вопросы в своём выступлении
ответил вице-президент по управлению
персоналом и организационному разви-
тию Анатолий Москаленко. По его сло-
вам, кадровые сложности, которые вста-
ют сегодня перед российскими – и не
только российскими – нефтегазовыми
компаниями, не застали «ЛУКОЙЛ» врас-
плох. Он загодя начал создавать меха-
низмы по поиску и отбору кандидатов,
подготовке квалифицированных кадров
всех направлений, привлечению и сти-
мулированию талантливой молодёжи.
Компания стала формировать собствен-
ную систему объективной оценки про-
фессионализма кадров и мотивации луч-
ших из них. Многое на этом пути уже
сделано. Ещё больше – предстоит сде-
лать, ведь, как сказал А.Москаленко,
«борьба за талантливую молодёжь идёт
сейчас во всех компаниях мирового
уровня». «ЛУКОЙЛ» в этой борьбе тоже
проявляет активность, причём – сразу по
нескольким направлениям.
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Компания деятельно участвует в под-
готовке квалифицированных кадров. И
не только в содружестве с профильными
учебными заведениями. «ЛУКОЙЛом»
открыт корпоративный учебный центр
в Астрахани. Сейчас там лукойловцев об-
учают обеспечивать промышленную
безопасность и действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, которые могут воз-
никнуть в ходе морской нефтедобычи. И,
делают это, похоже, настолько успешно,
что в центр уже поступили заявки от дру-
гих нефтяных компаний и МЧС, которые
тоже хотели бы повысить там квалифи-
кацию своих сотрудников.

В рамках подготовки работников для
проектов в Узбекистане (к 2020 году там

понадобится около 500 специалистов)
«ЛУКОЙЛ» сотрудничает с ташкентским
филиалом РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина, планирует партнёрство с профиль-
ным колледжем в Бухаре. Что касается
проекта освоения месторождения Запад-
ная Курна-2, на котором компании к 2016
году потребуется 1,5 тысячи специали-
стов, то «ЛУКОЙЛ» уже создал единую ин-
формационную базу, в которой содержат-
ся анкеты соискателей и результаты те-
стирования. Из неё члены Квалификаци-
онной комиссии отбирают для работы в
Ираке подходящих кандидатов.

Как рассказал Анатолий Москаленко,
особое внимание компании будет скон-
центрировано на молодёжи. Среди озву-

ченных им мер – квотирование доли мо-
лодых кадров на предприятиях, увеличе-
ние размера подъёмных, льготы молодё-
жи по найму жилья, закрепление за мо-
лодыми специалистами опытных настав-
ников и всемерное стимулирование по-
добного наставничества.

Где «ЛУКОЙЛ» намерен взять столько
молодёжи? Для этого в компании наме-
рены расширять практику учреждения
целевых стипендий. Кроме того, в «ЛУ-
КОЙЛе» собираются тщательно присмат-
риваться к подающим надежды студен-
там в крупнейших нефтегазовых вузах
страны. Делать это будут, начиная с 3-го
курса. Студиозам, попавшим в зону вни-
мания компании, помогут с обучением,
практикой, стажировками, выбором те-
мы диплома. Затем, в случае успешной
защиты, их обеспечат работой, и если те
за два–три года подтвердят свою пер-
спективность – начнут активно продви-
гать по карьерной лестнице, параллель-
но постоянно повышая их квалифика-
цию и осуществляя ротацию «по гори-
зонтали».

Главными «кадровыми полигонами»
компании А. Москаленко назвал Запад-
ную Сибирь и Пермский край. Однако в
перспективе «ЛУКОЙЛ» и в Тимано-Пе-
чоре намерен создать мощную базу для
подготовки высококлассных профессио-
налов. Одним из шагов в этом направле-
нии, по словам топ-менеджера, станет
осуществляемый сейчас в «ЛУКОЙЛ-КО-
МИ» пилотный проект по разработке
стандартов оценки и подготовке руково-
дителей, результаты которого в дальней-
шем планируется распространить и на
другие структуры компании.

Наличие единых стандартов подго-
товки и оценки персонала А. Москален-
ко назвал в числе основных ориентиров
кадровой политики компании. В рамках
такой оценки в компании может быть
введён статус эксперта. Его обладатель
получит существенную прибавку к зар-
плате, но, в свою очередь, ему ежегодно
придётся подтверждать свою высокую
квалификацию.

Другой приоритет – постоянная рота-
ция кадров. Чтобы сделать её более при-
влекательной, в «ЛУКОЙЛе» намерены
обеспечить прозрачность и плановость
кадровых перемещений, положить в их
основу чёткие критерии эффективности
и, наконец, провести унификацию соци-
альных гарантий.

Набираться передового иностранного
опыта молодые лукойловцы будут в ходе
стажировок в крупнейших международ-
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ных корпорациях. Развитием научного
потенциала компании займётся специа-
лизированная структура «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг».

Для подготовки специалистов для биз-
нес-сегмента «Энергетика» «ЛУКОЙЛ»
сотрудничает с филиалом Московского
энергетического института в г. Волж-
ский. И вообще с высшей школой ком-
пания намерена партнёрствовать очень
плотно. Речь идёт о самом активном уча-
стии в учебном процессе, использовании
самых современных форм и методов об-
учения, укреплении материально-техни-
ческой базы вузов и даже создании базо-
вых кафедр.

При обучении же рабочих кадров
«ЛУКОЙЛ» станет придерживаться такти-
ки передачи этой деятельности на аутсор-
синг. «Однако, отдавая себе отчёт втом,
что это может привести к снижению ка-
чества подготовки, компания собирает-
ся очень тщательно контролировать
весь процесс», – заверил Анатолий Моска-
ленко.

Нет «скамейки запасных»
«Персонал должен работать не коли-

чеством, а качеством», – эта фраза, ска-
занная вице-президентом «ЛУКОЙЛа» по
добыче Азатом Шамсуаровым, вполне
может стать одним из лозунгов кадровой
политики компании. Однако чтобы оце-
нить качество чего бы то ни было, нуж-
ны объективная система оценки и соот-
ветствующие критерии. В лукойловском
бизнес-сегменте «Добыча» её как раз
сейчас вовсю создают и отлаживают,
привлекая для этого ведущие зарубеж-
ные консалтинговые компании.

На основании оценки добывающие
предприятия сформируют кадровый ре-
зерв, станут планировать карьерный
рост того или иного специалиста, выби-
рать способы повышения мотивации и
эффективности его работы, а также соз-
давать индивидуальные и корпоратив-
ные программы развития.

«Мы стараемся не учить всех всему, –
пояснил А. Шамсуаров, – а развивать
конкретные необходимые знания и навы-
ки у работников, имеющих высокий по-
тенциал». При этом оценивают индиви-
дуальные способности сотрудников в лу-
койловском добывающем бизнес-сег-
менте не только с профессиональной
точки зрения, но и с позиций морально-
психологических. Недавно здесь начали
реализовывать пилотный проект под на-
званием «Лидер». Его цель – выявлять
людей инициативных, способных брать

на себя ответственность и наилучшим
образом приспособленных к руководя-
щей работе.

Подобное тщательнейшее изучение
способностей и потенциала практически
каждого сотрудника приносит законо-
мерные результаты. Как не без гордости
сообщил Азат Шамсуаров, именно бла-
годаря умелой селекции за последнее
время западносибирские нефтедобы-
вающие предприятия дали компании 12
высших руководителей, 46 руководите-
лей среднего звена и более 60 высоко-
квалифицированных специалистов. Бо-
лее того, в бизнес-сегмент добычи вооб-
ще не потребовалось привлекать со сто-
роны ни одного руководителя: все ва-
кансии удалось заполнить за счёт про-
фессионалов, воспитанных и подготов-
ленных в компании.

Теперь на повестке дня у нефтедобыт-
чиков – создание целевой программы ро-
тации кадров в корпоративном бизнес-
сегменте. Причём, по мнению А. Шамсуа-
рова, ротация эта должна осуществляться
не только в одном направлении, с регио-
нальных предприятий – в центральный
аппарат компании и на новые проекты,
но и на встречных курсах. Иными слова-
ми, в ходе ротации работникам централь-
ного аппарата предстоит отправляться на
места и там делиться полученными в цен-
тре знаниями и опытом.

В компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», ку-
рирующей все зарубежные проекты хол-
динга по нефтедобыче, подобную кадро-
вую подвижность практикуют уже дав-
но. Как рассказал глава компании Анд-
рей Кузяев, там для ротации используют
формулу «три плюс два». Это означает,
что человек должен проработать на од-
ном месте не менее трёх лет, но и не бо-
лее пяти. «Только так, – уверен А. Кузя-
ев, – можно добиться, чтобы люди не
превращались в бюрократов. Человек
должен знать, что его жизнь будет та-
кой, как он решит, такой, насколько он
наработает». В качестве ориентира топ-
менеджер назвал такую цифру: по его
мнению, ротации должно ежегодно под-
вергаться 30–35% сотрудников.

«Лидерами отрасли станут те ком-
пании, которые победят в борьбе за кад-
ры», – уверен А. Кузяев. – Именно поэто-
му «ЛУКОЙЛ Оверсиз» некоторое время
назад вложил в развитие персонала
весьма существенные средства. Зато
последние пять лет, благодаря проде-
ланной работе, расходы на эти цели в
компании ниже, чем в целом по Группе
«ЛУКОЙЛ».

Кадровые характеристики общества
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» и впрямь выглядят
вполне неплохо. Более 80% имеют меж-
дународный опыт работы. 75% владеют
английским на рабочем уровне. Средний
возраст сотрудников – 35 лет. Каждый
год увеличивается количество прини-
маемых на работу выпускников вузов.

Но даже несмотря на всё это компа-
ния готовится к столкновению с серьёз-
ными кадровыми проблемами. Реализа-
ция запланированных «ЛУКОЙЛом» мас-
штабных зарубежных проектов уже в
обозримой перспективе доведёт числен-
ность сотрудников, если считать привле-
каемых подрядчиков, до 60 тысяч чело-
век. И лишь 45% кадровых потребностей
удастся удовлетворить, по прогнозом, за
счёт собственных ресурсов. Остальных
надо будет набирать на рынке труда и
обеспечивать за счёт формирования
внешних проектных команд. А у этого
пути есть существенные недостатки.
«Варяги» ведь могут оказаться менее ло-
яльны компании, плохо знакомы с её
корпоративной культурой и стандарта-
ми. Наконец, они, увы, охотно уходят в
другие компании. Поэтому цель, кото-
рую сейчас ставит перед собой «ЛУКОЙЛ
Оверсиз», – обеспечить 75% растущих
кадровых потребностей за счёт собст-
венных ресурсов.

Пока же кадровый резерв «ЛУКОЙЛа»
его зарубежные проекты укомплекто-
вать, увы, не в силах. «Люди недостаточ-
но знают иностранный язык, не знако-
мы с международными стандартами
нефтедобычи», – посетовал А. Кузяев.
Ещё одна проблема – недостаток кросс-
культурного мышления, столь необходи-
мого при работе за рубежом и в трудо-
вых коллективах, где насчитывается око-
ло 40 национальностей.

Наконец, в кадровом резерве компа-
нии, по мнению А. Кузяева, налицо – де-
фицит лидеров. «Мы не имеем “скамейки
запасных” с профессионалами, способны-
ми возглавить проекты», – констатиру-
ет руководитель. – Лидеров надо подби-
рать не в 35–40 лет, а в 25–28, и зани-
маться этим следует очень предметно».
«ЛУКОЙЛ», по его мнению, должен на-
чать формировать «золотой фонд» буду-
щих лидеров и руководителей компа-
нии. Сильных – продвигать и обучать,
слабых – отсеивать. «Тотже, кто не рас-
тит собственнойталантливой молодё-
жи, – уверен Андрей Кузяев, – будет по-
том платить в разы дороже за привле-
чение кадров со стороны». По его мне-
нию, на каждом лукойловском пред-

ЗА КОМПАНИЮ



10 Социальное партнёрство № 3/2012

приятии должна быть введена квота на
приём выпускников институтов. И со-
ставлять она должна до 10% штатного
расписания.

«Не надо бояться избавляться от сла-
бых кадров!» – призывает глава общест-
ва «ЛУКОЙЛ Оверсиз». Да и сотрудникам
центрального аппарата компании лёг-
кой, спокойной жизни не обещает. А. Ку-
зяев – убеждённый сторонник активной
ротации кадров всех уровней, от моло-
дых специалистов до руководителей.
«Нельзя, – убеждён он, – превращать
центральный аппарат в этакую “тихую
гавань”. Надо сделатьтак, чтобы пора-
ботавтам, люди вновь отправлялись на
места и в проекты».

В этом с ним полностью согласен и
вице-президента «ЛУКОЙЛа» по нефте-
переработке Олег Дуров. В возглавляе-
мом им бизнес-секторе тоже назрела не-
обходимость в повышении мобильности
и омоложении персонала. Как-никак,
треть сотрудников находятся в возрасте
между 40 и 50 годами, причём среди
НПЗ с самыми возрастными трудовыми
коллективами фигурируют два зарубеж-
ных – румынский «Петротел» и болгар-
ский «Нефтохим Бургас».

Однако, считает О. Дуров, в процессе
омоложения кадров «знания не должны
уходить вместе со специалистами». По-
мочь в этом могут информационные тех-
нологии. В частности, система управле-
ния знаниями (ещё один вариант пере-
дачи знаний и опыта от поколения к по-
колению работников – проект «Настав-
ничество», реализуемый в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ», о котором упомянул на
совещании гендиректор этого предприя-
тия Александр Лейфрид).

При этом глава лукойловской нефте-
переработки выступает за гибкий и не-
формальный подход к оценке сотрудни-
ков. По его мнению, система стимулиро-
вания работников должна зависеть не
только он их квалификации, но и от ре-
альной эффективности, сложности за-
дач, решаемых конкретным человеком.

«Золотые наручники»
Гибкий подход к стимулированию

кадров намерены применять и лукой-
ловские энергетики. Точнее, они просто
вынуждены это делать. Среди кадровых
проблем, встающих в самом молодом в
«ЛУКОЙЛе» электроэнергетическом сег-
менте, его руководитель, вице-прези-
дент Денис Долгов, назвал старение кад-
ров и высокий уровень их текучести. По-
следняя обусловлена, по его словам, не-

конкурентоспособностью предлагаемых
лукойловскими энергокомпаниями ва-
кансий.

Как рассказал Д. Долгов, энергетикам
«ЛУКОЙЛа» приходится тягаться на
рынке с госмонополиями-гигантами, ко-
торым государство оказывает всяче-
скую поддержку, в том числе – и в вопро-
сах тарифного регулирования. За счёт
этого они, помимо прочего, могут пред-
ложить своим сотрудникам более при-
влекательную зарплату. И вот результат:
многие люди приходят в лукойловскую
энергокомпанию, набираются опыта,
проходят зарубежную стажировку, а по-
том раз – и отправляются работать к
конкурентам.

«И ситуация эта будет лишь усугуб-
ляться, – предупреждает Д. Долгов. – У
компаний-конкурентов в планах – ввод
8 крупных объектов генерации. В связи с
этим конкуренция за высококлассных
специалистов будет расти». Тем време-
нем сами лукойловские энергетики то-
же намерены ввести 6 новых энерго-
объектов общей мощностью около 1 ги-
гаватта. Чтобы укомплектовать их про-
фессионалами, энергокомпаниям при-
дётся основательно поднатужиться.
Среди мер, которые они намерены
предпринять, – предложение перспек-
тивным специалистам индивидуальных
пакетов материального стимулирова-
ния. Есть и более радикальные идея:
«золотые наручники». Так называется
модель, когда при заключении с сотруд-
ником контракта (на весьма выгодных,
заметим, условиях) в нём сразу пропи-
сывается, что на протяжении опреде-
лённого срока человек не имеет права
перейти на работу к конкурентам. Ес-
тественно, такие условия предложат не
всем, а лишь лучшим. Как стать одним
из них? Рецепт Д. Долгова довольно
прост: «Надо достигнуть такого уров-
ня профессионализма, чтобы не только
вы держались за работу, но и работа
держалась за вас».

С учётом своей специфики решают
кадровые вопросы и в лукойловской си-
стеме нефтепродуктообеспечения. Впро-
чем, именно руководитель этого бизнес-
направления, вице-президент Вадим Во-
робьёв, обратил внимание коллег на не-
сколько важных проблем, имеющих от-
ношение к кадровой стратегии всей ком-
пании. Первая из них связана с тем, что
в результате реструктуризации и выво-
да многих направлений деятельности на
аутсорсинг, что было сделано для сниже-
ния издержек, в компании элементарно

сузились возможности для карьерного
роста молодых перспективных сотрудни-
ков. В нефтепродуктообеспечении, в
частности, из 30 крупных сбытовых
структур было создано 7, и это не могло
не вызвать существенного сокращения
управленческих вакансий.

Вторая проблема заключается в заме-
ченном В. Воробьёвым определённом
противоречии, кроющемся между фор-
мализацией и стандартизацией бизнес-
схем и процессов, с одной стороны, и
стремлением компании к воспитанию в
молодых сотрудниках инициативности,
творческого подхода и лидерских ка-
честв – с другой. «Кто сегодня нам ну-
жен – способный на прорывные нестан-
дартные решения лидер или ответст-
венный менеджер?» – задал В. Воробьёв
вопрос. И сам же на него ответил в том
духе, что оба подхода имеют право на
жизнь и при реализации кадровых ини-
циатив компании важно избежать пере-
косов в одну или другую сторону.

Говоря же о мотивации и стимулиро-
вании работников, В. Воробьёв предло-
жил не скупиться и сделать так, чтобы
при отличных производственно-эконо-
мических показателях годовой доход со-
трудника увеличивался на 95%.

Впрочем, как показывает опыт, ника-
кие самые прогрессивные системы сти-
мулирования и бизнес-стандарты не спо-
собны заменить обычную человеческую
совесть. А если её обладатель ещё и креп-
кий профессионал – то цены нет такому
сотруднику, лучшего и желать нельзя.
Вот как это сформулировал гендиректор
«Ставролена» Владимир Жуков: «Глав-
ное, чтобы сотрудники чувствовали от-
ветственность и вели себя порядочно».

Дела «семейные»
Что ж, своевременное понимание

проблем и готовность их решать дорого-
го стоят. Но, несмотря на это, «подвод-
ных камней» в деле разработки новых
гибких кадровых стратегий хватает. На-
пример, слишком безжалостно избавля-
ясь от «слабых», можно здорово подо-
рвать корпоративное единство. Был,
помнится, с одной крупной российской
компанией в 1998 году, когда резко рух-
нули цены на нефть, такой случай. По-
пав в финансовые затруднения, она об-
ратилась к сотрудникам – и те пошли на-
встречу, безропотно отдали зарплатные
средства, понадобившиеся, чтобы за-
штопать образовавшуюся прореху в кор-
поративном бюджете. Люди, знающие,
что с ними в любой момент могут обой-
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тись «по закону джунглей», вряд ли так
поступили бы, да ещё бы и исков навы-
катывали.

К тому же при выборе этих самых
«слабых» в силу вездесущего человече-
ского фактора под нож могут кое-где по-
пасть не только они, но и те, у кого по-
просту не найдётся протекции. Так что
за «слабых» стоит приниматься только
тогда, когда уже разобрались с родными
и близкими.

Конечно, решением этой проблемы
могут стать формализация, стандарти-
зация и автоматизация процесса оцен-
ки и селекции персонала, обеспечиваю-
щия прозрачность и беспристрастность
оргвыводов. Но тогда и впрямь под
угрозой могут оказаться «нестандарт-
ные». К этой категории помимо прочих
относятся не только потенциальные ли-
деры, люди волевые, готовые брать на
себя ответственность и потому не слиш-
ком «удобные в управлении», но и ум-
ненькие-скептики. Те, которые предпо-
читают не демонстрировать излишнего
рвения именно потому, что не особен-
но верят в возможность карьерных

взлётов в условиях, когда, как в извест-
ном анекдоте, «у маршала свои внуки
есть».

В увлечении же мобильностью персо-
нала есть опасность повторения неред-
кой советской практики: когда одного и
того же аппаратчика «бросали» то на
сельское хозяйство, то на космос, то на
культуру… и везде – с одинаковыми,
весьма посредственными результатами.
Это тоже надо учитывать.

Есть и ещё один нюанс. В России так
уж повелось, что синонимом успеха и
профессиональной состоятельности
стало занимание управленческо-адми-
нистративных постов. А ведь настояще-
му мастеру, профессионалу, влюблённо-
му в своё дело, эта менеджерская стезя
очень часто кажется не слишком-то за-
манчивой. Ему интересней работать
«на земле», иметь дело с конкретными
задачами. И в начальники он если и
идёт, то без особой охоты – либо из-за
денег, либо ради статуса и престижа. И
подчас, увы, усаживаясь в руководящее
кресло, он оказывается менее эффекти-
вен для общего дела, чем находясь, как

рыба в воде, в своей произ-
водственной стихии. Так что
тут нужна известная осто-
рожность. Подчас полезней и
правильней обеспечить чело-
веку профессиональный рост
и приличную зарплату «на
земле», а не превращать его
за его же способности в
управленца – порой весьма
заурядного, и уж во всяком
случае профессионально как
специалист не растущего. За
рубежом это уже многие по-
няли. Поэтому там суперква-
лифицированный рабочий
или толковый инженер-про-
изводственник получает
больше клерка-управленца из
центрального офиса, и почё-
том они окружены большим
– как в компании, так и в об-
ществе. Обычно менеджер-
ское сословие склонно оправ-
дывать свои зарплаты и пре-
стиж лежащим на нём грузом
ответственности и теми ве-
ликими управленческими
знаниями и умениями, кото-
рыми оно, якобы, обладает.
Но тут – немало лукавства.
По-настоящему ответствен-
ные решения даже в очень
крупных структурах обычно

принимает очень небольшое число выс-
ших руководителей, а весь остальной
аппарат лишь доводит эти решения «до
народа» – подчас, увы, сильно искажая и
замедляя процесс. Что же касается
управленческих секретов… как показы-
вают исследования, почему-то в самых
разных структурах именно среди аппа-
ратчиков среднего и нижнего звена по-
падается больше всего людей случай-
ных, безынициативных, посредствен-
ных, слабо смыслящих в том, чем они
поставлены управлять. И чем они про-
фессионально слабей – тем лучше уме-
ют изображать бурную деятельность,
забюрокрачивать любые начинания,
спихивать с себя ответственность, угож-
дать начальству, и тем крепче они дер-
жатся за своё место и получаемые день-
ги. Ибо работа для них – не способ са-
мореализации, не служение своему при-
званию, а результат удачного стечения
обстоятельств и средство заработать.

Наконец, хотя молодёжь сейчас и
практична до меркантильности, вели-
кую силу привлекательности дензнаков
тоже всё-таки не стоит абсолютизиро-
вать. Деньги для формирования здоро-
вого трудового коллектива ещё не всё.
Это сейчас даже на Западе, откуда к нам
с известным опозданием и попадают со-
временные модели мотивации персона-
ла, начали понимать. Там уже, кто по-
продвинутей, проповедуют не столько
изощрённое до мелочей материальное
стимулирование и корпоративный дух,
сколько доверительные, едва ли не се-
мейные в хорошем смысле, отношения
между сотрудниками (в этом отношении
лозунг «ЛУКОЙЛ – единая семья!» при
должном наполнении может оказаться
куда как прогрессивен).

И формировать такие тёплые отно-
шения как старыми методами, по лека-
лам ещё советского времени, пытаясь
объединить людей только лозунгами и
смотрами строя и песни, так и метода-
ми «новыми», типовыми, механистич-
ными, надиктованными не вникающи-
ми в специфику зарубежными бизнес-
консультантами, – этот номер с моло-
дым поколением работников точно не
пройдёт. Ибо они уже совсем другие. Не
хуже и не лучше. Просто другие. И най-
ти с ними общий язык – самая сложная
и интересная задача, которая только мо-
жет стоять перед любым управленцем и
профсоюзным активистом. Зато если
это сделать – усилия и затраты окупят-
ся сторицей. Хорошо, что это понимают
в «ЛУКОЙЛе». �
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Людмила МОСКАЛЕНКО,
Станислав СЛЮСАРЕВ,
Людмила ВАНЮШКИНА

Среди предприятий, работники
которых являются членами Между-
народного объединения профсоюз-
ных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ»,
Буровая компания «Евразия»
(БКЕ) стоит несколько особняком.
И дело здесь даже не только в том,
что БКЕ сейчас формально не яв-
ляется лукойловским подразделе-
нием, а в самой специфике этой
компании, объединяющей массу
филиалов, подчас разделённых ты-
сячами километров, работающих в
самых разных регионах, а значит –
в очень непохожих производствен-
ных, природных и социально-эко-
номических условиях. Сами пони-
маете, единый мощный профсоюз
при таком раскладе – как нельзя
кстати. Во многом именно с его по-
мощью работникам всех филиалов
«БКЕ» удаётся обеспечить достой-
ный уровень заработной платы, со-
циальных гарантий, а заодно – хо-
рошие условия труда и отдыха.

Выходить или оставаться?
20 марта 2012 года Объединённой

профсоюзной организации ООО «Буровая
компания “Евразия”» исполнилось 15 лет.

В прошлом году на отчетно-выборной
конференции делегаты вновь доверили
возглавлять свою организацию Сергею
Алексеевичу Чванову, который с 1995 го-
да был освобождённым председателем
профсоюзной организации Урайского
управления буровых работ, а с мая 2006
года возглавил объединённую профсо-
юзную организацию Буровой компании
«Евразия». Имея за плечами опыт рабо-
ты на посту профсоюзного лидера дли-
ной не в один десяток лет, Сергей Алек-
сеевич пришёл к твердому убеждению,
что успех работы профсоюзной органи-
зации во многом связан с активной по-
зицией руководителей, которые видят в
профсоюзе не стороннюю организацию,
а деятельного помощника. Помощника,
способствующего как сплочению кол-
лектива, так и успешному развитию са-
мого предприятия.

Сегодня БКЕ – крупнейшая независи-
мая буровая компания России по величи-
не показателей проходки при бурении, за-
нимающаяся строительством, ремонтом
и реконструкцией нефтяных и газовых
скважин всех назначений на лицензион-
ных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Рос-
нефть», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и

других нефтегазовых компаний. Произ-
водственные мощности БКЕ сосредоточе-
ны в Западно-Сибирском, Волго-Ураль-
ском, Тимано-Печорском регионах, так-
же компания работает в Восточной Сиби-
ри и Казахстане. В 2011 году ею пробуре-
но 4 247 306 метров горных пород, закон-
чена бурением 1 431 скважина. Если же
считать со дня основания в 2005 году, то
получается, что к маю 2012 года БКЕ про-
бурила 25 миллионов метров.

Сегодняшние успехи буровой компа-
нии во многом стали возможны благо-
даря богатому опыту буровиков далёких
семидесятых, когда первые буровые бри-
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гады развернули свои установки на
западно-сибирской земле. В те далекие
годы профессия бурильщика была более
чем востребована. Объёмы бурения рос-
ли, росли и коллективы. И уже тогда, в
условиях социалистического соревнова-
ния, в коллективах закладывались осно-
вы социального партнёрства в нашем се-
годняшнем понимании.

Вместе с предприятием, вписавшим
яркую страницу в историю добычи за-
падносибирской нефти, вела свою лето-
пись и профсоюзная организация БКЕ.
На сегодняшний день можно смело го-
ворить, что получилась она богатой на
события, как и время, в которое лето-
пись эта писалась.

Новейшая история бурового проф-
объединения началась с организацион-
ной конференции 20 марта 1997 года, ко-
гда была создана Межрегиональная проф-
союзная организация (МПО) и в её струк-
туру вошли две объединённые профорга-
низации – Западно-Сибирского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» с центром в Ко-
галыме и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь»,
базировавшегося в Полазне, – а также три
первичные профсоюзные организации –
ООО «Нижневолжскбурнефть», ООО «БК
Комибур» и ООО «Астраханьбурнефть».
Председателем МПО был избран Влади-
мир Алексеевич Закинов, которого и се-
годня добрым словом поминают коллеги
и единомышленники. Его знаний, боеви-
тости, оптимизма и поддержки и теперь
не хватает воспитанным им профсоюз-
ным активистам и коллегам.

О Владимире Алексеевиче нынешний
лидер профобъединения Сергей Чванов
вспоминает: «Такие люди рождаются, как
говорится, раз в сто лет. Настолько он
был на своём месте, и так хорошо его все
понимали. Во многом благодаря ему, Вла-
димиру Алексеевичу, наше профобъедине-
ние уверенно стоит на ногах и активно
отстаивает интересы человека труда».

Опыт в отстаивании интересов работ-
ников пригодился профсоюзным лиде-
рам, когда в 2002 году объём производ-
ства в «ЛУКОЙ-Бурении» сократился бо-
лее, чем на 50%. Чтобы спасти положе-
ние, руководство компании провело ре-
структуризацию предприятий, а задачей
профсоюзного актива стало проведение
разъяснительной работы среди персона-
ла. Нужно было объяснить, донести до
людей причины создавшихся трудно-
стей. Ведь когда люди понимают, что и
почему происходит, они обязательно
поддержат всякое правильное начина-
ние. В результате были не только преодо-

лены экономические затруднения, но и
материальное состояние предприятия
улучшилось.

К тому времени в ОАО «ЛУКОЙЛ» на-
чалась структурная реорганизация, при-
званная консолидировать все ресурсы
компании. Согласно генеральной стра-
тегии, доля «ЛУКОЙЛа» в уставном капи-
тале ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» была че-
рез договор купли-продажи передана
компании EDCL, и та из имеющихся ак-
тивов образовала Буровую компанию
«Евразия».

При создании БКЕ встал вопрос о на-
личии в ней профсоюзной организации.
Некоторые руководители предполагали,
что современная компания может обой-
тись и без профсоюза, но большинство ру-
ководителей, которые, кстати, раньше ра-
ботали в компании «ЛУКОЙЛ», выступи-
ли за наличие профорганизации. Тем бо-
лее, что организация, существовавшая в
ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение», насчитывала в

своих рядах 12 500 человек – коллектив,
которому по плечу решать любые задачи.

В итоге было принято решение о
сохранении в БКЕ профсоюзной
организации, и на сегодняшний день со-
циальное партнёрство на предприятии
плодотворно продолжается. В этом
процессе сегодня участвуют 17299 членов
профсоюза, это около 90% от общего чис-
ла работников общества.

На новом этапе работы профсоюзной
организации коллективу стал необходим
главный документ, в котором будут отоб-
ражены основные положения социально-
го партнёрства на предприятии. Им и стал

новый коллективный договор, подготов-
ку и подписание которого помогло осуще-
ствить МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». Да и при
создании профорганизации профобъеди-
нение «ЛУКОЙЛа» помогало ей методиче-
скими рекомендациями, осуществляло
юридическое сопровождение.

«“ЛУКОЙЛ” для нашей компании и
сегодня продолжает оставаться страте-
гическимпартнёром.Исторически сложи-
лось, чтомыбыли неотделимыотнефтя-
ной компании и её профсоюзного объедине-
ния», – так прокомментировал ситуацию
Сергей Чванов. – И когда на учредитель-
ной конференции сразу после образования
ООО “БКЕ” встал вопрос, выходить нам
или оставаться, мы все единогласно про-
голосовали за то, чтобы наша профорга-
низация была в составеМОПО “ЛУКОЙЛа”.
Да и как могло быть иначе? Большинство
наших коллективов раньше работали в
“ЛУКОЙЛе” и знают, насколько там серь-
ёзная имощная профсоюзная организация.

К тому же, мы имеем возможность рав-
няться на лукойловское Соглашение, взяв
его за основу и адаптировав к своим услови-
ям и финансовым возможностям компа-
нии. Мы располагаем методическими
рекомендациями, которые применяем в
профсоюзной оргработе. Сам я являюсь
членом Совета МОПО и постоянно нахо-
жусь в курсе всех событий профсоюзной
жизни не только внутри межрегиональ-
ной, но и огромной международной проф-
союзной организации ОАО
“ЛУКОЙЛ”».

Дополнительные преимущества даёт
соседство с лукойловскими дочерними

ЗА КОМПАНИЮ
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структурами на местах. Председатели
первичных профсоюзных организаций
БКЕ имеют возможность общения с кол-
легами из ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ЛУКОЙЛ-
Коми. Общая территориальная принад-
лежность позволяет проводить совмест-
ные конкурсы профмастерства, а также
культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия.

Сегодня ни президента ООО «БКЕ»
Александра Богачёва, ни совет дирек-
торов во главе с председателем Алек-
сандром Джапаридзе не надо убеждать
в том, что профсоюзная организация
нужна на предприятии. Её необходи-
мость проверена временем и той
работой, которую проводит она в кол-
лективах.

По стандартам «ЛУКОЙЛа»
Строительство скважин – дорогостоя-

щий и трудоёмкий процесс. От того, на-
сколько качественно пробурена скважина,
зависит срок её дальнейшей эксплуатации.
Это – коллективный труд. Рядом с буровы-
ми бригадами трудятся тампонажники,
вышкомонтажники, транспортники. Вот
здесь и проявляется роль профсоюзного
лидера в умении объединить, настроить
коллектив, создать благоприятный микро-
климат в бригадах, чтобы каждый рабо-
тающий чувствовал себя комфортно, что-
бы его ничего не отвлекало от выполнения
поставленных задач. Как раз профсоюзный
актив выступает первым и главным по-
мощником в этих вопросах у руководителя
на местах. Видя такую работу профсоюз-
ной организации, и президент компании,
и председатель совета директоров понима-

ют: без эффектив-
ного социального
партнёрства создать
благоприятный
микроклимат в кол-
лективах, обеспе-
чить их продуктив-
ную работу вряд ли
возможно. Поэтому
администрация
поддерживает мно-
гие предложения
профкома по совер-
шенствованию кол-
лективного догово-
ра, по улучшению
социальных и быто-
вых условий.

У работников
БКЕ сегодня имеет-
ся внушительный
социальный пакет.

Коллективным договором предусмотре-
ны выплата 13-й зарплаты, премии к
профессиональному празднику, выпла-
ты юбилярам, работникам в связи с вы-
ходом на пенсию. Заработную плату ин-
дексируют ежегодно.

Те, кто избрал профессию бурильщика,
большую часть своей жизни находятся
вдали от дома, а порой и от нормальных
человеческих условий. Не зря они называ-
ют себя «нефтяными кочевниками». По
полгода не бывают дома, забывают о сво-
их днях рождения, бурят при минус 50 гра-
дусах Цельсия, идут там, где не ступала но-
га человека. Непроходимые места – вот
место работы большинства коллективов
компании. Поэтому все передвижные и
стационарные базы буровиков оснащены
всем необходимым в техническом, техно-
логическом и бытовом отношении. На
всех месторождениях имеются вагончики
для вахт, сушилки, комнаты для отдыха и
приёма пищи. Кстати, неотъемлемым ат-
рибутом у буровиков является баня.

Особое внимание в буровой компа-
нии уделяется молодёжи. За работни-
ком, ушедшим на службу в армию, со-
храняется его рабочее место. По возвра-
щении на предприятие ему предоставля-
ются «подъёмные». Ежегодно во всех фи-
лиалах компании проводятся конкурсы
молодёжных научно-технических разра-
боток, лауреаты которых, помимо полу-
чения денежных премий, могут быть на-
правлены на стажировку за границу.

Традиционно в январе – феврале подво-
дятся итоги смотра-конкурса на звание
«Буровик года». По решению совместной
комиссии, в которую входят представители
администрации и профсоюзной организа-
ции, определяются 10 лучших работников,
которые в течение года продемонстриро-
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вали отличные производственные показа-
тели и безаварийную работу. 5 «золотых» и
5 «серебряных» призёров в качестве поощ-
рения получают значительное денежное
вознаграждение и памятный знак.

В филиалах компании ежегодно прохо-
дят конкурсы профессионального мастер-
ства среди буровых бригад, бригад освое-
ния (КРС и ТРС) и вышкомонтажных
звеньев. В соответствии с Положением о
конкурсе его победители и призёры также
поощряются материально.

Западно-Сибирский филиал – своего
рода флагман предприятия, на который
приходится 86 процентов объема произ-
водства. Количественные показатели не
отстают от качественных. Немалую роль в
этом играет ежегодное проведение ко Дню
нефтяника конкурса профессионального
мастерства. 21 августа состоялся финаль-
ный этап конкурса профессионального ма-
стерства за звание «Лучшая вахта бурения»
и «Лучшее звено вышкостроения». Специа-
листы структурных подразделений пред-
приятия продемонстрировали знание тео-
рии и практические навыки.

За право называться «лучшими» в этот
раз поборолись 39 специалистов трех
структурных подразделений компании из
Когалыма, Покачей и Урая.

Каждый год требования к конкурсантам
становятся жёстче, ведь они должны идти
в ногу с потребностями заказчиков. При
этом особое внимание уделяется культуре
производства. К слову сказать, самые жёст-
кие требования в этом вопросе к БКЕ
предъявляют в компании «ЛУКОЙЛ».
Именно по её стандартам стараются в бу-
ровой компании строить свою работу.

Но хотя стандарт и един, работать ре-
гиональным филиалам БКЕ, подчас от-
делённым друг от друга на тысячи кило-
метров, приходится в довольно непохо-
жих производственных, природных и со-
циально-экономических условиях. От-
сюда – и специфика профсоюзной рабо-
ты на местах.

Мечта буровика
Летопись бурения в Прикамье начала

свой отсчёт более 60 лет назад. Если про-
листать её страницы, можно без труда
заметить тот огромный вклад, который
внесли представители этой профессии в
развитие нефтяной отрасли региона,
обеспечив задел по добыче «чёрного зо-
лота» на многие годы вперёд.

Только за последнее десятилетие ими
пробурено более трёх миллионов метров
горных пород, построены сотни сква-
жин, открыты десятки месторождений.

А вот юридически самостоятельными
буровики стали лишь в 1996 году, когда
шесть разбросанных по территории
Пермского края управлений буровых ра-
бот сначала были выведены из состава
объединения «Пермнефть», а затем объ-
единились в компанию «ЛУКОЙЛ-Буре-
ние». Собственно, с этого самого момен-
та и ведёт свой отсчёт новейшая история
профсоюзного движения Пермского фи-
лиала ООО «Буровая компания “Евра-
зия”», хотя подобные общественные

формирования у разведчиков недр, ко-
нечно, существовали и раньше.

Сегодня подразделения филиала ра-
ботают как в Пермском крае, так и на
территории Татарстана и Западной Си-
бири, выполняя более трети всех зака-
зов БКЕ по бурению, капитальному и те-
кущему ремонту скважин. Основными
заказчиками пермских буровиков явля-
ются ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО
«УралОйл», ЗАО «Кама-ойл», НГДУ «Тат-
РИТЭКнефть». В филиале работают 3400
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человек, 96% которых являются члена-
ми профсоюза, состоящими на учёте в
четырех территориальных «первичках».

96% – много это или мало? Председа-
тель профсоюзной организации Пермско-
го филиала ООО «БКЕ» Александр Решет-
няк считает такой показатель весьма со-
лидным. Ведь объёмы работ, выполняе-
мых предприятием, постоянно увеличи-
ваются. Следовательно, растут и числен-
ность коллектива, и количество прини-
маемых на работу новичков, многие из
которых, к сожалению, до сих пор не стал-
кивались в своей жизни с профсоюзным
движением. Однако общение в коллекти-
вах ставит всё на свои места. Люди сразу
оценивают и гарантированные коллек-
тивным договором компенсации на сана-
торно-курортное лечение, и дотации на
летний отдых детей, и выплаты к празд-
никам и юбилеям, а также многие другие
социальные блага, взятые за правило в
профсоюзных организациях, которые вхо-
дят в МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ».

Подобных «документов социального
согласия» в истории предприятия было не-
мало. Но, в отличие от советских времён,
когда квинтэссенция достигнутых компро-
миссов, по сути, не менялась десятилетия-
ми, новейшие соглашения сторон являют
собой почти что образец динамично раз-
вивающегося социального партнёрства. В
солидном своде норм и правил, состав-
ляющем основной закон жизнедеятельно-
сти производственных коллективов БКЕ,
множество разделов – как говорится, «на
все случаи жизни». Причём каждое новое
коллективное соглашение не только по-
вторяет лучшие черты своих предшествен-
ников, но и старается не отставать от тре-
бований, предъявляемых сегодняшним, а
иногда и завтрашним днём.

Сейчас, когда заканчивает своё дей-
ствие очередной коллективный договор
компании, рассчитанный на период с
2010 по 2012 годы, в пакете пермских ак-
тивистов уже имеется немало новых
предложений, как сделать каркас кол-
лективного благополучия предприятия
ещё лучше, ещё прочнее. Если учесть,
что гарантом выполнения всех обяза-
тельств социального партнёрства – как
со стороны работников, так и со сторо-
ны работодателей – выступает успешная
деятельность трудового коллектива, то у
пермяков есть все предпосылки пола-
гать, что их голос будет услышан.

Благополучно пережив кризис отрас-
ли в конце 1990-х, предприятие ещё ни
разу не нарушило взятые на себя обяза-
тельства. Уверенным курсом движутся
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пермские буровики и в этом году. За
шесть месяцев ими пробурено уже на 95
тыс. метров больше пород, а к концу го-
да филиал планирует выйти на отметку
в 330 тыс. метров, установив тем самым
новый рекорд за всю историю пермско-
го бурения.

Для кого-то эта цифра может показать-
ся весьма скромной. Но не стоит забывать,
что многие объекты приложения деятель-
ности пермяков расположены там, где до-
быча традиционными способами невоз-
можна. Скажем, на уникальном Верхне-
камском месторождении калийно-магние-
вых солей. Чтобы добраться до лежащих на
двухкилометровой глубине углеводородов,
буровики должны не просто технично
пройти сквозь соляную толщу, но и надёж-
но заизолировать скважины от находящих-
ся рядом с солями водоносных горизонтов.
Применяемые для этого специальные там-
понажные и буровые растворы, методы на-
клонно-направленного и горизонтального
бурения, а также зарезки боковых стволов
довольно сильно усложняют процесс. К то-
му же длина одной такой скважины может
достигать трех и более километров!

Постоянное применение новых техно-
логий (предприятие активно сотруднича-
ет с лукойловским институтом «ПермНИ-
ПИнефть» и специалистами Пермского
национального исследовательского поли-
технического университета), обновление
техники и бурового оборудования – вот
лишь малая часть того, за счёт чего фи-
лиалу удается добиваться значительных
производственных результатов. Другой
важной составляющей успехов предприя-
тия являются работающие здесь люди и
уровень социальной защищённости, ко-
торый они имеют. Достойные условия
труда и стабильная заработная плата, воз-
можность получения дополнительного
медобслуживания и оздоровительно-вос-
становительных мероприятий, помощь в
решении бытовых проблем – таков тради-
ционный крепкий «тыл», без которого не-
мыслима успешная работа любого трудо-
вого коллектива.

Немало в Пермском филиале БКЕ дела-
ется и для того, чтобы сотрудники чувст-
вовали себя комфортно на своих рабочих
местах. Для тех, кто трудится на место-
рождениях, например, закупаются совре-
менные комплекты вагонов-домов – целые
посёлки с комфортабельным жильём, ду-
шем, столовой, сушилкой. Профессио-
нальные повара прямо на месте обеспечи-
вают буровиков полноценным питанием.
Для перевозки вахт заказываются комфор-
табельные автобусы. Нет никаких проб-

лем и со спецодеждой, которой каждый
укомплектован, что называется, «от и до».
На предприятии аттестовано 60 уполно-
моченных по охране труда, которые еже-
годно проводят более 250 проверок рабо-
чих мест. Понятно, что все эти обязатель-
ства прописаны в коллективном договоре,
но дело ведь не только в «букве», но и в
«духе», а в филиале стараются подойти к
выполнению требований не формально, а
именно что с душой.

«Наши отношения с профсоюзной орга-
низацией строятся на полном уважении
и понимании интересов друг друга, – гово-
рит директор Пермского филиала ООО
«Буровая компания “Евразия”» Наиль Габ-
дуллин. – Иного и быть не может, ведь за-
дачи, которые решают руководство и
коллектив, – общие. Только работая в
тесном контакте друг с другом, можно
рассчитывать на выполнение всех произ-
водственных показателей, а значит, и на
последующее предоставление дополни-
тельных льгот и гарантий».

Когда мы поинтересовались у лучшего
бурового мастера предприятия Алексан-
дра Телеева, о каких ещё социальных бла-
гах мечтает его коллектив, то долго ниче-
го не могли услышать в ответ. «Знаете, –
наконец сказал он после длительного раз-
думья, – об условиях, которые существу-
ют у нас, мечтало не одно поколение при-
камских буровиков. А сегодня они для нас –
привычный быт, помогающий делать ра-
боту максимально хорошо. С другой сто-
роны, любому человеку свойственножела-
ние хотеть большего, и, я думаю, не будет
ничего зазорного в том, если мы попробу-
ем добиться дальнейшего улучшения соци-
альных условий. Тем более, что мы поста-
раемся ответить на это ещё более высо-
кими показателями своего труда».

Забота родного предприятия о работ-
никах проявляется не только во время
трудовых будней, но и после выхода на
заслуженный отдых. Это почувствовали
на себе 1300 ветеранах буровой отрасли,
которым филиал оказывает материаль-
ную помощь, дарит подарки, устраива-
ет праздничные вечера и возит на экс-
курсии по историческим местам родно-
го края. До недавнего времени профком
предприятия ещё и всячески поддержи-
вал березниковский хор ветеранов-буро-
виков: шил им костюмы, оплачивал
аренду зала для репетиций. Приходится
только сожалеть, что коллектив энтузиа-
стов постепенно состарился и распался.

Впрочем, о преемственности поколе-
ний в БКЕ свидетельствует не только за-
бота о ветеранах. Вниманию, которым

пользуются здесь молодые специалисты,
тоже можно позавидовать. Тех, кому ещё
нет тридцати, на пермском предприятии
немало. Достаточно сказать, что ежегод-
но ряды буровиков пополняют до шести-
десяти юных «рекрутов» – выпускников
высших и средне-специальных учебных
заведений. До того, как попасть на про-
изводство и под опеку наставников, каж-
дый из них проходит своеобразный об-
ряд посвящения в молодые рабочие – с
обязательным чтением клятвы и пома-
занием буровым раствором.

И это далеко не все традиции, которые
отличают уральских буровиков от многих
своих коллег. Знаете ли вы, например, что
пермяки единственными из всех филиалов
БКЕ проводят у себя туристский слет? Не
могут в Пермском филиале и без спорта.
Несмотря на территориальную разобщён-
ность (расстояние от самой южной до са-
мой северной точки Пермского края, где
работают «евразийцы», достигает 600 км),
профсоюзные активисты находят возмож-
ность, чтобы работающие на предприятии
люди посещали плавательные бассейны,
ледовые катки и спортивные залы. Те охот-
но откликаются на такую заботу – более
трети сотрудников предприятия активно
занимаются спортом. Как результат, ко-
манды Пермского филиала не просто участ-
вуют в трех спартакиадах (Осинского и По-
лазненского нефтяных районов, а также
спартакиаде города Березники), но и по-
стоянно занимают в них призовые места.

На последнем Фестивале лыжного
спорта Группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае, в котором выступали ко-
манды почти двух десятков организаций,
задействованных в различных производ-
ственных сферах прикамской «нефтянки»,
буровики заняли третье место в мужской
эстафете. А в аналогичных корпоратив-
ных стартах «Папа, мама, я – спортивная
семья» первенствовали нынче в одной из
дисциплин. Буровиков можно увидеть и в
составе футбольной команды «Оса», вы-
ступающей в высшем дивизионе чемпио-
ната Пермского края, а немногим ранее
они составляли костяк основных игровых
коллективов, отстаивающих честь регио-
на на спартакиадах компании «ЛУКОЙЛ».

Волнения остались позади
Сегодня Западносибирский филиал

(ЗСФ) ООО «Буровая компания «”Евра-
зия”» – это современное, динамично раз-
вивающееся предприятие, которое с успе-
хом решает задачи по строительству и ре-
монту нефтяных и газовых скважин. Оно
объединяет экспедиции глубокого экс-
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плуатационного бурения №1 – в Когалы-
ме, № 2 – в Покачах и № 3 – в Урае, выш-
ко-монтажное управление Западно-Си-
бирского филиала, управление производ-
ственно-технического снабжения в Кога-
лыме и ведёт большую часть работ на ме-
сторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», которое выступает главным за-
казчиком.

Как и в Прикамье, в Западносибирском
филиале несколько лет назад пережили
немалое беспокойство, связанное с про-
цессом вывода непрофильных активов за
пределы Группы «ЛУКОЙЛ» и переходом
предприятия к другому собственнику. Од-
нако, как показал опыт, волнения оказа-
лись преждевременными, вернее, они
улеглись, как только стало известно, что
профсоюзная вертикаль буровиков сохра-
нится. Через свое головное предприятие в
Москве они по-прежнему остаются в со-
ставе МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». Смена соб-
ственника, по словам и. о. председателя
профкома профсоюзной организации ЗСФ
ООО «БКЕ» Василия Сидорова, рядовых
членов коснулась мало. Люди спокойно
работали, уходили в отпуска, получали пу-
тёвки, словом, не почувствовали сильных
«толчков». МОПО же в этот момент стало
«эпицентром» важных решений и перего-
воров с работодателями, в ходе которых
были выработаны оптимальные решения
для сохранения стабильности в коллекти-
вах в ходе реорганизации. Когда же при
выделении из «ЛУКОЙЛ-Бурения» струк-
тур, занимающихся сервисным обслужи-
ванием буровых (сегодня это – общества
«СУМР» по обеспечению спецтехникой
процесса бурения и «Прометей», специа-
лизирующееся на обустройстве объектов
нефтедобычи), высвободилась часть ра-
ботников, профсоюзная позиция остава-
лась неизменной. Состояла она в том, что
нужно не только обеспечить этих сотруд-
ников работой, но и добиться сохранения
для них на переходный период прежнего
уровня заработной платы, условий труда,
гарантий и компенсаций. Им также была
оказана помощь в создании профсоюзных
первичек. Такую возможность предусмат-
ривала взаимная договорённость преж-
них и новых работодателей.

Ничто не изменилось после реорганиза-
ции и в том внимании, которое уделяется
на западносибирских буровых вопросам
промышленной безопасности. Труд буро-
виков во все времена был не только физи-
чески тяжёлым, но и травмоопасным. По-
этому ориентация на максимальное повы-
шение объёма выработки неотделима от
стремления свести к нулю количество про-

исшествий, таящих в себе угрозу для здо-
ровья персонала. На это здесь нацелена це-
лая программа, включающая в себя десят-
ки мероприятий, среди которых – обучение
работников безопасным приёмам труда,
обеспечение их качественной и соответст-
вующей размерам спецодеждой, спецобу-
вью и средствами индивидуальной защи-
ты, аттестация рабочих мест и так далее.

В профсоюзных первичках структур-
ных подразделений ЗСФ имеются 215
уполномоченных по охране труда, выпол-
няющих целый комплекс обязанностей по
контролю за безопасным производством
работ. В деле охраны труда, как известно,
контроля много не бывает, тем более – в
бурении, где условия разработки место-
рождений с каждым годом усложняются.

Чтобы соответствовать высоким тре-
бованиям главного заказчика, Западно-
сибирского «ЛУКОЙЛа», «Евразия» дела-
ет ставку на планомерное техническое
перевооружение. Сегодня в Западноси-
бирском филиале буровой компании
разработано несколько инвестиционных
программ, направленных на модерниза-
цию оборудования. Рассчитаны они до
2015 года. Тенденция последнего време-
ни – использование на месторождениях
холдинга новых буровых отечественной
сборки. Они хороши тем, что отремон-
тировать их можно в кратчайшие сроки,
в отличие от зарубежных аналогов.

Первые результаты модернизации уже
видны: 430 километров проходки только в
июле этого года. Это почти как расстояние
от Когалыма до Ханты-Мансийска, но – не
по асфальтированной трассе, а вглубь зем-
ли. В целом же за семь месяцев 2012 года
западносибирские евразийцы пробурили
около 2,5 миллионов метров горных по-
род. Это расстояние сравнимо с дорогой до
Москвы.

«Перевыполнение плановыхпоказателей
составляет 25%, – говорит Альфат Бата-
лов, первый заместитель директора – глав-
ный инженер Западносибирского филиала
ООО «БКЕ». – С начала года было построе-
но и сдано 692 скважины при плане 540
скважин. Производительность на буровую
бригаду увеличилась примерно на 18%».

В 2012 году на месторождениях тер-
риториально-производственных пред-
приятий холдинга запланировано про-
бурить два миллиона триста тридцать
тысяч метров. Эту задачу сейчас решают
75 бригад компании «Евразия».

Какой начинающий буровик не меч-
тает о своей стотысячной проходке? В
ЗСФ «БК “Евразия”» бригады таких пере-
довиков знают все. Это – мастера

И. Шерстняков, А. Гиляровский, А. Гле-
бов, Р. Рамазанов, Г. Имельбаев, И. Абу-
талипов и другие. Из работы таких «сто-
тысячников» и складываются миллионы
в общую копилку предприятия.

Характер производства определяет и
профессиональные требования. Чтобы
стать хорошим буровиком, необходимо об-
ладать выносливостью, отменными физи-
ческими данными и крепким здоровьем.
Наличие этих качеств становится тем ми-
нимумом, который позволяет справляться
с нелёгкими производственными задача-
ми. И здесь наступает очередь профсоюз-
ных забот. Рабочие места оснащаются со-
временным инструментом, обеспечивают-
ся санаторно-курортное лечение, комфорт-
ное проживания в вахтовых посёлках, мо-
бильных вагончиках, организуются куль-
турно-спортивные мероприятия.

Рабочие общежития сибирских бурови-
ков оборудованы всем необходимым для
полноценного отдыха после напряжённо-
го рабочего дня: душевые кабины, сти-
ральные машины-автоматы, холодильни-
ки, кондиционеры, микроволновые печи,
в каждой комнате телевизоры со спутни-
ковыми антеннами. Буровые бригады, ко-
торые трудятся на большом расстоянии от
базовых общежитий, проживают в мо-
бильном жилом городке, где все вагончи-
ки также укомплектованы современными
бытовыми приборами и техникой.

Для буровиков работают отдельные
столовые с богатым выбором блюд. Еже-
годно закупаются путёвки в санатории
Башкортостана, Самарской области,
Кавказских Минеральных Вод. В течение
года профсоюз оплачивает посещение
спортивных залов, бассейнов, ледового
катка, лыжной базы. Укрепляют коллек-
тив корпоративные мероприятия, кон-
курсы, семейные экскурсионные поезд-
ки, спортивные турниры…

Свои своих не обижают
Не отстают от буровиков и западно-

сибирские ремонтники скважин из ООО
«Компания по ремонту скважин “Евра-
зия”». Эта структура тоже появилась по-
сле реорганизации в 2009 году. Сейчас
она прочно встала на ноги, и хотя её ос-
новными партнёрами, как нетрудно до-
гадаться, остаются нефтяники из ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», компания
старается расширять круг клиентов.

«У нас надёжные, солидные заказчики,
но мы стремимся попасть и на другие
рынки. Заключены договоры с фирмами
“Салым Петролиум Девелопмент”,
”РИТЭК”, “ЛУКОЙЛ-Коми”, “Роснефть”,
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“РУСВЬЕТПЕТРО”, “СГК-Бурение”, “Усинск-
геонефть”. Для расширения географии у
коллектива есть все возможности. Есть
опыт, есть профессионализм, есть мате-
риальная база – всё это позволяет уверен-
но смотреть в будущее и быть конкурен-
тоспособными на российском рынке», –
рассказывает Константин Меркурьев, ге-
неральный директор ООО «Компания по
ремонту скважин “Евразия”».

Основные виды предоставляемых
компанией услуг – капитальный и теку-
щий ремонт скважин, их освоение после
бурения, испытание, растепление гид-
ратных пробок. Главное для бригад ка-
питального и подземного ремонта – во-
время сдать объект под ключ и макси-
мально сократить время простоя, пото-
му что чем дольше стоит скважин – тем
меньше добудется нефти.

Как бы хорошо и долго скважины ни
качали нефть, рано или поздно при их
эксплуатации возникают различные не-
поладки – или с самой скважиной, или с
подземным оборудованием. И вот рабо-
ту приходится останавливать.

Ремонт, какого бы вида он ни был –
текущий или капитальный, – процесс
круглосуточный. Меняются только сме-
ны. Чтобы увидеть, как это выглядит во-
очию, корреспондент «Социального
партнёрства» отправился на одну из та-
ких скважин. Она расположена на Юж-
но-Ягунском месторождении ТПП «Кога-
лымнефтегаз», где ремонтными работа-
ми занимается бригада ПРС № 148 ма-
стера Александра Плужникова.

Южный Ягун находится от Когалыма
километрах в 25, а до самого куста – ещё
столько же вглубь по песчаному бездо-
рожью, которое преодолеть может толь-
ко специальное авто «Урал-вахта».

Александр Павлович уже идёт нам на-
встречу. После приветствия – краткий
инструктаж по поведению на объекте во
избежание несчастных случаев. Здесь
нельзя курить, ходить без касок и без со-
провождения. К механизмам велено не
прикасаться. Проведение инструктажа
обязательно для гостей любого ранга. От
этого правила Александр Павлович не
отступает. Скромный, сдержанный, не-
многословный. В большой семье запад-
носибирских нефтяников он человек из-
вестный. В Когалыме с 1987-го, работал
оператором по ремонту скважин, с 2000
года – мастер бригады ПРС, неоднократ-
ного лидера смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства. В Волгограде
на общелукойловских соревнованиях в
2009 году специалисты из бригады взяли

второе место. Есть среди «трофеев» бри-
гады и благодарность председателя Со-
вета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгия Ки-
радиева. Благодарственное письмо вме-
сте с многочисленными грамотами за-
нимает своё место на стене вагончика,
где бригада отдыхает.

Обед по расписанию: он уже стоит в хо-
лодильнике. Еда с утра заранее расклады-
вается по термосам. Термосным питани-
ем обеспечиваются все бригады, которые
работают на отдалённых кустах: меню со-
ставлено на неделю вперёд, и ни один
день не повторяет другой. Первое, второе,
третье, салаты, выпечка. Рассольник,
борщ, щи, окрошка, пельмени, плов, от-
бивные. Обязательно – горячее, обяза-
тельно – мясо: работа требует калорий. В
бригаде есть назначенный человек, кото-
рый проверяет наличие термосов и сни-
мает пробу. Впрочем, убеждаться в каче-
стве приготовленного особо нет необхо-
димости – всё свежее, с плиты…

Смотрю на Александра Павловича и
его экипаж – старший оператор Марат
Уракбаев, оператор Николай Бороздин,
машинист Иршат Нигматуллин – и лю-
буюсь их работой. Ни одного лишнего
движения, всё делается уверенно, отла-
женно и грамотно. Они даже внешне по-
хожи друг на друга, как бывают похожи
люди, которые живут в одной семье или
дружат долгие годы.

«Одно слово, трудяги, – говорит заме-
ститель председателя профкома ООО
«Компания по ремонту скважин “Евра-
зия”» Виктор Головчук. – Таких работни-
ков у нас немало (всего в обществе КРС
«Евразия» 212 бригад с общей численно-
стью 4475 человек). Они стараются для
предприятия, а профком старается для

них. Видите – вагончики оборудованы, чи-
сто, тепло, холодильник, микроволновка,
вода привозная, родниковая. Ребята до-
рожку постелили. На День нефтяника по-
дарим им пылесос, – улыбается Виктор Ме-
фодьевич. – В общежитиях тоже уютно:
в каждом сделан ремонт, закуплены но-
вая мебель, спутниковые антенны, холо-
дильники, микроволновые печи, чайники,
пылесосы. Стараемся, чтобы вахтовики
как можноменьше чувствовали свою ото-
рванность от дома. Создавать благопри-
ятные условия для работы и отдыха – на-
ша обязанность. Она зафиксирована в
коллективном договоре. Это закон, кото-
рый нужно исполнять».

Первичная профсоюзная организа-
ция «Когалымского управления ремон-
та скважин» в связи со структурными
изменениями вышла из состава Терри-
ториальной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»и во-
шла в состав Объединённой профсоюз-
ной организации ООО «Буровая компа-
ния “Евразия”, которая изначально вхо-
дила в состав Международного объеди-
нения профсоюзных организаций ОАО
«ЛУКОЙЛ». При объединении Когалым-
ского УРСа, Урайского УРСа и Филиала
по ремонту скважин в Когалыме была
создана единая профсоюзная организа-
ция в обществе «Компания по ремонту
скважин «Евразия». Период становле-
ния организации, формирование проф-
союзного актива и решение организа-
ционных вопросов проходили при все-
сторонней помощи и под контролем
объединённой профсоюзной организа-
ции «БКЕ».

На три года переходного периода все
социальные гарантии и компенсации бу-
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ровикам были сохранены – вплоть до про-
граммы негосударственного пенсионно-
го обеспечения. В нынешнем году принят
новый коллективный договор, и его уро-
вень по-прежнему высокий. Документ на-
ходится на видном месте в вагончике, сре-
ди почётных дипломов бригады ПРС.

«Договор почтине изменился в новой ре-
дакции, исключая какие-тоюридические и
редакционные тонкости», – акцентирует
внимание бригадир. Маркером в нём вы-
делены положения, которые касаются не-
посредственно бригады. К примеру, пунк-
ты про оплату ночных (с 22.00 до 6.00),
время работы и отдыха (не более 2 часов и
не менее 30 минут), выдачу спецодежды,
сроки носки и стирки. Выделены и пункты
про оплату проезда рабочим-вахтовикам,
про материальную помощь к отпуску.

«Цель у всех профсоюзных организаций
одна – это защитатрудовых прав и свобод
работников. Коллектив процесса измене-
ния структуры на себе не ощутил, – заве-
ряет Виктор Головчук. – Хотя мы и выве-
дены из Группы “ЛУКОЙЛ”», мы не вышли
из состава профобъединения и по-прежне-
му находимся на профобслуживании. Рабо-
чие места были сохранены в полном объё-
ме. Да итрадиции коллектива остались –
и корпоративные встречиНового года, и 8
Марта, 23 Февраля, Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности, атак-
же других праздников. Не забыты ветера-
ны, пенсионеры, семьи, где воспитывают-
ся дети с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день наш профактив ра-
ботаетв полную силу, без каких-либо огра-
ничений со стороны администрации».

«Хорошо, что мы остались в МОПО
“ЛУКОЙЛа”, – поддерживает Александр

Плужников. – Своиже, а свои своих какмо-
гут обидеть?» Кстати, именно человече-
ским подходом к людям многие, с кем до-
велось разговаривать, объясняют причи-
ну того, что и другие профсоюзные орга-
низации обществ, выведенных из Группы
«ЛУКОЙЛ», не выходят из состава проф-
объединения, оставаясь на его профоб-
служивании.

«Если бы плохо стало, не летали бы и
не работали, – говорит Марат Уракбаев,
который на месяц прилетает на вахту из
Башкортостана. – Сейчас условия все
есть – только работай, не ленись. А от
добра добра, как известно, не ищут, – ре-
зюмирует старший оператор.

После реорганизации забот у профсо-
юзных лидеров ООО «КРС “Евразия”» при-
бавилось. Находясь в составе Территори-
альной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», профсоюз-
ная организация не являлась юридиче-
ским лицом. После выхода ремонтников
в «самостоятельное плавание» их профсо-
юз прошёл государственную регистрацию
в качестве юридического лица с новыми
правами и обязанностями. Естественно,
выросла степень ответственности выбор-
ных и штатных работников, так как кроме
организационно-профсоюзной работы
стало необходимо заниматься хозяйствен-
но-финансовой, а значит, регулярно по-
полнять и свои знания. «Тем более, что за-
конодательная база постоянно меняет-
ся, а нам необходимо быть компетент-
ным во всех вопросах», – делится Виктор
Головчук. Сегодня в бригаду Виктор Ме-
фодьевич приехал не с пустыми руками.
У мастера Александра Плужникова юби-
лей – ему исполнилось 50. По такому по-

воду профсоюзный комитет вручил юби-
ляру памятный подарок – набор инстру-
ментов из 90 предметов на все случаи
жизни. А случаев может быть великое
множество, ведь Александр Павлович –
мастер на все руки. И навыки с опытом
ему есть кому передать. У него ведь два
сына. Один закончил Тюменский нефте-
газовый университет и сейчас служит в
армии, второй – ещё школьник.

Что же касается юбилея, бригада в обед
по такому знаменательному поводу друж-
но выпила… душистого чая, заваренного
из родниковой воды и башкирских трав.

Ну, вот обед и закончен. Минута в ми-
нуту ремонтники заняли рабочие места.
Дисциплина и ответственность – правило
профессионалов, из которого в бригаде
Александра Плужникова не бывает ис-
ключений. Даже в день юбилея мастера.

Работы прибавляется
Кроме самых крупных «первичек», рас-

положенных в Западно-Сибирском и
Пермском регионах, есть в объединённой
профсоюзной организации ООО «Буровая
компания “Евразия” профсоюзные орга-
низации в Усинском и Нижневолжском
филиалах, а также в Калининградской
экспедиции. Там тоже работают неравно-
душные люди, болеющие за дело, которо-
му служат. Они уверены в том, что успех
большого коллектива складывается из
успехов и побед даже самых небольших и
отдалённых коллективов.

Знают это и работники аппарата Объ-
единённой профсоюзной организации. Их
в профкоме всего три человека вместе с
главным бухгалтером. Поэтому застать в
Москве их сложно. И председатель проф-
кома Сергей Чванов, и главный специа-
лист Камиль Гайнуллин живут по принци-
пу: работник профсоюза должен находить-
ся не в кабинете, а в трудовых коллекти-
вах – чтобы знать их проблемы и чаяния.
Тому свидетель – календарь в профкоме,
на котором обозначены командировки ра-
ботников. И определить, каких дней боль-
ше на нём: с разъездами и перелётами или
«кабинетных» – затруднительно.

Впрочем, к постоянному движению
профкомовцам не привыкать: оба начи-
нали буровиками и ещё тогда привыкли
«кочевать» с места на место.

А работы у профсоюзного актива
«БКЕ буровой компании впереди ещё
много. Компания намерена и дальше
наращивать производственные активы.
Бизнес будет расширяться, а значит,
прибавится работы и у профсоюзной
организации. �
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Пётр БИЗЮКОВ,
сотрудник «Центра социально-трудовых
прав», один авторов исследования по во-
просам заёмного труда:

«К людям часто относятся, как к
рабам»

Проблемы, связанные с заёмным тру-
дом, появились несколько лет назад. От-
личали их особенно кричащая острота и
драматизм. Люди, столкнувшиеся с ни-
ми, попадали в очень тяжёлое эмоцио-
нально-психологическое состояние. Хо-
тя, в общем, трудовые отношения у нас
гармоничными никогда не были. Цель
нашего исследования заключалась в
том, чтобы выяснить, что даёт человеку

Жизнь взаймы
Охватившая остальной мир эпидемия заёмного труда теперь начинается и в России

СТРАТЕГИЯ

Заёмный труд – вид трудовых правоотношений, при котором агент-
ства занятости как бы сдают сотрудников работодателю «в лизинг» на
определённый срок. В постсоветской России эта форма трудовых от-
ношений, предуматривающая снижение уровня социальных гарантий и
поддержки работника, активно развивается. Сейчас сформировались
две позиции по отношению к заёмному труду. Первая: заёмный труд
должен быть исключен из практики трудовых правоотношений. Вторая
позиция: хотя с этой моделью и связано много негативного, но она су-
ществует, и если заёмный труд просто взять и запретить, то мы можем
получить совершенно противоположный ожидаемому эффект. Многим
экспертам наиболее оптимальным видится создание правовой базы,
эффективно регулирующей заёмный труд и устанавливающей исчер-
пывающий список профессий, где он может использоваться.

Так что же это за труд такой, и что с ним делать? За ответом на эти
вопросы журнал «Социальное партнёрство» обратился к экспертам.
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и обществу применение заёмного труда.
То, что это инструмент бизнеса и инстру-
мент действенный, – понятно. Но ничто
в мире не бывает бесплатно, за всё при-
ходится платить, и заемный труд здесь
не исключение. Потому наше исследова-
ние – это также и попытка понять, какую
цену общество платит за заёмный труд.
Жанр исследования – это разведка.

Работу нам осложнял уровень закры-
тости в исследуемой сфере. Сфера трудо-
вых отношений сегодня вообще отлича-
ется закрытостью, а заёмный труд – тем
более. Даже на предприятиях, где люди
работают, что называется, бок о бок,
выйти на контакт с человеком, работаю-
щим на условиях заёмного труда, слож-
но, поскольку, например, он обязан до-
кладывать обо всех попытках говорить
с ним по проблемам трудовых отноше-
ний. И если этого не сделает он сам, это
сделает его коллега. Поэтому мы тща-
тельно отбирали людей и предприятия
для исследования. Смысл был в том, что-
бы показать, какова ныне система тру-
довых отношений, роль в ней заёмного
труда. И как меняется положение работ-
ников заёмного труда.

Главное, что мы узнали: заемный
труд – это не проблема занятости. Заём-
ный труд – это, в первую очередь, проб-
лема бизнеса, проблема распределения
доходов между работодателем и работ-
ником и возникающие по этому поводу
правоотношения. Занятость – это важ-
ный аспект, но далеко не единственный.
Она не даёт ответа на главный вопрос:
что получают работодатель и работник
в результате использования заёмного
труда?

В своём исследовании мы показыва-
ем несколько динамических характери-
стик, поскольку у нас была возможность
посмотреть, что изменилось у людей, ко-
гда они со стандартной формы занято-

сти перешли на заёмный труд. Мы смог-
ли сравнить ситуацию для тех, кто сразу
пришёл на условия заёмного труда, как
они работают бок о бок со штатными ра-
ботниками. Мы были в «белой» зоне c
точки зрения трудоустройства – там, где
работают официальные агентства, пред-
лагающие услуги заёмного труда. Это
большие предприятия, где преобладают
институциональные регуляторы (трудо-
вое законодательство, правила внутрен-
него распорядка, технологии и т. п.), то
есть это не мелкий бизнес, где всё в опре-
деляющей мере строится на личных
взаимоотношениях. И, конечно, это
предприятия, где есть профсоюз. Имен-
но через профсоюз мы и работали.

Есть основания полагать, что работ-
ники заёмного труда прекрасно понима-
ют все замыслы работодателя. И они со-
глашаются, например, затянуть пояса в
кризисные моменты. Такие работники
хорошо представляют, что есть нормаль-
ная ситуация, а что – не очень. И заём-
ный труд почти никто как нормальное
положение вещей не воспринимает. Ко-
нечно, многие понимают необходимость
дробления предприятий, сохранения их
производственно-технологической серд-
цевины и перевода второстепеннных
подразделений на аутсорсинг. Но это же
не может продолжаться бесконечно!
Кроме того, уменьшив численность ра-
ботников, работодатель поднимает от-
чётные показатели по производительно-
сти труда, хотя качественных изменений
в таком случае не происходит – техноло-
гия, оборудование и организация труда
остались прежними. И, конечно, есть
прекрасное понимание того, что кто-то с
этого что-то имеет…

Заёмный труд – это «плохая новость»,
так можно концентрированно сформу-
лировать взгляд работников на эту проб-
лему. Кто-то правильно определил пси-
хологическое состояние современного
общества как «беспомощность и неопре-
делённость». Вот заёмный труд – это как
раз проявление такого состояния. Никто
не знает, кто подпадёт под пресс перехо-
да на заёмный труд. А ещё сюда попада-
ет и такая характеристика, как бессилие,
ведь все понимают, что руководство при-
нимает решения, ни к кому не прислу-
шиваясь. В лучшем случае удаётся на-
чать какие-то переговоры профсоюзам
и поторговаться о доле заёмных работ-
ников. Но не более того.

Проанализировав это, мы пришли к
выводу, что от хорошей жизни заёмными
работниками не становятся. В ряде интер-

вью люди говорили просто о нищете, за-
ставлявшей их согласиться на любую ра-
боту. И такое понятие безвыходной ситуа-
ции может варьироваться – от подобного
рода крайних случаев, до ситуаций, кажу-
щихся вполне нормальными. Например,
невозможность для студента найти пер-
вую работу. Но и здесь всё равно налицо
отсутствие выбора.

Наши коллеги из Института экономи-
ки, проводившие своё исследование по
заёмному труду, пришли к выводу, что
он представляет собой своего рода мо-
стик от нестабильной занятости к ста-
бильной. Наш вывод совершенно иной:
это не мостик, а кабальная сделка, кото-
рую человек вынужден принять, пони-
мая, что она невыгодна, но ему ничего
другого не остаётся. И самое опасное в
этом – то, что подобные безвыходные си-
туации можно «конструировать» силами
работодателя, аутсорсинговых органи-
заций и частных агентств занятости.

Самый простой пример – на пред-
приятие принимают только через кад-
ровое агентство. И когда человек прихо-
дит на это предприятие, то полгода на
обычном рабочем месте работает как
заёмный работник, получая меньше тех.
кто работает с ним рядом. А через шесть
месяцев на тебя «посмотрят» и решат –
продлить ли испытательный срок ещё на
три – шесть месяцев либо перевести в
штат. Количество таких работников мо-
жет составлять до половины всего рабо-
тающего персонала предприятия.

Есть и худшие ситуации, когда круп-
ные градообразующие предприятия в
моногородах начинают выведение на
оутсросинг своих непрофильных подраз-
делений. Уехать из города возможности
нет, другой работы по специальности до-
ма – тоже. А выводятся за штат часто
очень квалифицированные рабочие кад-
ры. И людям говорят: всё, вы работаете
теперь в фирме NN, но при этом не по-
лучаете отраслевых «пакетов» и теряете
много ещё чего. И человек оказывается
в безвыходной ситуации: либо безрабо-
тица, либо работа на худших условиях.

Для развития заёмного труда нужно
несколько условий. Первое – значитель-
ное количество населения с низким,
практически нищенским уровнем дохо-
дов. Ведь нужно, чтобы не было сопро-
тивления заёмному труду, чтобы не ра-
ботали соответствующие социальные
механизмы.

Фундамент заёмного труда – это сроч-
ные трудовые договоры. А что такое в
России срочный трудовой договор? Это

Справка

Заёмный труд – это трудовые отноше-
ния с участием трёх сторон. Работник за-
ключает трудовой договор с организаци-
ей-посредником, которая отправляет его
для выполнения фактической работы в
другую фирму. Это может быть временная
работа, когда человек работает по не-
скольку дней, недель или месяцев у раз-
ных работодателей, или постоянная, когда
он трудится в одном месте. В любом слу-
чае функции работодателя распределяют-
ся между двумя организациями.
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документ, в котором не зафиксированы
обстоятельства его прекращения. Хотя
он может быть заключён на год, полтора,
словом, на любой срок, никто не меша-
ет такого работника уволить в любой мо-
мент. Таким образом, срочный договор
подвешивает работника на крючок, ли-
шая его возможности сопротивления.
Работник на срочном договоре не всту-
пает в профсоюз и не защищает свои
права, ибо это чревато расторжением
его контракта. Это и есть тот основной
способ, которым добиваются покорно-
сти работника. И на этой основе можно
начинать процесс экономии на трудовых
издержках.

Первый и самый главный способ эко-
номии – дискриминационная оплата
труда. В ходе нашего иссследования мы
встретили людей, заработок которых
втрое ниже, чем у людей, работающих
рядом с ними на аналогичных должно-
стях. Много тех, кто получает на 10 20
или даже 30% меньше, это десятки, а то
и сотни человек. Понятно, какой выиг-
рыш получают от этого работодатели.
Причём, у нас нет сведений, куда идут
сэкономленные фонды.

Дискриминационная оплата может
вводиться и скрытым образом. Напри-
мер, выводится подразделение на заём-
ный труд. И устанавливаются равные за-
работки. Но на основном предприятии
зарплата хотя бы индексируется или рас-
тёт, а для заёмных работников – нет. И
через некоторое время образуется раз-
рыв в доходах.

Много сейчас говорится о гибкости
рабочего времени. Правда, у этой гибко-
сти есть обратная сторона. Состоит она
в том, что ты обязан работать сколь угод-
но много либо сколь угодно мало без ка-
кого-либо вознаграждения. Если тебя
вызывают в день на два три часа, то ты
и получишь за эти три часа. Например,
если случится простой, то штатному ра-
ботнику этот простой будет оплачен. Но
заёмный работник не получит ничего.
Ну и система, связанная с переработкой.
Штатным работникам она оплачивает-
ся, заёмные работники, как правило, за
неё ничего не получают. Не могу утверж-
дать, что это распространено повсемест-
но, но чаще всего ситуация обстоит
именно так.

Очень для нас неожиданно жёсткой
оказалась ситуация с условиями труда.
Цинизму многих известных и уважае-
мых работодателей, руководителей
крупных предприятий, пришлось просто
удивиться. Во-первых, человека ставят в

тяжёлые условия труда и смотрят: если
заболел – значит, не справляется, уво-
лим. Не заболел – продолжает работать
далее. С одной стороны, вроде бы как ме-
дицинский контроль и забота не дают
человеку сгореть на работе. Но с другой
стороны, человека просто убивают, и это
вызывает возмущение.

Ещё одно, о чём следует сказать, – это
обезличивание системы управления
людьми. Классические подходы к управ-
лению персоналом подразумевают, что
руководитель знает, кто у него работает,
их личностные характеристики. Заём-
ный труд эту необходимость снимает.
Это даёт экономию, но порождает дру-
гую систему отношений. Как следует из
наших интервью, к людям часто отно-
сятся, как к рабам, а многие руководи-

тели низового звена начинают даже бра-
вировать подобным типом взаимоотно-
шений. К штатным работником такого
отношения не наблюдается.

Словом, идёт снижение трудовых
стандартов. Заёмный труд – это пониже-
ние трудовых стандартов в отношении
всего: зарплаты, условий труда, рабоче-
го времени, просто человеческих отно-
шений.

Последнее, о чём я хотел сказать, – это
конкуренция. В трудовых отношениях
типично возникновение проблем между
различными группами работников, но
такого рода конкуренции, как при заём-
ном труде, прежде не встречалось. Есть
конфликты между основными и вспомо-
гательными работниками, между работ-
никами, занятыми на различных звень-
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ях технологической цепочки, но здесь
возникает другая ситуация: конкурен-
ция за одни и те же рабочие места. С од-
ной стороны в этой конкуренции участ-
вуют квалифицированные и знающие
свое дело рабочие, с другой – дешёвые и
малоподготовленные заёмные работни-
ки. И одна из линий сопротивления
штатных работников заключается в том,
что они отказываются обучать работни-
ков заёмных, видя в них своих потенци-
альных конкурентов.

Мы искали позитив и нашли его. Мы
нашли случай, когда наш собеседник
сказал, что заёмный труд – это здорово.
Этот человек из провинции, имеющий
продолжительный трудовой стаж и вы-
сокую квалификацию. Предприятие, где
он работал, разорилось. А на нём ещё по-
вис кредит. Этот человек уехал в мегапо-
лис, нашёл кадровое агентство, ему
предложили работу на машинострои-
тельном предприятии. А через два года
взяли в штат. Все его оценки позитивны.
Но когда мы копнули глубже, выясни-
лись некоторые нюансы. Фирма доста-
точнео прозрачная, но… работник так и
не знает, платит ли она пенсионные
взносы за него, что ему в таком возрасте
крайне важно. Да, деньги нужны. Но ра-
ботать приходится, сколько скажут. Фир-
ма оплачивает жильё, но частично…

Наш главный вывод – заёмный труд
ухудшает позиции работника. В сферу
заёмного труда работник попадает не
столько из безработных, сколько из стан-
дартной занятости, это – исход штатных
работников в заёмное состояние.

У нас не предвидится притока новых
трудовых ресурсов из числа молодёжи.
За счёт чего рынок труда будет расши-
ряться? За счёт перевода «штатников» в
«заёмники». Для бизнеса выгода очевид-
на – экономия, в первую очередь на зар-
плате. Цифры получается ощутимые. Об-
щество же получит немного в плане эф-
фективноcти, но возникнут серьёзные
социальные издержки.

Бизнес требует разрешить заёмный
труд с тем, чтобы снизить издержки. Так
вот, наше мнение: издержки от этого, на-
против, будут крайне велики. И мы впра-
ве потребовать большей транспарентно-
сти этих процессов. Иначе может оказать-
ся, что цена расплаты за заёмный труд
окажется для общества непомерной.

Михаил ТАРАСЕНКО,
депутат Госдумы РФ, заместитель пред-
седателя Комитета потруду и социаль-
ным вопросам:

«Опасность кроется в самих
трёхсторонних отношениях»

Я стою на безусловной позиции, что
заёмный труд – это зло. Хотя утверждает-
ся, что заёмный труд приносит как нега-
тив, так и позитив для всех трёх участ-
вующих в этом процессе сторон (работо-
датель, работник и кадровое агентство),
я так и не смог найти этого позитива.

Когда я был в
Международной
организации труда
вместе с рядом чле-
нов думского Ко-
митета по труду и
социальным во-
просам, один из на-
чальников депар-
тамента этой ува-
жаемой организа-
ции мне заявил,
что сегодня глав-
ное достижение в
трудовых отноше-
ниях – это форми-
рование гибких
форм организации
труда. Я задал во-
прос: с каких это
пор такие вопросы
стали приоритет-
ными, ведь МОТ –
это организация,
где право на своё
мнение имеют
представители тру-
дящихся, работни-
ки и работодате-
ли? Он быстро по-
правился, сказав:
«В условиях кризи-
са». Но официаль-
но же МОТ нигде не озвучила, что в пе-
риод кризиса приоритет отдаётся гиб-
ким формам организации труда.

Между прочим, Международная феде-
рация металлистов, в которую входит бо-
лее 152 профсоюзных организаций из
разных стран, своё специальное заседа-
ние посвятила проблемам заёмного тру-
да. И там достаточно однозначно было
заявлено, что для продолжения диалога
социального партнёрства в мире заём-
ный труд сегодня является главной угро-
зой. В резолюции Международной кон-
федерации профсоюзов заёмный труд
также назван одной из главных опасно-
стей, угрожающих социальному миру.

Опасность кроется в самих трёхсто-
ронних отношениях. Нравится она нам

или не нравится, но система подряда су-
ществовала всегда, с давних времён. Си-
стема, когда работодатель какую-то из
своих функций передаёт другой органи-
зации. Подряд был при феодализме, ка-
питализме и социализме. Но когда все
вспомогательные предприятия в метал-
лургии сделались самостоятельными, то
ни к чему это не привело кроме эфемер-
ного повышения производительности

труда. На самом деле продукции не ста-
ло больше, а производительность вырос-
ла в два с половиной раза. При этом рас-
ходы на производство ни на йоту не
уменьшились. Мы сравнили нашу и аме-
риканскую металлургические отрасли и
оказалось, что у них производительность
выше, а расходы – ниже.

Наш законопроект по данному вопро-
су направлен на то, чтобы дать возмож-
ность работодателю покупать функции
людей, но – не самих людей. Он направ-
лен против трёхсторонних трудовых от-
ношений. Именно против этого высту-
пают профсоюзы.

Мне пришлось побывать в Германии на
заводе «БМВ». На этом предприятии за пе-
риод кризиса ни один человек не был уво-
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лен, не была также снижена заработная
плата, продолжалась подготовка кадров (а
средняя зарплата на этом предприятии –
7 тыс. евро). Я спросил, какая у них самая
главная проблема. Ответом было: заём-
ный труд. Причём на данном предприятии
по системе заёмного труда не работает ни-
кто, но практически все комплектующие
поступают из сферы использования заём-
ного труда, и это обстоятельство дамокло-
вым мечом висит над заводом. При этом
представители немецких профсоюзов го-
ворят, что они не против заёмного труда
как такового, но против существующих
форм его оплаты.

И им удалось добиться того, что зар-
плата рабочих штатных и тех, кто рабо-
тает через агентства занятости, сравня-
лась. Но тогда я спросил: а в чем при та-
ком раскладе будет заключаться «ге-
шефт» заёмного труда для агентства за-
нятости, ведь предприятие несёт при ра-
боте с ним повышенные расходы? Мне
было сказано, что, прежде всего, выгода
в том, что в основе лежит срочный дого-
вор, который можно в любой момент
расторгнуть.

Сегодня 14% тружеников в Австрии,
12% – во Франции, 20% – в системе кон-
церна «БМВ» работают по этим схемам,
существенно снизившим уровень соци-
альной защищённости работников. В Ев-
ропе это стало интенсивно развиваться
после падения Берлинской стены, когда
отпала необходимость демонстрировать
преимущества рынка перед социалисти-
ческим строем. Во тогда-то и стали до-
минировать формы заёмного труда.

Когда мы вышли с нашим законопро-
ектом (речь идёт о ряде поправок к Тру-
довому кодексу РФ, в том числе и запре-
щающих заёмный труд. – «СП»), амери-
канская торгово-промышленная палата
направила письмо президенту Медеведе-
ву, где говорилось о том, что эти двое, Ис-
аев, председатель думского Комитета, и
Тарасенко, замахнулись на самое большое
достижение в истории человечества – гиб-
кие формы организации труда. И потому
их надо остановить. В более сдержанных
тонах письмо прислало европейское биз-
нес-сообщество – с утверждениями, что
этот закон принимать нельзя. И я пола-
гаю, всё это не случайно.

«У них» средняя зарплата – 7 тыс. ев-
ро, а у нас – 20 тыс. рублей, да ещё и нет
страхования от безработицы, и при этом
у нас стоит плач о непосильном налого-
вом бремени (которое у нас оказывает-
ся в полтора – два раза ниже, чем в Евро-
пе), – вспомнив всё это, понимаешь:

нельзя превращать Россию в планта-
цию, которую возделывают немногие
для того, чтобы их дети учились в Лондо-
не. Вот против чего направлен наш за-
конопроект.

После того, как законопроект был
принят в Думе в первом чтении, развер-
нулась большая борьба за то, чтобы этот
закон, направленный против заёмного
труда, превратить в закон от легализа-
ции заёмного труда. Эта позиция поддер-
живается РСПП и Минэкономики.

В Европе профсоюзы уже не строят
иллюзий насчёт того, что возможно за-
претить заёмный труд, охвативший в на-
стоящее время значительное количест-
во людей. Однако профсоюзы готовы
ему всячески противостоять и помогать
бороться с ним у нас, в России, куда ещё
не окончательно пришло это зло. А трёх-
сторонние трудовые отношения – это, на
мой взгляд, современный вариант раб-
ства. Какие бы «социальные» одежды на
него ни надевали.

Олег КУЛИКОВ,
председатель Российского отраслевого
объединения работодателей в сфере
энергетики:
«Количество рабочих мест с высо-
ким уровнем соцзащиты в мире
медленно размывается»

У нас в стране существует запрет на
принудительный труд. Но нет благосло-
вения труда свободного. И в зависимо-
сти от того или иного культурологиче-
ского видения понятия «труд» оценка за-
ёмного труда может поменяться на пря-
мо противоположную. У нас сегодня
происходит последовательный демон-
таж рабочих мест, где нормы трудового
законодательства соблюдаются в полном
объёме. Это серьёзный тренд. Нефор-
мальный сектор занятости всё возраста-
ет. Мы сегодня имеем ситуацию, когда в
нашей стране соблюдение трудового за-
конодательства присуще меньшему ко-
личеству людей по сравнению с теми,
для кого это самое соблюдение под во-
просом. Это системная проблема. На се-
годня задача государства в том, чтобы
это количество мест не сокращалось.

Но надо также сказать, что сегодня это
в целом в целом глобальный тренд: коли-
чество рабочих мест, где можно говорить
о высоком уровне социальной защиты,
медленно размывается. Каждый год таких
мест становится меньше на миллион. И
при таком системном тренде отношения
между работником и работодателем будут

принимать определённые формы. Поэто-
му, если рассматривать заёмный труд как
мостик между неформальным и сектором
формализованных отношений, а по оцен-
кам сегмент заёмного труда у нас состав-
ляет не более процента от всего рынка
труда, это, по сути, – эксклюзивный сек-
тор. 99% работников имеют либо полно-
стью формализованные, либо полностью
неформализованные трудовые отноше-
ния. Переходных же форм, в общем, не су-
ществует.

Позиция РСПП, которую я представ-
ляю, аргументирована. Мы исходим из то-
го, что сегмент заёмного труда охватыва-
ет гораздо больше людей, чем мы полага-
ем. Он аккумулировал в себе все переход-
ные формы занятости... И если сегодня
мы пойдём на запрещение заёмного тру-
да, это будет аналогично тому, что мы за-
претим все тундры и пустыни на террито-
рии России. Такого не бывает.

Один процент – вроде мало. Но имен-
но заёмный труд сегодня становится той
основой, на которой можно смоделиро-
вать и оценить перспективы каких-либо
трансформаций в трудовом законода-
тельстве. И если мы эту возможность по
созданию своего рода испытательной
площадки для сообщества профсоюзов,
работодателей и работников не реализу-
ем, то найти нечто аналогичное будет
весьма затруднительно. Я не придержи-
ваюсь крайних позиций. Я предлагаю
придерживаться концептуальной ценно-
сти свободного труда. Наёмный труд, ко-
нечно, тоже можно объявлять вынуж-
денным и т. д. И если мы объявляем весь
этот труд вынужденным, то тогда статья
о запрете заёмного труда в Трудовом ко-
дексе вместе с Конституцией России на-
рушаются уже давно.

Нина КУЗЬМИНА,
заместитель председателя Федерации
Независимых Профсоюзов России:
«Это грабёж в отношении
трудовых ресурсов»

Для работников никаких положитель-
ных последствий применения заёмного
труда нет. Это грабёж в отношении тру-
довых ресурсов. Я также очень сильно
сомневаюсь в экономической обуслов-
ленности заёмного труда. Когда говорят,
что заёмный труд – это мощный инстру-
мент снижения затрат, я всегда спраши-
ваю – каких затрат? Локальных? Воз-
можно, но сколько в конечном итоге за
это платит общество? На порядки боль-
ше, чем в данном конкретном месте мы
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получаем экономию и снижение локаль-
ных издержек. И ради чего общество
должно платить такие деньги – совер-
шенно непонятно.

У нас практически 80% наёмного тру-
да оплачивается по цене ниже себестои-
мости рабочей силы. Это политика, на-
вязанная государству бизнесом, прежде
всего бизнесом крупным. Но так не бы-
вает, чтобы на протяжении двух десят-
ков лет этот же самый крупный бизнес
продавал продукцию собственного про-
изводства по цене ниже себестоимости.
Ему должны в таком случае либо давать
дотации, либо он разорится. В сегменте
трудовых отношений мы имеем и пер-
вое, и второе. Мы наблюдаем деграда-
цию трудового потенциала за последние
двадцать лет. Но имеется также и доти-
рование со стороны государства. Иначе
как назвать ситуацию, когда человек, ра-
ботающий и вырабатывающий полный
рабочий день, обращается к государству
за социальной помощью, которая оказы-
вается ему из различных источников. А
когда идут подсчёты, во сколько нам об-
ходится рабочая сила, то этот сегмент не
учитывается.

Говорят – «человеческий капитал», но
капитал по определению – это возрас-
тающая стоимость, и должен быть соз-
дан мобилизационный фонд для стиму-
лирования такого роста. Действия тако-
го фонда должны отражаться в зарплате,
потому что зарплата даже неквалифици-
рованного работника должна включать
ту часть, которую он мог бы направить
на своё профессиональное развитие.

Я бы посоветовала авторам сосредо-
точиться на негативных последствиях
заёмного труда для нормального бизне-
са. Не для тех, кто пришёл в деловую сфе-
ру для того, чтобы «бабла срубить», а тех,
кто всерьёз и надолго. А такие последст-
вия имеются. Как минимум – ухудшение
корпоративной культуры есть. Финан-
совый простой за счёт утраты специали-
стов – есть. Утрата конфиденциальной
информации – есть. Снижение качества
выпускаемой продукции из-за недоста-
точной квалификации персонала – есть.
А кто будет компенсировать ущерб, воз-
никший по вине заёмных работников?

С точки зрения производственных
процессов также имеется огромное ко-
личества проблем. И они, ранее вполне
решаемые, неформальным путём теперь
вылезут наружу. В конце концов, по всем
процессам производительности, сниже-
ния рисков мы имеем успехи только на
бумаге.

Налицо риски и по персоналу: сниже-
ние трудовой мотивации, деградация
трудового потенциала. Ещё такой мо-
мент: если раньше за штат выводились
работники из числа вспомогательного
персонала, то сегодня среди них могут
оказаться и топ-менеджеры. Вы можете
вести переговоры вроде бы с директо-
ром, а потом оказывается, что он никого
не представляет. Это же риски для нор-
мального бизнеса! А ответственность за-
ёмного работника за разглашение кон-
фиденциальной информации – как она
регламентируется?!

Есть трудности для работодателя и во
взаимоотношениях с кадровым агентст-
вом. Говорят, что при выводе кадровых
служб за штат уменьшается документо-
оборот, но на деле он увеличивается.
Ведь вы заключаете ещё дополнительное
соглашение с кадровым агентством. Кро-
ме того, можно оказаться ещё и недоб-
росовестным налогоплательщиком, ес-
ли вам попадется не очень добросовест-
ный кадровый провайдер. Кроме того,
многие кадровые агентства разоряются,
остаются лишь наиболее крупные.

Есть риски для общества в целом. Речь
о недобросовестной конкуренции, подры-
ве социальной поддержки, сокращении
количества стабильных рабочих мест. Тех-
нологии заёмного труда не стимулируют
создания рабочих мест, они лишь снижа-
ют качество уже имеющихся. Процесс
воспроизводства трудовых ресурсов под-
рывается. А будет ли у работника возмож-
ность получить работу в случае увольне-
ния? В общем, здесь никаких преиму-
ществ нет, если речь не идёт о бизнесе
хищническом, грабительском.

Я не так давно была в Южной Корее.
Заёмный труд пришёл туда вскоре после
азиатского кризиса конца 1990-х. Резуль-
тат – сегодня более половины работаю-
щих в Корее – работники временные. Их
зарплата составляет приблизительно по-
ловину зарплаты работников постоян-
ных. Результат – трудовая активность
упала резко вниз. Раньше много говори-
лось о трудолюбивых и дисциплиниро-
ванных южнокорейских работниках, од-
нако вскоре об этом будут только вспо-
минать. Демографические тенденции
тоже очень интересные – увеличилось
количество поздних браков в стране, а
первого ребёнка женщины рожают в
возрасте 35, а то и 40 лет. Второго они
родить вовремя не успевают, и сейчас
Корея переходит на качественно иные
параметры воспроизводства населения,
характеризующиеся низким уровнем

рождаемости (один из самых низких в
Азии) при низком уровне смертности.
Таким образом, ярко проявилась тенден-
ция старения населения. Эта ситуация
абсолютно нетипична для азиатской
страны, расположенной к тому же в од-
ном из густонаселенных районов мира.
Таков ответ населения на хищническое
отношение к труду – «итальянская заба-
стовка» с точки зрения деторождения.
Кстати, в Сеуле я не видела ни одной па-
годы. Зато на каждом углу христиан-
ские церкви, а трудовой кодекс написан
на английском языке.

Выгоден ли заёмный труд для частных
агентств занятости? Их маржа составля-
ет 15–20% от зарплаты поставляемых
ими работников. Когда писался закон о
частных агентствах занятости, возник
спор о возможности для этих агентств
выступать в качестве работодателей по
отношению к работникам и вокруг плат-
ности услуг, оказываемых этими агент-
ствами работникам. Все конвенции МОТ
ориентированы на то, чтобы услуги для
работников были бесплатны. Но лобби-
стам удалось вычеркнуть положение о
возможности для агентств выступать в
качестве работодателей, а то, что каса-
ется платности услуг, было отдано на
усмотрение национальному законода-
тельству. Сильные профсоюзы пробьют
такое положение. Слабые – нет.

Существует утверждение, будто бы
частные агентства заинтересованы в
увеличении зарплат работников по-
скольку сами имеют с этого процент. Од-
нако сама жизнь этот опровергает. На
крупных предприятиях, использующих
в массе своей заёмный труд, роста зар-
плат мы не наблюдаем.

Концепция социального партнёрст-
ва – вот что лежало в основе всего нор-
мотворчества МОТ. Концепция трёхсто-
ронних правоотношений обрушивает
не только весь наш Трудовой кодекс.
Она полностью обрушивает саму кон-
цепцию социального государства. Уже
сегодня мы видим, как в Западной Ев-
ропе проект социального государства
сворачивается. Трёхсторонние правоот-
ношения – прекрасный инструмент ан-
типрофсоюзной работы, который ак-
тивно используют транснациональные
корпорации. В контексте же российско-
го законодательства заёмный труд аб-
солютно незаконен, и основания для
этой констатации есть. Сегодня многие
страны, поначалу использовавшие за-
ёмный труд, отходят от этого. И России
не следует повторять чужие ошибки. �
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Алексей СМИРНОВ,
доцент Воронежской государственной ме-
дицинской академия им. Н. Н. Бурденко,
кандидат политических наук

За последние десятилетия в
России радикально изменилась
не только система общественных
отношений, но и уклад жизни мил-
лионов людей. За сравнительно
короткий по историческим меркам
промежуток времени разруши-
лись традиционные формы орга-
низации труда и быта на основе
государственного централизован-
ного производства и распределе-
ния. Страна медленно и болезнен-
но адаптируется к новым услови-
ям жизни, не имея устоявшихся
навыков рыночных отношений,
эффективных механизмов гибко-
го регулирования товарного про-
изводства, укоренённых демокра-
тических процедур и соответст-
вующих социальных и политиче-
ских институтов.

Затянувшиеся процессы реформиро-
вания привели к существенному обост-
рению прежних социальных проблем и
появлению новых, порождённых постсо-
ветской действительностью. Сама логи-
ка экономического и социального разви-
тия подвела российское руководство к
необходимости фронтальной либерали-
зации социальной сферы. В конце
1990-х годов вплотную встал вопрос о
кардинальной реформе ЖКХ, образова-
ния, здравоохранения, пенсионного
обеспечения. Постепенная коммерциа-
лизация в указанных структурах испод-
воль приучала население к рыночным

отношениям. По-
этому после кризи-
са 1998 г. начался
новый этап в соци-
альной политике
постперестроечно-
го времени: про-
должает сокра-
щаться прямая го-
сударственная опе-
ка, а ей на смену
приходит широкая
гамма социальных
программ с при-
влечением воз-
можностей бизне-
са и самоорганиза-
ции населения.

Однако рефор-
мирование соци-
альной сферы про-
исходит хаотично,
«рывками». К тому
же в процессе ре-
форм недостаточно
учитывались инте-
ресы многих соци-
альных групп. В ре-
зультате проблемы
наслаивались и пе-
реплетались. Пред-
ставляется необхо-
димым заново про-
анализировать си-
туацию в социальной сфере и системати-
зировать социальные проблемы совре-
менного российского общества.

Как представляется, типологию соци-
альных проблем следует разрабатывать
по целостной совокупности взаимосвя-
занных оснований. В качестве главных
критериев классификации самих проб-
лем может выступать ряд положений.

Первое из них – масштаб социальной
проблемы, её острота и уровень угрозы
стабильности обществу, его динамично-

му развитию. Многие стратегические
тенденции, имеющие угрожающие по-
следствия в отдалённом будущем, вос-
принимаются современниками в упро-
щённом виде, фрагментарно, преимуще-
ственно лишь в контексте повседневно-
го состояния дел. К такого рода пробле-
мам относятся, например, демографиче-
ские или экологические вопросы.

Второй критерий – степень осознания
проблемы как государственным руко-
водством, так и населением страны.

Издержки фронтальной
либерализации
В России необходимо выработать систему приоритетов социальной политики
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Многие социальные проблемы воспри-
нимаются неадекватно их действитель-
ному характеру, масштабу и остроте.
Так, скажем, в силу скрытого характера
безработицы этот вопрос не стоит в цен-
тре общественного внимания, а для его
решения прилагаются явно недостаточ-
ные усилия государства и общества.

Третье, это – уровень возможностей
и ресурсообеспечения, необходимых
для решения той или иной проблемы.
Многие социальные вопросы в принци-
пе не решаемы на местном или регио-
нальном уровне, поскольку их возник-
новение и развитие связано с происшед-
шими кардинальными изменениями в
строении всего общества или реоргани-
зацией его важнейших институтов – на-
пример, изменениями в структуре эко-
номики или издержки военной рефор-
мы. Другие же вопросы, напротив, тре-
буют для своего разрешения целена-
правленных, кропотливых и последова-
тельных усилий в первую очередь регио-
нальных и местных властей – например,
коммунальное хозяйство, хотя и в этом
случае требуется скоординированная
государственная политика на федераль-
ном уровне.

Наконец, надо учитывать характер
неудовлетворённых и необеспеченных
социальных потребностей. Здесь имеет-
ся в виду природа той или иной пробле-
мы, источники её возникновения, фор-
мы её проявления. Скажем, в сфере об-

разования оформился целый ряд взаи-
мосвязанных проблем, имеющих общую
природу. Все они вызваны нарушением
принципа равного доступа людей к об-
разованию, а также существенным паде-
нием престижа интеллектуальной дея-
тельности.

Интегрируя выделенные критерии,
все социальные проблемы можно услов-
но сгруппировать следующим образом.

• Витальные проблемы, касающиеся
самой жизни человека, коренных усло-
вий его существования. К ним относятся
вопросы уровня жизни, здравоохране-
ния, экологии, демографического поло-
жения.

• Проблемы социального статуса и со-
циального обеспечения. Они касаются
социальной дифференциации, безрабо-
тицы, пенсионной системы, профессио-
нальной структуры, маргинализации со-
циальных групп, этнических вопросов и
проблем федеративного устройства
страны.

• Институциональные проблемы, за-
трагивающие функционирование от-
дельных общественных институтов. К
числу такого рода вопросов относится
необходимость изменений в образова-
нии, армии, правовой системе и других
базовых социальных институтах.

• Проблемы социальной инфраструк-
туры. Они связаны с трудностями функ-
ционирования транспорта, связи, энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяй-

ства, которые обеспечивают нормаль-
ную службу основных социальных ин-
ститутов общества, всех его слоёв и
групп.

Затянувшиеся структурные трансфор-
мации при отсутствии должного госу-
дарственного внимания к социальным
вопросам, а также сокращение матери-
ально-финансовых возможностей рос-
сийского государства не могли не ослож-
нить положения всей социальной сферы.
Другим важным фактором обострения
социальных проблем выступал недоста-
точный учёт интересов массовых групп
населения в ходе либерально-рыночных
преобразований. Население восприни-
малось властью в лучшем случае лишь
как инертный и пассивный «объект ре-
формирования». На практике это озна-
чало рост отчуждения населения от вла-
сти, падение легитимности проводимых
реформ.

Потому для улучшения ситуации не-
обходимо понимать стратегическую
важность социальной сферы как сово-
купности интересов, потребностей и
ценностных ориентаций, определяющих
характер, направленность деятельности
и поведения российского населения в
новых формирующихся социальных
условиях. Это означает выработку новой
системы приоритетов социальной поли-
тики, позволяющей эффективно решать
задачи модернизационного обновления
России. �
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Олег КОСЕНКО,
профессор Института социальной поли-
тики, доктор исторических наук

Согласно действующей Кон-
ституции, Российская Федерация
является социальным государст-
вом (статья 7, часть I). Однако
эта конституционная норма пока
не реализована, хотя процесс
становления в России социально-
го государства, по мнению экс-
пертов, идёт. Как его ускорить?
О некоторых необходимых для
этого мерах и пойдёт речь в дан-
ной статье.

Жить стало лучше?
Социальное государство – это право-

вое демократическое государство, кото-
рое провозглашает своей высшей ценно-
стью человека и создаёт условия для
обеспечения его достойной жизни и сво-
бодного развития личности.

Мировой опыт убедительно свиде-
тельствует о том, что сущность социаль-
ного государства находит своё выраже-
ние, прежде всего, в проведении в
жизнь эффективной социальной поли-
тики, обеспечивающей максимально
возможную занятость и достойную за-

работную плату, безопасные условия
труда и непрерывное повышение квали-
фикации работников, развитие доступ-
ного для всех качественного образова-
ния и здравоохранения, реализацию си-
стемы эффективного социального стра-
хования и пенсионного обеспечения,
проведение адекватной потребностям и
возможностям широких масс жилищ-
ной политики, а также государственную
поддержку семьи, материнства и детст-
ва, заботу о престарелых и молодёжи,
гарантии экологической безопасности
населения, ничем не ограниченный для
всех допуск к ценностям культуры и дру-
гие функции социального характера.

Необходимыми условиями для реа-
лизации социальным государством
эффективной социальной политики
являются:

• высокий уровень конкурентоспо-
собности национальной экономики на
мировом рынке;

• законодательная база, гаранти-
рующая экономическую свободу чело-
века, правовое и политическое равно-
правие всех граждан;

• развитое гражданское общество,
способное отстаивать свои интересы и
обеспечивать общественный контроль
за действиями государственной власти.

Как свидетельствуют официальные
данные и результаты исследований, за
последнее десятилетие валовой внут-

ренний продукт страны вырос практи-
чески вдвое, а реальные доходы населе-
ния увеличились почти в 2,5 раза.

С 2000 по 2011 годы среднемесячная
заработная плата одного работника вы-
росла в 10,5 раза (с 2223 до 24310 руб-
лей). Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) был увеличен в 55 раз (с
83 рублей 49 копеек до 4611 рублей).
Если в начале 2000 г. отношение МРОТ
к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения составляло
6,7%, то в 2011 г. этот показатель стал
равен 65,6%.

За период с 2002 по 2011 годы сред-
ний размер трудовой пенсии увеличил-
ся в 6,8 раза (с 1256 до 8522 рублей), а
средний размер социальной пенсии – в
6 раз (с 878 до 5223 рублей).

Значительно выросли социальные
пособия. Так, размер пособия по бере-
менности и родам увеличился почти в
4 раза: в 2000 году он максимально со-
ставлял около 10000 рублей, в 2011 го-
ду – без малого 38000 рублей. Размер
единовременного пособия при рожде-
нии ребёнка увеличился почти в 8 раз:
с 1500 до 11700 рублей.

Число людей, живущих в России за
чертой бедности, сократилось за выше-
указанный период более чем в два раза,
уровень безработицы снизился на 35%,
инфляция уменьшилась в три раза – с
20% в 2000 году до 6,1% в 2011 году.

Быть,
а не казаться
Профсоюзы должны помочь
России стать по-настоящему
социальным государством
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По сравнению с 2004 годом средняя
продолжительность жизни в стране уве-
личилась на 5 лет: с 65,5 до почти 70,5
года, рождаемость выросла на 20% – с
1,5 миллиона до 1,8 миллиона младен-
цев, а смертность сократилась более
чем на 16%, причём детская смертность
снизилась на 30%.

Итак, прогрессивные тенденции, ха-
рактеризующие уровень и качество
жизни людей в России, не вызывают со-
мнения. «В последние годы, – написал в
одной из своих программных предвы-
борных статей президент России В. Пу-
тин, – расходы бюджетной системы на
социальную сферу составляют более по-
ловины в общих бюджетных расходах.
Только за последние четыре года они вы-
росли в абсолютном выражении в 1,5
раза, а в доле ВВП – с 21 до 27%. Ни од-
на из социальных гарантий не была по-
колеблена в условиях кризиса 2008–
2009 годов. Более того, даже в этот пе-
риод росла зарплата работников бюд-
жетного сектора, увеличивались пен-
сии и другие социальные выплаты. Но
наши граждане отнюдь не удовлетво-
рены существующим положением, и их
неудовлетворённость справедлива».

Стандарты низки
По мнению профессора Института

экономики РАН Л. Ржанициной, «доля
бедности в стране решительно сокра-
тилась, и это большой плюс». В то же
время профессор подчёркивает, что за
«последние 5 лет минимальные потре-
бительские стандарты у нас не меня-
лись, не пересматривался закон о по-
требительской корзине. А нормативы
эти установлены на весьма низком
уровне, который позволяет только под-
держивать физиологическую жизнедея-
тельность».

В свою очередь, директор Института
социологии РАН академик М. Горшков
утверждает, что «за последние 10 лет
материальное положение людей стало
лучше». Вместе с тем он приходит к вы-
воду: «В России малообеспеченные – это
почти половина населения».

Первый вице-спикер Государствен-
ной Думы РФ А. Жуков «вынужден при-
знать, что ни по продолжительности
жизни, ни по показателю смертности,
ни по доходам населения мы пока не до-
гнали европейские страны».

Анализ показывает, что уровень за-
работной платы, сложившийся в на-
стоящее время в большинстве отраслей
народного хозяйства, не обеспечивает

возмещения затрат на воспроизводство
трудовых ресурсов. В экономически раз-
витых странах доля оплаты труда в ва-
ловом внутреннем продукте значитель-
но выше, чем в Российской Федерации.
Низкая зарплата приводит к низкой
трудовой активности на рабочем месте,
ведёт к вторичной занятости, к низкой
производительности труда, ограничи-
вает мобильность рабочей силы.

Низкая заработная плата персонала
позволяет работодателю получать при-
быль даже при эксплуатации изношен-
ного оборудования и устаревшей тех-
нологии. По существу, работник доти-
рует собственника, не принимающего
мер по повышению эффективности
производства, что в конечном итоге на-
носит ущерб долговременным интере-
сам отечественной экономики. Чтобы
изменить это положение, на VII съезде
Федерации Независимых Профсоюзов
России (12–14 января 2011 года) при-
нята программа ФНПР «Достойный
труд – основа благосостояния человека
и развития страны».

В этом документе чётко сформулиро-
вана принципиальная позиция проф-
союзов по вопросу о роли достойного
труда в современном обществе.

«Профсоюзы России, – читаем в про-
грамме ФНПР, – поддерживают сфор-
мулированную Международной органи-
зацией труда Концепцию достойного
труда, где достойный труд выступает
в качестве стержня социального, эко-
номического и экологического разви-
тия, играет главную роль в деле обес-
печения сбалансированности и социаль-
ной справедливости в условиях, когда
современная цивилизация находится в
поиске более стабильных и справедли-
вых подходов к проблемам роста и раз-
вития».

Под достойной заработной платой
профсоюзы понимают заработную плату:

• обеспечивающую экономическую
свободу работающему человеку и его
семье;

• создающую базовые основы для си-
стем социальной страховой защиты и
социального обеспечения;

• дающую возможность человеку
развиваться, отдыхать, пользоваться
достижениями цивилизации;

• отвечающую понятию справедли-
вого распределения результатов труда;

• зарабатываемую в условиях, не
унижающих достоинство человека;

• решающую проблему материаль-
ной базы для расширенного воспроиз-

водства населения страны, обеспече-
ния экономики квалифицированными
трудовыми ресурсами.

В соответствии с принятой програм-
мой ФНПР, профсоюзы будут добивать-
ся эффективной занятости населения,
которая обеспечивала бы «рациональ-
ное использование знаний, умений и на-
выков работника, достойную заработ-
ную плату, непрерывное профессиональ-
ное развитие, возможность профессио-
нального роста и повышение квалифи-
кации, мотивацию работников к труду
через систему поощрений и премий, гра-
мотную организацию труда и отдыха
работника, безопасные условия труда».

Нужны законы
Для достижения поставленных целей

ФНПР следовало бы добиваться приня-
тия Федерального закона «Об основах
социальной политики», который опре-
делил бы приоритеты социального раз-
вития российского общества в соответ-
ствии с конституционными целями по-
строения в РФ социального государст-
ва. В законе должны быть чётко регла-
ментированы условия финансового
обеспечения социальной политики,
проводимой федеральным центром,
субъектами РФ и органами местного
самоуправления (доходная база бюдже-
тов всех уровней, порядок восполнения
дефицита средств по социальным обя-
зательствам нижестоящих бюджетов за
счёт доходов вышестоящих).

Представляется также целесообраз-
ным разработать и принять в приори-
тетном порядке Федеральный закон
«О государственных социальных стан-
дартах», обязательный для примене-
ния на всей территории Российской
Федерации и обеспечиваемый за счёт
финансовых ресурсов государства. В
законе необходимо предусмотреть пе-
речень гарантируемых государством
социально приемлемых стандартов в
качестве государственных обяза-
тельств, а также размеры, сроки и эта-
пы введения в практику этих обяза-
тельств. Законодательно должны быть
установлены критерии отнесения на-
селения к бедным и малообеспечен-
ным, обязанности государства по ока-
занию им социальной помощи и вре-
менные периоды для преодоления бед-
ности в стране. За основу потребитель-
ской корзины следует принять реаль-
ные социальные, а не минимальные за-
траты граждан, проживающих в раз-
личных регионах страны. �
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Павел ФЕЛЬДМАН,
аспирант кафедрыфилософии и полито-
логии АТиСО

Проблема повышения социаль-
ной ответственности бизнеса в
последние годы неуклонно наби-
рает актуальность, оказываясь в
центре дискуссий политиков,
предпринимателей, обществен-
ных деятелей. К числу критериев,
позволяющих считать работодате-
ля социально ответственным, на
современном этапе российские
эксперты относят такие факторы,
как выполнение норм трудового
законодательства, регулярность и
своевременность выплаты зара-
ботной платы, реализация соци-
альных программ для работников
и их семей, обучение персонала,
благотворительность и другие.
При этом если на Западе соци-
альная ответственность бизнеса
воспринимается в качестве неотъ-
емлемого элемента социально-
трудовых отношений, то в нашей
стране работодатель зачастую ви-
дит в ней лишь дополнительную
нагрузку на бюджет организации.

Еслиработодатель отказывается
от соцпартнёрства

Профсоюзы как важнейшие субъекты
социального партнёрства играют замет-
ную роль в повышении ответственности
бизнеса перед обществом: они не толь-
ко предъявляют по отношению к рабо-

тодателям определённые тре-
бования, но и принимают на
себя часть функций по реали-
зации социальной политики
на предприятиях. Механизмы
соцпартнёрства позволяют
представителям работников
добиваться исполнения рабо-
тодателем социальных гаран-
тий посредством их фиксации
в соглашениях и договорах.

Однако диалог между
профсоюзами и бизнесом да-
леко не всегда развивается в
позитивном ключе. Зачастую
работодатель не только отка-
зывается принимать на себя
дополнительные обязательст-
ва в отношении сотрудников,
но и напрямую нарушает нор-
мы трудового законодательст-
ва. В таких случаях профес-
сиональные союзы вынужде-
ны обращаться за поддержкой
к органам государственной
власти.

Будучи, с точки зрения политологии,
так называемыми группами интересов,
профсоюзы реализуют свою представи-
тельскую функцию посредством лоббиз-
ма. Как правило, лоббистская деятель-
ность рассматривается наукой в качест-
ве инструмента влияния общественных
институтов на процесс формирования и
реализации государственной политики.
Крупные профсоюзные центры обраща-
ются к лоббизму в целях изменения тру-
дового законодательства или воздейст-
вия на решения, принимаемые прави-
тельством. Однако лоббирование приме-
няется профсоюзами и в качестве ин-
струмента повышения социальной от-
ветственности бизнеса, поскольку апел-
ляция к государству является действен-

ным инструментом опосредованного
воздействия на работодателя.

Несмотря на декларируемое равно-
правие сторон социального партнёрст-
ва, государству в его системе отводится
роль координирующего и регулирующе-
го центра, обладающего административ-
ным ресурсом, который в случае необхо-
димости может быть использован для
воздействия как на профсоюзы, так и на
работодателей. От того, чью сторону за-
нимает государство при возникновении
социально-трудовых противоречий в
рамках отрасли или отдельного пред-
приятия, напрямую зависит удовлетво-
рение требований наёмных работников.
Российская практика свидетельствует о
том, что власть чаще склоняет чашу ве-

Преодолевать социальную
безответственность
Диалог профсоюзов и органов власти
способен повысить социальную ответственность бизнеса
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сов в пользу интересов бизнеса, нежели
профсоюзов. Это может быть вызвано
как объективными, так и субъективны-
ми причинами. Во-первых, работодате-
ли располагают значительной матери-
альной базой, позволяющей им нани-
мать профессиональных лоббистов, ко-
торые эффективно отстаивают их инте-
ресы в органах власти. Во-вторых, госу-
дарство, желая ускорить темпы экономи-
ческого развития, зачастую позволяет
бизнесу понижать уровень ответствен-
ности перед сотрудниками и обществом
в целом.

Лоббистские кампании профсоюзов,
целью которых является повышение со-
циальной ответственности бизнеса, реа-
лизуются довольно часто. Профсоюзные
лидеры на локальном и региональном
уровнях обращаются к представителям
политических партий или руководите-
лям органов исполнительной власти в
случаях, когда предприниматели явно
занижают планку социальной ответст-
венности. Обычно такое лоббирование
носит неформальный характер и строит-
ся на основе поиска консенсуса. Однако
в тех случаях, когда бизнес отказывается
слышать мнение работников и органов
власти регионального уровня, лоббист-
ские кампании профсоюзов приобрета-
ют федеральный масштаб.

Пикалёвский прецедент
В качестве примера таких действий

профсоюзов, направленных на повыше-
ние ответственности бизнеса перед
своими сотрудниками и местной обще-
ственностью, целесообразно рассмот-
реть кампанию по преодолению соци-
ально-трудового конфликта в г. Пикалё-

во, проведённую ФНПР и Горно-метал-
лургическим профсоюзом России в
2009 г.

До периода приватизации в Пикалё-
ве существовало единое градообразую-
щее предприятие – цементный завод.
После перехода государственной собст-
венности в частную предприятие было
разделено на три производства, принад-
лежащие трём разным владельцам. По-
скольку все три фирмы связаны единой
технологической цепью, новым собст-
венникам было необходимо находить
общий язык для осуществления произ-
водственного процесса. До 2008 г. им это
удавалось, но наступивший мировой фи-
нансово-экономический кризис нару-
шил согласие между ними, следствием
чего стали остановка производства, не-
выплата зарплат, стихийные сокраще-
ния сотрудников. В городе резко ухудши-
лась социально-экономическая обста-
новка. Профсоюзные лидеры остановив-
шихся фирм предпринимали различные
меры по изменению ситуации, постоян-
но апеллируя к местным властям и к об-
ластной администрации, однако их уси-
лия результатов не дали.

17 марта 2009 г. глава ФНПР М. Шма-
ков, депутаты А. Исаев и М. Тарасенко
приехали в Пикалёво. Профсоюзные
лоббисты встретились с представителя-
ми местных властей и жителями города.
Это событие следует рассматривать в ка-
честве целенаправленно созданного ин-
формационного повода. Приезд профли-
деров федерального уровня в небольшой
город Ленинградской области позволил
«пикалёвской проблеме» попасть в по-
вестку дня ведущих СМИ общероссий-
ского уровня. Конечной целью данной

лоббистской акции стало привлечение
внимания федеральных властей к кри-
зисной ситуации в городе.

Уже в апреле о Пикалёве узнали вся
страна и Кремль. Состоялось заседание
Комитета Госдумы по труду и социаль-
ной политике в составе постоянно дей-
ствующей рабочей группы по рассмот-
рению коллективных трудовых споров и
конфликтов в организациях. На рассмот-
рение парламентариев был внесён зако-
нопроект, предполагающий национали-
зацию «проблемных» предприятий. Ини-
циатива не нашла поддержки, однако
привлекла внимание СМИ, что позволи-
ло усилить давление на правительство
страны. Возможно, решающую роль в
преодолении социально-экономическо-
го кризиса в Пикалёве сыграло проведе-
ние ФНПР Всероссийского совещания
председателей первичных профсоюзных
организаций, участие в котором принял
В. Путин.

В ходе этой встречи неоднократно
поднималась «пикалёвская проблема».
На совещании председателей профко-
мов в Москве председатель Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области В. Дербин передал
премьер-министру записку, в которой
рассказывалось о катастрофическом по-
ложении жителей Пикалёва. Позже
В. Путин отметил, что полученные от
профсоюзного лидера материалы стали
решающим фактором, заставившим его
лично вмешаться в ситуацию.

Лоббирование на уровне второго ли-
ца государства стало для профсоюзов
вынужденной мерой, обусловленной
безрезультатностью лоббистских дей-
ствий на более низких уровнях. По мне-
нию секретаря ФНПР А. Шершукова,
ситуация в Пикалёве свидетельствует о
том, что «информация о болезненных
точках от профсоюзов во власть пере-
даётся не по инициативе власти, а пре-
одолевая бюрократические препоны
этой самой власти».

4 июня 2009 г. глава правительства
страны В. Путин прибыл в Пикалёво и
провёл там совещание, участниками
которого стали руководители федераль-
ного и регионального уровней, а также
собственники трёх пикалевских фирм.
Позицию профсоюзов представлял
профсоюзный лидер Ленинградской об-
ласти В. Дербин, которого В. Путин на-
звал «инициатором встречи». Итогом
всего этого стало подписание договора
между собственниками предприятий о
возобновлении производственного
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процесса. Постепенно социально-эко-
номический кризис пошёл на спад. Лоб-
бирование завершилось, однако инфор-
мационная кампания продолжалась
ещё в течение нескольких месяцев:
СМИ активно обсуждали пикалёвские
события, видя в них своеобразный пре-
цедент.

Коммуникативная цепочка
Исходя из опыта реализации проф-

союзами лоббистской кампании в Пика-
лёве, можно сделать ряд выводов. Преж-
де всего, следует отметить, что полити-
ческой воли муниципалитета и даже
субъекта федерации зачастую не хвата-
ет для воздействия на бизнес-структуры,
поэтому для урегулирования проблем
регионального масштаба представите-
лям профсоюзов нередко приходится
апеллировать к федеральным органам
власти: правительству, Госдуме, Совету
Федерации.

Вместе с тем всякая лоббистская кам-
пания подразумевает комплексность
применяемых методов и мер. Для воз-
действия на органы власти профсоюза-
ми применяются не только так называе-
мые прямые (подразумевающие непо-
средственное обращение к политикам и
чиновникам) технологии, но и косвен-
ные. Инструментарий последних вклю-

чает в себя мотивационную работу со
СМИ, проведение массовых акций, фор-
мирование коалиций с институтами
гражданского общества и т. п.

На основе изложенного можно пред-
ставить модель комплексной лоббист-
ской кампании профсоюзов, ориентиро-
ванной на борьбу с социальной безот-
ветственностью бизнеса (см. схему).

На схеме представлена так называе-
мая лоббистская коммуникативная це-
почка, центральным звеном в которой
является государство – ключевой регу-
лятор и координатор социально-трудо-

вых отношений. Субъектом лоббизма
выступает чаще всего первичная проф-
союзная организация предприятия, ко-
торая в случае необходимости может
прибегать к помощи инстанций более
высокого уровня, вплоть до ФНПР. Проф-
союзы воздействуют на органы власти
как напрямую, так и опосредованно –
при помощи заинтересованной общест-
венности и СМИ. В ходе лоббистского
процесса до представителей власти до-
носится информация о социальной без-
ответственности бизнеса и необходимо-
сти вмешательства государства. Как пра-
вило, власть не оставляет требования
профсоюзов без внимания, поскольку
ФНПР располагает значительными лоб-
бистскими ресурсами, делегируя своих
представителей в состав Государствен-
ной Думы, Общественной палаты, Рос-
сийской трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отно-
шений.

В заключение остаётся добавить, что
рассмотренный нами механизм повы-
шения социальной ответственности
бизнеса посредством апелляции проф-
союзов к государству является эффек-
тивным, однако архаичным по своей
природе. Он находит применение в
условиях патерналистского отношения
государства к общественным институ-
там и бизнес-структурам, поэтому его
использование может быть оправдано
лишь на переходном этапе, итогом ко-
торого должно стать построение циви-
лизованных, саморегулирующихся со-
циально-трудовых отношений. Роль го-
сударства при этом будет сведена к ми-
нимуму, а вопросы социальной ответст-
венности станут решаться в диалоге
между бизнесом и профессиональными
союзами. �

Модель комплексной лоббистской кампании профсоюзов
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Nokia сокращает
рабочие места

Финская компания Nokia
объявила о планах по сокраще-
нию 10 тысяч рабочих мест по
всему миру и закрытию ряда
предприятий до конца 2013 го-
да. Кроме того, свои посты
освободят некоторые топ-ме-
неджеры. Сотрудники будут
уволены в рамках плана по за-
крытию заводов в Финляндии,
Германии и Канаде. Тем са-
мым компания планирует
сэкономить около 3 млрд евро
к концу 2013 года.

В Италии принят пакет
антикризисных мер

Итальянское правительст-
во одобрило пакет антикри-
зисных мер, подразумеваю-
щий сокращение государст-
венных расходов на 26 млрд
евро в течение трёх лет.

Предполагается, что в 2012
году расходы госбюджета бу-
дут сокращены на 4,5 млрд, в
2013-м – на 10,5 млрд и, нако-
нец, в 2014 году – на 11 млрд
евро.

По словам итальянского
премьера Марио Монти,
большая часть снижения трат
придётся на здравоохранение
и на государственное и муни-
ципальное управление. За
три года страна уволит около
10% работников госсектора и
20% руководителей государ-
ственных служб.

Венграм припомнят
сотрудничество
с коммунистами

Венгерский парламент
принял постановление об
упразднении надбавок к пен-
сиям гражданам, чья «дея-
тельность до 1990 года была

не совместима с демократи-
ческими ценностями».

По данному закону, с 1 ян-
варя 2013 года пенсионных
льгот лишатся те, кто участ-
вовал в становлении комму-
нистического государства в
период с 1945 по 1949 годы,
принимал участие в событи-
ях 1956-го на стороне прави-
тельства, работал в составе
спецслужб в период с 1948
по 1989 годы. Достанется и
тем, кто занимал в этот пе-
риод ответственные посты в
госадминистрации, Комму-
нистической партии или в её
молодёжных организациях.

Во Франции смягчена
пенсионная реформа

Французское правительст-
во подписало декрет, в соот-
ветствии с которым мини-
мальный возраст выхода на
пенсию для ряда граждан
страны будет снижен с 62 до
60 лет. Об этом заявила ми-
нистр по социальным вопро-
сам Марисоль Турен. Пенси-
онная планка будет снижена
для тех, кто начал работать в
18 лет и раньше.

Документ вызван к жизни
пенсионной реформой пре-
дыдущего состава правитель-
ства. В 2010 году тогдашний
президент Франции Николя
Саркози подписал поправки к
законодательству, в соответ-
ствии с которыми возраст вы-
хода французов на пенсию
был увеличен с 60 до 62 лет.
Изменения должны были
вступить в силу в 2017 году.
Пенсионная реформа, прове-
дённая в рамках борьбы за
снижение бюджетных расхо-
дов, вызвала резкое недоволь-
ство населения и привела к
многочисленным общенацио-
нальным забастовкам.

Таким образом, новые
власти Франции смягчили
условия пенсионных преоб-
разований, введённых преж-
ним правительством. Реше-
ние отказаться от повыше-
ния возраста выхода на пен-
сию для ряда граждан обой-
дётся стране в 1,1 млрд евро в
год до 2017 года и в 3 милли-
арда после.

В Англии
забастовали врачи

Медицинские работники
Великобритании провели об-
щенациональную забастовку.
Эта акция протеста британ-
ских медиков стала первой за
последние 40 лет.

Манифестанты протесто-
вали против изменения по-
рядка начисления пенсий и
увеличения пенсионного воз-
раста до 68 лет. «Своей заба-
стовкой мы не хотим ока-
зать давление на обществен-
ность. Наши доводы не для
жителей страны, они – для
правительства», – заявил
председатель Медицинской
ассоциации доктор Хамиш
Мельдрам.

Ввиду забастовки терапев-
ты отменили около 1,25 млн
приёмов, хирурги – тысячи
плановых операций. Врачи
принимали только тех пациен-
тов, которым требовалась экс-
тренная помощь. В обычном
режиме работали только ско-
рая помощь и акушерские
службы.

Власти страны и далее на-
мерены изменять порядок на-
числения пенсий не в пользу
медицинских работников

Однако врачи считают,
что правительство не вправе
менять договорённости, до-
стигнутые в 2008 году. Про-
тивостояние продолжится.

В Китае семью
оштрафовали
за второго ребёнка

Штраф в размере 205 тыс.
долларов наложили на ки-
тайскую чету за рождение
второго ребёнка и наруше-
ние государственной поли-
тики «одна семья – один ре-
бёнок». Рекордно суровое
наказание постигло семей-
ную пару в городе Жуйань
провинции Чжэцзян на во-
стоке КНР.

Успешные предпринима-
тели, владеющие целым ря-
дом компаний, имея сына
1995 года рождения, в февра-
ле этого года стали родителя-
ми во второй раз. Однако по-
явление на свет дочки не
осталось незамеченным
местными властями, кото-
рые и наложили штраф.

Город Жуйань, относя-
щийся к городскому округу
Вэньчжоу, по праву считает-
ся одним из самых богатых
районов Китая. Традицион-
но местные жители сильны
своей предпринимательской
деятельностью и имеют бо-
лее высокие, чем в целом по
стране, заработки. Как след-
ствие, и платить за наруше-
ние существующих правил
им приходится больше. Со-
гласно существующим нор-
мам, штраф за рождение
второго ребёнка исчисляет-
ся в размере от четырёх до
восьми средних годовых до-
ходов жителей региона, где
происходит нарушение. По-
этому именно финансовая
состоятельность жителей
Жуйань делает город рекорд-
сменом по размеру подоб-
ных штрафов.

Тем не менее, высокие вы-
платы не останавливают
местных жителей. Половина
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семейных пар Вэньчжоу мо-
жет «похвастаться» наличием
двоих детей. Напомним, что
политика «одна семья – один
ребёнок» реализуется в КНР с
1980-х годов для контроля ро-
ста численности населения
страны. Несмотря на уже воз-
никающие сложности в демо-
графической ситуации и
стремительное старение на-
селения, власти пока не на-
мерены отказываться от те-
кущей демографической по-
литики.

Вместе с тем периодиче-
ски в действующий регла-
мент вносятся различные
уточнения. Так, на сегодняш-
ний день в ряде городов
страны иметь второго ребён-
ка разрешено парам, в кото-
рых каждый из молодых ро-
дителей является единствен-
ным ребёнком в семье. В не-
которых сельских районах
разрешается родить второго
ребёнка семьям, где первой
родилась девочка.

С «Фукусимы»
увольняется персонал

Энергетическая компания
Tokyo Electric Power (TEPCO)
объявила о том, что 460 со-
трудников добровольно уво-
лились с предприятия в 2011
фискальном году. Эта цифра
в три с половиной раза боль-
ше обычного количества
увольняющихся из компании
в течение года.

Главной причиной массо-
вых увольнений стали угрозы
в адрес их семей со стороны
людей, недовольных дейст-
виями персонала и руковод-
ства во время аварии на АЭС
«Фукусима-1». Кроме того,
многие сотрудники считают
будущее компании беспер-
спективным.

TEPCO объявила, что со-
кращает зарплату руководя-
щему составу на 25%, а всем
прочим сотрудникам – на
20%. Кроме того, компания
не собирается выплачивать в
текущем году какие-либо пре-
мии и бонусы.

Сиднейцев переселяют
в сельские районы

Власти австралийского
штата Новый Южный Уэльс
предлагают жителям Сиднея
переехать из крупнейшего го-
рода страны в сельские райо-
ны, для чего выделяют по 7,5
тыс. долларов на одного чело-
века для начала жизни на но-
вом месте.

Таким способом планиру-
ется ускорить восстановление
штата, страдающего от мно-
голетней засухи, и в то же
время проредить густонасе-
лённость Сиднея, числен-
ность населения которого до-
стигает 4,5 млн человек и
должна возрасти в ближай-
шие полвека ещё на 40%.

В Испании усиливаются
фискальные меры

Испанское правительство
усилит борьбу с лицами, укло-
няющимися от уплаты нало-
гов. В частности, отныне бу-
дут запрещены значительные
покупки за наличные – толь-
ко путём контролируемых на-
логовым ведомством банков-
ских переводов.

По оценкам экспертов,
благодаря этим мерам за год
в казну страны поступит бо-
лее 8 млрд евро. Особому кон-
тролю будет подвергаться от-
расль недвижимости. «Мы
приняли план борьбы с не-
уплатой налогов, который, в
частности, предусматрива-
ет больший контроль со сто-
роны нашей таможенной
службы за потоком налично-
сти через границу. Выручен-
ные средства пойдут на борь-
бу с бюджетным дефици-
том», – сказала заместитель
премьер-министра Сорайя
Саенс де Сантамария.

Специалисты в области не-
движимости отмечают, что
указанные меры повлияют, в
том числе, на граждан Рос-
сии, многие из которых стре-
мятся расплачиваться налич-
ными при приобретении не-
движимости на курортах Ис-

пании. Таким образом про-
давцы не декларируют полу-
ченные деньги и избегают на-
логообложения.

Профессорские зарпла-
ты по-немецки

Федеральный конституци-
онный суд Германии признал
слишком низкими зарплаты
профессоров немецких уни-
верситетов. Процесс был ини-
циирован преподавателем
факультета химии в Марбур-
ге. В 2005 году его приняли
на работу с базовой зарпла-
той в 3,89 тыс. евро, помимо
которых он ежемесячно полу-
чал ещё 24 евро. Профессор
счёл такую зарплату непри-
емлемой.

Суд согласился с доводами
истца, признав, что зарплата
профессора не позволяет ему
вести достойный образ жиз-
ни. Как уточняется в судеб-
ном постановлении, законо-
дательная власть должна ис-
править сложившуюся ситуа-
цию к 1 января 2013 года. Во-
прос о том, как именно будет
проходить и регулироваться
повышение зарплат, пока не
решён.

В Германии существует ре-
естр университетских долж-
ностей и заработных плат, ко-
торые получают учёные, за-
нимающие эти должности. В
категорию, зарплату в кото-
рой суд счёл слишком низкой,
входят университетские про-
фессора. При этом меньше
всего они получают, как ни
странно, в столице. По дан-
ным Союза немецких универ-
ситетов (DHV), годовой зара-
боток профессоров варьиру-
ется примерно от 49 тыс. ев-
ро в Берлине до 57 тыс. в Ба-
варии.

Кризис лишил Эстонию
каждого шестого
рабочего места

За последние четыре года
количество рабочих мест в
Эстонии сократилось на 16
процентов (в абсолютном ис-

числении – на 99 тысяч). Та-
ковы данные статистическо-
го эстонского ведомства. От-
метим для сравнения: всего в
стране проживает около 1,3
миллиона человек.

Своего максимума с 2005
года, т. е. за всю историю на-
блюдений, количество рабо-
чих мест достигло в первом
квартале 2008 года – на тот
момент их было более 620 ты-
сяч (из них более 17 тысяч –
незанятые), в то время как
сейчас в Эстонии 522 тысячи
рабочих мест (7 тысяч – неза-
нятые). Наибольшие потери
понесли предприятия из сфе-
ры строительства, недвижи-
мости, а также в обрабаты-
вающей промышленности.

Эстония оказалась одной
из основных жертв первой
волны финансово-экономи-
ческого кризиса 2008–2009
годов: из-за открытости госу-
дарства к зарубежному капи-
талу инвесторы смогли за ко-
роткое время вывести из
страны большой объём
средств, что местная эконо-
мика выдержать не смогла.

При этом вторая волна
кризиса, связанная с долго-
вым обязательствами стран
ЕС, Эстонию касается только
косвенно: по последним дан-
ным, государственный долг
балтийской страны составля-
ет только немногим больше
6% ВВП. Для сравнения, у Гре-
ции он находится на уровне
132%.

Гривна подешевеет до
9,18 гривен за доллар

Международный валют-
ный фонд (МВФ) ухудшил
свой прогноз по курсу грив-
ны на ближайшие годы. В
2012 году национальная ва-
люта опустится до 8,41
грн/доллар, тогда как преды-
дущий прогноз был на уров-
не 8,14 грн.

На 2013 год пересмотрен-
ный прогноз курса составляет
9,18 гривны за доллар. В ста-
ром прогнозе была более опти-
мистичная цифра – 8,44 грн. �



Памятник исторической правде
В официальных, утверждённых Ми-

нистерством образования республики,
школьных и вузовских учебниках Азер-
байджана история страны XVIII–XIX ве-
ков интерпретируется однозначно. Пер-
сия и Османская империя, чьи армии со-
вершали регулярные набеги на азербай-
джанские ханства, оцениваются как «за-
воеватели», Российская империя, оста-
новившая нашествия на азербайджан-
ские земли персов и турок, – как «окку-
пант и захватчик».

При таком школьно-вузовском подхо-
де официального Баку к истории Южно-
го Кавказа XVIII–XIX веков инициатива
Землячества казаков Азербайджана об
увековечивании памяти русских воинов,

В мае этого года Всемирный Русский Народный собор (ВРНС), обес-
покоенный тем, что историки-ревизионисты «откровенно фальсифици-
руют известные исторические факты и грубо нарушают научную логи-
ку», выступил с обращением, в котором подчёркивается, что «в основе
таких действий лежит банальная русофобия, воскрешающая миф о
расовой неполноценности русских людей, нежизнеспособности рос-
сийской цивилизации и её опасности для человечества». В своём об-
ращении ВРНС призывает противостоять тиражируемым мифам,
«подрывающим русское национальное самосознание, навязывающим
нам комплекс неполноценности и, в конечном итоге, угрожающим
судьбе Российского государства».

В контексте обращения ВРНС будут интересны и показательны при-
меры развенчания мифов о русском народе и защиты исторической
правды «на ближних берегах» – в соседнем Азербайджане.

Русские в Азербайджане успешно опровергают исторические мифы

Владимир МИШИН

На ближних берегахНа ближних берегах
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вставших в 1796–1797 годах по указу им-
ператрицы Екатерины II на южных кас-
пийских рубежах и прикрывших от на-
бегов персидских войск азербайджан-
ские ханства, казалось, была обречена
на неудачу. Однако атаман Землячества
казаков Азербайджана казачий генерал
Виктор Мерешкин и потомки терских и
кубанских казаков успешно решили эту
политическую «задачу повышенной
сложности». Казаками была проделана
немалая историческая работа, собраны
архивные документы, которые по-ново-
му, отлично от школьно-вузовской ин-
терпретации, оценивали непростые ис-
торические события конца XVIII века,
произошедшие на юге Азербайджана.
Суть их вкратце такова.

Весной 1795 года 60-тысячное войско
персидского шаха Ага-Могамета вторг-
лось на земли Южного Кавказа. Огнём и
мечом прошли персы по землям азер-
байджанских ханств, в октябре дошли до
Тифлиса и разорили город – ныне столи-
цу суверенной Грузии Тбилиси. И тогда
Россия, выполняя свои обязательства по
русско-грузинскому Георгиевскому трак-
тату 1783 года, направила в марте 1796
года на Южный Кавказ экспедиционный
корпус. Эта экспедиция, известная в ис-
тории как второй Персидский поход Рус-
ской армии, закончилась в июне 1797 го-
да. Одним из участников этого похода
стал отряд русских войск под командо-
ванием контр-адмирала Николая Фёдо-
рова – фрегат, три шхуны и гребные
струги с артиллерией и десантом из 700
казаков и двух рот Кабардинского пехот-
ного полка. Отряд сей отправился из Аст-
рахани на юг Каспия. На своём каспий-
ском пути он сделал 20 июля 1796 года
остановку в Баку. Контр-адмирал Н.Фё-
доров, атаман Черноморского казачьего
войска (ныне Войско Кубанское) Антон
Головатый, потомок древнего русского
рода граф Фёдор Апраксин, как гласят
исторические документы, «обедали с
правителем Бакинского ханства Гусейн
Кули-ханом. Хана угощали казацкой му-
зыкой, коей хан остался весьма доволен».
Из Баку поплыли дальше на юг, в Ленко-
рань. Флотилия стала на якоря у полуост-
рова Камышеватый, казачьи сотни и пе-
хотные роты расположились на острове
Сары, где была возведена небольшая
крепость. Однако южный субтропиче-
ский климат, плохая вода, малярия ста-
ли причиной болезней многих русских
воинов. 18 сентября 1796 года от маля-
рии умер командир отряда контр-адми-
рал Н. Фёдоров, 14 ноября 1796 года –

его преемник граф Ф. Апраксин, 28 ян-
варя 1797 года не стало последнего вы-
борного атамана кубанцев А. Головато-
го. Все они, как и другие русские воины,
защищавшие от персов южные рубежи
Азербайджана и умершие от ран или бо-
лезней во время второго Персидского по-
хода Русской армии, были похоронены в
1796–1797 годах на острове Сары.

Вся эта история «давно минувших
дней» была представлена Землячеством
казаков Азербайджана на суд Учёного со-
вета Института истории Национальной
академии наук Азербайджана (НАНА).
Оценив исторические документы, со-
бранные казаками, все 26 членов Учёно-
го совета единогласно и авторитетно
признали: «Да, вы были правы, в 1796
1797 годах отряд русских войск под Лен-
коранью защищал земли Азербайджана
от набегов персов». После этого автори-
тетного мнения историков НАНА можно
было поднимать перед властями Азер-
байджана и вопрос о создании памятни-
ка русским воинам в Ленкорани.

Вопрос о памятнике был в итоге решён
положительно. Сколько времени и сил на
это ушло у Землячества казаков Азербай-
джана – это отдельная тема. Главное, что
в результате совместными трудами адми-
нистрации президента Азербайджана, ис-
полнительной власти Ленкорани и Земля-
чества казаков на юге республики, на бе-
регу Каспия, появился памятник русским
воинам – защитникам азербайджанских
земель. На восьмиконечном основании
(геометрическом эквиваленте звезды Иш-
тар – восточного символа созидания и
плодородия), окружённая якорными це-
пями, в небо вознеслась 12-метровая сте-
ла, на которой на чёрных гранитных пли-
тах увековечены на русском и азербай-
джанском языках слова исторической
правды: Войско, состоящее из казаков и
русских воинов, стояло здесь на охране
границ Азербайджана. Памятник русским
воинам в Ленкорани стоит в аллее дли-
ною сто метров, по её периметру – дере-
вья, оригинальные фонари и скамьи. Так
что, ко всему прочему, стала эта Аллея
славы русских воинов ещё и любимым ме-
стом отдыха ленкоранцев.

Пожалуй, единственный досадный
штрих в этой истории – Государство Рос-
сийское в лице своего посольства в Азер-
байджане не приняло, к сожалению, ка-
кого-либо участия в возведении в Ленко-
рани памятника русской воинской славы.
Не было и торжественного, с привлечени-
ем политиков, СМИ и общественности
России и Азербайджана, открытия памят-

ника русским воинам в Ленкорани. В об-
щем, российскими дипломатами в Ленко-
рани была упущена возможность исполь-
зования на благо России новой техноло-
гии продвижения российских интересов
за рубежом – «мягкой силы». На совеща-
нии послов и постпредов, состоявшемся
9 июля этого года в российском МИД, пре-
зидент России Владимир Путин об этой
новой технологии международной рабо-
ты сказал так: «Политика “мягкой силы”
предусматривает продвижение своих ин-
тересов путём убеждения и привлечения
симпатий к своей стране, основываясь на
её достижениях не только в материаль-
ной, но и духовной, культурной и интел-
лектуальной сферах».

Для сравнения и примера: официаль-
ный Баку к памятникам азербайджан-
ской воинской славы на территории Рос-
сии относится с очевидным вниманием.
Так, в ознаменовании славного воинско-
го подвига, совершённого в 1943 году
416-й азербайджанской стрелковой ди-
визией, 27 августа с ходу прорвавшей на
линии фронта шириною 20 км оборону
германских войск под Таганрогом, в этом
городе России в 1982 году был открыт па-
мятник. На капитальный ремонт и ре-
ставрацию этого монумента в 2012 году
Азербайджан выделил 2,5 млн долларов.
А для участия в открытии
9 мая этого года обновлённого памятни-
ка 416-й азербайджанской стрелковой
дивизии из Баку в Таганрог была направ-
лена представительная делегация во гла-
ве с председателем Госкомитета Азербай-
джана по работе с диаспорой Назимом
Ибрагимовым, в состав которой вошли
также члены Землячества казаков Азер-
байджана. Освещали праздник в Таган-
роге и представители около двух десят-
ков СМИ республики. Для полёта делега-
ции в Таганрог президент Азербайджана
Ильхам Алиев выделил авиалайнер из
президентского авиаотряда. Хороший
пример, показательный, обучающий, как
надо чтить историческую память и нис-
провергать исторические мифы.

Духовностьи её светская защита
В Азербайджане в православных хра-

мах Бакинско-Азербайджанской епар-
хии Русской Православной Церкви веко-
вые устои РПЦ, скажем в контексте со-
бытий, происходящих в России, духов-
ными нигилистами кощунственным об-
разом не унижаются, урон священным
ценностям христианского учения не на-
носится и на сакраментальность церков-
ного таинства кощунники и кощунницы,
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даже если они в республике и есть, не по-
сягают.

Причин тому, как минимум, три. Во-
первых, как подчеркнул в беседе с кор-
респондентом «Социального партнёрст-
ва» архиепископ Бакинский и Азербай-
джанский Александр, «в Азербайджане
налажен конструктивный межконфес-
сиональный диалог».

В стране традиционно присутствуют
три мировые религии – ислам, правосла-
вие и иудаизм. И представители всех на-
циональностей и всех религий пользу-
ются, согласно Конституции Азербай-
джана, одинаковыми правами. Пользу-
ются не только на бумаге, пользуются в
реальной жизни. «В Азербайджане пы-
тались раздувать всевозможные кон-
фликты, но самое главное – не удалось
разжечь конфликт на межрелигиозной
почве», – подчеркнул «СП» архиепископ
Александр. Этому конфликтному сцена-
рию активно противостояли президент
Гейдар Алиев, глава Управления мусуль-
ман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшу-
кюр Пашазаде и другие политические и
религиозные деятели страны. «Есть
страны с развитой демократией, с веко-
вой традиционной демократической
культурой, однако в этих государствах
происходят межрелигиозные конфлик-
ты. Мы видим, что происходит сейчас
на Ближнем Востоке, в Европе. Межре-
лигиозные конфликты – самые страш-
ные. Самый главный и совместный вклад
в религиозную жизнь Азербайджана за-
ключается в том, что религиозные дея-
тели не допустили в республике межре-
лигиозного конфликта», – подчеркнул
архиепископ Александр.

К тому же РПЦ в России – это духов-
ный оплот русской государственности.
Поэтому мотивы поведения тех, кто ко-
щунствует в православных храмах Рос-
сии, понять можно – духовные раны они
пытаются нанести церкви, но целят при
этом в Государство Российское.

Русских в Азербайджане – 1,5% насе-
ления, поэтому даже если бы кощунства
в шести православных храмах Азербай-
джана вдруг и произошли, подорвать ду-
ховный оплот республики, свыше 96%
населения которой – мусульмане-шии-
ты, они не смогли бы даже гипотетиче-
ски. А раз так, то кощунства в православ-
ных храмах Бакинско-Азербайджанской
епархии РПЦ могли бы подорвать преж-
де всего международный престиж Азер-
байджана – «образца толерантности»,
как считают в Баку, – но отнюдь не ду-
ховные устои государства.

Играют свою
роль и те превен-
тивные и довольно
жёсткие меры, ко-
торые принимают
правоохранитель-
ные органы Азер-
байджана по пре-
сечению каких-ли-
бо кощунств в ме-
четях, христиан-
ских храмах и си-
нагогах. С синаго-
гами вопрос вооб-
ще решается ради-
кально: их охраня-
ет полиция, поэто-
му войти в них му-
сульманину, хри-
стианину или атеи-
сту можно только
по приглашению,
то есть получив на
то санкцию руко-
водителя еврей-
ской общины.

Православные
храмы полиция не
охраняет, и войти в
них может предста-
витель любой кон-
фессии («Во Христе
нет ни эллина, ни
иудея», – сказано
святым апостолом Павлом). Не охраняют-
ся полицейскими также и многочислен-
ные мечети Азербайджана, в чьих стенах
проповедуются духовные ценности кано-
нического ислама, которые как духовный
оплот светского государства пытаются по-
дорвать радикалы-исламисты.

В правительстве Азербайджане пони-
мают, что деятельность радикальных ис-
ламистов направлена на подрыв устоев ка-
нонического вероучения, на подрыв ду-
ховности народа, и поэтому борются с ра-
дикалами жёстко. Потому что ставка в
этой борьбе высока – это духовное здоро-
вье нации, без которого у неё нет будуще-
го. Поэтому, например, в светских школах
и вузах Азербайджана властью запрещено
ношение девушками хиджабов – традици-
онных платков женщин-мусульманок. До-
ма, на улице или в духовном учебном заве-
дении – пожалуйста, а в светских образо-
вательных и иных заведениях – нет.

Массовые несанкционированные
протестные акции против этого решения
Министерства образования Азербайджа-
на в республике жёстко разгоняются по-
лицией. Потому что в Баку понимают:

проявишь слабость, уступишь радика-
лам в одном – следом пойдут новые, всё
более наглые требования.

С активистами запрещённой Ислам-
ской партии, хотя бы на йоту перешед-
шими грань закона, в Азербайджане то-
же не церемонятся, отвечая на выпады
радикалов арестами, судебными вердик-
тами и тюремными сроками. «Просве-
щённый Запад, оплот демократии» на
эти действия официального Баку реаги-
рует сдержанно. Вероятно, потому, что
за исламистами Азербайджана стоит со-
седний Иран, к которому Евросоюз и
США откровенно «неравнодушны». За
теми, кто кощунствует в православных
храмах России, стоит не Иран, стоят дру-
гие, поэтому действия российских вла-
стей по защите духовности русского на-
рода, аналогичные действиям властей
Азербайджана по защите духовных цен-
ностей азербайджанского народа, вызы-
вают на Западе иную реакцию. Что впол-
не логично: ЕС и США, продвигая свои
интересы в различных регионах мира,
когда надо, не брезгают и двойными
стандартами.

Атаман землячества казаков Азербайджана на открытии после капремонта

мемориала 416-ой азербайджанской дивизии в Таганроге
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Рукотворный рай
Малого Кавказа

Есть в Азербайджане удивительное
место – село Ивановка, появившееся ста-
раниями русских людей на плато Мало-
го Кавказа почти 165 лет назад. Дело в
том, что это в «просвещённой Европе»
для верящих в Бога иначе, чем предпи-
сывала верховная власть, устраивались
варфоломеевские ночи. Во Франции, на-
пример, в ночь с 23 на 24 августа 1572
года от рук католиков погибли, по раз-
ным оценкам, от 5 до 30 тысяч гугено-
тов. В Российской же империи инакове-
рующих во Христа высылали (на полит-
языке – депортировали) на окраины дер-
жавы, давая им шанс начать на новом
месте с нуля. Таким вот образом благода-
ря депортации (неполиткорректно, зато
терминологически точно) и появилось
на земле Азербайджана в 1847 году не-
большое русское село, ласково назван-
ное крестьянами-переселенцами Ива-
новкой.

Шло время, менялась политическая
карта Малого Кавказа – от Российской
империи сначала к Азербайджанской
Демократической Республике, потом – к
СССР, от Советского Союза – к Азербай-
джанской Республике, – но неизменной
оставалась маленькая точка на этой кар-
те – русское село Ивановка.

Жило село сначала общиной, потом
единоличными дворами, а в 1936 году
стала Ивановка колхозом имени «перво-
го красного офицера» Климента Воро-
шилова. Когда началась Великая Отече-
ственная война, на фронт ушли 800 ива-
новцев – практически все взрослые муж-
чины Ивановки; домой в 1945-м верну-
лись чуть более половины. Ну а вскоре
начался расцвет ивановского колхоза.
Во-первых, его возглавил «успешный
топ-менеджер» (опять этот новояз, ни-
куда от него не денешься!) Николай Ни-
китин. Во-вторых, «работа от зари до за-
ри» для ивановцев всегда была «образом
жизни». В-третьих, советская власть кол-
хозу (теперь уже имени «всесоюзного
старосты тов. Калинина») работать осо-
бо и не мешала.

На этих «трёх китах» и взошло ива-
новское чудо – «парадиз» Малого Кавка-
за. И даже когда в 1996 году в Азербай-
джане началась земельная реформа и
каждый член колхоза или совхоза мог
получить в свою собственность земель-
ный надел и стать фермером, устояла
Ивановка. Как рассказал мне председа-
тель колхоза имени Н. Никитина Миха-
ил Парфёнов, в Азербайджане, пожалуй,

только ивановцы не пожелали рушить
налаженное коллективное хозяйство.
Однако земельная реформа – дело госу-
дарственное, требующее позитивных ра-
портов с мест о всеобщей фермеризации
страны… «Решил вопрос с нашим колхо-
зом общенациональный лидер Гейдар
Алиев: “Если бы все аграрные хозяйства
Азербайджана были подобны ивановско-
му колхозу, наша республика обошлась
бы без земельной реформы”. В общем, со-
хранили мы наш колхоз вопреки всем ре-
формам», – поведал мне председатель М.
Парфёнов.

Сейчас общая площадь посевных кол-
хоза села Ивановка – 5100 га, урожай-
ность в климатически благоприятные го-
ды – 40–45 центнеров с гектара, в засуш-
ливые – 28–29 центнеров. Пшеница на
ивановских полях – знатная, хлеб из неё –
сказочный, хотя и выпекаемый из муки не
волшебной, а полученной на мельницах
колхоза, на вполне земном хлебном заво-
де Ивановки. Коров в колхозе около 2200
голов, надои от каждой в среднем – до
4200 л в год. Мелкого блеющего скота –
до 8 тыс. голов, ну и кур с гусями – до 8
тыс. штук. Из молока на собственном мо-
локозаводе ивановцы делают сливочное
масло, сыр, сметану – очереди за этой ива-
новской продукцией, равно как и за мас-
лом растительным, колбасами,
мясом, яйцами, курами, вы-
страиваются в Баку, да и в са-
мой Ивановке, куда охотно, с
расчётом на коммерческую вы-
году, едут за качественным
колхозным продуктом сметли-
вые оптовые покупатели из
столицы республики и её окра-
инных районов.

Понятное дело, чтобы па-
хать, сеять и убирать взращён-
ное, у колхоза имеются ма-
шинно-тракторный парк и ре-
монтная база, чтобы отжимать
плоды подсолнухов – маслоза-
вод, чтобы разводить кур –
птицеферма. Ну а колхозная
лесопилка с деревообрабаты-
вающими механизмами, на ко-
торой брёвна превращают в
доски, двери и окна, – это уже
скорее объект промышлен-
ный, чем аграрный. Но таковы
уж ивановские экономические
широта и размах.

С личным хозяйством у
ивановцев тоже полный поря-
док: кур и мелкого рогатого –
на уровне колхоза, а коров и

того больше – почти 3 тыс. бурёнок (это,
считай, в среднем по 3–4 на семью). В
общем, молочные реки – это сказ как раз
про Ивановку!

Быт ивановцев налажен столь же хоро-
шо, как и хозяйство. Электроэнергию и
газ в Ивановку провело государство – пла-
ти, получай, пользуйся. Воду провели са-
ми ивановцы – две трубопроводные ли-
нии ещё во времена СССР связали Ива-
новку с водосборниками, устроенными
жителями села в горах Малого Кавказа.
Чистейшая вода по трубам, проложенным
по дну горных ущелий, течёт в село само-
тёком и приходит в Ивановку под давле-
нием 7–8 атмосфер. Ещё один водопровод
проложили не без помощи государства и
по личному распоряжению президента
Ильхама Алиева несколько лет назад. Так
что во многих ивановских домах – и ван-
ны, и даже джакузи!

Но не газом единым жив в XXI веке
человек, ему подавай и цифровую теле-
фонную связь с миром (в селе АТС на
1000 номеров), и широкополосный Ин-
тернет, и спутниковое ТВ на сотню кана-
лов, и среднюю школу на 780 учеников
для наследников с тёплыми классами,
бассейном и буфетом а-ля ресторация.
Так вот, в Ивановке всё это есть. Как есть
и крепкая образовательная связь с исто-

Памятник русским

воинам в Ленкорани
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рической Родиной. Как поведал мне ди-
ректор ивановской школы Михаил Урю-
пин, каждый год 30 лучших выпускни-
ков Ивановки под эгидой Русской общи-
ны Азербайджана и по квотам прави-
тельства России отправляются на учёбу в
российские вузы.

Есть в Ивановке и свой лечебный тан-
дем поликлиника-больница. Более того,
М. Парфёнов показал мне строящиеся
корпуса нового лечебного комплекса Ива-
новки. «Построить в селе новые больницу
и поликлинику – целесообразнее, чем ста-
вить новейшее медицинское оборудование
в старые стены», – пояснил председатель
(и сразу вспомнилась евангельская исти-
на: «Не наливайте новое вино в старые ме-
хи»). В Ивановке, кстати, великолепные
виноградники, из чьих даров в колхозе по-
лучают известное во всём Азербайджане
ивановское вино, носящее исчерпываю-
щее имя-бренд «Ивановка».

Понятное дело, наличествуют в Ива-
новке почта, телеграф, банкомат, парик-
махерские, магазины, несколько совре-
менных гостиниц («дачники» уважают се-
ло, особенно летом), а также гордость
колхоза – Дворец культуры с залом на 700
мест. Кресла, кстати, что стоят сейчас в
колхозном ДК, предназначались для Ба-
кинского театра оперы и балета, но ива-
новцы предложили изготовителю лучшие
условия купли-продажи. ДК Ивановки –
место людное, бойкое, на его сцене и гаст-
ролирующие театральные труппы высту-
пают, и свой хор репетирует, по выходным

и праздничным дням во дворце – танцы,
ну а в банкетном зале, когда приходит
срок, играют свадьбы, встречают празд-
ники. Кстати, про ивановский народный
хор мне ещё в Баку рассказала директор
Центра русской культуры Азербайджана
Светлана Баринова: «Я обожаю этот хор!
Все его участники – люди позитивные,
трудяги, полпреды русской музыки! В про-
шлом году ивановцы победили в нашем
международном конкурсе “Родники души”.
А художественный руководитель хора Га-
лина Казакова – подлинный самородок и
тонкий знаток русской музыки!»

Есть и ещё одно достояние Ивановки –
толерантность. Сейчас из 3100 жителей
села, рассказал мне М. Парфёнов, 72% –
русские, 22% – лезгины и 6% – азербай-
джанцы, но живут, как одна большая ин-
тернациональная семья – вместе и в радо-
сти, и в горе.

В семьях русских ивановцев по 3–4 на-
следника, в лезгинских и азербайджан-
ских – по 7–10. По этой позитивной демо-
графической причине ивановский детсад
на 120 мест «укомплектован» детишками
на 100%, а тем, кто не попал в «комплект»,
приходится ждать своей очереди. Пробле-
ма, конечно, но, по мнению председателя
М. Парфёнова, проблема решаемая.

В большинстве своём живут ивановцы в
двухэтажных домах, построенных по одно-
му архитектурному проекту: первый этаж
служит скорее для хозяйственных нужд,
здесь же находится и кухня, а второй – жи-
лой. Чтобы своими глазами увидеть, как

живут ивановцы, зашли мы с председате-
лем «навскидку» в дом ближайший. Встре-
тил нас хозяин Антифеев Андрей Ивано-
вич, пасечник, 37 лет от роду. Родился Ан-
дрей в Ивановке, окончил здесь школу, на
пять лет село покинул для учёбы в Агарном
университете Мичуринска Тамбовской об-
ласти. Отучился – и вернулся в родную
Ивановку. Здесь женился, сейчас с женой
воспитывают дочку (в начавшемся учеб-
ном году пошла в четвёртый класс). Чем
прельстила жизнь в Ивановке Андрея, ведь
мог бы и не возвращаться в село, а «пере-
квалифицироваться» в жителя мегаполи-
са? То, что экология в Ивановке изумитель-
ная, это понятно. Что тишина и покой, ка-
кие горожанам только снятся, что зимой
снег и мороз до 25 градусов по Цельсию и
ноги сами просятся в горы на лыжах, а ле-
том – жара до +40 и не нужно никаких ис-
кусственных соляриев, тоже понятно. Что
в доме на троих четыре комнаты на втором
этаже, не считая квадратов этажа первого,
– яснее ясного. А что ещё? А ещё пасека,
пчёлы и мёд – своё дело, которое начал в
Ивановке прадед Андрея. Сейчас у Анти-
феевых 80 пчелиных ульев «на колёсах», их
Андрей возит порой за сотню километров
от Ивановки, и 50 ульев рядом, в своём са-
ду. Мёд – и пища, и лакомство, и лекарст-
во, и товар ликвидный: знатоки из Баку
звонят, жаждут обменять «всеобщий экви-
валент» на продукцию пчёл Малого Кавка-
за. Но должно быть что-то ещё – потаён-
ное, главное, сердечное? «Не мыслю себя
без этой земли», – просто, с чуть смущён-
ной улыбкой, сказал мне Андрей и посмот-
рел куда-то вдаль, где меж горных высей
зажигалась первая звезда…

Одним словом, Ивановка – это дивный
пример того, чего могут достичь своим
трудом русские люди, коим власть не ме-
шает, а хотя бы немного, но помогает.
Здесь у каждого взрослого жителя села –
дом, семья, работа, достаток. А у всей Ива-
новки – изумительный воздух, вода гор-
ных ледников, продукты без консервантов
и при этом – практически все блага совре-
менной цивилизации. И даже двое поли-
цейских, у которых зимой, весной и осе-
нью, когда в селе нет приезжих «дачни-
ков», наступают «служебные каникулы».

А секрет этого чуда Малого Кавказа –
люди, которые давно обрели свою «нацио-
нальную идею» – жить по евангельским
заповедям, а в сфере экономики – тру-
диться просто, без бюджетных распилов
и коррупционных составляющих, «добы-
вая хлеб свой в поте лица своего»…

Баку – Ленкорань – Таганрог – Ивановка�

Три возраста Ивановки
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Лидия ПОЛУХИНА

Вышедший на киноэкраны зимой
2012 года фильм «Железная леди»,
который, по сути, представляет со-
бой экранизацию биографии пер-
вой и пока что единственной жен-
щины-премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер, получил
самые одобрительные отзывы как
зрителей, так и кинокритиков (под-
тверждением чему являются не-
сколько «Оскаров»). Отдавая долж-
ное талантливой режиссёрской ра-
боте, всё-таки нельзя не признать,
что в успехе картины главную роль
сыграл сценарий, в основе которого
удивительная история блистатель-
ного восхождения по карьерной
лестнице представительницы пре-
красного пола. Несмотря на то, что
на дворе уже XXI век, примеров, по-
добных этому, история знает ещё
очень мало, но они всё же есть. И
не тут ли кроется невостребован-
ный кадровый потенциал?

Не женское это дело?
Женщин, занимающих высокие госу-

дарственные посты или руководящие
должности в сфере бизнеса, по-прежне-
му остаётся значительно меньше, чем
мужчин. Прежде всего, мы говорим, ко-
нечно, об экономически развитых стра-
нах. Никто не ожидает, что в государст-
вах Африки или Арабского Востока жен-
щинам будет открыта дорога к престиж-
ным и высокооплачиваемых должно-
стям, хотя и там уже наметились опре-
делённые подвижки. Яркий пример то-

му – присуждение в 2011 году Нобелев-
ской премии мира «За ненасильствен-
ную борьбу за права и безопасность
женщин и участие в миротворческом
процессе» 24-му президенту Либерии
Элен Джонсон-Серлиф совместно с йе-
менской правозащитницей Тавакуль
Карман и либерийской активисткой за
мирное движение Леймой Робертой
Гвоби.

Редкость и уникальность историй
женщин, сумевших сделать головокру-
жительную карьеру в мире современно-
го бизнеса или политики, порождает у
публики разного рода чувства и эмоции,
но интерес к ним остаётся неизменным
всегда. Видимо, поэтому одно из наибо-
лее авторитетных финансово-экономи-
ческих изданий в мире Forbes Magazine,
ежегодно публикующее список 100 наи-
более влиятельных мировых персон
(преимущественно мужчин), с недавних
пор готовит также отдельный перечень
100 наиболее влиятельных женщин в
мире. В 2011 году в первую десятку спис-

ка вошли такие представительницы пре-
красного пола, как Ангела Меркель (57
лет, федеральный канцлер Германии; не-
гласно признаётся де-факто лидером Ев-
росоюза. В «общем» списке Forbes
Magazine занимает 4-е место, уступая
лишь президентам США, России и Ки-
тая); Хилари Клинтон (64 года, госсек-
ретарь США с 2009 года; будучи первой
леди США в 1993–2001 годах, признава-
лась самой влиятельной хозяйкой Бело-
го дома); Дилма Руссефф (64 года, пре-
зидент Бразилии – 7-й крупнейшей в ми-
ре экономики; известна, в частности,
своей успешной борьбой с коррупцией);
Индра Нуйи (56 лет, председатель сове-
та директоров и президент компании
PepsiCo, руководит вторым по величине
бизнесом по производству продуктов пи-
тания и напитков в мире); Кристин Ла-
гард (56 лет, первая в истории женщина
на посту директора-распорядителя Меж-
дународного валютного фонда)…

Список можно продолжить, но огра-
ничимся названными именами.

Где кроется
кадровый потенциал?
Женщины в мировой политике и бизнесе
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Говоря о деловой стороне вопроса,
стоит упомянуть о том, что женщины
изобрели такие нужные и полезные ве-
щи, как, например, нистатин, циркуляр-
ная пила, посудомоечная машина, доска
для глажки рукавов, стеклоочистители,
антибликовое стекло и ещё много-много
чего. Однако в начале ХХ века лишь 10%
выданных патентов на изобретения при-
надлежали дамам. Причина в том, что
долгое время женщинам вообще запре-
щалось иметь собственность (в том чис-
ле интеллектуальную), не говоря уже о
возможности принимать участие в рабо-
те и, тем более, управлении предприя-
тиями.

В середине ХХ века ситуация измени-
лась, причём кардинально. После II Ми-
ровой войны социальная борьба жен-
щин за расширение своих трудовых прав
развернулась, прежде всего, в Европе и
США, а затем распространилась и на дру-
гие регионы мира. Чтобы помочь самим
себе в этом нелёгком деле, повсеместно
дамы стали создавать организации, ста-
вящие своей целью оказание поддержки
женщинам, желающим работать.

Во Франции ещё в 1945 году, накану-
не создания ООН, была учреждена Все-
мирная ассоциация женщин-предприни-
мателей (FCEM – Les Femmes Chefs
d'Entreprises Mondiales, франц.) – неком-
мерческая организация, чья деятель-
ность нацелена на поддержку нацио-
нальных женских бизнес-объединений,
которые являются её членами (по одно-
му от каждой страны). В настоящее вре-
мя таковых в составе ассоциации насчи-
тывается уже порядка 70 со всего мира.
Свою деятельность FCEM осуществляет
путём лоббирования и защиты интере-
сов женщин-предпринимателей перед
государственными, частными и общест-
венными учреждениями; посредством
обмена информацией и опытом; через
поиск и предоставление возможностей
для развития бизнеса; через развитие
профессиональных навыков, то есть че-
рез обучение. С этой целью ассоциация
организует всевозможные «круглые сто-
лы», семинары, выставки, конференции.

Ежегодно, начиная с 2001 года, каж-
дую третью пятницу мая члены FCEM
празднуют День женщин-предприни-
мателей FCEM. Идея провозглашения
такого праздника была выдвинута на
48-м Всемирном конгрессе FCEM в Ту-
нисе в октябре 2000 года. Ассоциация
намерена добиваться присвоения
празднику международного статуса,
для чего уже направила соответствую-

щее письмо-предложение
председателю Генеральной
Ассамблеи ООН.

Бизнес и леди
Ни для кого не секрет, что

в целом мужчины зарабаты-
вали больше женщин – все-
гда и везде. И эта тенденция
поныне сохраняется даже в
такой эмансипированной
стране, как США. Ежегодно
американский еженедельник
Newsweek публикует на сво-
их страницах своего рода
сводку-сравнение среднего
заработка американских
женщин и мужчин. И вот ка-
кую картину мы видим: в
1963 году на каждый зарабо-
танный мужчиной доллар
женщины зарабатывали 59
центов, в 1982 году – 62 цен-
та, в 2008 году – 77 центов.
Рост идёт, но, как видим, не-
значительный. И на гендерное разли-
чие не влияет даже такой мощный фак-
тор, как уровень образования. В 2010
году в американском издании Harvard
Business Review было опубликовано
ещё одно сравнение, согласно которо-
му женщины, получившие степень
MBA, в среднем зарабатывали на своём
месте работы на 4600 долларов мень-
ше, чем мужчины, имеющие такую же
степень.

Эти, а также многие другие исследо-
вания в данной области регулярно пуб-
ликует в американской деловой прессе
созданная в США в 1962 году некоммер-
ческая членская организация Catalyst, по
этапам развития которой хорошо про-
слеживаются тенденции в изменениях
положения работающих женщин во вто-
рой половине ХХ – начале XXI веков.

Изначально основная миссия органи-
зации заключалась в том, чтобы просто
помогать женщинам устраиваться на ра-
боту. Для этого организовывались спе-
циальные курсы и программы обучения,
предоставлялась различного рода учеб-
ная литература и необходимые консуль-
тации по трудоустройству. При этом
Catalyst с самого начала считала своей
первостепенной задачей не конфронта-
ционную деятельность, а желание убе-
дить общество в том, что женщины так-
же способны хорошо работать и могут
приносить пользу не меньше мужчин.
Благодаря деятельности Catalyst в своё
время тысячи американок смогли рас-

крыть свои способности, став учителя-
ми, врачами, медсёстрами, соцработни-
ками и т. д.

Однако если дела по трудоустройству
женщин в рамках государственного сек-
тора экономики шли довольно хорошо,
то в компаниях и корпорациях частного
сектора к концу 1960-х годов для слабо-
го пола двери ещё продолжали оставать-
ся наглухо закрытыми. По данной при-
чине основные силы организации были
направлены именно на решение этой
проблемы, так что уже в скором времени
она переключилась с работы с конкрет-
ными индивидами на разработку стра-
тегических программ по расширению
возможностей карьерного роста для
женщин в компаниях и корпорациях.

Постепенно, с активным включением
представительниц прекрасного пола в
трудовую деятельность, проблемы их
трудоустройства как такового остались
позади. Американские женщины уже
могли вполне самостоятельно находить
себе достойную работу.

С начала 1990-х годов на фоне роста
общего числа работающих женщин в
стране (70%) трудящиеся дамы начина-
ют предпринимать всё больше попыток
продвинуться по служебной лестнице.
Начиная с 1993 года Catalyst публикует
ежегодный отчёт, в котором анализиру-
ется кадровый состав руководства фирм
из престижнейшего рейтинга наиболее
успешных компаний США “Fortune 500”.
В 1993 году 69% из 500 компаний спис-

42 Социальное партнёрство № 3/2012

В МИРЕ

Е
РА

/
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



ка имели в составе совета директоров по
крайней мере одну женщину. В 1994 го-
ду показатель достиг уже 75% (376 из
500 компаний), в 1995 г. – 81% (404 ком-
пании, из них 95 – в числе первых 100).

Однако в целом в 2012 году женщин-
президентов компаний в США насчитыва-
ется всего 5%, женщин-членов советов ди-
ректоров – 16,1%, руководителей высше-
го ранга – 10,8%. А значит, ещё «есть, над
чем работать» в данном направлении и в
этой суперразвитой стране.

Постепенно сфера интересов органи-
зации Catalyst переместилась и в другие
страны мира. В настоящее время насчи-
тывается уже более 400 компаний, яв-
ляющихся членами организации, в стра-
нах Америки, Европы и некоторых госу-
дарствах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

В мае 2012 года Catalyst опубликова-
ла отчёт под названием «Женщины в Ев-
ропе», где, в числе прочих, приводит сле-
дующие статистические данные: из 27
членов Европейской комиссии (испол-
нительного органа ЕС) всего 9 – предста-
вительницы прекрасного пола. Из 736
членов Европарламента женщин насчи-
тывается чуть больше трети.

Распределение представительства
женщин в советах директоров и правле-
ниях компаний в государствах Европы
показывает, что наиболее «продвинуты-
ми» в этом отношении являются сканди-
навы. Лидирует Норвегия (среднее чис-
ло женщин- топ-менеджеров в стране со-
ставляет 36,6%), второе и третье места
разделили между собой Швеция и Фин-
ляндия (26,4%). Как и во многих других
социальных вопросах, при «продвиже-
нии с севера Европы на юг» данная тен-
денция заметно ослабевает: Франция –
16,6%, Дания – 15,6%, Нидерланды –
13,1%, Германия – 12,9%, Великобрита-
ния – 10,7%. А вот уже, например, в Ис-
пании данный показатель равен 10,2%, в
Италии – 4,5%, а в Португалии – вообще
лишь 2,3%.

Возможно, большую роль в столь раз-
ном процентном соотношении среди ев-
ропейских стран играет тот факт, что в
государствах Скандинавии ещё в начале
2000-х годов была введена так называе-
мая система квот, предписывающая на-
значать определённый процент женщин
на руководящие посты компаний. В Нор-
вегии, например, гендерное квотирова-
ние официально действует с 2003 года и
обязует крупные предприятия иметь в
своём руководстве не менее 40% жен-
щин. Такая вот европейская демократия!

Во Франции аналогичный закон, одоб-
ренный парламентом страны только в
2011 году, вступит в действие в 2017-м,
в Испании – в 2015 году. Удивительно, но
даже в Германии – стране, которой руко-
водит не просто женщина, а, повторим-
ся, негласный лидер всего Евросоюза, –
соответствующее предложение также
было внесено на рассмотрение только в
2011 году.

Женщина-руководитель
Даже при наличии всех необходимых

для любого руководителя качеств – ин-
теллекта, опыта, интуиции, логики, уме-
ния управлять и убеждать – женщина-ру-
ководитель всё равно будет отличаться
от мужчины-руководителя, что обуслов-
лено целым рядом факторов. Это, в част-
ности, подтверждают американские учё-
ные Маргарет Хеннинг и Анн Жарден,
которые в начале 2000-х годов предста-
вили на суд заинтересованной публики
одно из наиболее подробных исследова-
ний психологии де-
ловой женщины.

В целом, женщи-
на в своём поведе-
нии более практич-
на, энергична, ини-
циативна и комму-
никабельна, лучше
запоминает даты,
цифры и факты,
анализирует посту-
пающую информа-
цию постепенно,
шаг за шагом, не
говоря уже о таком
её преимуществе,
как более тонкий
социальный интел-
лект, позволяющий
острее чувствовать
нюансы взаимоот-
ношений. Однако
слабому полу явно
не достаёт глобаль-
ного, обзорного
взгляда на пробле-
му и умения быстро
принимать реше-
ния, особенно в
рисковых вопросах.

Кстати, отноше-
ние к риску являет-
ся очень важным
моментом в данном
контексте. В мире
бизнеса умение
рисковать играет

огромную роль и нередко становится
ключевым фактором успеха в том или
ином проекте. Но риск – практически ис-
ключительно мужская прерогатива. Жен-
щины неохотно идут на риск, а в вопро-
сах, где участвуют большие деньги, осо-
бенно. Слабый пол вообще больше ориен-
тирован на стабильность, риск же – это
фактически всегда синоним опасности,
которой следует избегать. С другой сторо-
ны, всегда памятуя об опасности, женщи-
на может вовремя остановиться, проана-
лизировать ситуацию и уж только потом,
взвесив все «за» и «против», решить, как
быть дальше. Мужчины же, как правило,
начав какой-либо проект, не остановятся,
пока не доведут его до конца, чего бы то
им ни стоило.

Ещё один интересный факт, выявлен-
ный учёными в сравнении мужского и
женского полов, состоит в том, что бла-
годаря качествам воспитателя, заложен-
ным в женщинах от природы, под их ру-
ководством удаётся значительнее акти-
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визировать рабочий потенциал персона-
ла в целом и каждого сотрудника в от-
дельности.

М. Хеннинг и А. Жарден пришли к
выводу, что в своей карьере мужчина
больше склонен рассчитывать на дол-
госрочную перспективу и вообще лю-
бую выполняемую им работу всегда со-
относит с перспективой карьерного ро-
ста. Для женщины же работа, как пра-
вило, осуществляется «здесь и сейчас»,
а карьера – это уже отдельная личная
цель, о результатах достижения кото-
рой может судить только она сама.

Кроме того, по-разному относятся
мужчины и женщины к такому фактору,
как построение хороших взаимоотноше-
ний с коллегами. Для женщин этот мо-
мент имеет огромное значение. Для них
в порядке вещей, например, такое вы-
сказывание: «Я не могу с ним (с ней) ра-
ботать. Мне неприятен этот человек».
Мужчины же в силу ориентированности
исключительно на карьеру и получение
прибыли вполне могут на время прими-
риться даже со своими врагами, не то
что с оппонентами. По этой же причине
мужчины на работе, по сравнению с да-
мами, более эмоционально- и стрессо-
устойчивы.

Более того, в своём стремлении вы-
строить крепкие партнёрские отношения
в коллективе женщины-руководители
иногда чересчур «увлекаются» данным

процессом. В итоге нередко за-
бывают о важности соблюдать
дистанцию между начальни-
ком и подчинёнными, что с
мужчинами, предпочитающи-
ми иерархическую систему
взаимоотношений на работе,
случается гораздо реже.

Исследователи также вы-
явили такой факт, что если
для сильного пола работа –
нечто само собой разумею-
щееся (уже где-то на генети-
ческом уровне мужчина – до-
бытчик), то профессиональ-
ная деятельность у женщин,
как правило, всегда сопро-
вождается какой-либо моти-
вацией, ведь дамы, по сути,
занимаются ею в общей слож-
ности всего лишь одно столе-
тие. Можно выделить три ос-
новных вида такой мотива-
ции: материальный с психо-
логическим оттенком (наибо-
лее значимый из трёх) – жен-
щинам нравится иметь свой

заработок; морально-этический – ра-
ботая, они ощущают свою нужность об-
ществу; и, наконец, компенсаторный –
благодаря работе женщины не чувству-
ют себя одинокими, на работе они забы-
вают о домашних проблемах и неуряди-
цах. В целом же психологи согласны с
тем, что хотя женщины зачастую полу-
чают меньшую плату за равный с муж-
чинами труд, работа для них важна сама
по себе, для самоуважения, и что рабо-
тающая женщина с детьми менее под-
вержена риску депрессии, чем нерабо-
тающая.

Впрочем, мужчины могут не опасать-
ся, что дамы начнут наступать им на пят-
ки. Согласно мнению экспертов, боль-
шинство женщин если и решаются де-
лать карьеру, то слишком поздно. Они
чересчур пассивны и, как правило, поз-
воляют событиям идти своим чередом.
Кроме того, в случае, если карьерный
рост начинает открыто угрожать личной
жизни, то женщины, как правило, отка-
зываются от карьеры в пользу семьи.
Мужчина же должен всегда уметь совме-
щать семью и работу.

Российские реалии
В России, во многом в силу наследия

советских стереотипов, вопросу предста-
вительства женщин в мире большой по-
литики и бизнеса уделялось значитель-
но меньше внимания, нежели на Запа-

де. Однако, как и во многом другом, се-
годня мы стараемся не отставать от ев-
ропейских стран и в данном отношении.

В частности, теперь и у нас ежегод-
но выходит доклад «Карьерные возмож-
ности женщин в сфере бизнеса», подго-
тавливаемый независимой обществен-
ной организацией «Ассоциация менед-
жеров» и российским представительст-
вом консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers.

В недавнем исследовании, по резуль-
татам которого был подготовлен доклад,
содержащий данные и динамику изме-
нений за 2008–2012 годы, приняли уча-
стие 82 компании (как российские, так и
зарубежные) из разных отраслей эконо-
мики (производство, сфера услуг, финан-
сы и др.). Один из выводов следующий:
в целом за исследуемый период доля
женщин на руководящих постах увели-
чилась – в частности, на должностях ге-
нерального директора (21% по сравне-
нию с 10% в 2011 году и 5% в 2010 году),
а также финансового директора (60% по
сравнению с 50% в 2010–2011 годах).

Традиционно высокой в 2012 году
остаётся доля женщин на должностях
главного бухгалтера (78%), директора
по персоналу (68%) и финансового ди-
ректора (45%). По-прежнему низок и
продолжает снижаться процент женщин
на посту президента компании (0% в
2012 году по сравнению с 10% в 2008 и
2011 годах), председателя совета дирек-
торов (5% в 2012 году по сравнению с
10% в 2011 году), директора по произ-
водству (8% в 2012 году по сравнению с
12% в 2011 году).

На вопросы об основных факторах
успеха карьерного роста женщин более
половины опрошенных ответили, что
ограничений по приёму на работу жен-
щин на руководящие должности в боль-
шинстве организаций не существует.
Однако в целом женщины работают в
одной компании дольше, чем мужчи-
ны, но также дольше задерживаются на
одной ступени без продвижения по
службе. Что касается заработной пла-
ты, то в 2010 году в 16% опрошенных
компаний подтвердили существующие
различия в уровне вознаграждения
женщин и мужчин, занимающих оди-
наковые позиции: сильному полу пла-
тят больше. В отчёте за 2012 год данных
не приводится.

Лишь у 8% опрошенных компаний
есть структуры, защищающие права и
интересы женщин, такие, как женсове-
ты, профсоюзные комиссии и т. п. В то
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же время у большинства организаций
имеются специальные программы для
работающих мам. В основном это гиб-
кий рабочий график (в 63% компаний) и
возможность дистанционной работы
(45%). А вот программы адаптации и по-
вышения квалификации женщин, вер-
нувшихся из декретного отпуска, в боль-
шинстве организаций по-прежнему от-
сутствуют. Зато стали разрабатываться
программы психологической поддержки
женщин (13% в 2012 году по сравнению
с 1% в 2011 году).

За исследуемый период увеличилась
доля компаний, предоставляющих меди-
цинскую страховку детям и семье (21% –
в 2011 году, 35% – в 2012 году). Однако
по сравнению с 2011 годом доля пред-
приятий, не осуществляющих выплаты
в период отпуска по беременности и ро-
дам, дополнительные к обязательным,
выросла с 45% до 58%. Уменьшилась до-
ля компаний, предоставляющих допол-
нительные единовременные выплаты
женщинам при выходе в декретный от-
пуск – с 82% до 53%. Вместе с тем с 3% до
12% увеличилась доля предприятий,
предоставляющих единовременные вы-
платы по возвращении из декретного от-
пуска. Наиболее распространённым сро-
ком декретного отпуска является срок от
12 до 24 месяцев (более 60% сотрудниц).

В 2012 году 10% опрошенных компа-
ний уже имеют, а 3% планируют при-
нять официальную стратегию, связан-
ную с положением женщин на предприя-
тии и их карьерным продвижением. Не-
смотря на то, что до 2011 года таких про-
грамм не было практически ни в одной
компании, 10% – это всё равно немного.
Основная причина отсутствия подобно-
го рода программ, столь широко приме-
няемых на Западе, – в незаинтересован-
ности руководства, отсутствии законо-
дательных норм, а также низкой само-
оценке работающих женщин в целом,
слишком зажатых тисками стереотипов.

Ещё одно интересное исследование
«Карьера в России: как добраться до вер-
шины? Ключевые стимулы и препятствия
на пути карьерного роста мужчин и жен-
щин. Взгляд с двух сторон» провёл в 2010
году «Комитет 20». Это некоммерческое
партнёрство объединяет наиболее успеш-
ных женщин-лидеров, занимающих клю-
чевые позиции в руководстве ведущих
компаний страны. Комитет создан в 2002
году. Его основной целью является под-
держка и продвижение женщин в бизнесе,
содействие укреплению общественного
признания их вклада в экономику страны.

В исследовании приняло участие бо-
лее 140 топ-менеджеров ведущих рос-
сийских и западных компаний из раз-
личных регионов РФ. Задачей было про-
анализировать особенности построения
карьеры в современной России, факто-
ры, влияющие на карьерный рост муж-
чин и женщин, мотивацию тех и других,
внутренние и внешние барьеры, мешаю-
щие построению карьеры.

Согласно полученным результатам,
более половины опрошенных (61%) счи-
тают, что женщины обязательно долж-
ны принимать участие в управлении
компанией. Это делает команду более
«сбалансированной» и позволяет повы-
сить эффективность менеджмента. Ком-
пании, в составе советов директоров ко-
торых присутствует хотя бы одна жен-
щина, более эффективны, как показыва-
ет практика. Россия по этому «гендерно-
му» показателю находится где-то в сере-
дине мирового списка, опережая даже
такие страны, как Австрия, Нидерлан-
ды, Япония.

На вопросы о мотивации построения
карьеры респонденты традиционно от-
вечали, что ими движет стремление к са-
мореализации и профессиональному ро-
сту. Что касается факторов, необходи-
мых для успешной карьеры в России, то
здесь мнения мужчин и женщин не-
сколько разошлись. Для прекрасного по-
ла большее значение имеют профессио-
нализм и готовность к обучению, для
сильного – гораздо важнее наличие нуж-
ных связей и протекция.

Среди внутренних барьеров, препят-
ствующих построению карьеры, для рос-
сиянок одними из главных являются не-
уверенность в своих силах и необходи-
мость постоянно доказывать на работе
компетентность в профессии. Большую
роль также играет выбор между семьёй и
карьерой, который часто приходится де-
лать женщине. 45% опрошенных вооб-
ще считают, что карьера женщины в биз-
несе несовместима с полноценной се-
мейной жизнью. Видимо, поэтому и
женщин-руководителей часто восприни-
мают как исключение из правил (мне-
ние 31% опрошенных). Среди внешних
барьеров в основном называют отказ ру-
ководителей в продвижении, препятст-
вование карьерному росту, неспособст-
вование ему.

Однако не всегда ведь речь идёт о по-
строении головокружительной карьеры.
Зачастую женщины просто хотят найти
применение своим профессиональным
знаниям и навыкам, полученным в про-

цессе обучения. Но ситуация сегодня та-
кова, что, придя на работу, они нередко
не могут рассчитывать на то, что к ним
будут относиться так же, как к мужчи-
нам, то есть наравне с ними.

Чтобы помочь российским женщинам
(и руководителям, и простым работни-
цам) в преодолении трудностей такого
рода, в стране созданы специальные ор-
ганизации и объединения.

Так, например, Ассоциация женщин-
предпринимателей России основными
своими задачами считает решение во-
проса безработицы (среди безработных
женщины составляют более 60%), устра-
нение женской дискриминации в сфере
труда (что, как это ни грустно, ещё при-
сутствует у нас в стране), улучшение
условий работы.

Большое внимание Ассоциация уде-
ляет социальной сфере, которая в Рос-
сии, как известно, далека от совершен-
ства. А ведь именно здесь (прежде всего
в медицине и образовании) занято боль-
ше всего женщин. Ассоциация также
уделяет много внимания вопросам се-
мьи и материнства, считая необходи-
мым создать такие условия для россий-
ских женщин, чтобы им не приходилось
выбирать между семьёй и работой, что-
бы они могли совмещать то и другое.

Ассоциация намерена добиваться по-
вышения конкурентоспособности жен-
щин за счёт таких факторов, как допол-
нительное образование, использование
неполного рабочего дня и, самое глав-
ное, за счёт развития малого и среднего
предпринимательства. В действительно-
сти среди россиянок много таких, кто
возглавляет различного рода акционер-
ные общества, фирмы, товарищества и
т. п. Однако официальная статистика
очень скудна. По сути, нет даже базы
данных. Между тем Ассоциация выясни-
ла, что там, где женщина является руко-
водителем, создаётся гораздо больше
новых рабочих мест, и не только для
женщин.

С 1997 года Ассоциация проводит Все-
российский конкурс «Женщина-дирек-
тор года», цель которого – выявление и
поощрение талантливых женщин-руко-
водителей, выдвижение их для работы
на высших ступенях власти, включая го-
сударственную. В Ассоциации понима-
ют, что кадровый потенциал женщин
нужно использовать в должной мере, в
том числе на уровне всей страны. Одна-
ко этот резерв пока что задействован в
недостаточной степени. Ситуацию надо
исправлять. �
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Аналитики полагают, что к 2030
году трудоспособное население
нашей страны сократится на 17
млн человек, в то время, как в
США, наоборот, ожидается при-
рост населения на 18 миллионов.
Основная причина снижения чис-
ленности жителей России – паде-
ние рождаемости ниже уровня
простого воспроизводства. По-
пробуем разобраться, почему так
происходит.

Огонёк над светильником
Ожидание, а затем, рождение ребёнка –

это счастье, не затмеваемое болью, неудоб-
ством и даже страхом перед предстоящим
событием. Лев Толстой в романе «Анна Ка-
ренина» так описывает момент родов Ки-
ти: «…крик затих, и слышались тихая су-
етня, шелест и торопливые дыхания, и её
прерывающийся, живой и нежный, счаст-
ливый голостихопроизнес: “Кончено”.…Ле-
винмгновеннопочувствовал себяперенесён-
ным в прежний, обычныймир, но сияющий
теперь таким новым светом счастья… в
ногах постели, как огонёк над светильни-
ком, колебаласьжизнь человеческого суще-
ства… Послышался голос совсем другой,
чем все голоса в комнате. Это был смелый,
дерзкий, ничего не хотевший соображать
крик непонятно откуда явившегося нового
человеческого существа».

Помню, в своё время именно эта часть
романа потрясла меня более всего. А потом
я на собственном опыте прочувствовала,
что редкая женщина, благополучно родив
своего первенца, не хочет рожать снова.

Но первый ребё-
нок подрастает, а
второго большин-
ство женщин так и
не рожают. Впро-
чем, теперь, к сожа-
лению, всё чаще не
рожают и первого.

На первый
взгляд, проблема
заключается в до-
роговизне жизни.
Судя по всему, го-
сударство придер-
живается мнения,
что это и есть глав-
ная проблема не-
желания женщин рожать. Поэтому в ка-
честве социальной помощи мамы могут
рассчитывать на пособия: по беремен-
ности и родам, при рождении ребёнка,
ежемесячные пособия по уходу за ребён-
ком и пособие на ребёнка. Более того, с
2007 года в качестве поощрения при
рождении второго ребёнка всем мамам
полагается сертификат на материнский
капитал (в 2012 году – 365 700 рублей).
К слову, эта программа будет действо-
вать до 2016 года, что будет дальше – не
известно. Всё ещё надеясь на эффект от
финансовой помощи, премьер-министр
недавно выступил с предложением до-
плачивать многодетным семьям на
третьего и последующих детей до дости-
жения трёх лет порядка семи тысяч руб-
лей в месяц. Заметим, что эти выплаты
положены только малоимущим.

Кроме того, чтобы медицинским уч-
реждениям добавить материальной заин-
тересованности в предоставлении качест-
венных услуг роженицам, с 2006 года дей-
ствует программа «Здоровье», по услови-
ям которой будущим мамам выдается ро-

довой сертификат (10 тыс. рублей). Эта
сумма выделяется «на троих» – женской
консультации, роддому, детской поликли-
нике. Последней достаётся меньше всех –
одна тысяча рублей. Однако не все эти
деньги идут на вознаграждение персона-
ла, около половины суммы лечебные уч-
реждения должны потратить на оснаще-
ние медицинским оборудованием.

Словом, можно скрупулёзно подсчи-
тывать всё, что положено матерям по со-
циальным программам, сравнивать это
с реальными тратами. Но, как ни баналь-
но, счастье рождения ребёнка не изме-
ряется деньгами. И очевидно, что ника-
кие расходы не остановят женщину, ко-
гда ей владеет главный инстинкт всего
живого – продолжение рода. Ричард Бах
в одном из своих произведений сказал:
«Никакого рая, никакого ада, только эти
бесконечные миры, которые ты созда-
ешь, пока думаешь, что так и надо». Дей-
ствительно, каждый ребенок – это и есть
тот самый бесконечный мир, уникаль-
ная планета во Вселенной, которую по-
началу представляет собой его семья

Даже благополучные прослойки населения
России мотивированы на вымирание

Бесплодная
страна
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Не в деньгах счастье?
Примечательно, что почти все демо-

графы не придают особого значения сти-
мулирующим мерам государства, так
как эти меры действуют не долго, а эф-
фект представляет собой кратковремен-
ный всплеск с последующим падением.

Экономист и демограф Ричард Истер-
лин провёл ряд исследований и разрабо-
тал теорию, суть которой заключается в
том, что «не в деньгах счастье». Подсчё-
ты и анализ, проведённые им во многих
странах, показали, что после некоторо-
го уровня дохода (этот показатель отли-
чен в зависимости от страны и конкрет-
ного временного периода) дальнейшее
увеличение материального благосостоя-
ния не приводит к росту счастья. Этот
факт получил название «парадокс Истер-
лина». Важно, что при исследовании учё-
ным были приняты во внимание кроме
основных параметров (миграция, рож-
даемость, смертность) несколько допол-
нительных – конкуренция, безработица,
уровень достатка относительно родите-
лей. Последний параметр означает, что
каждое поколение молодёжи хочет до-
стичь того же уровня достатка, который
был у их родителей, а лучше – более вы-
сокого. Если достаток молодой семьи вы-
ше, чем был у родителей, детей в такой
семье появляется больше. Между про-
чим, в понятие «достаток» входит пока-
затель безработицы, при повышении ко-
торого рождаемость падает.

Отрицательно влияет на рождаемость
и большой приток в Россию мигрантов,
так как увеличивает конкуренцию с ко-
ренным населением. Не только мужчи-
нам, но и женщинам приходится больше
работать, двигаться по карьерной лест-
нице, отказывая себе в детях. Получае-
тся: чем больше иммиграция, тем ниже
рождаемость. Демографы полагают, что
это – путь вымирания для России.

«Большое время»
Отрицательная демографическая вол-

на начала формироваться на рубеже 90-
х годов прошлого века. Так, за 1986 2001
годы уровень воспроизводства населе-
ния России сократился в целом на 43,3%,
причём сокращение произошло в основ-
ном за счёт снижения рождаемости.

Любопытно взглянуть на положение
дел в далёком прошлом, имея в виду гло-
бальные временные ритмы, измеряемые
«большим временем» (это – одно из цен-
тральных понятий исторической школы
«Анналов»). Имеется в виду не механи-
ческое увеличение обозреваемого пе-

риода, а перевод взгляда с «переднего
плана» на исторический «фон», когда
учитывается политическая и экономиче-
ская ситуация в стране на протяжении
того или иного временного отрезка.

Например, в эпоху, закончившуюся
правлением Петра I(между 1500 и 1796
годами), число россиян (без украинцев
и белорусов) выросло в четыре раза (с 5
миллионов до 20 миллионов). Между
тем в Европе население за этот же пери-
од выросло всего процентов на 70 80. Из-
вестно, что правление Петра I отлича-
лось большим количеством проводимых
реформ. Сначала (до 1715 года) они бы-
ли нацелены на сбор средств на ведение
Северной войны, а также на модерниза-
цию уклада жизни. Проводились они, по
большей части, насильственным мето-
дом. Затем усилия были направлены на
укрепление государства, и цель эта бы-
ла достигнута. Однако народные силы
были крайне истощены, поколение, вы-
росшее за эти несколько десятилетий,
рожать стало меньше.

Рождаемость понизилась, но патриар-
хальный уклад жизни не изменился, к
тому же для русских людей характерна
интуитивная вера в то, что всё в конце
концов устраивается к их пользе – нуж-
но только подождать. Столетие за столе-
тием эта интуиция подтверждалась,
главным оставалось выжить и вырастить
детей. Но в последние десятилетия поло-
жение изменилось. Традиционные меха-
низмы выживания перестали работать.

Весьма жёсткую точку зрения на

проблему высказывает популярный пуб-
лицист и политолог Константин Крылов.
Он считает, что не только бедные, но и
«относительно благополучные прослой-
ки населения России сегодня мотивиро-
ваны на вымирание. Одним из важней-
ших условий сколько-нибудь пристойной
(по меркам “обеспеченного класса”) жиз-
ни в России является бездетность, – го-
ворит г-н Крылов. – Весьма богатые лю-
ди могут позволить себе детей, но в
этом случае детишки обязательно го-
товятся к жизни вне России».

Очень не хочется соглашаться с «мо-
тивацией на вымирание». Однако по-
смотрим, как выглядит нынешняя демо-
графическая проблема с точки зрения
«большого времени». То есть каков фон
сегодняшней картины.

Семидесятые годы прошлого века –
застой в экономике, дефицит продоволь-
ствия по всей стране. Восьмидесятые –
«время пышных похорон», тот же тоталь-
ный дефицит, начало разрушения «обо-
ронки» (а ведь вся страна представляла
собой огромное оборонное предприя-
тие). Девяностые – «дикий капитализм»,
смена экономической модели, которую
восприняли далеко не все. 1998-й – де-
фолт, всплеск безработицы. Через десять
лет – новое потрясение: мировой эконо-
мический кризис, вторая волна которо-
го уже настигла экономику многих
стран. И Россия здесь не исключение.

Один из признаков неблагополучия в
стране – эмиграция её жителей. В Рос-
сии начало массовой эмиграции при-
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шлось на 1990-е годы и продолжается до
сих пор. Только США за 2000 2008 год
приняли на постоянное место жительст-
ва чуть менее 157 тысяч россиян. Кана-
да приняла более 34 тысяч людей из Рос-
сии. В Испанию уехали почти 56 тысяч
россиян и т. д. Заметим, что это – люди,
официально получившие вид на житель-
ство. На самом деле уехавших из нашей
страны гораздо больше. Сергей Степа-
шин, глава Счётной палаты, сообщал не-
давно, что за последние три года из Рос-
сии в эмиграцию уехали 1 миллион 250
тысяч человек – главным образом это
бизнесмены и представители среднего
класса. Нынешняя волна эмиграции поч-
ти столь же масштабна, как и случив-
шаяся после 1917 года (тогда из России
уехали около 2 миллионов человек). В
свою очередь, современный поток ми-
грантов в Россию превысил отметку в 10
миллионов.

Что касается ближайшей перспекти-
вы, главный экономист инвестиционной
компании ITinvest Сергей Егишянц, ана-
лизируя сегодняшнее положение дел, от-
мечает такие моменты, как повышение
коммунальных и транспортных тари-
фов; запланированный подъём платы за
детские сады и ухудшение условий со-
держания детей в них. Плюс к этому

платность «необязательной части» учё-
бы в школах; «оптимизация» системы
здравоохранения, переход на самооку-
паемость театров, музеев и библиотек,
отмена оставшихся натуральных льгот»
и т. д. Вот такой фон. Комментарии, как
говорится, излишни.

И это ещё не всё. Чего стоит проект
введения в России системы ювенальной
юстиции, посягающей на отношения
людей с собственными детьми. По сути,
это «репрессивный институт», напрямую
угрожающий семье. В частности, дети
могут быть решением органов опеки
изъяты у малообеспеченных родителей
и «переданы в другие руки» – в более
«благополучную» семью или приют. Про-
тивники нового закона подчеркивают,
что если он будет введён, это повлечет
массовое нежелание наших сограждан
иметь детей.

«Потому что
на десять девчонок…»

Усугубляет проблему и то, что в Рос-
сии женщин больше, чем мужчин. По пе-
реписи населения 2002 года, на 1000
мужчин приходилось 1147 женщин. Эко-
номических районов с преобладанием
мужского населения в РФ нет. Сейчас
женщин в России на десять миллионов

больше, чем муж-
чин. Получается,
что это – женщи-
ны, которые в силу
сложившихся об-
стоятельств могут
родить либо от че-
ловека, который
никогда не станет
мужем, либо вос-
пользовавшись та-
кой услугой меди-
ков, как искусст-
венное оплодотво-
рение. Но чаще
всего, одинокие
женщины остают-
ся бездетными.

К сожалению,
далеко не все муж-
чины в России се-
годня стремятся
завести семью и
детей. Замечено,
что современных
мужчин женить
так же тяжело, как
взобраться на са-
мую высокую вер-
шину мира Эве-

рест. Причин тому немало. К ним отно-
сятся опасение, что очень трудно будет
обеспечить нормальную жизнь жене и
будущим детям, боязнь ответственности
за будущую семью, боязнь потерять сво-
боду. Подчас отрицательную роль играет
и прошлый негативный опыт, а также за-
прет родителей (зачастую из-за «квар-
тирного вопроса») и так далее. К слову, с
жильём в нашей стране, особенно в
крупных городах, тяжело. Факты таковы,
что материнский капитал сейчас всё ча-
ще используют в качестве первого взно-
са на покупку жилья, а не хранят, напри-
мер, для оплаты образования детей.

Случается, что в уже существующих
семьях рождению детей препятствует
пьянство одного из родителей (а иногда
и двоих). Впечатляет статистика: в год
на каждого жителя России приходится
до 15 литров выпитого алкоголя (в пе-
ресчёте на спирт). Показатель рассчи-
тывается на всё население, включая де-
тей и стариков. То есть реально выпива-
ют гораздо больше. Какие уж тут дети…
И это – далеко не все моменты, отрица-
тельно влияющие на демографическую
ситуацию в России.

Руководитель Центра демографии и
экологии человека Института народохо-
зяйственного прогнозирования РАН А.
Г. Вишневский, касаясь перспектив де-
мографического развития России, отме-
тил, что возврат к более высокой рож-
даемости конца 1930-х или хотя бы на-
чала 1950-х годов, когда больше полови-
ны населения России было сельским,
сейчас маловероятен. «Для противодей-
ствия быстрой убыли населения России
единственным механизмом является
механизм иммиграции, – констатирует
эксперт. – Но приём большого количест-
ва мигрантов вообще, особенно же ми-
грантов иноязычных, связанных с други-
ми культурнымитрадициями, – далеко
не безболезненный процесс, а в условиях
нынешнего экономического состояния и
социального климата в России – не без-
болезненный вдвойне». При этом А. Г.
Вишневский также подчёркивает, что
«внутренних предпосылок к демографи-
ческому росту в России не существует
уже почти сорок лет».

Что ж, проблем много, и все они не-
простые.

Однако завершить эту статью всё же
хочется цитатой из уже упомянутого Ри-
чарда Баха, в которой речь идёт о вещах
более глубоких и возвышенных: «Сколько
жизней на этой планете? Сколькожизней
во Вселенной? – Единственная». �
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Минувшим летом в Санкт-Пе-
тербурге в рамках форума «Ази-
атско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество» (АТЭС) со-
стоялось заседание политическо-
го партнёрства «Женщины и эко-
номика» – рабочего органа АТЭС
по гендерным вопросам, – в виде
частно-государственного диалога
по проблемам участия женщин в
экономике. Основная тема меро-
приятия была сформулирована
несколько необычно: «Женщины и
инновационный экономический
рост». Впрочем, это только на
первый взгляд.

Результатом работы форума «Жен-
щины и экономика» стало согласован-
ное всеми заявление, в основу которо-
го легли практические рекомендации
многих участников встречи. Его лейт-
мотив – необходимость в содействии
более полному включению женщин ре-
гиона в экономику «для раскрытия
женского потенциала и качеств лидера
и обеспечения устойчивого роста эконо-
мики АТР».

Гендерные аспекты экономического
развития уже многие годы обсуждаются
в рамках форума АТЭС. В 2011 году, в пе-
риод председательства США, обсужде-
ние этой проблематики было выведено
на принципиально новый уровень и за-
вершилось принятием Сан-Францисской
декларации. Создание политического

партнёрства «Женщины и экономика»
стало важным шагом на пути обеспече-
ния гендерного равноправия и создания
условий для экономической активности
женщин.

Для целенаправленного решения воз-
никающих правовых, финансовых и
других проблем необходимы не только
усилия отдельных стран, но и многосто-
роннее взаимодействие, чему должен
способствовать гендерный диалог в
АТЭС.

Сохраняя преемственность и следуя
приоритетам, одобренным участниками
АТЭС в прошлом году, Россия предложи-
ла обсудить на форуме три ключевые те-
мы – роль женщин в инновационной эко-
номике, женское предпринимательство и
инвестиции в человеческий капитал.

Бизнес с макияжем
Женское предпринимательство строится на более высоких этических стандартах
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На открытии форума в Санкт-Петер-
бурге с докладом выступила государст-
венный секретарь США Хилари Клинтон.
В своём выступлении она отметила, что
договорённости, достигнутые на про-
шлом форуме в Сан-Франциско, уже при-
носят первые плоды и в дальнейшем го-
сударствам необходимо развивать под-
держку женщин в экономике.

«Стремительные темпы вовлечения
женщин в предпринимательство стали
характерной чертой экономического ро-
ста в современном мире, в том числе в са-
мой динамичной его части – в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», – отметила пред-
седатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Вален-
тина Матвиенко, также принявшая уча-
стие в мероприятии. – Сегодня уже не ста-
вится под сомнение, что решение задач
стабильного экономического роста, повы-
шения уровняжизни людей, продвижения
интеграционных процессов невозможно
без плодотворного участия женщин».

Она заверила собравшихся, что рос-
сийское руководство привержено обеспе-
чению равноправия мужчин и женщин,
считая женщин политически, экономиче-
ски и социально активной частью обще-
ства, во многом определяющей ход эко-
номического развития страны. Как под-
черкнула спикер верхней палаты парла-
мента, «женщины России – это опора эко-
номики и социальной сферы, мощная дви-
жущая сила предпринимательства».

В России женщины составляют почти
половину трудоспособного населения. Они
давно и бесспорно доминируют в сферах
образования (81% от всех занятых), здра-
воохранения и социальных услуг (80%),

торговли (62%). Женщины формируют
внушительную часть менеджеров (42%).

Среди предпринимателей российско-
го малого бизнеса женщины составляют
от 25 до 30%. Малый и средний бизнес
предоставляет женщинам условия для
совмещения материнских и профессио-
нальных функций, реализации личных
устремлений, выступает средством пре-
одоления бедности, повышения матери-
альной обеспеченности семьи. Словом,
именно женщины определяют сегодня
характер растущей экономики России.

Участники мероприятия отмечали, что
Россия считает важным обсуждение в рам-
ках АТЭС согласованной политики по под-
держке женщин-предпринимателей в ре-
гионе в виде инвестиционных программ и
проектов, комплексной кредитной и нало-
говой политики, предоставления займов
на создание собственного бизнеса. Поли-
тика государства на этом направлении
должна выстраиваться с учётом факторов,
делающих выгодными инвестиции в жен-
ское предпринимательство. Помимо этого
необходимо добиваться внедрения гендер-
ной общественной экспертизы в законо-
творческую и регулирующую практику,
связанную с женским предпринимательст-
вом, для выравнивания условий конкурен-
ции и ликвидации элементов гендерной
дискриминации в бизнесе.

Не обошли вниманием на форуме и те-
му женского лидерства. Отмечалось, что
следует развивать представительство жен-
щин во властных структурах, чтобы они
могли ещё более активно влиять на разра-
ботку социальной, финансовой, бюджет-
ной, экономической, инновационной по-
литики с учётом гендерного фактора. На-
личие форума в числе высокоуровневых
мероприятий АТЭС – это важный шаг на
этом пути, но этого недостаточно – необхо-
димо добиваться значимых результатов в
части лидерства женщин в экономической
деятельности.

Традиционно важным для АТЭС оста-
ётся вопрос о доступе женщин к рынкам
и финансам. Во многих выступлениях
звучала мысль о том, что в большинстве
экономик АТЭС женщины сталкиваются
с различными трудностями в своей про-
фессиональной карьере. Особенно не-
легко бывает дать старт и развитие соб-
ственному бизнесу. Представители госу-
дарства, бизнеса и науки на площадке
форума «Женщины и экономика» со-
вместно обсудили меры, которые могут
способствовать решению этих проблем.

Участники форума говорили об особой
роли женщин в формировании стандартов

ведения бизнеса. Зачастую женское пред-
принимательство строится на более высо-
ких «этических стандартах». Женщины уде-
ляют большое внимание социальной и мо-
рально-этической сторонам бизнеса. Пред-
почитают «умеренный консерватизм», де-
лая упор на устойчивые деловые стратегии
и осторожные подходы. Именно это помо-
гает женщинам успешно осваивать такие
«первопроходческие» направления, как ин-
новационное предпринимательство.

Заявив в качестве ключевой для обсуж-
дения в рамках форума тему «Женщины и
инновации», Россия предложила более при-
стально проанализировать вклад женщин в
стимулирование инновационного эконо-
мического роста в регионе АТЭС, посколь-
ку именно в инновационном развитии –
ключ к будущему процветанию региона.

Обсуждение этой темы в рамках АТЭС, в
том числе на форуме «Женщины и эконо-
мика», будет стимулировать развитие ма-
лых и средних инновационных предприя-
тий, бизнес-инкубаторов, технопарков, на-
учных парков, венчурных фондов, фондов
прямых инвестиций с непосредственным
женским участием и руководством.

Чрезвычайно важной и актуальной
стала тема развития человеческих ресур-
сов. На мероприятии много говорилось о
том, что процветание региона АТЭС во
многом зависит от его человеческого ка-
питала, поэтому значительные инвести-
ции должны направляться в систему здра-
воохранения и образования. Участники
дискуссии признали, что для полноценно-
го участия женщин в экономической дея-
тельности необходимо содействовать
пропаганде здорового образа жизни и
профилактике неинфекционных заболе-
ваний, уделять пристальное внимание за-
щите материнства и детства, что позволя-
ет женщине совмещать работу и материн-
ские обязанности, а также продлевает её
активное долголетие.

Особое внимание в этом году Россия
предложила уделить социальной состав-
ляющей женского бизнеса, развитию
рынка негосударственных социальных
услуг, созданию новых рабочих мест, на-
целивая эти меры на преодоление бед-
ности, снижение безработицы, на под-
держку материнства, детства и старости.
Для обеспечения женщинам возможно-
сти оптимального сочетания профессио-
нальной и семейной жизни Россия счи-
тает особенно важным развитие в регио-
не АТЭС системы защиты материнства и
детства, в том числе поддержки по бере-
менности и уходу за ребёнком, обеспе-
чения гибких форм занятости. �
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За последнее время отечественное
законодательство пополнилось целым
рядом замечательно мудрых, справед-
ливых и своевременных актов. Один из
них – закон о клевете, с помощью кото-
рого можно без труда парализовать ра-
боту, а то и разорить любое СМИ. При-
нятие этого закона заставит вконец рас-
поясавшихся писак быть поосторожней
в выражениях, а читателей сделает го-
раздо догадливей и изощрённей в пони-
мании написанного. Тем, что постарше,
будет легче: им просто надо вспомнить
прежние полезные умения читать между
строк. Молодёжь же овладеет этим на-
выком с несколько большими усилиями,
но зато в награду за них откроет для се-
бя целый новый мир – мир эзопова язы-
ка, ярких метафор, инверсий и сложных
историко-культурологических аллюзий.

Судьбоносность упомянутого закона и
впрямь трудно переоценить. Отныне никто
не посмеет огульно охаивать и марать гря-
зью светлые имена трудолюбивых, непод-
купных, высокопрофессиональных, чело-
веколюбивых и инициативных чиновни-
ков, бизнесменов, судей, сотрудников си-
ловых ведомств – словом, всех тех, кто день
и ночь, не щадя своих сил, вот уже не пер-
вое десятилетие помогает России встать с
колен и принять какую-нибудь другую по-
зу. Это, в свою очередь, поможет создать в
обществе позитивную и продуктивную ат-
мосферу, сформировать настрой для даль-
нейших масштабных свершений и посту-
пательного движения к поставленным це-
лям. Кроме того, данный закон обеспечит
условия для самого широкого освещения в
прессе многочисленных и уже почти не
имеющих исключений примеров мудрой и
всепроникающей заботы, проявляемой го-
сударством о своём народе, и того энтузи-
азма, того беззаветного созидательного
труда, которым россияне отвечают на эту
заботу.

Решению этой же задачи, связанной с
окончательным укреплением в обществе
здорового и конструктивного настроя, слу-

жит ещё один недавно принятый законо-
дательный акт, регламентирующий прове-
дение массовых мероприятий. Благодаря
ему любая несанкционированная акция,
направленная на тщетные попытки нару-
шить царящие в стране стабильность и бла-
гополучие, могут быть пресечены в самом
зародыше – к пользе и удовлетворению во
всех смыслах подавляющего большинства
населения, не заражённого вредоносными
бациллами критиканства и пессимизма,
импортируемыми в нашу цветущую держа-
ву забугорными недоброжелателями.

Кстати, о них. Недоброжелателям этим
наши, без преувеличения не имеющие се-
бе равных, законотворцы противопостави-
ли ещё один закон, вставший нынешним
летом на страже интересов страны. В соот-
ветствии с ним, любые общественные, с
позволения сказать, организации, полу-
чающие подачки из-за рубежа (естествен-
но – не просто так, а за то, чтобы испод-
тишка сеять семена сомнений в верности
выбранного страной курса), попадут под
строжайший контроль. Они получат не-
смываемое клеймо, свидетельствующее об
их истинных недружественных намерени-
ях по отношению к неуклонно возрождаю-
щейся России. Таким образом, наймитам
Запада (а равно и Востока) будет постав-
лен надёжный заслон в их подрывной дея-
тельности, ведомой в умах и душах росси-
ян. При этом наиболее наивных, незадач-
ливых и падких на лживые иностранные
наклейки граждан России удастся обезопа-
сить от влияния подрывных организаций,
раскрыв их пагубную сущность и окружив
атмосферой нетерпимости и презрения.

Картина законотворческой активности,
разворачивающейся в последнее время и
направленной против горстки отщепенцев,
старающихся раскачать «лодку» общест-
венного единомыслия, была бы неполной
без упоминания ещё одного свежего зако-
на. Его сфера применения – поиск в Интер-
нете и блокирование сайтов, содержание
которых растлевает россиян, учит их пло-
хому и провоцирует на слова и поступки,
несовместимые с гордым званием гражда-
нина государства, которое даже про само

себя написало в Конституции, что оно – со-
циальное. То есть главной своей заботой
провозгласило обеспечение счастья и бла-
гополучия своих жителей. Причём – всех
без разбору. Мудрость и дальновидность
упомянутого закона о наведении порядка
в Интернете можно только искренне вос-
хищаться. Ведь именно «мировая паутина»
(хорошую вещь так точно не назовут) ста-
ла в последнее время рассадником пагуб-
ных наклонностей, вредных идей и мне-
ний, оплотом вседозволенности, резерва-
цией безответственного словоблудия, очер-
нительства и коварных подстрекательств к
жалким попыткам добиться того, что у рос-
сиян либо уже есть в избытке (по статисти-
ке), либо вообще им не нужно (по просве-
щённому и непререкаемо авторитетному
мнению тех, кто взвалил на себя тяжкое
бремя заботы о стране).

Впрочем, перечисленные четыре зако-
на – это лишь первые шаги по пути оздо-
ровления и без того пышущего здоровьем
и процветанием общества. И они ещё не
гарантируют полного обезвреживания
столь изворотливых в своей нелюбви к
России элементов. В частности, элементы
эти в дальнейшем могут избрать ковар-
ную тактику: вместо бессильной критики
они могут пуститься в настолько непомер-
ное и велеречивое даже по современным
меркам восхваление светлой окружающей
действительности, которое может вызвать
у россиян сомнения в её, действительно-
сти то есть, лучезарности. Злопыхатели
могут попытаться сделать своим оружием
даже суффиксы превосходной степени -
айш и -ейш, с помощью которых попыта-
ются высмеять и опорочить самое святое и
дорогое, что есть у каждого россиянина, –
мудрейшую, честнейшую, гуманнейшую,
справедливейшую, бескорыстнейшую го-
сударственную машину. Машину, везу-
щую всех нас – как в дни всенародных
праздников, так и в радостные и плодо-
творные будни, не говоря уже о моментах
всё более редких трагедий и катастроф, –
по пути дальнейшего укрепления могуще-
ства и процветания страны.

На очереди – закон о волонтёрах. �

Отповедь клеветникам
Принятию величайших законов всех времён посвящается
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Работая на земле – сам стано-
вишься её собственностью.

Плиний Старший

За годы реформ под лозунгом все-
силия свободного рынка в России, в

частности, было разрушено сельское
хозяйство… Итеперь жизнеобеспе-
чение страны основано исключи-
тельно на продаже природных бо-

гатств, прежде всего нефти и газа…
Борис Черток

Возможно ли «мирное сосущест-
вование» в рамках одного региона
предприятий сельского хозяйства и
нефтяной отрасли? И если да, то
как именно соблюсти баланс инте-
ресов таких непохожих сфер хозяй-
ственной деятельности? Ответ на
этот и некоторые другие вопросы
вместе с читателями журнала «Со-
циальное партнёрство» попытается
найти весьма авторитетный дуэт
специалистов: Алексей КНИЖНИ-
КОВ, руководитель программы по
экологической политике ТЭК Все-
мирного фонда дикой природы в
России (World Wildlife Fund in Russia,
WWF-Russia), и Владимир ТЕТЕЛЬ-
МИН, доктор технических наук, ака-
демик РАЕН, профессор горно-неф-
тяного факультета Московского го-
сударственного открытого универ-
ситета (МГоУ).

– В стратегиях социально-экономи-
ческого развитиямногих российских ре-
гионовнамерение развиватьнефтегазо-
вый комплекс соседствует с масштаб-
нымипланамивагропромышленном сег-
менте. Как они соотносятся, не «подси-
живают» ли они друг друга?

Алексей Книжников: Сравнение неф-
тегазового и сельскохозяйственного (а те-
перь в этот сектор можно смело включать
и рыбное хозяйство, ибо согласно недав-
ним изменениям в структуре правительст-
ва Агентство по рыболовству передано в
Минсельхоз) секторов хотелось бы начать
с позиций устойчивого развития, в частно-
сти в контексте возобновляемых и невоз-
обновляемых ресурсов. Временной мас-
штаб проектов по добыче нефти и газа –
это, как правило, 40–50 лет, и после этого
начинается экономический коллапс: дохо-
ды падают из-за снижения добычи, а расхо-
ды на реабилитацию территорий и ликви-
дацию нефтяной инфраструктуры возрас-
тают. Очевидно, что в долгосрочной пер-
спективе вклад любого из секторов, опи-
рающихся на использование возобновляе-
мых ресурсов, в валовый региональный
продукт (ВРП), в том числе и от сельскохо-
зяйственного освоения конкретной терри-
тории, будет всё более отрываться от неф-
тегазового. И это верно для любого рос-
сийского региона и страны в целом.

Иными словами, в долгосрочных эко-
номических стратегиях нужно учиты-
вать, что ныне процветающий на нефтя-
ной ренте регион через несколько деся-
тилетий столкнётся с выпадением угле-
водородных доходов и сельское хозяйст-

во вновь станет для него одной из важ-
нейших «рабочих лошадок». В связи с
этим нужно всячески минимизировать
негативное воздействие ТЭК на сельское
хозяйство. Ведь если первый обеспечи-
вает энергетическую безопасность, то
второе – продовольственную, но при
этом экономические тренды в долго-
срочной перспективе будут всегда в
пользу последнего.

В качестве позитивного примера тако-
го сосуществования секторов можно при-
вести Оренбургскую область, где для со-
кращения «прямого» воздействия ТЭК на
сельхозугодья используются кустовые
площадки меньшей площади, чем, напри-
мер, в Западной Сибири, что сокращает
площади изъятия сельскохозяйственных
земель из оборота.

Этот опыт может оказаться полезен
очень многим регионам. В ближайшее
десятилетие грядёт масштабное освое-
ние Ямала, и хочется верить, что адми-
нистрация ЯНАО будет рачительно отно-
ситься к своему богатству – уникальным
оленьим пастбищам полуострова, где, в
отличие от многих других наших север-
ных территорий, оленеводство процве-
тает, несмотря на все потрясения конца
XX – начала XXI веков. Аналогичные ре-
комендации нужно сделать и нашим
«рыбным» житницам – Камчатке, Мага-
дану, Сахалину и баренцевоморскому ре-
гиону, где также планируется масштаб-
ное развитие ТЭК.

Владимир Тетельмин: Агропромыш-
ленный комплекс и нефтегазодобыча не
могут не уживаться друг с другом, по-
скольку они одинаково нужны современ-

Еда, нефть и…
немного фантазии
Всегда ли обоснованы экологические обвинения в адрес «нефтянки»?
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ному человеческому обществу. Если смот-
реть в корень, то обе отрасли являются
«добывающими». К этому можно и нужно
добавить, что сельское хозяйство – это
наиболее благородная из всех «добываю-
щих» отраслей экономики. Это – единст-
венное занятие человека, результатом ко-
торого является накопление в земных
условиях солнечной энергии, поскольку
культивируемые крестьянином, ферме-
ром, садоводом растения в процессе фо-
тосинтеза создают из простых неоргани-
ческих соединений органические.

Нефтяники тоже добывают солнечную
энергию. Ту, которую Земля получила мил-
лионы лет назад, которую когда-то усвои-
ли фотосинтетики и запасли в виде высо-
коэнергетических связей. Углеводороды,
как и все горючие полезные ископаемые,
являются продуктом сложного взаимодей-
ствия геосфер, а в конечном счёте – про-
дукцией того же процесса накопления
запасов солнечной энергии, что и сельско-
е хозяйство. Можно даже сказать, что со-
временное сельское хозяйство, как и «неф-
тянка», является энергетической отрас-
лью. Только сельское хозяйство является
сферой более тонкой и сложной, более жи-
вой и уязвимой, чем любая классическая
добывающая отрасль.

Выращивание пшеницы, риса, куку-
рузы, виноградной лозы и подсолнечни-
ка – это трансформация солнечной энер-
гии в энергию жизни. Поэтому труд и
профессия земледельца являются осно-
вой существования человека. Древняя
профессия крестьянина первична по от-
ношению к относительно молодой про-
фессии нефтяника или шахтёра. Поэто-
му нефтегазодобывающая промышлен-
ность никоим образом не может «подси-
живать», а тем более подменять собой
сельское хозяйство. К тому же добыча и
использование нефти и газа обеспечили
демографический рост человечества, но
не изменили основ жизни и сущности
человека. Без современного уровня из-
влечения из недр углеводородов на Зем-
ле проживало бы не более 2–3 млрд че-
ловек, нагрузка на биосферу была бы на-
много ниже. Нельзя сказать, что такое
развитие событий было бы плохим для
человеческого общества. Планете Земля
и цивилизации от этого было бы только
лучше. Мы же видим, что наряду с опре-
делённым прогрессом развитие угле-,
нефте- и газодобычи создало целый ряд
кризисных ситуаций, отрицательный эф-
фект от которых куда больше, чем поло-
жительный. И их число, видимо, будет
расти и дальше…

Глас народа
– Насколько велико и эффективно

участиеместных общественных орга-
низаций и научных центров вмонито-
ринге «взаимоотношений» по линии
«сельское хозяйство – ТЭК», в какой
форме оно проявляется?

Алексей Книжников: Во всех регио-
нах существующего или потенциального
конфликта между ТЭК и сельским хозяй-
ством местные сообщества, обществен-
ные организации и наука уделяют подоб-
ным вопросам достаточное внимание для
того, чтобы обеспечить должный уровень
сохранности сельхозугодий и тому подоб-
ных неистощимых ресурсов. Для приме-
ра можно привести общественную кам-
панию, которую инициировала организа-
ция WWF-Russia по сбору подписей граж-
дан страны (их собрано более 15 тысяч) в
защиту уникального, с точки зрения рыб-
ных ресурсов, западно-камчатского шель-
фа от опасных проектов «Газпрома». Дру-
гой пример: активная позиция ассоциа-
ций коренных малочисленных народов по
сохранению территорий традиционного
природопользования (в первую очередь,
оленьих пастбищ).

Впрочем, на стороне ТЭК выступают
умелые лоббисты. Всеми правдами и не-
правдами они получают покровительство
от органов исполнительной и законода-
тельной власти всех уровней, чтобы «об-
легчить себе жизнь» при развитии того
или иного проекта. К сожалению, такая
практика выстраивания альянса бизнеса

и власти, попирающая ключевые принци-
пы устойчивого развития, настолько у нас
могущественна, что лишь в единичных
случаях общественности и учёным удаёт-
ся отстоять народные интересы в части
поддержания здоровой окружающей сре-
ды и сохранения продовольственной без-
опасности.

Владимир Тетельмин: Любой промы-
сел, как и любое серьёзное строительст-
во, начинается с первого колышка, с пер-
вой палатки, с первого балка. А как даль-
ше развивать инфраструктуру промыс-
ла – зависит от размера месторождения
и экономики его разработки. Северные,
арктические и морские месторождения
разрабатываются вахтовым методом с
минимально необходимым обустройст-
вом людей. С этим согласны и профсою-
зы, и общественность. В остальных слу-
чаях необходимо обустраивать работни-
ков промыслов, ведущих осёдлый образ
жизни, по максимуму. При этом нельзя
менять привычный уклад жизни корен-
ных народов, например проживающих в
тайге или в тундре. Без градостроитель-
ного плана проекты новых или реорга-
низации существующих объектов неф-
тегазодобычи не должны приниматься
на государственную и общественную
экспертизу. Они должны располагаться
не ближе определённого расстояния от
границ поселений. Обычно границы са-
нитарно-защитных зон уменьшают те
люди, которые сами там не проживают.

Нефтяная отрасль должна исходить из
того постулата, что она вторична. Чело-
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век испытывает врождённую потребность
контактировать с природой. Нефтяники,
как и другие «пришельцы», должны мак-
симально приспосабливаться к местным
условиям традиционного природопользо-
вания. Примерами того, как нельзя добы-
вать нефть, могут служить казахстанский
сектор Северного Каспия, который явля-
ется зоной экологического бедствия, а
также разливы нефти, происходившие в
Коми и ХМАО.

Мне представляется, что экологиче-
ская и научная общественность должна
активнее выступать за повышение пла-
ты за пользование природными ресурса-
ми и за увеличение экологических нало-
гов. Дело в том, что современная миро-
вая система налогообложения неявно
поощряет природоэксплуатирующую
деятельность предприятий. Ведущие
страны Европы постепенно исправляют
этот перекос: они снижают подоходный
налог, одновременно повышая налоги на
экологически разрушительные виды дея-
тельности. Например, правительства ря-
да стран обложили повышенными нало-
гами выбросы соединений углерода и се-
ры (Швеция), захоронение отходов (Ан-
глия), загрязнение воды (Франция), про-
дажу ископаемого топлива (Италия), пе-
стицидов (Дания), моторного топлива
(Испания).

Кроме того, политическая воля руко-
водства стран и общественная поддержка
необходимы, чтобы изменить практику
субсидирования сельского хозяйства и
ТЭК. В настоящее время мировой объём
государственных субсидий приближается
к 800 млрд долларов. Эти субсидии играют
антиэкологичную роль, то есть подрыва-
ют состояние окружающей среды. Особен-
но ярко это проявляется в агропромыш-
ленном и топливно-энергетическом ком-
плексах. Германия, например, субсидиру-
ет добычу угля на убыточных шахтах, хо-
тя дешевле эти шахты закрыть и платить
шахтёрам пособия. В мировом сельском
хозяйстве правительства субсидируют ис-
пользование воды, удобрений, пестици-
дов и моторного топлива, удерживая тем
самым на низком уровне цены на продо-
вольствие. Такая политика приводит к бы-
строму истощению ресурсов, создавая
ложное ощущение продовольственной
обеспеченности. Мне представляется, что
разумнее направить субсидии на финан-
сирование экологически конструктивных
видов деятельности, на инвестирование
энергетики возобновляемых ресурсов, на
ограничение высокой рождаемости в бед-
ных странах, на защиту почв от эрозии, на

развитие общественного транспорта. По-
добным инициативам правительств необ-
ходимо организовать широкую научную
и общественную поддержку.

Убийственная практика
– Принесёт ли эффект ужесточение

природоохранныхтребований к нефтя-
ным компаниям?

Алексей Книжников: В этом вопросе
выделил бы такой ключевой аспект, кото-
рый является застарелой проблемой в на-
шей стране, как сокрытие или искажение
информации о том или ином воздействии
ТЭК на окружающую среду. В первую оче-
редь это касается разливов нефти. Пока
не добьёмся полной прозрачности по всем
аварийным случаям, публичного «разбо-
ра полётов» в отношении их причин, объ-
ективной оценки степени ущерба и нака-
зания виновных – никакие, даже cамые
совершенные, нормы по компенсации от
всего этого, работать не будут. Как и не
будет делаться должных выводов по повы-
шению надёжности. Ведь если посмотреть
публичные отчёты наших нефтяных кам-
паний, то суммы штрафов за ущерб по от-
ношению к окружающей среде, которые
они выплачивают, просто смехотворны на
фоне тех объёмов разливов на суше и во-
де или выбросов в атмосферу, которые всё
ещё допускает наша «нефтянка»: ежегод-
но сотни тысяч тонн нефтеразливов и 30–
50 млрд кубометров сожжённого на факе-
лах попутного нефтяного газа.

Владимир Тетельмин: Каждая компа-
ния должна руководствоваться требова-
ниями действующего законодательства в
области охраны окружающей среды. Она
должна быть неотъемлемой частью про-
изводственной деятельности каждого до-
бывающего предприятия. Мы видели, на-
сколько неэкологично ведётся добыча и
транспортировка нефти по проекту «Са-
халин-2».

Особенно осторожно нужно добывать
нефть на территориях ранимых экоси-
стем. Например, 80% территории Ханты-
Мансийского автономного округа зани-
мают водно-болотные угодья и водо-
охранные зоны. Оценить влияние сжига-
ния попутного нефтяного газа на окру-
жающую среду из-за отсутствия объектив-
ных методик не представляется возмож-
ным. Только на одном факеле высокого
давления сжигается в год до 150 млн ку-
бометров газа. В округе накопилось около
7 тыс. га загрязнённых земель, на кото-
рых очень трудно проводить ликвидаци-
онные и рекультивационные работы.

В апреле министр природных ресурсов
и экологии докладывал тогда ещё премь-
ер-министру Владимиру Путину об итогах
своей командировки в Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Он сообщил, что
ежегодно в Северный Ледовитый океан
Обь выносит до полумиллиона тонн неф-
тепродуктов.

Отказы на промысловых трубопрово-
дах являются основным и самым массо-
вым источником аварийных разливов
нефти и высокоминерализованных вод.
Один «прорыв» в год на каждые 5 км трас-
сы сегодня является повсеместным. В 2011
году только на нефтепромыслах ТНК-ВР
произошли 784 аварии, сопровождавшие-
ся разливом. Это яркий пример того, что
свою добычу компания строит без учёта
экологических факторов. У компании вет-
хие трубы, которые она не спешит обнов-
лять. В то же время, по словам министра,
всю полученную прибыль – около 8 млрд
долларов – владельцы ТНК-ВР выплачива-
ют в виде дивидендов. Подобная диви-
дендная и экологическая политика подры-
вает имидж компании. Но это, видимо, не
очень-то и волнует её топ-менеджмент.

Такую убийственную для окружающей
среды практику нужно искоренять, повы-
шая надёжность парка промысловых тру-
бопроводов. Компании сами придут к пе-
редовым добывающим технологиям, если
их финансовая ответственность за каж-
дую аварию будет увеличена на законода-
тельном уровне в десятки раз. Тогда руко-
водители и собственники добывающих
компаний будут понимать, что две–три
аварии на промыслах приведут их к пол-
ному банкротству.

Здесь необходимо использовать только
передовые технологии, обеспечивающие
низкую аварийность. Например, безамбар-
ное бурение, гидроизоляция кустовых пло-
щадок, повторное использование подто-
варной воды, канализационные очистные
сооружения, бесфакельная добыча и др.

«Подводные камни» шельфа
– В последние годы всё больше рас-

тёт интерес к российскому шельфу со
стороны как отечественных верти-
кально интегрированных компаний,
так и зарубежных холдингов. Реализа-
ция масштабных проектов по его
освоению, безусловно, способна увели-
чить прибыль как их самих, так и ра-
ботающих в кооперации с ними пред-
приятий целого ряда отраслей, напри-
мер судостроительной или какой-либо
другой. Деятельность эта сможетпри-
носить большие поступления в различ-
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ные по степени и значимости бюдже-
ты. А как на всё это смотрят экологи?

Алексей Книжников: Помимо эколо-
гических рисков (а для арктического
шельфа они действительно неприемле-
мы в первую очередь из-за отсутствия эф-
фективных и адекватных технологий
ликвидации разливов нефти в ледовых
условиях) мы выдвигаем и экономиче-
ские аргументы. Все знают, что для рабо-
ты на арктическом шельфе (да и для на-
земных арктических проектов) наш ТЭК
выторговывает государственные субси-
дии. Мы, кстати, недавно провели иссле-
дование по оценке их видов и масштабов
в отечественной нефтегазодобыче. И на-
считали: только за 2010 год около 14
млрд долларов!

В связи с этим мы сформулировали по-
зицию, что если уж и нужно поддерживать
ТЭК на современном этапе, то только в ча-
сти модернизации и инноваций, то есть по-
вышать эффективность отрасли, идти ин-
тенсивным, а не экстенсивным путём. И да-
вайте всё-таки поставим, наконец, в каче-
стве первоочередной государственной за-
дачи ликвидацию такого экологического и
экономического беспредела, как сжигание
ПНГ на факелах; добьёмся коэффициента
извлечения нефти в отрасли хотя бы на
среднемировом уровне (пока он у нас один
из самых низких в мире); будем развивать
газохимию и, тем самым, высвободим де-

сятки миллионов тонн нефти из химиче-
ской промышленности. Если встать на та-
кую позицию, то можно лет на 20 забыть
про арктический шельф и навести на суше
долгожданный экологический порядок .

Владимир Тетельмин: Старые место-
рождения углеводородных богатств бы-
стро истощаются. В то же время северные
берега России обрамляют несметные за-
лежи углеводородов. В 2011 году на рос-
сийском шельфе добыто 16 млн т нефти
(около 3% общей добычи) и 42 млрд м3

природного газа (6% добычи). Эти скром-
ные цифры можно считать исходными в
намечаемой арктической экспансии.
Можно считать, что в 2012 году начинает-
ся масштабная программа разведки и
освоения российского арктического
шельфа.

Технически эта задача по своей слож-
ности не уступает освоению космического
пространства. Российским нефтяникам
придётся создавать технологии с нуля или
покупать их у норвежцев, канадцев и анг-
личан, успешно реализующих свои аркти-
ческие шельфовые проекты. Кроме того,
России понадобятся триллионы долларов:
добыча на арктическом шельфе в 5–10 раз
дороже, чем на суше. Тем не менее битва
за наш богатейший шельф началась. Ми-
ровые ВИНК готовы рисковать миллиар-
дами, чтобы застолбить своё участие в
освоении российского арктического шель-
фа. Вообще-то риска здесь никакого нет:

мировые цены на нефть и газ будут опре-
деляться себестоимостью их добычи.

До настоящего времени экономика
побеждала экологию. В данном случае
нельзя противопоставлять нефтяников
и экологов. К освоению арктического
шельфа должны быть допущены не про-
сто нефтяники, а нефтяники-экологи.
Здесь важно прививать более щепетиль-
ное отношение к вопросам охраны окру-
жающей среды и избегать тех ошибок,
которые были допущены при освоении
каспийского и североморского шельфов.
Там понадобятся безотходные техноло-
гии и новые материалы, там нельзя бу-
дет эксплуатировать технику, оборудо-
вание и трубы до полного износа. Там
внимание государства и общественно-
сти к экологическим проблемам будет
самым пристальным.

Возьмём тот же казахстанский сектор
Каспия. Там в зоне современного подтоп-
ления низменных участков побережья на-
ходятся свыше 1000 действующих сква-
жин. Здесь сконцентрировано большое
число источников загрязнения моря и бе-
реговой полосы: открытые шламовые ам-
бары, огромные участки разливов нефти.
Поступление в море нефти с прибрежных
территорий приводит к массовой гибели
рыбы, тюленей и птиц. В 2000 г. на берег
было выброшено 50 тыс. тюленьих туш.
Концентрация нефтепродуктов в тканях
рыб и жире погибших тюленей прибли-
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жалась к значению летальной 830 мг/кг.
Если аварии и разливы нефти на Каспии
будут происходить в сегодняшних объё-
мах, то через 40 лет в Каспийском море не
останется ни нефти, ни промысловых био-
ресурсов. Выход один – интенсивность до-
бычи нефти на Каспии следует назначать,
отталкиваясь не от условий рынка нефти,
а от объёма допускаемых и безопасных
для биоты её разливов. При добыче угле-
водородов в мелководном и заповедном
Северном Каспии может быть приемле-
мой только технология «нулевого сброса»,
которую успешно внедрил «ЛУКОЙЛ». Та-
кие же щадящие технологии необходимо
использовать при освоении арктического
шельфа.

Арктические горизонты
– Сейчас при употреблении слова

«шельф» сразу всплываетприлагатель-
ное «арктический». Известно, что ны-
нешний 2012 год объявлен «Годом Арк-
тики». Что это может дать человече-
ству: очередную «галочку» в списке ме-
роприятийWWFили будет чем-то кон-
кретным способствовать гармониза-
ции отношений человека с природой?

Алексей Книжников: Если отвечать
на этот вопрос в контексте интервью, то
мы бы хотели добиться в этот год широ-
кого общественного признания нашей по-
зиции – осваивать нефтегазовые место-
рождения в Арктике ещё рано, в том чис-

ле и потому, что это ставит под угрозу хо-
тя бы такую важную отрасль экономики,
как рыболовство. И в качестве доказа-
тельства того, что мы услышаны, надеем-
ся, что будет принято решение о замора-
живании столь экологически опасного
проекта, как освоение шельфа с исполь-
зованием платформы «Приразломная» в
Печорском море.

Владимир Тетельмин: Эта акция мо-
билизует мировое сообщество на освое-
ние ресурсов огромного региона. Дефи-
цит энергоресурсов подталкивает амери-
канских, японских, китайских и европей-
ских инвесторов к вхождению в россий-
ские арктические проекты. При освоении
арктического шельфа не помешает по-
мощь западных инвесторов и технологов.
Думаю, что при правильной внешнеэко-
номической политике всё это к нам при-
дёт. Уже идёт: в апреле подписаны соот-
ветствующие документы с компанией
ExxonMobil!

В то же время гармонизации отноше-
ний здесь ожидать не приходится. Вопрос
нужно ставить иначе: сколько нефти и га-
за нужно добывать в России? И нужно ли
ей стремиться поддерживать добычу неф-
ти на уровне 500 млн т/год, а газа – 600
млрд кубометров? Представляется, что ра-
зумнее было бы квотировать добычу, как
это уже делают в Абу-Даби, или же актив-
нее развивать нефтеперерабатывающую,
нефте- и газохимическую отрасли про-
мышленности…

Хлеб из пробирки
– Теперь допустим возникновение ги-

потетической ситуации, при которой
останутся лишь нефть и газ, а вся
сельскохозяйственная продукция пере-
станет производиться. Сможет ли в
таком случае человечество «обой-
тись» без последней за счёт продукции
ТЭК, которая, ещё раз допустим, до-
стигла бы самых высоких технологи-
ческих вершин?

Алексей Книжников: По-моему, раз-
говоры о том, что человечество может
обеспечить себя синтетическими продук-
тами питания, закончились лет 20–30 на-
зад. Это был тупиковый подход, и он умер
сам собой.

Более того, современные тенденции в
производстве продуктов питания всё бо-
лее направлены на экологизацию этой
продукции. Например, мы все с вами со-
гласимся, что дикая рыба, скажем, из чис-
ла осетровых или лососевых, предпочти-
тельнее, чем выращенная на фермах. А
некоторая продукция креветочных ферм
просто опасна для здоровья.

Актуальным для нашей страны в этой
части важен другой вопрос, и тут требу-
ется дискуссия. На этапе разработки про-
ектной документации по проектам ТЭК в
рамках процедуры ОВОС (оценка воздей-
ствия на окружающую среду) часто пред-
усматриваются компенсационные выпла-
ты. Наиболее важным, на наш взгляд, яв-
ляется вопрос о том, куда идут эти ком-
пенсации, насколько они работают – в
том числе, на задачи устойчивого разви-
тия и восстановления возобновляемых
природных ресурсов. На примере рыбно-
го хозяйства мы можем сказать, что здесь
не всегда компенсации расходуются пра-
вильно. Вложение средств в рыборазвод-
ные заводы порой может лишь усугубить
ситуацию с сохранением диких популя-
ций. Так и по другим направлениям ком-
пенсационных выплат – по оленеводству
и т. п. есть вопросы, но публичных дис-
куссий для поиска оптимальных решений
пока явно не хватает.

Владимир Тетельмин: Это ситуация
скорее из модных ныне фильмов ужасов,
или science fiction, которая обязательно
реализуется в самых мрачных формах, ес-
ли цивилизация будет жить расточитель-
но, если мировая политика будет и даль-
ше руководствоваться чисто экономиче-
ской и экспансионистской парадигмой
развития. Глобальная экологическая ката-
строфа обязательно произойдёт, если че-
ловечество в самое ближайшее время не
перейдёт к социально-экологической па-
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радигме действий: если не увеличит долю
ресурсосберегающих и природоохранных
технологий, если не откажется от необя-
зательного потребления, если не остано-
вит рост численности населения планеты,
если не создаст справедливую социальную
систему, если не отойдёт от философии
войны. Чтобы избежать глобальной ката-
строфы, необходим сдвиг в человеческом
сознании, сравнимый по масштабам с тем,
что в своё время произвёл в умах своих со-
временников великий Николай Коперник.

Если под «продукцией ТЭК» понимать
только возобновляемые источники энер-
гии: солнечную, геотермальную, термо-
ядерную и биоэнергетику, которые на
100% исключают ископаемое органиче-
ское топливо, – то с некоторыми оговор-
ками на заданный вопрос можно дать по-
ложительный ответ. Но успеет ли человек
включить свой разум до того, как он
вновь будет вынужден вернуться в камен-
ный век?!

Сено – двигатель прогресса?
– Теперь давайтемысленно «продела-

ем» то же самое с сельскохозяйствен-
ной продукцией. Допустим, что её про-
изводство достигло самых заоблачных
вершин. Возможно ли тогда обойтись
без нефти и газа, используя такие без-
вредные источники, как энергия ветра,
Солнца, термальных вод?

Алексей Книжников: Тут ответ очень
прост. Есть уже сформулированная пози-
ция многих ведущих мировых экологиче-
ских организаций, включая WWF, что у че-
ловечества есть возможности отказаться
от нефти и газа уже в XXI веке. Да и есть
примеры целых стран, это подтверждаю-
щие. Например, Исландия уже сегодня вы-
рабатывает 100% своей электроэнергии
без нефти и газа. Есть решение и по авто-
транспорту – переход на электромобили.
Этот процесс уже начался во всём мире, в
том числе и у нас в стране в 2012 г. нача-
лись продажи первых серийных электро-
мобилей. По оптимистичным расчётам, к
2020 г. доля электромобилей в мировом
парке может составить 10%. Что касается
судоходства и авиации, то тут на электро-
тягу не перейдёшь, но для этого сегмента
транспорта должно хватить биотоплива.
Очень показателен пример ряда стран, где
аграрии начинают получать дополнитель-
ную прибыль, устанавливая ветряки на
своих полях. Изъятие земли относительно
небольшое, а прибыли высокие.

Для нашей страны очень перспектив-
ным является использование геотер-

мальной энергии, мы ведь на Камчатке
более 50 лет назад разработали самую
эффективную по тем временам техноло-
гию, да дальше пилотного проекта не по-
шли. Или другой пример: у нас в Яро-
славской и Томской областях есть шко-
лы, которые обеспечены полностью гео-
термальным теплом, срок окупаемости
таких проектов доходит всего до 3-х лет.
Почему бы не принять государственную
программу перевода всех школ на такой
энергетический источник, это даст как
энергетический эффект, так и образова-
тельный. А причина, почему это не про-
исходит, во многом в том, что наши неф-
тегазовые олигархи диктуют нашей
стране тупиковый путь энергетического
развития. Было бы очень важно на стра-
ницах именно вашего журнала давать
тему ВИЭ как можно шире.

Владимир Тетельмин: Если отвечать
односложно, то «да». Цивилизация, пока
она насчитывала 1 млрд человек, на про-
тяжении тысячелетий обходилась без
нефти и газа как источников энергии. Но
вот в прошлом году население планеты
перешагнуло за 7 млрд. И на горизонте
сразу замаячила угроза глобального
«энергетического голода». Человечество
занимается поиском новых источников
энергии. И оно их найдёт! Человечество
производит и использует в год около
8х1015 ккал энергии. Эта энергия распре-
деляется между жителями планеты край-
не неравномерно. Каждому человеку для
физиологического функционирования ор-
ганизма требуется в год около 1 млн ккал
энергии, получаемой через пищу. А в го-
роде потребление энергии на человека в

год (транспорт, домашнее хозяйство, про-
мышленность) достигает 80 млн ккал. Се-
годняшняя армия людей из-за своей мно-
гочисленности без нефти и газа прожить
не сможет. Без нефтепродуктов невозмож-
но собрать и сохранить мировой урожай
сельскохозяйственной продукции, невоз-
можно подвезти в необходимом количе-
стве продукты питания в города-милли-
онники.

Сельскохозяйственная продукция бы-
ла и останется материальной основой
жизни человека. Ценность земли растёт с
каждым годом, но для профессионально-
го нефтяника ценностью являются про-
дуктивные пласты, содержащие углеводо-
роды. Отсюда расхождение в оценках и
взглядах крестьянина и нефтяника. Для
первого ценностью является почва, для
второго – то, что залегает под нею.

Но 2 млрд человек наша планета впол-
не может прокормить и обогреть без ис-
пользования ископаемого органическо-
го топлива. Испокон веков человек ис-
пользует для получения необходимой
энергии биомассу. По имеющимся про-
гнозам, к 2040 году четверть мирового
потребления первичной энергии будет
покрываться за счёт биомассы. Её ресур-
сы сопоставимы с ресурсами нефтегазо-
вой промышленности. Сегодня изучены
химические пути трансформации лигни-
на и целлюлозы в жидкое и газообразное
топливо, получены новые образцы био-
топлив.

Евросоюз уже увеличил обязательную
долю в моторном топливе биотоплива из
непищевого сырья. Средняя энергопро-
дуктивность наземных растений состав-
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ляет 50 ГДж/га в год. Таким образом, сего-
дняшняя мировая пашня, сенокосы и
пастбища, общая площадь которых со-
ставляет 53 млн км2, способны в разумных
пределах обеспечить человечество про-
дуктами питания и энергией. Если же сю-
да добавить морские плантации микрово-
дорослей, продуктивность которых со-
ставляет 800 ГДж/га в год, то проблема
подавляющей доли энергообеспечения
человечества за счёт биомассы может
быть легко решена.

Пусть победит консенсус!
– Было бы логично, наверное, завер-

шить нашу беседу в мажорном тоне,
задавшись вопросом: каким видится
Вам сосуществование в отдельно взя-
том регионе или даже в масштабе всей
страны двух хозяйствующих субъек-
тов-антагонистов – ТЭКи сельского хо-
зяйства? Если «война», то почему и с
какими последствиями; если «мир», то
на каких условиях?

Алексей Книжников: Наша органи-
зация, в отличие от более радикальных
коллег, предпочитает, как правило,

мирные переговоры, конструктивный
диалог. Тот же самый консенсус, если
хотите. Не только сосуществовать, но и
плотно взаимодействовать друг с дру-
гом эти отрасли должны по определе-
нию, ведь наши трактора все ещё зави-
сят от дизеля.

Но вот обеспечивать равноправный
учёт интересов в масштабе регионов мы
ещё должны научиться лучше. А пока у
нас ТЭК слишком могущественен и, как
правило, продавливает интересы лишь
своего развития. А ведь в ряде случаев
нам нужно по примеру нашей системы
особо охраняемых природных террито-
рий (заповедники и парки) создавать
для наиболее ценных угодий и аквато-
рий «зоны ограничения» для деятельно-
сти ТЭК. Так, например, сегодня WWF-
Russia добивается создания рыбно-хо-
зяйственной заповедной зоны на запад-
но-камчатском шельфе, а в дальнейшем
необходимо будет по всем морским ак-
ваториям применять систему комплекс-
ного управления, то есть выделять зоны
ограничений для разных видов пользо-
вания, как это делается уже во всех круп-
ных морских державах.

ВладимирТетельмин:Содержание, ко-
торое мы сегодня вкладываем в понятие
«топливно-энергетический комплекс»
(ТЭК), будет меняться, и очень быстро. Се-
годня мировой ТЭК – это на 80% энергети-
ческий уголь, природный газ и энергети-
ческая нефть. Через 30–40 лет эти ископае-
мые станут сырьём для химической про-
мышленности. К тому времени ТЭК напо-
ловину будет включать в себя технологии
по переработке продукции сельского хо-
зяйства – биотопливных культур: сои, рап-
са, сахарного тростника, кукурузы, свёк-
лы, древесных опилок, пальмового масла,
микроводорослей. Получение биодизель-
ного топлива из биомассы в условиях круп-
нотоннажного производства станет рента-
бельным и заменит нефть. Будет налаже-
но производство биогаза, этанола, бионеф-
ти и водорода из отходов растениеводства,
животноводства и бытовых отходов.

Наконец, источниками возобновляе-
мого биотоплива смогут выступать мик-
роводоросли, плантации которых спо-
собны будут играть роль эффективного
сборника диоксида углерода. Таким об-
разом, это будут не субъекты-антагони-
сты, а, скорее, «близнецы-братья». �
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Мнение

Газом хлеба не заменишь…

Иван КРУЖИЛИН,
академик Россельхозакадемии,
главный научный сотрудник
Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия (Волгоград)

Высокая обеспеченность государст-
ва природными ископаемыми, в том
числе углеводородным сырьём, притуп-
ляет стремление руководства страны к
развитию несырьевых отраслей эконо-
мики. Известная реклама, где «Газ-
пром», например, декларируется как
«национальное достояние», в большей
степени не лишена лукавства. Точнее,
теперь это богатство – достояние опре-
делённой корпоративной, возможно и
немалочисленной, группы лиц, – из ко-
торого некоторая толика попадает в на-
циональную казну. А вот повышение
эффективности использования земель
сельскохозяйственного назначения, на-
личием которых Россия также не обде-
лена, не рекламируется и не актуали-
зируется. Хотя эти земли и являются ос-

новным источником получения продо-
вольствия, которое наряду с воздухом,
водой, светом и теплом является неза-
менимым фактором жизни. Поэтому
насыщение рынка доставочным коли-
чеством продуктов питания, финансо-
во доступных для всех категорий жите-
лей, было и остаётся одной из важней-

ших проблем для каждой отдельно взя-
той страны, да и планеты в целом.

Как известно, в своё время Продо-
вольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (Food and Agriculture
Organization – FAO) предложила опреде-
лять состояние продовольственной без-
опасности любой конкретной страны по
наличию не менее 600 кг зерна в год на
душу её населения. По данным той же
организации, сегодня в мире произво-
дится где-то 2,2 млрд т зерна, что состав-
ляет немногим более 300 кг в год на
каждого жителя планеты, поэтому при-
мерно третья часть земного населения
голодает или недоедает. К сожалению,
ситуация с обеспечением зерном не
улучшается, а, наоборот, только ухудша-
ется… И если, к примеру, даже Индия и
Китай с населением в 1,0 млрд и 1,5
млрд человек соответственно сегодня
«закрывают» свои внутренние потреб-
ности в продовольствии, то в России с
её населением в 142,9 млн объём про-
изводства зерна остаётся в среднем на
уровне… 80–88 млн т. Но удивительно
при этом другое – даже при таких
«сверхскромных» показателях наша
страна ещё ухитряется часть его постав-
лять на международный рынок… �



Власти предлагают провести
реформирование пенсионной си-
стемы. Помимо повышения пенси-
онного возраста также обсужда-
ется вопрос о дополнительном
страховом тарифе на профессии,
дающие право на досрочную пен-
сию. К 2030 году планируется по-
высить пенсионный возраст и
женщин, и мужчин до 63 лет.

Минувшей весной эксперты «Страте-
гии-2020» (экспертного сообщества, ра-
ботающего по поручению правительст-
ва РФ над обновлением стратегии соци-
ально-экономического развития России
до 2020 года) представили свой ежегод-
ный доклад. В нём рассматриваются ос-
новные приоритеты экономического
развития на ближайшее десятилетие, в
том числе меры, планируемые к осуще-
ствлению в пенсионной системе.

В докладе сообщается, что негатив-
ная демографическая ситуация в России
в ближайшие годы значительно увели-
чит расходы на выплаты пенсий в ре-
зультате ухудшения соотношения числа
пенсионеров к числу работающих. «В
дальнейшем ситуация будет только
ухудшаться», – такой неоптимистичный
вывод приводится в докладе.

Чтобы ослабить негативные тенден-
ции, планируется повысить пенсионный
возраст и женщин, и мужчин до 63 лет.
По предварительным расчётам, это мо-
жет быть осуществлено только к 2030 го-
ду. Повышение норм по возрасту будет
осуществляться поэтапно: по полгода в
год – для женщин, по 3 месяца в год – для
мужчин. В настоящее время на 1000 ра-
ботников приходится почти 600 пенсио-
неров.

Также планируется реформировать
систему досрочных пенсий. Сегодня, со-
гласно Спискам № 1 и № 2 (в которых
перечислены профессии, должности и
специальности тех, кому назначается до-
срочная трудовая пенсия по старости, –

это те, кто занят на работах с вредными
или тяжёлыми условиями труда), до-
срочная пенсия положена представите-
лям около 2000 профессий. Причём пе-
риодически этот перечень пополняется.
В январе текущего года в Единый квали-
фикационный справочник была включе-
на должность «артист горлового пения
(хоомейжи)», теперь хоомейжи будут
уходить на пенсию после 15 лет выступ-
лений.

Эксперты считают, что названный пе-
речень профессий необходимо сокра-
тить, поскольку сейчас в категорию
имеющих право на досрочную пенсию
попадают не только работники с дейст-
вительно вредными условиями труда
(например, химическая промышлен-
ность), влияющими на здоровье и про-
должительность жизни, но и работники
недофинансированных, социально важ-
ных секторов, занятость в которых сти-
мулировалась пенсионными льготами.
«К последним относится значительная
часть работников бюджетной сферы:
учителя, врачи, неконкурентный сектор
науки и инженеров-исследователей и
т. д. Пенсионные льготы рассматрива-

ются ими как компенсация за низкую за-
работную плату на протяжениитрудо-
войжизни», – сообщают эксперты «Стра-
тегии-2020» в своём докладе.

По замыслу экспертов также предла-
гается ввести постепенное повышение
дополнительного страхового тарифа для
работодателей с профессиями, включён-
ными в Списки № 1 и № 2. «В настоящее
время страховойтариф для большинст-
ва плательщиков составляет 22%, в
пределах базы для начисления страховых
взносов в 512 000 рублей, и 10% – для ба-
зы свыше этой величины», – говорит
Олег Пшеницын, эксперт компании
«КонсультантПлюс».

Считается, что одновременно с этим
должна заработать простая и понятная
система переаттестации рабочих мест с
вредными условиями труда. Сейчас ат-
тестация рабочих мест по условиям тру-
да проводится в соответствии с «Поряд-
ком проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда», утвержденным
приказом Минздравсоцразвития от 26
апреля 2011 года.

Публикация подготовлена
по материалам компании HeadHunter.�

Аттестат вредности
Пенсионная реформа, может, добраться до «досрочников»
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К медосмотру на производстве подключат нарколога и психиатра

Как здоровье?

Требование об обязательном
медосмотре работников сущест-
вовало и выполнялось последние
двадцать лет. Ранее оно основы-
валось на нескольких разрознен-
ных приказах, что приводило к пу-
танице. Основным действующим
был 83-й приказ. Параллельно с
ним частично действовали 90-й и
555-й, принятый еще в советский
период. Теперь порядок в этом во-
просе наведён приказом Минзд-
равсоцразвития России № 302н,
более известным как Приказ
№302. Этот документ объединил
все требования к проведению пе-
риодических медицинских осмот-
ров для работников, занятых во
вредных условиях труда, и не-
сколько изменил регламенты дан-
ной деятельности, приведя их в
более современное состояние.
Как именно? Об этом и пойдёт
речь в статье.

«И тогда главврач Маргулис…»
Приказом №302 вводятся два новых

специалиста, которые обязаны прини-
мать участие в медосмотре. Это – нарко-
лог и психиатр. Практически никогда
раньше эти врачи не использовались в
проведении осмотров работников, заня-
тых во вредных условиях труда.

С чем связана необходимость в нарко-
логическом и психиатрическом освиде-
тельствовании сотрудников? Не секрет,
что в нашей стране отмечена не самая бла-
гополучная ситуация с использованием в
трудоспособном возрасте наркотических
и психотропных препаратов. Растёт число
наркоманов, в том числе среди работни-
ков, занятых в опасных условиях. Диагно-
стика подобных проблем среди такой ка-
тегории специалистов особенно актуаль-
на, ведь зачастую от них зависит жизнь
других людей. С другой стороны, страны
Европы и Америки обеспокоены ухудше-
нием психического состояния трудоспо-
собного населения, которое выражается в
росте депрессий и невротических состоя-
ний. Более того, в XXI веке эта проблема
видится особенно отчетливо, так как в ря-
де развитых стран именно психические от-

клонения являются причиной более 40%
временной нетрудоспособности. Мы наде-
емся, что участие психиатра в проведении
периодических медицинских осмотров
станет своевременным шагом для наблю-
дения за людьми, имеющими такие дефек-
тивные, невротические расстройства, и
позволит в последующем более рациональ-
но организовать их профилактику.

Контролировать всё, что касается
охраны труда и здоровья работников,
имеют право государственные инспек-
ции по труду. Частично эти функции в
части охраны здоровья и соблюдения
требований по условиям труда реализу-
ют Роспотребнадзор и его отдел про-
мышленной гигиены.

Проблемы начинаются с банального
расстройства, к которому часто примеши-
вается социальный стресс, вызванный
жёсткой конкуренцией на рынке труда и
боязнью потерять рабочее место. Играют
свою негативную роль и крайне высокие
требования работодателя к персоналу,
конкуренция внутри коллектива между
сотрудниками, постоянные переработки,
высокий темп работы. Все эти факторы
приводят человека к депрессивному со-
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стоянию. Особенно страдают от этого лю-
ди, не имеющие перспектив карьерного
роста, а также представители так назы-
ваемых коммуникативных профессий, на-
пример кассиры-контролёры в супермар-
кетах. У данной категории сотрудников
нет права предъявлять клиентам претен-
зии и высказывать недовольство, тогда
как покупатели постоянно этим пользу-
ются и пытаются развязать конфликт. В
итоге накапливается масса негативных
эмоций, в то время как приходится улы-
баться и быть очень корректным. Это мо-
жет вызвать невротические эффекты.

Осмотр за счёт работодателя
Справедливости ради надо сказать, что

всегда существовало много работодателей,
которые очень серьёзно относились к со-
блюдению подобных требований. Прежде
всего, речь идет о промышленных и транс-
портных предприятиях, которые ранее бы-
ли государственными. Такого рода работо-
датель серьёзно рискует технологическим
процессом в том случае, если будет игно-
рировать требования медицинских регла-
ментов. Разумеется, любую работу можно
провести плохо: это касается не только ра-
ботодателя, но и медицинских организа-
ций, которые проводят осмотры. Однако
их ошибки не должны дискредитировать
саму систему, так как она целенаправлен-
но развивается. И даже при наличии кри-
тических замечаний к этому приказу, на-
до сказать, что он, по сравнению с преды-
дущими приказами, является шагом впе-
ред. Контролировать всё, что касается
охраны труда и здоровья работников, име-
ют право государственные инспекции по
труду. Частично эти функции в части охра-
ны здоровья и соблюдения требований по
условиям труда реализуют Роспотребнад-
зор и его отдел промышленной гигиены.
Кроме того, работодатель обязан предоста-
вить полноценную информацию о прове-
дении результатов осмотра профсоюзам.

Работодатель обязан проводить мед-
осмотр за свой собственный счёт, в ра-
бочее время и во время проведения мед-
осмотра выплачивать сотруднику его
среднюю заработную плату.

В случае, если работодатель проигно-
рирует проведение медосмотра, работни-
ку следует сослаться на Трудовой кодекс
(ТК). Он является основным законодатель-
ным актом в этой области. В ТК очень чёт-
ко указано, что работодатель обязан про-
водить медосмотр за свой собственный
счет, в рабочее время и во время проведе-
ния медосмотра выплачивать сотруднику
его среднюю заработную плату. Наруше-

ние этих положений ведёт за собой адми-
нистративную ответственность. Но если
некачественно проведённый медосмотр
или его отсутствие приведёт к фатальным
последствиям, то работодатель может под-
пасть и под уголовную ответственность. В
любом случае, сотрудник всегда может об-
ратиться и в Государственную инспекцию
по труду, и в отраслевой профсоюз, и в Рос-
потребнадзор, если речь идёт о профес-
сиональном заболевании и нарушениях
здоровья. Кстати, помимо прочего Приказ
№ 332 меняет требования к формирова-
нию списка лиц, которые подлежат осмот-
ру: этот список теперь определяется по
данным аттестации рабочих мест.

Что касается стоимости проведения
медосмотра из расчёта на одного сотруд-
ника, то суммы могут варьироваться. Эта
услуга оказывается организациями, имею-
щими лицензию на проведение медосмот-
ра. Скажем, год два назад по стране мож-
но было найти диапазон в границах от
1500 до 10 000 рублей и более. Новый при-
каз вводит в медосмотр новых специали-
стов, что приведёт к некоторому повыше-
нию стоимости его проведения. Однако
при этом Приказ №332 меняет требования
к формированию списка лиц, которые под-
лежат осмотру: этот список теперь форми-
руется по данным аттестации рабочих
мест. В него включаются те сотрудники,
которые заведомо работают во вредных
условиях труда, то есть при наличии на ра-
бочем месте факторов, превышающих ги-
гиенические нормативы. В этом случае,
при правильном подходе и грамотном кон-
сультировании организациями, специали-
зирующимися в данных вопросах, работо-
датель может выиграть за счёт уменьше-
ния количества осматриваемых. Кроме то-
го, сегодня в Минюсте находится на обсуж-
дении приказ, по которому для работодате-
ля предусматривается возможность ис-
пользования для проведения периодиче-
ских медицинских осмотров средств фонда
обязательного медицинского страхования.
Это достаточно хороший резерв, позво-
ляющий работодателю уменьшить объём
собственных средств, затрачиваемый на
осмотр. Возможно, в некоторых организа-
циях даже удастся провести медосмотр це-
ликом за счёт средств, выделяемых фон-
дом социального страхования.

На крупных промышленных и добываю-
щих предприятиях с вступлением в силу
Приказа № 302 ситуация не изменится:
медосмотры как проводили, так и будут
проводить. Некоторые проблемы могут
возникнуть в организациях среднего и ма-
лого бизнеса. Следует иметь в виду, что до

сегодняшнего дня эти нормы в малом и
среднем бизнесе работали очень слабо. Не
секрет, что значительная часть работников
малых компаний находится вне сферы со-
циального страхования и часто работает не
по трудовым договорам. Все это требует со-
вершенствования трудового законодатель-
ства и нормативных актов, которые будут
касаться организации проведения всех ме-
роприятий в зависимости от разного объё-
ма собственности и числа работников.

На подходе – оценка
профессиональных рисков

Приказом № 302 новшества, касаю-
щиеся охраны здоровья на рабочем месте,
похоже, не ограничатся. Министерство
труда и социального развития в последние
несколько лет активно развивает парадиг-
му использования в процессе управления
трудовой деятельностью идею оценки и
управления профессиональными риска-
ми. Понятие «профессионального риска»
введено в ТК, тогда как раньше было упо-
мянуто лишь в 125-м Федеральном зако-
не. Сегодня уже в ТК мы имеем первичные
представления о системе управления про-
фессиональными рисками, а в ближайшее
время получим порядок оценки и управ-
ления профессиональными рисками. Этот
документ уже находится на рассмотрении
в Минздраве. Результаты периодических
медицинских осмотров являются вторым
из двух компонентов (первый – аттеста-
ция рабочих мест), которые используют-
ся при оценке профессиональных рисков.

Одним из ожидаемых нововведений
будет автоматизация результатов перио-
дических медицинских осмотров, то есть
будут введены унифицированные фор-
мы регистрации, что позволит формиро-
вать базы данных по результатам осмот-
ров. Последние, совмещённые с базой
данных аттестации рабочих мест, выда-
ют величины индивидуальных профес-
сиональных рисков. Благодаря этой ме-
тодике можно будет увидеть, какой из
факторов больше всего влияет на риск –
условия труда, состояние здоровья или
высокая травмоопасность оборудова-
ния. Исходя из этого, работодатель смо-
жет выбрать первичные действия по
управлению профессиональными риска-
ми как по снижению уровня воздейст-
вия вредных факторов, так и по сохране-
нию и укреплению здоровья работни-
ков. Это позволит уменьшить профес-
сиональный риск на предприятии, а так-
же снизить объём страховых платежей.

Публикация подготовлена
по материалам компании HeadHunter.�
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Кто рискует
не для шампанского?

Важнейшим элементом государствен-
ной стратегии по развитию человеческо-
го и социального капитала, неотъемле-
мой частью молодёжной демографиче-
ской политики является социально-пра-
вовая защита молодёжи. Однако рассмот-
рение молодого поколения исключитель-
но как объекта государственной полити-
ки ограничивает возможности комплекс-
ного и системного подхода. Как видится,
отчасти в этом заключается причина ро-
ста социального неблагополучия среди
российской молодёжи – молодёжи груп-
пы риска (МГР). Речь идёт о достаточно
многочисленной части населения в воз-
расте от 14 до 30 лет, которая нуждается в
приоритетной поддержке государства и
общества. Это дети и подростки, прожи-
вающие в условиях бедности и под угро-
зой насилия, беспризорные и безнадзор-
ные, безработная молодёжь, ВИЧ-инфи-
цированные, страдающие алкогольной и
наркотической зависимостью молодые
люди. Это разные по своей природе соци-
альные явления, требующие адекватного
управленческого решения.

Вопрос формирования государствен-
ной политики по защите прав МГР явля-
ется сегодня чрезвычайно актуальным.
Отсутствие комплексного долгосрочно-
го плана для решения проблемы безнад-
зорности, профилактики правонаруше-
ний и других социальных бед в молодёж-
ной среде свидетельствует о недостаточ-
ном понимании необходимости согласо-
ванной, целенаправленной деятельно-
сти различных ведомств и обществен-
ных организаций в данном направле-
нии. Механизмы взаимодействия, адек-
ватные современному положению дел, в
Российской Федерации только начина-

Легко ли быть молодым?
Одним из наиболее эффективных механизмов защиты молодёжи
может быть социальное партнёрство

Ирина ТРОФИМОВА,
старший научный сотрудник Института социологии РАН,
доктор политических наук

Актуализация молодёжной проблематики в современной России
связана с приоритетами развития государства и общества в долго-
срочной перспективе. Молодое поколение обладает особым «потен-
циалом роста» (интеллектуального, физического, социального) и, как
следствие, способностью адаптироваться к новым общественным от-
ношениям и формам жизнедеятельности. Это определяет признание
молодёжи важнейшим стратегическим ресурсом общества, сознатель-
ным участником социальных преобразований.

Между тем подрастающее поколение, в силу своего возраста и со-
циального статуса, нуждается в особом внимании и заботе государст-
ва и общества, поэтому первоочередной задачей становится создание
благоприятных экономических, социальных и политических условий,
способных улучшить качество жизни молодых людей. Особенно – при-
надлежащих к группе риска.
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ют формироваться. Характер этого взаи-
модействия, его устойчивость зависят от
многих факторов, которые существенно
различаются в отдельных регионах и му-
ниципальных образованиях. Негатив-
ную роль тут играет отсутствие в России
основ законодательного регулирования
всего спектра отношений среди участни-
ков процесса воспитания и развития
подрастающего поколения: государства,
общества, общественных институтов,
включая образовательные учреждения и
средства массовой информации.

Если в отношении несовершеннолет-
них уже несколько десятилетий действу-
ют признанные международным сооб-
ществом правовые нормы, то по части
молодёжи в целом наиболее общие под-
ходы сформулированы в принятой ООН
14 декабря 1995 г. «Всемирной програм-
ме действий в интересах молодёжи до
2000 года и на последующий период»
(The World Programme of Action for
Youth). Касаемо решения проблем МГР
программа выделяет три приоритетных
направления. Это: профилактика моло-
дёжной преступности, предотвращение
насилия в семье, местном сообществе и
обществе в целом и, наконец, социаль-
ная реабилитация преступников из чис-
ла молодёжи. При этом подчёркивается,
что причинами молодёжной преступно-
сти являются недостаточный уровень по-
лученного образования и негативный
опыт первичной социализации, а также
влияние бедности и безысходности со-
циально-экономического окружения.

В качестве рекомендательных мер
программа предлагает следующие меро-
приятия в работе с МГР:

• адекватная социально-экономиче-
ская и административная поддержка по
месту жительства;

• включение МГР в специальные
программы образования, трудовой за-
нятости и досуга;

• доступ к социальным программам
для молодых людей, покинувших се-
мью, – беспризорных и безнадзорных;

• обучение молодёжи жизни без на-
силия, на основе толерантности и взаи-
мопонимания;

• развитие и государственная под-
держка общественных и, прежде всего,
молодёжных организаций, которые вы-
ражают и продвигают интересы и по-
требности молодёжи;

• реабилитация представителей мо-
лодёжи, преступивших закон, с привле-
чением институтов государства, общест-
ва и семьи;

• защита прав
человека в отно-
шении молодых
людей, находящих-
ся в заключении,
на принципах со-
ответствия меры
наказания возрас-
ту и особенностям
личности наказуе-
мого.

Нет правовой
базы

Принципы «Все-
мирной програм-
мы действий в ин-
тересах молодёжи»
вполне согласуют-
ся с представле-
ниями о правах
молодых в нашей
стране. Об этом го-
ворят и результаты
проведённых ис-
следований. Опре-
деляя основные
права детей и мо-
лодёжи в совре-
менном россий-
ском обществе,
эксперты практи-
чески единодуш-
ны. Это, прежде
всего, право на уровень жизни, необхо-
димый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социально-
го развития (95,5%). Вторым по значи-
мости и актуальности выступает право
на незамедлительный доступ к правовой
и другой соответствующей помощи. Эту
позицию выбрали более половины опро-
шенных представителей экспертного со-
общества (59,1%). Также достаточно
важным, по мнению ряда экспертов
(44,3%), является право молодых людей
на собственные взгляды по всем вопро-
сам, затрагивающим их интересы. Пра-
во на защиту от дискриминации (25%)
и экономической эксплуатации (19,3%)
выглядит в глазах экспертов менее акту-
альным.

Основные причины недостаточной
правовой защищённости детей и моло-
дёжи в России эксперты связывают с от-
сутствием целенаправленной государст-
венной молодёжной политики в целом
и, прежде всего, с отсутствием эффек-
тивной законодательной базы в данном
вопросе. Этой точки зрения придержи-
ваются большинство экспертов (64,6%).

В качестве серьёзной причины 37,8%
респондентов также называют недоста-
точное развитие системы общественных
институтов, к которым можно обратить-
ся для защиты своих прав. На этом фоне
такая причина, как неэффективная ра-
бота сферы правопорядка (суды, проку-
ратура и т. д.), по мнению экспертов, яв-
ляется менее значимой, хотя и оказыва-
ет определённое влияние на неблагопри-
ятное развитие правовой ситуации.

Экспертами в ходе опроса также бы-
ли названы и другие причины, которые
негативно влияют на развитие ситуации
по части правовой защищённости детей
и молодёжи: низкий уровень грамотно-
сти и компетентности среди работников
правоохранительных органов; отсутст-
вие единой системы по регулированию
вопросов, касающихся прав несовершен-
нолетних; существующий карательный,
а не правозащитный подход к работе с
молодёжью; недостаточная поддержка
института семьи.

О том, что права молодёжи группы
риска не находят достаточного отраже-
ния в законодательстве и практически
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не реализуются, также говорят результа-
ты опроса общественного мнения. Боль-
шинство респондентов считают, что в
случае нахождения ребёнка в критиче-
ской жизненной ситуации его судьбой
занимаются родственники (52,7%) и ор-
ганы опеки и попечительства (46,5%).
Менее всего общественное мнение свя-
зывает защиту детских прав с судебным
производством, что, в свою очередь, про-
тиворечит мнению экспертов. Видимо,
это в значительной степени объясняет-
ся спецификой правовой культуры граж-
дан, личным опытом общения с право-
охранительными органами, далеко не
всегда отвечающими высоким требова-
ниям к данному институту, а также до-
статочно высоким уровнем недоверия и
недостатком информации.

Требуется
социальное партнёрство

Общественное мнение дополняют от-
веты самих ребят. На вопрос, к кому они
могли бы обратиться за помощью, по-
давляющее большинство опрошенных
назвали родственников.

В результате можно выделить два ос-
новных подхода к защите прав детей и
молодёжи: 1) развитие законодательной
базы и совершенствование судебной
практики; 2) государственная поддерж-
ка и укрепление института семьи. Нали-
чие развитой системы услуг для семьи
даёт реальные возможности для того,
чтобы родители самостоятельно и наи-
лучшим образом могли справляться с
проблемами детей. В тех регионах, где
эта система развита слабо, имеются все
основания считать, что рост числа МГР,
несовершеннолетних преступников об-
условлен наличием значительного коли-
чества неблагополучных семей.

Тем не менее, что касается правона-
рушителей из числа молодёжи, то рабо-
та с ними в общественном мнении ассо-
циируется в первую очередь с наказани-
ем и гораздо в меньшей степени – с за-
щитой их прав и комплексной долго-
срочной программой оказания помощи.
Поэтому речь идёт не только о проблеме
целенаправленного формирования об-
щественного мнения, но и о повышении
уровня информированности и профес-
сиональной подготовки, степени персо-
нальной ответственности должностных
лиц, общественно-политических деяте-
лей, работающих с МГР и занимающих-
ся её проблемами.

К сожалению, в РФ пока нет единого
мнения и чёткой позиции общества, спе-

циалистов и государства в вопросах по-
нимания проблем МГР и защиты её
прав. Между тем одним из наиболее эф-
фективных механизмов социально-пра-
вовой защиты молодёжи может быть со-
циальное партнёрство, то есть согласо-
ванная деятельность в социальной сфере
трёх секторов – государства, общества и
бизнеса. Актуальность такого взаимо-
действия обусловлена растущей динами-
кой, сложностью и разнообразием проб-
лем современного общества. Не случай-
но современные теории управления от-
казываются от концепта доминирующе-
го центра и чёткого распределения пол-
номочий в пользу концепта множествен-
ности акторов и их кооперации. При
этом основным становится вопрос «Как
лучше решать социальные проблемы?»,
а главной управленческой задачей –
определение дизайна участия различных
акторов. Например, гражданское обще-
ство хорошо управляется с разнообрази-
ем, рынок – с динамическими аспекта-
ми, публичный сектор (государство) – с
комплексностью современного общест-
венного развития. Учитывая всё возрас-
тающую сложность проблемы социаль-
ного неблагополучия молодёжи, такой
подход видится более адекватным не
только с точки зрения отдельных момен-
тов, но и качества управления в целом.
Управление может быть эффективным
только в том случае, если сложность
управляющих воздействий соответству-
ет сложности процессов, на которые оно
направлено.

Семья, повседневная работа по месту
жительства, определение социально-
экономических параметров молодёжной
политики на региональном уровне, фор-
мулирование долгосрочных задач и
принципов реализации государственной
молодёжной политики в общефедераль-
ном масштабе – все эти разные по вели-
чине и подходам сферы деятельности
требуют участия не только государства,
но и общества, и бизнеса.

Однако роль этих факторов оценива-
ется далеко не однозначно. Результаты
вышеуказанного исследования позволя-
ют выделить оценки, по которым мож-
но охарактеризовать влияние государ-
ственных, общественных и предприни-
мательских структур с точки зрения со-
циально-правовой защиты молодёжи.
Так, деятельность государственных (фе-
деральных, региональных и местных)
органов власти отметили как эффектив-
ную около 50% экспертов, обществен-
ных организаций – 40%, и минималь-

ную оценку получили коммерческие ор-
ганизации – около 5%. По мнению рес-
пондентов, бизнес-структуры вообще
приносят молодёжи больше вреда, чем
пользы. Подобная точка зрения основа-
на скорее на совокупности представле-
ний о современном российском пред-
принимательстве в целом, на недостат-
ке информации о масштабах и направ-
лениях его социальной ответственно-
сти. В то же время следует подчеркнуть,
что работа государственных органов
власти по отношению к молодым была
охарактеризована как «вредная» в два
раза большим числом экспертов, чем
деятельность общественных структур,
но последняя, по их мнению, в большей
степени выглядит «неэффективной».

В целом участие трёх секторов можно
охарактеризовать следующим образом:

• деятельность государственных уч-
реждений результативна прежде всего в
части долгосрочного планирования и ор-
ганизации мероприятий, но не всегда
эффективна в устранении конкретных
причин и последствий социального не-
благополучия молодёжи;

• деятельность большинства общест-
венных организаций в целом менее эф-
фективна, но позволяет добиваться зна-
чительных результатов, что называется,
на микроуровне – в работе с конкретным
молодым человеком или семьёй;

• деятельность бизнес-структур по
большей части оценивается негативно.

Таким образом, социальное партнёр-
ство позволяет компенсировать недо-
статки, связанные с институциональны-
ми и функциональными особенностями
отдельных секторов. Доминирование в
профилактике молодёжного неблагопо-
лучия одного фактора, как правило в ли-
це государства, влечёт за собой сужение
контролируемого и управляемого про-
странства, появление локальных рисков,
трудно поддающихся учёту, нарастание
латентных явлений и процессов. Соци-
ально-правовая защита молодёжи груп-
пы риска – это повседневная деятель-
ность, в которой принимают участие
различные государственные и общест-
венные структуры, в ней самым непо-
средственным образом заинтересованы
все: сама молодёжь, семьи, общество в
целом. Насколько потенциал и усилия
государства с ними будут согласованы и
совместно реализованы для достижения
общей цели, зависят оптимизация соци-
альных отношений, развитие человече-
ского потенциала и общественного про-
гресса в масштабах всей страны. �
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Лето в трудовых коллективах
компании «ЛУКОЙЛ» уже тради-
ционно стало временем проведе-
ния конкурсов профессионально-
го мастерства и различных оздо-
ровительных мероприятий, в под-
готовке которых самое активное
участие принимают представите-
ли профсоюзов. В этом кратком
обзоре мы расскажем о некото-
рых наиболее важных и интерес-
ных событиях минувшего сезона.

Смотры будущего
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

В августе коллектив Волгоградского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» принимал на своей земле
16 команд, представленных на конкурс
профессионального мастерства среди ра-
бочих общества, в котором приняли уча-
стие все его подразделения, работающие

в регионах России от Заполярья до аквато-
рии Северного Каспия.

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – единый се-
тевой оператор организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». Компания осуществляет пе-
редачу электроэнергии, эксплуатацию,
оперативное управление, техническое
обслуживание, текущий и капитальный
ремонт, модернизацию, реконструкцию,
строительство и монтаж электросетево-
го и электротехнологического оборудо-
вания.

Конкурс профессионального мастер-
ства ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» под
названием «Положительный заряд» про-
водился во второй раз. Высокий класс
всех без исключения участников конкур-
са не нуждался в подтверждении: они
уже стали победителями в своих подраз-
делениях. Лучшие рабочие продемонст-
рировали свой профессионализм в двух
номинациях: «Электромонтёры по ре-
монту и обслуживанию технологических
установок нефтепереработки и нефтехи-

мии» и «Электромонтёры по ремонту и
обслуживанию технологических устано-
вок нефтедобычи».

Участников конкурса «Лучший по
профессии» приветствовал генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Евгений Люлин.

«Конкурс профессионального мастер-
ства имеет большое значение для компа-
нии, – отметил Евгений Борисович. –
Структура нашего предприятия являет-
ся одной из самых сложных в “ЛУКОЙЛе”.
Рабочие и инженерыООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ” трудятся в различных россий-
ских регионах, где компания “ЛУКОЙЛ” ве-
дёт добычу нефти, где имеет нефтепере-
рабатывающие и нефтехимические акти-
вы и сбытовые структуры. Сплочённости
коллектива, передаче передового опыта
мы придаём первостепенное значение. Для
проведения конкурса профессионального
мастерства Волгоград выбран не случай-
но. Здесь представлены нефтедобываю-
щие, нефтеперерабатывающие и нефте-

Горячее лето 2012-го
Лукойловцы вновь посоревновались в умении работать и отдыхать
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химические предприятия компании
“ЛУКОЙЛ”. Мы не раз имели возможность
убедиться в том, что Волгоградское ре-
гиональное управление умеет проводить
корпоративные мероприятия на высоком
уровне. Если внимательно посмотреть на
участников конкурса, вы удивитесь, на-
сколько красиво работают эти люди. У
каждого есть свои ноу-хау, технические и
творческие решения. Мы заинтересованы
втом, чтобы этот опытраспространял-
ся по всем структурным подразделениям
ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”. Это – вер-
ный путь к эффективной работе пред-
приятия».

Сложнее всего оказалось определить
победителей в номинации «Электромон-
тёры по ремонту и обслуживанию тех-
нологических установок нефтеперера-
ботки и нефтехимии».

«Профессиональная подготовка всех
звеньев находится на высоком уровне, –
отметил член жюри, заместитель глав-
ного инженера УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» С. Павлюков. – По сравне-
нию с первым конкурсом мастерство
участников растёт. Повысился уровень
знаний техники безопасности и произ-
водства работ».

В итоге первое место по решению жю-
ри поделили команды Волгоградского
(Андрей Лысиков и Владимир Постоев,
СЦ «Волгоградэнергонефть») и Пермского
(Юрий Целищев и Алексей Стариков) ре-
гиональных управлений, набравшие оди-
наковое количество баллов. Третье место
заняли другие представители Волгоград-
ского регионального управления – Алек-
сандр Приказчиков и Андрей Королёв.

В номинации «Электромонтёры по ре-
монту и обслуживанию технологических
установок нефтедобычи» успех также со-
путствовал работникам Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Победителями
были названы электромонтёры СЦ
«Жирновскэнергонефть» Алексей Шема-
ев и Виталий Парсанов. Второе место за-
няли представители Усинского регио-
нального управления Николай Труфанов
и Антон Гордеев, следом за ними на
третьем призовом месте расположились
представители сервисного центра «Лан-
гепасэнергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления Сергей Ку-
дин и Аббос Урунов.

Вместе с призами и причитающимися
надбавками к зарплате победители кон-
курса получили памятные подарки, а
также полисы страхования от несчаст-
ных случаев на сумму 2,5 миллиона руб-

лей от постоянного партнёра предприя-
тий Группы «ЛУКОЙЛ» компании «Капи-
тал Страхование».

Поскольку конкурс «Положительный
заряд» стал традиционным, было решено
учредить и переходящий знак – символ
победы, который председатель Объеди-
нённой профсоюзной организации Вален-
тина Матвейчук и Евгений Люлин вручи-
ли представителям Волгоградского и
Пермского региональных управлений.

«“ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” интенсивно
развивается. Профессионализм – залог
успешного движения вперёд, – подвёл
итог начальник Волгоградского регио-
нального управления общества Игорь
Бритвин. – Специалисты нашего пред-
приятия с каждым годом стремятся ра-
ботать на всё более высоком уровне,
осваивают новые виды деятельности.
Мы придаём огромное значение повыше-
нию уровня мастерства работников и
поощряем лучших. Конкурсы профессио-
нального мастерства помогают сфор-
мировать устойчивый кадровый потен-
циал и дают возможность больше
узнать о работе коллег не объектах об-
щества от Сибири до Поволжья. Особен-
но обнадёживает, что в нынешнем кон-
курсе победу одержали как опытные ра-
ботники, так и молодые».

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» и управляемые
общества

Примерно в это же время второй смотр-
конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший по профессии» прошёл
и в Высоцке, на базе ОАО «РПК-Высоцк
“ЛУКОЙЛ-II”». В этом трудовом состяза-
нии также приняли участие работники из
других зависимых обществ и территори-
ально-производственных подразделений
компании ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» – крупнейший в
России оператор железнодорожных пере-
возок наливных грузов в международном
и внутрироссийском сообщениях. Как под-
черкнул его генеральный директор Миха-
ил Крыхивский, «для общества особенно
важен обмен опытом, происходящий в хо-
детрудовых соревнований, он чрезвычайно
полезен как для самих предприятий, так
и для их многочисленных заказчиков».

Соревнования прошли по семи номина-
циям. Среди слесарей по ремонту техноло-
гических установок лучшим был признан
Виктор Ильницкий (ОАО «РПК-Высоцк
“ЛУКОЙЛ-II”»), вторым стал Рамиль Хис-
матуллин (ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-
Транс»), а третьим – Василий Шакиров
(ООО «ЛУКОЙЛ – Камбарская нефтебаза»).

У электромонтёров места распредели-
лись следующим образом: 1-е место –
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Алексей Шулика (ОАО «РПК-Высоцк
“ЛУКОЙЛ-II”»); 2-е – Алексей Горшенин
(ТПУ г. Волгоград ООО “ЛУКОЙЛ-
Транс”»); 3-е – Раис Гибадуллин (ТПУ
г. Пермь ООО “ЛУКОЙЛ-Транс”»).

Первенство в соревнованиях звеньев
сливщиков-разливщиков (операторов
товарных) завоевали Дмитрий Шапель
и Марат Субхатдинов (ООО «ЛУКОЙЛ-
КНТ»), второе место заняли Андрей За-
бияко и Александр Сорокин (ОАО «РПК-
Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”»), третье – Евгений
Пастушков и Максим Русанов (ТПУ «РПК
“Астраханский”»).

Лучшим машинистом технологиче-
ских насосов признан Василий Демидо-

вич (ОАО «РПК-Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”»),
«серебро» досталось Андрею Койкову
(ООО «ЛУКОЙЛ – Камбарская нефтеба-
за»), «бронза» – Сергею Наговицкому
(ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ»).

В соревновании звеньев по ремонту
подвижного состава победили Андрей
Саранин и Виктор Кашпуров (ТПУ г.
Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»), вторыми
стали Алексей Уткин и Сергей Бабушкин
(ТПУ г. Кстово ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»),
третьими – Александр Балибардин и Ми-
хаил Скоробогатов (ТПУ г. Волгоград
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»).

Победителями среди звеньев по ма-
невровым работам признаны Александр

Рябошкапов и Олег Бочаров (ТПУ г. Вол-
гоград ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»); вторую
«ступеньку» профессионального «Пьеде-
стала» заняли Олег Корепанов и Юрий
Кузнецов (ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-
Транс»); третью – Юрий Толкач и Олег
Зотов (ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ»).

Звание «Лучший по профессии» сре-
ди монтёров пути завоевал Денис Цейк-
лин (ОАО «РПК-Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”»),
на втором месте – Владимир Спиридо-
нов (ТПУ г. Кстово ООО «ЛУКОЙЛ – II»),
на третьем – Павел Кондратович (ООО
«ЛУКОЙЛ-КНТ»).

«Отправляя своих сотрудников на по-
добные соревнования, – отметил предсе-
датель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Ю.
Мясников, – предприятия повышают
собственный престиж, создаютположи-
тельный имидж. Согласитесь, всегда
приятно, когда говорят, что лучший, к
примеру электромонтёр, работает в
ОАО «РПК-Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”, а лучшее
звено сливщиков-разливщиков трудит-
ся в ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ».

Внимательно наблюдал за перипетия-
ми соревнований начальник управления
по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» В.
Фучижи, ведь конкурс на звание «Луч-
ший по профессии» справедливо можно
назвать взглядом в будущее всего пред-
приятия.

Победителям конкурса были вручены
единовременные премии и установлена
надбавка за профессиональное мастер-
ство в размере 15% за первое место сро-
ком на один год.
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Как здорово, что все мы здесь...

Л
етний пейзаж берега Москвы-ре-
ки у пансиона «Солнечная поляна»
на два июльских дня стал ещё кра-

сочнее и пестрее от присутствия участ-
ников 12 команд турслёта предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» Московского регио-
на. Организатором и координатором ме-
роприятия выступило профобъединение
ОАО «ЛУКОЙЛ» совместно со Спортив-
ным клубом «ЛУКОЙЛ».

Как положено у заправских туристов,
всё началось с обустройства бивуака.
Освоившись на местности, участники со-
брались у центрального шатра для подня-
тия флага и торжественного открытия
турслёта. Во время представления коман-
ды объявили свои девизы, под которыми
они будут стремиться к победе.

Участников слёта приветствовал пред-
седатель Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий Кирадиев. Обращаясь к коман-
дам, он отметил, что главное для туриста –
это выдержка, и пожелал не терять присут-
ствия духа, перенося все тяготы походной
жизни, быть здоровыми и получить хоро-
ший эмоциональный заряд для выполне-
ния своей основной работы.

Начальник управления социальной
политики компании Андрей Благодаров
пожелал всем в состязаниях не забывать
про корпоративный дух и взаимовыруч-
ку, в честной, бескомпромиссной борь-
бе добиваться победы.

Торжественное поднятие флага, ко-
торое осуществил главный судья сорев-
нований, президент Автономной не-

коммерческой организации «Спортив-
ный клуб “ЛУКОЙЛ”» Владимир Золо-
тухин, было необычным, как и многое
на этом празднике спорта и здоровья.
Под восторги и аплодисменты участни-
ков красно-белые шары подняли в го-
лубое июльское небо флаг с эмблемой
турслёта.

Учитывая то, что туристы – люди раз-
носторонне одарённые: и песню у кост-
ра споют, и кашу сварят, и любое пре-
пятствие на своем пути преодолеют, –
организаторы дали возможность рас-
крыться всем этим талантам. Первым
конкурсом, открывшим соревнователь-
ную часть слёта, стал творческий под
названием «Приветствие команд». Он
задал тон всему мероприятию. Выступ-



ление каждой команды отличал свой
стиль, креативные идеи, искромётный
юмор, живая импровизация. Так, на-
пример, команда «Огни Информа» в
своем выступлении одной фразой выра-
зила мнение всех участников слёта: «Ес-
ли бы не было турслётов, мы бы даже
не подозревали о многих из тех… с кем
работаем».

Свежее после ночного дождя утро и
спортивная разминка «Зарядись энерги-
ей» и вправду дали заряд каждому участ-
нику на весь соревновательный день. А на
зарядку вышли все без исключения. И по-
ка основной состав участников готовился
к прохождению полосы препятствий и
спортивному ориентированию, умеющие
писать, сочинять и рисовать, другими сло-
вами спецкоры, попыталась в конкурсе
стенгазет «Страсти по туризму» яркими и
доступными изобразительными средства-
ми создать юмористический портрет сво-
ей команды. Дав волю фантазии, они под-
готовили, яркие, интересные стенгазеты,
отразив в них своё видение происходяще-
го вокруг. Команда «Пилигрим» «ЛУ-
КОЙЛ-Энергоинжиниринга» для яркости
выразительности и оригинальности в
оформлении своей газеты использовала
траву, листву, цветы, – в общем, всё, что

оказалось под рукой и что смогло её вы-
делить и сделать самой оригинальной из
всех.

Нешуточные баталии разгорались во
время главного туристического соревно-
вания. Оно состояло в прохождении кон-
трольно-туристического маршрута, где,
следуя указаниям карты, нужно было
пройти дистанцию на скорость по задан-
ному азимуту, найти все метки, преодо-

леть все препятствия. Здесь и выясня-
лось, какая из команд может назвать се-
бя настоящими туристами, умеющими
ориентироваться на местности, быстро
поставить палатку и разжечь костёр.

Самыми массовыми и увлекательными
видами соревнований стали пляжный во-
лейбол и стритбол. Борьба за каждое оч-
ко, спорные моменты… Остроты играм
добавляло то, что каждая команда была
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смешанной – и женщины не уступали в
упорстве и ловкости мужчинам.

Когда страсти и волнения улеглись, а
жюри отправилось считать баллы и
определять победителей, к соревновани-
ям приступили самые уважаемые люди
в походе – повара. Именно им было дове-
рено завершить конкурсную часть слёта
и стать примиряющим и объединяющим
аккордом для бывших соперников. Ведь
каждая сборная поваров, а их было че-
тыре, была составлена из представите-
лей всех команд. Вот тут и стало оконча-
тельно понятно, что дух корпоративно-
го единения всё же пересиливает дух
здоровой состязательности, и с импро-
визированных трибун команды то и дело
слышали подбадривающие кричалки со-
перников. А задания было не из лёгких:
придумать имя поварской команде, при-
готовить шашлык, дать ему название,
презентовать жюри, и при этом вкусо-
вые качества не должны были уступать
представлению. Всё приготовленное по-
нравилось не только жюри, но и всем
участникам, потому как было дружно
съедено за ужином, после которого це-
лую ночь у костра под шум реки до утра
звучали песни.

Самый волнительный, торжествен-
ный и немного грустный момент, как ни
оттягивался, но всё же настал. Началось
подведение итогов. Кто-то заранее радо-

вался, кто-то немного грустил. Больше
всех, громче всех ликовала команда
«Центровой» центрального аппарата
ОАО «ЛУКОЙЛ». Оно и понятно, в такой
тяжелейшей, бескомпромиссной борьбе
выйти в лидеры – это ли не радость. Ко-
манда «3Д» («Делай Доброе Дело») ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс» во всех соревнованиях
была второй и в итоге оказались на об-
щем втором месте. И третий результат
по сумме завоёванных балов достался
команде «Пилигрим» из ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг». Победители и при-
зёры получили кубки, медали, призы и
памятные подарки.

Ну, а традиционным для всякого тури-
стического действа завершающим аккор-
дом стал костёр. И, конечно, песня, кото-
рую пели все: «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались».

Два дня пролетели быстро, но сколько
эмоций, интересных и захватывающих
минут эти два дня подарили участникам
слёта! Здесь каждый приобрёл новых дру-
зей, открыл в себе скрытые таланты, по-
лучил огромный заряд энергии. А глав-
ное, как метко подметила первый заме-
ститель председателя Совета профобъеди-
нения Надежда Ивченко: «Натуристский
слёт организаций Группы “ЛУКОЙЛ” Мос-
ковского региона ехало 12 отдельных ко-
манд, а назад возвращается единая ко-
манда работников компани».

«Команда у нас одна»
Кто хорошо работает – тот и отдыхать

умеет. Это наглядно продемонстрирова-
ли нынешним летом в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». Здесь прошёл оче-
редной, уже восьмой по счёту, турист-
ский слёт. Ставшее традиционным ме-
роприятие с речным сплавом на катама-
ранах очень пришлось по душе сотруд-
никам компании. Они с нетерпением
ждут новостей о том, где будет прохо-
дить очередной турслёт, по какой реке
будет организован сплав.

Основным организатором слёта, а
теперь и сплава, является профактив
объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» при финансовой поддержке об-
щества.

Капитан Врунгель, помнится, гова-
ривал: «Как вы яхту назовёте, так она
и поплывёт». Справедливость этой мыс-
ли не раз подтверждали и приключения
пермяков: какое название для очеред-
ного слёта утвердит профком – с таким
характером будет и река. Например, в
2010 году была выбрана тема «48 часов
экстрима». Так и вышло: горная река
Усьва на севере Пермского края, приго-
товила лукойловцам многочисленные
сюрпризы в виде порогов и перекатов. В
2011 году тема было посвящена 20-ле-
тию компании «ЛУКОЙЛ» – и река Об-
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ва соответствовала стилю компании:
такая же спокойная, стабильная и уве-
ренная. В этом году тема туристского
слета звучала так: «ЛУКОЙЛ – всегда в
движении». Соответствовала ей и река
Сылва – широкая, чистая, но с быстрым
течением.

Участники турслёта состязались в
классических видах соревнований: ту-
ристская полоса препятствий, смешан-
ный волейбол, конкурс представления
команд, конкурсный ужин, капустник,
конкурс на лучший бивуак. Самыми
удачливыми оказались «Пермские посе-
кунчики» (региональное управление по
Пермскому краю), победили они в ост-
ром соперничестве с командами «Опас-
ная зона» (Кировская область) и «Дак
Чё» (Республика Удмуртия)…

Ещё не остыли впечатления от про-
шедшего турслёта, ещё обсуждаются мо-
менты соревнований и забавные эпизо-
ды, а мысли и мечты работников
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» уже свя-
заны со следующим – ведь это, действи-
тельно, настоящий спортивный празд-
ник, объединяющий людей, дающий за-
ряд здоровья и оптимизма.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
тоже вспоминают свой туристический
праздник. Он состоялся в деревне Вере-
деево Кстовского района Нижегород-
ской области, на берегу реки Кудьма.

Весомую помощь в организации и
проведении туристского слёта ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» оказали
руководство общества и лично генераль-
ный директор А. Спирин, председатель
объединённой профсоюзной организа-
ции Л. Куренков, заместитель председа-

теля профкома Т.
Флоренская и, ко-
нечно же, предсе-
датели первичных
профсоюзных ор-
ганизаций.

Это был уже
седьмой по счёту
туристский слёт, в
нём приняли уча-
стие более 150 че-
ловек. Они прибы-
ли не только из
районов области,
но и из регионов
России – Влади-
мирской области,
Чувашской Респуб-
лики, Республики
Марий Эл, Респуб-
лики Мордовия.

Шесть команд соревновались в ориен-
тировании на местности, прохождении
КТМ (контрольно-туристского маршрута),
туристской полосы препятствий. В зачёт
турслёта входили и такие виды состязаний,
как верёвочный городок, конкурс привет-
ствий, конкурс художественной самодея-
тельности, конкурс стенгазет и спортивная
викторина на тему «История Олимпийских
игр». Кроме того, были проведены сорев-
нования по перетягиванию каната.

Ну а кульминацией турслёта стал кон-
курс художественной самодеятельности.
Сама его тема «200 лет сражению при Бо-
родино» вернула всех в эпоху 1812 года:
гусары, эполеты, роскошные бальные пла-
тья. Кстати, весь реквизит для конкурса

участники делали своими руками. Вы-
ступления поставили в затруднение су-
дейскую коллегию: после долгих и бурных
обсуждений она решила присудить пер-
вое место сразу двум командам, представ-
лявшим аппарат управления и Приволж-
ское региональное управление общества.

По итогам двух дней соревнований в
общекомандном зачёте призовые места
распределились следующим образом: 1
место – аппарат управления; 2-е – При-
волжское региональное управление (Чу-
вашская Республика и Республика Ма-
рий Эл); 3-е – комплексы АЗС. Победи-
тели и призёры были награждены куб-
ками, грамотами, вымпелами и спортив-
ным туристским инвентарём. Впрочем,
команды, занявшие 4 6 места, тоже не
остались в обиде: они были награждены
грамотами, вымпелами и спортивным
туристским инвентарём.

Ещё один турслёт, на этот раз – работни-
ков Северо-Западного региона ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», состоялся нынешним летом в по-
сёлке Лосево Ленинградской области. Здесь
в соревнованиях приняли участие коман-
ды из Санкт-Петербурга, Калининграда,
Нарьян-Мара, Мурманска, Пскова, Новго-
рода, Петрозаводска, Выборга и Ухты.

Участникам предстояло продемонст-
рировать свою ловкость, мастерство, фи-
зическую подготовку в самых разнооб-
разных испытаниях: скалолазание, раф-
тинг, спортивное ориентирование,
стрельба, конкурс художественной само-
деятельности, конкурс кондитеров, тех-
ника пешеходного туризма на высоте 6
метров – всего 13 этапов.
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В нелёгкой борьбе победителями об-
щекомандного зачета стала команда
«Питер» (сборная работников ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

и Псковского регионального управле-
ния). Капитан команды «Питер» Марат
Даниелян отметил: «Конечно, как гово-
рится, дома и стены помогают, но побе-
да далась нам нелегко. Желание всех ко-
манд победить накалило атмосферу со-
ревнований до предела и не давало рас-
слабиться ни на минуту».

Капитан занявшей вторую ступеньку
воображаемого пьедестала команды
«Лукоморье» (ООО «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть») Валерий Шестаков под-
черкнул: «Особой похвалы заслуживают
продуманнаяоригинальная система же-
ребьёвки с последующей выдачей марш-
рутного листа, централизованная орга-
низация питания, размещение натурба-
зе в уже установленных палатках».

III общекомандное место досталось ко-
манде «Полярник» (ООО «Нарьянмарнеф-
тегаз»). Впрочем, без призов не остался
никто: каждая из команд была отмечена
грамотами и кубками за достижения в от-
дельных состязаниях. Принимая приз зри-
тельских симпатий, председатель ППО Ка-
лининградского РУ ООО «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт» Елена Музаева из
команды «Балтийские ежи» (Калинин-
градское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»),
сказала: «Мы благодарим организаторов,
коллектив ОПО общества “ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт” за прекрасную

организацию такого необходимого меро-
приятия, ведь здесь мы все поняли, что ко-
манда у нас одна – команда “ЛУКОЙЛа”».

Лучшей в состязаниях по рафтингу
стала команда «Ценные кадры» (Север-
ное региональное управление), в тире
первенство завоевали уже знакомые чи-
тателям «Балтийские ежи». Призом «За
волю к победе» была награждена коман-
да «Высоцк» (ОАО «РПК-Высоцк “ЛУ-
КОЙЛ-II”). А команда «LUKошки» полу-
чила ценный приз – «За дистанционную
подготовку». Дело в том, что вошедшие в
её состов сотрудники Мурманского, Ка-
рельского, Новгородского региональных
управлений на протяжении месяца гото-
вились к турслету в разных городах и
встретились только здесь, в Лосево.

Уезжая домой, участники этого, как,
впрочем, и всех остальных лукойловских
турслётов, отмечали, что они провели не-
забываемые дни, которые останутся в
сердцах навсегда. Все обрели здесь много
новых друзей, болели и переживали друг
за друга, несмотря на то, что все из раз-
ных команд, из разных городов.

Вот оно какое, наше лето!
Лето – это самое любимое время года

практически у любого человека, а уж дети
его просто обожают – ведь именно в это
время можно лучше всего отдохнуть: по-
купаться и позагорать, посетить интерес-
ные места, узнать много нового и найти
друзей. Конечно, лето хорошо и само по
себе, но ещё лучше, если на него прихо-
дится хорошо организованный детский

отдых. Именно он – залог здоровья ребён-
ка. К тому же мало кому из родителей по-
нравится, если их ребёнок в течение трёх
месяцев был предоставлен самому себе.
Традиционное решение проблемы – это
оздоровительный лагерь.

Руководство и профсоюзные организа-
ции «ЛУКОЙЛа» всегда считали заботу о
детях сотрудников важным направлением
своей деятельности, от которого, как не-
трудно догадаться, во многом зависит мо-
ральный климат в трудовых коллективах.
Составляя ежегодно план по организации
летнего отдыха, администрации и проф-
комы обществ ставят перед собой задачу
по охвату максимально большого количе-
ства детей организованным отдыхом, и в
первую очередь – детей-сирот, ребят из
многодетных и малообеспеченных семей.

Вот и минувшим летом несколько ты-
сяч детей работников компании отдохну-
ли в оздоровительных учреждениях, рас-
положенных на Черноморском побережье
Краснодарского края, в региональных
здравницах – таких, как «Босоногий гар-
низон» в Волгоградской области, «Алые
паруса» в Тюменской области, в детских
лагерях Московской и Нижегородской об-
ластей и Пермского края и других. Дети с
хроническими заболеваниями поправи-
ли здоровье в профильных санаториях.
Большой популярностью, как всегда,
пользовались здравницы «Мать и дитя».

Перед началом летнего сезона по су-
ществующей практике готовность дет-
ских оздоровительных учреждений к
летнему отдыху проверила комиссия
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МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». В этом году в неё
вошли представители профсоюзных ор-
ганизаций ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Они вникали во все подробности.
Разбирались в том, как лучше обеспе-
чить безопасность детей во время поезд-
ки по железной дороге и купания в мо-
ре. Проинспектировали противопожар-
ную безопасность и санитарное состоя-
ние мест проживания. Проверили, обес-
печены ли дети хорошей питьевой водой
и качественным питанием в столовых.
Тщательнейшим образом изучили чле-
ны комиссии и всю разрешительную до-
кументацию (лицензии, акты и другие
документы) мест будущего детского от-
дыха. И, между прочим, не зря. В ходе
проверок был выявлен ряд недостатков,
которые, однако, администрации «про-
штрафившихся» здравниц постарались
как можно быстрее устранить.

В целом итоги летней оздоровитель-
ной кампании 2012 года подводить по-
ка рано – нужно ещё всё посчитать, про-
анализировать. Но некоторые впечатле-
ния и соображения на этот счёт у проф-
союзных активистов уже есть, и они
охотно ими делятся. Вот, например,
председатель первичной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» Л. Гребенюк в августе посетила
лагерь «Планета», расположенный на
первой линии анапских дюн. Здесь на-
бирались здоровья и бодрости дети ра-
ботников предприятия.

«Мне очень понравилось, как отдыха-
ют наши ребята. Это я говорю и как
председатель профкома, и как мама – ес-
ли бымои дети были в этом лагере, я бы
за них порадовалась, – рассказывает
Людмила Ивановна. – Всё здесь было хо-
рошо: качественное сбалансированное
питание, условия проживания, но боль-
ше всего впечатлило, как дети проводят
время. Коллектив воспитателей в “Пла-
нете” – выше всяких похвал. С ребятами
здесь все заняты с утра до вечера и ка-
ким же, оказывается, насыщенным мо-
жет быть летний день!»

Спортивные состязания, художествен-
ное и технические кружки и секции, чте-
ние, прогулки и весёлые игры – ребятам
во время отдыха решительно некогда ску-
чать. Но за детской беззаботностью и ве-
сельем кроется кропотливая повседнев-
ная работа взрослых. Именно от их под-
готовки, знаний и умений зависит то, ка-
кой будет жизнь ребёнка в лагере.

Особая ответственность за органи-
зацию работы лагеря ложится на его

руководителя. Для директора «Плане-
ты» Александры Бурдаевой в детском
отдыхе не существует мелочей, она
вникает во все детали оздоровления
своих подопечных. Всю свою жизнь
этот замечательный педагог занимает-
ся организацией детского отдыха, и на
предприятиях компании знают, что от-
правка детей в «Планету» – это гаран-
тия отлично проведённых каникул и хо-
рошего настроения для детей и их ро-
дителей. Здесь любят отдыхать ребята
из обществ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-
Транс» и других лукойловских органи-
заций.

У многих предприятий сложились
добрые отношения с определенными
здравницами, и они предпочитают от-
правлять детей именно туда. Так, дети
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» чаще всего по-
правляют здоровье в «Уральских само-
цветах», ООО «Саратоворгсинтез» пол-
ностью доверяет чудесному лагерю
«Сигнал» на берегу бухты возле поселка
Кабардинка. В геленджикскую «Ниву»
приезжают ребята из ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт». А дети
ООО«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт» проходят полное санаторно-ку-
рортное лечение в санатории «Вита».

Все три смены отдых детей находит-
ся под неусыпным приглядом профсо-
юзных организаций предприятий. Осо-

бенно кстати это оказалось во время
разгула стихии в июле, когда от мощ-
ных ливней возникла чрезвычайная си-
туация в Геленджике, пострадали мно-
гие здравницы. Председатели профко-
мов, аппарат МОПО поддерживали по-
стоянную связь с оздоровительными уч-
реждениями.

«Дети сотрудников общества отды-
хали в “Ниве” уже после шторма, – вспо-
минает председатель Объединенной
профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
А. Верблюдов, – но ситуациюмы всё рав-
но держали под постоянным контролем.
Были организованы дополнительные
проверки воды, качества продуктов, со-
стояния пляжей. На отдых в Геленджик
поехали 125 детей. Отдохнули ребята
отлично, сейчас приехали, с восторгом
рассказывают о своих впечатлениях.
Всегоже за это лето в оздоровительных
лагерях побывало около трехсот детей
работников общества».

Что ж, лето, как и всё хорошее, за-
канчивается всегда слишком быстро.
Закончилась удивительная пора свобо-
ды и приключений, путешествий, теп-
ла, яркого солнца, игр и творчества. Но
зато в сердцах остались радостные впе-
чатления и воспоминания. А ещё – фо-
тографии с загорелыми и счастливыми
детскими лицами, которые можно бу-
дет рассматривать всю предстоящую
зиму, особенно долгую и суровую в тех
регионах, где добывается российская
нефть. �
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Владислав СЕРГЕЕВ

Оник ВЕРМИШЯН руководит в
ООО«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт» двумя заправочными
комплексами в окрестностях Пензы
– АЗК№ 252 и АЗК№ 267, – распо-
ложенными неподалёку друг от дру-
га. Один из объектов находится на
въезде в Пензу, другой – на выезде.
За свой рабочий день он по не-
скольку раз бывает на каждом объ-
екте, что объясняется производст-
венной необходимостью. Работа –
беспокойная, обязанностей у масте-
ра много. Нужно регулярно следить
за исправностью оборудования,
оформлять отчёты и делать многое
другое. Оник Николаевич знает, как
организовать свой рабочий день,
чтобы всё успеть.

Вермишян делает упор на слаженную
работу всего коллектива. Его команда – это
и операторы заправочных станций, и опе-
раторы СУГ, которые заправляют машины
сжиженным газом. Со всеми у него пол-
ный контакт. Он прекрасный специалист,
обладающий как глубокими знаниями,
требующимися ему в работе, так ещё и не-
дюжинными организаторскими способно-
стями. Надо ли удивляться, что Вермишян
сумел создать в преимущественно жен-
ском коллективе хорошую деловую обста-
новку, в которой богатый опыт старшего
поколения отлично сочетается с пульси-
рующей энергией молодёжи. Ещё и поэто-
му для своих подчинённых Оник Николае-
вич больше, чем начальник: он советчик,
помощник, наставник. Его уважают как
настоящего профессионала, имеющего за
плечами десять лет работы в «ЛУКОЙЛе»,
образование гидрогеолога и большой опыт
общественной деятельности.

Оник Николаевич всегда был активи-
стом в полном смысле этого слова! И суп-
ругу он выбрал себе под стать – целе-
устремленную, с таким же активным, ли-
дерским характером. Ещё в институте он
обратил внимание на старосту группы

Веру. Сердце девушки было завоевать не-
просто. «Отличница, красавица, спорт-
сменка и комсомолка» всё своё время тра-
тила только на учёбу и не желала «отвле-
каться» ни на что другое. Онику при-
шлось потрудиться, чтобы она проявила к
нему интерес, а потом отдала ему руку и
сердце. Они поженились в студенческую
пору. Подарком обоим стал сын Артур.

Сегодня Артур, в свою очередь, пода-
рил родителям не меньшую драгоцен-
ность – внучку Нику. Назвали её так в
честь деда – Оника Николаевича – со-
звучно его имени и отчеству. Артур с гор-
достью носит фамилию своего отца и,
конечно, старается быть достойным её –
стал хорошим юристом, уважаемым че-
ловеком.

Шестилетняя Ника однажды побывала
на работе у Оника Николаевича. Она с ин-
тересом разглядывала заправочную стан-
цию, а затем сказала: «Дедушка, какая
красивая у тебя заправка! Мне кажется,
здесь продаётся самый лучший бензин».

На автозаправочных комплексах, где
работает Оник Николаевич, и на самом
деле очень красиво, а также уютно и удоб-
но: можно выпить чашечку свежеприго-
товленного кофе в специально оборудо-
ванной зоне отдыха, купить необходимые
товары в путь.

«Наша заправка находится на дороге
с интенсивным движением, – рассказы-
вает Оник Вермишян. – За смену опера-
тор обслуживает дотысячи автомоби-
лей – легковых и грузовых. Однажды у нас
заправлялась известная телеведущая
Мария Ситтель. Ей было приятно, что
мы узнали её».

В этом году АЗК № 252 исполняется
10 лет. Празднование юбилея пройдёт в
соответствии со всеми традициями, ко-
торые сложились в ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт». На праздник
соберутся коллеги, друзья, состоится
концерт с участием местных артистов.
Дружно работают пензенцы – дружно же
и отдыхают. Приедете – убедитесь сами.
Добро пожаловать!

г. Пенза

Руководитель, наставник
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Татьяна МАКАРОВА

Елена Марченко – товарный
оператор 5-го разряда. А трудится
она в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» на производст-
венном участке №2 ТСП. Недавно
на заседании профкома ей вручён
диплом как лучшему обществен-
ному уполномоченному по охране
труда Международного объедине-
ния профсоюзных организаций
ОАО «ЛУКОЙЛ». Это событие
произошло не «вдруг»: в течение
трёх лет Елена Николаевна в чис-
ле своих коллег с производствен-
ных установок становилась «Луч-
шим общественным уполномочен-
ным по охране труда» на своём
предприятии.

Возможно, именно на таких людях и
держится мир – ответственных, нерав-
нодушных, знающих. Кто-то из неради-
вых, бывает, бросит вслед: «Тебе что,
больше всех надо?» – или спросит, чтобы
сделать больнее: «А сколько ты за эту
общественную работу получаешь?» Что
ей отвечать, если работа уполномочен-
ного никак не оплачивается, то есть яв-
ляется общественной нагрузкой, и дела-
ет её Марченко, что называется, не ради
славы, а потому что доверили.

Сама Елена Николаевна считает, что
лучшие качества характера передались ей
от отца – Николая Сидоровича Глухенько.
Когда-то в числе первых он приехал из
Орска в Кстово на строительство Ново-
горьковского НПЗ, как тогда назывался
строившийся нефтеперерабатывающий
завод, ныне носящий название «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез». Его фотогра-
фия занесена на заводскую Доску почёта,
а сам он награждён высшей наградой
СССР – орденом Ленина. Работал Николай
Сидорович старшим оператором на уста-
новке 36/2.

«Во многом я – копия своего отца, –
признаётся Елена Николаевна. – В своё
время была комсоргом, участвовала во
всех спортивных соревнованиях, в турс-

лётах. С самого первого дня
работы на заводе, а впервые я
пришла сюда на производст-
венную практику 1983 году, я
всегда и везде в гуще собы-
тий».

Работала Марченко в то вре-
мя пробоотборщицей, затем,
после окончания вечернего от-
деления Кстовского нефтяного
техникума, – оператором, по-
том – старшим оператором и,
наконец, – аппаратчиком кис-
лородной станции. Одно время
ей предлагали более спокой-
ную работу лаборанта – она от-
казалась. Хотелось, говорит,
чего-то более деятельного, где
могла бы проявить себя в пол-
ной мере.

«В 2008 году не стало папы,
– рассказывает Елена Никола-
евна. – Я с головой ушла в обще-
ственную работу – стала
уполномоченным по охране
труда. Лучший способ пере-
жить боль – найти себе дело по
душе, помогать людям».

Из официального пред-
ставления к награждению:
«За отчётный период на участке, обслу-
живаемом общественным уполномочен-
ным по охране труда Е. Н. Марченко, не
допущено случаев производственного
травматизма, пожаров, аварий. Ею про-
ведено 42 обследования, в том числе в со-
ставе комиссии, предложено к рассмот-
рению 134 улучшающих предложения».
За сухими строчками характеристики
остались не названными реальные дела:
установка перил на мостках нефтеналив-
ной эстакады, организация удобных под-
ходов к задвижкам и приборам на резер-
вуарах и многое другое.

«Сейчас добиваемся установки одёж-
ной сушилки для наших операторов, –
поделилась «секретом» Марченко. – В
осеннее и зимнее время нам часто туго
приходится из-за дождя и снега».

Забот у Елены Николаевны столько,
что и не перечислишь. Нужно регулярно
обходить все технические парки, сле-
дить, нет ли утечек, заранее предотвра-
щать подобные случаи – где требуется,

запланировать смену вентиля и прочие
ремонтные работы, присутствовать при
их проведении.

Разные вопросы приходится решать
общественному уполномоченному –
вплоть до таких, казалось бы, далёких от
производства, как установка банкомата
на территории ТСП. Охрана труда тут,
конечно, ни при чём, но кто ещё позабо-
тится о создании комфортных условий
для работников. Недавно Елене Никола-
евне пришлось заниматься и этим. Ре-
зультат – банкомат установлен.

«Постепенно мои подопечные начина-
ют понимать важность работы упол-
номоченного, – делится радостью Елена
Николаевна, – и уже сами обращаются
ко мне – вносят предложения, как облег-
чить труд, сделать его рациональнее.
Вместе мы создаём безопасные условия
для работы. А что может быть на про-
изводстве важнее?»

И в самом деле – что?
г. Кстово

Гены ответственности
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Виктория АСТАФУРОВА

Светлана Чепюк вот уже более
десяти лет трудится на Волгоград-
ской нефтебазе. Профессиональ-
ные обязанности у операторов то-
варных разные. Светлана, напри-
мер, оформляет товарные наклад-
ные и выписывает документы на
получение нефтепродуктов. Эта
милая женщина награждена Бла-
годарственным письмом ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт».

Светлана Чепюк – оператор во втором
поколении. Её родители более 30 лет
проработали на Волгоградской нефтеба-
зе. Когда мама уходила на пенсию, Свет-
лана решила попробовать себя на её ме-

сте. Это было вызвано тем,
что к тому времени у неё за-
кончился декретный отпуск,
нужно было выходить на ра-
боту, а ребёнка не с кем было
оставить: в сельской местно-
сти, где она в то время жила,
детсада не было. Вот Светла-
на и решилась переехать в
Волгоград. Жаль было расставаться со
школой, где она, окончив пединститут,
работала до ухода в декрет учителем рус-
ского языка и литературы. Но переезд
решил обе проблемы – и с трудоустрой-
ством, и с местом в детсаду для ребёнка.

Работать с людьми она любит и умеет,
чему способствует её педагогическое об-
разование. Светлана ко всем клиентам
находит подход. Специальность освоила
быстро, опыта набиралась в ходе рабо-
ты.

«Стажировала меня моя напарница
Елена Рыжевская, – рассказывает Свет-

лана. – Кстати, она до сих пор работает
здесь же, правда, в другую смену. Если бы
не было её знаний, умений, мне бы при-
шлосьтруднее. Это на первый взгляд ка-
жется, что всё просто, чтомы сидим се-
бе целый день за компьютером, скучаем
без дела. На самом деле мы работаем
практически без перерывов, некогда да-
же пообедать, заявок много всегда».

Операторам надо знать множество
необходимой информации: линейку то-
варов, номенклатуру продукции, изме-
нения в законодательстве и много чего
ещё, ведь они несут всю ответствен-
ность, в том числе – за правильность
оформления документов.

«В нашем деле главное – вниматель-
ность, – резонно считает Светлана. –
Профессия “товарный оператор” требу-
ет чёткости в работе и где-то даже пе-
дантизма. Но я полюбила эту работу.
Во-первых, мне кажется, она идеально
подходит для женщины, у которой есть
дети, семья, ведь работаем мы посмен-
но, то есть после смены всё время при-
надлежит нам».

Светлана – заботливая мама и жена:
балует своих близких разными вкусно-
стями её собственного приготовления.
Ещё С. Чепюк умеет вязать на спицах,
писать поздравительные стихи, чем ра-
дует коллег и домочадцев. Она вообще
мастерица на все руки. Пожелаем же ей
дальнейших успехов в работе и люби-
мых её занятиях!

г. Волгоград �

Оператор
во втором
поколении
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Надежда УЛЬЯНОВА

«Человек должен делать выбор.
В этом и состоит его сила –

в могуществе его решений».
Пауло Коэльо

В Когалыме состоялась II Науч-
но-практическая конференция
«Выбор профессии: проблемы и
перспективы молодых специали-
стов. Самоопределение, конку-
ренция, успех. Компетенции моло-
дых специалистов». Проходила
она в филиале Тюменского неф-
тегазового университета. В ней
приняли участие старшеклассни-
ки и студенты, учителя, универси-
тетские преподаватели и, конеч-
но, представители работодателей.
В частности, спонсором выступил
«Когалымнефтегаз».

В Когалыме высшие учебные заведе-
ния работают в тесной связке с пред-
приятиями, что во многом упрощает
трудоустройство выпускников. Требо-
вания же к молодым специалистам
предъявляются достаточно высокие. В
частности, об этом шла речь на конфе-
ренции.

«Для старшеклассников, – рассказы-
вает Иоанна Енева, руководитель Кога-
лымского филиала Тюменского нефтега-
зового университета, – это очень полез-
ная информация. Ведь им уже совсем ско-
ро выбирать, куда пойти учиться. И хо-
рошо бы при этом руководствоваться
данными о спросе на специалистов на
рынкетруда. Студентамже нефтегазо-
вых вузов нужно знать ситуацию на дан-
ный счёт в отрасли, особенно – примени-
тельно к своему региону».

Сотрудничество вузов с предприя-
тиями подразумевает экскурсии студен-
тов на объекты, прохождение ими там
производственной и преддипломной
практики. Кстати по статистике, очень

многие выпускники поступают рабо-
тать как раз туда, где они практикова-
лись. Для этого нужно себя хорошо за-
рекомендовать.

Что же сейчас ценят работодатели? В
нефтяной отрасли это, в первую очередь,
знания и умение работать, желание по-
стоянно учиться чему-то новому, разви-
ваться, не стоять на месте. При таком
условии молодые работники очень бы-
стро могут продвинуться по служебной
лестнице. Данный факт в своём докладе
«Профессиональный карьерный рост мо-
лодого специалиста в нефтяной отрасли»
подтвердил Марсель Мурзагильдин, сту-
дент третьего курса когалымского фи-
лиала Тюменского нефтегазового уни-
верситета. «Исследования показывают,
что в нефтянке уже за год можно до-
стичь больших успехов. Конечно, многое
зависит от самого человека. Нужно
бытьмобильным, ответственным, ини-
циативным – эти качества ценятся в
первую очередь», – подчеркнул дально-
видный студент.

Все профессии важны…
Как выбирают специальность в Когалыме
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Константина Ломагу, тоже студента,
заинтересовал другой вопрос: «Конку-
рентоспособность молодых специали-
стов со степенью бакалавра и магистра
на рынке труда». «По итогам опросов в
таких организациях, как ТПП «Когалым-
нефтегаз», буровая компания “Евразия”,
“ЛУКОЙЛ-АИК”, “Газпром” (Санкт-Пе-
тербургское отделение), “Транснефть”
(Уфимское подразделение), видно, что в
принципе все работодатели готовы при-
нять на работу бакалавра. Кроме того,
некоторые предприятия даже готовы
обучить вновь поступившего сотрудни-
ка в магистратуре, что называется,
“под себя”, с учётом производственной
специфики, – поделился своими наблю-
дениями К. Ломага.

На конференции были затронуты и
другие актуальные темы. Например,
насколько нужно сегодня знание ино-
странного языка, какие критерии влия-
ют на выбор профессии, специально-
сти. «Современным детям очень труд-
но выбрать на всю жизнь занятие по
душе, – выразила своё беспокойство На-
талья Трусова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Ко-
галымской школы № 9, – ребята чаще
думают о размере зарплаты, нежели о
том, охотно или не очень они будут хо-
дить на работу на своё предприятие,
на своё рабочее место. А ведь это непра-
вильно».

При выборе специальности также
нужно нужно обращать внимание на
статистические данные. Так, напри-
мер, сейчас в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, как и по стране в це-
лом, рынок труда перенасыщен эконо-
мистами. Это значит, могут возник-
нуть проблемы с трудоустройством по
данной специальности. Зато не хвата-
ет врачей и воспитателей. В последнее
время эти профессии не считаются пре-
стижными, но лучше быть работаю-
щим врачом, чем безработным эконо-
мистом. К тому же престиж специаль-
ности формируют сами люди. В любой
профессии можно зарекомендовать се-
бя с хорошей стороны.

В целом же, как не раз отмечалось на
конференции, сейчас у молодёжи хоро-
шие перспективы трудоустройства. Воз-
можность построить карьеру есть у каж-
дого. Для этого, во-первых, нужно полу-
чить диплом, то есть стать дипломирован-
ным специалистом. А во-вторых, молодо-
му работнику нужно постоянно совер-
шенствоваться в своей профессии, дви-
гаться вперёд. Тогда успех обеспечен. �
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Людмила ВАНЮШКИНА

Свой концертный вояж в города,
а точнее – в музыкальные детские
школы, расположенные в регионах
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», народный артист
России Дмитрий Маликов органи-
зовал в первую очередь как клас-
сический музыкант, а не как эст-
радный исполнитель. Он провёл
мастер-классы в школах искусств
Когалыма, Лангепаса, Урая и По-
качей. На предложение нефтяни-
ков приехать и позаниматься с ре-
бятами известный артист согла-
сился сразу. Тем более что педаго-
гическую деятельность ему проро-
чили уже давно.

«Когда-то мне астролог предсказала,
что после сорока я буду заниматься пре-
подавательской деятельностью. И вот
предсказания стали сбываться. И мне
невероятно приятно, что это произо-
шло в Западной Сибири», – делится впе-
чатлениями Дмитрий.

У известного эстрадного певца – выс-
шее музыкальное образование. Он окон-

чил Московскую консерваторию имени
П. И. Чайковского по классу фортепиа-
но и параллельно с многочисленными
эстрадными выступлениями продолжа-
ет по-прежнему много времени уделять
классической музыке и занятиям на роя-
ле – эти факты из творческой биографии
маэстро когалымчанка Настя Киселёва
узнала, готовясь к встрече с Дмитрием. В
Школе искусств, где она занимается по
классу фортепиано, московский гость
проводил открытый урок.

«Я вышла на сцену, вся дрожала, вся
была в напряжении, но когда Дмитрий
Маликов похвалил меня, гора упала с
плеч. Возможно, он и преувеличил мои
успехи, но мне стало легко. Самая глав-
ное – он посоветовал, чтобы я училась
дальше и продолжала играть», – сму-
щённо говорит девочка.

Кириллу Шамраю артист подарил но-
ты со своими музыкальными произведе-
ниями. Выпускник школы исполнил в
дуэте с Дмитрием Маликовым его автор-
скую композицию «Ночь в Мадриде». Те-
перь это произведение в репертуаре не
только у мэтра, но и у начинающих пиа-
нистов.

«Очень приятное было общение,
очень полезное и детям и нам, педаго-
гам, – признаётся Лариса Романенкова,
преподаватель когалымской Школы ис-
кусств. – В такой непринуждённой, сво-

бодной обстановке как-то легко усваи-
ваются сложные вещи и появляется
вдохновение».

В Когалыме Дмитрий не впервые. Од-
нажды даже прошёл обряд посвящения
в нефтяники. В городах Западной Сиби-
ри у Дмитрия Маликова плотный гаст-
рольный график. Занятия с детьми, ма-
стер-классы, открытые уроки, концерты.
На этот раз – совместный с детьми.
Именно такую возможность участия в
совместном вечернем концерте Дмит-
рий Маликов преподнёс юным покачёв-
ским музыкантам. Проект прошёл под
громкие овации зрителей переполнен-
ного зала.

Встречу с Маликовым надолго запом-
нят и юные урайские и лангепасские му-
зыканты. Вместе они играли, пели, ра-
ботали над ритмом. Как отметил певец,
дети Севера щедро одарены талантом.
Позже в своем блоге Дмитрий Маликов
напишет: «Меня невероятно поразили
школы искусств в этих городах, где чув-
ствуется забота о детях и всё сделано
для комфортного обучения ребёнка».

Не остались обделёнными вниманием
музыканта и взрослые жители лукойлов-
ских западносибирских городов. Народ-
ный артист России подарил своим вер-
ным поклонникам концертную програм-
му «Проникая в сердце»: два часа живого
звука, проверенные временем хиты и но-
вые композиции принимались с искрен-
ней теплотой и аплодисментами.

Впрочем, визиты столичных знамени-
тостей для сибиряков не такая уж и ред-
кость. Ведь знакомство жителей лукой-
ловских городов с лучшими представи-
телями творческих профессий – одно не-
отъемлемых направлений социальной
политики компании «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибирь». Радость и польза от таких
встреч – обоюдная: глубинка получает
искусство «с доставкой на дом», а арти-
сты в полной мере осознают, что значит
звание «народный».

Фото Салавата НАРИКБАЕВА �

Дмитрий Маликов провёл мастер-классы в школах искусств Когалыма,
Лангепаса, Урая и Покачей

Народный артист
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Татьяна МАКАРОВА

Вот уже в течение шести лет
нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ» проводит в Поволж-
ском регионе конкурс социаль-
ных и культурных проектов.
Минувшим летом были подве-
дены итоги очередного конкур-
са. Его победителями стали
общественные организации и
муниципальные образования
не только с Нижегородчины, но
и из Владимирской, Вологод-
ской областей и из Республики
Марий-Эл. Теперь 69 участни-
ков, прошедших конкурсный
отбор, смогут реализовать
свои проекты, разнообразие
которых просто поражает.

Молодые нижегородские архитекто-
ры получили грант на проведение фе-
стиваля архитектуры и спорта «Деревян-
ный ветер», Нижегородская федерация
граффити – на проект «Город-сказка»,
спортивный клуб «Удар» – на эколого-
спортивный поход «ЭКОДАР-2». Среди
победителей есть также профессиональ-
ное училище для инвалидов и центр ре-
абилитации инвалидов по зрению, ко-
митеты местного самоуправления, ин-
тернат для престарелых, школы и дет-
ские сады – всех не перечислишь.

Всем им ещё только предстоит реали-
зовать свои проекты. А вот, например,
один из победителей прошлого года, дет-
ский сад №21 «Терем-теремок» из г. Ксто-
ва, уже воплотил задуманное в действи-
тельность. Проект назывался «Простран-
ство счастливого детства» и заключался в
переоснащении уличных игровых площа-
док данного муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения.

Со стороны может показаться, что
«ЛУКОЙЛ» как «добрый богатый дядюш-

ка» раздаёт «бедным родственникам»-
бюджетникам деньги – всем, кто хоро-
шенько попросит. Но это далеко не так.
Вот и детскому саду, построенному пол-
столетия назад, пришлось побороться –
подготовить и защитить проект, обосно-
вать необходимость выделения средств.
А необходимость назрела, и уже давно:
качели и прочее оборудование на игро-
вых площадках детсада устарели на-
столько, что ситуация требовала неза-
медлительного решения. Из бюджета по-
мощи ждать не приходилось, надежда
была только на грант.

«Обязательным условием для участия
в конкурсе было наличие долевого финан-
сирования, – рассказывает заведующая
детским садом Елена Ильина. – Нам само-
стоятельно нужно было найти 30%
средств, остальное давал “ЛУКОЙЛ”. Для
нас это было непросто, но, подключив ро-
дителей, спонсоров, мы справились. Кро-
ме того, проект проходил серьёзную экс-
пертизу, требовалось раскрыть цели и за-
дачи, обосновать необходимость. Так что
грант получить – не так-то просто».

Вручение гранта состоялось в июне
прошлого года, а уже через месяц-два

специализированная фирма из Санкт-
Петербурга поставила и смонтировала
10 малых архитектурных форм (так у
дизайнеров в проекте названы качели-
карусели) – по две на каждую группу,
так как их в детсаду пять. Кроме того,
в садике установили пластиковые кра-
сочные песочницы. Их сразу прозвали
«вечными», поскольку их не нужно ни
ремонтировать, ни подкрашивать каж-
дый год.

Кардинальное обновление игровых
площадок вызвало массу положитель-
ных эмоций у детей и родителей. Дети
не могли дождаться, когда воспитатели,
наконец, пустят их покачаться на каче-
лях, покрутиться на каруселях: по тех-
нологии требовалось время, чтобы толь-
ко что установленные модули хорошень-
ко закрепились в грунте на клеево-це-
ментной основе. Зато теперь, спустя
время, ребятишки наверняка уже и не
вспомнят, как печально выглядели
прежде их игровые площадки. К хоро-
шему всегда быстро привыкаешь, а уж в
детстве это происходит просто момен-
тально.

Фото автора �

Сделать былью
Как нефтяники вернули радость детворе
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Николай ТРУХОНИН

Новый медицинский объект
появился на карте Пермского
края при поддержке нефтяни-
ков Прикамья. В посёлке
Вильва Добрянского района
торжественно открыта сель-
ская врачебная амбулатория.
Новоселье медиков стало воз-
можным благодаря социаль-
ному инвестированию ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», превы-
шающему 11,5 млн рублей.

Настоящие хоромы – так говорят мест-
ные жители про новую амбулаторию. Её
аккуратное здание, окружённое палисад-
ником и зелёным газоном, преобразило и
украсило центр лесного посёлка, где до
этого много лет не велось никакого строи-
тельства, придало населённому пункту со-
временный вид. Внутри помещения, как
лично убедились первые посетители, уют-
но разместились просторные процедур-
ные, врачебные кабинеты, новое меди-
цинское оборудование.

Разделить с местными жителями ра-
дость от сдачи важнейшего для сельского
поселения социального объекта приеха-
ли нефтяники, руководители Добрянско-
го района, депутаты Земского собрания.

По этому поводу был устроен не-
большой концерт, причём сценой слу-
жило крыльцо новенького, с иголочки,
здания.

«Это новостройка – материальное
свидетельство партнёрских отношений
с нефтяниками, которые крепнут год
от года, результат заключения согла-
шения между “ЛУКОЙЛом” и Пермским
краем, – сказал Константин Лызов, гла-

ва Добрянского муниципального райо-
на. – Объект был трудным. Его строи-
тельство велось по большей части зи-
мой. Но, несмотря ни на что, здание ам-
булатории возведено в короткие сроки».

Действительно, в ноябре прошлого
года была разработана и утверждена
проектная документация и уже в декаб-
ре подрядная организация взялась за ра-
боты по устройству фундамента, строи-
тельству стен и кровли, установила окна
и двери. С февраля по март текущего го-
да произведена внутренняя отделка зда-
ния и проведены инженерные коммуни-
кации. Завершающим этапом строитель-
ства стало внешнее благоустройство.
Амбулатория получилась уютной и свет-
лой, комфортной для медиков и пациен-
тов. Словом, в Добрянском районе сде-
лан ещё один шаг по пути повышения
качества медицинских услуг для сель-
ских жителей.

После официальной церемонии для
всех желающих была устроена обзор-
ная экскурсия.

«Воистину сегодня праздник на на-
шей улице, она даже выглядит теперь
по-другому, светлее стала», – заметил
пенсионер Иван Кожевников.

«Мы очень рады нашей маленькой
больнице. Большое дело сделали нефтя-
ники и строители, спасибо им огромное
от нас, ветерановтруда», – в один голос
заявили старожилы посёлка Мария Ба-
канова и Антонина Ганина. – В силу воз-
раста нам приходится обращаться к
врачам, приятно будет прийти в это
здание».

«И для медиков просто счастье – ра-
ботать втаких удобных условиях, – под-
держал разговор Юрий Макаров, глав-
ный врач Добрянской ЦРБ. – Для сельско-
го здравоохранения новая амбулатория,
несомненно, шаг вперёд. Стем, что было
прежде, и не сравнить».

«Раньше врачебная амбулатория су-
ществовала в приспособленном здании
леспромхоза, которое не только мо-
рально и физически устарело, но и не
соответствовало никаким санитарно-
техническим нормам, – рассказала
Людмила Черепанова, начальник
управления здравоохранения Добрян-
ского муниципального района. – Те-
перь же благодаря усилиям админист-
рации района и посёлка и, конечно,
средствам “ЛУКОЙЛа” мы получили
добротную, соответствующую всем
требованиям врачебную амбулаторию,
рассчитанную на 30 посещений в день.
Здесь будет работать врач общей
практики со своими помощниками в
условиях, не отличающихся от город-
ских, а население получит квалифици-
рованную помощь на месте, не выезжая
из Вильвы».

Добавим, что нефтедобытчики
Пермского края последовательно по-
могают решить многие проблемы
района, в том числе и в области здра-
воохранения. За последнее время это
уже второе медицинское учреждение,
заново отстроенное в Добрянском рай-
оне при содействии нефтяников. Не-
многим ранее был открыт новый
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
в посёлке Пальники. В этом сельском
поселении проживают около 600 чело-
век, летом приезжает много дачников.
Отсутствие первой медицинской помо-
щи было для тех и других острой проб-
лемой. Теперь она решена благодаря
нефтяникам Прикамья, которые выде-
лили на строительство ФАПа 5 млн руб-
лей. Всего же за шесть последних лет
вклад пермских нефтяников в эконо-
мику Добрянского района превысил
82 млн рублей, в том числе 67 млн по-
ступило в рамках социального инве-
стирования. �

Положение сельской
медицины улучшается
В Пермском крае нефтяники помогают открывать медучреждения
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В этом году компания «АНКОР
Энерджи сервисез» провела ис-
следование среди представите-
лей HR-департаментов компаний
нефтегазового и энергетического
секторов на тему «Кадровый по-
тенциал в сфере нефтегаза и
энергетики». И вот результат:
практически все опрошенные ком-
пании подтвердили, что испыты-
вают трудности в поиске и подбо-
ре тех или иных специалистов.

Целью проведённого исследования
стало изучение актуальной ситуации на
рынке труда в указанных отраслях. В
опросе приняли участие 45 компаний топ-
ливно-энергетического комплекса, имею-
щие штаб-квартиры в двух столицах
(Москва, Санкт-Петербург) и осуществ-
ляющие деятельность на территории
практически всех федеральных округов
России. Это лидеры рынка, из которых
49% – с российским капиталом и 51% – с
участием иностранного капитала.

Основная причина выявленной не-
хватки квалифицированного персона-

ла – недостаточный уровень подготов-
ки специалистов в вузах и высокие тре-
бования бизнеса. Количество учебных
заведений, на первый взгляд, позволя-
ет удовлетворить потребности отрас-
ли, однако в ряде случаев качество об-
разования и актуальность преподавае-
мых дисциплин не соответствуют по-
требностям рынка. Во всяком случае,
60% респондентов отметили, что ква-
лификация кандидатов, претендующих
на позиции в сфере нефтегаза и энер-
гетики, не соответствует требованиям
компаний.

Наиболее остро компании
испытывает дефицит в опыт-
ных управленцах проектами
(43%,) инженерно-техниче-
ском персонале и квалифици-
рованных рабочих (24%)
(рис. 1).

В сфере разведки и разра-
ботки месторождений, в пе-
реработке нефтепродуктов и
энергетике сегодня реализу-
ется значительное число ин-
вестиционных проектов, ко-
торые требуют внедрения со-
временных технологий, ин-
новаций, новых управленче-
ских подходов. Крупные ком-
пании заинтересованы в спе-
циалистах, имеющих опыт
проектного управления. При
этом важно, чтобы данный
опыт подтверждался практи-
ческим применением и глу-
боким знанием отраслевой
специфики. Отрасль испыты-
вает серьёзную нехватку та-
ких управленцев, и в настоя-
щий момент рынок не спосо-
бен покрыть потребности от-
расли.

В нефтегазовой и энерге-
тической сферах, как и в дру-

Нефтегазу не хватает
профессионалов
В 60% компаний недовольны квалификацией кандидатов на вакансии
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гих индустриальных секторах, серьёз-
ное влияние оказывают такие общеры-
ночные тренды, как «старение» кадров
и отсутствие преемственности поколе-
ний. Остро ощущается нехватка собст-
венных учебных центров и отсутствие
связи с профильными вузами. Также де-
фицит обусловлен оттоком специали-
стов из традиционных регионов разра-
ботки месторождений.

«Российский топливно-энергетиче-
ский испытывает дефицит квалифици-
рованных кадров, – комментирует си-
туацию Иван Мячин, генеральный ди-
ректор «АНКОР Энерджи сервисез». –

Несмотря на то, что более 50 % компа-
ний имеют кадровый резерв, закрыть
позицию высококвалифицированного
специалиста достаточно сложно. Мно-
гие директора по персоналу компаний
отмечают, что зачастую в проектах
по формированию кадрового резерва не
хватает системности, не выделяется
достаточных финансовых средств.
Лишь у 17% опрошенных компаний есть
программа корпоративного образова-
ния, которая включает в себя несколько
уровней управления, начиная с подго-
товки молодых специалистов и закан-
чивая топ-менеджментом. Присутст-

вие международных компаний на рос-
сийском рынке позволяет осущест-
влять передачу современных техноло-
гий и способствует технологическому
развитию отрасли, однако оно предпо-
лагает более высокие требования к пер-
соналу и подготовке кадров. Поэтому к
вопросу планирования человеческих ре-
сурсов, обучению и развитию необходи-
мо подходить комплексно и развивать
эффективное сотрудничество между
системой образования и корпоратив-
ным сектором».

Из-за острой нехватки опытных спе-
циалистов компании используют раз-
личные инструменты для привлечения
кандидатов и закрытия вакансий. Боль-
шинство работодателей предпочитают
привлекать их из других регионов
(60%). Также популярно привлечение к
поиску подготовленных кадров профес-
сиональных рекрутинговых компаний.
Этим сервисом пользуется более поло-
вины компаний-респондентов (57%).
55% компаний в случае нехватки кан-
дидатов на внешнем рынке производят
внутреннюю ротацию кадров, то есть
переводят на открытую позицию внут-
реннего сотрудника.

Профильные учебные заведения вы-
пускают для отрасли достаточное коли-
чество специалистов, однако их подго-
товка не соответствует в настоящий мо-
мент потребностям нефтегазовых ком-
паний. Поэтому среди работодателей
данного сектора довольно высока кон-
куренция в привлечении лучших вы-
пускников.

В отрасли довольно распространены
всевозможные программы стажировок
и производственных практик. В боль-
шинстве компаний существуют отдель-
ные функциональные подразделения,
которые специализируются на сотруд-
ничестве с вузами и работе со студента-
ми. В этом направлении особенно ак-
тивно действуют компании, имеющие
стратегические планы по развитию биз-
неса в России.

В рамках подобных программ прово-
дится серьёзная селекция молодых спе-
циалистов. Предложение о работе дела-
ется ограниченному числу кандидатов.
Так, по данным исследования, на посто-
янной основе в большинство компаний-
работодателей (59%) нанимают менее
10 человек в год. Лишь 7% привлекают
от 100 до 500 человек. Это могут себе
позволить только лидеры отрасли со
штатом сотрудников в несколько тысяч
человек. �

Рис. 1
Профильные дефицитные позиции в отрасли

Рис. 2
Способы решения трудностей при подборе персонала
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БаглайМ. В. Президенты Российской
ФедерациииСоединённыхШтатовАме-
рики. Роль, порядок выборов, полномо-
чия. – М.: Норма-Инфра, 2012. – 144 с.

В книге известного юриста подробно
освещены вопросы президентских выбо-
ров в двух ведущих странах мира, рас-
смотрены полномочия глав государств в
их сходстве и различии, включая меха-
низм реализации власти применительно
к государственному устройству страны.

Материал изложен в сопоставлении дей-
ствующего законодательства и сложившей-
ся практики президентства в РФ и США.

Верховцев А. В. Аттестация работ-
ников организации. – М.: Инфра-М,
2012. – 32 с.

Брошюра выходит уже третьим издани-
ем – настолько она востребована кадровы-
ми службами организаций разных форм
собственности. В издании освещается нор-
мативно-правовая база аттестации, содер-
жатся рекомендации по её проведению,
оформлению и оценке результатов.

Из изложенного автором следует вы-
вод: аттестация – важный рычаг в повы-
шении эффективности труда работников
различных сфер деятельности.

Гончаров В. С., Иванов С. Ю., На-
умов В. И.Мониторинг использования
механизмов единой переговорной
кампании в защите интересов работ-
ников: монография. –М.: ИД «АТиСО»,
2012. – 245 с.

Учёные Академии труда и социальных
отношений в своей работе представля-
ют современное состояние основных на-
правлений коллективно-договорного ре-
гулирования отношений в сфере обще-
ственного труда. На основе результатов
комплексного мониторингового иссле-
дования в монографии освещаются тен-
денции и перспективы развития регуля-

тивных форм социального партнёрства,
обозначены его приоритеты.

Дмитриев А. Б. Мошенничество в
сфере обязательного социального
страхования: монография. – М.: Юр-
литинформ, 2012. – 152 с.

Огромные финансовые средства сосре-
доточены в сфере социального страхова-
ния. Они разворовываются нечистыми на
руку чиновниками. По данным МВД РФ,
ежегодно раскрывается около 200 случаев
мошенничества в сфере социального
страхования, сообщает автор. А сколько
остаются не раскрытыми?! Масштаб пре-
ступлений поистине велик. Ничего подоб-
ного не было в то время, когда соцстрах,
начиная с 1933 года, относился к полно-
мочиям профсоюзов. Однако в 1993-м
Б. Ельцин указом президента РФ передал
эту функцию чиновникам, и сегодня
управление госбюджетом социального
страхования осуществляют частные ком-
пании. Некоторые из них и уворовывают
средства соцстраха. Нужно сделать про-
зрачной их деятельность. Это уменьшит
масштабы коррупции и воровства, счита-
ет автор этой книги.

Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития социаль-
ного государства: сборник статей.
/авт.-сост Демидова С. Е.–М.: ИД «АТи-
СО», 2012. – 74 с.

В сборнике представлены материалы
заседания межвузовского теоретико-ме-
тодологического семинара, действующего
на базе Академии труда и социальных от-
ношений. В докладах затронуты актуаль-
ные аспекты экономического развития
страны, касающиеся процесса становле-
ния социального государства в России.

ОрловскийЮ.П., Нуртдинова А.Ф.,
ГикановаЛ. А. Трудовое законодатель-

ство: актуальные вопросы, коммента-
рии, разъяснения. – Москва: Юрайт,
2012. – 567 с.

Авторы, учитывая все последние изме-
нения в Трудовом кодексе РФ, излагают ма-
териал в удобной форме вопросов и отве-
тов, анализируют в соответствии со струк-
турой ТК наиболее сложные его положе-
ния, а также новейшую судебную практику
в сфере защиты интересов трудящихся.

Например, в разделе «Социальное
партнёрство» разъясняется, что если пе-
реговоры инициируются одной из сто-
рон, вторая обязана вступить в них в се-
мидневный срок, а в течение трёх меся-
цев работодатель и представительный
орган работников (профсоюзный коми-
тет) должны заключить коллективный
договор на согласованных условиях. При
этом руководитель предприятия несёт
административную ответственность в
случае необоснованного отказа от за-
ключения колдоговора, предусматри-
вающую наложение на него штрафа.

Профсоюзные фонды как фактор
оптимизации финансовой политики
профсоюзов: информационно-анали-
тическиематериалы / сост. В. Т.Коше-
лев,Ш. З. Санатулов. –М.: ИД «АТиСО»,
2012. – 60 с.

Издание можно считать очень свое-
временным. В нём впервые даётся ана-
лиз существующей ныне достаточно пё-
строй картины целевого использования
профсоюзного бюджета общероссийски-
ми организациями, состоящими в струк-
туре ФНПР, для чего применяются спе-
циально создаваемые профсоюзные
фонды – страховые, солидарности, куль-
турно-просветительные, кредитные и
другие. Анализ их деятельности и дал
материал для обобщения существующей
практики и выработки рекомендаций,
способствующих оптимальному, наибо-

Профсоюзы –
деятельная сила
«Социальное партнёрство»: советуем прочитать
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лее целесообразному использованию
профсоюзного бюджета.

При этом в сборнике подчёркнуто,
что профсоюзные фонды сегодня явля-
ются одной из действенных технологий
по обеспечению комплексно-целевого
подхода к организации финансовой дея-
тельности профсоюзов.

Профсоюзная консультация. – М.:
Солидарность, 2012. –(№2) – 80 с.

Эта серия изданий – новинка. Цент-
ральная профсоюзная газета «Солидар-
ность», как бы расширяя свои площади,
стала регулярно выпускать актуальные
материалы в книжном варианте в поряд-
ке дополнительной консультации проф-
актива. Серия с первого же своего номе-
ра получила признание. Новый выпуск
«Профсоюзной консультации» посвящён
профсоюзным политическим партиям,
каковые имеются во многих странах Ев-
ропы, Африки, Азии, Австралии и Океа-
нии, Северной и Южной Америке, госу-
дарствах Карибского бассейна.

Нечто подобное задумывается и в Рос-
сии. Первые попытки создания такой
партии в виде «Союза труда» предприни-
мались ещё в 1990-е годы, но они не
увенчались успехом. Сегодня обстановка
и новый закон о партиях позволяют
профсоюзам создать своё политическое
объединение, чтобы образовать в Госду-
ме полновесную фракцию, способную
более эффективно отстаивать интересы
работников посредством законотворче-
ской деятельности. Эта идея, как и сама
книга, безусловно, представляет собой
значительный интерес.

Рынок труда в современной России:
приоритеты оптимизации / сост. Ш.
З. Санатулов, О. Е. Яковлев. – ИД «АТи-
СО», 2012. – 136 с.

Данной теме было посвящено заседа-
ние постоянно действующего научно-
методологического семинара научно-пе-
дагогических работников Москвы. В
сборнике освещены такие вопросы, как
сложившиеся модели и перспективы
эволюции российского рынка труда; не-
устойчивость занятости; миграционный
аспект и другие. Здесь же даётся оценка
российскому рынку труда по экономиче-
скому и социальному критериям, вклю-
чая гендерные группы и нестандартные
формы занятости.

Книга полезна не только теоретикам,
но и практикам, специализирующимся
на проблемах рынка труда в России.

Новинки представилЮрий Киселёв.�
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Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам
Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»

– Сотрудников нашей компании
ознакомили с графиком отпусков, в
котором не указаны конкретные да-
ты. Является ли это нарушением
трудового законодательства?

– Постановлением Госкомстата Рос-
сии от 5 января 2004 г. № 1 утверждена
унифицированная форма № Т-7 графи-
ка отпусков. График отпусков на следую-
щий год составляется не позднее, чем за
две недели до окончания текущего ка-
лендарного года. При составлении гра-
фика учитывается как специфика дея-
тельности организации, так и мнение
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации (при его наличии),
равно как и мнение самого работника.

Ни Трудовой кодекс, ни «Указания по
применению и заполнению форм пер-
вичной учётной документации по учёту
труда и его оплаты» не содержат чётких
указаний по заполнению графика отпус-
ков в части указания конкретной даты
предполагаемого отпуска.

Указание конкретной даты ухода в от-
пуск предполагается из формулировки на-
звания графы 6 формы № Т-7: «заплани-
рованная дата». При этом запланирован-
ная и фактическая даты ухода в отпуск мо-
гут не совпадать. Законом допускается пе-
ренос даты начала отпуска, например, в
связи с производственной необходимо-
стью. Перенос должен быть согласован с
работником, чтобы не допустить необос-
нованного ограничения его прав.

Если специфика работы организации
объективно не позволяет указать кон-
кретную дату начала отпуска, то, по мне-
нию многих специалистов в области тру-
дового права, указание в графике отпус-
ков месяца предполагаемого отпуска не
будет являться нарушением.

Если в графике не указана конкретная
дата начала отпуска, в дальнейшем ра-

ботник должен написать заявление с
указанием точной даты. Исполнить свою
обязанность по извещению работника о
начале отпуска, предусмотренную ч. 3
ст. 123 ТК РФ, работодатель может, уве-
домив работника под роспись о времени
начала отпуска не позднее, чем за две не-
дели до начала месяца, указанного в гра-
фике отпусков.

– Я являюсь работающей пенсио-
неркой. Собираюсь уволиться в связи
с выходом на пенсию. Ранее я уже
увольнялась из этойже организации, и
в трудовой книжке написано: «Уволе-
на по собственномужеланию в связи с
уходом на пенсию». Можно ли сделать
такую же запись повторно?

– Пунктом 3 части первой ст. 77 ТК РФ
предусмотрена возможность прекраще-
ния трудового договора по инициативе
работника. Порядок расторжения трудо-
вого договора по этому основанию уста-
новлен ст. 80 Трудового кодекса РФ.

При увольнении работника работода-
тель делает запись в трудовую книжку об
основании и причине прекращения тру-
дового договора в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного феде-
рального закона и со ссылкой на соответ-
ствующую статью, часть статьи либо
пункт статьи ТК РФ или иного федераль-

ного закона (часть пятая ст. 84.1 ТК РФ).
Пунктом 5.6 Инструкции по заполнению
трудовых книжек, утверждённой поста-
новлением Минтруда РФ от 10.10.2003 г.
№ 69, предусмотрено, что если с причина-
ми расторжения трудового договора зако-
нодательство связывает предоставление
определённых льгот и преимуществ, то за-
пись об увольнении в трудовую книжку
следует вносить с указанием этих причин.

Трудовым законодательством не уста-
новлено, сколько раз работник может
увольняться по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию. В настоя-
щее время по этому вопросу существуют
две противоположные точки зрения.
Причиной их возникновения является
как раз тот факт, что в законодательстве
нет чёткого определения понятия «вы-
ход на пенсию». Так, существует мнение,
что под выходом на пенсию можно по-
нимать смену социального статуса граж-
данина. А раз право на пенсию, как и
статус пенсионера, приобретается толь-
ко один раз, то и уволиться по собствен-
ному желанию в связи с выходом на пен-
сию (с внесением соответствующей за-
писи в трудовую книжку) можно только
однократно.

По нашему мнению, необходимо ис-
ходить из того, что работающий пенсио-
нер сохраняет статус пенсионера. Закон

Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии
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не требует, чтобы момент приобретения
такого статуса и момент принятия реше-
ния об увольнении обязательно совпа-
дали. Поэтому часть третья ст. 80 ТК РФ
должна применяться в отношении всех
пенсионеров, решивших по своей ини-
циативе прекратить работу. Иное толко-
вание закона влечёт нарушение трудо-
вых прав указанной категории работни-
ков. Поэтому, если работающий пенсио-
нер в заявлении об увольнении укажет в
качестве причины увольнения выход на
пенсию, то работодатель обязан будет
расторгнуть трудовой договор по п. 3 ча-
сти первой ст. 77 ТК РФ, указав в трудо-
вой книжке работника на то, что трудо-
вой договор расторгается в связи с выхо-
дом на пенсию.

– В нашей компании грядут измене-
ния: вскоре она станетфилиалом дру-
гой компании. Что запишут в трудо-
вой? Положены ли нам какие-то вы-
платы? Сохранится ли право на от-
пуск в новой организации?

– Присоединение является одной из
форм реорганизации юридического ли-
ца, при которой присоединяемое юрли-
цо прекращает своё существование, а
его права и обязанности переходят к то-
му юридическому лицу, к которому осу-
ществляется присоединение (ст. 57, 58
ГК РФ).

Согласно части 5 ст. 75 ТК РФ реорга-
низация организации, в том числе в фор-
ме присоединения, не может являться
основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками организации.
Таким образом, в этом случае трудовые
отношения с работниками продолжают-
ся на основании трудовых договоров, ко-
торые были заключены с ними до прове-
дения реорганизации (смотрите письмо
Роструда от 05.09.2006 г. №1553-6), если
работники не отказались от продолже-
ния работы. После внесения записи в ЕГ-
РЮЛ о прекращении деятельности при-
соединяемого юридического лица тру-
довые отношения с сотрудниками, не от-
казавшимися от их продолжения, воз-
никнут у юрлица, к которому присоеди-
нён прежний работодатель.

В трудовой книжке работника в такой
ситуации производится запись о реорга-
низации юридического лица со ссылкой
на соответствующее решение. Такую за-
пись следует оформить по аналогии с за-
писью о переименовании работодателя,
пример которой приведён в п. 3.2 Ин-
струкции по заполнению трудовых кни-
жек, утверждённой постановлением

Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69
(смотрите также письмо Роструда РФ от
05.09.2006 г. № 1553-6). По смыслу п. 10
Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодате-
лей, утверждённых постановлением пра-
вительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, та-
кие записи должны быть внесены в не-
дельный срок с момента внесения запи-
си в ЕГРЮЛ о ликвидации присоединяе-
мого учреждения.

Если при реорганизации меняется
трудовая функция работника (долж-
ность по штатному расписанию) и /или
структурное подразделение, ранее ука-
занное в трудовом договоре, то это пе-
ревод, требующий согласно ст. 72.1 ТК
РФ письменного согласия работника.
Новая должность и /или новое структур-
ное подразделение указываются в допол-
нительном соглашении к трудовому до-
говору. Перевод оформляется приказом
по форме № Т-5 (Т-5а), утверждённой
постановлением Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. № 1. Запись о переводе вно-
сится в трудовую книжку после записи о
произошедшей реорганизации.

Поскольку действие трудовых догово-
ров при реорганизации продолжается,
никаких дополнительных выплат работ-
никам не положено.

Согласно ст. 121, 122 и 127 ТК РФ,
стаж работника, дающий ему право на
ежегодный оплачиваемый отпуск, ис-
числяется с даты заключения трудового
договора и до момента его прекращения
(увольнения работника). Трудовым за-
конодательством не предусмотрено слу-
чаев прекращения права работника на
отпуск в течение периода действия тру-
дового соглашения. Следовательно, в те-
чение всего периода работы по трудово-
му договору за работником сохраняется
право на использование всех положен-
ных ему дней ежегодного оплачиваемо-
го отпуска. Графики отпусков, состав-
ленные до реорганизации, сохраняют
свою силу, поэтому работники должны
пойти в отпуск в те сроки, которые уста-
новлены такими графиками.

– В период болезни я находился в от-
пуске без сохранения зарплаты. Долж-
ны ли мне выплатить пособие по вре-
менной нетрудоспособности?

– Условия и порядок выплаты пособия
по временной нетрудоспособности уста-
новлены Федеральным законом от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай

временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» (далее – Закон №
255-ФЗ).

На основании ч. 8 ст. 6 Закона № 255-
ФЗ пособие по временной нетрудоспо-
собности выплачивается застрахованно-
му лицу в предусмотренных данным за-
коном случаях за календарные дни, при-
ходящиеся на соответствующий период,
за исключением периодов, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 9 того же закона.

В частности, в соответствии с п. 1 ч. 1
ст. 9 Закона № 255-ФЗ пособие по вре-
менной нетрудоспособности не выпла-
чивается застрахованному лицу за пери-
од освобождения сотрудника от работы с
полным или частичным сохранением за-
работной платы или без оплаты в соот-
ветствии с законодательством РФ. Ис-
ключение – случаи утраты трудоспособ-
ности работником вследствие заболева-
ния или травмы в период ежегодного
оплачиваемого отпуска (см. также Пись-
мо ФСС России от 13.03.2007 г. № 02-
13/07-1795).

Статья 128 ТК РФ предусматривает
возможность предоставления работни-
ку по его письменному заявлению от-
пуска без сохранения заработной пла-
ты по семейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам. Продол-
жительность такого отпуска определя-
ется по соглашению между работником
и работодателем. Следовательно, от-
пуск без сохранения заработной платы
является периодом освобождения ра-
ботника от работы без оплаты в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Согласно п. 22 Порядка выдачи лист-
ков нетрудоспособности, утверждённо-
го приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 г. № 624н, при на-
ступлении временной нетрудоспособ-
ности в период отпуска без сохранения
заработной платы листок нетрудоспо-
собности выдаётся со дня окончания
указанного отпуска в случае продол-
жающейся временной нетрудоспособ-
ности. Следовательно, пособие по вре-
менной нетрудоспособности не выпла-
чивается за период нахождения работ-
ника в отпуске без сохранения зарпла-
ты. Если период временной нетрудоспо-
собности продолжается по истечении
отпуска без сохранения заработной пла-
ты, то листок нетрудоспособности вы-
даётся и пособие по временной нетру-
доспособности выплачивается, начиная
со дня, следующего за днём окончания
такого отпуска. �
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Этой публикацией журнал «Социальное
партнёрство» открывает новую рубрику, где
будет безо всяких комментариев публиковать
отрывки давно написанных произведений, ко-
торые, однако, в наше время, как это, впро-
чем, и свойственно классике, не только не
утратили своей актуальности, но и приобрета-
ют новое, особое и чрезвычайно своевремен-
ное звучание. Такое припадание к истокам по-
мимо воспитания уважения к людям, сумев-
шим заглянуть вперёд на десятилетия, а то и
века, может здорово помочь разобраться в се-
бе нам, сегодняшним.

Николай БЕРДЯЕВ

Буржуа в метафизическом
смысле есть человек, который
твёрдо верит лишь в мир видимых
вещей, которые заставляют себя
признать, и хочет занять твёрдое
положение в этом мире. Он раб
видимого мира и иерархии поло-
жений, установившихся в этом
мире. Он оценивает людей не по
тому, что они есть, а по тому, что
у них есть.

Буржуа – гражданин этого мира, он
царь земли. Это буржуа пришла в голо-
ву мысль стать царём земли. В этом бы-
ла его миссия. Аристократ захватывал
земли, он мечом своим способствовал
организации царств. Но царём земли,
гражданином этого мира он стать ещё
не мог, для него существовали границы,
которых он никогда переступить не мог.
Буржуа глубоко вкоренён в этом мире,
доволен миром, в котором он устроил-
ся. Буржуа мало чувствует суетность
мира, ничтожество благ мира. Буржуа
принимает всерьёз экономическое мо-
гущество, которому он нередко покло-
няется бескорыстно. Буржуа живёт в ко-
нечном, он боится притяжения беско-
нечного. Он, правда, признаёт беско-
нечность роста экономического могу-

щества, но это единственная бесконеч-
ность, которую он хочет знать, от бес-
конечности духовной он закрывается
конечностью установленного им поряд-
ка жизни. Он признаёт бесконечность
роста благосостояния, роста организо-
ванности жизни, но это лишь заковыва-
ет его в конечности.

Буржуа может быть «верующим» и
«религиозным», и он даже взывает к
«вере» и «религии», чтобы сохранить
своё положение в мире. Но «религия»
буржуа есть всегда религия конечного,
заковывающая в конечном, она всегда
закрывает духовную бесконечность.
Буржуа – индивидуалист, особенно ко-
гда речь идёт о собственности и день-
гах, но он антиперсоналист, ему чужда
идея личности. В сущности, буржуа –
коллективист, его сознание, его со-
весть, его суждения социализированы,
он существо групповое. Его интересы
индивидуальные, сознание же его кол-
лективное. Если буржуа – гражданин
этого мира, то пролетарий есть сущест-
во, лишённое гражданства в этом мире
и не имеющее сознания этого граждан-
ства. Для него нет места на этой земле,
он должен искать места на преображён-
ной земле. С этим связана надежда, воз-
лагаемая на пролетария, что он преоб-
разит эту землю и создаст на ней новую
жизнь. Эта надежда на пролетария
обыкновенно не исполняется, потому
что, когда пролетарий побеждает, он
становится буржуа, гражданином это-
го преображённого мира и царём этой
земли. И тогда возобновляется всё та
же вечная история. Буржуа есть вечная
фигура в этом мире, он не связан обяза-
тельно с каким-либо строем, хотя в ка-
питалистическом строе он достигает
своего наиболее яркого выражения и
самых блестящих побед. Пролетарий и
буржуа коррелятивны и переходят один
в другого. Маркс ещё в своих юноше-
ских произведениях определил проле-
тария как человека, у которого его че-
ловеческая природа наиболее отчужде-
на. Ему должна быть возвращена его
человеческая природа. Но легче всего

она ему возвращается, как природа бур-
жуа. Пролетарий хочет стать буржуа,
но стать буржуа не индивидуальным, а
коллективным, то есть в новом соци-
альном строе. Социально пролетарий
совершенно прав в своей распре с бур-
жуа. И против того, чтобы он сам стал
буржуа, не должно быть противополо-
жений социальных, а лишь противопо-
ложения духовные. Революция против
царства буржуазности есть революция
духовная. Она совсем не противопо-
ложна правде революции социальной,
изменению социального положения
пролетариата, но она изменяет и пре-
ображает духовно характер этой рево-
люции. Буржуа есть существо наиболее
объективированное, наиболее выбро-
шенное вовне, наиболее отчуждённое
от бесконечной субъективности чело-
веческого существования. Буржуаз-
ность есть утеря свободы духа, подчи-
нение человеческого существования
детерминизму. Буржуа всего хочет для
себя, но он ничего не думает и не гово-
рит от себя, он имеет собственность ма-
териальную, но не имеет собственно-
сти духовной.

Буржуа – индивидуум, и иногда очень
распухший индивидуум, но он не лич-
ность. Он становится личностью в меру
преодоления своей буржуазности. Сти-
хия буржуазности есть стихия безлич-
ная. Все социальные классы имеют тен-
денцию войти в эту атмосферу. Обур-
жуазиться может и аристократ, и проле-
тарий, и интеллигент. Буржуа не может
преодолеть свою буржуазность. Буржуа
всегда раб. Он раб своей собственности
и денег, раб воли к обогащению, раб
буржуазного общественного мнения,
раб социальных положений, он раб тех
рабов, которых эксплуатирует и кото-
рых боится. Буржуазность есть духовная
и душевная неосвобождённость, подчи-
нение всей жизни внешней детермина-
ции. Буржуа создаёт вещное царство, и
вещи управляют им. Он страшно много
сделал для головокружительного разви-
тия техники, и техника управляет им, он
порабощает ей человека. Буржуа имел

Прельщение буржуазности
Отрывок из книги «О рабстве и свободе человека»
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заслуги в прошлом, он проявил огром-
ную инициативу, сделал много откры-
тий, он развил производительные силы
человека, он преодолел власть прошло-
го и повернул к будущему, которое пред-
ставлялось ему бесконечным ростом мо-
гущества. Для буржуа главное не «отку-
да», а «куда». Это буржуа был в своё вре-
мя Робинзоном Крузо. Но в период сво-
ей творческой молодости буржуа ещё не
был буржуа. Он оседает в буржуазный
тип позже. Судьбу буржуа нужно пони-
мать динамически, он не всегда был
один и тот же.

В буржуа нет изначальности, он пло-
хо помнит своё происхождение и своё
прошлое в отличие от аристократа, ко-
торый слишком хорошо помнит. Это
он, главным образом, создал бесстиль-
ную роскошь и поработил ей жизнь. В
буржуазной роскоши гибнет красота.
Роскошь хочет сделать красоту оруди-
ем богатства, и красота от этого поги-
бает. В буржуазном обществе, основан-
ном на власти денег, роскошь развива-
ется, главным образом, благодаря же-
нолюбию буржуа. Женщина, предмет
вожделения буржуа, создаёт культ рос-
коши, не знающей предела. И это есть
также предел обезличивания, утери
личного достоинства. Человеческое су-
щество в своём внутреннем существо-
вании исчезает и заменяется окруже-
нием роскоши. Даже телесный образ
человека делается искусственным, и
невозможно различить в нём человече-
ского лица. Буржуазная женщина, во
имя которой буржуа создаёт фиктивный
мир роскоши и совершает преступле-
ния, напоминает куклу, это искусствен-
ное существо. Тут нужно вспомнить фи-
лософию одежды Карлейля. Маркс ви-
дел в буржуа положительную миссию –
развитие материальных производитель-
ных сил – и отрицательную, даже пре-
ступную роль – эксплуатацию пролета-
риата. Но для него буржуа был исклю-
чительно социальной категорией, и он
не видел большей глубины. Буржуа име-
ет непреодолимую тенденцию создавать
мир фиктивный, порабощающий чело-
века, и разлагает мир подлинных реаль-
ностей. Буржуа создаёт самое фиктив-
ное, самое нереальное, самое жуткое в
своей нереальности царство денег. И
это царство денег, в котором исчезает
всякое реальное ядро, обладает страш-
ным могуществом, страшной властью
над человеческой жизнью; оно ставит
и свергает правительства, создаёт вой-
ны, порабощает рабочие массы, порож-

дает безработицу и нищету, делает всё
более фиктивной жизнь людей, оказав-
шихся удачниками в этом царстве. Ле-
он Блуа был прав. Деньги есть мисте-
рия, во власти денег есть что-то таин-
ственное. Царство денег, предел без-
личности, делает и самую собствен-
ность фиктивной. Маркс верно гово-
рит, что капитализм разрушает личную
собственность.

Буржуа имеет особенное отношение
к собственности. Проблема буржуа есть
проблема отношения между «быть» и
«иметь». Буржуа определяется не тем,
что он есть, а тем, что у него есть. По
этому критерию он судит о других лю-
дях. У буржуа есть собственность, день-
ги, богатство, орудия производства, по-
ложение в обществе. Но эта собствен-
ность, с которой он так сросся, не со-
ставляет его личность, то есть того, что
он есть. Личность есть то, что человек
есть, она остаётся, когда он уже ничего
не имеет. Личность не может зависеть
от собственности, от капитала. Но соб-
ственность должна зависеть от лично-
сти, должна была бы быть личной соб-
ственностью. Отрицание буржуазного

капиталистического строя не есть от-
рицание всякой собственности, есть,
скорее, утверждение личной собствен-
ности, которая в этом строе уже утеря-
на. Но личная собственность есть соб-
ственность трудовая и реальная. Недо-
пустима собственность, которая дела-
ется орудием порабощения и угнетения
человека человеком. Собственность в
своём реально-личном ядре не может
быть созданием государства или обще-
ства. Государство и общество не может
быть субъектом собственности, ибо во-
обще не может быть субъектом. Пере-
несение на них собственности есть объ-
ективация. Государство и общество
есть лишь посредник, регулятор и га-
рант, они должны препятствовать тому,
чтобы собственность стала орудием
эксплуатации. Абсолютным собствен-
ником не может быть ни отдельный че-
ловек, ни общество, ни государство.
Собственность в этом походит на суве-
ренитет. Нельзя перенести абсолютный
суверенитет монарха на народ, нужно
ограничить и преодолеть всякий суве-
ренитет. Нельзя перенести абсолютную
собственность с частного лица на госу-
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дарство и общество. Это значило бы
создать новую тиранию и рабство. Соб-
ственность ограничена и относительна
по своей природе, она имеет лишь
функциональное значение в отноше-
нии к личности. Единственно допусти-
мая и реальная собственность есть вла-
дение. Утверждать можно собствен-
ность только как владение, не более.
Собственность всегда относительна к
человеку, функциональна, человечна,
для человека существует. Собствен-
ность совсем не священна, священен
человек. Буржуазный мир перевернул
собственность, он её обесчеловечил, он
порабощает человека собственности,
он по собственности определяет отно-
шение к человеку. И тут мы встречаем-
ся с поразительным явлением. Против-
ники социализма, апологеты капитали-
стического строя, любят говорить, что
свобода и независимость каждого чело-
века связана с собственностью. Отни-
мите от человека собственность, пере-
дайте собственность обществу и госу-
дарству, и человек станет рабом, утеря-
ет всякую независимость. Но если это
верно, то это страшный приговор над
буржуазно-капиталистическим строем,
который лишает собственности боль-
шую часть народа. Этим признаётся,
что пролетарии находятся в рабском со-
стоянии и лишены всякой независимо-
сти. Если собственность есть гарантия
свободы и независимости человека, то
все люди, все без исключения, должны
иметь собственность, то недопустимо
существование пролетариата. Это есть
осуждение несоответственной буржу-
азной собственности, которая является
источником рабства и угнетения. Но
буржуа хочет собственности лишь для
себя, как источника своей свободы и
независимости. Он не знает иной сво-
боды, чем та, которая даётся собствен-
ностью. Собственность играет двойст-
венную роль. Личная собственность
может быть гарантией свободы и неза-
висимости. Но собственность же может
сделать человека рабом, рабом матери-
ального мира, рабом объектов. Собст-
венность всё более и более теряет свой
индивидуальный характер. Таков ха-
рактер денег, великого поработителя
человека и человечества. Деньги – сим-
вол безличности, деньги есть безлич-
ная мена всего на всё. Даже субъектом
собственности перестаёт быть буржуа
с именем собственным и заменяется
анонимом. В царстве денег, совершен-
но не реальном, а в бумажном царстве

цифр, бухгалтерских книг, банков, не-
известно уже, кто собственник и чего
собственник. Человек всё более пере-
ходит из реального царства в царство
фиктивное. Ужас царства денег двой-
ной: власть денег не только обида бед-
ному и неимущему, но и погружение
человеческого существования в фик-
ции, в призрачность. Царство буржуа
кончается победой фикции над реаль-
ностью. Фикция есть крайнее выраже-
ние объективации человеческого суще-
ствования. Реальность связана не с объ-
ектностью, как часто думают, а имен-
но с субъектностью. Субъект перворо-
ден, а не объект. Что с собственностью
обстоит очень неблагополучно, это вид-
но уже из того, что у людей странно бе-
гают глаза, когда речь заходит об их
собственности и деньгах, они испыты-
вают неловкость. Было бы несправед-
ливо сказать, что буржуа всегда ко-
рыстный и только и думает о наживе.
Буржуа может быть совсем не корыст-
ным и не эгоистическим человеком, у
него может быть бескорыстная любовь
к буржуазному духу, возможна даже
бескорыстная любовь к деньгам и на-
живе.

Буржуа может быть аскетом и со-
всем не думать о личных наслаждени-
ях и удобствах жизни, он может быть
человеком идеи. Неверно также ска-
зать, что жизнь буржуа счастливая.
Мудрецы всего мира во все времена го-
ворили, что богатство, деньги не дают
счастья, это стало общим местом. Для
меня наиболее важно, что буржуа сам
раб и делает рабом других.

Буржуа может быть очень доброде-
тельным, может быть, и обыкновенно
бывает, хранителем норм. Но господст-
во деморализует буржуа. Всякий гос-
подствующий класс деморализуется.
Более всего деморализует господство
через богатство.

Наивно думать, что буржуа может
быть побеждён и уничтожен одним из-
менением социального строя, напри-
мер, капиталистического строя социа-
листическим или коммунистическим.
Буржуа вечен, он останется до конца
времён, он трансформируется и при-
способляется к новым условиям. Бур-
жуа может стать и коммунистом, или
коммунист может стать буржуа. Это во-
прос душевной структуры, а не соци-
альной структуры. Отсюда, конечно, не
следует, что не нужно менять социаль-
ной структуры. Но нельзя верить, что
социальная структура автоматически

создаёт нового человека. Социализм и
коммунизм могут быть духовно буржу-
азны, могут осуществлять справедли-
вое и уравнительное распределение
буржуазности. Буржуа не верит серьёз-
но в существование иного мира, не ве-
рит даже в том случае, если он фор-
мально исповедует какую-нибудь рели-
гиозную веру. Качество религии для не-
го измеряется услугами, которые она
оказывает для устройства этого мира и
для сохранения его положения в этом
мире. Буржуа не рискнёт пожертвовать
чем-либо в этом мире во имя иного ми-
ра. Буржуа любит говорить, что мир
гибнет и кончается, когда наступает ко-
нец его экономическому могуществу,
когда колеблется его собственность, ко-
гда рабочие требуют изменения их по-
ложения. Но это лишь условная рито-
рика. Буржуа не чувствует конца и
страшного суда. Ему чужда эсхатологи-
ческая перспектива, он не чувствите-
лен к эсхатологической проблематике.
В эсхатологии есть что-то революцион-
ное, извещение о конце серединного
буржуазного царства. Буржуа верит в
бесконечность своего царства и с нена-
вистью относится ко всему, что напо-
минает об этом конце. И, вместе с тем,
сам буржуа – эсхатологическая фигура,
в его фигуре один из концов мировой
истории. Мир кончится отчасти оттого,
что существует буржуа, если бы его не
было, то мир мог бы перейти в веч-
ность. Буржуа не хочет конца, он хочет
остаться в некончающейся середине, и
именно потому конец будет. Буржуа хо-
чет количественной бесконечности, но
не хочет бесконечности качественной,
которая есть вечность. Реализация бур-
жуа, происходящая различными путя-
ми, противоположна реализации лич-
ности. Но буржуа остаётся человеком, в
нём остается образ Божий, он просто
грешный человек, принявший свой
грех за норму, и к нему нужно отно-
ситься, как к человеку, как к потенци-
альной личности. Нечестиво рассмат-
ривать буржуа исключительно как вра-
га, подлежащего истреблению. Это де-
лают те, которые хотят стать на его ме-
сто и превратиться в новых буржуа, в
социальных нуворишей. Необходимо
бороться с господством буржуа, с бур-
жуазным духом, где бы он ни проявлял-
ся. Но не должно походить на него, рас-
сматривать его, как средство. Буржуа
изменяет своей человечности, но не
должно изменять человечности в отно-
шении к нему. �
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Михаил ГАВЛИН,
кандидат исторических наук

Вопрос об ответственности бо-
гатства, точнее лиц, владеющих
им, перед обществом, превраща-
ется сегодня из отвлечённого
предмета исследования в один из
самых острых и актуальных, при-
влекающих к себе всеобщий ин-
терес. «Мир наживы нуждается в
свободе пуще воздуха», – утверж-
дает современный публицист, –
ибо она «освобождает этот мир
наживы от какой бы то ни было
ответственности». Но так ли это
на деле?

Своё и общее
Развитие рыночных отношений в на-

шей стране происходит подчас в таких
условиях, что в глазах широкого круга
людей понятия «богатство», «рынок»,
«коммерция», с одной стороны, и слова
«безответственность» и «обман» – с дру-
гой становятся трудноразличимыми си-
нонимами. Сам же обладатель богатст-
ва предстаёт в глазах многих враждеб-
ной и опасной фигурой, способной ин-
тересы личные поставить выше интере-
сов не только других людей, но и госу-
дарства и общества в целом. В наше со-
знание прочно вошёл, в немалой степе-
ни и благодаря давним традициям рус-
ской литературы, привычно отрицатель-
ный образ отечественного предприни-
мателя – человека, далёкого от подлин-
ной культуры, беспринципного, а по со-
временным понятиям подчас и крими-
нального, отличающегося бессердечием
и жестокостью, крайним корыстолюби-
ем и приземлённым отношением к жиз-
ни. С давних лет и по сегодняшний день
в научной, публицистической и художе-
ственной литературе не прекращается
острая полемика и борьба мнений во-
круг оценки личности и деятельности
российского предпринимателя. Кто он в
нашем Отечестве? Каков его статус и
влияние в обществе? Как далеко он про-
двинулся по пути цивилизованного со-
знания и либерального мышления?

Необходимо понять, что без осозна-
ния широким кругом предпринимателей
своей ответственности перед общест-
вом, перед окружающими их людьми за
своё богатство, за то, как они им распо-
ряжаются, какую пользу оно приносит

Под гнётом денег
Российское предпринимательство
и его ответственность перед обществом
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не только им лично, но и обществу в це-
лом, создание климата социального ми-
ра и согласия, благоприятного для раз-
вития предпринимательства, невозмож-
но. А развитие по-настоящему работаю-
щих, зрелых рыночных отношений, спо-
собных привести государство к процве-
танию, останется пустой мечтой. Об
этом свидетельствует весь мировой опыт
развития частнособственнических отно-
шений.

Свой мучительный путь к постепен-
ному осознанию этих истин прошли и
многочисленные представители видней-
ших предпринимательских династий до-
революционной России. Судьбы многих
из них самым драматическим образом
определялись осознанием этого наибо-
лее болезненного противоречия всей
русской жизни – противоречия между
личным богатством и общественным
благом.

Бремя самоограничений
К концу XIX в. класс предпринимате-

лей России был чрезвычайно разнород-
ным по своему составу, образованию,
культуре, положению в обществе, до-
вольно противоречивым и многоликим
по своим общественным устремлениям
и интересам, по своему мировоззрению.
Непомерное стяжательство, страсть к
обогащению и неразборчивость в сред-
ствах для его достижения, ставка на тя-
желейшие формы эксплуатации с целью
получения наибольшей прибыли, деспо-
тизм и невежество, ярко проявлявшиеся
в период «первоначального накопления
капитала» длительное время являлись
отличительными чертами этого класса.
Но, рассматривая проблему в контексте
того времени, нельзя не увидеть и дру-
гое, о чём ранее старались умалчивать:
развитие российской буржуазии вместе
с тем порождало и выявляло просвещён-
ных, мыслящих и цивилизованных её
представителей, яркую, незаурядную са-
мобытность характеров. Среди замет-
ных отличительных качеств многих рос-
сийских предпринимателей этого време-
ни можно отметить инициативу и пред-
приимчивость, практический и цепкий
ум, знание экономических условий, мо-
ральный аскетизм и самоограничения,
покоившиеся на догматах и традициях
как официального православия, так и
старообрядчества, стремление к куль-
турным достижениям, проявление на-
ционального самосознания в более ши-
роком понимании, чем «квасной патрио-
тизм» или шовинизм, а также осознание

взаимосвязи между общественным и
личным богатством, проявлявшееся в
стремлении к широкой благотворитель-
ности и меценатству.

В этом смысле показателен сложный
и противоречивый путь развития рос-
сийских торгово-промышленных верхов
от патриархально-крепостнической пси-
хологии и сословной ограниченности до
высоких культурных достижений и об-
щественно-политического лидерства.
Его прошли в России как отдельные лич-
ности, так и поколения крупнейших
предпринимательских династий, среди
которых небольшая группа богатейших
торгово-промышленных семей законно
претендовала на роль лидеров россий-
ской буржуазии. Их экономическая и об-
щественная деятельность наложила зна-
чительный отпечаток на весь облик
крупной буржуазии.

Этими людьми руководили отнюдь не
просто страсть к наживе и жажда денег.
Многие из них всю жизнь обходились
малым, были религиозны, вели строгий,
а подчас даже суровый образ жизни, доб-
ровольно взвалив на себя бремя само-
ограничений. Некоторые из них отдава-
ли десятки и сотни тысяч, а иногда и
миллионы рублей на благотворительные
цели, на крупные филантропические
проекты: строительство церквей, бога-
делен и домов призрения, школ, боль-
ниц, библиотек – или становились меце-
натами, покровителями искусств и нау-
ки. Тратили на это огромные суммы, за-
частую несоизмеримые с теми, какие
они расходовали на себя и членов своих
семей.

Для многих из них предприниматель-
ство было, прежде всего, возможностью
утвердить себя как личность, подняться
над другими, выразить себя через пред-
принимательскую и общественную дея-
тельность. Это была страсть и одновре-
менно цель, способная заполнить всю
жизнь без остатка. В условиях России эта
цель была особенно притягательной для
разбогатевших представителей низших
и бесправных сословий и групп – кресть-
ян, особенно, крепостных, а также для
мещан и цеховых, небогатого купечест-
ва, особенно из провинции, разного ро-
да инородцев и иноверцев.

Завоеванные своим трудом положе-
ние и привилегии давали им право по-
чувствовать себя личностью иначе, чем
это чувствовали представители высших
сословий, получавшие свои привилегии
по праву рождения. Может быть, поэто-
му среди этих людей встречались, осо-

бенно в первом поколении, немало круп-
ных и крутых характеров, полных необ-
узданных страстей и желаний, подчас
нескорректированных образованием и
воспитанием. Но наиболее мыслящие и
просвещённые из них поднялись над
своим социальным кругом. Это был
трудный, мучительный, долгий путь к
цивилизованному сознанию, понима-
нию своей ответственности перед обще-
ством. Его прошли многие известные
предпринимательские династии России.

Эти оценки и характеристики в замет-
ной мере присущи и сегодняшнему клас-
су предпринимателей России, который в
своей массе находится ещё в стадии фор-
мирования. Многие его группы ещё не за-
вершили процесса первоначального на-
копления капитала со всеми присущими
этому периоду насильственными, жесто-
кими формами и методами обогащения и
эксплуатации, издержками роста. Остаёт-
ся надеяться, что и современные россий-
ские предприниматели, как это показы-
вает история знаменитых торгово-про-
мышленных династий прошлой России,
да и других стран, пройдя этот сложный
период, начнут больше думать об общест-
венной пользе, об общественном служе-
нии своим капиталом.

Ответственность за богатство
Следует отметить, что мысль об от-

ветственности богатства и связанная с
ней идея общественного служения были
издавна распространены в предприни-
мательской среде в России. Так, ещё кни-
га «О скудости и богатстве» Ивана По-
сошкова (1724 год) призывала купцов к
честности и правде при ведении торго-
вых дел, чтобы «торг бы их святой был».

Понятие о совести и чести длительное
время преломлялось в купеческом созна-
нии через религиозные представления и
понимание ответственности за свои по-
ступки. Знаток московского купечества
П.А. Бурышкин писал, что предпринима-
тели в России смотрели на свою деятель-
ность «не только и не столько как на ис-
точник наживы, а как на выполнение за-
дачи, своего рода миссию, возложенную Бо-
гом и судьбою. Про богатство говорили,
что Бог его дал в пользование и потребу-
ет по нему отчёта». О том же свидетель-
ствует и такой знаток купеческой психо-
логии, как В. Н. Рябушинский. Говоря об
основателях торгово-промышленных ди-
настий в России, он отмечает, что они не
считали себя за своё богатство в чём-то
виноватыми перед людьми: «Другое дело
Бог: перед ним было сознание вины в том,
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что из посланных средств недостаточно
уделяется бедным».

С течением времени предпринимате-
ли начинали осознавать свое место в об-
ществе. «Я купец, – писал в 1829 году в
«Московском телеграфе» Н. А. Полевой,
– и горжусь, что принадлежу к сему по-
чтенному сословию, которое, уступая,
быть может, другим в образовании, ни-
кому не уступит в желании добра Оте-
честву, в деятельной ревности просвеще-
нию». «Третье сословие составляет одну
из главнейших сил государственных, за-
нимает важное место в общественном
быту... Обязанности его должны быть
велики» – отмечалось в одном руковод-
стве для молодых коммерсантов доре-
форменного времени.

Идею об ответственности предприни-
мателей за своё богатство одним из пер-
вых в купеческой среде, еще в 40-х годах
XIX века, проводил известный филан-
троп, представитель знаменитой купече-
ской династии Т. В. Прохоров. В 1816 го-
ду он учредил при своей фабрике для де-
тей рабочих фабрично-ремесленное учи-
лище, имевшее целью поднять уровень
фабричных мастеровых, и глубоко
увлёкся этим делом. Обоснование своей
филантропической деятельности Т. В.
Прохоров дал в рассуждении «О богате-
нии», в котором проводил мысль о том,
что богатый человек несёт моральную
ответственность за использование свое-
го богатства, что богатство допустимо
иметь только в том случае, если оно упо-
требляется на помощь обездоленным
или способствует тем или иным путём
духовно-нравственному совершенство-
ванию людей. «Богатство то хорошо,
когда человек, приобретая его, сам со-
вершенствуется нравственно, духовно,
учит он, когда он делится с другими и
приходит на помощь... Без средств, без
труда, энергии не может пойти никакое
промышленное предприятие, богатст-
во его рычаг... Вообще честное богате-
ние, даже коммерсантов или банкиров,
полезно, если наживающий богатство
живёт по-Божьему».

Проповедуя принципы «нравственно-
сти» в проявлении «заботы богатых о
бедных», в «единении всех слоёв обще-
ства», Т. В. Прохоров, этот крупнейший в
России текстильный фабрикант, основа-
тель первой в стране фабричной школы,
любитель наук, изящных искусств, почи-
татель Гёте и немецких философов, ев-
ропейски образованный человек, не был
оторвавшимся от своего класса одиноч-
кой. Таких, как он, в предприниматель-

ской среде с течением времени станови-
лось всё больше. Известными мецената-
ми и благотворителями были К. Т. Сол-
датенков, В. А. Кокорев, П. М. Третьяков
и многие другие.

О масштабах этой деятельности ещё
в 1856 году писал известный историк М.
П. Погодин, называя таких купцов, как
Крашенинников «с десятью миллиона-
ми его пожертвований», Колосов и Ле-
пёшкин, оставившие завещания, «из-
украшенные делами благотворительно-
сти», Рахманов, «нашедший себе достой-
ного душеприказчика в Солдатенкове», а
также Набилков, Лобков, Гучков, Алек-
сеевы… «Наши купцы не охотники ещё
до истории: они не считают своих по-
жертвований и лишаютнародную лето-
пись прекрасных страниц. Если счесть

все их пожертвования за нынешнеетоль-
ко столетие, то оне составили бы та-
кую цифру, какой должна бы поклонить-
ся Европа», – писал М. П. Погодин.

В пореформенные годы в Сибири, в
Тюменском крае развивал свои взгляды
об ответственности богатства перед об-
ществом известный сибирский предпри-
ниматель и меценат Н. М. Чукмалдин, соз-
датель музея в Тюмени. Выходец из си-
бирских крестьян, он разбогател на тор-
говле чаем и шерстью. Современников

поражали его филантропические выска-
зывания и представления о роли честно-
сти при ведении торговых дел, о служе-
нии богатства общественному благу, рез-
ко отличавшиеся от обычных представле-
ний людей его круга. Он говорил: «Выиг-
рывает и богатеет в торговле только
тот, кто оказывает услугу обществу.
Наивыгоднейший товар – доверие, а дове-
рие даётся только безупречной честно-
сти иторговому бескорыстию. Богатеет
только изобретатель, пионер нового об-
щеполезного дела».

Эволюция меценатства
Одной из важнейших сторон процесса

осознания российскими предпринимате-
лями своей ответственности перед обще-
ством и сегодня является широкое разви-

тие в их среде благотворительности и ме-
ценатства. Именно в этих двух сферах сво-
ей деятельности предприниматели быст-
рее всего начинают осознавать необходи-
мость взять на себя выполнение двух сво-
их исторических миссий – социальной (то
есть борьбы с бедностью и нищетой) и
культурной (создания национальной
культуры, просвещения). Ведь именно
при соприкосновенности с духовностью,
нравственными поисками, культурой (а
не в экономике), в общении с творчески-
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ми людьми быстрее всего зарождаются и
широко заявляют о себе в предпринима-
тельской среде элементы цивилизованно-
го, гражданского сознания, либерального
мышления, подлинного, а не мнимого пат-
риотизма. Развитие благотворительности
и меценатства содействует этому пути.

Благотворительность и меценатство
российских предпринимателей прошли
в XIX – начале XX веков несколько эта-
пов. Первоначально благотворитель-
ность согласовывалась с религиозными
традициями, с влиянием религиозного
воспитания и проявлялась в виде пода-

чи милостыни нищим и убогим, а также
пожертвований церковным учреждени-
ям, раздаваемых лично и без помысла об
их практических последствиях.

С течением времени важное место в
этом процессе заняло развитие в пред-
принимательской среде чувства корпо-
ративной ответственности, помогавшее
осознавать себя как общность. Этому не-
мало способствовало участие представи-
телей торговли и промышленности в ор-
ганах сословного и городского само-
управления, в предпринимательских и
общественных организациях, носившее

большей частью выборный, а в некото-
рых случаях (попечительские советы,
церковное ктиторство и др.) обязатель-
ный характер.

Общественные и экономические
условия развития пореформенной Рос-
сии способствовали тому, что в среде
предпринимателей росло число лиц, всё
больше осознающих свою социальную
ответственность перед обществом. Это
проявлялось, в частности, в их стремле-
нии к улучшению условий труда и быта
рабочих, активизации общественно-по-
литических позиций, более широком,
чем прежде, понимании благотвори-
тельной и меценатской деятельности.

Всё больше выходцев из обеспечен-
ных купеческих семей, получив прекрас-
ное образование, приобщались к обще-
ственной деятельности, культуре, науке,
становились ценителями литературы и
искусства, людьми свободных профес-
сий. Их энергия, не востребованная на
политическом и государственном попри-
ще, направлялась в те сферы, участие в
которых не было под запретом властей.
Благотворительность и меценатство бы-
ли именно такими сферами. С конца XIX
века эта стихия благотворительности и
меценатства становилась в России для
одних предпринимателей данью моде,
дыханием времени, а для других нор-
мой жизни.

Именно к этому периоду относится
появление большого числа различных
благотворительных и меценатских орга-
низаций, в которых ведущую роль стали
играть представители купеческого со-
словия. В самом характере и масштабе
благотворительной и меценатской дея-
тельности к концу Х1Х – началу ХХ веков
произошли крупные изменения. Она
приобретала массовый характер, а пер-
венствующая роль в ней перешла от от-
дельных представителей титулованных
фамилий и крупных помещиков-земле-
владельцев к более широким слоям об-
щества: купцам, фабрикантам, интелли-
генции.

Общее дело
Этому способствовал ряд законода-

тельных и административных мер. В
1862 год прежний ограничительный по-
рядок утверждения уставов обществ
взаимопомощи и благотворительных об-
ществ (с 1869 года и заведений) «высо-
чайшим именем» был измёнен. Коорди-
нация всех дел, относящихся к благотво-
рительности и общественному призре-
нию, была передана в ведение Мини-
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стерства внутренних дел (МВД). Подве-
домственность дела общественного при-
зрения МВД была подтверждена законом
от 22 марта 1904 года, внесённым в
Устав общественного призрения. В 1864
году, с введением земских учреждений,
ответственность за призрение нуждав-
шихся в земских губерниях возложена
на земства. С принятием Городового по-
ложения 1870 года общественное при-
зрение в городах возложили на город-
ские думы и городские управы. Органы
местного самоуправления получили пра-
во распоряжаться благотворительными
пожертвованиями, которые становились
значительным внебюджетным источни-
ком финансирования сферы обществен-
ного призрения.

Дополнительным стимулом к разви-
тию благотворительности и меценатст-
ва, наряду с законом о пожертвованиях
по духовным завещаниям (1873 год),
стало положение Комитета министров
от 14(26) декабря 1877 года, которым
впервые разрешалось по желанию жерт-
вователей присваивать их имена учреж-
дённым на их пожертвования «стипен-
диям, кроватям, или целым заведени-
ям». С конца XIX века для учреждения
новых благотворительных обществ до-
статочно было принять за основу «При-
мерный устав обществ пособия бедным»,
утверждённый Министерством внутрен-
них дел в 1897 году. Разрешение на от-
крытие обществ стали давать губернато-
ры. Такой упрощённый порядок их соз-
дания способствовал быстрому росту
благотворительности.

95% всех действовавших благотво-
рительных обществ России были созда-
ны к началу ХХ века. По данным Все-
российской переписи населения 1897
года, в благотворительных учреждени-
ях призревалось свыше 108 тыс. чело-
век; ещё свыше 314 тыс. указали источ-
ником к существованию денежные по-
собия из благотворительных сумм. В
1902 году насчитывалось свыше 19 тыс.
обществ и частных благотворительных
заведений, включая церковно-приход-
ские попечительства и попечительства
о народной трезвости. Их материаль-
ную основу составляли собственные ка-
питалы, недвижимость, различные по-
ступления и пожертвования, пособия,
членские взносы и т. п. Крупнейшие
благотворительные организации ча-
стично обеспечивались предоставлени-
ем привилегий и государственных суб-
сидий. Главным источником поступле-
ний средств в бюджет благотворитель-

ности были пожертвования. В сумме
они составили в 1902 году 64,4% (око-
ло 2/3) всех доходов.

В середине 1900-х годов помощь от
благотворительных обществ получали
около 550 тыс. человек, в земских и муни-
ципальных заведениях призревалось до
2,5 млн человек. Продолжала существо-
вать устойчивая традиция индивидуаль-
ных пожертвований частных лиц нуждаю-
щимся. В 1910 году на Всероссийском
съезде деятелей по призрению отмеча-
лось, что лишь 25% бюджета благотвори-
тельности образуется из средств казны,
земств, городов и сословных учреждений,
а 75% – частной благотворительности.

К концу Х1Х века роль сословно-кор-
поративных организаций купечества
усиливается не только в благотворитель-
ной, но и в меценатской деятельности.
Одной из авторитетнейших организа-
ций было, например, Московское купе-
ческое общество. Документы о его дея-
тельности содержат немало свиде-
тельств материальной поддержки, кото-
рую оно оказывало развитию русского
искусства, различным начинаниям в
этой области (поддержке Московской
консерватории, Московского училища
живописи, ваяния и зодчества и др.),
развитию образовательных учреждений.
Деятельной была помощь со стороны ку-
печеских организаций в сфере коммер-
ческого образования. Предприниматели
проявили особый интерес к его распро-
странению, создавая различные общест-
ва для его поддержки. Энергичной была
деятельность Московского общества рас-
пространения коммерческого образова-
ния, учредившего 2 коммерческих учи-
лища и 19 торговых классов. Такие же
общества действовали в Петербурге,
Киеве, Симбирске и других городах. По-
печительские советы коммерческих
учебных заведений включали видней-
ших представителей предприниматель-
ства. Так, Попечительский совет Москов-
ского коммерческого института, во гла-
ве с видным промышленником А. С.
Вишняковым состоял из 19 человек,
включая 7 потомственных почётных
граждан и купцов, в том числе извест-
ных предпринимателей П. П. и В. П. Ря-
бушинских, А. И.Коновалова, П. А. Бу-
рышкина. Почётным членом являлся
С. Ю. Витте. Члены совета осуществляли
надсмотр за строительством здания ком-
мерческого института, занимались сбо-
ром пожертвований на строительство и
оборудование, внося немалые собствен-
ные средства. Попечительские советы

занимались и вопросами материальной
поддержки необеспеченных студентов.
С этой целью, например, Попечитель-
ский совет Московского коммерческого
института учредил «Общество для содей-
ствия недостаточным слушателям», в ко-
тором состояло 108 членов. Общество
выделяло стипендии на оплату обучения
нуждающимся студентам.

Всё это свидетельствовало о том, что
купеческие организации были глубоко за-
интересованы в повышении уровня обра-
зования, считая это важнейшим услови-
ем успешного развития отечественного
предпринимательства, повышения его си-
лы и влияния. Можно отметить и то об-
стоятельство, что в конце Х1Х – начале ХХ
веков благотворительность и меценатст-
во всё в большей мере становились пред-
метом внимания не только отдельных эн-
тузиастов из купеческой среды, но и пред-
принимательского сообщества в целом.
Сообщества, осознававшего свою роль и
ответственность за развитие различных
сфер культуры и образования и необходи-
мость оказания им помощи на более по-
стоянной основе.

Развитие меценатства и благотвори-
тельности в России с самого начала было
тесно связано с ростом национального са-
мосознания. Меценатская деятельность в
области художественной культуры, обра-
зования и науки, попечительство о бед-
ных, неимущих были проникнуты потреб-
ностью укрепления национального духа,
самобытных начал русской жизни, упро-
чения национальной государственности
и нравственного здоровья нации.

В годы расцвета купеческого мецена-
та и благотворительности имена «Рос-
сийских Медичи» – предпринимателей
Щукиных, Мамонтовых, Морозовых, Ба-
хрушиных и других – были у всех на ус-
тах. Способствовали этому и благопри-
ятные экономические условия: накопле-
ние у них к этому времени значительных
средств, громадные сверхприбыли в про-
изводстве и торговле, поощрительное за-
конодательство и т. п. Несомненно, были
и другие причины: честолюбие, стрем-
ление выделиться, заслужить милости
двора, жажда почестей и наград, льгот и
привилегий. Однако главным источни-
ком и мотивом, определявшими разви-
тие этого движения, оставались всё же
внутренние побуждения российских
жертвователей, стремление избежать
внутреннего конфликта, жить или, по
крайней мере, умереть в согласии со сво-
ей совестью, религиозными традиция-
ми. Это и приводило наиболее просве-
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щённых и мыслящих из них к осознанию
своей личной ответственности перед на-
родом, перед обществом. В своё время
об этих духовных истоках очень верно
сказал К. П. Победоносцев: «Деньги ожи-
ли бы, если б ожила душа, ими владею-
щая, и стали бы в руках у человека могу-
чим орудием плодотворной производи-
тельности и разумного благотворения».

«Моя идея, – писал в письме к своей до-
чери А. П. Боткиной П. М. Третьяков, – бы-
ла с самых юных лет наживать длятого,
чтобы нажитое от общества вернулось
бы также обществу (народу) в каких-ли-
бо полезных учреждениях; мысль эта не
покидала меня никогда во всю жизнь». И
такая позиция не была каким-то единст-
венным, уникальным случаем. Знамени-
тая фраза Марины Цветаевой, брошенная
ею однажды по поводу истоков меценат-
ства одного из крупных российских пред-
принимателей (Ю. С. Нечаева-Мальцева),
– «сознание неправды денег в русской ду-
ше невытравимо» – совсем не случайна и
поразительно точно схватывает это
стремление избежать душевного разлада
между «неправдой денег» и понятием о
справедливости, усиленное религиозным
воспитанием, религиозными представле-
ниями о душе.

Общественные и экономические
условия развития России пореформен-
ных десятилетий постепенно приводили
всё большее число представителей круп-
нейших предпринимательских династий
к осознанию своей социальной ответст-
венности перед обществом, в том числе
и за судьбы страны

Стадность и подражательность
Не только П. Н. Третьяков, но и мно-

гие другие российские предпринимате-
ли, не безразличные к судьбам отечест-
ва, разделяли идеи об «ответственности
богатства» американского миллионера
и филантропа Эндрью Карнеги, которые
стал развивать в России в своих лекциях
в конце XIX века известный русский эко-
номист академик И. И. Янжул. Суть этих
идей заключалась в том, что нажитые
миллионы есть не что иное, как «пред-
мет временного пользования богатых»,
они непременно должны быть возвраще-
ны народу. Но при этом богатства долж-
ны тратиться не на раздачу милостыни,
развращающей и берущего, и дающего,
а на важные общественные нужды: ос-
нование университетов, библиотек,
больниц, общественных парков и т. д.

Размышляя о неразумном, бесплод-
ном подходе к цели своих пожертвова-

ний, распространённом среди основной
массы русских предпринимателей, Ян-
жул, критически осмысляя их деятель-
ность, отмечал, что российская благо-
творительность, несмотря на большие
успехи в её развитии, долгое время но-
сила почти исключительно церковный
характер и забывала о просвещении.
При повороте к науке и искусству она об-
наружила «известную стадность и чув-
ство подражательноститам, где долж-
ны быть ум и соображение». При этом он
проводил мысль, которая, по-видимому,
очень актуально звучит и сегодня, о том,
что в России значительная часть бо-
гатств вообще принадлежит к категории
«безответственных», что в стране не раз-
вита налоговая система, и это способст-
вует умножению такого рода богачей,
которые ничего не тратят на обществен-
ные нужды.

Действительно, крупные торговые и
промышленные предприятия имели в
это время явные преимущества в тяже-
сти налогообложения перед мелкими.
«Самые крупные предприятия, – говори-
лось в одном из правительственных до-
кладов по налоговой политике тех лет, –
платят наравне и с предприятиями сред-
ними, а иногда и незначительными».
«Положение о пошлинах 1865 года, –
вторит ему Московское Биржевое обще-
ство, – было шагом к облегчению одних
крупных предприятий и стеснению сред-
них и мелких». Впечатляющее свиде-
тельство приводит в связи с этим эконо-
мист конца Х1Х века А. Субботин:
«...Итоги оборотных средств Волжско-
Камского банка составляют 28 млн руб-
лей, а мелкого промышленника – 2 тыс.
рублей; первый платит 600 рублей, а
второй – 28 рублей. Отношение плате-
жа к оборотному капиталу у первого
0,0022%, у второго – 1,4%,то есть в 634
раза более». А. Субботин приходит к зна-
менательному выводу: «В средней и круп-
ной промышленности податная доля
так невелика, что при быстром разви-
тии крупных предприятий сравнитель-
но с мелкими делается всё нечувстви-
тельнее». Как эта ситуация удивительно
напоминает сегодняшнее положение дел
с налоговыми сборами в России, совре-
менную налоговую политику с её «пло-
ской шкалой» налогообложения.

И. И. Янжул обращал внимание на то,
что движение благотворительности
охватывало в условиях быстрого роста
промышленности и торговли в порефор-
менный период сравнительно неболь-
шой, верхушечный слой российских

предпринимателей. Поэтому он делал
вывод, что в России, несмотря на мень-
шее богатство, не менее, а, может быть,
более, чем в Западной Европе, назрел во-
прос об обязанностях богатства перед
народом и о том, что предприниматели
должны более щедро передавать часть
своих средств на «службу общую».

Эти оценки и выводы поддержива-
лись и другими известными экономи-
стами начала ХХ века (И. Х. Озеровым,
П. А. Тверским). Известный историк и
экономист того времени П. А. Берлин
высказывался ещё более резко: русская
буржуазия «создавая материальные цен-
ности, не участвует в создании духов-
ных богатств». И хотя он признавал,
что она заняла «более ответственную и
самостоятельную роль» в обществен-
ной жизни в начале ХХ века, но эволю-
ция коснулась, по его мнению, лишь
«сливок буржуазии, её тузов», усвоив-
ших себе «внешнюю, заграничную куль-
туру». Но «их небольшая горсть даже на
Москву, а на всю Россию – капля в море».
Поддерживаются эти выводы и некото-
рыми современными исследователями.
По мнению одного из них (Г. Гловели), к
концу Х1Х – началу ХХ веков американ-
ские благотворители, в отличие от рус-
ских, «неизмеримо более щедро жертво-
вали средства на университеты, коллед-
жи и библиотеки, стимулируя таким
образом один из важнейших факторов
экономического лидерства и демократи-
ческого развития своей страны – обра-
зование. Созданные по почину “стально-
го короля” Эндрью Карнеги, автора
“Евангелия от богатства,” сети бес-
платных общественных библиотек бы-
ли прозваны “арсеналами демократии”»
«Российская буржуазия, – заключает ав-
тор, – меценатствуя, не создала своих
“арсеналов демократии” и не переусерд-
ствовала в развитии народной грамот-
ности. В конце Х1Х в. лишь 0,4 % россий-
ских фабрик (1 из 250) имели школы, и
на их содержание расходовалось 0,15%
всего оборота фабрик».

Тем не менее, лекции академика Ян-
жула, прочитанные в Москве, собирали
сотни слушателей и имели громкий
успех. На них присутствовали многие из-
вестные банковские деятели, лица из
фабрикантского и торгового мира. Из-
вестный меценат К. Т. Солдатенков, на-
пример, был в таком восторге от них, что
обратился к Янжулу с просьбой дать ему
лекцию для издания.

(Продолжение – в следующем номере)�
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Чёрно-белый премьер
Как Россию от потрясений не уберегли

В исторических оценках лично-
сти царского премьер-министра
Петра Аркадьевича Столыпина,
150-летний юбилей со дня рожде-
ния которого отмечался в этом
году, нет полутонов. При совет-
ской власти его именовали не
иначе как вешателем. А теперь
вот маятник качнулся в противо-
положную сторону, и Столыпина
с экрана телевидения, страниц
газет и самых высоких трибун
превозносят чуть ли не как спа-
сителя страны, величайшего го-
сударственного деятеля. Истина,
как водится, лежит где-то посере-
дине. И поскольку сейчас Пётр
Аркадьевич – весь с ног до голо-
вы в «сиропе», мы попытаемся
вспомнить некоторые не самые
лестные оценки, высказанные в
его адрес. В том числе не кем-ни-
будь, а самим Львом Толстым!

Вот с одного из писем Толстого П. Сто-
лыпину, пожалуй, и начнём. Его, напи-
санное в Ясной Поляне 30 августа 1909
года (великому писателю на тот момент
до кончины на станции Астапово оста-
вался год с небольшим, премьеру до
увенчавшегося успехом 11-го по счёту
покушения на его жизнь – около двух
лет), стоит привести целиком:

«Пишу вам об очень жалком человеке,
самом жалком из всех, кого я знаю те-
перь в России. Человека этого вы знаете
и, странно сказать, любите его, но не по-
нимаете всей степени его несчастья и не
жалеете его, как того заслуживает его
положение. Человек этот – вы сами. Дав-
но я уже хотел писать вам и начал даже
письмо писать вам не только как к бра-
ту по человечеству, но как исключитель-
но близкому мне человеку, как к сыну лю-
бимого мною друга. Но я не успел окон-

чить письма, как деятельность ваша,
всё более и более дурная, преступная, всё
более и более мешала мне окончить с не-
притворной любовью начатое к вам
письмо. Не могу понятьтого ослепления,
при котором выможете продолжать ва-
шу ужасную деятельность – деятель-
ность, угрожающую вашему материаль-
ному благу (потому что вас каждуюми-
нуту хотят и могут убить), губящую
ваше доброе имя, потому что уже поте-
перешней вашей деятельности вы уже
заслужили ту ужасную славу, при кото-
рой всегда, покуда будет история, имя
ваше будет повторяться как образец
грубости,жестокости и лжи. Губитже,
главное, ваша деятельность, что важ-
нее всего, вашу душу. Ведь ещё можно бы
было употреблять насилие, как это и де-
лается всегда во имя какой-нибудь цели,
дающей благо большому количеству лю-
дей, умиротворяя их или изменяя к луч-
шему устройство ихжизни, выже не де-
лаете ни того, ни другого, а прямо об-
ратное. Вместо умиротворения вы до
последней степени напряжения доводи-
те раздражение и озлобление людей все-
ми этими ужасами произвола, казней,
тюрем, ссылок и всякого рода запреще-
ний, и не только не вводите какое-либо
такое новое устройство, которое могло
бы улучшить общее состояние людей, но
вводите в одном, в самом важном вопро-
се жизни людей – в отношении их к зем-
ле – самое грубое, нелепое утверждение
того, зло чего уже чувствуется всем ми-
ром и которое неизбежно должно быть
разрушено – земельная собственность.
Ведьто, что делаетсятеперь с этим не-
лепым законом 9-го ноября, имеющимце-
лью оправдание земельной собственно-
сти и не имеющим за себя никакого ра-
зумного довода, как только то, что это
самое существует в Европе (пора бы нам
уж думать своим умом) – ведь то, что
делается теперь с законом 9-го ноября,
подобно мерам, которые бы принима-
лись правительством в 50-х годах не для
уничтожения крепостного права, а для
утверждения его.

Мне, стоящему одной ногой в гробу и
видящему всете ужасы, которые соверша-
ются теперь в России, так ясно, что до-
стижение той цели умиротворения, к ко-
торой вы, вместе с вашими соучастника-
ми, как будто бы стремитесь, возможно
только совершенно противоположнымпу-
тем, чемтот, по которому вы идёте: во-
первых, прекращением насилий и жесто-
костей, в особенности казавшейся невоз-
можной в России за десятки леттому на-
зад смертной казни, и, во-вторых, удовле-
творением требований с одной стороны
всех истинно мыслящих, просвещённых
людей, и с другой – огромноймассы народа,
никогда не признававшей и не признающей
право личной земельной собственности.

Да, подумайте, подумайте о своей
деятельности, о своей судьбе, главное, о
своей душе, и или измените всё направ-
ление вашей деятельности, или, если вы
не можете этого сделать, уйдите от
неё, признав её ложной и несправедливой.

Письмо это пишу я только вам, и оно
останется никому неизвестным в про-
должение, скажем, хоть месяц. С первого
же октября, если в вашей деятельности
не будет никакого изменения, письмо это
будет напечатано за границей».
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Чем же почтенный премьер-министр
так насолил «зеркалу русской револю-
ции» (если кто уже не помнит, именно
так окрестил Толстого в одной из своих
статей В. Ленин)? Много чем. Но глав-
ных «пунктов обвинения» два. Во-пер-
вых, очень жёсткие меры по подавлению
крестьянских волнений и революцион-
ного террора (именно они обогатили
русский язык словосочетанием «столы-
пинский галстук», обозначающим пет-
лю). Террор этот к тому моменту и
впрямь достиг масштабов пугающих: с
февраля 1905 года по май 1906 года бы-
ло убито 8 губернаторов, 5 вице-губер-
наторов, 4 генерала, 29 банкиров и круп-
ных торговцев, 21 руководитель поли-
ции. Счёт же убитых простых сотрудни-

ков полиции и жандармерии шёл на
многие сотни. Более того, 4 февраля
1905 года эсером Каляевым был убит ве-
ликий князь Сергей Александрович, за-
нимавший пост губернатора Москвы. Те-
перь уже трудно сказать, можно ли бы-
ло справиться с этим кровавым разгулом
методами более «вегетарианскими». Од-
нако наверняка ясно другое. Империя во
многом сама подготовила себе этот «по-
дарок», на протяжении целого столетия
избегая диалога с обществом не прислу-
шиваясь к голосу зреющего в нём недо-
вольства.

Другой упрёк Столыпину связан с так
называемой столыпинской аграрной ре-
формой. Как и многие в России, Л.Тол-
стой очень критически отнёсся к этим

преобразованиям, начавшимся в конце
1906 года и фактически прекратившим-
ся с началом Первой мировой войны. Ре-
форма эта, по сути, была сильно запоз-
далой попыткой решить проблемы, не-
дорешённые после освобождения
крестьян от крепостной зависимости в
1861 году. Основными направлениями
преобразований были передача наделов
в собственность крестьян, постепенное
упразднение сельской общины как кол-
лективного собственника земель, широ-
кое кредитование крестьянства, скупка
помещичьих земель для перепродажи
крестьянам на льготных условиях, зем-
леустройство, позволяющее оптимизи-
ровать крестьянское хозяйство за счёт
ликвидации чересполосицы. А заодно –
стимулирование переселения разорив-
шихся крестьян в Сибирь для освоения
тамошних земель.

В экономическом разрезе эксперты
оценивают столыпинские реформы
очень по-разному. Одни до сих пор срав-
нивают всё происходящее в стране с за-
видными экономическими показателя-
ми, продемонстрированными империей
в 1913 году и, вроде как, ставшими ре-
зультатом столыпинских усилий. Другие
говорят о половинчатости и нереши-
тельности принятых мер. Третьи – вооб-
ще ставят под сомнение и их результаты
и необходимость проведения. Послед-
ние напоминают о том, что из более чем
двух с половиной миллионов переселив-
шихся из центральных губерний России
в Сибирь крестьян до 1917 года почти
20% вернулись обратно. Им даже при на-
личии некоторой государственной помо-
щи попросту не хватило ни средств, ни
сил освоить новые земли.

Всего за годы реформы из общины
вышло около 3 миллионов домохозяев
(чуть меньше третьей части от общей
численности их в переделяющихся об-
щинах европейской части России). Из
общинного оборота было изъято 22% зе-
мель, и около половины из них пошло на
продажу. Словом, в конечном итоге вла-
стям не удалось ни разрушить общину,
ни создать достаточно массовый и устой-
чивый слой крестьян-фермеров.

Да и другие экономические результа-
ты России за 1913 год выглядят в устах
критиков столыпинской реформы не
слишком впечатляющими. Например,
средняя по стране урожайность ржи с де-
сятины пахотной земли составила в Рос-
сии 56 пудов. Для сравнения: в Австро-
Венгрии – 92 пуда, в Германии – 127 пу-
дов, в Бельгии – 147 пудов. Аналогичный
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показатель по пшенице составил: в Рос-
сии 55 пудов, в Австро-Венгрии – 89 пу-
дов, в Германии – 157 пудов, в Бельгии –
167 пудов с десятины. Продуктивность
дойной коровы в том же году в России
равнялась 28 руб. с головы, в то время как
в США – 94 руб., в Швейцарии – 150 руб.
(!). А вот ещё несколько любопытных
цифр. Доля России в мировом экспорте
снизилась с 5,2% в 1885 г. до 4,5% в пре-
словуто-успешном 1913 году. Сокраща-
лись и темпы строительства железных до-
рог: если в 1896–1901 годах строилось в
среднем за год по 3100 вёрст полотна, то
в 1902–1903 годах – по 1902 версты, а в
1908–1913 годах – всего по 719 вёрст. Ес-
ли припомнить, что на втором году сто-
лыпинской реформы в империи начался
голод, охвативший более 20 губерний, а в
1911–1912 годах он лютовал уже в 60 гу-
берниях и поставил на грань выживания
30 миллионов человек, лавры выдающе-
гося реформатора Столыпина и вовсе на-
чинают казаться сильно увядшими.

Однако в первую очередь Льва Толсто-
го в деятельности Петра Аркадьевича
волновали всё же не надои. Великого пи-
сателя интересовала этическая сторона
происходящего и те методы, которыми
Столыпин загонял жителей своей стра-
ны к счастью.

«Вы сделали две ошибки, – пишет Л.Тол-
стой ещё в одном письме к премьеру, –
первая: начали насилием бороться с наси-
лием и продолжаете это делать, всё ухуд-
шая и ухудшая положение; вторая: дума-
ли в России успокоить взволновавшееся на-
селение, иждущее, ижелающеетолько од-
ного: уничтожения права земельной соб-
ственности (столь же возмутительного
в наше время, как полстолетия тому на-
зад было право крепостное), успокоить
население тем, чтобы, уничтожив общи-
ну, образовать мелкую земельную собст-
венность. Ошибка была огромная. Вместо
того, чтобы, воспользовавшись ещё жив-
шим в народе сознанием незаконности
права личной земельной собственности,
сознанием, сходящимся с учением об от-
ношении человека к земле самых передо-
вых людей мира, вместе того, чтобы вы-
ставить этотпринцип перед народом, вы
думали успокоить еготем, чтобы завлечь
его в самое низменное, старое, отжившее
понимание отношения человека к земле,
которое существует в Европе, к великому
сожалению всех мыслящих людей в этой
Европе…

Обе Ваши ошибки: борьба насилием с
насилием и не разрешение, а утвержде-
ние земельного насилия, исправляются

одной и той же простой, ясной и самой,
как это ни покажется Вам странным,
удобоприменимой мерой: признанием
земли равно собственностью всего наро-
да и установлением соответствующего
сравнительным выгодам земель налога,
заменяющего подати или часть их. Од-
на только эта мера может успокоить
народ и сделать бессильными все усилия
революционеров, опирающихсятеперь на
народ, и сделать ненужнымите ужасные
меры насилия, которыетеперь употреб-
ляются против насильников. Не могу, не
могу понять, как в Вашем положении
можно хоть одну минуту колебаться в
выборе: продолжатьту имучительную,
и неплодотворную, и ужасную тепереш-
нюю Вашу деятельность, или сразу при-
влечь на свою сторонутри четверти все-
го русского народа, всех передовых людей
России и Европы и сразу стать, вместо
препятствия к движению вперёд, напро-
тив, передовым деятелем, начинающим
или хоть пытающимся осуществить
то, к чему идёт и готово всё человечест-
во, и даже Китай, и Япония, и Индия…»

Кто-то скажет, дескать, некогда и неза-
чем было Столыпину цацкаться с тёмны-
ми мужиками и оголтелыми революцио-
нерами. Нужно было любой ценой быстро
проводить реформы, не теряя времени на
объяснения смысла и причин своих дей-
ствий, не задумываясь, какие следствия
они вызовут в глубинных – психологиче-
ских и мировоззренческих – слоях народ-
ной жизни. Тому, кто так скажет, стоит
вспомнить, что случилось в России всего
через несколько лет после столыпинско-
го премьерства. Какие реки крови проли-
лись, какие грандиозные общественные
сдвиги произошли. С каким остервенени-
ем одни граждане империи уничтожали
других, брат брата, сын отца.

Как знать, если бы была у Перта Ар-
кадьевича чуть послабей вера в эффек-
тивность верёвочных «галстуков» и спа-
сительность частнособственнических
инстинктов, вера в возможность решать
этические проблемы экономическими
методами – глядишь, всё могло бы быть
по-другому. Тем более что своеобразное
соревнование в фанатичной преданно-
сти преследуемым целям и решительно-
сти в способах их достижения Столыпин
всё равно проиграл пришедшим вско-
ре вслед за ним к власти большевикам.

С другой стороны, странно было бы
ждать особой широты взглядов от челове-
ка с кругозором уездного предводителя
дворянства (именно с этого поста Столы-
пин начал восхождение к вершинам госу-

дарственной власти, став губернатором
сперва Гродненской, затем Саратовской
губернии, потом – министром внутренних
дел и, наконец, – премьер-министром).

А ведь попытка наладить в обществе
диалог, снять накопившиеся противоре-
чия в начале прошлого века в России бы-
ла сделана! Ею стало учреждение в Госу-
дарственной думы, в которой по перво-
начальной задумке должны были со-
браться для обсуждения самых насущ-
ных вопросов представители всех слоёв,
классов и идеологий (между прочим,
один из инициаторов её создания, пер-
вый председатель правительства Россий-
ской империи Сергей Юльевич Витте,
был одним из самых ярых критиков Сто-
лыпина; он и про кончину-то Петра Ар-
кадьевича в воспоминаниях отзывался
не иначе, как глаголом «укокошили»).

Однако договариваться в Госдуме с мас-
сой то и дело противоречащих его планам
депутатов Петру Аркадьевичу показалось
слишком утомительным. Отечество надо
спасать, а не с депутатишками дискутиро-
вать! Вот он и спасал – в меру собственно-
го разумения. То есть, помыкая тёмным и
безропотным крестьянством, брезгливо
гнобя разношёрстную оппозицию.

Столыпин все общественные рассусо-
ливания быстренько свернул: руками
императора распустил сперва Госдуму I-
го созыва (1906 год), потом (1907 год) II-
го. А чтобы впредь не сталкиваться с по-
добными проблемами при выборах в Го-
сударственные думы III и IV созывов, при
Пётр Аркадьевич создал такую избира-
тельную систему, при которой в парла-
мент смогли попасть в основном лишь
богатые землевладельцы и предприни-
матели. В результате в Госдуме сформи-
ровалось проправительственное хорошо
управляемое большинство.

Кстати, эта Госдума единственная из
четырёх проработала весь положенный
по закону о выборах пятилетний срок – с
ноября 1907 года по июнь 1912 года. По-
следняя же, четвёртая по счёту, и тоже
вполне лояльная правительству, просу-
ществовала в аккурат до февральской ре-
волюции 1917 года. Но это, как говорит-
ся, – уже совсем другая история…

А тем временем памятник Столыпи-
ну у здания правительства в Москве, ко-
торый должен был быть поставлен на по-
жертвования отечественных политиков
и бизнесменов ещё в апреле, до сих пор
отсутствует. Вроде, осенью благодарные
потомки обещают наскрести нужную
сумму. Но тоже – не факт. Как-никак
опять кризис. �
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Объединяйтесь!
Профобъединения работников и работодателей возникли в России
почти одновременно

Юрий КИСЕЛЁВ,
ведущий научный сотрудник Институ-
та профсоюзного движения АТиСО

Откуда есть пошла профсоюз-
ная жизнь на Руси? На этот счёт
существуют разные мнения. И,
как водится, в такой ситуации
правильнее всего обратиться за
ответом к архивным источникам.
В них можно найти массу интерес-
ного и поучительного – и не толь-
ко для историка, но и для гражда-
нина современной России.

Началось с «интеллектуалов»
К концу XIX века в России насчитыва-

лось свыше 1400 самодеятельных объ-
единений рабочих в виде различных об-
ществ взаимопомощи, больничных, по-
хоронных, сберегательных касс. Наибо-
лее ранними из них считаются принад-
лежащие к более «интеллектуальным»
профессиям: общество варшавских ти-
пографов (1814 год), кассы книгопечат-
ников Риги (1816), книгопечатников
Дерпта, работников типографии Импе-
раторской Академии наук (1851). Не-
много позднее образовались касса типо-
графов в Москве (1869), общество на-
борщиков Харькова (1881), общество на-

борщиков Киева (1890), общество кни-
гопечатников Саратова (1892).

В 1900 году возникли общества типо-
графских рабочих в Вильно, Перми, Смо-
ленске, Тифлисе, Томске, ремесленников
Тамбова, общество взаимопомощи на
случай безработицы в Риге, касса на руд-
никах и заводах акционерного общест-
ва в Кривом Роге. В 1904 году были соз-
даны московские общества взаимопомо-
щи рабочих в производствах картонаж-
ном, ситценабивном, пуговичном, пар-
фюмерном, кондитерском, табачном и
многих других.

Большинство этих самодеятельных
организаций рабочих и служащих были
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политически достаточно инертными,
ибо ставили своей главной целью (на ос-
нове собранных членских взносов) ока-
зание индивидуальной материальной
помощи товарищам по труду в сложных
ситуациях (тяжёлая болезнь, похороны,
стихийные бедствия, кредитование не-
обходимых дорогих приобретений – на-
пример, коровы). Впрочем, по мере сил
занимались они и просветительской ра-
ботой: создавали библиотеки, устраива-
ли лекции и прочее, что, как признают
историки, способствовало сплочению
наёмных работников.

Наиболее активными были общест-
ва печатников, приказчиков и торго-
вых служащих, конторщиков, счётных
работников, учителей, фармацевтов и
др. Начали формироваться и общества
ремесленников – прежде всего, в Санкт-
Петербурге и Москве. В Харькове с
1898 года действовало общество взаим-
ного вспоможения занимающихся ре-
месленным трудом, в которое входили
и местные фабрично-заводские рабо-
чие. Именно это общество, заметим,
став в конце концов профсоюзом, на-
считывающим более 2 тыс. членов, сыг-
рало важную роль в инициировании и

подготовке I Всероссийской конферен-
ции профсоюзов в октябре 1905 года в
Москве, положившей начало организо-
ванному профсоюзному движению в
России.

Тут стоит кое-что пояснить. Общест-
ва, союзы – в чём разница? Профессио-
нальные союзы отличаются от профес-
сиональных обществ тем, что, как опре-
делил в 1922 году немецкий социолог
З. Нестрипке, «на основе свободного со-
глашения ставят целью своей органи-
зации защиту общих интересов путём
применения солидарных действий».

Тем временем объединительный
процесс получает новые импульсы. В
1902–1903 годах в Москве, Одессе,
Минске возникают так называемые зу-
батовские организации рабочих – по
имени инициатора этого процесса, на-
чальника московской «охранки» пол-
ковника С. В. Зубатова, поставившего
целью отвлечь рабочих от революцион-
ного движения путём культурно-про-
светительной работы, подкупа верхуш-
ки рабочих, а также поддержки их за-
конных требований к фабрикантам.
Однако эту уловку «охранки» вскоре
раскусили многие люди труда. Более

того, в Новороссийске и Одессе даже
вспыхнула всеобщая забастовка доке-
ров и других рабочих – и это несмотря
на разного рода преференции от прави-
тельства.

Ещё более сплочённой и массовой
оказалось Петербургское собрание (об-
щество) фабрично-заводских рабочих,
созданное в 1904 году прогрессивным
священником Г. А. Гапоном. Одинна-
дцать отделений общества действова-
ли во всех районах столицы. А его дея-
тельность в конце концов привела к
«9 января» – пусковому механизму пер-
вой социал-демократической револю-
ции в России.

Таким образом, многообразные объ-
единения рабочих в виде профессио-
нальных обществ явились благодатной
почвой для возникновения профессио-
нальных союзов как организаций, спо-
собных существенно защитить эконо-
мические, культурные и политические
требования наёмных работников.

Союз союзов
Революционная волна 1905 года кос-

нулась многих представителей интелли-
генции и различных категорий служа-
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щих государственных и муниципальных
учреждений. Они участвовали в стач-
ках, митингах и демонстрациях, заим-
ствуя у рабочих и профессиональные
формы организации. В ходе этой дея-
тельности возникли профсоюзы учите-
лей, врачей, адвокатов, банковских, же-
лезнодорожных служащих, конторщи-
ков и бухгалтеров, инженеров и техни-
ков, полиграфистов и др. В них насчи-
тывалось около 50 тыс. человек, что со-
ставляло 15% работников интеллекту-
ального труда и более пятой части чис-
ленности всех профсоюзов России того
времени.

Однако эти союзы были преимущест-
венно порождением кадетов (недавно
созданной Конституционно-демократи-
ческой партии) и в истории характери-
зуются как профессионально-политиче-
ские союзы. В основе их программ была
борьба за улучшение жизни трудящих-
ся и за их права, осуществляемая по за-
падному образцу, в рамках существую-
щего общественно-политического
строя и договорных взаимоотношений
с предпринимательскими обществами.
Кадеты даже попытались создать рос-
сийский рабочий союз, но из этого ни-
чего не вышло: альтернативность проф-
союзному движению противопоказана.
К середине 1905 года данные профсою-

зы объединились в так называемый Со-
юз союзов, ставивший своей основной
целью созыв Учредительного собрания.

В дальнейшем развитие профсоюзов
либерального толка шло параллельно с
радикальными профсоюзами, находив-
шимися под влиянием большевиков. Но
к 1917 году Союз союзов в условиях
сложных политических событий (жёст-
кое подавление революции 1905 года,
массовый расстрел рабочих на Ленских
приисках в 1912 году, Первая мировая
война и др.) практически распался.
Февральская революция всколыхнула
либеральное профдвижение вновь. И,
забегая вперёд, надо заметить, что Ок-
тябрьскую революцию многие «интел-
лигентские» профсоюзы встретили на-
стороженно, в том числе профсоюзы пе-
чатников, банковских служащих и поч-
тово-телеграфных работников, учите-
лей и др. Они даже противодействовали
мероприятиям новых властей. Саботаж-
ные действия были, конечно, быстро
пресечены. В этом смысле очень вовре-
мя в декабре 1917 года была учреждена
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
(ВЧК) по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и саботажем во главе с
«железным» Феликсом Дзержинским.
Новой власти было не до уговоров и
«воспитательных» мер. В других, более

благоприятных, внешних и внутренних
обстоятельствах деятельность Союза
союзов могла бы принести большую об-
щественную пользу.

Буржуйская консолидация
В создании профсоюзов, надо ду-

мать, сыграли свою роль и активные
действия работодателей, вызвавшие от-
ветную реакцию рабочих. Установлено,
что первыми-то начали создаваться
крупные объединения владельцев раз-
личных предприятий. Сначала – в ком-
мерческих целях (совместное регулиро-
вание цен), но чаще – для противостоя-
ния забастовочному движению, кото-
рое сделалось неудержимым, особенно
после знаменитой Морозовской стачки
1885 года.

Так называемые представительские
общества и союзы фабрикантов и завод-
чиков (к концу века их было около 100
с филиалами в крупных городах), пони-
мая силу объединения рабочих, усилен-
но препятствовали их профессиональ-
ной консолидации, что, кстати, удиви-
тельно похоже на наше время. Для
усвоения передового опыта известный
московский заводчик француз Гужон в
1906 году даже перевёл на русский язык
и распространил среди коллег уставы
немецких предпринимателей с их хит-
рым набором средств противодействия.

Какие главные цели преследовали
общества богачей? Это можно понять,
например, из устава Союза фабрикан-
тов и заводчиков Центрального про-
мышленного района. Он предусматри-
вал «обеспечение членов союза поддерж-
кой и содействием в их борьбе с непра-
вильными требованиями повышения
заработка и уменьшения часов работы;
поддержку членов союза при забастов-
ках и спорах с рабочими с включением
денежной, юридической и всякой иной
помощи, принятие общеобязательных
для членов союза мер в отношении к це-
лому району как в деле предупреждения
забастовок, так и в борьбе с ними, не
исключая возможного закрытия всех
фабрик и заводов однородного производ-
ства в целом районе».

Не правда ли, как это всё похоже на
сегодняшний день? А ведь знакомство с
подобными историческими аналогия-
ми ценно не только с научной точки
зрения. Помимо прочего, оно может
помочь найти правильные решения и в
тех непростых ситуациях, которые
ждут наше общество в будущем, и, ви-
димо, – недалёком. �
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[Деловая этика]

Как выбрать галстук?
Обычно галстуки с рисун-

ком подходят к однотонным
сорочкам, слишком крупного
рисунка следует избегать.
Чем он крупнее, тем менее
официальным воспринима-
ется галстук. Однотонный
галстук лучше сочетается с
сорочкой в клетку или в по-
лоску, причём его цвет дол-
жен совпадать с цветом поло-
сок.

Можно рекомендовать,
чтобы один из цветов рубаш-
ки или пиджака (например,
если на ней или на нём есть
тонкие полоски) присутство-
вал на галстуке; остальные
его цвета могут составлять
неброский контраст – напри-
мер, могут быть противопо-
ставлены два приглушённых
оттенка.

Основные правила
• К тёмному костюму и

тёмной сорочке подойдёт бо-
лее светлый галстук (лучше –
на тон светлее костюма).

• С тёмным костюмом и
светлой рубашкой следует но-
сить тёмный галстук в тон
костюму или рубашке.

• С чёрным костюмом и
белой рубашкой хорошо соче-
тается светлый галстук с мел-
ким рисунком.

• Со светлым костюмом и
тёмной рубашкой лучше
смотрится светлый галстук в
тон костюму.

• Со светлой же сорочкой
при светлом костюме хорошо
сочетается галстук того же
тона, что и сорочка.

Ширина галстука должна
быть прямо пропорциональна
размеру пиджака, то есть чем
шире в плечах человек, тем
шире должен быть галстук.

Длина галстука не должна
быть ниже пояса, но и слиш-
ком короткий вариант тоже
неприемлем. Галстук должен
чуть-чуть не доходить до
пряжки брючного ремня.

При выборе платочка в на-
грудный карман пиджака ста-
райтесь достичь одновремен-

но гармоничного и интерес-
ного оптического взаимодей-
ствия между галстуком, ру-
башкой и пиджаком. В любом
случае, стоит избегать комби-
нации платочка и галстука
одного и того же рисунка.

Галстук лучше не стирать
и не гладить: он может поте-
рять форму и испортиться. От
пятен спасёт химчистка, а от
складок – простой способ: ак-
куратно, не делая новых скла-
док, намотайте галстук на па-
лец, снимите и оставьте в та-
ком виде на некоторое время.

Каждый раз, снимая гал-
стук, надо его распускать,
причём в последовательно-
сти, обратной той, в которой
вы его завязывали. Не стоит
поддаваться желанию просто
вытянуть из узла узкий ко-
нец. Такими действиями вы
можете легко повредить гал-
стук, даже если он очень вы-
сокого качества.

Для хранения наилучшим
образом подходят специаль-
ные шкафы. Можно также вос-
пользоваться вешалкой для
галстуков, но при этом поста-
райтесь не допускать касания
других вещей. Если вам часто
приходится ездить в команди-
ровки, в таком случае лучше

приобрести специальный пло-
ский футляр, в котором можно
разместить два–три галстука и
пару сорочек.

Несколько советов с точки
зрения делового этикета

• Рисунок – клетка, цвет –
бежево-оранжевая гамма на
тёмном фоне. Клетка может
быть как тонкой, похожей на
шотландку, так и широкой,
как на шерстяном пледе. Та-
кой галстук отлично оживит
любой строгий костюм чёр-
ного или коричневого цвета
и будет хорошо смотреться на
фоне белой или бежевой ру-
башки.

• Материал – шёлк, цвет –
бургунди. По насыщенному,
благородному цвету красно-
го вина, примерно бордо,
мелкий кремовый рисунок.
Получается идеальное соче-
тание: в меру нарядно и до-
стойно. Сочетается с белыми,
голубыми и светло-коричне-
выми рубашками плюс тём-
но-синий или шоколадный
костюм.

• Важный мотив – однотон-
ность. Цвета, разумеется, бла-
городные, то есть натураль-
ные. Охра, глубокий серый,
коричневый, бордо, тёмно-си-

На все случаи жизни

Хорошо завязанный гал-
стук – это первый важный
шаг в жизни.

Оскар Уайлд



ний. По-мужски сдержанные
галстуки такого типа составят
основу любого гардероба.

• Бестселлер среди галсту-
ков – стальной серый цвет.
Мелкая рябь или крупная по-
лоска – неважно: такой гал-
стук дополнит костюм любо-
го цвета – синего, чёрного,
коричневого или серого. Ру-
башка выбирается в зависи-
мости от цвета костюма.

• Классический вариант –
полосатый галстук. Такой есть
в шкафу у каждого уважающего

себя политика; людям бизнеса
он также не помешает. Класси-
ческое сочетание – серебристо-
белый, бордовый и тёмно-си-
ний. Классическое направле-
ние – диагональ. Классический
набор – белая рубашка, тёмно-
синий или серый костюм.

• Щеголеватый вариант
галстука – отличная возмож-
ность проявить свою индиви-
дуальность. Изделия из сто-
процентного шёлка, в диаго-
нальную полоску разной ши-
рины, преимущественно зо-

лотисто-бежевой гаммы с си-
ними и розовыми вкрапле-
ниями, чудо как хороши, осо-
бенно с полосатыми же ру-
башками в тон, но светлее.

• Галстук для вечернего
выхода в свет. Ширина не ме-
няется, а цвет один – серебри-
сто-серый, его пересекают
лишь регулярные тонкие бе-
лые полосы наискосок. Такое
произведение искусства из
моды не выйдет никогда.

• Всегда в моде чёрный
цвет. Кстати, он может быть
не совсем однотонный – тон-
чайшая тёмно-серая сетка, да
ещё отлив – так что, если при-
смотреться, он вовсе и не чёр-
ный! Как копна золотисто-
рыжих волос на полотне Ре-
нуара: подходишь, а они се-
ро-буро-малиновые.

[Homo Sapiens]

Курить за рулём
вредно

Пермские психологи выра-
ботали рекомендации для ис-
пытывающих стрессы за ру-
лём. Практически все автомо-
билисты ежедневно пребыва-
ют в этом состоянии из-за не-
корректного поведения дру-
гих водителей на дороге, из-за
пробок, ям на дорогах и т. п.

Привычный для многих во-
дителей способ разгрузки – си-
гарета за рулём. Психологи
считают его не только недей-
ственным, но и опасным. Во-
первых, происходит интокси-
кация головного мозга, сужа-
ются кровеносные сосуды при
сохранении высокого кровя-
ного давления и частого пуль-
са. Это может привести к ги-
пертонии и образованию
тромбов. Во-вторых, собствен-
но отрицательные эмоции пе-
реходят в аутоагрессию. То
есть у человека может по-
явиться неосознанное жела-
ние причинить вред себе.

В ситуации стресса психо-
логи советуют автомобили-
стам несколько способов
разгрузки. В частности, про-
сто спустить пар – покри-
чать, можно с использовани-
ем нецензурной лексики. Ес-
ли рядом с водителем нет
пассажира, то можно побить
соседнее кресло кулаком.
Это не только помогает
снять напряжение, но и мо-
жет даже развеселить, если
попытаться взглянуть на се-
бя со стороны.

Если есть свободная ми-
нутка, то можно остановить-
ся и помедитировать, прислу-
шиваясь к частоте своего ды-
хания. Курильщикам, кото-
рые без сигарет обходиться не
могут, рекомендуют закрыть
глаза и представить, что вды-
хают табачный дым. Это
вполне может заменить само
курение.

Рубрика подготовлена по
материалам российских и за-

рубежных интернет-сайтов �
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Автомобили сохраняют
ваше время, но при этом
сокращают жизнь всем.
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