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Людмила ВАНЮШКИНА

Не знаю почему, но, когда слы-
шишь фамилию Повх, хочется
встать и застыть в молчании – как
при оружейном салюте. Сегодня
Степан Повх стал собирательным
образом, символом целого поко-
ления первопроходцев севера За-
падной Сибири. И хотя автор этой
статьи в Когалым приехал в 1990-
м, энергия того первопроходче-
ского времени в здешних местах
ещё очень сильно чувствовалась.
Воспоминания и рассказы оче-
видцев ещё не успели превра-
титься в историю, рядом труди-
лись люди, фамилии которых се-
годня внесены в золотой фонд
компании «ЛУКОЙЛ». Дня не про-
ходило без новостей с Повховско-
го месторождения, где каждая
встреча с нефтяниками, которые
по-отеческие опекали нас, моло-
дёжь, становилась незабываемой.
Словом, не проникнуться любо-
вью и безграничным уважением к
этим героям большой западноси-
бирской нефти было невозможно.

Бригада легендарного нефтяника
Степана АнаньевичаПовха (1929–1972)
в январе 1969 года приступила к буре-
нию первой эксплуатационной скважи-
нынаСамотлоре, а в начале апреля сква-
жина была уже подключена к нефте-
сборной сети – так было положено нача-
ло разработки Самотлорского нефтяно-
го месторождения, входящего по запа-
сам в десятку крупнейших в мире.

Буровой мастер С. Повх был непо-
средственным участником открытия и
эксплуатации многих нефтяных место-
рождений в Западной Сибири. Долгие
годы его бригала была одной из лучших

в Главтюменнефтегазе. В возрасте 43 лет
Степан Повх трагически погиб. В 1978
году, когда была начата активная разра-
ботка когалымских залежей, первое ме-
сторождение было названо в его честь –
Повховским, а нефтегазодобывающее
управление – «Повхнефтью». С 1983 по
1985 годыНГДУруководил будущийпре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Сейчас именем С. А. Повха названы
вахтовый посёлок, улица и сквер в Кога-
лыме. В 2005 году ему установлен брон-
зовый бюст. Впрочем, живая благодар-
ная человеческая память может пове-
дать о тех временах лучше и больше лю-
бых монументов. И тем ценней расска-
зы людей, перенимавших эстафету у
первопроходцев.

Один из таких – Сергей Владимиро-
вич Зуев. Рядовой солдат армии нефтя-

ников. Оператор товарного цеха подго-
товки и перекачки нефти Повховского
месторождения. Ровесник повховской
нефти. Его рабочий стаж пошёл на три-
дцать четвёртый год. В трудовой книж-
ке одна запись и одно место работы –
Повховское месторождение, куда он
приехал молодым специалистом по на-
правлению после окончания факульте-
та разработки нефтяных месторожде-
ний Тюменского индустриального ин-
ститута.

– Это мой дом. Не знаю, первый или
второй, – улыбается Сергей Владимиро-
вич. После ночной смены он выглядит
немного уставшим, но воспоминания о
юности, которая совпала с бурным
освоением Тюменского севера, сразу
освежают, словно и не было бессонной
ночи. – Чем дорог Повх? Это моя жизнь.
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Она здесь прошла. Можно сказать, с
детства. Мы сюда приехали молодыми
специалистами, здесь делали свои пер-
вые шаги в профессии, вот и получае-
тся, что ровесники с месторождеием,
до сих пор шагаем и стареем вместе, хо-
тя Повх не сдаёт позиций, в добыче не
слабеет.

– Когда в институте учился, – вспо-
минает Зуев, – в пример нам всё время
ставили Самотлор. Там всегда были но-
вые разработки, испытывалось новое
оборудование, нефтеносных пластов на-
считывалось до 16, запасы были очень
большие. Самотлор гремел на всю стра-
ну, и, конечно, именно туда студентам
хотелось попасть. Учился я неплохо, при
распределении имел возможность вы-
брать, куда поехать. Естественно, по-
ехал в Нижневартовск. Прихожу в отдел
кадров –там объясняют, что есть вто-
рое мощное месторождение, подобное
Самотлору, только помоложе, а по запа-
сам и перспективам оно станет ещё од-
ной нефтяной жемчужиной России. Ре-
шил посмотреть, поехать туда, где всё
только начиналось.

– Так я оказался на Повхе. И не пожа-
лел. Не разочаровался. Наоборот, по-
нял, что поступил правильно. Прики-
пел здесь. Приехал как молодой специа-
лист, а теперь вот уже старый специа-
лист… – Сергей Владимирович опять
смеётся. – Очень интересное было вре-
мя. Молодёжь вся на взводе, на каком-
то подъёме, энтузиазме – кто после ин-
ститута, кто после армии. Ни про
деньги, ни про машины разговоров вооб-
ще не вели. Жили какой-то общей радо-
стью, общими заботами и знали: то,
что мы делаем, нужно стране, Родине,
людям. Повх тогда был – вертолётная
площадка и островок песчаный, и боль-
ше ничего: вертолёты постоянно гуде-
ли с утра до вечера.

Выбраться, как и добраться сюда,
по-другому было почти невозможно:
железной дороги ещё не было, зимника
не было… Вокруг на сотни километров
тянутся болота, болота не промерза-
ют, глубокие, в некоторых местах да-
же 16 метров до твёрдого грунта. До-
бирались через Нижневартовск. У нас
общежитие там было девятиэтаж-

ное, по проспекту Нефтя-
ников, 72. С земли приез-
жаешь – скорее на верто-
лётку. Не успел – в обще-
житии ночуешь. Там и мой
сокурсник жил – Владимир
Некрасов, сейчас он первый
вице-президент «ЛУКОЙ-
Ла», с ним часто на верто-
лётах летали на Повх. Он
там тоже начинал.

Действительно, через
«школу Повха» прошли де-
сятки, а может быть, и сот-
ни профессионалов. Здесь
начинали свой путь прези-
дент «ЛУКОЙЛа» Вагит
Алекперов, нынешние ру-
ководители компанииСер-
гей Кукура, Владимир Не-
красов, Анатолий Барков,
председатель Совета Меж-
дународного объединения
профсоюзных организа-
ций «ЛУКОЙЛа» Георгий
Кирадиев, мэр Москвы
Сергей Собянин.

Повховская нефть дала
жизньКогалыму, одномуиз

трёх западносибирских городов (Ланге-
пас, Урай, Когалым), названия которых
легли в аббревиатуру «ЛУКОЙЛа». Эта
земля была местом рождения компа-
ниии. Здесь закладывались основы её
промышленного и финансового могу-
щества, формировались принципыиме-
тоды днеятельности. «Не люди для неф-
ти, а нефть для людей» – это выражение
В. Алекперова во многом определило
стиль дальнейшей работы всего
«ЛУКОЙЛа».

– Всё приходилось осваивать на соб-
ственном опыте, – продолжает Сергей
Зуев. – Институт давал теорию, а Се-
вер учил практикой. И эти познания не
всегда совпадали. Парни со мной в сосед-
ней комнате жили, дорогу строили.
Рассказывали, что дело это на Севере не
только сложное, но и опасное. На улице
в те времена мороз давил – и 52, и 57
градусов, переживали и 62.

О каких-то вещах никогда сам не до-
гадаешься, пока тебе не подскажут бо-
лее опытные люди. Когда болота, к
примеру, отсыпаешь, в машине дверь
обязательно должна быть открыта. А
то ведь как бывает: едешь, едешь, а по-
том вдруг – бултых туда, вниз. Если
дверь закрыта, человек выпрыгнуть не
успевает и гибнет. И такие случаи бы-
ли. К тому же, надо знать, где ехать.
Новичку кажется, безопаснее там, где
наметено больше снега. Так вот, там
ехать ни в коем случае нельзя, а путь
надо держать туда, где ровно, где нет
снега.

Казалось бы, опасная работа, быто-
вая неустроенность должны были озло-
бить, разобщить людей. Но выходило с
точностью до наоборот.

– Никто ведь никого не заставлял, не
принуждал – ехали добровольно. По зо-
ву сердца, по комсомольским путёвкам,
– поясняет Сергей Владимирович. –
Квартир и домов не требовали. Да их и
не было. Жили, кто где мог. Успел – за-
селился в барак, длинные такие «дере-
вяшки», общежития. Там и одинокие
жили, и семьи с малюсенькими детьми.
Бывало и так: один отдохнёт, уходит
– другой ложится на его место. Тут же
и охотники: газетку повесят на одну
стенку, с другого конца стреляют – ру-
жья пристреливают. И никто ни на ко-
го не обижался. Были ещё такие насы-

КОНКУРС

Вагит Алекперов: начало пути
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пи, на землянки похожие. И в них жили.
Провод кинул, плитку поставил, лам-
почку повесил – и уже тепло, уже своя
«квартира». Или на железнодорожном
вокзале. Бывало, на улице холодина, си-
дишь, на часики посматриваешь, поезд
пережидаешь. Подходишь к вагончику,
их специально ставили, чтобы люди
грелись, – не тут-то было: буржуйка-
то стоит, топится, только вагончик
перегородили, простынь повесили, а мо-
жет и не одну, и там уже семья посели-
лась. Дети на деревянных скамейках
спят, мама с папой молодые, сами, как
дети, дровишки носят, печку подтап-
ливают. Пассажира-то, конечно, не
оставят за порогом. И ничего, всё рав-
но как-то весело жили, радостно и
главное – беззлобно. Парни магнитофо-
ны привозили с Земли, музыку, а потом
и клуб по профсоюзной линии организо-
вали.

Профсоюз, кстати, был сразу. С перво-
го дня. Профкомы разные вопросы ре-
шали, хозяйственные в том числе. Если
люди не могли чего-то добиться, шли в
профком. Он многое мог сделать, влия-
ние имел большое среди руководства. К
профсоюзу обязательно прислушива-
лись. Партийная линия была повыше, но
профсоюз тоже много мог. До сих пор
помнюсвоюпервуюпутёвку вАдлер, ку-
да мы ездили с невестой. Даже не с же-
ной ещё, но нам выделили…Танцы, дис-
котеки,молодёжные вечера, стенгазеты,
выезды в лес – всё было. Народ-то – за-
водной, все на энтузиазме, никого под-
талкивать не надо.

В том времени появилось немало
инициатив, которые впоследствии ста-
ли корпоративными традициями
«ЛУКОЙЛа» – начиная с содержания кол-
лективного договора и заканчивая мас-
штабной культурной и спортивно-мас-
совой работой, которая до сих пор идйт
в компании.

До сих пор в коллективах нефтедо-
бытчиков существует чёткая система со-
циальной защиты работников, в кото-
рой ведущую роль играет профсоюзная
организация. Но возможно ли дойти до
каждого с этой защитой на тысячекило-
метровых расстояниях? Теоретически
нет, но практически это стало возмож-
ным через коллективный договор. На
его основе реализуется и финансирует-

ся целый ряд программ, связанных с
охраной здоровья и страхованием, от-
дыхом нефтяников и членов их семей,
работой с молодёжью и ветеранами от-
расли. Именно этот документ социаль-
ного партнёрства гарантирует нефтяни-
камполучение одного из самых высоких
на сегодняшний день пакетов социаль-
ной защиты.

Так что лукойловские принципы за-
боты о рабочем человеке, тоже, можно
сказать, родом с Повховского место-
рождения. Они зарождались и форму-
лировались на западносибирской зем-
ле. В их основе – некогда сложивший-
ся здесь микроклимат человеческих
отношений, который сохраняется до
сих пор. Товарищеская поддержка,
взаимовыручка, готовность прийти на
помощь. Подобными идеями прониза-
ны главные документы компании: Со-
циальный кодекс, Соглашение между
администрацией и профобъединением
ОАО «ЛУКОЙЛ», коллективный дого-
вор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Его разделы по социальным гарантиям
превосходят статьи Трудового кодекса.
Коллективный договор западносибир-
ских нефтяников уже несколько лет
удерживает лидерские позиции в неф-
тяной отрасли, он неоднократно при-
знавался лучшим в России среди пред-
приятий Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Причём ни разу не был ухудшен. Даже
в кризисные 1990-е нефтяники не от-
казались ни от одной позиции. Все из-
менения и дополнения только усилива-
ли социальную защищённость работ-
ников.

– Север быстро осваивался, – снова
возвращается мыслями в прошлое Сер-
гей Владимирович, – расстраивалось
всё на глазах. Помню, пассажирский по-
езд остановился, стоим. Паровозов
пять обогнало нас, а мы всё стоим.
Что? Почему? На Север грузовым поез-
дам давали зелёный свет – всё для стро-
ек. Зимник сделали, трассу бетонную
положили.

– До Тюмени поезд ходил, а нам ехать
надо было дальше. В том направлении
«железка» ещё только строилась. Пом-
ню, выйдешь на зимник, долго не сто-
ишь, любая машина с любым грузом
обязательно остановится. Залезешь в
кузов, на улице минус 40, водитель

останавливается постоянно, загляды-
вает: «Мужики, живы? Накройтесь
тентом».

– Обязательно друг другу помогали.
Чтобы кто-то мимо проехал, об этом
даже помыслить невозможно было, а
сейчас люди замерзают, на дорогах сто-
ят, а на кабинах мимо проезжающих на-
писано: «Пассажиров не брать» Что за
отношение? – на этом месте Зуев мрач-
неет. Но ненадолго. Он снова возвраща-
ется во времена, когда отношения меж-
ду людьми были проще и честнее. – А ка-
кие профессионалы работали! – воскли-
цает он. – Помню, ПРЦЭО – цех сначала
маленький был, как участок. Там свар-
щики – просто слов нет! На 17-метровой
высоте качает, туда смотреть-то
страшно. Я как-то сбоку глянул – голо-
ва закружилась, а парнишка ещё и ва-
рит. Строили ДНС, резервуары. Строи-
телей много, все со стажем, им подска-
зывать не надо – добросовестные люди.
Цеха принимали кураторы из Омска.
Опять-таки всё делали мгновенно, в счи-
таные дни опробовали, приняли, и уже
всё в работе – качественно, грамотно,
быстро.

В нынешние, заформализованные на
иностранные манер, времена некото-
рые из рассказов ветерана западноси-
бирской нефтяной отрасли кажутся про-
сто удивительными. И очень поучим-
тельными, если вспомнить, что сейчас
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во главу угла ставятся скорость приня-
тия правильных решений и эффектив-
ность работы. И тогда всё это было. Без
компьютеризации, головокружитель-
ных бизнес-схем, многочисленных
управдленцев – на голом мастерстве,
интуиции, инициативе и взаимопомо-
щи профессионалов.

– Руководство всегда прислушивалось
к нам, – говорит Сергей Владимирович.
– Тогда начальником НГДУ был Алекпе-
ров. Он награждал меня, я его хорошо
помню. Приедет, поздоровается, пого-
ворит, спросит, что нужно. Вопросы
всегда напрямую решались. Без посред-
ников, без каких-то договоров. Раньше
иниицатива шла снизу. К примеру, сто-
ят два рабочих насоса – явно мало. Сра-
зу заказываем три, потом шесть. Не
успеешь переговорить – через несколько
дней всё у тебя уже есть: и насосы, и
трубы, и задвижки. Что попросил, уже
сделано.

И так – во всём. Общая идея была,
общая мысль, общий дух. И как-то лег-
ко работалось. Где с песней, где с шут-
кой. Помню, приходят ко мне инженер,
старший инженер, начальник цеха,
монтажники – спрашивают: можно
мы это заменим, это сделаем? Где мне
что знать – молодому специалисту?
Могу я это подписать или не могу?
Предлагают однажды, давай, мол, мы
факел тебе построим. По проекту он из
нержавейки, а мы тебе из простой же-
лезяки его сделаем. Согласен? Я – к на-
чальнику ЦИТС, он меня все время вы-
ручал. Сам думаю: зачем железяка, она
же сгорит быстро, пусть ставят не-
ржавейку, как положено. Пришёл посо-
ветоваться. А он мне: «Ты что, смеёшь-
ся? Где ты видел на Севере из нержавей-
ки факела? Подписывай – не бойся».
Иду, они смеются. Ну что мне – 22 го-
да. После теории институтской ника-
кой практики. Всё – на месте, всё – с ну-
ля. Так оно тяжелее, конечно, зато ин-
тереснее.

В Западной Сибири была создана
собственная школа мастерства нефтя-
ников, школа «ЛУКОЙЛа» – сильная,
грамотна, в основе которой лежат по-
стулаты первопроходцев. Её «выпуск-
ники» сегодня занимают руководящие
должности, успешно работают на от-
ветственных участках нефтегазовых

предприятий в различных регионах. Со
сменой места работы они не изменяют
принципам, к которым привыкли, тра-
дициям, в которых воспитаны. Вкратце
их можно сформулировать так: требо-
вательное отношение к делу и доверие
к коллективу. Впрочем, словами это пе-
редать сложно. Но «выпускники» отлич-
но знают и чувствуют, о чём идёт речь.
«Он из Западной Сибири» – эта фраза
заменяет характеристику и является
своего рода визитной карточкой спе-
циалиста.

– Фотографий у меня почти нет. Да
вы любую поставьте, они все одинако-
вые, и мы все там одинаковые, – гово-
рит Зуев в ответ на просьбу о старых
снимках, чтобы проиллюстрировать
интервью. – Как-то и не думалось осо-
бенно про эти альбомы. Казалось, что
жизнь-то ещё за горами, даже мысли не
было, что всё пролетит. И сейчас не ве-
ришь, что пора на пенсию, кажется,
что ещё и не жил. А к месту этому при-
кипел. Ни профессии другой не было, ни
работы другой не искал. Как с первых за-
ездов на вертолёте прилетел, как уви-
дел этот Повх, песок, первую в своей
жизни настоящую нефть, эту живую
стройку, которая учила тебя всему –
так уж сколько лет прошло, а кажет-
ся, что там и остался до сих пор.

В процессе открытия новых место-
рождений организационная форма
НГДУ утратила своё предназначение и
была упразднена. На базе бывших че-
тырёх нефтегазодобывающих управле-
ний было создано ТПП «Когалымнефте-
газ». Это градообразующее предприя-
тие на протяжении многих лет остава-
лась флагманом нефтегазодобычи в
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а
Повховское месторождение в его соста-
ве – крупнейшим по объёмам добычи
«чёрного золота».

В нынешнем, юбилейном для него,
году месторождение и получило заме-
чательный «подарок». В ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» после разде-
ления «Когалымнефтегаза» появилось
новое ТПП. По предложению Вагита
Алекперова оно было названо «По-
вхнефтегаз». Так была в очередной раз
увековечена колыбель большой лукой-
ловской нефти, которая началась имен-
но отсюда, со скважины № 7.

Но не только добытыми тоннами
сильна Западная Сибирь. Коллективная
солидарность, боевой настрой, вера в
торжество силы человеческого духа и
настоящего братства профессионалов –
эти черты стали неоъемлемой частью
наследия, которое передали первопро-
ходцы своим преемникам. И в немалой
степени хранителями накопленных
здесь традиций выступают именно
профсоюзные организации. С создани-
ем ТПП «Повхнефтегаз» случилось при-
бавление и в лукойловской профсоюз-
ной «семье»: была зарегистрирована
первичная организация повховских
нефтяников. Председателем её избран
Анатолий Кукса, ранее возглавлявший
профсоюзную первичку в когалымском
управлении технологического транс-
порта.

– Это правильный выбор, – считает
ИванЭннс, председатель профкомаТПО
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». –
Анатолий Кукса немалое время работал
здесь, в «Когалымнефтегазе», был заме-
стителем председателя профкома Ана-
толия Мушты, представителя плеяды
первопроходцев. Естественно, что но-
вый ответственный участок с коллек-
тивом в более чем полторы тысячи че-
ловек возглавил не новичок в профсоюз-
ном деле, а человек с хорошим опытом и
знанием дела.

Итак, в год юбилея в истории Повха
началась новая глава. 35-летие повхов-
ской нефти Сергей Владимирович Зуев
будет отмечать как свой личный празд-
ник. Почётный нефтяник считает при-
своение вновь созданному ТПП имени
первооткрывателя достойнымподарком
в честь знаменательной даты.

– Что Повх значит лично для меня?
Здесь я состоялся как профессионал, как
нефтяник, – вновь, но теперь уже с лёг-
кой грустинкой, улыбается Сергей Вла-
димирович. – Он научил меня уважать
людей, ценить дружбу, принимать реше-
ния и отвечать за них. Выработал ха-
рактер. Если бы можно было начать
жить заново, я бы вновь выбрал Повх. И
последний год моей работы, как и пер-
вый, пройдёт здесь, на этом месторож-
дении.

Фото автора и из архива профкома

ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» �
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Ольга ФОМИЧЕНКО

Эта работа сеет добро. Она да-
рит надежду и тепло. Она не все-
гда радостна. Она отнимает мас-
су свободного времени. Она не
приносит дохода. Работа женсо-
вета. В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгог-
раднефтепереработка» женсовет
является одной из активно рабо-
тающих структур профкома. При-
том, что обязать делать то, что
делают члены этой организации,
невозможно. Творить добрые де-
ла можно только по зову души и
велению сердца. По-другому не
получится.

«С возрастом меняются ценности.
Раньше на первом месте было матери-
альное, приходит черёд морального.
Свои дети выросли. Появилось свободное
время. И искреннее желание помочь. Ес-
ли я могу это сделать, почему бы нет? –
так о своей работе в женсовете говорит
Людмила Рябова, инженер отдела ком-
плектации. – Всякие в жизни бывают си-
туации. У кого-то беда, трагедия в се-
мье, больной ребенок, что-то ещё. А жен-
совет – такой своеобразный ненавязчи-
вый мостик от тех, кто хочет и может
помочь, к тем, кто нуждается и ждёт
этой помощи…»

Людмила в заводском женсовете ра-
ботает несколько лет. Побывав однажды
в подшефной школе-интернате №5, не
смогла не вернуться снова. В учрежде-
нии обучаются дети с ограниченными
возможностями, половина из них име-

ют статус ребёнка-инвалида. На сего-
дняшний день в нём 149 учащихся, из
которых 116 – воспитанникишколы-ин-
терната.Остальные ребята получают об-
разование на дому.

«У нас родилась идея провести для
своих подшефных яркий, запоминаю-
щийся выпускной. И мы сделали это, –
рассказывает Людмила Рябова. – Девча-
та из культмассовой комиссии нашей
профсоюзной организации: Елена Кар-
тычева и Елена Лабзина написали заме-
чательный сценарий праздника. И мы
своими силами провели театрализован-
ный выпускной. По-моему, ребятам
этот день должен был запомниться. Во
всяком случае, мы старались сделать
всё возможное».

«Педагоги интерната после праздника
говорили, что не узнают своих детей –
так детишки раскрылись, – вспоминает
председатель заводскогоженсоветаЛари-
са Николаевна Пашкова. – А ведь понача-
лу сами учителя не верили, что ребята
пойдут с нами на контакт».

Эти женщины стараются не ради де-
нег, известности и даже не за идею, а
просто потому, что чувствуют, что кому-
то нужныих забота и помощь. Подарить
игрушки ребятам, оставшимся без роди-
телей (школа-интернат №5, кстати, да-
леко не единственная организация, на-
ходящаяся под опекой женсовета), на-
кормить вкусностями – пожалуй, самое
драгоценное в негромких и уютных чу-
десах, которые творит женсовет, это их
неказённость, искренность. Если угод-
но – теплота, идущая из самых глубин
женского естества.

Но, конечно же, основное поле дея-
тельности волгоградских активисток –
родное предприятие. Выяснив, что сре-
ди заводчан есть нуждающиеся в помо-
щи семьи, женсовет совместно с адми-
нистрациейпредприятияипрофоргани-
зацией взял их под своё крыло. Дети-ин-
валиды заводских работников, бабушки,
ставшие опекунами своих внуков, – всем
в меру сил стараются оказать поддерж-
ку. Бесплатныеюридические консульта-
ции, санаторно-курортные путевки
«Мать и дитя», подарки к праздникам,
материальная помощь – всё это уже ста-
ло доброй традицией.

С 2006 года в бассейне ФСК «Судо-
строитель» для детей-инвалидов завод-
ских работников работает группа здоро-
вья. Эта инициатива исходила от ныне
уженаходящихся на заслуженномотдыхе
членов женсовета Татьяны Михайловны
Придановой и Ольги Юрьевны Козми-
ных. К слову, ТатьянаМихайловна с выхо-
домна пенсиюне бросила общественную
работу. До сих пор каждую неделю она
встречает своихмаленьких подопечныхи
сопровождает их в бассейн. «Человек, ко-
торый занимался этой работой, уже ни-
когда не сможет просто отвернуться от
неё», – говорит Татьяна Михайловна.

Так что бывших членов женсовета не
бывает. С этой точкой зрения вполне со-
гласны Галина Максимовна Бородина,
Мария Андреевна Насонова, Галина Ан-
дреевна Гиркина, Наталья Николаевна
Шаповалова. Каждая из них в своё вре-
мя отдала женсовету немало времени и
сил. Сейчас эту эстафету приняли дру-
гие: Вера Ходырева, ИннаАлифантьева,

7

КОНКУРС

Основной
инстинкт
В женсовет идут по зову души
и велению сердца



Наталья Махина. Многие годы замести-
телем председателя женсовета была и
остаётся Нонна Семёновна Болдарева.
Благодаря её совету и помощиактивист-
кам удаётся решатьмногие проблемные
вопросы. А возглавляет сейчасженсовет
Лариса Николаевна Пашкова. Неравно-
душие, отзывчивость – эти черты харак-
тера у неё от мамы, Любови Ивановны,
человека с открытой душой и добрым
сердцем, которого до сих пор помнят на
заводе. Никогда она не отворачивалась
от чужой беды. Видимо, лучшие качест-
ва характера передались и её дочери.

Впрочем, без мужского плеча в работе
женсовета тоже не обходится. Виктора
Артуровича Волощенко, например, не
только в шутку называют бессменным
членомженсовета. Благодаря его автори-
тету, житейской мудрости, неравноду-
шиютопливное производство всегда пер-
вым откликалось на акции женсовета.
Помощь реабилитационному центру –
один из ярких примеров. С приютом для
детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, уженсовета давние друже-
ские связи. Встречи с ребятами, подарки
и угощение – как же без них?

«Важен не сам момент вручения по-
дарка или конфет, – говорит директор
реабилитационного центра Геннадий
Барыкин. – Главное, что у ребёнка в со-
знании остается факт доброго участия
в его судьбе. Важно и то, что игрушка,
подаренная гостями, становится лично
его. Поверьте, для наших деток это
большое событие».

«Новый год, День защиты детей –
праздники, в которых обязательно прини-
мают участие девчата женсовета, – вто-
рят ему педагоги центра. – Когда наши
трёхлетние малявочки, многие из кото-
рых до того, как попасть сюда, никогда не
спали на чистых простынях, не умели есть
ложкой, начинают петь, рассказывать
стихи, трудно сдержать слезы. Такие со-
вместные праздники формируют и у де-
тей, и у взрослых иной взгляд на жизнь».

Надежда Фёдоровна Рыбкина, заве-
дующая отделением социально-право-
войпомощицентра «Подросток», вспом-
нила случай, когда одна из представи-
тельниц женсовета настолько проник-
лась симпатией к воспитаннику центра,
что покупала ему одежду, на свои сред-
ства отправляла отдыхать наморе, гото-

вила к поступле-
нию в профессио-
нальное училище,
хлопотала о полу-
чении положенно-
го ему места в об-
щежитии. Практи-
чески как члену
своей семьи отно-
силась к мальчику.

Эта история све-
жаи впамяти заво-
дчан. И хотя про-
шло уже немало
лет, они помнят,
как работница топ-
ливного производ-
ства Наталья Ни-
колаевна Шаповалова опекала Влада, с
которомпознакомилась, когда ему было
9 лет. Сегодня ему 24 года. Он отслужил
в армии, работает, заканчивает инсти-
тут. В прошлом году Влад пригласил На-
талью Николаевну на венчание.

«Я очень рада за Влада. Рада, что у не-
го сложилась судьба. У него хорошая же-
на. Они приглашают меня в гости в свою
новую квартиру. Я верю, что всё у них бу-
дет хорошо», – улыбаетсяНатальяНико-
лаевна.

А женсовет тем временем продолжа-
ет свои нескончаемые хлопоты. Турпо-
ездки для детей работников завода,
культпоходы в цирк, театр, сборы вшко-
лу первоклассников, путёвки в санато-

рии… Перенос отпуска для мамы с ре-
бёнком на более удобное время – тоже
их забота. Мелочи? Так из мелочей в из-
вестной степени и состоит жизнь. А без
них она превращается в пустыню, в без-
воздушное пространство, где царствуют
производственные показатели. А люди –
исчезают. И вот этого-то как раз допус-
кать никак нельзя.

«Мы стараемся не отворачиваться
от людей, – подытоживает ЛарисаНико-
лаевна Пашкова. – Пытаемся сделать
всё, что в наших силах».

Что ж, в этом, наверное, и есть глав-
ное предназначение общественной ор-
ганизации с простым и ёмким названи-
ем «женсовет». �
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Ольга ФОМИЧЕНКО

Чувствовать сердцем техноло-
гический процесс… Такой форму-
лировки нет и не может быть ни в
одном регламентирующем доку-
менте, ни в одной инструкции. Но
у опытных операторов-технологов
нефтеперерабатывающего произ-
водства такое понятие существу-
ет. И именно этому в самом нача-
ле постижения профессии учили
Влада ЕРОФЕЕВА его наставни-
ки. Не раз в своей жизни, и не
только в ситуациях, связанных с
производством, он будет вспоми-
нать эту фразу, которая станет в
его судьбе определяющей...

Старшие операторы Надежда Ген-
надьевна Свеженцева и Николай Кон-
стантиновичШамкин. Это они, знатные
мастера своего дела, наставляли: надо
чувствовать сердцем технологический
процесс. Они смогли не только передать
опыт и знания начинающему специали-
сту, но и научили профессии, ответст-
венному, чуткому отношению к делу.

С тех пор многое изменилось в судьбе
Влада Ерофеева. Как говорит он сам, «так
выстроилась цепочка». Однако во время
общения с молодым целеустремлённым
человеком автора этих строк не покидала
мысль о том, что всё, чего он добился и,
без сомнения, ещё добьётся, это его лич-
ный выбор и его собственная заслуга.

Интерес к химии проявился у Влада
ещё в школе. Не зря он обучался в клас-
се с химико-биологическим уклоном.
Предмет нравился и легко давался. По-
сле окончания гимназии № 2 без труда
поступил в Волгоградскийполитехниче-
ский университет, на химико-техноло-
гический факультет. Преподаватели ву-

за дали хорошую теоретическую подго-
товку. Окончание профильного вуза от-
крыло перед молодым специалистом
двери Волгоградского нефтеперераба-
тывающего завода, где Влад не раз про-
ходил производственнуюпрактику. Тол-
ковых выпускников вуза на предприя-
тии примечали. Приметили и Владисла-
ва. Хотел попасть на ВНПЗ – и попал.

Около четырёх лет онотработал опера-
торомустановки№37.Показал себя вдум-
чивым, ответственнымспециалистом.По-
вышал разряды, участвовал в конкурсе на
лучшую научно-техническую разработку,
занимался самообразованием.

«Здесь, на заводе, формировались
взгляды на производство, на жизнь,
здесь пришло осознание того, чего я хочу
достичь в профессии, – говорит Владис-
лав Ерофеев. – Многому научили началь-
ник установки Александр Петрович Ива-
нов и начальник цеха Владимир Алексан-
дрович Вдовин. Наше предприятие и ком-
пания “ЛУКОЙЛ” дают возможности

для роста. Хочешь развития – прояви
свои умения, заяви о себе, покажи, на что
способен. Если ты чего-то стоишь, тебя
обязательно заметят».

Подтверждением слов Владислава ста-
ло его участие в финале III конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по
профессии». Впрочем, спустя некоторое
время он решил принципиально изме-
нить свою профессиональную судьбу,
приняв предложение перейти лаборато-
рию.Производственную спецовку опера-
тора установки сменил на белый халат
химика лаборатории масел. Занимался
контролем партии фасованной продук-
ции. Сегодня занимает должность веду-
щего инженера. Появились новые долж-
ностные обязанности. Что-то постигал на
личном опыте, что-то открывал для себя,
изучая техническую литературу.

«Это было непростое решение о пере-
ходе в лабораторию, – рассказывает
Влад. – Мне до сих пор задают вопрос: не
женскую ли работу ты себе выбрал? Мо-
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гу с полной уверенностью сказать: рабо-
та у меня в женском коллективе, но аб-
солютно мужская. Она мне легко даёт-
ся, я могу наладить, настроить любое
лабораторное оборудование. А главное,
мне нравится то, чем я занимаюсь».

Доверили Владиславу и ещё одно на-
правление деятельности. Совсем осо-
бое: требующее организационных спо-
собностей, всесторонних знаний, ком-
муникабельности, а ещё – житейской
мудрости. Молодость не стала прегра-
дой. Несмотря на то, что В. Ерофеев был
новым человеком, коллектив избрал 27-
летнего Владислава председателем
профсоюзного комитета центральной
заводской лаборатории (ЦЗЛ).

«Поначалу я сомневался, по плечу ли
мне такое дело, смогут ли меня серьезно
воспринять в женском коллективе, а
тем более, пойдут ли со своими вопроса-
ми, проблемами к молодому профоргу-
мужчине. Женщины-то по натуре раз-
ные: одна – робкая, другая – стеснитель-
ная, а с кем-то надо по душам погово-
рить, – вспоминает Владислав. – Но ко-
гда взялся за дело, вопрос был снят сам
собой. Главное – не сколько тебе лет, а
как ты отнесёшься к нуждам, пробле-
мам человека. Мне доверяют, а я стара-
юсь оправдать доверие».

Зарабатывать авторитет Владиславу
пришлось в непростых условиях. Ни од-
но заседание профсоюзного комитета в
2012 году не проходило, чтобы не зазву-

чала тема оптимизации штата ЦЗЛ.
Предстоящиеизменениянемоглине от-
разиться наморально-психологическом
климате коллектива, в котором трудят-
ся женщины разного возраста, разного
социального, семейного положения. Вот
где пригодились заложенные семьей об-
щечеловеческие ценности, и вот где в
очередной раз понадобилось, и совсем в
новом смысле, «чувствовать сердцем»...

«Познакомился с коллективом. В лабо-
ратории работали больше 200 человек, –
рассказывает Владислав. – Старался до
каждого донести, что администрация не
ставит целью избавиться от персонала,
убеждал, что профсоюзный комитет на-
блюдает за соблюдением закона и инте-

ресов работников.
Передо мной стояла
задача: снять на-
пряжение, убедить
людей, что хуже не
будет. Пробоотбор-
щиков сокращали,
но людей не остав-
ляли без работы,
переводили на дру-
гие должности и
участки. И это обя-
зательство было
выполнено руковод-
ством цеха и пред-
приятия».

Владислав знает
всех сотрудников
ЦЗЛ, старается
быть в курсе проб-
лем каждого. У ко-

го-то в семье особый ребёнок, кто-то
воспитывает детей в одиночку, кто-то
нуждается в материальной поддержке.
Равнодушным быть нельзя. И Влад по-
могает с организацией детского отдыха,
с переносом отпуска, с санаторно-ку-
рортнымлечением…Что-то решает сам,
с чем-то обращается к руководству под-
разделения, что-то улаживает через
профком завода.

«Ровный, отзывчивый, открытый и
ответственный, – так охарактеризовал
Ерофеева председатель ОПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
М. Г. Бобрышов. – Сейчас пришло время
профсоюзных лидеров новой формации, ко-
торые работают и добиваются цели не
импульсивно-взрывными действиями и ак-

циями, а умением разговаривать на уров-
не понимания цифр, знания законов. Уме-
ние договариваться – вот золотое прави-
ло современного профсоюзного лидера. У
Влада в этом смысле большой потенциал.
Со своей стороны мы стараемся ему по-
мочь освоить современные методики
профлидера, направляем его на обучение,
на тренинги».

Буквальнона днях В. Ерофеев вернул-
ся с семинара «Подготовка модераторов
обучения – обучение обучающих», орга-
низованного Нефтегазстройфпрофсою-
зом для членов Молодёжного совета и
профсоюзных активистов предприятий
отрасли. Теперь ему самому предстоит
подготовить и провести на заводе соот-
ветствующий семинар. Справится, уве-
рен председатель ОПОМ. Г. Бобрышов.

Умение организовать людей – важней-
шее в любомделе. Не только на производ-
стве и при решении социально-бытовых
вопросов. Влад Ерофеев, к примеру, явля-
ется капитаномкомандыКВН своего под-
разделения.Называется она «Прекрасные
няни» и на заводскомфестивале КВНвто-
рой год подряд занимает первое место.
Вот уж где на все сто процентов пригож-
дается дар организатора…

«Это уже потом было принято реше-
ние: раз уж организуешь, то давай и
участвуй, – признаётся Владислав. – А
команда у нас получилась хорошая. Если
человеку интересно чем-то заниматься,
он всегда найдёт время и возможности.
Например, участница нашей команды
КВН Елена Демченко – мама двоих детей,
очень издалека на работу ездит, но при
этом умудряется быть в центре обще-
ственной деятельности завода!»

Впрочем, и о самом Владе можно ска-
зать темиже словами: иживёт далеко от
работы, и семья, и ребёнок… Между
тем, он уже пять лет возглавляет проф-
союзный комитет ЦЗЛ, молодёжную ко-
миссиюОПОООО«ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка», является председа-
телем Молодёжного совета Нефтегаз-
стройпрофсоюза.Общественная нагруз-
ка немешает его основной работе. Успе-
вает везде. Супруга Татьяна и трёхлет-
няя дочурка Виолетта – главный источ-
ник его вдохновения. Это они дают си-
лы, и ради них Влад ставит перед собой
новые цели и идёт к их достижению.

Фото Николая Тюнина �
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Электроэнергетика среди биз-
нес-сегментов деятельности
«ЛУКОЙЛа» занимает особое ме-
сто. Как и нефтепродуктообеспе-
чение, она непосредственно ори-
ентирована на значительную
часть граждан страны – потреби-
телей тепла и света. Как и в за-
правочном бизнесе, цены на
электричество влияют на стои-
мость любой производимой в
России продукции и даже – на
настроения в обществе, а потому

находятся под бдительным при-
смотром государства. Вот только
залить бак бензина и уехать с
АЗС, не заплатив, вряд ли у кого
получится, а не платить за элек-
тричество многие наши сограж-
дане себе очень даже позволяют.
Такая вот «специфика бизнеса».
О ней и о многом другом журнал
«Социальное партнёрство» по-
расспросил вице-президента
компании «ЛУКОЙЛ» по энерге-
тике Дениса ДОЛГОВА.
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– Российская электроэнергетика в
последнее время выглядит неблестя-
ще. Прошлый год многие компании за-
кончили с убытками, не платят диви-
дендов, из-за чего инвесторы продают
их акции. У энергетиков часто не хва-
тает средств на ввод мощностей и
своевременную замену имеющегося
оборудования. В некоторых компани-
ях идут расследования по нецелевому
использованию средств. Профсоюз ра-
ботников отрасли опубликовал очень
тревожное открытое письмо о её со-
стоянии. Какие из трудностей косну-
лись энергетического бизнес-сектора
«ЛУКОЙЛа»? Как вы их преодолеваете?

– Государственная политика в обла-
сти энергетикина сегодня недостаточно
продумана и ещёне устоялась. В чём это
выражается? Часто меняются правила
игры, прежде всего нормативно-право-
вая база. Многие вопросы и проблемы,
накопленные в российской энергетике,
не решаются на протяжениимногих лет.

Если затронуть тему реформы рос-
сийской энергетики, которая идёт уже
10 лет, отмечу, что в 2008 году вомногих
её направлениях произошёл разворот.
Когда реформа ещё только начиналась,
нам обещали с 2012 года полную либе-
рализацию рынка, но этого не произо-
шло. К сожалению, с 2011 года на не-
определённый срок были сохранены ре-
гулируемые договоры в отношении

объёмов электроэнергии и мощности,
предназначенных для поставок населе-
нию и приравненным к нему группам
потребителей. В результате от 20 до 30%
генерируемой электроэнергии мы сего-
дня поставляем по жёстко фиксирован-
ным тарифам.

Сейчас отсутствуют стимулы к модер-
низации основных фондов, приобретён-
ных «ЛУКОЙЛом» в рамках покупки
ТГК-8. Что касается новой генерации, по-
строенной в рамках договоров по предо-
ставлениюмощности (ДПМ), мыполуча-
ем хорошую плату за мощность, которая
не только покрывает эксплуатационные
затраты, но и обеспечивает возврат вло-
женного капитала. А вот объёмы плате-
жей для существующей генерации огра-
ничены пределом примерно в 120 тыс.
руб. за мегаватт мощности в месяц (точ-
нее, 118,125 тыс. руб. в 2012 г. и 127,84
тыс. руб. в 2013 г. – СП). Этих денег со-
вершенно недостаточно для модерниза-
ции. Совместно с другими энергетиче-
скими компаниями мы выдвигаем пред-
ложения, даже, я бы сказал, требования
к правительству о том, чтобы создать ме-
ханизм финансирования модернизации,
аналогичный механизму ДПМ. Пока
адекватного ответа мы не получили.

На оптовом и розничных рынках су-
ществуют серьёзные неплатежи. Они в
основном сконцентрированы в регионах
СеверногоКавказа: ЧеченскойРеспубли-

ке, Ингушетии, Ка-
бардино-Балкарии,
Карачаево-Черке-
сии, Дагестане, Се-
верной Осетии. К
сожалению, терри-
ториальное распо-
ложение большин-
ства наших элек-
тростанций в Юж-
ном федеральном
округе привязыва-
ет нас именно к
этимрегионам.По-
мимо этого отмечу
привязку Волго-
градской ГРЭС к за-
воду «Химпром»,
который вот уже
несколько лет нахо-
дится в состоянии
банкротства.

Руководство компании «ЛУКОЙЛ»по-
ставилонам задачу – обеспечить возврат
дебиторской задолженности, накоплен-
нойперед предприятиямибизнес-секто-
ра. В марте на итоговом совещании по
результатам деятельности бизнес-секто-
ра отмечалась необходимость усилить
работу его юридической службы, кото-
рая ежегодно оформляет десятки тысяч
исков.Юристамируководителямнаме-
стах необходимо сконцентрироваться,
чтобы выполнить поручение по возвра-
ту денежных средств за использование
выработанной нами электроэнергии.
Предстоит большая работа.

– Электроэнергетика – отрасль с
большой социальной нагрузкой. С
этим связаны жёсткие рамки тариф-
ного регулирования и ряд других осо-
бенностей. Каково в таких условиях
заниматься бизнесом? Как могут в
перспективе сказаться на вашей ра-
боте обсуждаемые сейчас в профиль-
ных властных структурах инициати-
вы, касающиеся регулирования дея-
тельности предприятий отрасли?
Принимает ли компания участие в их
обсуждении?

– В целом имидж российской энерге-
тической отрасли в глазах населения
страны нельзя назвать благоприятным.
К сожалению, в этом сегменте россий-
ской экономики постоянно происходят
конфликты вокруг тарифови деятельно-
сти управляющих компаний, что не при-
бавляет позитива. Но на примере Юж-
ного федерального округа я хочу отме-
тить, что с приходом «ЛУКОЙЛа» в элек-
троэнергетику доверие к энергетикам
значительно выросло. Сегодня в ЮФО
имидж нашей компании находится на
высоком уровне. С чем это связано? В
последние годы были инвестированы
значительные средства в повышение на-
дёжности работы электростанций. Не-
смотряна лютыеморозыпрошлой зимы,
мы обеспечили бесперебойные постав-
ки электроэнергии и не допустили, что-
бы замёрзлинашипотребители – будь то
частные домовладения или многоэтаж-
ные дома, социально-значимыеобъекты
либо промышленные предприятия.

В Астрахани, Краснодаре, Волгодонс-
ке, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Вол-
гограде и Волжском основной тепло-
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снабжающейорганизацией является на-
ше предприятие – «ЛУКОЙЛ-ТТК». Мало
того, что мыне допустили ни одного ин-
цидента при исполнении обязательств
по поставкам тепловой энергии, мы ещё
помогали в аварийных ситуациях дру-
гим ресурсоснабжающим организаци-
ям, у которых не хватало резервного
топлива или ещё что-то происходило.

Чёткая работа «ЛУКОЙЛа» в новом
для него бизнесе не осталась незамечен-
ной в ЮФО. Это подтверждается и кол-
лективными обращениями потребите-
лей, которые возникают, если проходят
слухи, что компания хочет уйти из эко-
номическиневыгодного для неё бизнеса.

Номыне сидим сложаруки. Зная о су-
ществующихпроблемах, мычасто выхо-
дим на уровень высшей государствен-
нойисполнительнойи законодательной
власти, акцентируем внимание ответст-
венных лиц на проблемах и надеемся,
что в ближайшее время изменения про-
изойдут. На совещаниях в Минэнерго,
на которые нас приглашают, мы актив-
но рассказываемо своей позициипо тем
или иным вопросам.

Мы являемся членами партнёрств и
организаций, созданных в российской

электроэнергетической отрас-
ли, регулярно взаимодейству-
ем с НП «Совет рынка», НП
«Совет производителей элек-
троэнергии» и другими орга-
низациями. Регулярно посе-
щая все проводимые ими со-
вещания и собрания, мы под-
нимаем актуальные вопросы,
о которых я уже говорил. К со-
жалению, эти организациина
сегодня не имеют достаточно-
го влияния, чтобы сдвинуть
ситуацию смёртвой точки.Но
мы надеемся в рамках неком-
мерческих партнёрств создать
мощные цивилизованные
лоббистские механизмы, что-
бы сначала обратить внима-
ние государства на наши
проблемы, а затем перейти к
их активному решению.

– В России с конца про-
шлого года идёт снижение
объёмов производства. Вку-
пе с продолжающимся в ми-

ре затяжным кризисом и снижением
цен на энергоносители как это может
повлиять на электроэнергетический
бизнес компании? Предпринимаете ли
вы какие-то меры в связи с возмож-
ным снижением платёжеспособного
спроса со стороны промышленных
предприятий и населения?

– В целом по России энергопотребле-
ние за 2012 год вырослона 1,7%.На2013
год прогноз также положительный. Но,
растущий спрос не всегда является пла-
тёжеспособным, особенно, как я гово-
рил выше, в северокавказских республи-
ках. И мы используем весь арсенал пра-
вовых инструментов для возврата дол-
гов. Вплоть до инициации процедур
банкротства. Потребление растёт, одна-
ко это не повод успокаиваться: растёт
конкуренция. Например, строятся 3-й и
4-й блоки Ростовской АЭС, многие по-
требители тепловой энергии думают о
строительстве собственных энергомощ-
ностей. В свою очередь, мы занимаемся
инвестициями, запуская новые высоко-
эффективныемощности с низким удель-
ным расходом топлива, а также осуще-
ствляем активнуюмаркетинговуюполи-
тику, предлагая новымпотребителям – в

Ростовской и Волгоградской областях,
например, – условия теплоснабжения
более выгодные, нежели строительство
собственных котельных.

– В России разрабатываются пла-
ны очередной волны приватизации, в
том числе электроэнергетических ак-
тивов. Насколько это своевременно?
Планирует ли компания принять уча-
стие в процессе?

– Как показывает сравнительный ана-
лиз эффективности государственных и
частных энергетических компаний, при-
ватизация – явление позитивное для от-
расли. Например, удельные затраты на
эксплуатацию электрических сетей у
нефтяных компаний и ОАО «Иркутск-
энерго» существенно ниже, чем в компа-
ниях, входящих с составМРСК-Холдинга.
Наиболее эффективной генерирующей
компанией оптового рынка также явля-
ется частная компания, E-ON-Россия.

Что касается участияОАО «ЛУКОЙЛ» в
следующем этапе приватизации энерге-
тики, томы считаем свой бизнес-сектор в
целом сформированныминовые высоко-
эффективные активы планируем созда-
вать путём строительства и модерниза-
ции, а не приобретением у государства.

– Компания предпочитает исполь-
зовать отечественные или иностран-
ные технологии при строительстве и
реконструкции своих электроэнерге-
тических объектов? Какие требова-
ния к квалификации персонала в связи
с этим предъявляет?

– В проектах мы используем как оте-
чественное, так иимпортное оборудова-
ние. В качестве примераможнорассмот-
реть состав действующей ПГУ-410 на
Краснодарской ТЭЦ. Там использованы
газовая турбина Mitsubishi Heavy
Industries, генератор газовой турбины
Mitsubishi Electric, паровая теплофика-
ционная турбина выпуска ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод», генератор паро-
вой турбины производства ОАО «Эл-
Сиб», котёл-утилизатор «ЭМАльянс». За-
купка энергетического оборудования,
как и любого другого, выполняется со-
гласно процедурам тендерного регла-
мента компании «ЛУКОЙЛ». Оценка
представленных предложений произво-
дится таким образом, чтобы цена не бы-
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ла главнымкритериемичтобымывито-
ге приобрели оборудование, которое
позволило бы достичь наилучших пока-
зателей по коэффициенту полезного
действия, экономичности, экологично-
сти и так далее.

Относительно требований к персо-
налу можно сказать, что это в первую
очередь – глубокое владение знаниями,
умениями и навыками работы с новым
энергоэффективным оборудованием,
ориентированным на парогазовые тех-
нологии и высокий уровень автомати-
зации.Мыне просто обучаем персонал,
а выращиваем новую технологическую
культуру на предприятиях, в том числе
с использованием международных
стандартов. Так, начиная с ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго», у нас на объектах
ведётся постепенное внедрение между-
народного стандарта энергоменедж-
мента ISO50001. Группа наших специа-
листов начала длительный цикл обуче-
ния и стажировок на предприятиях
компании «Фортум» в Финляндии и
Швеции.

– В своём выступлении около года
назад вы говорили, что одной из серь-
ёзных проблем, стоящих перед элек-
троэнергетическим сегментом ком-
пании, является кадровая. Удалось ли
за прошедшее время справиться с де-
фицитом квалифицированных кадров
и их текучестью, и если да, то как?

–Причиной текучести является отсут-
ствие притока свежих кадров в энерге-
тику в течение последних 20 лет, когда
престиж инженерных специальностей
был ниже, чем у финансово-экономиче-
ских или юридических, а подготовка
квалифицированных рабочих вообще
прекратилась. Это вызвало конкурен-
цию между энергокомпаниями за рабо-
чихи специалистов высокой квалифика-
ции, «гонку» за повышение зарплат, осо-
бенно со стороны государственных
энергокомпаний, которые получали для
этого соответствующие средства, зало-
женные в тарифе.

Мы предприняли серьёзные усилия
по привлечению и удержанию молодых
специалистов, дополнительному обуче-
нию существующих работников в Рос-
сии и за рубежом (например, специали-
сты ООО «Кубаньэнерго» для работы на

ПГУ обучались в Японии) и вниматель-
но отслеживаем уровень оплаты труда у
конкурентов во всех регионах присутст-
вия. Оптимизируя структуру управле-
ния, мы стараемся высвобождающийся
фонд зарплаты направлять на стимули-
рование эффективной работы персона-
ла. Результат – налицо: только за 2012
год выработка электроэнергии на одно-
го работника по генерирующим пред-
приятиямнашего бизнес-сектора вырос-
ла на 26%.

– В мире активно обсуждается
перспективность различных источ-
ников энергии. Довольно противоре-
чивые мнения звучат относительно
потенциала альтернативной энерге-
тики. Рассматриваются современ-
ные, экологически более благополуч-
ные технологии угольной генерации.
Насколько это сегодня актуально для
России? Следят ли в компании за эти-
ми обсуждениями и к каким выводам
приходят? Как будет выглядеть
энергобаланс страны, скажем, через
10–20 лет?

– Потребление энергии в мире не-
уклонно растёт, поэтому увеличивается
потребность в новыхисточниках. Возоб-
новляемая энергетика выглядит очень
привлекательно, посколькуне потребля-
ет ископаемыхресурсов, практическине
наносит вреда окружающей среде. Уже
сейчас ВИЭ играют значительную роль
в энергетическом балансе ряда стран,
особенно это касается ветровой и сол-
нечной энергетики. Ярко этоможно уви-
деть на примере Европы.

Сегодня ветровые и солнечные элек-
тростанции (ФЭС и ВЭС) пока не могут
конкурировать по себестоимости элек-
троэнергии с АЭС, ГЭС или ТЭЦ. Поэто-
му практически во всех странах, разви-
вающих «зелёную» энергетику, есть те
или иные государственные системы
стимулирования, например, в виде пре-
ференциальных тарифов и зелёных сер-
тификатов. Многие страны сокращают
поддержку, но одновременно снижают-
ся капитальные и операционные затра-
ты. В итоге ожидается, что ФЭС и ВЭС
со временем станут конкурентоспособ-
ными.

Внастоящее время унас есть несколь-
ко построенных фотоэлектрических

станциймощностьюот 4 до 10 кВт в Рос-
сии и Сербии. Введена в эксплуатацию
ФЭСмощностью1,2МВт в Болгарии. На
предприятиях устанавливаются солнеч-
ные коллекторы и тепловые насосы.
Крупные ветроэнергетические проекты
в Болгарии и Румынии реализуются со-
вместнымпредприятием LUKErg Renew.
Группа «ЛУКОЙЛ» планирует и дальше
развивать солнечную и ветровую энер-
гетику.

В мае правительство РФ одобрило
нормативные акты, стимулирующиеис-
пользованиеВИЭиодновременно – про-
изводство соответствующего оборудова-
нияна территории страны. То есть в Рос-
сии создаётся система поддержки возоб-
новляемой энергетики. Так что, мы
ждём развития событий и рассматрива-
ем различные проекты. В целом роль
возобновляемой энергетики год от года
будет расти.

Что касается угольной генерации,
безусловно, она одна из самых экологи-
чески проблемных, поэтому разработка
и внедрение новых технологий является
актуальной задачей. Но у «ЛУКОЙЛа»
нет угольных электростанций и строить
их мы не планируем, поэтому коммен-
тировать данный вопрос достаточно
сложно.

На мой взгляд, изменение энергоба-
ланса страны будет зависеть от многих
факторов. Например, от темпов роста
мировой экономики и экономики стра-
ны и, соответственно, от роста энерго-
потребления, от изменения правил
энергетического рынка, системы под-
держки отдельных производителей, раз-
вития новых технологий. Не думаю, что
энергобаланс страны сильно изменится
в ближайшие годы. Для его существен-
ного изменения необходимы строитель-
ство новых мощностей и вывод из экс-
плуатации старыхнеэффективных элек-
тростанций, а такие проекты длятся го-
дами, и потому, к слову, решения о
строительстве новых станций нужно
принимать уже сейчас. В целом энерго-
баланс долженбыть диверсифицирован-
ным и опираться на существующие ре-
сурсы. Если говорить оВИЭ, то основной
целевойпоказатель установленраспоря-
жением правительства – 4,5% к 2020 го-
ду. Цель скромная по сравнению с тако-
выми в других странах. �
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Как подчеркнул В. Алекперов, высту-
пая перед членами Совета, плодотвор-
ный диалог, который установлен меж-
ду профобъединением и администра-
цией «ЛУКОЙЛа», помогает в осущест-
влении планов, которые определены
принятой в 2011 году Программой
стратегического развития компании на
2012–2021 годы. Эта программа опре-
делила курс развития всего «ЛУКОЙ-
Ла» на ближайшие десять лет. И по ито-
гам первого года «можно говорить,
что компания уверенно идёт в графике
реализации намеченных планов», под-
черкнул президент.
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Всё идёт по плану
В профобъединении подвели итоги и обсудили планы на будущее

Людмила МОСКАЛЕНКО

Участие в заседаниях Совета профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ»
президента компании Вагита Алекперова стало уже традицией.
Присутствовал он и на заседании Совета МОПО, которое проходи-
ло весной этого года. Его участники, обсуждая итоги сотрудничест-
ва за 2012 год, были единодушны в том, что совместная работа
была весьма продуктивной. Это дало возможность обеспечить ра-
ботникам компании достойный уровень социальных гарантий, зна-
чительно укрепить собственный потенциал и стать залогом ста-
бильной и эффективной работы предприятий компании.



По его словам, в прошлом году на до-
бывающихпредприятиях компании бы-
ло приостановлено падение добычи
нефти, стабилизировался объём произ-
водства – и с 2013 года он будут наращи-
ваться. Стратегией 2012–2021 заплани-
рованыбольшиеинвестиции в нефтепе-
реработку – почти 20миллиардов долла-
ров. За 10 лет практически обновятся
все нефтеперерабатывающие заводы.
Сегодня они идут по пути выполнения
требований правительства Российской
Федерации и к 2015 году будут произво-
дить топливо стандарта Евро 5. Зарубеж-
ные заводы «ЛУКОЙЛа» уже выпускают
такое топливо.

Стабильную работу и занятость мно-
готысячным коллективам в Западной
СибириинаТимано-Печоре даст приоб-
ретение компанией новых активов. Так,
в конце 2012 года «ЛУКОЙЛ» приобрёл
участок недр федерального значения,
включающийв себяИмилорское, Запад-
но-Имилорское иИсточноеместорожде-
ния. В ближайшие пять лет нефтяники
ЗападнойСибирипроведутмасштабную
геологоразведку недр перспективного
промысла, построят необходимую ин-
фраструктуру и обустроят кустовые пло-
щадки согласно международным нор-
мам промышленной и экологической
безопасности.

Сегодня уже можно говорить о за-
вершении процесса реструктуризации
компании, который позволил осущест-
вить комплексную оптимизацию всей
системы её функционирования в соот-
ветствии с требованиями выработан-
ной стратегии развития, способствую-
щей принципиальному улучшению
управления, повышению эффективно-
сти и конкурентоспособности произ-
водства и качества выпускаемой про-
дукции. Если рассматривать этот про-
цесс в целом, то реструктуризация та-
кого гиганта, как компания «ЛУКОЙЛ»,
– процедура не скорая и не всегда без-
болезненно проходящая. В одних случа-
ях это было связано с оптимизацией
внутренней структуры («ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь»), в других – с выводом
подразделений из состава обществ (это
происходило в «ЛУКОЙЛ-Коми», «РИ-
ТЭКе», «ЛУКОЙЛ-Калининградморнеф-
ти», на предприятиях «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка», «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка», «Ставролен»), в
третьих – с присоединением к общест-
вам Группы «ЛУКОЙЛ» новых структур
(«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть»).

Чтобы сгладить остроту возникаю-
щихпротиворечий, профсоюзные коми-
теты вели разъяснительную работу в
коллективах предприятий, осуществля-
ли контроль соблюденияправовыхнорм
со стороны работодателя при переводе
работников в другие структуры. Всесто-
роннее обсуждение вопросов, которые
касаются корректировки уровня оплаты
труда, сохранения социальных гаран-

тий, позволило своевременно предупре-
дить нежелательныепоследствия, устра-
нить напряжённость в коллективах. Все-
го за пять лет реструктуризации за пре-
делы компании было выведено 60 тысяч
работников. И благодаря совместной
слаженной работе администрации и
профсоюзных комитетов удалось не до-
пустить ни одной конфликтной ситуа-
ции. В такой работе ипроверяются взаи-
мопонимание сторон социального парт-
нёрства, умение слышать друг друга, ра-
ботать согласованно, на общую для всех
перспективу.

Именно за это президент компаниии
поблагодарил профсоюзных активистов
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предприятий. Во многом их разъясни-
тельная деятельность, умение объяс-
нить коллективам суть происходящих
перемен, а порой и отстоять интересы
работников, помоглипровести весь про-
цесс реструктуризации без особых по-
трясений и проблем на местах. «Это и
есть залог наших будущих успехов», – от-
метил Вагит Алекперов.

Однако перед компанией и её со-
трудниками сегодня встают новые вы-
зовы, связанные как с негативными
мировыми социально-экономически-
ми тенденциями, так и с обострением
проблем внутри страны. К числу по-
следних следует отнести: снижение
уровня социальных гарантий для насе-
ления России, рост расслоения в обще-
стве, прогнозируемые негативные пер-
спективы отечественного рынка труда,
трудности с подготовкой квалифициро-
ванных кадров и многое другое. В та-
кой ситуации ещё более важным стано-
вится вопрос выполнения взятых сто-
ронами обязательств, которые зафик-
сированы в коллективных договорах
предприятий компании. Тут будет
уместным напомнить, что в настоящее
время в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ», зависимых и взаимодейст-
вующих обществах, входящих в состав
профобъединения, действует 71 кол-
лективный договор (это на
пять больше, чем в прошлом
году), в том числе 14 догово-
ров – в зарубежных организа-
циях.

Подводя итоги прошедше-
го года, первый заместитель
председателя Совета МОПО
Надежда Ивченко отметила,
что на всех предприятиях
«ЛУКОЙЛа» взятые сторона-
ми обязательства в основном
выполнены. Сохранение со-
циальных гарантий работни-
кам компании на должном
уровне было обеспечено хоро-
шими результатами произ-
водственно-хозяйственной
деятельности. При этом высо-
кий уровень социальной за-
щищённости работников, от-
ражённыйв коллективных до-
говорах, признан и Нефтегаз-
стройпрофсоюзом (НГСП)

России.На конкурсе коллективных дого-
воров, который проводился НГСП РФ в
2012 году, договоры организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» получили высокие оцен-
ки. В частности, был отмечен достойный
уровень корпоративных социальных га-
рантий в коллективных договорах «ЛУК-
ОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработки», «ЛУКОЙЛ-Нижегород-

нефтеоргсинтеза», «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтеза», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукта».

Одним из главных вопросов, обсуж-
даемых социальными партнёрами в хо-
де работы двусторонних комиссий, се-
годня остаётся вопрос оплаты и стиму-
лирования труда. Быть в курсе и вла-
деть информацией, касающейся зара-
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ботной платы (и не только), профсоюз-
ным комитетам помогает мониторинг
социально-экономической ситуации на
предприятиях и в регионах деятельно-
сти компании. Результаты мониторин-
га помогают формировать реальные
предложения и составляют основу
профсоюзных инициатив, среди кото-
рых вопросы заработной платы являют-
ся приоритетными. Он проводится на
протяжении всего года. В 2012 году
средняя заработная плата работников
российских организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» по сравнению с предыду-
щим годом выросла на 9,6%. В целом,
по данным профобъединения, компа-
ния сохраняет конкурентоспособный
уровень оплаты труда работников в ре-
гионах деятельности. В частности, это-
му способствовало то, что в феврале
2012 года на лукойловских предприяти-
ях была проведена индексация заработ-
ной платы, в среднем на 6,1 %.

Значительное внимание профкомов
занимают вопросы контроля выполне-
ния социальных программ, предостав-
ления работникам гарантий и компен-
саций. В 2012 году расходы российских

организаций «ЛУКОЙЛа» на обеспече-
ние социальных гарантий выросли на
15%. Вот несколько конкретных приме-
ров. В «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтезе» в коллективный договор были
внесены дополнительные льготы и га-

рантии работникам предприятия и ве-
теранам. Был решён вопрос обеспече-
ния за счёт средств предприятия лечеб-
но-профилактическим питанием работ-
ников установки получения бензина
кислотным алкилированием. Упорядо-
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чено финансирование стоматологиче-
ских услуг работникаминеработающим
пенсионерам производства серной кис-
лоты и цеха присадок. В «ЛУКОЙЛ-Вол-
ганефтепродукте» 132 работника полу-
чили льготные семейные путёвки в пан-
сионаты и санатории.

Взаимное уважение сторон и нала-
женные механизмы партнёрства, взаи-
модействие с местными органами са-
моуправления дают возможность мно-
гим профсоюзным организациям про-
вести оздоровление детей в летний пе-
риод на более высоком уровне. Обще-
ства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Юг-
нефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» ис-
пользуют вариант компенсационного
финансирования детского отдыха из
бюджетов местных администраций. Та-
кой принцип работы возможен благо-
даря сложившейся многолетней прак-
тике взаимодействия социальных
служб городов, предприятий и проф-
комов.

В условиях затянувшейся в стране
пенсионной реформы в компании раз-
работаны, согласованы и закреплены
собственные принципы и подходы к
этому вопросу. Стоит заметить, что
именно по нему во время работы дву-
сторонних комиссий возникает мень-
ше всего разногласий. Все согласны с
тем, что сотрудники, ушедшие на от-
дых, отдав предприятиям большую
часть своей трудовой жизни, не долж-
ны оставаться без внимания и заботы
со стороны своих коллективов. Еже-
квартальные пособия, адресная соци-
альная помощь, медицинская социаль-
ная помощь, выплаты к различным
юбилейным и памятным датам – вот
лишь небольшой перечень возможных
компенсаций для ветеранов «ЛУК-
ОЙЛа», на которые компанией затраче-
но в прошлом году 257 миллионов руб-
лей. К этому следует добавить обеспе-
чение своевременного формирования
пенсионных накоплений для негосу-
дарственных пенсий, долевое участие
работодателя и работника в формиро-
вании пенсионных накоплений через
Негосударственный пенсионный фонд
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Всё это – материальная составляю-
щая, но немаловажна и моральная сто-

рона. Профсоюзные активисты пред-
приятий никогда не обходят стороной
старшее поколение при организации
мероприятий, экскурсий, встреч. По-
рой ветераны являются самыми актив-
ными их участниками. Эта работа фор-
мирует в коллективе свои традиции, на
которых воспитывается молодое поко-
ление лукойловцев. А сегодня в органи-
зациях Группы «ЛУКОЙЛ» трудятся 27,6
тысячи молодых работников. Ком-
плексная целевая программа по работе
с молодёжью, которая реализуется во
всех обществах, способствует воспита-
нию корпоративного духа, развитию
творческого потенциала, росту профес-
сионального уровня.

Обязательства коллективных дого-
воров по работе с молодёжью направ-
лены на поддержку молодых семей и
пар, воспитывающих детей. Оказыва-
ется помощь молодёжи и в период
адаптации на новом месте. Этому во
многом содействуют советы молодых
специалистов и комиссии профсоюз-
ных комитетов, которые, кроме того,
активно вовлекают молодёжь в обще-
ственную жизнь коллективов, привле-
кают к участию в корпоративных куль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятиях.

«ЛУКОЙЛ» сегодня – это огромный
производственный организм, для безот-
казной работы которого необходимо
безупречное функционирование всех
его составляющих. Но приоритетом
здесь являются условия труда, жизнь и
здоровье работников – главный залог со-
циально-экономической эффективности
компании, её поступательного разви-
тия. Этот постулат закреплён вСоглаше-
нии между работодателем и профобъ-
единением, а также в коллективных до-
говорах обществ.

В компании понимают, что высокий
уровень охраны труда и промышлен-
ной безопасности – это первое, что не-
обходимо для нормального ритма ра-
боты предприятий, здорового психоло-
гического климата в коллективах и, в
конечном итоге, высокой производи-
тельности труда. Поэтому профобъеди-
нение компании совместно с корпора-
тивным Департаментом промышлен-
ной безопасности, экологии и научно-
технических работ в прошедшем году

основное внимание уделяло общест-
венному контролю по созданию на про-
изводстве здоровых и безопасных усло-
вий труда. На предприятиях «ЛУК-
ОЙЛа» в 2012 году работали 235 комис-
сий и более 3,1 тысячи уполномочен-
ных по охране труда. О нужности и ре-
зультативности их усилий говорит то,
что в процессе проверок ими выявлено
свыше 10,5 тысяч значимых наруше-
ний, которые своевременно устраня-
лись.

Сохранить на должном уровне без-
опасность производственного процесса
возможно только при слаженном взаи-
модействии и заинтересованности всех
звеньев, включённых в этот процесс. В
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка» считают, что большую роль в
нём играет профилактическая работа,
и она находятся под пристальным вни-
манием всех служб предприятия и
профсоюзной организации. В ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
большое внимание уделяется вопросам
аттестации рабочих мест. Именно она
позволяет эффективнее проводить учёт
воздействия на работников вредных
производственных факторов. По ре-
зультатам аттестации совместные ко-
миссии принимают меры по улучше-
нию условий труда, а также вносят
практические предложения, позволяю-
щие существенно снизить производст-
венные риски и более целенаправленно
проводить работу по профилактике
производственного травматизма и
профзаболеваемости.

Параллельнонапредприятиях компа-
нии реализуется Программа промыш-
ленной безопасности, улучшения усло-
вий и охраны труда, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
рассчитанная на 2011–2015 годы. Объ-
ём её финансирования составил 9,31
миллиарда рублей.

Итак, в современных условиях любой
бизнес, если он стремится быть успеш-
ным, долженразвиваться, модернизиро-
ваться, впитывать и ставить на службу
всё новое. Завершается эпоха производ-
ства, основанная на дешёвом труде. В
компании «ЛУКОЙЛ» понимают это и
вкладывают капитал в самый главный
ресурс – человеческий. �
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Лукойловские соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья» проводятся
каждые два года. Эти были пятыми по

счёту. Санкт-Петребург встретил участ-
ников состязанийиболельщиков знаме-
нитыми белыми ночами и не по-питер-

скижаркой погодой: столбик термомет-
ра поднимался до 30 градусов Цельсия.

Физкультурно-семейный праздник
прошёл на территории спортивного
комплекса «Игора» в Ленинградской об-
ласти. Точнее, в Приозерском районе,
который знаменит тем, что это самая
высокая точка региона.

Участие в соревнованиях приняли 39
семейных команд из России, Украины,
Белоруссии, Болгарии, Румынии, Азер-
байджана и Финляндии. Каждое дочер-
нее предприятие имело право выста-
вить по одной команде, состоящей из
трёх человек: папа, мама и ребёнок 9–
12 лет. Хозяев соревнований – общест-
во «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт» – представляли две команды. Од-
на из них – вне конкурса. Главным судь-
ёй мероприятия стала трёхкратная
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Дух и тело: рецепты здоровья
В Питере прошли традиционные лукойловские соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Далеко не все знают, что крылатая фраза «В здоровом теле – здоровый
дух» изначально имела несколько иное значение. Её первоисточником яв-
ляется комедия римского драматурга Ювенала. И в ней речь шла вовсе не
о том, что крепкие мускулы автоматически обеспечивают человеку духов-
ное здоровье, а, скорей, о том, что нужно стремиться к гармонии этих двух
начал. Именно так и получилось на очередных международных соревнова-
ниях среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ» «Папа, мама, я – спортивная
семья», которые состоялись в июне в Санкт-Петербурге. На них спортив-
ные достижения были отнюдь не самым главным. Гораздо важнее оказа-
лись дух общелукойловской солидарности, деятельная и наглядная пропа-
ганда семейных и корпоративных ценностей. Да и без приобщения к пре-
красному не обошлось. Как-никак соревнования принимала культурная
столица России.

Максим ПРОСКУРОВ



олимпийская чемпионка по лёгкой ат-
летике Татьяна Казанкина.

Начались состязания с парада команд.
Слова приветствия прозвучали от Вице-
президента компании Анатолия Моска-
ленко и председателя СоветаМОПООАО
«ЛУКОЙЛ» Георгия Кирадиева.

«Так совпало, – подчеркнул, напутст-
вуя спортсменов, Г. Кирадиев, – что эти
соревнования проходят в рамках подго-
товки к 20-летию Международного объ-
единения профсоюзных организаций. Мы
рады этому совпадению. Ещё больше нас
радует, что практически каждое наше
предприятие смогло представить свою
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команду для участия в первом туре со-
ревнований. Всего в отборочных турах на
местах приняли участие более 2000 се-
мей. Такая массовость отвечает общим
принципам нашей политики. Мы всегда
активно поддерживаем физкультуру и
спорт. Но для нас никогда не стояла за-
дача растить профессиональных спорт-
сменов, мы никогда не отдавали предпо-
чтения какому-то одному виду спорта.
Значительно важнее дать возможность
всем нашим сотрудникам, членам их се-
мей, детям вести здоровый образ жизни,
заниматься физической культурой. На
примере этих соревнований мы можем
сказать, что ”ЛУКОЙЛ” не только еди-
ная, но и спортивная семья!»

Состязания команд начались с турни-
ра по волейболу и метания дротиков.
Недюжие способности потребовались
от участников гонок на веломобилях.
Чудеса координации показывали спорт-
смены в скачках на надувных лошадях.
Во второй день команды проходили по-
лосу препятствий. Вначале – семейный
забег в шутливых, но очень тяжёлых бо-
тинках 85 размера, затем – надувной ла-

биринт. Следующее задание заключа-
лось в собирание пазла, символа сорев-
нований – морской каравеллы. А даль-
ше – самое сложное – надувное колесо.
Особенно быстро удавалось пройти эту
часть трассы детям. Около сотни бо-
лельщиков собрались в эти дни поддер-
жать спортсменов.

По итогам соревнований первое ме-
сто заняла семья Михель (ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Западная Сибирь»), второе – семья
Шаритдиновых (ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»), бронзу завоевала семья Бу-
дяшкиных (ОАО «РИТЭК»). Помимо это-
го, были определены золотые, серебря-
ные и бронзовые призёры каждого эта-
па соревнований, победители в номина-
циях «Самый юный капитан», «За волю
к победе» и «Приз зрительских симпа-
тий». Также были вручены специальные
призы от Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
и МОПО.

Кроме насыщенной спортивной про-
граммы участники лукойловского спор-
тивного праздника получили возмож-
ность посетить знаменитый Петергоф,
совершить обзорную экскурсию по

Санкт-Петербургу. В Петрегофе гости
Северной столицы погуляли по паркам,
вышли на берег Финского залива, по-
смотрели знаменитые фонтаны и даже
познакомились с их устройством, спу-
стившись в гроты Петродворца. На за-
ключительной церемонии в Ледовом
дворце СК «Игоры» участники и гости
соревнований смогли увидеть выступле-
ние юных звёзд фигурного катания, а
также послушать концерт ТатьяныБула-
новой и Игоря Корнелюка.

А вообще-то писать о спорте и, тем
белее, спорте семейном – дело крайне
неблагодарное. Сухие типографские
знаки просто не в силах в должной мере
выразить накал страстей, радость побе-
ды, горечь проигрыша, а главное – ту ат-
мосферу радостного единения всех
участников и гостей лукойловскогофиз-
культурного праздника, которую и сле-
дует считать его главным достижением.
Впрочем, атмосферу эту вам, дорогие
читатели, хотя бы отчасти помогут ощу-
титьфотографии, которые сделал в ходе
соревнований «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» Александр Поляков. �
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И. о. государства
Скажемпрямо, исследование получи-

лось впечатляющим. В опросе приняли
участие 10 тыс. лукойловцев, работаю-
щих на самых разных предприятиях
компании, представляющих практиче-
ски все регионы деятельности и бизнес-
сегменты. Не имеющим аналогов в Рос-
сии был не только масштаб анкетирова-
ния, но и то, что проводили его именно
профсоюзные активисты, поскольку
другие аналогичные опросы иницииру-
ются, как правило, либо работодателя-
ми, либо госорганами и социологиче-
скими службами. Отсюда вытекает ещё
одна беспрецедентность – в задачах ис-
следования. Дело в том, что проводя по-
добного рода анкетирования, менедж-
мент компаний, естественно, пытается
взглянуть на ситуацию «со своей коло-
кольни»: в первую очередь прикидывая,
где и как без роста социальной напря-
жённости можно снизить издержки, по-
высить эффективность предприятий и
производств. В случае же с лукойлов-
ским опросом наравне с этими целями
преследовались и другие. В частности –
дать работникам возможность выска-

заться о наболевшем, уяснить сферы, где
интересы компании и её сотрудников
наиболее полно совпадают, а там, где
этого нет, – выявить возможности поис-
ка компромиссов. А главное – донести
эту информациюпопрофсоюзнымкана-
лам до высшего менеджмента и попы-

таться создать механизмы, с помощью
которых она будет услышана и принята
к сведению.

«На протяжении последних десяти
лет, – поясняет старший научный со-
трудникИнститута социологииРАНЕле-
наПахомова, которая, собственно, и по-
могала профобъединению «ЛУКОЙЛа»
проводить данное исследование, – мне
довелось участвовать в пяти-семи ана-
логичных анкетированиях. Однако все
они проводились по инициативе менедж-
мента тех или иных российских компа-
ний. Так что для меня эта работа не
имеет аналогов. И не только потому,
что сделана она по заказу профсоюза, но
и потому, что результаты её будут ра-
ботать “на два фронта”: как с точки
зрения интересов работодателя, кото-
рому важно понять, насколько можно
оптимизировать социальные издержки,
не потеряв при этом в производитель-
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Мудрецы всех времён и народов считали, что самая большая загадка
для человека – он сам. Сложнее всего разобраться в себе, а уж в дру-
гом – задача и вовсе почти непосильная. Недаром пословица гласит:
чужая душа – потёмки. Впрочем, кое в каких вопросах этот сумрак ра-
зогнать всё же можно. Надо только научиться правильно задавать во-
просы и внимательно прислушиваться к ответам. Вот, собственно, этим
и решили заняться в лукойловском профобъединении, организовав
вместе с Институтом социологии Российской академии наук среди тру-
довых коллективов компании масштабное социологическое исследова-
ние. Оно призвано выяснить настроения, стремления и чаяния работни-
ков, их отношение к выполняемой работе, возможности повышения её
эффективности, улучшения положения тружеников и, конечно же, уси-
ления той роли, которую играют во всех этих процессах профсоюзы.

Коллективное сознательное

Профобъединение «ЛУКОЙЛа» провело масштабное социологическое исследование



ности и эффективности труда, так и с
позиции работников. Ведь им подобные
исследования позволяют сформулиро-
вать своё недовольство и притязания,
внятно и аргументированно просигна-
лизировать о них, что позволяет свое-
временно выявить “тонкие места” и по-
пытаться решить имеющиеся пробле-
мы с помощью профсоюзных механизмов,
не доводя дело до конфронтации».

Врезультате проведённого анкетиро-
вания образовался огромный массив
данных, обработка и интерпретация ко-
торых всё ещё продолжается, поэтому в

данной статье мы сможем, не особенно
вдаваясь в подробности, рассказать
лишь о некоторых выявленных тенден-
циях. Однако в дальнейшем «Социаль-
ное партнёрство» собирается вернуться
к данной теме и, после окончательной
обработки результатов опроса, опубли-
ковать ещё несколькоматериалов, осве-
щающих ситуацию в отдельных бизнес-
сегментах, регионах и среди некоторых
конкретных групп работников компа-
нии. Пока же попробуем «крупными
мазками» набросать общий эскиз порт-
рета работника «ЛУКОЙЛа».Итак, какой

же он, сегодняшний лукойловец? Чем
живёт, к чему стремится, как относится
к своей компании? Чем доволен, чем
горд, чем – не особенно?

Исчерпывающей характеристикой
здесь могли бы послужить слова булга-
ковского Воланда: «Люди как люди. Лю-
бят деньги, но ведь это всегда было… Ну,
легкомысленны… ну, что ж… и милосер-
дие иногда стучится в их сердца…» Если
совсем кратко: по большей части лукой-
ловцев всё в их работе более-менее
устраивает. Свыше 60% опрошенных на-
мерены проработать в компании более
5 лет, собираются уволиться в течение
ближайшего года – около 2% (и это – при-
том, что среди россиян в целом, по опро-
сам «Левада-центра», почти половина не
прочь хоть сейчас сменитьместо работы).
В то же время большинство работников
«ЛУКОЙЛа» хотели бы получать больше.
И тут нет ничего интересного и удиви-
тельного, успокаивают социологи. Такие
результаты показывают любые социоло-
гические опросы. Гораздо важнее другие
показатели: разница между текущим и
желаемымуровнем зарплатыи то, за счёт
чего люди хотели бы больше зарабаты-
вать. И тут как раз в большинстве регио-
нов и бизнес-секторов у «ЛУКОЙЛа», судя
по всему, тоже всё вполне пристойно.
Зарплатные ожидания сотрудников – не
заоблачные. А главное: среди них весьма
велика доля людей, которые здраво пола-
гают, что прибавка к зарплате не упадёт
на них с неба в качествеманнынебесной.
Её надо попробовать заслужить, надлежа-
щим образом проявляя себя на работе.
Так что в целом лукойловцы считают, что
их вознаграждение в достаточной степе-
ни зависит от качества работы. И многие
готовы ради его увеличения приложить
необходимые усилия.

Неплохо оценивают сотрудники ком-
пании и возможности заслуженного
карьерного роста. Правда, среди них в
этом вопросе есть и довольно пессими-
стичная группа – инженерно-техниче-
ские работники. Собственный рывок к
управленческим вершинам представля-
ется многим из них не слишком реаль-
ным, а в рамках нынешней своей сферы
деятельности они, достигнув известных
высот, начинают ощущать потолок про-
фессионального роста. Впрочем, если
сравнивать с показателямиобщероссий-
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скими, проблемы профессионального и
должностного роста опять-таки стоят в
«ЛУКОЙЛе» гораздо менее остро.

Ещё одна отмечаемая опросом тен-
денция – рост у работников социальных
ожиданий по отношению к компании.
Среди сформулированных работниками
пожеланий 80% как раз относятся к
этой сфере. Связано это, по мнению со-
циологов, с тем, что государство продол-
жает снимать с себя всё больше соци-
альных обязательств перед населением.
И, не находя поддержки у властей, ра-
ботники автоматически пытаются пере-
ложить решение подобных вопросов на
компанию. Тут прослеживается прямая
региональная зависимость: чем хуже в
томили ином городе или области обсто-
ят дела с медицинским обслуживанием
или, скажем, с детскими садами, тем ча-
ще работники пишут в анкетах о том,
что ожидают помощи в преодолении
этих трудностей от компании. С одной
стороны, это вполне правильно и естест-
венно. С другой, надо отдавать себе от-
чёт, что там, где предприятие взвалива-
ет на себя решение многих социальных
и инфраструктурных вопросов, у него,
естественно, остаётся меньше ресурсов
для того же повышения зарплаты. Кста-
ти, объяснять людям подобные очевид-
ные вещи, что частная компания в пол-
ной мере не сможет заменить во всех
вопросах самоустранившееся государ-
ство, – одна из прямых обязанностей
профсоюза. И он этот урок из анкетиро-
вания для себя, кажется, извлёк.

Не соцпакетом единым
Впрочем, не хлебом единым жив че-

ловек. И не только соцпакетом. Ещё
один важный вывод, следующий из ре-
зультатов опроса, состоит в том, что не-
материальныемеханизмыстимулирова-
ния людей всё ещё остаются достаточно
действенными. Многие работники
очень чувствительныкпочётным звани-
ям, факту признания их профессиона-
лизма и мастерства. Да и общественная
польза от собственнойработылукойлов-
цам, как выяснилось, отнюдь не безраз-
лична. Подавляющее большинство на-
звали этот критерий в числе важных. А
некоторые даже посетовали на то, что
работа, которой они занимаются, недо-

статочно, по их мнению, полезна для
окружающих. Как говорится, хотелось
бы большего. Так что с сознательностью
у работников «ЛУКОЙЛа» всё в порядке.
И на зарплате свет клином не сошёлся.
Им, хоть и менее, но всё же важны сте-
пень современности производства, на
котором они заняты, и возможность об-
учения и повышения квалификации на
рабочем месте. Это, убеждены социоло-
ги, очень хороший и многообещающий
показатель. А всё потому, что специали-
сты в области мотивации не раз убежда-
лись в своих исследованиях: работники,
интересующиеся только деньгами, не
самые лучшие. Так ужони устроены, что
не склонны связывать уровень своих до-
ходов с прилагаемыми усилиямиипото-
му, получая вожделенную прибавку к
зарплате, работать лучше, чем прежде,
чаще всего не начинают. В отличие от
тех, кто кроме зарплатной ведомости

признаёт в свой профессиональнойжиз-
нии другие ценности. Вот они-то как раз
приповышении зарплатыначинают, как
показывает практика, трудиться замет-
но эффективнее.

От общероссийской картины наличи-
ем работников, которых интересует не
только зарплата, «ЛУКОЙЛ», прямо ска-
жем, выгодно отличается. В нём престиж
профессионализма – и в этом, кстати, не-
малая заслуга профсоюза – удалось сохра-
нить не благодаря, а вопреки тому, что
происходит в остальном российском об-
ществе. Ведь по стране в целом, как
утверждают социологи, из-за того, что го-
сударство на долгие годы устранилось из
этой сферы и лишь сейчас пытается вос-
становить утраченное с помощью воз-
рождения различных наград и регалий
для добросовестных работников, сформи-
ровалось уже два поколения молодёжи,
которая ни к чему, кроме денег, в общем-
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Справка

Как сообщает РИА «Новости», число россиян, которые довольны своей работой, за
последние два года выросло. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ). Удовлетворены своей работой 74% россиян (два года на-
зад таких было 68%). В основном это высокообразованные (80%), москвичи и петер-
буржцы (84%). Не удовлетворены своим трудоустройством 23% работающих – преж-
де всего, респонденты со средним образованием (30%) и селяне (31%).

За последние три года работу меняли 35% россиян, из них 20% – один раз, 12% – два-
три раза, 3% – более трёх раз. При этом мужчины меняют работу чаще, чем женщины:
так, если среди мужчин о том, что меняли работу за последние три года, сообщают
39%, то среди женщин таких – 31%. Переходить из одной организации в другую более
свойственно молодёжи: 47% 18–24-летних приходилось менять работу за последние три
года один раз и чаще. 64% работающих признаются, что всё это время трудятся на од-
ном месте.

Сменить работу хотели бы сегодня 49% работающих (год назад – 55%), и главным
поводом к этому по-прежнему служит недостаточный размер зарплаты (31%, в 2012
году – 35%). Кроме того, среди поводов поменять работу россияне указали: напряжён-
ный характер работы (10%), неинтересная работа, несоответствие работы специаль-
ности (по 8%), отсутствие перспектив профессионального и должностного продвиже-
ния (7%), плохие условия труда (6%) и т. д. Реже всего поводом задуматься о смене ра-
боты выступают плохие отношения в коллективе, семейные обстоятельства, жела-
ние открыть своё дело (по 2%), отмечает ВЦИОМ.

В работе для россиян по-прежнему важнее всего размер заработной платы: 71%
участников исследования сообщили, что при трудоустройстве этот фактор имеет для
них первостепенное значение (год назад – 67%). Менее значимы удобный режим работы
(28%), возможность профессиональной самореализации, социальные гарантии (по 23%).
Ещё реже россияне обращают внимание на престижность работы, её официальный ха-
рактер и «социальный пакет» (по 13%). Замыкают рейтинг факторов пенсионные от-
числения со всей зарплаты (9%), возможность установления хороших отношений в кол-
лективе (6%), неутомительный характер работы (5%).



то не стремится. И дальше ситуация про-
должит усугубляться. Так что «ЛУКОЙЛу»,
предупреждают эксперты, придётся при-
ложить достаточно большие усилия, что-
бы и впредь, теперь уже во взаимоотно-
шениях с молодыми кадрами, сохранить
традиции уважения к труду как таковому.
С другой стороны, сами эти традициимо-
гут сослужить компании добрую службу.
Онимогут стать своеобразнымфильтром,
отсеивающим ещё на самом начальном
этапе совсем уж меркантильную моло-
дёжь, от которой, как мы выяснили чуть
ранее, пользыкомпаниивсё равно особой
не будет.

Насколько можно доверять результа-
там подобных исследований? Насколько
искренни бывают люди, заполняя, пусть
и анонимные, но всё же вполне офици-
альные анкеты? На эти вопросы профес-
сионалы-социологи отвечают вполне
взвешенно. С одной стороны, они, съев,
как говорится, собаку на всяческих опро-
сах, предупреждают, что любые получае-
мые данные носят субъективный харак-
тер.Не склонныонинедооценивать и тот
факт, что над многими участвующими в
исследовании работниками довлеет груз
опасений за критические высказывания.
Так ведь в томи состоит искусство социо-
логического исследования, чтобы с помо-
щью множества самых разных ответов
создать наиболее объективную картину.
Особенно это касается блока вопросов,
касающихся лояльности сотрудников к
компании. И с этим, как заверяют спе-
циалисты Института социологии РАН, в
«ЛУКОЙЛе» всё как раз вполне неплохо.
Иначе бы работники не называли столь
часто среди наиболее важных для них до-
стоинств «ЛУКОЙЛа» отношения в трудо-
вых коллективах, стабильность, хорошие
условия работы, удобный график.

Впрочем, были среди работников и та-
кие, которые сообщили, что работают в
«ЛУКОЙЛе» просто потому, что у них нет
других вариантов трудоустройства. Если
учесть, что многие добывающие пред-
приятия расположены в местах, где они
являются градообразующими, это вполне
естественно и объяснимо. Более того, по
мнению социологов, именно анкеты, где
в качестве главной причины работы в
компаниифигурирует отсутствие альтер-
натив, являются наиболее интересными
с точки зрения объективности получае-

мой информации. Тут всё просто: велик
шанс, что человек, искренне ответивший
на этот вопрос, будет не менее принци-
пиален и в других своих ответах, касаю-
щихся, например, трудовой мотивации и
притязаний в социальной сфере.

Словом, на фоне средних общероссий-
ских показателей лукойловские сотруд-
ники выгодно отличаются лучшей соци-
альной защищённостью. Другое достоин-
ство работы в «ЛУКОЙЛе», отмечаемое
многими его сотрудниками, – стабиль-
ность. Прочие факторы, привлекающие
людейнапредприятия компании в тех ре-
гионах, где им есть из чего выбирать, вы-
глядят вполне достойно: престиж, усло-
вия труда, оснащённость рабочегоместа.

Долой апатию!
Казалось бы, при таком благолепии

лукойловскимпрофсоюзам впору почить
на лаврах. Однако всё не так просто.

«На фоне имеющихся у Всероссийского
центра изучения общественного мнения
данных о деятельности отечественных
корпоративных профобъединений, –
констатирует Елена Пахомова, – модели
социального партнёрства, реализуемые
в “ЛУКОЙЛе”, выглядят вполне эффек-
тивными. Это же можно сказать о ро-
ли профсоюзов в компании и отношении
к ним работников. Понятно, что есть и
недостатки, и критические моменты,
есть отдельные предприятия, где си-

туация не слишком благополучная, и
данные опроса на это указывают. Но в
целом деятельность профсоюза выгля-
дит вполне успешной – более 4 баллов по
5-балльной шкале».

Опрос выявил в «ЛУКОЙЛе» и нали-
чие общероссийского тренда: работни-
ки не слишком склонны полагаться на
профсоюз в вопросах отстаивания своих
интересов, очень многие не считают
нужным проявлять инициативу, обра-
щаться в профорганизации со своими
предложениями и проблемами. Работ-
ники считают, что профсоюз сам должен
об этих проблемах узнать и броситься их
решать – практически безо всякого уча-
стия со стороны самих работников. Са-
мижеформулировать суть своих чаяний
и уж тем более активно поучаствовать в
решении задач сотрудники компании в
массе соей не готовы.

Подобную пассивность российские
социологи вот уженесколько лет наблю-
дают во всём нашем обществе, и даже в
такой «горячей» и потенциально кон-
фликтной сфере, как трудовые отноше-
ния. При этом протестное движения,
связанное с результатамипрошлогодних
выборов, в своей ограниченности и еди-
ничности выглядит одиноким исключе-
нием, которое лишь подтверждает об-
щее правило. Социологи сейчас активно
размышляют над природой этого фено-
мена безынициативности и пока не мо-
гут докопаться до его причин.
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В самом деле, возьмём пресловутые
зарплатные вопросы.По всем социологи-
ческим выкладкам (и по лукойловскому
опросу тоже) выходит, чтожелание полу-
чать зарплату побольше – одно из глав-
ных и наиболее актуальных для всего на-
селения страны. При этом в большинст-
во голов идея о том, что зарплата должна
более илименее зависеть от результатив-
ности труда вообще не приходит, и это
тоже типичная черта современного рос-
сийского социума. Но речь сейчас даже
не об этом, а о том, что мы – общество
мечтателей. Богатых людей у нас очень
мало, число бизнесменов, которые сами
отвечают за свои доходы, – тоже крайне
невелико. А остальные россияне всем
прочимдействиями занятиямпредпочи-
тают сидеть и тихонько хотеть денег.

Социологи склонны видеть в этой ин-
дивидуализации и пассивности следст-
вие сменыобщественныхформаций.Мы
же живём во времена, когда советская
закалка коллективизмом уже практиче-
ски сошла на нет, а насаждавшийся по-
следние 20 с лишнимлет капиталистиче-
ский культ индивидуализма привёл к до-
статочно странным и половинчатым ре-
зультатам: действовать сообща люди в
значительноймере уже разучились, а са-
мостоятельно – ещё не привыкли.

В таком обществе какая уж может
быть профсоюзная активность? Было бы
даже странно, если бы вокруг царила
апатия, а по профсоюзной линии наблю-

далось сугубое бурление идей и дейст-
вий.Нет, в профсоюзной сфере – пример-
но то же самое, что и во всех остальных:
группки активистов и малоподвижное
большинство, которое считает, что его
обязательства по отношению к профор-
ганизации исчерпываются своевремен-
ной уплатой взносов. Зато и надежд ни-
каких на профсоюз это молчаливо-по-
слушное большинство не возлагает. Что,
по большому счёту, вполне устраивает
большинство российских профсоюзных
лидеров. Но, похоже, не в «ЛУКОЙЛе».
Иначе бы вряд ли здесь затеяли всё тоже
анкетирование, одна из главных целей
которого, повторимся, состоит в том,
чтобы вдохнуть в работу профобъедине-
ния новуюжизнь, свежиеидеи, поискать
способы и формы более теской увязки
интересов работников и работодателей.

Резерв для этого есть. И некоторые
направления действий можно назвать
уже сейчас. Одно из них: всемерная ак-
тивизация работы синформацией. Знае-
те, например, сколько лукойловцев
представляют себе, какова стоимость их
социального пакета? Всего 25%! А ведь
от знания такой элементарной, казалось
бы, вещи напрямую зависит очень мно-
гое. Подобное неведение в значитель-
ной мере порождает и необоснованные
завышенные ожидания работников, их
недовольство, отчуждённость от собст-
венной профсоюзной организации, ил-
люзии относительно того, что она недо-

статочно активно и умело блюдёт их ин-
тересы. В свою очередь, для работодате-
ля такая неосведомлённость сотрудни-
ков, с одной стороны, чревата бурлени-
ем в трудовых коллективах, а с другой,
создаёт возможности для злоупотребле-
ния самыми «непопулярными» мерами.
В самом деле, чего беспокоиться, если
работники пассивны, разочарованы,
разъединены, не верят ни в собственные
силы, ни в готовность профсоюза от-
стаивать их интересы, ни в стратегиче-
скую заинтересованность государства и
топ-менеджмента в поддержаниибалан-
са интересов всех участников трудовых
отношений…

В общем, вопрос это очень тонкий.
Как взамен всеобщей пассивности до-
биться не активизации неконструктив-
ного протеста, а мобилизации усилий
для совместныхпродуктивных действий
на благо работников и компании? Вот
именно над этим и собираются всерьёз
поразмышлять в лукойловском проф-
объединении, опираясь на результаты
проведённого анкетирования. Чтож, за-
дача трудная, но интересная. А главное,
если её своевременно и сознательно не
решить, то на смену пассивности сама
собой может прийти активность. Но –
совсем не такая, которая нужна для ста-
бильного развития компании и роста
благополучия её работников.

При этом, как это ни парадоксально
на первый взгляд, именно весьма не-
многочисленная группа людей, не со-
стоящих сейчас в корпоративном проф-
объединении, может очень сильно по-
мочь в активизации его работы. Ведь,
как показывают результаты анкетиро-
вания, именно в этой группе людей по-
настоящему активных, деятельных,
принципиальных в процентном отно-
шении больше, чем среди формальных
членов профсоюза. Как привлечь этих
вольнолюбивых пассионариев к проф-
союзной работе, помочь поверить в дей-
ственность механизмов социального
партнёрства, сократить дистанцию
между каждым конкретным человеком
и организацией, призванной отстаи-
вать его права? Над решением этих за-
дач сейчас как раз и работают в лукой-
ловском профобъединении. И прове-
дённое исследование – лишь один из
первых шагов на этом пути. �
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Прощай,
«Шурочка из бухгалтерии»

Начиналась история профсоюзной ор-
ганизации в ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефте-
продукт» непросто. Первый председатель
Татьяна Яковлевна Лазарева исколесила
все регионы будущей деятельности не по
одному разу. Время было сложное.
«ЛУКОЙЛ» собирал под своим «крылом»
сбытовые компании, и, как модно сейчас
говорить, «социалка» отличалась в этих
областях существенно. «Собирать земли»
производственные пришлось Вадиму Ни-
колаевичу Воробьёву (в то время – гене-
ральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
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Созвездие лидеров
Профсоюз должен стать не только эффективным, но и... модным

Есть в журналистике такие периоды, которые называются «журналисти-
кой звёзд». Когда личность важнее новости, когда репортёр делает имя
СМИ, в котором работает, а не наоборот. В профсоюзах же – вечное время
«звёзд». Сюда не приходят работать заурядные «офисные клерки», здесь
трудятся только те, кому всегда «есть дело до…» Они всегда неравнодуш-
ны. В профсоюзных лидерах – только люди с активной жизненной позици-
ей, для которых «добавленная стоимость» не в премиях и прочих поощре-
ниях. Она – в благодарности людей. Всё это точно характеризует активи-
стов Объединённой профсоюзной организации МПО Нефтегазстройпроф-
союза РФ в ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» – одном из сбытовых
предприятий компании «ЛУКОЙЛ». Территория деятельности этой профсо-
юзной организации, как говорится, «внушает»: Нижегородская, Владимир-
ская, Вологодская области, Чувашия, Марий Эл и Мордовия. В этих регио-
нах работает 11 нефтебаз и 262 АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
С этаким размахом без широкой души не справиться. Вот и трудятся тут
люди с открытым сердцем, доброй душой. Одним словом, звёзды.

Анна РУДЕНКО



ганефтепродукт» с головным офисом в
Нижнем Новгороде, сейчас – вице-прези-
денту ОАО «ЛУКОЙЛ»). А устанавливать
единый стандарт социальных гарантий,
разрабатывать новые правила сотрудни-
чества администрации и работников до-
верили Татьяне Лазаревой. Как она сама
признаётся, годпровела в командировках.

Сложно пришлось везде, особенно во
Владимире. Единые стандарты многих
пугали – не привыкли работодатели, из-
балованные «дикими» 90-ми, принимать
долгосрочные программы деятельности.
Да и профсоюзы в то время были вынуж-
дены перестраиваться: «Шурочка из бух-
галтерии» неизбежно уходила в прошлое.
На смену ей пришли открытые границы,
опыт сильного европейского профсоюз-
ного движения, новые собственники, из
которых не многие хотели подписывать-
ся под серьёзными социальными гаран-
тиями. «ЛУКОЙЛ» же всегда был «на пе-
редовой». И это во многом работу Татья-
ны Лазаревой облегчало.

Трудности были ощутимые. Объеди-
нять приходилось организации с долгой
историей, своими традициями и прин-
ципами. Что говорить, в Нижегород-
ской области первичная профсоюзная
организация, трансформируясь вместе
с предприятиями-работодателями, име-
ла более чем 85-летний «багаж»! С такой
биографией ППО довольно сложно ку-
да-либо вливаться. В то же время имен-
но такое вековое существование гово-
рит о том, что организация, как и люди,
умеет вовремя меняться и подстраи-
ваться под реалии времени. Этакая здо-
ровая конъюнктурность. С не менее со-
лидным опытом за плечами пришла в
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» и Воло-
годская ППО.

История её насчитывала поменьше
лет, «всего» 50, но свои традиции волог-
жане преданно оберегают.

Владимирская «первичка» существо-
вала с 1987 года. Образовалась она в
свое время на базе Владимирского тер-
риториального управления Госкомнеф-
тепродукта РСФСР. Ещё тогда председа-
телем была избрана Евдокия Рычкова.
Возглавляет она ППО по сей день.

В истории Владимирского ОПО отра-
зилась, как в капле целое море, история
всей России в сложный переходный пе-
риод. В начале 1990-х профкому при-

шлось заниматься даже укреплением
дисциплины в коллективе. А в середине
этого «смутного времени» профсоюзная
организация помогала не только в рабо-
те, но и в обеспечении земельными
участками, углем, дровами, снабжении
в осенний период овощами на заготов-
ку. И даже в сложные 1990-е годы его ак-
тивисты умудрились обеспечить кварти-
рами 85 сотрудников «Владимирнефте-
продукта» (правовой предшественник
Владимирского регионального управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепро-
дукт»). 24 декабря прошлого года влади-
мирская «первичка» отметила 25 лет со
дня основания.

В «семью» «ЛУКОЙЛа» Владимирский
профсоюз вошёл в 2002 году. Владимир-
ская «звезда» – Евдокия Михайловна
Рычкова, бессменный лидер вот уже 25
лет, – считает, что работа с людьми – это
«самое интересное, что только может
быть». На её взгляд, большим подспо-
рьем в работе сейчас является возмож-
ность обмениваться опытом с другими
регионами. Профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» ча-
сто устраивает различные встречи – для
обучения, тим-билдинга, совместного
отдыха. «Мы поддерживаем друг друга, –
говорит Евдокия Михайловна. – Это
способствует укреплению атмосферы
лукойловского единения, где бы мы ни
трудились».

Сегодня в состав объединённой
профсоюзной организации входят
7 «первичек»: аппарата управления,
5 ППОрегиональных управлений и про-
изводственных подразделений и 1 орга-
низация сервисной структуры – ООО
ЦТО АЗС. 26 апреля 2013 года объеди-
нились первичные организации быв-
ших Марийского и Чувашского филиа-
лов, ныне –Приволжского регионально-
го управления.

«Хозяйство» у профсоюзной органи-
зации большое – на 1 января этого года
в ней состоят 4 616 человек, что состав-
ляет 98,3% работающих. Большая часть
членов профсоюза – персонал автоза-
правочных станций. Многие работают
не один десяток лет, поэтому возлагают
на своих «защитников» большие надеж-
ды. Как выясняется, не напрасно.

В общем, в итоге «земли собрали»,
единый стандарт приняли, зафиксиро-

вав его в коллективномдоговоре. Том са-
мом документе, который гарантирует
работнику уверенное «завтра»...

Главное слово – «желание»
Состав профсоюзной организацити

всегда был гордостью «ЛУКОЙЛ-Волга-
нефтепродукта»: членство – почти 100%.
А руководство «общественников» – гор-
дость членовОПО. ТатьянаЯковлевнаЛа-
зарева, «порулив» почти 10 лет, бразды
сдала Леониду Сергеевичу Куренкову.
Оба – «звёзды».Оба –неравнодушные лю-
ди. Оба готовы отстаивать интересы чле-
нов профсоюза, в то же время учитывая
политику компании. Оба исходят из уве-
ренности в том, что работа «ЛУКОЙЛа» с
профорганизациями строится на прин-
ципах доверия, желания сотрудничества
и поиска компромиссных решений. «Же-
лание» здесь – ключевое слово. Если ак-
тивные сотрудники уверены в стремле-
нии работодателя к сотрудничеству, а не
к глухой обороне, то диалог выстраивает-
ся легче и, разумеется, конструктивнее.
Этим объясняется десятилетие продук-
тивной работы, практически не преры-
ваемой конфликтами.

Надо сказать, что единый стандарт
«социалки» – коллективный договор –
принимали, что называется, «с боем». У
первопроходцев всегда так: дороги не
хожены, «буйки» не расставлены. Благо-
даря бойкому характеру Татьяны Лаза-
ревой и её неутомимой энергии во всех
регионах договор всё же приняли. По-
том оннеоднократноменялся в соответ-
ствии со сроками, в нём указанными. И
нельзя сказать, что изменения вносятся
дежурно, формально.

Много реалий трансформации бизне-
са отразил документ за эти годы. Это и
переход на двухуровневую систему
управления, и совершенствование ре-
жима работы, и внедрение новой систе-
мы оплаты труда, и оптимизация чис-
ленности, которую, будем откровенны,
народ именует исключительно «сокра-
щением». Когда оглядываешься на то,
что было сделано, диву даёшься: и как
удалось всё же найти оптимальные ре-
шения, равновесные компромиссы, ко-
торые устроили и руководство органи-
зации, и профкома. В некоторых случа-
ях и «волки» встали из-за стола с чувст-
вом лёгкого голода, и «овцы» оказались
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не совсем целы. Но принимать такие
важные изменения при большой чис-
ленности персонала всегда крайне
сложно. И профкомООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
ганефте-продукт», и руководство самой
организации сумели найти общий язык
по всем этим вопросам. Кстати, глав-
ный «социальный документ», действую-
щий в ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепро-
дукт», был признан «Лучшимколлектив-
ным договором по итогам 2012 года» в
Вологодском городском смотре-конкур-
се «Коллективный договор – основа за-
щиты социально-трудовых прав работ-
ников».

«Ручное управление» –
хороший наркоз

Леонид Куренков, председатель
профкома, считает самыми сложными
вопросами, которые ему пришлось ре-
шать, два. Первый – оптимизация чис-
ленности в рамках перехода на двух-
уровневую систему управления и вывод
на аутсорсинг вспомогательных подраз-
делений. Процесс длился два года! В
2010 году профком насчитывал около
5800 членов, сейчас – 4616, то есть
практически все сотрудники состоят в
профсоюзе. Впрочем, важнее другое:
работодатель смог достичь целей, необ-
ходимых для развития бизнеса, в то же
время не возникло социальной напря-
жённости в коллективе. Кроме того,

профком ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефте-
продукт» активно настаивал на созда-
нии профсоюзных организаций на
предприятиях, которые ушли на аутсор-
синг.

Сокращение персонала в рамках ре-
организации общества было болезнен-
ным только на первый взгляд. В резуль-
тате сложных переговоров профком и
администрация включили совместное

«ручное управление» ситуацией. Сотруд-
никам, которые попадали под сокраще-
ние, предлагались новые должности, их
трудоустраивали на декретные ставки,
им предлагали поменять специализа-
цию. В общем, хороший, грамотный
наркоз позволил провести ампутацию
практически безболезненно.

Вторая проблема, которую решали с
боями локального масштаба, – переход
на сдельную оплату труда в 2012 году.
Однако и тут удалось достичь компро-
мисса, выгодного обеим сторонам. Ре-
шения вырабатывали долго. Профсоюз-
ные лидеры задействовали весь потен-
циал, чтобынайти консенсус помногим
вопросам.И (кстати, ужене впервые) 20
февраля 2013 года организовали встре-
чу руководства организации-работода-
теля с активными сотрудниками АЗС.
Общались 4 часа, спорили и вместе ис-
кали выход. В результате многие прави-
ла, зафиксированные в «Положении о
сдельной системе оплаты труда», уда-
лось изменить. Заместитель председате-
ля профкомаТатьянаФлоренская счита-
ет, что итоговый документ получился
очень «гуманным» и является, пожалуй,
самым «персоналоориентированным»
среди себе подобных в других НПО.

О решении этих проблем Леонид Ку-
ренков говорит с удовлетворением, ко-
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торое обычнопоявляется после сложной
и долгой работы. Наблюдателю, в том
числе и самим членам профсоюза, ка-
жется, что между Куренковым и Андре-
ем Спириным, генеральным директо-
ром ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепро-
дукт», царит полная гармония. Оба все-
гда пользуются возможностью заявить о
взаимном уважении.И толькоим самим
известно, какие баталиипроисходят при
выработке общих решений, выгодных
сотрудникам. Вот это уважение друг к
другу и есть основа успешной десятилет-
ней работы.

Кондиционеры и кондиции
Как подчёркивает Андрей Геннадье-

вич Спирин, взаимодействие с профсо-
юзной организацией должно быть дву-
сторонним движением.Не только адми-
нистрации следует исполнять требова-
ния коллектива, но и сотрудники долж-
ны «выкладываться» от души ради про-
цветания компании. В интервью проф-
союзной газете «Волга» генеральныйди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепро-
дукт» отмечает: «Несколько лет назад
никто и не задумывался о том, что не-
обходим кондиционер, а питьевая вода
может покупаться в магазине. Если
раньше торговали с прилавка, то теперь
большинство магазинов оборудованы

стеллажами открытого доступа. Сей-
час другое время, и совершенно нормаль-
ным является просьба установить кон-
диционер на АЗС и т. п. По всем таким
проблемным направлениям – и с питье-
вой водой, и с кондиционерами – утверж-
дены соответствующие программы, и
мы будем продолжать вести дооснаще-
ние объектов необходимым оборудовани-
ем. Безусловно, стараемся и хотим это

сделать как можно быстрее. С другой
стороны, не могу не сказать и о встреч-
ных условиях: с внедрением современных
компьютерных систем управления и учё-
та повышаются наши требования к
умению грамотно и безошибочно их ис-
пользовать и эксплуатировать. Мы про-
должим повышать квалификацию со-
трудников, требовать знаний компью-
терных технологий. Касательно так на-
зываемого списания на забывчивость по-
купателя нами выпущено соответст-
вующее указание, исходя из которого в
определённых случаях финансовые обяза-
тельства материально ответственных
лиц по недостачам некоторых групп со-
путствующих товаров могут быть
уменьшены. Кстати, это довольно ред-
кая практика для НПО».

За условиями труда тщательно следят
специальные уполномоченные. Сегодня
их 39 человек. Среди «наблюдателей» –
операторы, механики, менеджеры, в об-
щем, опятьже целое созвездие неравно-
душных людей, которые могут и спец-
одежду «подкорректировать», и насос-
ную станцию для горячей воды сотруд-
никам обеспечить. С 2010 года работу
этой системы контролирует инспектор
по охране труда в составе ОПО – Сергей
Сидоров. Он считает, что «уполномочен-
ные профсоюза, постоянно находясь сре-
ди работников, как никто другой могут
повлиять на отношение участников
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производственного процесса к вопросам
безопасности труда. Поэтому во мно-
гом от грамотности уполномоченных,
от их активности зависит сохранение
жизни и здоровья работников». Ежегод-
но среди уполномоченных по охране
труда выбирают «самых-самых».

Звезды спортивные
и эстрадные

Если в летнюю пятницу в офисе ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» появля-
ются сотрудники, одетые по дресс-коду,
но с палатками наперевес, уже никто не
удивляется. Верный признак грядущего
туристического слёта – главного спор-
тивного праздника в году. Профсоюз –
основной организатор этой загородной
феерии с палатками, серьёзными состя-
заниями и весёлым конкурсом художе-
ственной самодеятельности. Турслёта

ждут, к нему готовятся заблаговремен-
но, тренируясь дома, пакуя огромные
рюкзаки, отшивая костюмыдля выступ-
лений. Это событие – самая яркая звез-
да в созвездии культмассовых инициа-
тив профкома. В 2012 году турслёт при-
нял более 150 человек. Подробный ма-
териал о летних туристических слётах
журнал «Социальное партнёрство» уже
публиковал.

Профком ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф-
тепродукт» составляет спортивную про-
грамму, задаёт тему художественной са-
модеятельности. В прошлом году она
стала неожиданной: «200 лет Бородин-
скому сражению». Стоит отметить, что
год от года творческий конкурс стано-
вится всё более профессиональным. И
костюмы уже не делаются из подручных
средств, а тщательно готовятся заранее.
При такой подготовке команды-сопер-

ники таковыми являются только по тра-
диции. На самом же деле все с нетерпе-
ниемждут выступлений «противников»,
потому что страшно интересно: что же
они такого придумали? Такую атмосфе-
ру «любви-соперничества» удаётся соз-
дать именно организаторам, которые
постоянно ищут свежие решения и не
боятся экспериментировать с формой
мероприятия.

Те сотрудники, которые всерьёз увле-
каются каким-нибудь искусством, явля-
ются «целевой аудиторией» конкурсов
художественной самодеятельности –
ещё одного важного профсоюзного ме-
роприятия.После каждого концерта ещё
не один год (и это не преувеличение)
коллеги рассказывают друг другу о пора-
зительных талантах тех, кто работает на
соседней АЗС или трудится в кабинете
напротив.
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С2009 года при активном содействии
профсоюза проводится конкурс «Лучшая
АЗС». Заправочные станцииоценивают-
ся каждые полгода, и во всех регионах
деятельности выбирается лучшая. При-
чём, соревнование серьёзное, как водит-
ся, победителей – целый пьедестал: зо-
лото, серебро и бронза. СотрудникиАЗС
с гордостью размещают красный вым-
пелна самомвидномместе.Нуипремии
по результатам соревнования, конечно
же, не бывают лишними.

Профком зажигает «звёзды» в коллек-
тиве благодаря не только творческим
конкурсам, но и спортивныммероприя-
тиям. Сотрудники регулярно принима-
ют участие в спартакиадах и других со-
ревнованиях, которые могут проходить
в любомиз регионов деятельности пред-
приятия. Представляете, с каким рвени-
ем стараются новые работники попасть
в спортивную «обойму» профкома? Это
же не только соревнования, это возмож-
ность увидеть новый регион, пообщать-
ся в неформальной обстановке с колле-
гами, которых ты, может, только по те-
лефону и слышал…

Профсоюз всегда обозначает приори-
тетами здоровье и правильный образ
жизни персонала. Но «душевный» (а мо-
жет, и духовный) лидер профкома –
Татьяна Флоренская – активно старает-
ся развивать и «вечные ценности»: орга-
низует поездки сотрудников к достопри-
мечательностям. Где только они ни по-
бывали за эти годы!Муром, Казань, Суз-
даль, Владимир, Дивеево… А поездки в
осенний лес за грибами? А за знамени-
тыми скатертями в Иваново?

Не счесть маленьких и больших
праздников, которые организует проф-
ком, – этоиДеньпервоклассника, иМас-
леница, и массовые катания на льду, и
День нефтяника. Среди серьёзных обще-
лукойловских мероприятий, которые
проводились вНижнемНовгороде, – фо-
рум молодых специалистов, конкурсы
профмастерства…Все эти события «ден-
но и нощно» помогали организовать со-
трудники профкома.

Приятные «не-мелочи»
Как освобождённые профкомовцы,

так и просто активисты постоянно под-
держивают свой профессиональный
уровень. Только в 2013 году дваждыпро-

шла учёба профсоюзного актива. Семи-
нар на тему «Практическое применение
трудового законодательства в РФ. Роль
профсоюзов в правовом регулировании
трудовых отношений» состоялся на ба-
зе Нижегородского облсовпрофа. А в
марте работала «школа профсоюзного
лидера», где «звёзды» из всех регионов
не только учились, но и обменивались
опытом.

Постоянная работа над собой позво-
ляет профактивистам ООО «ЛУКОЙЛ-
Волганефтепродукт» не только отстаи-
вать интересы коллектива, продвигать
здоровый образ жизни и всячески по-
могать остальным сотрудникам. Быва-
ют от профкома и приятные сюрпризы.
Например, именно профком настоял
на открытом обсуждении системы доб-
ровольного медицинского страхова-
ния, которая действует на предприя-
тии. Работники встретились с органи-
зацией-страховщиком и не только за-
дали актуальные вопросы, но и попро-
сили о централизованной замене
обычных полисов на пластиковые. Что
и было сделано.

И star, и млад
С той же широкой душой в ОПО об-

щества «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
поставлена и работа с ветеранами имо-
лодёжью. Заслуженных пенсионеров

курирует опытный «боец» – бывший
председатель профкома Татьяна Яков-
левна Лазарева. Она и немаленькую
смету под эту работу «выбила», и утвер-
дила во всех инстанциях, и кабинет для
своей деятельности получила. Продума-
на даже такая, на первый взгляд, ме-
лочь, как его расположение: на первом
этаже, практически при входе. Пожи-
лым посетителям Совета ветеранов не
приходится оформлять пропуска и под-
ниматься по лестницам. Лазарева орга-
низует поездки бывших сотрудников по
интересным местам, регулярно прово-
дит вместе со всем профкомомДень По-
беды, где чествуются ветераны, даже
выпускает собственную газету, где пуб-
ликуется творчество талантливых «ак-
сакалов».

С молодёжью профком сотрудничает
постоянно. На предприятии, как и вез-
де в «дочках» «ЛУКОЙЛа», своим осо-
бым статусом гордятся молодые спе-
циалисты. Для них работает специаль-
ная программа, а деятельность коорди-
нирует Совет. Его члены избираются де-
мократическим путём. Поэтому в Сове-
те всё по-настоящему. Опять же – толь-
ко звёзды. Вместе с профкомом готови-
ли и вселукойловский форум, вместе
организуют корпоративные праздники,
занимаются благотворительной дея-
тельностью.
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Облаготворительности стоит сказать
особо. Ужемного лет профсоюзная орга-
низацияООО«ЛУКОЙЛ-Волганефтепро-

дукт» курирует Краснобаковский дет-
ский дом. Помогают не только деньга-
ми, игрушками, книгами, но и самым

ценным – вниманием. Активисты посе-
щают воспитанников детского дома до-
вольно регулярно.Играют, занимаются,
гуляют, учат… По мнению Леонида Ку-
ренкова, всё это составляет ту самую
корпоративную культуру, о которой так
много говорят и пишут.

Модный профсоюз
В ближайшее время работникам

профкома будет не до летнего отдыха.
Потому что им предстоит организовать
этот отдых для сотрудников предприя-
тия. Летняя оздоровительная «кампа-
ния» – это распределение путёвок, пе-
реговоры с санаториями, базами отды-
ха и пансионатами, документы, звон-
ки, встречи… Но даже в этой суматохе
мысли о «вечном» не покидают. Пото-
му что профсоюз – это тот самый
perpetuum mobile, который будоражит
учёные умы всех времен. Каждое собы-
тие на предприятии, каждое решение
руководства оцениваются профкомом
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с точки зрения влияния на условия тру-
да персонала. И не только труда, но и
на общий психологический климат в
коллективе.

Леонид Куренков считает, что «со-
стояние профсоюзной организации –
прямое отражение состояния дел на
предприятии. Чем стабильней будет ра-

ботать OOO “ЛУКОЙЛ-Волганефтепро-
дукт”, тем полновесней будет и соци-
альный пакет для наших работников.
Чем активнее будет работать проф-
ком, тем меньше будет сомнений у руко-
водства общества в необходимости су-
щественных затрат на социальные
нужды. Тогда и принятие коллективно-
го договора будет реально праздником
для всех участвующих в разработке
этого документа, а не чередой длинных
и сложных переговоров по каждому
пункту».

В свою очередь, Татьяна Флоренская
мечтает: «Профсоюз должен стать
тем местом, где людям хочется быть,
где интересно и увлекательно, где лю-
ди получают удовольствие оттого,
что они активны и не чувствуют ску-
ки. Состоять в профсоюзе должно
стать модно, а не состоять – несовре-
менно». Что ж, это лишь отчасти – меч-
та. С другой стороны? Это – уже план
действий. �
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Ольга ФОМИЧЕНКО

«Счастье есть у всех. Только
кто-то его видит, а кто-то нет.
Кто-то ценит, а кто-то всю жизнь
ждет ещё чего-то... У нас счастье
есть!», – говорит Александр
Кашлев. Счастье Александра и
Марии Кашлевых – это их четве-
ро сыновей: Никита, Иван, Мат-
вей и Александр, старшему из
которых 11 лет, а младшему все-
го 8 месяцев.

Они познакомились, когда ему было
22 года, а ей всего 16.

«В начале совместной жизни мы с му-
жем о большой семье и не мечтали. Родил-
ся первый, – рассказывает Мария. – Через
шесть лет появился Ванечка… Потом
был переезд из однокомнатной квартиры,
в которой стало тесно, в частный дом…
Два года назад родился Матвей, на днях
исполнилось 8 месяцев самому младшень-
кому – Сашеньке». «Меня часто спрашива-
ют, не трудно ли быть мамой четверых
ребят, – продолжает она. – Конечно, бы-
вает непросто. Но от старших, одинна-
дцатилетнего Никиты и пятилетнего
Вани, уже есть помощь. Я делами по дому
занята, они с младшими играют, смот-
рят за ними. Сказать, что очень тяже-
ло, – нет. Естественно, прибавилось за-
бот, но успеваем. Папа у нас молодец, без
него бы мы не справились. Он у нас основ-
ной добытчик, глава семьи».

Основательность и степенность, по-
жалуй, – основные черты главы семьи –
Александра Владимировича. Такой вот
характер – спокойный, вдумчивый, но
при этом – решительный и целеустрем-
лённый.И дома, и на предприятии. За 13
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лет работы в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» Александр прошёл
путь от оператора товарного технологи-
ческой установки до заместителяначаль-
ника цеха. История его трудоустройства
на завод похожа на игру случая…

После окончания Волгоградского по-
литехнического института Александр
приехал из Тракторозаводского района
Волгограда, где он тогда жил, устраи-
ваться на работу. Попасть на Волгоград-
скийнефтеперерабатывающийбыло для
только закончившего вуз специалиста,
как говорится, пределом мечтаний. Од-
нако, разузнав, что на ВНПЗприёмогра-
ничен, он отправился на соседнее пред-
приятие. Но на всякий случай, ни на что
особо не надеясь, всё же заглянул в от-
дел кадров «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработки», оставив там контактный те-
лефон своих родственников. Других те-
лефонов у него тогда не было. Шло вре-
мя. Александр уже практически закон-
чил обучение в ОАО «Каустик» и должен
был приступить к своим должностным
обязанностям, но случайная встреча с
той самой родственницей, всё измени-
ла. «Забыла сказать, тебе с завода зво-
нили», – между делом обмолвилась она.

Сегодня это кажется незначительной
подробностью, эпизодом. А ведь именно
этот случай повлиял не только на профес-
сиональную судьбу Александра, но и до
известной степенипредопределил то, ка-
кой обширной станет со временем моло-
дая семья. Как-никак, именно работа на
одном из престижных и активно разви-
вающихся предприятий Волгограда дала
Кашлевым возможность улучшить жи-
лищные условия. Однокомнатную квар-
тиру благодаря банковскому кредиту по-
меняли на небольшой частный дом. Ста-
бильная заработная плата позволяет
Александру обеспечивать семью.Но если
в понимании всё большего числа росси-
ян два автомобиля в одной семье – нор-
ма, а четверо детей – нонсенс, то в пред-
ставлении Александра и Марии Кашле-
вых первое – это необходимое средство
передвижения на работу, в магазин, по-
ликлинику, детский сад, школу… А вто-
рое, дети, – это самое главное и драгоцен-
ное. То, ради чего и дом, и машина, и са-
ма жизнь. А насчёт трудностей…

«Я вам так скажу, – улыбается отец се-
мейства, – это между одним и двумя деть-

ми есть разница, а между тремя и че-
тырьмя – уже нет. Дети ничему не меша-
ют в жизни. А когда их много – тем более».

Семейные выездынаприроду – люби-
мыйотдыхКашлевых.Практически каж-
дый выходной они куда-нибудь отправ-
ляются. Чаще всего – на рыбалку. Иван
с папой даже на зимней рыбалке был! У
старших уже даже есть свое рыбацкое
снаряжение. И уж тем более добавляет
детворе эмоций и впечатлений приоб-
ретённая в прошлом году лодка.

Кашлевы легки на подъём.Им что на
Волгу собраться, что на море. Главное,
чтобы всем вместе! В позапрошлом году
отдыхали в Абхазии. Когда Ванечке бы-
ло 2 годика, ездилинаАзовскоеморе. До
этого любовались Севастополем. Зимой
любят покататься на коньках. Вот уже
который год подряд профсоюз компании
и профком завода проводят спартакиа-
ду «Папа, мама, я – спортивная семья».
Кашлевы и в ней участвуют. В этом году
была вторая попытка. Стали пятыми.

«Конечно, это всё не ради победы и
призов. Детям интересно», – поясняет
Александр.

«С пользой для здоровья проводим вре-
мя и заряжаемся положительными эмо-
циями», – вторит ему Мария.

Глядя наих большуюдружную семью,
сомнений не возникает: их главные по-
бедывпереди. Ведь уКашлевых, как при-
нято выражаться в спорте, длинная ска-
мейка запасных! Вырастет Никита, при-
дёт черед Ивана, а там и Матвей с Алек-
сандром подрастут. Есть кому передать
эстафетную палочку.

На вопрос о том, как удаётся жить на
одну зарплату, Александр рассудительно
отвечает:

«Больше чем есть, не потратишь. Ко-
нечно, было бы побольше – хуже не было
бы. Но мы не жалуемся и не бедствуем.
Рассчитываем не на государство, не на
соцподдержку, а только на себя».

Рассчитывать на себя означает уметь
работать руками и думать головой.
Именно эти качества старается развить в
своих мальчиках Александр Кашлев. Ре-
зультаты –налицо. За неполный год заня-
тий в кружке кораблестроения в район-
ном Дворце творчества детей и молодё-
жи старший, Никита, стал обладателем
второго места в городском конкурсе кон-
структоров судомоделей! Ваня любит ри-

совать. А вместе с папой все они, вклю-
чая, кажется, даже самогомладшегоКаш-
лева, не прочь «повозиться с техникой».
Так они называют множество велосипе-
дов разных марок и модификаций, кото-
рые «припаркованы» во дворе родного
дома. Жалеет Александр Владимирович
только об одном: хотелось быбольше вре-
мени уделять детям. Но, к сожалению,
много каждому не достаётся.

Сам он вырос в обычной рабочей се-
мье, был единственным ребёнком. Отец
– водитель, мама – швея. Поступил в по-
литехнический институт, закончил его,
нашёл работу, набирался опыта, зараба-
тывал авторитет. Не боялся труда и от-
ветственности, умел принимать реше-
ния… С 2011 года Александр Владими-
рович является заместителемначальни-
ка цеха №29.

«Я бы не сказал, что у меня какая-то
сверхъестественная работа, – говорит
Александр. – Работа как работа. Есть
проблемы – решаем, есть вопросы – зада-
ём руководству, вместе находим пути вы-
хода. У нас не принято отмахиваться: де-
лайте, как хотите. Надеюсь, что и в це-
лом по заводу таких ситуаций не возника-
ет. Во всяком случае, я не сталкивался».

Так же и в семье. Александр и Мария
Кашлевыне считают свою семьюкакой-
то особенной. Просто живут полной
жизнью, стараясь видеть и ценить всё
многообразие её красок.

«Главное идти вперед, – уверена Ма-
рия. – Если возникают трудности –
справляться всем вместе, а не поодиноч-
ке. У нас получается».

Фото Николая ТЮНИНА. �
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Ольга ФОМИЧЕНКО

«В нашей работе нельзя боять-
ся ответственности. Кто боится,
тот ничего не достигнет. Нужно
уметь принимать самостоятель-
ные решения. И всегда отвечать
за свои действия. Для нашего
производства, как и для жизни,
впрочем, – это аксиома». Приве-
дённые слова принадлежат моло-
дому, грамотному, перспективно-
му специалисту ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка»
Александру ЧУБУКОВУ. Ему
только 31 год. Но знаний и опыта
у этого увлечённого своей про-
фессией человека столько, что он
в числе тринадцати специалистов
был приглашён на работу в про-
ектный офис комплекса глубокой
переработки вакуумного газойля
(ВГО).

Это самыйкрупныйпроект за всю55-
летнююисториюВолгоградского нефте-
перерабатывающего завода. Работа
здесь – это не только высокая оценка
твоего профессионализма, большая от-
ветственность, но и, конечно, хорошие
перспективы.

Александру доверили курировать от-
ветственное направление – автоматиза-
цию. Он рассматривает и сравнивает
технические решения, выдаёт предло-
жения, согласовывает техническую до-
кументацию. Приходится во многое
вникать, читать специальную литерату-
ру, изучать английский язык.

Когда-то он был уверен, что его про-
фессиональная деятельность будет свя-
зана с соседним химическим предприя-
тием «Каустик». Именно на «Каустик»
он пришёл работать слесарем КИП по-
сле окончания Волгоградского политех-

нического колледжа. Параллельно учил-
ся в ВолГТУ на вечернем отделении. А
всё потому, что перспектив устроиться
в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка» попросту не было. Штат заво-
да укомплектован, влиятельных знако-
мых, которые могли бы порекомендо-
вать грамотного КИПовца, у Александ-
ра не было. И тут помог «его величест-
во случай»…

Одиниз сокурсников подсказал Алек-
сандру, что на ВНПЗ в связи с вводомно-
вых установок и реорганизацией цеха
контрольно-измерительных приборов
(КИП) появились вакан-
сии, идёт набор специали-
стов. Александр решил по-
пробовать. В течение трёх
месяцев он несколько раз
проходил собеседование.
Так в 2002 году и попал на
Волгоградский нефтепере-
рабатывающий завод.

Пришёл в цех КИП при-
бористом установки № 2,
потом стал дежурнымпри-
бористом, а позже – инже-
нером-электроником груп-
пыновой техники в томже
цехе. Уже здесь он начал
заниматься оборудовани-
ем верхнего уровня: кон-
троллерами и системами
управления.Первая работа
как инженера была связа-
на с конфигурированием
систем учёта и вводом в
эксплуатациюпарков свет-
лых и тёмных нефтепро-
дуктов производства
транспортировки и хране-
ния нефтепродуктов. По-
том принимал участие в
строительстве первой оче-
реди установки прокалки

кокса. «Какое-то время поработал там,
а позже появилась возможность перей-
ти в отдел главного метролога», – рас-
сказываетАлександр. Кстати, первая на-
учно-техническая разработка, которую
он написал, касалась автоматизации
установки прокалки сырого кокса.

«С этого всё и началось, – вспомина-
ет А.Чубуков. – Запомнилась команди-
ровка на Красноярский алюминиевый за-
вод, куда мы ездили изучать установку
прокалки кокса. Там я увидел отличия. У
красноярцев в этом деле опыта больше.
Стало интересно разобраться во всём.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ещё один шаг вперёд
Настоящий профессионал мыслями на работе даже за семейным ужином
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Вместе с ведущим инженером отдела
главного метролога Дмитрием Шубоч-
киным мы написали свою первую работу
по этой теме».

В 2007 году исследование «Модерни-
зация процесса прокаливания кокса с
разработкой автоматизированной си-
стемыпрогнозированияпоказателей ка-
чества» заняло призовоеместо в конкур-
се научно-технических разработок пред-
приятия и 1 место в конкурсе научно-
технических разработок молодых учё-
ных и специалистов ОАО «ЛУКОЙЛ».

«И затянуло, – улыбаясь, говорит
Александр. – С этого момента мы ста-
ли участвовать в конкурсе каждый год.
Темы для разработок есть всегда. Мне
интересен сам научный и исследователь-
ский процесс. Это открывает новые зна-
ния, даёт опыт. А представление рабо-
ты на уровне компании, в другом городе
или даже в другой стране – это ещё и со-
всем иное восприятие тебя и тобой все-
го, что происходит вокруг. Расширяет
кругозор, даёт возможность общения с
разными людьми».

Всего на счету Александра Чубукова
сегодня семьнаучно-технических разра-
боток. «Темы выбирали такие, чтобы
прикладной характер имели и, конечно,
чтобы нам самим было интересно», – по-
ясняет он. Сожалеет только об одном,
что не все разработки на сегодняшний
день реализованы.

Полностью воплощены на заводе по-
ка всего две работы – «Внедрение систе-
мы учёта нефтепродуктов, отгружаемых
железнодорожным транспортом» и
«Разработка системы измерения расхо-
да факельного газа: к факельным ство-
ламФС-1, ФС-2 (углеводородный сброс)
и после разбавления топливным газом
ФС-3, ФС-4 (сероводородсодержащий
сброс)». Частично внедрены результаты
исследования, касающегося диагности-
ки состояния реакционных змеевиков
вертикально-факельных печей.

Сделанное – предмет законной гордо-
сти Александра. Особенно приятно ему,
что некоторые из разработок оказались
актуальны не только для родного НПЗ,
но были востребованы и в других обще-
ствах компании «ЛУКОЙЛ».

«Но один бы я ничего не сделал, – под-
чёркивает Александр. – Все научно-тех-
нические разработки – это коллектив-

ный труд. Знаний одного специалиста
было бы недостаточно. У нас образовал-
ся коллектив, в котором каждый – про-
фессионал своего дела, и каждый в этой
команде выполняет свою функцию».

Дмитрий Шубочкин, Владимир Чи-
ченков, Дмитрий Богданов – вот те лю-
ди, с которымиАлександрне только вме-
сте трудится, проводит научные иссле-
дования, но и у которых многому на-
учился. Их совместная работа «Внедре-
ние технологии очистки печных труб от
коксоотложений методом отслаивания
на установке замедленного коксования
типа 21–10/7» наюбилейномXXВсерос-
сийском конкурсе на лучшую научно-
техническую разработку по проблемам
ТЭК в 2011 году была отмечена первой
премией.

«Нас объединили одни взгляды на
жизнь. Это всё люди с активной жизнен-
ной позицией, с желанием развиваться и
не останавливаться на достигнутом, с
целями и устремлениями, – говорит
Александр. – Они всегда привлекали ме-
ня тем, что делились знаниями, опы-
том. Если хотя бы один из нас не участ-
вовал в разработках, то этих работ не
было бы. Потому что каждая из них –
это неразрывная связь трёх равнознач-
ных частей: механики, технологии и ав-
томатизации. А каждый из моих соав-

торов – профессионал в одной из этих об-
ластей знаний».

А.Чубуков привыкразбираться в каж-
дой мелочи и доходить до самой её сути.
Он – стопроцентныйпроизводственник.
Основательный, ответственный, целе-
устремлённый и очень увлечённый сво-
им делом. В отличие от многих своих
сверстников он не боится трудностей и
не считается со временем. Дома уже
привыкли к тому, чтоАлександр так ухо-
дит в работу, что и за семейным ужином
может рассказывать о новых проектах.
Впрочем, есть у Александра увлечения и
помимо этого. Семейные походы за гри-
бами и подводная охота – это и отдых, и
азарт, и новые ощущения.

И всё-таки дело для него – главное.
«Мне очень повезло, что я попал рабо-
тать на предприятие компании “ЛУК-
ОЙЛ”. Это большие возможности, – го-
ворит Александр. – Участие в строи-
тельстве коксовой установки, в между-
народном проекте по строительству
комплекса глубокой переработки ваку-
умного газойля, поездки в зарубежные
командировки в США и Германию – это
всё открывает новые горизонты и под-
стёгивает. Хочется сделать ещё один
шаг вперёд».

Фото Николая ТЮНИНА �

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Зачастую когда людям чуть
больше тридцати, они только
начинают самостоятельную
жизнь, отрываются от роди-
тельского дома, создают собст-
венные семьи и принимаются
за восхождение по карьерной
лестнице. Ренат ЗАРИПОВ – не
из их числа. В свои 33 он уже
отметил медную свадьбу (7 лет
супружества), воспитывает
двух сыновей и возглавляет
цех добычи нефти и газа
(ЦДНГ) на Южно-Ягунской
группе месторождений ТПП
«Когалымнефтегаз». Глядя на
него, многие задаются вопро-
сом: почему у человека всё так
ладно получается? Ответ
прост – он живёт, строго при-
держиваясь пяти принципов,
или, как он сам их называет,
заповедей, которые сам для се-
бя сформулировал.

Заповедь первая:
помогай ближнему

УРената Зарипова двемалыхродины.
Первая – официальная, что числится во
всех его документах. ГородНабережные
Челны – именно там 31 января 1979-го
он появился на свет. Но не исполнилось
мальчику и года, как его отца, высоко-
квалифицированного специалиста-теп-
лотехника, вызвали на родину, в баш-
кирский райцентр Буздяк, для развития
централизованного теплоснабжения в
посёлке.

Детство Рената было таким же, как и
у других деревенских детей. Трудовым.
Как только мальчику исполнилось семь
лет, отец присвоил ему почётное звание
«Первыйпомощник». Для нынешних де-
тей оно, скорее, служит признанием
взрослости и носит характер похвалы. В
семьеже Зариповых это словосочетание
имело болееширокий смысл – оно озна-
чало, что за мальчиком автоматически
закреплялась масса обязанностей.

Такое трудовое воспитание особенно
пригодилось, когда отец семейства от-
правился осваивать месторождения За-

падной Сибири. Было это в конце вось-
мидесятых. Во время его рабочей вахты
Ренату приходилось учиться самостоя-
тельности, заниматься хозяйством. Не
забывая при этом и про младшую сест-
рёнку Лилию – малышке исполнилось
тогда два года.

Заповедь вторая: не подведи
С раннего детства Ренат Зарипов де-

лал всё, чтобы родители могли им гор-
диться. Старался всегда и во всём быть
лучшим. Надо сказать, это у него полу-
чалось неплохо. К примеру, в школе он
относился к тем ученикам, о которых
педагоги говорили: «Учеба даётся лег-
ко». Особенно хорошо разбирался в точ-
ных науках. Здесь ему добрую службу
сослужили две вещи – отличная память
и унаследованное от отца пространст-
венное мышление. Схемы, чертежи,
геометрические фигуры выходили из-
под его карандаша легко и непринуж-
дённо. Поэтому на уроках Ренат успе-
вал не только свои задания выполнять,
но и отстающих одноклассников «под-
тягивать».

Помимо учебы активно занимался
спортом. Отец приучил его к утренним
пробежкам. Ядгар Анварович никогда
не заставлялмальчика делать то, чего не
делал сам. Зная свой авторитет в глазах
сына, он учил его на личном примере:
отец и сын вместе вставали в пять утра,
вместе отправлялись на пробежку. Так
возникла любовь к лёгкой атлетике.
Чуть позже к ней присоединились лыжи
и самостоятельное изучение приёмов
рукопашного боя.

«Тогда только начали появляться
видеомагнитофоны, зарубежные филь-
мы – боевики с героями, спасающими
мир, – вспоминает Ренат. – Мне, как лю-
бому мальчишке, хотелось быть на них
похожим. Поэтому я и начал пости-
гать тайны самообороны. Комплексы

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Пять заповедей
Когда трудолюбие, самостоятельность и честность передаются из поколения в поколение
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упражнений находил в различных жур-
налах, внимательно изучал и пробовал
повторить. Не всё, конечно, получалось
с первого раза, но благодаря упорным
тренировкам, уже будучи студентом, я
получил 1-й разряд по восточным еди-
ноборствам».

Заповедь третья:
следуй за мечтой

В начале 1990-х Ядгар Анварович
устроился работать вахтовым методом
в нефтегазодобывающее управление
«Дружбанефть» старшим мастером. По-
долгу бывал в отъездах. Те дни, когда
отец возвращался домой, были для За-
риповых настоящим праздником. Все
вместе они собирались за круглым сто-
лом и, уминая привезённые из Сибири
лакомства, слушали рассказы о далёком
северном Когалыме. Именно тогда Ре-
нат загорелся мечтой стать нефтяником
и отправиться трудиться в город, о кото-
ром отец говорил примерно так: «Там
есть всё, что нужно человеку для сча-
стья, – жильё, работа и достойная зар-
плата».

Первымшагомна длинномпути к до-
стижению цели стал нефтяной вуз. Про-
штудировав все необходимые для по-
ступления предметы, Зарипов-младший
подал документы вУфимский государст-
венный нефтяной технический универ-
ситет на факультет «Разработка нефтя-
ных и газовых месторождений». И по-
ступил на бюджетное отделение.

Жить Ренат устроился в квартире на
подселении. Хозяйка оказалась чудес-
нойженщиной – доброй, внимательной,
заботливой. То рубашку парню погла-
дит, то комнату приберёт. Ренат тоже в
долгу не оставался – каждый день уго-
щал её собственноручно приготовлен-
ными яствами.

«Я с детства готовить люблю, – го-
ворит Зарипов. – Вот и оттачивал своё
кулинарное мастерство. Тётя Фарида
для меня за эти пять лет как мама ста-
ла. Мы до сих пор созваниваемся, обща-
емся, а бываю в отпуске – обязательно
заезжаю».

С учёбой тоже всё было – лучше не
придумаешь. Учиться парнюнравилось,
а выбранная специальность оказалась
намного интереснее, чем он даже мог
сначала представить. Особенный вос-

торг вызывала практика. Первая состоя-
лась в 1999 году. Проходить её Ренат от-
правился не куда-нибудь, а в город сво-
ей мечты – Когалым.

Правда, погулять по улицам и по-
смотреть достопримечательности пар-
ню не довелось. После приезда его сра-
зу отправили к месту практики – в
ЦДНГ-7 Тевлинско-Русскинского место-
рождения. Там в должности оператора
Ренат и провёл все два месяца практи-
ки. Дело в том, что как раз в этот пери-
од седьмой цех готовился к присвоению
звания образцово-показательного. Вот
практиканта и привлекли к наведению
этой самой образцовости, вернее, её
внешних проявлений. Ренат наносил
надписи на резервуары, оформлял стен-
ды – в общем, как он сам говорит, зани-
мался наведением лоска. Главныйинже-
нер, приехав принимать работу, за доб-
росовестность даже распорядился пре-
мию парню выписать. Настолько всё
было красиво да аккуратно! Впрочем,
по-другому Зарипов, видимо, просто не
умеет.

Заповедь четвёртая:
работай на совесть

В 2001 году Ренат Зарипов успешно
защитил диплом и вернулся в Когалым.
Работать устроился в ЦДНГ-5 Южно-
Ягунского месторождения оператором
по добыче нефти и газа. Но надолго за-
держаться в этой должности парню бы-
ло не суждено. Буквально через паруме-
сяцев в его карьере наметился стреми-
тельный рост.

«Время было летнее, период отпусков.
Вот меня и назначали исполняющим обя-
занности. Сначала работал за ведущего
инженера-технолога, потом – за масте-
ра дожимной насосной станции», – гово-
рит он.

На любом месте молодой работник
проявлял себя как грамотный и ответст-
венный специалист. Казалось, он может
всё – и технологический режим скважи-
ны просчитать, и неполадки в оборудо-
вании устранить, и коллектив организо-
вать. Любая работа в его руках спори-
лась, всё он успевал сделать вовремя. А
параллельно ещё и в конкурсах на луч-
шую научно-техническую разработку
участвовал. Ночи напролёт корпел над
проектами, рисовал схемы, графики,

проводил расчёты.Призовыхмест, прав-
да, не занимал, но, как сам говорит, опы-
том обогатился колоссальным.

Такое рвение в работе не могло
остаться незамеченным: в марте 2002
года Зарипова перевели в ЦДНГ-4 Юж-
но-Ягунского месторождения ведущим
инженером-технологом. Через два года,
в конце января 2004-го, в канун 25-го
дня рождения, Рената назначили на
должность заместителя начальника це-
ха по производству ЦДНГ-1 того же ме-
сторождения, а спустя два года он воз-
главил коллектив этого цеха, став самым
молодым начальником промысла ТПП
«Когалымнефгегаз».

Конечно, нашлись скептики, которые
говорили: «Слишком молодой, не спра-
вится». Но те, кто знал Рената, были уве-
рены: справится обязательно. И надо
сказать, онине ошиблись.Многочислен-
ные благодарственные письма – лучшее
тому доказательство. Первое онполучил
в 2010 году за высокое профессиональ-
ное мастерство и в честь 25-летия Кога-
лыма. Ровно через год – вторая благодар-
ность. На этот раз за подписью прези-
дента компании «ЛУКОЙЛ». 2012-й – и
снова признание: Лучший работник
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», фото
Рената Ядгаровича занесено на Доску
почёта холдинга.

Заповедь пятая:
почитай родителей

Эти два слова в списке жизненных
принципов Рената Зарипова стоят на са-
мом почётномместе. Для него родители –
люди, создавшиеегоне толькофизически,
но и духовно. Их пример и влияние во
многом определили его взгляды, установ-
ки, особенности поведения и позволили
добиться тех высот, которых он достиг се-
годня.

«Я благодарен маме и папе, – говорит
Ренат, простите, Ренат Ядгарович. – Они
своим примером приучили меня к труду,
самостоятельности, честности, целе-
устремлённости. Благодаря им я усвоил
и ещё одно очень важное правило: надо
ценить то, что имеешь. Своих сыновей
стараюсь воспитывать так же. Наде-
юсь, у меня получится вырастить из них
достойных людей».

Фото из личного архива
Рената ЗАРИПОВА �

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Про таких, как оператор ЦДНГ-2
Дружнинской группы месторожде-
ний ТПП «Когалымнефтегаз» Ай-
дар САЛИХОВ, говорят: пальцем
перешибёт. Ну, может, одним
пальцем и не осилит, а вот рукой –
запросто. Они у нефтяника, кото-
рый уже много лет занимается
армрестлингом, дюже сильные.
Что левая, что правая. Недаром
же на прошедшем в сентябре
прошлого года чемпионате мира
по армрестлингу в Бразилии Ай-
дар оказался в десятке лучших.

Где вы, Аполлоны?
О рельефных бицепсах и трицепсах

мечтают все мальчишки. Но далеко не
каждый из них, повзрослев, может блес-
нуть перед девушкамина пляжемускули-
стыми торсом. А всё потому, что не заста-
вишь юношей в спортзал ходить. В луч-
шем случае – посещают урокифизкульту-
ры в школе, ну, пару-тройку раз за зиму
на лыжах пройдутся. Мало кто из нынеш-
них призывников может сделать на тур-
нике «солнышко», «змейку» или «краба».
Даже отжаться на кулаках или сделать
стойку на голове не в состоянии, что уж
тут говорить про сложные упражненияна
перекладине и брусьях.

А если провести эксперимент и заста-
вить поупражняться на турнике мужчин
постарше, которымврайоне тридцати-со-
рока,могупоспорить: едвалисдесятокна-
берётся тех, кто сможет подтянуться гру-
дью к перекладине или сделать «солныш-
ко» вперёд и назад. Куда там – с пивным
брюшком и весом в 120 килограммов! Та-
ким по земле-то себя трудно носить, не то
что в воздух поднимать. С работы прихо-
дит – и на диван: устал, говорит жене, как
собака. И лучше не проси по дому что-то

сделать – гвоздь забить или ковёр похло-
пать. На всё один ответ: завтра. Такие
«завтраки»неделямиидажемесяцамимо-
гут длиться. Откуда ж будет лад в семьях?

Конечно, не про всех разговор. Есть
счастливыеисключения.Ивосновномэто
те, кто дружит со спортом. Ведь спорт, как
ни парадоксально, выматывая человека и,
забирая у него огромное количество энер-
гии, возвращает её сторицей, даёт силу,
выносливость, бодрость и хорошее на-
строение. К тому же кому не польстит, ко-
гда в глазах девушекидамчитаетсянепод-
дельноевосхищение:красив,какАполлон!

Тренер чемпиона мира
На Айдара Салихова не только прият-

но посмотреть, с ним приятно и погово-
рить. Что больше всего подкупает – пол-
ное отсутствие самолюбования, свойст-
венного красивым, накачанным парням.
Внешне – мачо, а внутри – добрейшей ду-
ши человек, романтик и философ.

«Люди зачастую придумывают лож-
ные ценности, – убеждён он. – Сегодня
считается: если ты начальник – жизнь
удалась, а если грузчик – неудачник. А ведь
все мы в этом мире взаимосвязаны. И
каждый из нас важен сам по себе для об-
щества, для семьи».

Может, за столь мудрое отношение к
жизни и избрали тридцатилетнего
спортсмена в октябре этого года прези-
дентомФедерации армспорта Республи-
ки Башкортостан (единогласно проголо-
совали 58 человек). Аможет, потому, что
воспитал достойного ученика – двукрат-
ного чемпиона мира среди юниоров Фа-
дима Миннигулова. Одиннадцатикласс-
ник полицейского класса школы № 11
Нефтекамска, сынмайораполициии сам
будущий полицейский, вернулся из Бра-
зилии сразу с двумя золотымимедалями
на груди. Встречалипарняи его тренера,
как героев.

«Папа и мой тренер Айдар Салихов с
первых дней твердили: станешь чемпио-
ном. Чтобы не обмануть их ожидания,
пришлось постараться», – шутит теперь
«представитель золотой молодёжи».

Айдаррад за своегоучениканеменьше,
чем отец 11-классника. Ведь достижения
воспитанника, помимо прочего, – ещё и
весомыйвклад в развитие армрестлинга в
республике и стране. Эти две медали, воз-
можно, сталирешающимивтом, что сбор-
ная России заняла первое место на чем-
пионате мира в общекомандном зачёте.

Кого благодарить:
моряков или ковбоев?

«Да разве сердце позабудет того, кто
хочет нам добра, того, кто нас выводит
в люди, кто нас выводит в мастера», –по-
ётся в известной песне, которая точно от-
ражает суть наставнической миссии тре-
нера.Мастера спорта России по армспор-
ту Айдара Салихова «в люди» вывели два
человека – Сергей Писарьков и Евгений
Куршев. А любовь к спорту привил отец,
Ильдар Салихов. Онмного лет занимался
гиревым спортом. Естественно, и сына к

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Рукоборец
Лукойловец стал президентом Федерации армрестлинга Республики Башкортостан
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«железу» пытался приобщить. Айдар про-
бовал себя и в тяжёлой атлетике, и в дру-
гих видах спорта.

«Однажды у нас в школе проходили со-
ревнования по армрестлингу. Если бы я не
проиграл схватку, может, ничего бы в
дальнейшем не произошло. Но поражение
так раззадорило, что я стал серьёзно за-
ниматься этим видом спорта», – вспо-
минает когалымский нефтяник.

Несмотря на то, что армрестлинг не яв-
ляется олимпийской дисциплиной, он по-
пулярен вомногих частях света, в томчис-
леивБашкортостане.Сейчас спорятотом,
когда и каким образом он мог вообще по-
явиться. Англичане утверждают, что руко-
борствородилосьнаихземлевтевремена,
когдасталоразвиватьсямореплавание.Ко-
рабли причаливали к берегу, чтобы запра-
виться водойиприпасами, аморякишлив
таверны выпить кружку-другую. Если слу-
чалисьперепалки,отношениявыяснялине
при помощи пистолетов или холодного
оружия, а устраивая поединки по «борьбе
рук».Американцы,всвоюочередь, доказы-
вают,чтородинаармрестлинга–ДикийЗа-
пад, а авторы идеи – ковбои, которые под-
час, устав от перестрелок, определяли ли-
дера таким вот мирным путём.

Такилииначе, нонекогдапридуманная
для забавы игра стала сегодня настоящим
спортом.Многиесчитают,чтоничеготруд-
ного в том, чтобы уложить кисть соперни-
ка на стол, нет – просто нужен навык. На
самом деле армрестлинг сложнее многих
видовспорта.Во-первых,онтравмоопасен,
поскольку велики нагрузки на суставы,
связки, кости плеча и предплечья. Во-вто-
рых, частота сердечных сокращений во
времяпоединкадостигает200удароввми-
нуту. То есть для неподготовленного армо-
борцасхваткалегкоможетзакончитьсяда-
же не травмой руки, а инфарктом.

«Армрестлинг, несмотря на кажущий-
ся приоритет силы, – достаточно интел-
лектуальный вид спорта, – считает Сали-
хов. – Здесь важны и скорость реакции, и
знания – не только физиологии, но и пси-
хологии».

В экзотической стране
После школы Айдар Салихов поступил

в нефтяной техникум. Постигал азы неф-
тяного дела и продолжал заниматься арм-
рестлингом, выступать на соревнованиях
различного уровня. Получив диплом, не-

сколько лет трудился в Нефтекамске. А в
2005 году устроился работать вахтовым
методом в «Когалымнефтегаз». В свобод-
ное от вахт время стал заниматься с под-
ростками в клубе «Олимп» при ДЮСШ
Нефтекамска. А когда приезжал наСевер,
тренировался на Кустовом месторожде-
нии, так сказать, не отходя от станка-ка-
чалки. По иронии судьбы названия объ-
екта работы и объекта увлечения совпа-
ли – и там, и тут «качалки». На базе цеха
приспособил наковальню весом 55 кг для
своих вечерних тренировок. Чтобы утя-
желить её, прикручиваетфланцы.Однаж-
ды взял рекордные сто килограммов.

Таким образом готовился Айдар Сали-
хов и к чемпионату мира в Бразилии. Ко-
галымская вахта закончилась 9 сентября,
а через четыре дня он вместе со своим
учеником Фадимом Миннигуловым уже
прибыл в Сан-Паулу – город, который на-
зывают «латиноамериканскимЧикаго». В
65 километрахюжнее, на островеСан-Ви-
сенте, находится одноимённый город, где
с 11 по 17 сентября и проходил 34-й чем-
пионат мира по армрестлингу. Удобные
пляжи, прекрасная природа и море тури-
стов, отдыхающих в этом раю, – таков се-
годня Сан-Висенте. Но в течение четырёх
дней сентябряи без тогожаркий здешний
воздух и вовсе накалился до предела: за
чемпионское звание боролись более 700
спортсменов из 42 стран мира.

«Думали, что попадём в сказку, – де-
лится впечатлениями Айдар. – Ведь с чем
у каждого из нас ассоциируется Бразилия?
С экзотическими деревьями и феерически-
ми карнавалами. Но всё оказалось проза-
ичней – пальмы, море, белый песок и… ве-
ликое множество бомжей и бродяг. Без-
домных там можно встретить букваль-
но на каждом шагу – на лавочках, на пля-
же, под балконами отелей. Соответст-
венно – и криминогенная ситуация... Гу-
лять вечерами даже нам, крепким, в об-
щем-то, ребятам, которые могут дать
отпор грабителям, было небезопасно. А
что говорить про девчат?»

Не расстанусь никогда!
Вот тут с Айдаром можно поспорить:

девчата из сборной России, выступавшие
на чемпионате мира в Сан-Висенте, могут
за себяпостоять!Покрайнеймере,назвать
их слабымполом язык не повернётся. Сто-
ит толькопосмотреть, каконидержатсяво

времяпоединка.Красиводержатся, чтони
говори! Особенно сибирячка Татьяна Ни-
кишева.В этомгодудевушкаокончилаНо-
восибирский аграрный университет, где
была не только лучшей студенткой, но и
первойвице-миссвуза.Настоящаярусская
красавица–чернобровая, сдлиннойкосой.
И характер не подкачал. Хоть в горящую
избу, хотьвармрестлинг!Этимспортомза-
нимается почти десять лет, имеет звание
мастера спорта международного класса,
привозила «золото» с юниорскихмировых
первенств.ВэтомгодувБразилиизавоева-
ла двемедали: направуюруку – «серебро»,
на левую– «бронзу». Правда, за это ейпри-
шлось расплатиться… собственной косой.
Дело в том, что при взвешивании девушка
на50граммовпревысиласвойвесинемог-
лавыступатьвкатегориидо60кг.Решение
приняламолниеносно –нашланожницыи
отхватила25–30сантиметровсвоихволос.
Весыпоказалинужныйрезультат.ХотяАй-
дар её потом пожурил:

– Танюш, ты зачем косу отрезала? С
километр бы пробежала – и минус сто
граммов…

– Силы берегла. А волосы не жаль – от-
растут, – ответила Татьяна.

Салихов призёром бразильского чем-
пионата не стал – занял 10 место. В одной
из первых же схваток потянул сухожилие.
Сейчас залечивает «раны» и анализирует
поединки, которые провёл, чтобы на сле-
дующих соревнованиях выступить более
успешно. В том, что с армрестлингом не
расстанется ещё долго, уверен абсолютно.
Темболее, чтотеперьемудоверилируково-
дить Федерацией армспорта Республики
Башкортостан. Планы большие, и касают-
ся они не только Башкирии, но и Западной
Сибири. Айдар давно вынашивает идею
тренироватькогалымскихподростков, что-
быинаСевереразвивалсяэтотинтересней-
ший вид спорта. Одно останавливает – от
Кустового, гдеработаетиживётввахтовом
общежитии, до города уж очень не близко.

А пока занимается с коллегами из
ЦДНГ-2 – к спартакиадам, кубкам обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сорев-
нованиям, которыепроходятмежду пред-
приятиями Группы «ЛУКОЙЛ» тоже надо
быть всегда готовыми. Уж кому, как не
бессменному капитану командыТПП«Ко-
галымнефтегаз», об этом думать?

Фото Светланы ИВАНОВОЙ �

ПРОФЕССИОНАЛЫ



О т ч ё т
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
“ЛУКОЙЛ”» (далее Фонд) создана в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., Федеральным законом
«О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
“ЛУКОЙЛ”» является не имеющей членства некоммерческой
организацией, учреждённой на основе добровольных имуще-
ственных взносов, преследующей благотворительные соци-
альные, культурные, образовательные и иные общественно
полезные цели.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
“ЛУКОЙЛ”» относится к организационно-правовой форме
фондов.

За 2012 год Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд

“ЛУКОЙЛ”» на благотворительные цели направлено денежных средств на

сумму 331 983 тыс. руб., что на 26 608 тыс. руб. больше, чем за 2011 год:

Некоммерческой организации «Благотворительный
фонд “ЛУКОЙЛ”» за 2012 год

1 Программа «Здравоохранение» 15 060 28 877
1.1 Помощь медицинским

организациям и учреждениям 15 060 28 877
2 Программа «Образование» 123 647 101 402
2.1 Помощь детским домам, интернатам, школам

и другим детским учреждениям 38 434 29 634
2.2 Программы в области образования и науки

(помощь вузам, научным организациям,
образовательным учреждениям, выплаты
специальных именных грантов и стипендий и др.) 85 213 71 768

3 Программа «Сохранение культурного наследия» 127 990 102 500
3.1 Помощь творческим коллективам, организациям

и учреждениям культуры и искусства 59 192 81 535
3.2 Поддержка религиозных организаций 68 798 20 965
4 Программа «Социальная поддержка

и защита граждан» 54 776 63 014
4.1 Поддержка ветеранов войны, труда,

инвалидов, пенсионеров и др. 43 823 55 001
4.2 Конкурс социальных и культурных проектов 8 556 7 826
4.3 Помощь семьям погибших и раненых военнослужащих,

помощь военным комиссариатам, войсковым частям,
помощь ветеранам Вооруженных сил РФ,
ветеранам внутренних дел, помощь беженцам 107 187

4.4 Помощь пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических или иных катастроф 2 290

5 Программа
«Развитие физической культуры и спорта» 10 110 9 432

5.1 Помощь спортивным организациям 10 110 9 432
6 Прочие организации 400 150

Всего 331 983 305 375

№№ Наименования разделов программы

п/п благотворительной деятельности 2012 год 2011

(тыс. руб) (тыс. руб)

СПРАВОЧНО

Результат от прочих операций,

не включаемый в чистую прибыль

(убыток) периода 2520 3 1

в том числе:

разница от пересчета

валютных активов (Филиал Баку) 25201 3 1

Совокупный финансовый

результат периода 2500 5 448 2 687

Наименование показателя Код За 2012 год За 2011 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

Проценты к получению 2320 6911 3 444
Прочие расходы 2350 (102) (87)
Прибыль (убыток)
до налогообложения 2300 6 809 3 357
Текущий налог на прибыль 2410 (1 362) (671)
Прочее 2460 (2)
Чистая прибыль (убыток)
после налогообложения 2400 5 445 2 686

Наименование показателя Код За 2012 год За 2011 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

Остаток средств

на начало отчётного года 6100 138 744 88 672

Поступило средств

Добровольные взносы 6230 347 818 395 044

Прочие 6250 5 447 2 686

Всего поступило средств 6200 353 265 397 730

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (331 983) (305 375)

в том числе:

социальная

и благотворительная помощь 6311 (331 983) (305 375)

Расходы на содержание

аппарата управления 6320 (46 076) (41 988)

Приобретение основных средств,

инвентаря и иного имущества 6330 (255) (295)

Прочие 6350 (3)

Всего использовано средств 6300 (378 317) (347 658)

Остаток средств

на конец отчётного года 6400 113 692 138 744

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
За январь – декабрь 2012 года

Проведённая 1 марта 2013 года аудиторская проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности Фонда подтвердила со-
ответствие работы Фонда его уставным целям и задачам, до-
стоверное отражение финансового положения на 31 декабря
2012 года и результаты егофинансово-хозяйственной деятель-

ности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включи-
тельно в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в части подготовки бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности и приказов Министерства финансов
Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 43-н «Об

Социальное партнёрство № 2/201344



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2012 года

АКТИВ ПАССИВ

Наименование Код На 31.12.12 г. На 31.12.11 г. На 31.12.10 г.
показателя (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

I. Внеоборотные
активы
Основные средства 1130 2 805 2 682 2 572
Итого по разделу I: 1100 2 805 2682 2 572
II. Оборотные активы
Запасы 1210 58 25 30
в том числе:

материалы 12101 56 9 1
расходы

будущих периодов 12102 2 16 29
Дебиторская
задолженность 1230 3 424 3 774 3 669
в том числе: расчёты

с поставщиками
и подрядчиками 12301 405 358 399
расчёты по налогам
и сборам 12303 2 729 2 850 3 041
расчёты по социальному
страхованию
и обеспечению 12304 22 24 12
расчёты с
подотчётными лицами 12305 8 - -
расчёты с персоналом
по прочим операциям 12306 134 76 91
расчёты с разными
дебиторами
и кредиторами 12308 126 466 126

Денежные средства 1250 111 591 135 334 86 153
в том числе:

касса организации 12501 15 9 3
расчётные счета 12504 111 109 134 819 85 345
валютные счета 12505 467 506 805

Прочие
оборотные активы 1260 - - 743
в том числе:
оплата страховых премий 12605 - - 743
Итого по разделу II: 1200 115 073 139 133 90 595
БАЛАНС 300 117 878 141 815 93 167

Наименование Код На 31.12.12 г. На 31.12.11 г. На 31.12.10 г.
показателя (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
III. Целевое
финансирование
Целевые средства 1350 113692 138744 88672
Фонд недвижимого
и особо ценного
движимого имущества 1360 2 809 2 683 2572
в том числе:
разница от пересчёта
валютных активов
(Филиал Баку) 13603 4 1 -

Итого по разделу III 1300 116 501 141 427 91 244
IV. Долгосрочные
обязательства 1400
V. Краткосрочные
обязательства
Кредиторская
задолженность 1520 1 377 388 1 923
в том числе:
расчёты
с поставщиками
и подрядчиками 15201 69 86 231
расчёты по налогам
и сборам 15203 241 176 4
расчёты
с персоналом
по оплате труда 15205 108 102 93
расчёты с
подотчётными
лицами 15206 - 11 3
расчёты с разными
дебиторами
и кредиторами 15208 959 13 1592

Итого по разделу V 1500 1 377 388 1 923
БАЛАНС 1700 117 878 141 815 93 167

утвержденииПоложенияпо бухгалтерскому учёту «Бухгалтер-
ская отчётность организации» ПБУ 4/99» и Приказа Минфи-
на РФот 2 июля 2010 года№66н «Оформах бухгалтерской от-
чётности организации» с изменениями и дополнениями, а
также других соответствующих нормативных актов.

Аудитор Фонда:
ООО«Аудиторская служба «СТЕК», свидетельство о государ-

ственной регистрации № 927.027 от 28.09.1995 г., выданное
Московской регистрационной палатой; свидетельство о госу-
дарственной регистрации серии 77 № 007436001 от
29.07.2002 г. за основнымгосударственнымрегистрационным
номером (ОГРН) 1027739022222, выданноеМежрайоннойин-
спекцией МНС России № 39 по г. Москве;

ООО «Аудиторская служба «СТЕК» является членом саморе-
гулируемой организации аудиторов Некоммерческое парт-

нёрство «Институт профессиональных аудиторов» (НП
«ИПАР») и включено в Реестр аудиторов и аудиторских орга-
низаций указанной саморегулируемой организации аудито-
ров за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)
10202000062.

Местонахождения: 107589,Москва, Хабаровская ул., д. 14/2.
Бухгалтерская отчётность Некоммерческой организации

«Благотворительныйфонд “ЛУКОЙЛ”» сдана 21марта 2013 го-
да в территориальный орган Федеральной службы государст-
венной статистики по г. Москве МосковскогоЮго-Западного
окружного отдела государственной статистики.

Отчёт о деятельности Некоммерческой организации «Бла-
готворительныйфонд “ЛУКОЙЛ”» 21марта 2013 года передан
в Главное управлениеМинистерстваюстицииРоссийскойФе-
дерации по г. Москве. �

Юридический адрес Фонда:
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 63/2.

Генеральный директор И. А. Бекетов
Главный бухгалтер Л. А. Тиллаева

Почтовый адрес Фонда: 101000, Сретенский б-р, 11,
тел.: (495) 981-78-38, факс: (495) 981-78-40.
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Целый день в преддверии ин-
тервью в голове у автора этих
строк крутилась концовка песни
Владимира Высоцкого «Баллада
о борьбе»: «Если мяса с ножа ты
не ел ни куска, если, руки сложа,
наблюдал свысока и в борьбу не
вступил с подлецом, с палачом –
значит, в жизни ты был не при
чём, не при чём. Если, путь про-
рубая отцовским мечом, ты солё-
ные слёзы на ус намотал, если в
жарком бою испытал, что почём –
значит, нужные книги ты в детст-
ве читал». Оно и понятно. Ведь
впереди была встреча с самим
доном Руматой – героем ставше-
го легендарным ещё до выхода
на экраны фильма Алексея
ГЕРМАНА, поставленного по ещё
более легендарной книге братьев
СТРУГАЦКИХ.

«Трудно быть богом» – книга и
впрямь «нужная», и особенно – в юно-
сти. Книга о чести, о боли, о мужестве, о
смирении, об отчаянии, о грязи, о люб-
ви. О борьбе с самим собой. О выборе. О
том, какнелегко оставаться человеком...
И вот впереди – встреча с героем. Рыца-
рем. Усталым, измученным, порой бес-
сильным перед обстоятельствами, но –
настоящим. Таким, каких очень не хва-
тает в наше мелочное торгашеское вре-
мя. «И пусть, – твердил я себе, подходя
к театру «Современник», – это не совсем
Румата, а сыгравший его актёр Леонид
Ярмольник. Но ведь не только артист
работает над ролью, но и роль – над ар-
тистом. Значит, за те долгих 15 лет,
пока Герман делал свой фильм, актёр не
мог не пропитаться своим персонажем,
срастись с ним, стать похожим…» Как
показала последующая беседа, отчасти
так и произошло. Вот только Румата – у
каждого свой. Для одних он – сверхчело-
век, пытающийсяне опуститься до окру-
жающего скотства. Для других – возвы-
сившийся до таких высот, на которых
уже очевидна необходимость снисхож-
дения к тем, кто слабее, глупее, несчаст-
ней и даже подлее тебя.

– Леонид Исаакович, в этом году
произошло два важных и взаимосвя-
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Без героя
Трудно быть рыцарем, когда у тебя всё есть
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занных между собой события. Одно,
увы, печальное: умер режиссер Алексей
Герман. Второе, напротив, долго-
жданное: осенью на экраны, наконец,
должен выйти его фильм по книге
Стругацких, в котором вы сыграли
главную роль. Премьерный показ лен-
ты с черновым саундтреком, кото-
рую пришлось доделывать уже сыну
режиссёра, прошёл весной. Ваше уча-
стие в картине, когда съёмки только
начинались, помнится, многих удиви-
ло. Скажите, Герман не объяснял, по-
чему именно вас выбрал на роль дона
Руматы?

– Для меня самого это стало большой
неожиданностью, как и для многих чи-
тателей Стругацких. Этот герой, дейст-
вительно, видится другим, даже чисто
физиономически. На эту роль пробова-
лись многие артисты, человек двена-
дцать, а то и пятнадцать, и даже знаю
далеко не всех, кто это делал.

– Имён не назовёте?
– Одно назову. Одним из главных

претендентов был Саша Лыков, носа-
тый такой, питерский. Я пробовался
чуть ли не последним. Ни на что не на-
деялся. Меня удивило предложение
прочесть сценарий. Это был 1999 год,
вторая половина лета. Я приехал в Пи-
тер, и была такая обстоятельная проба,
в которой я не понимал, что делаю. Ле-
генда гласит, что он меня утвердил за
то, как я сказал фразу «Сердце моё пол-
но жалости, я не могу этого сделать».
Говорят, я произнёс это так, как Герман
хотел услышать. Полагаю, были другие
причины. Наверное, Герман хотел сде-
лать своеобразного антигероя. Герой в
наших традициях обычно должен быть
этаким добрым молодцем. Я, сами ви-
дите, совершенно для этого не подхожу.
Такие герои чаще бывают в американ-
ском кино – с такими глазами, лицами,
кривыми носами…Но за многие годы я
понял, что играю не буквального Рума-
ту. Герман всегда всё делает… всегда
всё делал про то, как он сам восприни-
мает мир. Как он его чувствует, как по-
нимает, как в себе трансформирует. Он,
можно сказать, делает кино про себя.
Вокруг фильма быломного всяких спле-
тен, журналистских изысков и догадок.
В двухтысячных говорили даже, что Гер-

ман снимает кино, в котором Ярмоль-
ник Путина играет – в том смысле, что
человека, который хочет переделать
мир. Но и Герману, и мне до всех этих
разговоров дела никогда не было. Для
себя же я понял, что играю самого Гер-
мана. Играю живого человека, у кото-
рого есть свои слабости, которому бы-
вает плохо, который нервничает, рас-
страивается, у которого прыгает давле-
ние. Он рыцарь, но не герой в традици-
онном понимании – делающий то, что
предписано, и не обращающий внима-
ния на мелочи.

Тому, какими качествами Герман на-
делял моего персонажа, я первое время
сопротивлялся: ему становится плохо,
кровь идёт носом, он переживает, не
спит… А ведь по роману Румату убить
нельзя. Если он устаёт – выпивает таб-
летку. Если что-то повредилось – доста-
точно помазать мазью. Денег – немере-
но, больше чем у всех олигархов вместе
взятых. Одним словом, сверхчеловек.

А смысл картины очень простой: ка-
кими бы возможностями, включая бес-
смертие, ты ни обладал, сколько б денег
у тебя ни было – переделать людей нель-
зя. Никуда ты не уберёшь ни предатель-
ство, ни жестокость, ни жажду власти.
Пока существует человечество – на на-
шей планете или на другой, – этого сде-
лать невозможно. Усилия тщетны. Впро-
чем, фильм не только про это, но и про
то, что человек всё равно каждыйраз на-
ступает на одни и те же грабли.

– А в каком возрасте вы прочли
«Трудно быть богом»?

– Мама в девятом классе заставила
меня прочитать. Какие-то книги онаме-
ня заставляла читать, в том числе эту. У
поколения моих родителей эта книга
была очень популярной, и, видимо, она
посчитала, что я уже вырос и должен по-
нимать такие произведения. Я прочёл её
как нормальный бестолковый подро-
сток, который в основном хотел играть
в футбол и кататься на велосипеде: сле-
дя за сюжетной линией, а все монологи
и рассуждения, из-за которых эту книж-
ку и написали, благополучно прошли
мимо.

Второй раз я её прочёл уже в Щукин-
ском училище, потому что мы собира-
лись делать оттуда какие-то отрывки.

Так что ещё до встречи с Германом про-
изведение мне было знакомо. А уже в
процессе работынадфильмом я записал
аудиокнигу. Так что я не могу сказать,
что знаю эту книгу наизусть, но я её
знаю хорошо.

– За столь длительный период ра-
боты над фильмом роль как-то на вас
влияла?

– Влияла, но не столько роль, сколько
работа с Германом. Роль меняла меня в
том смысле, что я, полагаю, наконец, по-
нял, про что это произведение, что в нём
самое главное, самое ценное. Но опять-
таки понял я это благодаря общению и
работе с Германом. Если же говорить
глобально, конечно, я изменился. Вер-
нее, изменил своё отношение к тому, что
артист должен делать, в чём его основ-
ная ценность. Не в том, чтобы перево-
площаться. Не в том, чтобы удивлять
зрителя, меняя свою внешность, маски,
грим. Главное – то, как ты ведёшь себя в
предлагаемых обстоятельствах, в том
числе – в личностном отношении.

Если говорить применительно к
этой роли, я должен был вести себя так,
как вёл бы себя Румата. Но Герман ни-
когда не терпел никаких наигрышей.
Он снимает всё лишнее и оставляет от
артиста только то, что тебе боженька
дал, только то, что ты действительно
умеешь брать на себя: другие мысли,
другие заботы, другое состояние, вклю-
чая физическое, – и заставляет в этих
координатах существовать. Ни в коем
случае не давить, не наигрывать, не
плюсовать. Все артисты, которые у не-
го снимались, это хорошо знают – и те,

Всё, что хоть ненамного
поднимается над средним се-
рым уровнем, оказывается
под угрозой. Вы слушайте, дон
Кондор, это не эмоции, это
факты! Если ты умён, образо-
ван, сомневаешься, говоришь
непривычное – просто не
пьешь вина, наконец! – ты под
угрозой. Любой лавочник
вправе затравить тебя хоть
насмерть.

Цитата из повести
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кто жив, и те, кого уже нет. Пока мы
снимали фильм, многие мне выражали
соболезнования по поводу того, что я
мучаюсь с Германом, а Герман – со
мной. Но все мне завидовали потому,
что время работы с Германом у всех бы-
ло незабываемым периодом жизни. Он
совершенно другой. Он в некотором
смысле инопланетянин. Он по сравне-
нию с остальными режиссёрами всё де-
лает по-другому.

И кстати, к первому вашему вопросу,
почему он меня утвердил: у него всегда
главные и совсем не комедийные роли
играли артисты с комедийным имид-
жем. Тутможно вспомнить и Ролана Бы-
кова, и Андрея Миронова, и Юрия Вла-
димировичаНикулина. Я тоже большую
часть жизни считался комедийным ха-
рактерным артистом. Может быть, это
тоже повлияло на выбор Германа. При
этом он не менял меня, не делал меня
нехарактерным. Наверное, он просто
считал, что в нашей жизни наибольшие
заботы, проблемы и трудности падают
на людей очень живых, очень эмоцио-
нальных, подвижных, странных, како-
выми обычно бывают, скорей, комедий-
ные артисты.

– Место и время действия фильма –
очень мрачные средневековые реалии.
Как вы не свихнулись-то за время рабо-
ты – с той степенью погружения в ма-
териал, которую обычно требует
Герман?

– Ну, сойти с ума – это слишком. Я из
тех людей, которых не очень просто на-
пугать. Дело это привычное. Конечно,
за то время, пока я снимался, всё быва-
ло: и трудности всякие, и невыносимо-
сти. Но это всё оправдано тем, что Гер-
ман создавал такие условия, в которых
ты, даже если захочешь, не сможешь
вести себя иным образом, нежели тот,
которым нужно себя вести по замыслу
режиссёра. Это касалось и декораций,
и реквизита, и погоды, и партнёров. В
картине снималось очень много арти-
стов, очень хороших, очень талантли-
вых, замечательно выполняющих свои
задачи. Но при этом было ещё и неве-
роятное количество людей со стороны,
со странными лицами, которых Герман
годами искал для создания нужной ему
атмосферы. Скажем так, были среди

них люди с человеческой точки зрения
не совсем здоровые, несчастные. Из ле-
чебниц, с очень интересными лицами,
глазами. С ними на одной площадке
было, с одной стороны, трудно, а с дру-
гой, профессиональной – очень инте-
ресно. Ну, это как нельзя переиграть в
кадре собаку или кошку. Вот и тут Гер-
ман создавал такие условия, требовал
такой органики, чтобы на неискушён-
ный взгляд не чувствовалось никакой
разницы между профессионалами ак-
тёрами и этими людьми со странными
лицами. Ты тоже должен был быть с
этой планеты. Мне, кстати, после
премьерного просмотра Венедиктов
сказал интересную вещь. Ты, говорит,
вписался абсолютно. И всё же какой-то
бешеный глаз тебя выдаёт. Он в этом
даже некий цимес нашёл. Видно, ска-
зал, что Румата – хороший разведчик,
вжившийся в этот интерьер, эту жизнь,
этих людей, которые ему верят, кто-то
боится, кто-то уважает, и всё же он чу-
точку другой.

Съёмки были очень трудными и фи-
зически, и эмоционально. Самым труд-
ным было то, что каждый кадр снимал-
ся неделями и месяцами. Убивали по-
вторы. Они случались не из-за меня,
как правило, а потому, что Герман вы-
страивал очень длинные планы. Быва-
ло, что камера не останавливалась на
протяжении 150 метров плёнки. Это
примерно пять-шесть минут экранно-
го времени. Выкладывались такие дол-
гие панорамы, на протяжении которых
камера жила своей жизнью. У Руматы
же, по книге, объектив на лбу, который
всё фиксирует. Вот этого эффекта,
взгляда на мир сквозь эту камеру и пы-
тался добиться Герман. Выстраивались
эти панорамы со всеми подробностя-
ми, со всем, что попадает в кадр, очень
долго. Всё это требовало особой выдер-
жи, и в этом, пожалуй, и состояла глав-
ная трудность.

– Вы упомянули, что для людей по-
коления вашей матушки «Трудно
быть богом» была культовой книгой.
А кто, по-вашему, с поправкой на
культурные и возрастные цензы явля-
ется «целевой аудиторией» этого
фильма?

– Премьерный просмотр фильма
проходил на юбилее «Новой газеты».
Там были, без обид, культурные слив-
ки нашего общества. Конечно, я бы хо-
тел, чтобы у этой картины, с точки зре-
ния её нужности, её правильности и её
вечности, был наиболее широкий зри-
тель. Но я очень сомневаюсь, что это
может случиться сегодня. Или это дол-
жен быть какой-то гениальный про-
катчик, который спровоцирует боль-
шую аудиторию смотреть это кино,
убедит зрителя, доказав: вы должны
это смотреть, это понять, этим насла-
диться. И всё равно это будет очень не-
просто. Сегодня люди не смотрят слож-
ное кино. Молодёжь предпочитает
американское и американизирован-
ное кино, где есть экшн, где есть мор-
дой в торт, где есть голые задницы. В
большинстве своём они не хотят гру-
зиться, предпочитают развлечение.
Они стараются не думать о том, о чём
нужно думать, о чём начинают думать
люди постарше, уже побитые жизнью
и понимающие, что мы топчемся на
одном месте.

– Это можно как-то изменить?
– Пытаться нужно. Иногда, когда мы

пытаемся заставить ребёнка съесть ле-
карство, его приходится заворачивать
в конфетную обёртку. Может быть, и
тут стоит действовать по такому же
принципу. Не то, что нужно обманы-
вать. Но какая-то правильная провока-
ция допустима. И если, скажем, из ста
молодых людей, поддавшихся на эту
провокацию, польстившихся на яркую
обёртку и пошедших на важное серьёз-
ное кино, хотя бы несколько досмотрят
его до конца и у них возникнут какие-
то важные мысли, это уже будет непло-
хой результат.

Фильм Германа в любом случае вой-
дёт в историю мирового кинематогра-
фа, собственно, он уже туда вошёл. Но
одно дело, когда он существует как про-
изведение искусства, и совсем другое,
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А ведь можно было догадать-
ся, думал Румата. Там, где тор-
жествует серость, к власти
всегда приходят чёрные.
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если он станет понятным и доступным
широкому зрителю. Но, наверное, так
задача и не стоит. Есть вещи, которые
понимают далеко не все, и это касается
не только кино.

– Опыт дона Руматы научил вас,
что изменить людей нельзя?

– Фильмом Германа? Нельзя. Это
своеобразный месседж, который кто-то
расслышит, кто-то нет.

– Но ведь «Трудно быть богом» в не-
малой степени – как раз о том, на-
сколько человек способен подняться
над собой. Насколько тамошние реа-
лии перекликаются с нынешними вре-
менами?

– Там есть перекличка со всеми вре-
менами. Потому, что меняется жизнь,
лошадей сменяют автомобили, а люди
не меняются. Меняется «прикид», то, в
чём мы живём. Но суть человеческих
взаимоотношений неизменна. Просто
для того, чтобы рассмотреть всё это на
молекулярном уровне, Стругацкие и
Герман погрузили нас в реалии некого
инопланетного средневековья. Види-
мо, так оно становится виднее. Спря-
таться не за что: что есть, то есть.
Именно поэтому в фильме столько ес-
тественности, грязи, дерьма, соплей,
голода, жестокости. Всё перемешано:
человеческий и животный мир и ощу-
щение бесконечной плохой погоды.

– С одной стороны, человеческая
природа и впрямь неизменна. Но, тем
не менее, из земного средневековья че-
ловечество проделало определённый
путь в современное гражданское об-
щество. Значит, что-то всё же мож-
но изменить?

– Безусловно. Я, конечно, в этом не
очень большой специалист. Как говорил
мнеЛеонидФилатов: «Лёня, не умничай,
тебе это не идёт». И всё же примени-
тельно к нашей стране, мне кажется, де-
ло обстоит так. Наша проблема в том,
что пока мы дико отставали и жили сво-
ей жизнью, Запад развивался с точки
зрения демократии гораздо постепен-
ней и логичней. Теперь мы пытаемся
скачкообразно преодолеть разрыв. Это
похоже на то, как если бы только что ро-
дившийся человек испытал за какие-то
трое суток всё, что вмещает в себя дол-
гая жизнь: все горести, все радости, все
утехи, включая сексуальные, прочёл бы
кучу книг, пережил любовь, творческий
подъём, обрёл бымудрость и через неде-
люумер. Так неможетине должнобыть.
Природа против этого. Но мы всё равно
то и дело пытаемся в сотни раз быстрее
сделать то, что было сделано в Европе и
Америке на протяжении долгого време-
ни. В результате получается в лучшем
случае только видимость. А люди не ме-
няются. Отношения между ними, их от-
ношение к работе, менталитет – всё
остаётся прежним. Да и в Европе тойже,
какая б там ни была демократия, всё
очень часто оказывается замешано на
каком-то дерьме. Через день нам откры-
ваются какие-то тайны – то про корруп-
цию, то про педофилию. Конечно, в том
обществе есть свод законов, по которым
легче жить. Так мы же и законы испол-
нять не приучены, начиная с правил до-
рожного движения.

– То есть вы являетесь сторонни-
ком постепенных и органичных изме-
нений?

– Я сторонник того, чтобы признавать
свои ошибки. Людей, которые их не дела-
ют, не бывает, начиная смонарха и закан-
чивая дворником. А вот умение их при-
знавать я считаю великой способностью
человека. Это вполне относится и к сего-
дняшнему дню нашей страны. Причина
медлительности развития и многих на-

ших неудач, как мне кажется, лежит
именно в неумении и нежелании людей,
принимающихрешения, признавать свои
ошибки. Ну, и в их безальтернативности.

– А людям-то как себя в этой си-
туации вести? Как изменить то, что
их не устраивает? Вот ваш друг Анд-
рей Макаревич открытые письма пи-
шет, песни острые исполняет…

– Андрюша–мойближайшийдруг, но
что от этих писем меняется?

– Так вот я и пытаюсь выспросить,
какая модель поведения кажется вам
наиболее правильной и эффективной.
Макаревич ведь письмами не ограни-
чивается. Теперь вот в политику по-
шёл, к Прохорову.

– И я там же. Потому, что это, быть
может, единственная альтернатива то-
му, что происходит в нашей стране. Я не
могу гарантированно утверждать, что
мы в этом полностью правы. Но мы из-
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Огромное большинство из
них ни в чём не было виновато.
Они были слишком пассивны и
слишком невежественны. Раб-
ство их зиждилось на пассивно-
сти и невежестве, а пассив-
ность и невежество вновь и
вновь порождали рабство. Ес-
ли бы они все были одинаковы,
руки опустились бы и не на что
было бы надеяться. Но всё-та-
ки они были людьми, носителя-
ми искры разума. И постоянно
то тут, то там вспыхивали и
разгорались в их толще огонь-
ки неимоверно далёкого и неиз-
бежного будущего.
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Не умом поразить тщился, –
с достоинством ответил отец
Кин. – Единственно, чего доби-
вался, успеть в государствен-
ной пользе. Умные нам не надоб-
ны. Надобны верные.
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учаем эту сферу. Занимаемся непривыч-
ным делом, но честно всё это пытаемся
понять, вникаем в тонкостиЖКХ, губер-
наторских выборов, разбираемся в
устройстве регионов: кто кому должен
подчиняться, кто кем руководить…

Что же касается писем… Андрей по
характеру человек честный, открытый.
Он пишет это всё от чистого сердца. Но
выглядит это всё довольнонаивно.И это
никуда не доходит – такой вот штрих к
нашей сегодняшней жизни. Просто Ан-
дрюша как известный человек обладает
правом такого высказывания.И если ко-
го-нибудь другого за это бы прищучили,
его прищучить невозможно, это был бы
слишкомявныйнаезд. Наверное, то, что
он делает своимипубличнымивысказы-
ваниями, тоже вносит в свой вклад в по-
пытки что-то изменить.

Что же до сотрудничества с Прохоро-
вым, пока это единственная альтернати-

ва существующей власти, у которой есть
другие идеи, другие конструкции. Поль-
за от этого могла бы быть невероятная,
если бы власть прислушивалась к альтер-
нативным мнениям и хотя бы частично
пробовала, в рамках эксперимента, де-
лать не так, как, условно говоря, предла-
гает кабинет министров, а так, как пред-
лагает «Гражданская платформа». Этоже
всё проверяется практикой.

– По-моему, в стране, где столько
бедных людей, миллиардеры вроде Про-
хорова смотрятся как-то не очень…

– Если мы будем продолжать оцени-
вать умственные и прочие способности

Справка

Михаил Прохоров – один из колоритнейших российских
миллиардеров, впрочем, не так давно заявивший об уходе из
бизнеса в политику – которая во всём мире, а в России в осо-
бенности, и есть самый большой бизнес – и создании движе-
ния «Гражданская платформа».

Прохоров активно занимается меценатством (недавно, на-
пример открыл в Нью-Йорке баскетбольный стадион стоимо-
стью 1 млрд долларов), при этом имя его постоянно всплыва-
ет в связи с различными скандалами. О некрасивой истории
на швейцарском горнолыжном курорте Куршевель и изгнании
миллиардера из партии «Правое дело» распространяться не
стоит, эти события и так получили громкую огласку в СМИ.
Остановимся лучше на некоторых социально-экономических
аспектах деятельности двухметрового олигарха.

В 28 лет М. Прохоров возглавил ОНЭКСИМ-банк, созданный
на руинах государственного Международного банка экономи-
ческого сотрудничества, из которого, как утверждают злые
языка, новая структура увела клиентов и прибыль, а долги оста-
вила государству.

Во второй половине 1990-х М. Прохоров, используя адми-
нистративный ресурс, вместе со своим компаньоном В. Пота-
ниным приобрёл по схеме залогового аукциона «Норильский
никель» – предприятие, контролирующее значительную до-
лю мирового рынка никеля, меди, кобальта, пал-

ладия и платины, – за смехотворные 170 миллионов долла-
ров, равные прибыли компании за несколько месяцев рабо-
ты. При этом с торгов был снят конкурент, дававший гораздо
большую сумму.

В Норильске за время прохоровского правления общест-
венный транспорт подорожал с 6 до 20 рублей. А вот зарпла-
ты на «Норникеле» почти не росли, зато начались масштабные
увольнения. Работники ответили на это забастовками и даже
голодовками, которые длились до тех пор, пока лидер протест-
ного движения после нескольких бесед один на один с оли-
гархом вдруг в корне не пересмотрел свои взгляды. При этом
в процессе противостояния начальники цехов заставляли ра-
бочих выходить из профсоюзов под угрозой сокращения.

Кроме того, профсоюзные лидеры РФ сильно недолюбливают
олигарха Прохорова за его предложения по реформированию
Трудового кодекса, направленные, как нетрудно догадаться, на
расширение прав работодателей и ущемление прав работников.

Регулярно попадает в неприятности и Пенсионный фонд
«Норникель». После разделения бизнеса Прохорова и Пота-
нина фонд – который, кстати, одно время возглавляла нынеш-
ний вице-премьер по «социалке» Ольга Голодец – понёс более
3 млрд рублей убытков. А в 2011 году фонд оказался в центре
скандала в связи с незаконным переводом пенсионных накоп-
лений граждан (137 млн рублей) по поддельным заявлениям.

Психологически почти все они были рабами – рабами веры, ра-
бами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия.
И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился
господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова
торопился стать рабом – рабом богатства, рабом противо-
естественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих
рабов.
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человека по его кошельку, ничего хоро-
шего не будет. Или будет ещё одна Ок-
тябрьская революция.

– Кстати, насколько это кажется
вам возможным?

– Если и дальше пойдёт, как сейчас,
это самый реальный сценарий. Реаль-
ный сценарий нищеты, когда всё разде-
лят, всем заткнут рот. В нашей стране во-
обще невыгодно хорошо работать. Не-
выгодно быть богатым. Непопулярно.
Вот мне скоро 60 лет, 40 из них я рабо-
таю. С точки зрения обывателя, у меня
всё есть, что должно быть у нормально-
го человека. И я сам это заработал. На-
следства ни от кого не получил. Но у ме-
ня же толком отпуска не было все эти 40
лет. И такой путь, пусть на меня не оби-
жаются, в нашей стране не очень-то по-
пулярен. В основном у нас менталитет
заточен под то, чтобы поменьше делать,
но жить не хуже, чем сосед. Как только
человек благодаря своему таланту, сво-
ей работе становится богаче, он сразу
превращается в социального врага поче-
му-то. Вместо того, чтобы вызывать ува-
жение, становиться примером для окру-
жающих, у нас всё получается наоборот:
если богатый – значит, плохой.

– Ну, я для себя нашёл ответ на во-
прос, почему так происходит. Инте-
ресно, как ответите на него вы.

– Могу честно сказать, что на себе я
этого неиспытываю.Может, потому, что
я артист и мне помогают симпатии пуб-
лики, которыеперекрываютнегатив.Но
в какой-то степени я тоже создаю этот
фон социального неравенства. И в лю-
бом случае у нас гораздо больше любят
этаких «своих парней», таких талантли-
вых, у которых ни хрена нет. И это путь
в никуда.

Я же не хочу, чтобы была горстка бо-
гатых, а остальные работали на них.
Хочется поднять тех, у кого ничего нет.
Но пока весь пар уходит на то, чтобы
шипеть: «У, Прохоров!» А Прохоров,
между прочим, за последние 15 лет
сделал для культуры, спорта и прести-
жа нашей страны приблизительно
столько же, сколько государство вме-
сте взятое. В этой ситуации я хочу за-
дать вопрос: хорошо что у него есть
деньги или нет?

И потом эта вечная басня о том, что
он что-то украл. Он ничего не украл. Он
жил по законам этой страны. Это стра-
на предложила такие правила. Они же
не уничтожили предприятие, они про-
сто стали рационально его использо-
вать. Ижизнь в Норильске лучше стала.
Люди стали лучше жить. Зарабатывать
больше.

И нет ничего плохого в том, что лю-
ди, которые работают по 28 часов в сут-
ки, зарабатывают большие деньги. Весь
мир так существует.

– Сейчас на Западе наоборот
крепнут социалистические на-
строения.

–Ну, это, видимо, мыих заразили. Во-
обще же я стараюсь не поддерживать
разговор с человеком, который говорит:
«А, этот Прохоров наворовал…» Мне
уже этот человек неинтересен. Он ду-
рак. А те, кто про это пишут – нанятые.
Их талант оплачивается, причём копе-
ечно. И вообще это нечестное ведение
игры, и самое главное – не в интересах
государства.

– А где заканчиваются интересы го-
сударства и начинаются интересы
бизнеса?

– На сегодняшний день интересы го-
сударства, на мой взгляд, заканчивают-
ся примерно в районе ГУМа. И так – за
что ни возьмись. Например, за пенси-
онные дела. Реформировали-реформи-
ровали, теперь выяснилось, что, оказы-
вается, как-то не так распределяли. И
при этом и вы, и я понимаем, что на эту
пенсию прожить невозможно.

– И вы думаете, что бизнесмен с
этим справится лучше, чем
чиновник?

– Конечно. Бизнесмен-политик спра-
вится лучше. У него по-другому устрое-
ны мозги.

– Допустим. Но всегда ли нужно до-
жидаться улучшений сверху? Сами-то
люди могут что-то сделать? Вот вы
же участвуете во всяких обществен-
ных инициативах. В выходные перед
нашей встречей вас видели сначала на
«Тотальном диктанте», потом на ак-
ции зоозащитников. Что вами дви-
жет? Пример хотите подать?

– И пример хочу подать. И что-то из-
менить хочу – на том уровне, на котором
лично у меня хватает сил. Надо же во-
время помочь тем, кто в этом нуждает-
ся. И это касается не только людей, но и
животных.

– Отдача вас устраивает?
– Отдачи почти никакой. Кроме сим-

патии и уважения людей, которые раз-
деляют мою точку зрения. Но пока это
всё не очень эффективно и носит точеч-
ный характер. В привычку, в правило это
не превращается. Ни у меня, ни у Жени
Миронова, ни у Хабенского, ни у Поре-
ченкова, с которым мы боремся за без-
домных животных.

– Быть может, количество со вре-
менем перейдёт в качество?

– Мы не можем поменять ни законы,
ни отношение к этому государства. А пе-
ремены «снизу», какие-то хорошие на-
чинаниямогут быть только поводомдля
того, чтобы что-то принципиально на-
чало меняться наверху. Но в любом слу-
чае всё упирается в законы и такую си-
стему, при которой законы эти будут
обязательны для всех, а не для неко-
торых. �

Брат Нанин застенчиво
улыбнулся, показав мелкие ис-
порченные зубы.

Сейчас пишут мало проше-
ний, благородный дон, – сказал
он. – Одни считают, что про-
сить бесполезно, а другие рас-
считывают в ближайшее время
взять без спроса.

Цитата из повести

Скорее всего, началась ночь
длинных ножей, уничтожение
зарвавшегося серого руковод-
ства, попутное истребление
находящихся в городе баронов и
наиболее неудобных аристо-
кратов.

Цитата из повести
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Иисус сказал им в ответ: отдавай-
те кесарево кесарю, а Божие Богу.

Евангелие от Марка

Человек – существо верящее.
И именно вера определяет всю
его жизнь, вера – в самом широ-
ком смысле. Человечество на
протяжении всей своей истории
вот что-нибудь верит: в богов, в
их отсутствие, в торжество миро-
вой революции, в триумф научно-
технического прогресса, в руково-
дящую и направляющую роль
партии, в инопланетян, в невиди-
мую руку рынка, в собственную
правоту, наконец… Оно верит да-
же тогда, когда ему кажется, что
оно знает. Когда-то ведь люди
твёрдо знали, что земля плоская,
а потом – раз, и оказалось, что
они в это верили. И про то, что
единственно возможная геомет-
рия, это эвклидова, люди тоже
знали многие века. Пока не по-
явился Лобачевский. А ещё они
знали про единственно возмож-
ную физику Ньютона – покуда на
горизонте не замаячила кванто-
вая механика… Так во что же лю-
ди верят сегодня и станут верить
завтра? Самый лаконичный ответ
на этот вопрос автору однажды
довелось прочесть на коробке из-
под холодильника, надпись на ко-
торой гласила: «Наша фирма ве-
рит в технологию, дизайн и каче-
ство»… Вот как просто. Но слиш-
ком простые ответы на сложные
вопросы обычно не бывают вер-
ными. Поэтому лучше мы их зада-
дим специалистам по разгадыва-
нию тайн человеческого бытия, то
есть философам.

Богокесарево
Философы – о шкале ценностей и состоянии современного общества
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Взгляд первый:
религия супермаркета

Роман Кубицкий, профессор Ин-
ститута философии Университета
им. Адама Мицкевича в Познани
(Польша):

– В течение последних тысячелетий
среди обязательных постулатов челове-
ческой культуры была идея вечной
жизни. Когда каждому внушалось:
своими деяниями ты можешь сделать
так, что будешь жить вечно. И каждый
имел право надеяться, и надежда эта
была смыслом всей жизни. Но некото-
рое время назад в западном мире стала
происходить так называемая подмена
понятий, которую многие философы
определяют как «демонтаж вечности».
Стали считать, что благодаря стреми-
тельному развитию технологической
культуры человек сможет как бы «до-
срочно» обеспечить себе эту самую веч-
ную жизнь…

– Однако такая, с позволения ска-
зать, «технологическая вечность» вы-
глядит как-то не слишком привлека-
тельно по сравнению с религиозными
идеями на сей счёт.

– Особенно, если из этой «техноло-
гии»исчезаютпонятия тех ценностей, за
сохранение которых в своё время чело-
век был готов отдать свою жизнь. Более
того, наш мир даже старается позицио-
нировать их, эти ценности, как нечто со-
всем незначимое, второстепенное.

– То есть?
– То есть стал уже архаичным образ

доброго самаритянина, дающего мило-
стыню, или рыцаря, спасающего от
угнетения. Сегодня им на смену идёт
тезис, что каждый может позвонить по
телефону и вызвать карету скорой по-
мощи, наряд полиции или пожарную
команду, и, приехав, они быстренько
займутся вашими проблемами. Но есть

ли ныне такая служба, которая смогла
бы побороться за ценности?! Великие
ценности мы имели тогда, когда опре-
делённые общественные группы строи-
ли на их основе своё самосознание.
Так, благодаря тем же рыцарям мы жи-
ли рыцарскими ценностями, основан-
ными на чести тех общественных
групп, которые с их помощью реализо-
вывали – хотя бы декларативно – смысл
своей жизни. Нашже сегодняшниймир
демократизирован донельзя, а потому
все эти ценности успешно «присвоены»
и интерпретированы массовой культу-
рой для всеобщего пользования. К то-
му же уже нет такого класса, который
был бы их первоисточником. А уж если
о них заговорили политики, то всерьёз
их никто из людей и вовсе не
воспримет…

– Вы хотите сказать, что до «уга-
сания» нравственных ценностей лю-
дей довела демократия?

– Конечно, и никак иначе. Аппетит к
жизни стал слишком «популяризирован-
ным», и сегодня практически каждому
из насжизнь даёт право вкусить её радо-
стей по полной программе. Кто в какой
степени сможет. Более того, большинст-
во из нас уже не хочет работать на со-
весть, предпочитая лишь радоваться
жизни и наслаждаться плодами труда
других.

– Но откуда появятся эти самые
плоды, если никто не захочет их «вы-
ращивать»?

– Символом давно минувшей дейст-
вительности была церковь, в которую
ходили все. Там, конечно же, тоже бы-
ли лучшие и худшие места – ближе и
дальше от алтаря. Но при всём этом
церковь имела в себе одно большое
преимущество: то, что каждый, даже
самый нищий, мог на равных с осталь-
ными войти в это святилище вне зави-
симости от своего положения в обще-
стве. В то же время символом после-
дующих веков уже стало место произ-
водства, куда мог войти только заня-
тый на нём человек. Символомже сего-
дняшнего дня стал… супермаркет, где,
в сущности, каждый найдёт для себя
что-то. И тот, у кого «за душой» есть не-
которое количество кровно заработан-

ных денег, и тот, у кого многие тысячи
нажитых нечестными методами…

– Выходит, веру в Бога сменила ве-
ра в глобализм?

– Одной из черт современного мыш-
ления является прагматизм, а заявле-
ние «верую в Бога» не значит ничего. А
ведь когда-то Бог был воистину всеси-
лен. Он и наказывал, он и исцелял, он
и вознаграждал. В нашем мире такой
Бог уже «не нужен». Ибо сегодня суще-
ствует мнение, что нет настолько пло-
хого человека, в жизни которого не на-
шлась хотя бы капелька добра, из кото-
рой Бог не смог бы «слепить» целиком
хорошего человека. Вера принимает
форму… покупок в некоем глобальном
супермаркете: мы роемся там в разва-
лах товаров и выбираем тот, который
нам более всего подходит. И не всегда
по фасону, размеру или цвету, чаще – по
цене.

То же самое можно сказать и о тех
религиозных вероучениях, которые во
всё большей мере сегодня нас окружа-
ют. Чем их больше, тем они скромнее в
своих требованиях по отношению к
нам. А потому прав оказывается ныне
Людвиг Фейербах, сказавший когда-то,
что это не Бог создал и постоянно со-
вершенствует человека, а человек сам
«конструирует» Бога – на основе своих
страстей, опасений, надежд и мечта-
ний. Насколько все это правильно? Бог
рассудит…

– Почему же мы всё дальше и даль-
ше «отходим» от Бога?

– А, может быть, это Бог «отходит» от
нас. Но в любом случае «быть челове-
ком» всегда означало в нужный момент
смочь решиться на жест покорности
высшей силе.

Взгляд второй:
вера в неверие

– В своей последней книге вы утверж-
даете, что атеисты могут многому
научиться от верующих, поскольку ре-
лигия удовлетворяет насущные по-
требности человека в контактах и
взаимоотношениях. Странный вы ка-
кой-то: не верите в Бога, но, тем не ме-
нее, призываете учиться у него?
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Ален де Боттон – швейцарский фи-
лософ, автор книг «Об утешении, что
даёт философия», «Архитектура сча-
стья» и недавно (в 2012 г.) увидевшей
свет «Религии для атеистов»:

– Я – не странный. Признаю: вера в
Бога для меня невозможна. Точно так
же, как и для большинства атеистов. Но
в тоже время заверяю: еслимыцеликом
уберёмверуизжизни людей, не заменив
её иной системой ценностей, то можем
вызвать на свою голову целый ряд опас-
ностей.

– Каких же, если не секрет?
– Во-первых, это будет ещё более

культивировать чрезмерный индиви-
дуализм, сделав из человека этакий «пуп
Вселенной». Во-вторых, может толкнуть
людей в объятья «технологического пер-
фекционизма», привив им уверенность
в том, что наука и технология станут не-
коей панацеей от всех их проблем. В-
третьих, наконец, окончательно «поте-
ряв» Бога, мы потеряем вкус к прошло-
му и ошибочно утвердимся во мнении,
что действительность – это и есть наше
«абсолютное всё».

– Странно, но в последнем своём по-
сыле вы рассуждаете, как верующий
человек…

– И всё же это не так. Ведь можно же,
как мне кажется, не веря в Абсолют, со-
хранять в себе устои, свойственные его
высокой морали. Наверное, это сродни
тому, какможно быть глубоко религиоз-
ным лицом и одновременно просто чу-
довищем в быту.

В моей последней книге как раз и
идёт речь о том, от чего нерелигиозный
человек избавляется в своей жизни, ко-
гда выбирает дорогу без Бога. Но в то
же время – и это вы можете воспринять
как парадокс – можно, отрицая сущест-
вование Бога, тем не менее, и далее
проявлять к нему (либо идеям, которые

он несёт) уважение, культивируя про-
возглашаемые и одобряемые религией
качества: любовь, милосердие, жерт-
венность…

Сдругой стороны, проблема – не в от-
сутствии в светском мире идей и ценно-
стей, а в том, что нет механизмов, кото-
рые бы заставляли человека реализовы-
вать их и защищать. Более того, свет-
скиймир верит, что если в человеке есть
добрые помыслы, то напоминать ему о
них постоянно не нужно.

Религии действуютиначе.Они – слов-
но постоянно действующие «системы
контроля». Это они создали разного ро-
да ритуалы – попытки выразить и закре-
пить в обиходе вещи, о которых мы как
бы помним, но имеем привычку перио-
дически их забывать. Наконец, именно
религии «увидели» в человеке что-то
большее, чем рационализм мышления,
а именно то, что нами в равной мере
управляют и эмоции, и физиология, и
что мы искушаемы как телесно, так и
умственно.

– Ваше желание, подтверждаемое
идеей последней книги, – создать рели-
гию для неверующих – у них, однако,
пока тёплого приёма не встретило…

–Наверное, это связано с тем, что я не
готов на одновременное отрицание важ-
ных религиозных постулатов. Даже уве-
рен: они могут пригодиться и неверую-
щим. Я – атеист, но по своей природе, ес-
ли можно так сказать, деликатный. То
есть не чувствую необходимости изде-
ваться над теми, кто верит в Бога. И
здесь я совершенно не согласен с сужде-
ниями атеистов из категории твердого-
ловых, считающихкаждуюиз религий…
высосанной из пальца сказкой.

Скорей я уподоблю религии неким
машинам для визуализации определён-
ных идей: добра, смерти, зла, жертвен-
ности. Более того, они способны ком-
пенсировать страхи общества. Для ме-
ня же самым впечатляющим является
ещё и то, что церкви играют роль и
культурного феномена, и организации.
Или, по-другому, что это опять же те же
машины по управлению внутренней
жизнью человека. И было бы неплохо и
атеистам создать нечто подобное вку-
пе с похожей системой ценностей и ри-
туалов.

– То есть людям неверующим, по ва-
шему мнению, нужно что-то большее,
чем только удовлетворение их мате-
риальных потребностей?

– Религии теряют своё значение в бо-
гатых странах главнымобразомиз-за раз-
вития медицины, науки, средств массо-
вой информации и прочего. Наверное, в
немалой степени из-за этого и родилась
моя последняя книга. …Чтобы показать
наличие ещё одного пути, пути без Бога,
но одновременно – наполненногомудры-
ми советами из его учения...

Взгляд третий:
Леннон лучше Ленина

– Итак, в каком же всё-таки мире
мы сегодня живем – в религиозно плю-
ралистическом или во всё более погру-
жающемся в атеизм?

Джон Н. Грей – английский фило-
соф, профессор британского Окс-
фордского и американских Гарвард-
ского и Йельского университетов, ны-
не преподаёт в Лондонской школе
экономики:

– В мире всё более вероятного воз-
никновения разного рода крайностей.
Хотя бы исламского фундаментализма,
к примеру.Но есть и ещёболее изощрён-
ные угрозы, например – cо стороны рас-
тущих проявлений секуляризма. А тут
ещё и «новые атеисты». Словом, разбе-
рись-ка, попробуй...

– И что из всех этих тенденций вас
беспокоит больше всего?

– Больше всего меня беспокоит в той
же Европе не столько некий культурный
хаос, сколько призывы справа и слева
«привести всё это в порядок». Ведь жаж-
да этого самого «порядка» приобретает
порой формы патологии. В частности, в
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виде разного роданародно-революцион-
ных движенийили движенийантиглоба-
листов правой ориентации…

– А тут ещё и угроза «затухания ре-
лигии»?

– Как раз по этому вопросу я более-
менее спокоен. Я как раз не хочу созда-
ния какой-то тотальной культуры. Ведь
если бы Европа снова стала целиком
христианской, в ней опять бы всё вски-
пело от конфликтов: вспомните време-
на кровавых религиозных войн!

– А что делать с тем же Джоном
Ленноном, который когда-то пел:
«…представь себе, что религии не су-
ществует»?

– Ну, что ж, «леннонизм» – лучше ле-
нинизма, он менее жестокий, менее
бесчеловечный. Тем не менее, как бы
мы ни определяли смысл религии, её
всегда будет сопровождать человече-
ское естество. Скептики, такие, как я,
смотрят на религию как на эстетиче-
ское явление и не видят себя в её мифо-
логической плоскости. Иные «меняют»
одну религию на другую, как бы нахо-
дясь в поисках некоего «гибрида веры»,
религиозного синкретизма типа «нью
эйдж».

Тем не менее, мир, из которого рели-
гия вдруг как бы испарилась, просто не-
возможен. Посмотрите хотя бы на при-
мер Советского Союза. Религия в нём
преследовалась в течение более чем 70
лет. Уничтожались монастыри, убивали
служителей церкви... Ну, и что в резуль-
тате? А то, что религия выдержала, не
пропала, победила, если хотите, несмот-
ря ни на что.

– Для вас это «хорошая новость»?
– Скорее, оптимистическая. Просто я

уверен: человекникогда не станет «пост-
религиозным» существом, как никогда
не будет жить в «постъязыковом» мире.
Такформируют его эволюционные зако-
ны. И это не изменят ни терроризм, ни
какие-либо сталинизмы или маоизмы,
разновидности которых могут появить-
ся в будущем. Есть и будут, конечно же,
и другие опасности. Но религия, как лю-
бовь, наука или даже страсти человече-
ские, своего не уступит, и это не может
не обнадёживать…

– Но у последних – уж слишком де-
структивный характер.

– И исходят они из человеческого не-
совершенства. Но сегодня такой взгляд
на человека весьма непопулярен. Как
непопулярны и высказывания Фрейда о
том, что человек – это зверь, обречён-
ный на постоянное формирование кон-
фликтов в мире вокруг себя. Что же мо-
жет спасти? Может быть, больше демо-
кратии, больший уровень образования,
достатка или чего-то ещё?Нет, конфлик-
ты будут возникать и дальше, ибо они
берутся из обречённости людской нату-
ры, несущей их глубоко в себе...

– И вы согласны со всем этим?
– До того момента, пока человек не

перестал быть человеком. Эти слова
потеряют смысл, если наступит некая
эпоха «трансгуманизма», когда люди
станут состоять из одних идей, как об
этом, например, мечталось в первые го-
ды большевистской системы. По сути,
упомянутый выше «-изм» ведёт к про-
стому выяснению сущности рода чело-
веческого.

При этом значительная часть соци-
альных катаклизмов ХХ века связана не
с религиозным фундаментализмом, а с
радикальными светскими движениями.
Нацизм был секулярным, сам Гитлер –
атеистом, верившим в странный кон-
гломерат вульгарного дарвинизма и ди-
дактического ницшеанства, не имевше-
го ничего общего с религиозной тради-
цией Запада. Коммунизм был ещё «кру-
че»… И вот эти два, с позволения ска-
зать, «движения» породили, в конце
концов, самую грандиознуюкатастрофу
минувшего столетия. Сегодня они при-
казали долго жить. Новые же атеисты
уже не являются той силой, что сопоста-
вима с этими учениями, хотя их идеи
всё ещё сохраняют известную популяр-
ность.

Взгляд четвёртый:
Земле нужен покой

– Сегодня кругом говорят о миро-
вом экономическом кризисе. Неужели
он настолько глубоко проник в наше
бытие?

Томаш Седлачек, профессор Кар-
лова университета в Праге и Универ-

ситета Нью-Йорка, названный еже-
годником Yale Economic Review од-
ним из самых талантливых молодых
учёных:

– Глубже не бывает. Своими корнями
он… уходит в самые глубины нашей ци-
вилизации. В добиблейские времена.
Например, ещё в «Гильгамеше», одном
из древнейших эпосов, существенное
место отводится… экономике. Иисус
Христос тоже был большой экономист.
Две трети его метафор касаются эконо-
мических проблем. И так тогда и пони-
мались. К тому же время христианство
попало в Европу через Грецию, где одно
и тоже слово означалои «грех», и «долг».
А слова «отпусти нам наши грехи, как и
мыотпускаемихнашимобидчикам» для
первых христиан также означали: «отпу-
сти нам наши долги, как и мы их отпу-
стим нашим должникам» (в русском ва-
рианте молитвы «Отче наш» закрепи-
лась именно эти слова, «долги» и «долж-
ники». – СП).

Всё это красноречиво свидетельству-
ет: культура и экономика, материаль-
ные инематериальные ценности, вера и
быт по своей сути – вещи взаимосвязан-
ные.Нашажецивилизация в течение ве-
ков пыталась отделить культуру от эко-
номики. Чтомоглоиможет плохо закон-
читься. Ибо нельзя иметь одну морали
для «грехов» и другую для «долгов».
Нельзя безнаказанно отделить то, что в
нашейжизни кажется изменчивымипо-
вседневным, от того, что представляет-
ся вечныминезыблемым. Того, чтомож-
но посчитать, от того, что нельзя. Одна-
ко мы в достижении всего этого, увы,
сделали большие успехи…

– В чём именно?
–Да, хотя бы в значении…цифр, c по-

мощьюкоторыхмыпознаёммир. Цифр,
которые мы повсеместно превозносим,
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словнонекийрелигиозный символ. В ос-
новах каждой экономической теории
есть положение, следующее из этой «ве-
ры». Представим, например, что люди
рациональны.На этой вере экономисты
основывают свои математические кон-
струкции. Но уберём из экономики дог-
мы рациональности – и макроэкономи-
ческий расчёт пропал. А поскольку мы к
томуже знаем, что в природе нет рацио-
нальных людей, то и цифры без веры те-
ряют свое значение.

Более того, мы до сих пор не научи-
лись понимать смысл своих расчётов и,
по существу, не знаем, на какие вопро-
сы могут отвечать эти самые цифры.
Примеры?Возьмите хотя бы такие поня-
тия, как инфляция или уровень безрабо-
тицы. Так вот, последний показатель в
значительной степени зависит от того,
что мы собственно считаем безработи-
цей, что считаем работой, как определя-
ем занятость, как понимаем процесс по-
иска рабочего места...

– Но ведь для большинства людей
является аксиомой, что без цифр
нельзя себе представить какое-либо
рациональное развитие…

– Это – одно из положений современ-
ной экономики, повсеместно прини-
мающей форму некоего религиозного
учения. Физик, рассчитывая силу паде-
ния, допускает отсутствие ветра, но ни-
когда не скажет, что ветра нет или что
он не существенен. Он принимает это
техническое условие, но будет иметь в
виду, что это лишь предположение…
Экономисты же трансформировали
свои допущения и теоретические фор-
мулы в догмы. Они не говорят: предпо-
ложим, что люди – рациональны и
эгоистичны. Они говорят: люди – ра-
циональны и эгоистичны. Это всё рав-
но, как если бы вместо того, чтобы ска-
зать: «Предположим, что у меня есть
миллион долларов», – я бы сказал, что
он у меня действительно есть и сам в
это поверил.

Сейчас почти весь мир верит в эту
«религию» экономистов и живёт в соз-
данной ею иллюзии. Но вот кризис сде-
лал так, что эта религия начинает всё
сильнее и сильнее деформироваться.
Буквально на глазах гаснет вера в то,
что люди – рациональны, что экономи-

ческий рост является лекарством от
любых болезней, что рынок всё сам
расставит по местам, что жадность и
эгоизм – это хорошо. Люди увидели,
что это уже действует всё меньше и
меньше.

И всё-таки они продолжают и даль-
ше верить, что всё удастся подсчитать,
объяснить, выразить цифрами, предви-
деть. Они не хотят искать для себя но-
вой веры. Истоки проблем ищут в дета-
лях, а не в основах. Вначале говорилось,
что это – кредитный кризис. Но латин-
ское слово «кредит» означает доверие.
И потому кризис «религии экономи-
стов» всё более становится всеохваты-
вающим кризисом доверия, основан-
ным на таких происходящих в общест-
вах процессах, о которых «пасторы от
экономики» не имеют никакого поня-
тия. Например, когда говорят о кризи-
се в Греции, то для выяснения его при-
чин пытаются всего лишь проанализи-
ровать статистические данные. И ни
слова о культурных особенностях или
общественных отличиях этой страны,
не говоря уж об обычаях. Мы как бы из-
начально верим, что если греческую
экономику подвергнуть немецким ме-
тодам режима экономии, то она тут же
заработает по её образцу. Хотя в Афи-
нах такая попытка была предпринята и
не увенчалась успехом.

Ныне, как мне представляется, в эко-
номике, как и во всей христианской
культуре, два направления противодей-
ствуют друг другу. В одномприоритетом
является Божье милосердие и человече-
ское всепрощение, в другом – логика
права и справедливость. В западной
культуре это противостояние актуально,
как никогда, и когда одно из направле-
ний начинает доминировать – хлопот
становится большеи больше. Сейчас ев-
ропейские христиане могли бы апелли-
ровать к милосердию по отношению к
должникам и требовать отпущения дол-
гов. Номилосердная часть «европейско-
го Я» сидит тихо. Верхже держит логика
права. Отсюда и наши требования к со-
блюдениюпринятых вЕСпостулатов (то
есть высшего права), по которым ныне
и правит бог рынка.

Читая в наши дни Financial Times или
Wall Street Journal, трудно избавиться от
ощущения, что мысленно читаешь Биб-

лию. «Правительства не могут дальше
залезать в долги» – то бишь грешить.
«Банки должны сокращать задолженно-
сти (или искупать грехи), чтобы Испа-
ния не пала под тяжестью долга (гре-
ха)…» Здесь достаточно заменить слово
«долг» на «грех», чтобы понять: думая о
кризисе, мы вольноилиневольно вмыс-
лях обращаемся к Богу.

Тем не менее, коллеги-экономисты
частенько обижаются наменя в ответ на
утверждение, что ихмнения, размышле-
ния, даже выводы – это лишь «проявле-
ния» христианской веры. Причём осо-
бенно плохо они воспринимают слова
Господа о том, что «земле нужен покой»,
что, если интерпретировать их в эконо-
мическом аспекте, будет означать: надо
вернуть первовладельцам собствен-
ность, освободить от долгов, противо-
стоять уничтожающим экономику про-
цессам концентрации богатств, чрез-
мерной эксплуатации ресурсов…Это ли
не подсказанные Библией «рецепты»
борьбы с важнейшими причинами ны-
нешнего кризиса?..

– Но все эти «спасительные рекомен-
дации» звучат как-то мифологично…

– Современные последователи Ада-
ма Смита неустанно повторяют миф о
невидимой руке рынка. Вот это и есть
мифология вкупе с явлениями спири-
тизма в виде… невидимой руки. И по-
литики, экономисты, бизнесмены,
словно заклятие, неустанно повторя-
ют: верю в невидимую руку. Как верую-
щие – в Святую Троицу. Получается,
что и то, и это – вера в существование
наивысшей силы, контролирующей на-
ши судьбы и логическое развитие дей-
ствительности.

Вот такая, уважаемыечитатели, полу-
чается картина. Сегодня каждый во что-
то верит. Верующий – в то, что он во что-
то верит. Неверующий – в то, что он ни
во что не верит. Оптимист – в собствен-
ный оптимизм. Скептик – в скептицизм.
Какая из этих «вер» правильная? Это
каждый должен решить для себя сам.
Именно должен. Потому что свобода –
это не право человека, а его обязан-
ность. Главная обязанность. Во всяком
случае, именно так считал великий рус-
ский философ Николай Александрович
Бердяев. �
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Буду резать, буду бить…
Владимир Назаров,

заведующий лабораторией бюджет-
ного федерализма направления «Мак-
роэкономика и финансы» Института
экономической политики им. Е. Т.
Гайдара:

– Когда речь заходит о социальном го-
сударстве, государстве всеобщего благо-
денствия, мне на ум приходят слова из
«Книги Екклезиаста» о том, что всему
свой час, и время всякому делу под небе-
сами. Действительно, было время, когда
социальное государство было востребо-
вано и возникло, но сейчас оно подходит
к концу. И если не мы, то наши дети бу-
дут свидетелями существенного сокра-
щения в мире количества государств,
идущих по этому пути.

Откуда есть пошло социальное госу-
дарство? В его основе лежат два факто-
ра – индустриальное общество и всеоб-
щее избирательное право. Сам термин
возник в благородной попытке спасти
прусскую монархию от социалистиче-
ской революции. В первоначальном пони-
мании это была такая надклассовая со-
циальная монархия, которая заботит-
ся обо всех членах общества, поскольку
без развития каждого человека невоз-
можно развитие всего общества. Эти
идеи были подхвачены канцлером Отто
фон Бисмарком, который в рамках имев-
шихся у него финансовых возможностей
ввёл все известные сегодня виды соци-
ального страхования – пенсионное, ме-
дицинское и от безработицы. В доинду-
стриальном обществе такого феноме-

на, как социальное государство, просто
не могло возникнуть. Тогда государство
собирало очень мало налогов с населе-
ния, максимум 10% от ВВП, да и то про-
исходило это только во время войн или
каких-то страшных бедствий. К концу
же девятнадцатого века у государства
выросли возможности по сбору налогов
и появилось неуёмное желание это де-
лать. К тому же повсеместно распро-
странилось всеобщее избирательное
право, что означает, что одни платят
налоги, а другие пользуются появляю-
щимися за счёт этого социальными бла-
гами. В Дании, например, до сих пор бы-
тует шутка о том, что две трети на-
селения довольны существующим уров-
нем налогов. Недовольна им только од-
на треть – та, которая работает и их

СТРАТЕГИЯ

Людоедский диспут
Слухи о кончине модели социального государства могут оказаться сильно преувеличены

Россия – социальное государство. Это записано в Конституции на-
шей страны. С этих слов начал одну из своих программных статей,
вступая в новый президентский срок, В. ПУТИН. Однако, как показы-
вает опыт, далеко не все разделяют данную точку зрения. В частности,
в этом можно было убедиться в ходе недавнего диспута на тему «Есть
ли будущее у социального государства?», в котором приняли участие
два известных российских экономиста, один из которых придерживает-
ся довольно умеренных либеральных взглядов, а другой – радикально
либеральных (для тех, кто не в курсе: так себя во всём мире называют
люди, выражающие и отстаивающие интересы крупного капитала).
Любопытен этот диспут тем, что люди в нём участвовавшие – не про-
сто частые лица со своим частным мнением, не просто учёные и обще-
ственные деятели, а представители весьма влиятельной группы, на
протяжении последних 20 лет во многом определявшей то, что проис-
ходит в нашей стране – да и сейчас, несколько подрастеряв своё влия-
ние на власть, всё равно пытающейся активно продвигать свою идео-
логию. Ту самую идеологию, благодаря которой наши пенсионная си-
стема, медицина, образование, ЖХК и многое-многое другое находят-
ся…. в общем, там, где они и находятся. Главная же поучительность
услышанного – в том, что, вчитываясь в слова идеологов свободного
рынка, можно легко увидеть, как хитро они жонглируют понятиями,
подменяя интересы граждан страны интересами крупного междуна-
родного бизнеса.
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платит. В России этой ситуации соот-
ветствует поговорка «один с сошкой –
семеро с ложкой».

Тут мы на секундочку перебьём по-
чтенного эксперта, который с ловко-
стью фокусника пытается подменить
понятия и доказать, что работать озна-
чает быть бизнесменом, а все осталь-
ные, те, кто стоят у станка, пекут хлеб
и метут улицы, – они не работники, а
нахлебники у тех, которые делают биз-
нес. Из слов эксперта следует как нечто
само собой разумеющееся, что благопо-
лучие всякой страны создают не мил-
лионы тружеников (мы же все с вами
работаем, поскольку на наше пособие
по безработице прожить в принципе
нельзя), которые честно платят налоги
(хотя бы потому, что у нас просто нет
возможностей этого избежать), а про-
слойка бизнесменов, которая и напол-
няет государственную казну. Перебьём
мы эксперта, чтобы напомнить, во-пер-
вых, что бюджет нашей страны более
чем наполовину наполняется средства-
ми, вырученными за счёт продажи при-
родного сырья, которое, как и недра
страны в целом, принадлежит не ка-
ким-то конкретным лицам (они лишь
на определённых условиях на время по-
лучают право это сырьё добывать), а го-
сударству – и, следовательно, каждому
из нас. А во-вторых, стоит напомнить,
что, по экспертным оценкам, за годы
реформ те самые бизнесмены, которые
вроде как только тем и заняты, что чест-
но поднимают уплаченными налогами
благосостояние государства и его лени-
вых граждан, вывели из России в офшо-
ры – как раз для того, чтобы налоги не
платить, – более 800 млрд долларов! Бо-
лее того, по данным не либеральных, а
всех остальных экономистов, до 90%
средств российский бизнес держит
именно в офшорах. Впрочем, позицию
«либералов» тоже можно понять. Как
метко выразился однажды экономист
Михаил Делягин, «либерал не может
бороться с офшорами, поскольку право
уклоняться от налогообложения – это
священное право бизнеса».

В. Назаров:
– Сегодня государство всеобщего бла-

годенствия ни при каких условиях не смо-

жет остаться конкурентоспособным.
Оно обречено – потому что такое госу-
дарство достигло пределов своих воз-
можностей по сбору налогов. Больше вы-
тащить из карманов своих граждан про-
сто невозможно. Об этом говорят све-
жие данные из стран ОЭСР. В период по-
следнего кризиса 22 развитые страны со-
кратили налоги. Ещё в четырёх странах
они достигли пика гораздо раньше, чем
грянул кризис. В Швеции, например, это
произошло в благополучном 1990 году
(налоги составили 52% ВВП), и с тех пор
налоговое бремя постепенно сокращает-
ся: по сравнению с пиковым показателем
снижение уже достигло 7%. Другие стра-
ны, Германия, Австрия, Бельгия, достиг-
ли некого порогового уровня налогообло-
жения и замерли на этом уровне, не уве-
личивая его ни на процент.

Тут тоженадо сделать небольшое «ли-
рическое отступление». Дело в том, что
либералыот экономики, рассуждая оме-
рах, которые нужно принять в России,
обычно ссылаются на развитые страны,
забывая при этом, что и зарплаты, и уро-
вень социальных гарантий для населе-
ния «у нас» и «у них» ни в какое сравне-
ние не идут. Они предлагают нашей
стране рецепты от болезней, которыми
она, к счастью, пока не болеет. А всё по-
тому, что черпают эти экономические
гуру своё вдохновение из сугубо зару-
бежных источников.

На Западе же в наиболее социально
изнеженных странах, где на социаль-
ные нужды направляются средства, о
которых мы не можем даже помечтать,
а представители целых национальных
диаспор могут себе позволить безбед-
но прожить всю жизнь на государст-
венные пособия, вопрос необходимо-
сти «затягивания поясов» действитель-
но периодически встаёт весьма остро.
Но к России, у большинства населения
которой нет даже средств, чтобы откла-
дывать на чёрный день, а воображае-
мый брючный ремень и так затянут «на
предпоследнюю дырочку», это отноше-
ния в принципе не имеет. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно, скажем, зай-
ти в любую отечественную участковую
поликлинику, но… либеральные эко-
номисты, видимо, лечатся в других ме-
стах.

В. Назаров:
– Тем временем потребность в сред-

ствах у социального государства про-
должит возрастать. Его население
стареет, и ему требуется всё больше
денег на пенсионное обеспечение, на ме-
дицинское страхование, растут запро-
сы общества в плане образования. Если
в индустриальном обществе улучше-
ние здравоохранения подразумевало
что-то простенькое, для радикально-
го увеличения срока жизни достаточ-
но было введение антибиотиков, ка-
ких-то доступных для всех прививок,
то в постиндустриальном обществе
люди лечатся всю жизнь, лечатся здо-
ровые люди. Им хочется гораздо более
изощрённого медицинского обслужива-
ния. И вот результат: сейчас долго-
срочный накопленный дефицит амери-
канской медицинской программы Medic
Care равен половине ВВП всего земного
шара. А ведь есть ещё дефицит пенси-
онной системы, раздутые расходы на
оборону, образование… И все хотят
урвать себе кусок из общего котла. По-
нятно, что такая система не может
быть устойчивой.

«Урвать», дорогие читатели, если вы
не поняли, хотят граждане благополуч-
ных капиталистических стран. Причём
«урвать» они хотят (на то, чтобы нор-
мально полечиться и дать приличное
образование своим детям) часть бо-
гатств, которые они сами же создали
своим трудом и потом перечислили го-
сударству в виде налогов. Но наиболее
радикальные либеральные экономи-
сты считают по-другому. Для них глав-
ный источник средств в бюджете – не
граждане страны и даже не мелкие ла-
вочники, которые вкалывают в своих
парикмахерских и автосервисах, а
крупный бизнес, его владельцы и топ-
менеджеры, и этот же бизнес в глазах
либералов – единственно достойное
направление, в которое следует сред-
ства направлять. Чтобы большой биз-
нес становился ещё огромней, и так –
до бесконечности. А пенсии, медици-
на, образование – это всё нужно толь-
ко для того, чтобы люди могли дово-
лочь ноги до рабочего места и вдоволь
потрудиться на всё тот же крупный
бизнес.
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В. Назаров:
– Когда же государство пытается

что-либо сделать в плане дальнейшего
наращивания общественного благосо-
стояния, то ни к чему хорошему это не
приводит. Например, современный кри-
зис был вызван проблемой ипотеки в
США. Началось всё с типично социали-
стических лозунгов: только 64% амери-
канцев являются домовладельцами, да-
вайте увеличим эту цифру до 70%! В ре-
зультате деньги начали раздавать кому
ни попадя – безработным, людям с не-
устойчивыми доходами, – стали накачи-
вать экономику практически отрица-
тельными процентными ставками, и
вот мы получаем кризис.

Ну, насчёт того, что безработному
крыша над головой нужна не меньше, а
даже больше, чем кому-либо, – про это

мы сейчас даже говорить не будем. Тем
более что обеспечить эту крышу и
впрямьможно былоне только за счёт ду-
той ипотеки. Гораздо важнее в вышеска-
занном другая неувязочка: «дешёвые
деньги» американские банкиры печата-
ют вот уже не первый год не ради безра-
ботных, а ради… правильно, – всё того
же крупного бизнеса. Да, собственно, и
ипотечную пирамиду в США тоже он
инициировал: крупным компаниям за-
хотелось побольше заказов на строи-
тельство.Но у либералов бизнес никогда
ни в чём не виноват. Виноваты все
остальные – государство, граждане…

В. Назаров:
– Мы видим резкое наращивание долга

практически во всех экономически разви-
тых странах. Есть, правда, страны, где
этой проблемы нет, например, в Швеции

и Норвегии, избежавшей этой проблемы
за счёт своих природных ресурсов. В Герма-
нии долг тоже балансирует на приемле-
мом уровне. И всё же примерно половина
стран ОЭСР наращивает свои долги про-
сто с неприличными темпами, 2–3% ВВП
в год. Те же США делают это со скоростью
2% в год уже на протяжении 32 лет. Ещё
хуже обстоят дела в Японии и Португа-
лии, у «азиатских тигров».

Про Норвегию либералы вообще все-
гда говорят стыдливо и вскользь. Тамош-
ний социализм с чётким госрегулирова-
нием и высочайшим уровнем социально-
го обеспечения никак не лезет в их догма-
тические модели. А ведь если чей опыт
Россиииподошёлбы, так этот какразнор-
вежский.Иклимат схож,ибогатство стра-
ны базируется на природных ресурсах. С
той только разницей, что в Норвегии вы-
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рученные за них средства не разворовы-
ваются, как у нас. И чиновники не берут
взяток у бизнесменов, поэтомудля компа-
нийхотьи создаются хорошиеусловия, но
они находятся под неусыпным и непод-
купным контролем: ни о какой вольнице
для них не может быть и речи.

В. Назаров:
– Очевидно, что все социальные госу-

дарства пришли к определённому тупи-
ку. Возьмём образование. Общество в
такой стране заявляет: мы хотим боль-
ше знаний, нам нужен более высокий уро-
вень образования. Государство всеобще-
го благосостояние в ответ старается
выполнить данный запрос: увеличивает
период пребывания детей в школах и
студентов в вузах. Потом выясняется,
что эти знания никому не нужны, госу-
дарство потратило кучу денег, а граж-
дане не в состоянии расплатиться по об-
разовательным кредитам.

Или граждане говорят: мы хотим
жить дольше, хотим, чтобы нас лучше
лечили. Государство всеобщего благосо-
стояния отвечает: хорошо, мы можем
предложить вам более дорогие медстра-
ховки. Те же США тратят на здраво-
охранение уже 16% ВВП, при этом каче-
ство обслуживания там по сравнению
со многими странами, где тратятся
меньшие суммы, оставляет массу во-
просов.

Потом граждане говорят: мы стали
жить дольше, как нам обеспечить себя на

старости лет? Государство отвечает:
платите больше страховых взносов – и
будет вам приличная пенсия. В последнее
время, кстати, и Россия присоединилась
к грустной когорте стран, резко увели-
чивших страховые взносы, после чего и со-
бираемость их снизилась, и темпы эконо-
мического роста не очень радуют.

Как видим, либералы настойчиво пу-
тают бизнесменов (которые и платят со-
циальные взносы, и прячутся от них в
тень) с обычными гражданами. Насущ-
ныежежелания граждан побольше знать
иподольшежить кажутся имизлишними.
По их мнению, образования человеку
нужно ровно столько, сколько требуется
для деятельности на рабочем месте в той
или иной корпорации, а всё остальное –
баловство (во многом знании многая пе-
чаль, говорится в уже цитировавшейся
здесь «Книге Екклезиаста»). И жить он
должен после выхода на пенсию недолго,
чтобы не слишком обременять пенсион-
ными взносами работодателя.

Впрочем, для либеральных экономи-
стов самого понятия «человек» в прин-
ципе не существует. Его заменил сотруд-
ник корпорации. По этой логике приме-
нительно к условиямРоссииполучается,
что идеальный гражданин – тот, кто уме-
ет виртуозно добывать нефть, газ и вы-
плавлять алюминий, открыватьи закры-
вать вентиль нефте- или газопровода и
умрёт сразу после того, как более не смо-
жет этого делать.

В. Назаров:
– Таким образом, классическое социаль-

ное государство сегодня толком не справ-
ляется ни с одним из вызовов постинду-
стриального общества. К тому же оно
сталкивается с тем, что мир становит-
ся глобальным. Поэтому оно трещит по
швам не только потому, что оно социаль-
ное, но и потому, что оно государство. То
есть оно ограничено национальным гра-
ницами. Поэтому бизнес, если его не
устраивают условия работы в одном го-
сударстве, легко и непринуждённо переме-
щается на территорию, где есть более
выгодные условия налогообложения и
меньше груз социальной ответственно-
сти, хотя я бы сказал – псевдоответст-
венности.

Таким образом, в глобальном мире всё
большую роль играют транснациональ-
ные корпорации, а не национальные пра-
вительства. Именно корпорации будут
решать, каким будет мир XXI века. А со-
циальное государство будет гибнуть как
национальное государство и сокращать-
ся в плане своей социальности. На мой
взгляд, ничего страшного в этом нет,
учитывая постиндустриальные реалии
мира.

Тутможно обойтись без комментари-
ев. Заметим, однако, что такую идеоло-
гию исповедуют люди, которые, прово-
дили в России реформы 1990-х годов и
до сих пор пишут долгосрочные страте-
гии её развития. Более того, именно это-
му они сейчас учат в институтах тех, кто
придёт к ним на смену, – экономистов и
управленцев «новой закалки».

В. Назаров:
– Каковы варианты трансформации

модели социального государства? При-
менительно к пенсионной системе – мы
постепенно перейдём от классической
распределительной пенсионной системы
к страховке от бедности в случае нетру-
доспособности. То есть это будет по-
мощь человеку в какой-то критической
жизненной ситуации, вне зависимости
от того, когда эта ситуация с ним про-
изошла. Человек может и в 30 лет поте-
рять здоровье и остаться без каких-ли-
бо средств к существованию, а может и
в 85 вполне успешно работать и иметь
активы, на которые сможет прожить.
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Поэтому помогать надо бедным и боль-
ным, а не людям, которые достигли ка-
кого-то возраста.

Люди же вольны инвестировать сред-
ства в то, в чём они лучше разбирают-
ся. Кто-то будет вкладываться в акции,
кто-то – в депозиты, кто-то – в детей,
кто-то – в себя, в своё образование и здо-
ровье, чтобы дольше работать и полу-
чать более высокую заработную плату.
В постиндустриальном обществе ведь
снимается проблема близорукости чело-
века. Если раньше считалось, что люди
не способны думать наперёд, что они ду-
мают лишь о том, что им сегодня по-
есть-попить, а о пенсии они не задумы-
ваются, что есть великие государствен-
ные мужи, и они должны позаботиться
об этих людях и о том, как им жить в
старости, то теперь эта проблема сни-
мается. Львиная доля того, что мы бу-
дем потреблять, это будут услуги обра-
зования и здравоохранения. То есть те
услуги, которые нужны, чтобы рабо-
тать дольше, получать больше и рассчи-
тывать на собственные силы. И с точ-
ки зрения перспектив тут всё доста-
точно понятно. Понятно, как к этому
двигаться, к какому поколению мы мо-
жем обращаться с этим посылом. Речь о
20-летних.

Людям чуть постарше можно гово-
рить о том, что они получат какую-то
государственную пенсию, но для этого
стаж должен быть не 5 лет, а 35. А тех,
кто уже находится в предпенсионном
возрасте, можно заинтересовать тем,
что они получат более существенную
пенсию, если поработают подольше, а не
отправятся на покой сразу после дости-
жения соответствующего возрастного
рубежа.

Если вспомнить, что либералы – убеж-
дённые противники роста пенсионных
взносов, которые должен платить работо-
датель, из всего сказанного людипомоло-
же должны сделать неутешительный вы-
вод: никакойпенсииимне светит. Что от-
ложат (а много ли они отложат со средне-
российскими зарплатами?), то потом и
смогут проесть на склоне лет.

Темже, кто успел поизучать марксову
теорию прибавочной стоимости и пото-
му хотя бы смутно догадывается, когда и
как их обворовали, либералы такие ве-

щи говорить опасаются – обворованные
могут ведь и на вилы поддеть. Тем более,
что демографическая ситуация такова,
что для бизнеса поколение 1970–1980-х
балластом не станет, и даже наоборот:
чем дольше его представители смогут
крутить трубопроводные вентили – тем
лучше. А всё потому, что после реформ
либеральных человеколюбцев россияне
почти перестали плодиться, и даже все
ухищрения сматеринскимкапиталомих
на это не слишком сподвигают: ну, не хо-
тят люди своимбудущимдетям такойне-
ласковой судьбы, как житьё в стране по-
бедившего либерализма! В результате
либералы теперь вынуждены решать
проблему производительных сил, кото-
рую сами же спровоцировали, переста-
равшись с сокращением социальных
обязательств государства и бизнеса пе-
ред обществом. Они, может, и рады бы
бизнесу присоветовать перенестись ту-
да, где «социальнойпсевдоответственно-
сти» поменьше, но вот незадача: держа-
ва у нас – сырьевая, промышленность в
основном – тоже, а природные богатства
с такой же лёгкостью, как офис компа-
нии, из страны в страну не переносятся.
Вот и приходится им здесь проявлять чу-
деса изворотливостии красноречия, что-
бы доказать россиянам, добывающим
полезные ископаемые из родной земли,
что работают они плоховато, малоэф-
фективно, оттого и зарплаты у них ма-
ленькие, и у родиныденег – в обрез.Ипо-
тому никто им никаких пенсий платить
в принципе не должен.

В. Назаров:
– Со здравоохранением всё гораздо не-

понятней. Скорей всего, социализм из сфе-
ры пенсионной как раз будет перемещать-
ся в сферу здравоохранения. Люди хотят
жить дольше, хотят в 80 выглядеть на
60. И покуда существует избирательное
право, ничего с этим не поделаешь. Сейчас
мы тратим на здравоохранение в стране
не так уж много и со временем, с этим на-
до смириться, будем тратить в два раза
больше, в том числе и в рамках распреде-
лительной системы. Вот с чем нельзя
смириться, так это с тем, что за вдвое
большие деньги мы будем получать то же
самое качество здравоохранения.

Как перенести эту ответственность
на гражданина, пока непонятно, по-

скольку есть ограничение: гуманистиче-
ские ценности требуют, чтобы челове-
ку, даже если у него нет денег, не дали по-
дохнуть на улице. К тому же в здраво-
охранении, в отличие от пенсионной си-
стемы, – безлимитные потребности. Ес-
ли в пенсионной сфере можно рассчи-
тать, что для обеспечения жизни чело-
века необходимо 5–10–15 тысяч, то в
здравоохранении для обеспечения жизни
может понадобиться и 100 тысяч руб-
лей, и 100 тысяч долларов, и миллион.
Так что тут понятен только общий
тренд. Он состоит в необходимости по-
вышать ответственность гражданина
и расширять возможность его выбора
даже в рамках существующих государ-
ственных программ. Кроме того, надо
допускать в существующие системы
частный сектор.

Догадываетесь, откуда такое «привиле-
гированное» положение у медицины?
Правильно! Потому, что медицинские
услуги, особенно высокотехнологичные,
это, в отличие от пенсионной системы, –
огромный транснациональныйбизнес, за
чьи интересы и ложатся костьми либера-
лы.Однаистория с томографамичего сто-
ит! Так что очень может быть, что, если
либеральным планам суждено сбыться,
ассигнования на медицину в России дей-
ствительно вырастут. Но мы, простые
смертные, этого не почувствуем. За бес-
платно нам – как теперь, так и впоследст-
вии – всё такие же полуграмотные тера-
певты разве что аспирин пропишут. А го-
сударственные ассигнования уйдут не на
увеличение покрытия полиса обязатель-
ного медицинского страхования, а на за-
казы иностранным производителям ме-
дицинского оборудования. При этом доб-
рая половина сумм окажется в карманах
коррумпированных чиновников от меди-
цины.

В. Назаров:
– Либеральная модель социальной по-

литики представляется наиболее пер-
спективной для России. И сейчас мы мо-
жем себе позволить переход к этой мо-
дели. У нас собраны огромные нефтега-
зовые средства, мы можем выручить ог-
ромные средства от приватизации, так
что именно сейчас мы можем проводить
эти реформы безболезненно. Но пока у
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представителей власти нет желания
этой ситуацией воспользоваться. Когда
же это желание появится, очень может
быть, что нефтяное благополучие уже
иссякнет. И тогда речь будет идти об
этаком грузинском варианте. То есть не
о постепенном реформировании, а о пол-
ном крахе сегодняшней социальной моде-
ли, на обломках которой с нуля придёт-
ся создавать что-то новое. Потом это
закономерно вызовет виток экономиче-
ского роста, который повлечёт за собой
рост социалистических настроений. По-
этому, учитывая грузинский опыт, нуж-
но заранее предпринять меры по ради-
кальной децентрализации. С тем, что-
бы, когда придут социалисты, им было
нечего делить в федеральном бюджете.
К этому моменту всё уже должно быть
отдано на муниципальные и региональ-
ные уровни. А из тех регионов, где к вла-
сти придут социалисты, бизнес тут же
уйдёт. Там же, где завоевания «либерта-
рианской революции» сохранятся, вот
те регионы и будут конкурентоспособны
и востребованы на глобальном рынке.

Чего тольконепообещаешь сгорячара-
ди очереднойприватизации!Можнодаже
посулить истратить все вырученные сред-
ства на медицину и пенсионеров (ну, что-
бы облагодетельствовать их 5–10 тысяча-
ми рублей в месяц). А если на это дело пу-
стить ещёиРезервныйфонд, томожноис-
хитриться платить аж по 15 тысяч!

Насчёт же социалистов, которые яко-
бы ничего не созидают, а только делят
то, что создано в поте лица бизнесмена-
ми… Как показывает опыт Швеции и
Норвегии, делят онипоройочень успеш-
но, справедливо и эффективно.

Еслиже такой социализм кому-то по-
кажется недостаточно правоверным,
будет уместно напомнить, что в XX веке
было только два действительно социа-
листических режима (не считать же та-
ковымправительствоФрансуаОлланда,
от которого недавно сбежал некий
очень упитанный, но не очень патрио-
тичный артист, прописанный нынче в
Удмуртии). Так вот, один из этих дейст-
вительно социалистических режимов за
каких-то десять лет поднял из руин Гер-
манию после Первой мировой войны
(правда, тут же вверг во вторую). А дру-
гой режим тоже в кратчайшие сроки (и,

увы, чудовищно дорогой ценой) превра-
тил аграрную царскую Россию в одну из
крупнейших индустриальных держав
мира. И наследие этой державы ника-
кие либералы, как ни пытаются, всё ни-
как немогут обглодать до костей на про-
тяжении всех последних двадцати лет.
Ни один капитализм таких экономиче-
ских рывков в своей истории просто не
знает! Зато разделять и властвовать, на-
живаясь на чужих неприятностях, он
умеет превосходно. И Россия для него,
конечно, лакомый кусище. Но уж боль-
но великоват. Надо бынашинковать по-
мельче. А едва ли не единственным об-
щественно значимым объединяющим
фактором для нашей страны сегодня яв-
ляется как раз какая-никакая, но всё же
общегосударственная система обеспе-
чения социальных гарантийнаселению.
И система эта до сих пор всё ещё кое-как
работает.

В. Назаров:
– Понимание тупиковости социаль-

ного государства появилось впервые ещё
в 70-годы прошлого века. И какие-какие
меры по выходу из этого тупика в мире
принимались ещё тогда. Давайте по-
смотрим на пенсионную систему Вели-
кобритании – конечно, и она не идеаль-
на, многие на неё жалуются, но это всё
же одна из самых сбалансированных
пенсионных систем в мире. Маргарет
Тэтчер реформировала её как раз в 70-е
годы. Правда, на смену ей пришли люди,
которые многое отыграли назад, и се-
годня британский долг достигает уже
неприличного уровня. То же самое мож-
но сказать и про США, и про многие дру-
гие страны мира. Действительно, по-
сле реформ 70-х годов мир в последние
десятилетия снова стал жить не по
средствам. Связано это было, во-пер-
вых, с требованиями избирателей и на-
ращиванием под выборы социальных
обязательств, а во-вторых, с наблю-
давшейся более-менее благополучной де-
мографической ситуацией. Однако сей-
час всё поменялось. Соотношение тру-
доспособного населения и иждивенцев в
развитых странах сейчас просто
страшное. Так что самые большие не-
приятности у государств, которые бу-
дут придерживаться социальной моде-
ли, ещё впереди.

Как заблаговременно объяснить людям
необходимость непопулярных мер? Не
знаю. Думаю, они это поймут только то-
гда, когда делить и распределять станет
нечего. У нас в этом отношении есть пе-
ред глазами пример Грузии. Да и Тэтчер
британцы избрали в весьма неблагополуч-
ный для своей экономики период.

Всё равно тебе водить!
Но есть экономисты, которые глядят

в будущее социального государства с го-
раздо большим оптимизмом.

Евсей Гурвич,
руководитель Экономической эксперт-
ной группы, заместитель председателя
Общественного совета при Минфине
России, член Консультативного совета
при председателе Банка России, прези-
дент Ассоциации независимых цент-
ров экономического анализа:

– На протяжении последних десятиле-
тий наблюдалась следующая тенденция.
Во всех трёх категориях стран – прово-
дивших и либеральную, и консерватив-
ную, и социал-демократическую полити-
ку – наблюдалось сближение показателей
социальных расходов, это касается посо-
бий по безработице, по болезни, пенсион-
ных выплат. Страны социал-демократи-
ческой ориентации действительно не-
сколько снижали свой уровень выплат, но
либеральные – наоборот повышали. Это
говорит о том, что опыт стран социаль-
но ориентированных воспринимался в ми-
ре скорее как положительный.
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Ещё 30 лет назад, когда сформирова-
лась современная модель социального го-
сударства, радикально настроенные ли-
беральные экономисты и политики
предрекали этим странам тупик в раз-
витии, кризис и потерю конкурентоспо-
собности. Однако этого не произошло.
Финляндия, которая тратит 29% ВВП
на социальные расходы, сейчас находит-
ся в рейтинге конкурентоспособности
на третьем месте среди стран ОЭСР. На
четвёртом месте находится Швеция,
которая направляет на подобные нуж-
ды 28% ВВП. На шестом стоит Герма-
ния с 26%. Получается, что чемпионы
по социальным расходам практически
все стоят очень высоко в рейтингах кон-
курентоспособности.

Чем это можно объяснить? Тем, что
эти страны сочетают высокие социаль-
ные расходы с очень эффективной госу-
дарственной экономической политикой.
Социальные государства, как ни стран-
но, используют набор налогов, более дру-
жественный для экономического роста,
нежели в США и других либеральных го-
сударствах. Это им позволяет компен-
сировать большую налоговую нагрузку.
В социальных странах ассигнования на
образование стимулируют молодёжь к
более эффективной работе. Пособия по
безработице помогают вывести с рын-
ка наименее эффективных сотрудников,
чем повышают общую производитель-
ность труда. Расходы на бесплатное об-
разование и здравоохранение эти стра-
ны рассматривают как инвестиции в
человеческий капитал. Более того, ника-
кие исследования не выявляют негатив-
ного воздействия дополнительных меди-
цинских и образовательных расходов на
экономический рост. Скорее наоборот.
Помимо прочего такая политика сни-
жает остроту общественных противо-
речий и вообще все виды рисков, в том
числе и политические, и обеспечивает
столь необходимую для нормального раз-
вития бизнеса общественно-политиче-
скую стабильность.

Что касается кризиса в США, то сре-
ди его причин социальная составляю-
щая, конечно, присутствует, однако
главные проблемы Америки связаны с
кризисом глобальной финансовой систе-
мы. По логике либеральных экономи-
стов, предсказывающих кончину соци-

альных государств из-за имеющихся в
них проблем, извлекая уроки из кризиса,
следовало бы заявить, что в мире не
должно быть финансовой системы. Но
это было бы очень поспешным заявле-
нием.

Если же сравнить глубину падения
экономик в кризис 2008 года с объёма-
ми в странах социальных платежей,
связи не обнаруживается. Самые боль-
шие проблемы возникли у стран, кото-
рые жили не по средствам – или в смыс-
ле бюджетном, или в смысле внешнего
долга.

Так что социальные государства
вполне конкурентоспособны при соблю-
дении двух условий. Первое: если повы-
шенные социальные расходы поддержи-
ваются за счёт стабильных источников
– не за счёт заимствований и не за счёт
платежей за сырьевые товары, цены на
которые могут резко снизиться, а за
счёт налогов, которые население готово
платить. Потому, что если налоги на-
вязаны и население только и думает, как
бы их скинуть, это тоже делает систе-
му нестабильной. Второе условие – эф-
фективное использование собранных
средств.

Каковы будущие вызовы для социаль-
ных государств? Проблем много. Их
можно разделить на объективные и
субъективные. К первым, прежде всего,
следует отнести демографические. В
условиях ухудшающейся демографии
практически невозможно сохранять
прежнюю социальную политику. Однако
её можно трансформировать и диверси-
фицировать таким образом, чтобы не
слишком снижать уровень социальных
гарантий и при этом не терять конку-
рентоспособности.

Другой вызов – глобализация. Она
ставит известные ограничения в сфере
налогов. Однако та же глобализация по-
вышает конкуренцию на рынке труда,
следовательно, в ней есть факторы, ко-
торые не только осложняют жизнь со-
циального государства, но и помогают
ему. Исследования даже показывают,
что глобализация оказывает на рост со-
циальных расходов пусть небольшое, но
всё же положительное влияние.

Что касается субъективных факто-
ров, к ним следует отнести моральные
риски. Что ни говори, высокие социаль-

ные расходы отчасти развращают полу-
чателей. Европейские социологи, напри-
мер, не так давно провели довольно за-
нятный опрос: Они спросили у граждан,
имеет ли, по их мнению, гражданин пра-
во получать пособие по болезни, если на
самом деле он не болен, а ему просто не
хочется идти на работу или не нравит-
ся начальство? Так вот оказалось, что
большинство опрошенных, даже в Шве-
ции, считают, что он имеет такое пра-
во. Может быть, поэтому в Европе во
время первенств мира по футболу сейчас
резко подскакивает количество боль-
ничных, причём – в основном среди муж-
чин. Шутки шутками, но такие субъек-
тивные угрозы для социальной модели
государства, пожалуй, даже опасней,
чем объективные. Потому что с послед-
ними всё-таки понятно, как справлять-
ся, а с первыми – не очень.

К тому же в демократических госу-
дарствах становится всё сложнее доби-
ваться от населения одобрения на повы-
шение налогов или на меры по преодоле-
нию старения общества. Выходом здесь
может стать постепенная замена меха-
низмов, требующих постоянной обще-
ственной поддержки, на системы, кото-
рые действуют автоматически. Ска-
жем, можно принять такие законы, ко-
торые при достижении страной опреде-
лённых демографических показателей,
автоматически бы увеличивали пенси-
онный возраст. В некоторых странах
это уже делается.

Если с нашей демографией ничего не
делать, проблемы действительно воз-
никнут. Но почему же ничего не делать?
Есть простой и эффективный способ ре-
шить демографические проблемы рос-
сийской пенсионной системы: нужно уве-
личивать пенсионный возраст по мере
роста продолжительности жизни так,
чтобы поддерживать постоянное соот-
ношение между продолжительностью
работы и продолжительностью отды-
ха. В этом случае не понадобится увели-
чивать ставку пенсионных взносов.

В ЕС подсчитали, что до середины ве-
ка, если ничего не делать, расходы на
пенсии должны увеличиться на 8,5%. Но
они уже провели реформы, которые из
этой цифры 7% покрывают: частично –
за счёт увеличения пенсионного возрас-
та, частично – за счёт снижения коэф-
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фициента замещения. Более того, как
показывает опыт, многим странам с со-
циальной ориентацией приходится ме-
нять свои пенсионные системы в мень-
шей степени, нежели остальным, а всё
потому, что они сразу строили свои си-
стемы с оглядкой на будущие проблемы
демографического характера и заклады-
вали в них регуляторы, обеспечивающие
автоматическое принятие необходи-
мых решений.

В России же пока необходимых мер не
принимается. Поэтому наиболее веро-
ятный вариант событий для нас – это
Греция. Пока мы точно идём по её марш-
руту и её графику.

Взгляды участников этого диспута
толькона первыйвзглядмогут показать-
ся сильно различающимися. На самом
деле это классический случай «доброго
и злого следователя», и оба они отстаи-
вают с разной степенью радикальности
одни и те же интересы – интересы гло-
бального бизнеса, который ориентиро-
ван на расширение рынков и увеличе-
ние прибыли и не хочет знать над собой
никаких ограничений ни со стороны го-
сударства, ни со стороны общества.

Так что свобода, фигурирующая в на-
звании «либералов», довольно специфи-
ческая. Это абсолютная свобода, но не
для всех, а только для больших денег, ко-
торые, по определению, – так уж устро-
ен любой бизнес – стремятся стать ещё
больше. Это – сверхидея либерализма, а
всё остальное, включая и реверансы в
сторону социального государства, все-
го лишь способыобеспечить деньгам эту
безграничную свободу.

Про человека тут вспоминают разве
что применительно к «инвестициям в
человеческий капитал». А инвестиции,
как известно, это вовсе не подарки, а та-
кие затраты, которые потом обязатель-
но принесут прибыль. Вот потому даже
не самым радикально настроенным ли-
бералам в голову не приходит, напри-
мер, такая нехитрая мысль, что в стра-
не, чьё благосостояниепочтиполностью
зависит от природных богатств, пенси-
онное обеспечение людей впринципене
должно зависеть от состояния демогра-
фии. Потому что старики имеют такое
же право на средства, выручаемые от
продажиприродных богатств, как и тру-
доспособное население. И уже поэтому

пугать Россию судьбой Греции, где из
полезных ископаемых есть только ос-
колки античных амфор, мягко говоря,
некорректно.

Словом, общее ощущение от этого
диспута остаётся такое, будто в твоём
присутствии два людоеда обсуждают,
как тебя будут есть. Один говорит: цели-
ком, – а другой настаивает, что хватит
только рук и ног. При этом вариант, что
можнопоесть что-нибудь ещё, кроме че-
ловечины, вообщене обсуждается.И всё
это было бы донельзя печальным, если
бы не одно «но». С некоторых пор либе-
ральные «людоеды» стали довольно
сильно терять своё влияние на россий-
скую власть. Во всяком случае, кроме их
сценариев реформ, прежде единствен-
ных, сейчас появляются совсем другие.

В этом смысле знаковымсобытием ста-
ло то, что в прошлом году В. Путин назна-
чил своим советникомСергея Глазьева, за
которым давно закрепилась слава эконо-
миста государственнической и социали-
стической ориентации. В частности,
С. Глазьев всегда являлся принципиаль-
ным оппонентом одного из главных на-
ших либералов от экономики, Анатолия
Чубайса, считая его представителем ин-
тересов иностранного капитала, в пользу
которого, по мнению Глазьева, и осущес-
твлялась приватизация в России. Кроме
того, в своё время С. Глазьев выдвинул
идеюрасширения и законодательного за-
крепления прав трудовых коллективов на
приватизированных и государственных
предприятиях.

Ещё один «звоночек» прозвучал уже в
этом году. Путин дал распоряжение пре-
зиденту Российской Академии наук
Юрию Осипову подготовить доклад «О
комплексемерпо обеспечениюустойчи-
вого развития России в условиях гло-
бальной нестабильности» и пакет доку-
ментов, необходимых для реализации
этихмер. Это означает, что впервые с на-
чала 1990-х стратегию экономического
развития будут писать не либеральные
экономисты. Звучит, как тост!

ЭкономистМихаил Хазин так коммен-
тирует это событие: «Так уж сложилось,
что именно на начало 2013 года сошлось
несколько проблем российских либералов,
которые до того прочно контролировали
российскую экономическую политику. А
тут – на тебе, начались проблемы. Пер-

вая проявилась ещё в середине 2012 года и
состоит в том, что либеральное прави-
тельство не может реализовать на прак-
тике предвыборные обещания Путина…
Вторая проблема: судя по всему, экономи-
ческий рост в стране во второй половине
прошлого года сменился спадом ... И нет
никаких оснований считать, что этот
спад – или, в самом лучшем случае, нуле-
вые темпы роста – сменится на рост. А
это значит, что расхождение между ре-
альностью и нарисованными либералами
цифрами будут всё время расти… Тем вре-
менем главные покровители российских
либералов, международные банкиры, ока-
зались в достаточно сложном положении,
поскольку их возможности по контролю
над эмиссией доллара, осуществляемой
ФРС, серьёзно ограничили. А изменения в
администрации Обамы, которые анонси-
ровали по итогам выборов в США, показа-
ли, что, скорее всего, и здесь их существен-
но потеснили. Это значит, что россий-
ские либералы потеряли один из своих
главных козырей: возможность согласовы-
вать свою политику с США, минуя
Кремль… И вот в этот момент Путин
поручает что-то написать про экономи-
ческую политику людям, которые в ту-
совку либеральных экономистов не вхо-
дят!.. Я не очень знаю, чем дело закончит-
ся, не исключено, что либералы в этот раз
испугались зря. Но теоретически не ис-
ключено, что ситуация в нашей стране
всё-таки немножко изменится. Во всяком
случае, внешние обстоятельства дают
повод считать, что такое возможно».

Политологи дают происходящему и
другие объяснения. Российская власть,
видимо, наконец поняла, что не может
опираться толькона людей, представляю-
щих интересы глобального бизнеса и яв-
ляющихся идейными противниками вся-
кой государственности. Теперь они раз-
мышляет над тем, как найти точку опоры
в консервативном большинстве населе-
ния страны. А оно, это большинство, ис-
кренне считает после реформ 1990-х го-
дов слово «либерал» ругательством и, что
вполне естественно, тяготеет к моделям
социального государства, наиболееполно
удовлетворяющимегоинтересыичаяния.

Так что на месте господ либералов с
похоронами социального государства я
быповременил.Ине только вСкандина-
вии, но и в России. �
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От прокорма к самореализации

В качестве индикаторов достойного
труда МОТ рекомендует использовать:
долю занятых и уровень безработицы;
долю расходов заработной платы в об-
щем объёме ВВП (40–60%); объём госу-
дарственных расходов на социальное
обеспечение и социальное страхование
(20–25% ВВП); долю социальных расхо-
дов в госбюджете на здравоохранение
(7–9% ВВП) и образование (4–6% ВВП).

В концепции достойного труда реали-
зуются положения, позволяющие обес-

печивать социальные права работника:
процесс труда должен проходить в без-
опасной и здоровой производственной
среде; его условия должны быть совме-
стимы с благосостоянием и человече-
ским достоинством трудящихся; труд
должен открывать реальные возможно-
сти для саморазвития личности. Все вы-
шеуказанные индексы, принципы и ин-
дикаторы выступают критериями до-
стойного труда для любого вида трудо-
вой деятельности.

В основе согласованных интересов
государства, работодателя и работника

лежат международные и государствен-
ные социальные стандарты, в том чис-
ле в сфере труда (на уровне Российской
Федерации – Конституция РФ и Трудо-
вой и Гражданский кодексы, другие за-
конодательные и нормативные акты).
В области международного права соци-
ально-трудовые стандарты устанавли-
ваются конвенциями МОТ, межгосу-
дарственными документами в Евро-
пейском союзе, СНГ, другими межгосу-
дарственными соглашениями. Анализ
этих актов показывает: понятие «до-
стойный труд» неотделимо от таких па-
раметров, как достойная (обеспечи-
вающая безбедную жизнь) оплата тру-
да, справедливые и безопасные условия
труда, социальные гарантии, право на
профессиональное обучение и проф-
ориентацию, право на социальное, ме-
дицинское и пенсионное страхование
и обеспечение. В широком смысле по-
нятие «достойный труд» неотделимо и
от ценностной нравственной состав-
ляющей.

Исследования ученых демонстриру-
ют, что в развитых странах достойный
труд имеет две основы: возможность
обеспечения достойного уровня жизни,
удовлетворения потребностей человека
и возможность самовыражения. В разви-
вающихся странах достойный труд пока
воспринимается исключительно как
деятельность, позволяющая обеспечить
жизнедеятельность человека. Однако
происходящие в мире процессы и там со
временем изменят не только уровень
оплаты труда, но и потребности челове-
ка, его восприятие, оценку собственной
работы. Постепенно труд везде стано-

Нищие духом
и просто нищие
Достойный труд невозможен там, где потеряны нравственные ориентиры

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008–
2009 годах, имел множество серьёзных последствий для сферы заня-
тости, привёл в большинстве стран мира к масштабному увеличению
числа безработных, повлёк рост бедности, миграции, ухудшение усло-
вий труда. Международная организация труда (МОТ) противопоставля-
ет этим негативным тенденциям концепцию достойного труда, в основу
которой положены три постулата. Первый – принцип достойной оплаты
труда, применение которого позволяет обеспечивать широкий круг по-
требностей работнику и его семье с позиций качественного воспроиз-
водства рабочей силы и организации нормальной жизни. Второй –
принцип комплексного подхода при определении цены труда с помо-
щью договорных и государственных методов регулирования оплаты,
позволяющих формировать мотивацию к высокоэффективной работе.
И третий – принцип социальной сплочённости как базовое условие по-
вышения ответственности государства, работодателей и работников
за реализацию прав человека в социально-трудовой сфере.

Екатерина САМРАИЛОВА,

доктор политических наук, профессор,
заведующая кафедрой экономики труда
и управления персоналом
ОУП ВПО «Академия труда и
социальных отношений»
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вится средством самовыраженияи само-
утверждения человека.

Однако верными для развитых, и для
развивающихся стран является то, что
труд играет решающую роль в отноше-
нии индивидуального выбора человека,
благосостояния семей, стабильности об-
щества и, кроме того, обеспечивает
условия сохранения и развития здоро-
вья и способностей человека, формиро-
вания его нравственной позиции.

Среди выделенных качественных ха-
рактеристик достойного труда особое
значение в современных экономиче-
ских условиях отводится надёжности
(гарантированности) дохода работаю-
щего человека и представительству ин-
тересов трудящихся. Без гарантирован-
ного дохода люди лишаются свободы
выбора и перестают быть социально от-
ветственными, без коллективного и ин-
дивидуального представительства уяз-
вимые слои населения остаются бес-
правными.

Забывшие про труд
Реформирование российской эконо-

мики ознаменовалось отказом от прин-
ципов всеобщности и обязательности
труда, гарантированного обеспечения
граждан рабочими местами. Представ-
ляется, что отрицание обязательности
труда – это удобная позиция в условиях
безработицы и складывающегося ниги-
лизмаицинизма по отношениюк трудя-
щимся. В 1970–1980 годах в Советском
Союзе неоднократно ставилась задача
повышения престижа честного, добро-
совестного труда, сейчас же об этом да-
же не упоминается.

Оценка обязательности труда в обще-
стве достаточно противоречива. Есть
мнения о том, что позиция об обязатель-
ности труда опровергнута жизнью, про-
исходит трансформация менталитета
населения, что находит выражение в
пренебрежении к труду и творчеству, в
неуважениикрезультатам труда, а отсю-
да – и в негативном отношении к госу-
дарству. Тревожной тенденцией в сфере
идеологии и сознания выступают заме-
на ценности и престижа добросовестно-
го труда ценностями наживы, денег,
формированиециничного, пренебрежи-
тельного отношения к тем, кто честно
трудится.

Представляется, что преодоление от-
рицательных явлений советского перио-
да не должно превращаться в разруше-
ние основ существования общества,
сформировавшихся в нёмнравственных
ценностей и традиций. Именно к таким
фундаментальным ценностям, состав-
ляющим основу жизни, должна отно-
ситься обязательность труда. Кроме то-
го, главным фактором, формирующим
понятие справедливости получаемых
благ, всё-таки является в представлени-
ях россиян «труд», а не близость к власти
или получение дивидендов от собствен-
ности.

С целью реализации концепции до-
стойного труда в российской экономике
можноиспользовать возможности субъ-
ективныхфакторов (в томчисле идеоло-
гической пропаганды через средства
массовой информации) для повышения
престижа честного, добросовестного
труда, формирования в экономическом
сознании его обязательности.

Объективная необходимость труда
может быть обоснована с разных пози-
ций, в том числе и с морально-этиче-
ских, с позиций трудовой этики.Форми-
рование представлений об обязательно-
сти, необходимости труда должно яв-

ляться одним из направлений обеспече-
ния достойного труда. Это, в свою оче-
редь, предполагает активнуюроль идео-
логии: необходимоповышать престижи
авторитет труда, пропагандировать его
обязательность с тем, чтобы эта обяза-
тельность стала неотъемлемой чертой
российского менталитета.

От рабочих и специалистов для до-
стижения достойного труда требуют-
ся, прежде всего, высокая компетент-
ность и нравственность. Основой ком-
петентности и нравственности работ-
ника является его общекультурное раз-
витие, поэтому необходимо создать
условия, при которых каждый работ-
ник предприятия, преподаватель и сту-
дент будет сверять свои поступки с об-
щечеловеческими нравственно-этиче-
скими нормами. Для этого помимо
прочего необходимы: правильный вы-
бор профессии, непрерывное повыше-
ние квалификации, освоение новых
технологий, установление хороших со-
циально-трудовых отношений в кол-
лективе.

Многое для обеспечения достойного
труда могут сделать система профессио-
нального образования и наука. Необхо-
димо поднять престиж рабочего челове-
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ка, а между тем – во многих регионах на
одного рабочего готовится 3–4 специали-
ста с высшим образованием, в то время
как потребность общества и рынка труда
сегодня – прямо противоположная.

В РФ поступают в вузы 80%школьни-
ков; в США – 44%; в Германии – 38%.
Россия занимает первоеместо вмире по
числу студентовна 10 тыс. населения, но
далеко не все вузы готовят специали-
стов, которые нужны современной эко-
номике.О какомдостойном труде в этом
случае может идти речь?

Центральной проблемой перехода к
инновационной, конкурентоспособной
экономике стало повышение качества
рабочей силы, её оптимальное распреде-
ление и обеспечение достойного труда.
Поэтому профессиональное образова-
ние и переподготовка кадров становят-
ся одним из наиболее эффективных пу-
тей достижения этих целей.

Общество неравных
возможностей

В современной России достижение це-
лей достойного труда должно рассматри-
ваться такжепод углом зрениянравствен-
ной, или ценностной, составляющей. В
Декларации о культуре мира, принятой
ГенассамблеейООН, подчёркивается, что
становление духовности обществаможет
быть обеспечено поощрением демокра-
тии, соблюдения прав человека, основ-
ных свобод, стимуляцией экономическо-
го и социального развития, продвижени-
ем идеалов взаимопонимания, солидар-
ности между народами и культурами.
Действительно, если в обществе нет ме-
ста таким высшим ценностям, как исти-
на, добро, справедливость, толерант-
ность, то все другие человеческие устрем-
ления и цели полностью обессмыслива-
ются. «Наша “высшая природа”, – писал
видный американский психолог, основа-
тель гуманистической психологии Абра-
хам Маслоу, – является также нашей
“глубинной природой”… Эта высшая при-
рода включает в себя потребность в
осмысленном труде, в ответственности,
в творчестве, в справедливости».

Компонентами достойного труда по-
мимо прочего выступают индивидуаль-
но-психологические особенности как са-
мого работника, так и членов трудового
коллектива, а также менталитет всего

общества. Наглядно это можно просле-
дить через оплату труда, которая в кон-
цепции о достойном труде формулиру-
ется как справедливая. Заметим, что са-
мо понятие справедливости не является
чётко определённымкак в реальной дей-
ствительности, так и в экономической
теории, не поддаётся количественному
измерению и может трактоваться в од-
ном и том же обществе прямо противо-
положно в зависимости от социально-
го положенияинравственных установок
социальных групп и индивидов. В каче-
стве факторов, обусловливающих диф-
ференциациюэкономического сознания
различных слоёв общества и различные
трактовки справедливости, выступают
такие факторы, как место человека в си-
стеме общественного разделения труда,
способполученияиреализации доходов,
уровень образования и культуры.

В современной Россиинедостаток до-
ходов вследствие низкой оплаты труда
является наиболее сильным фактором,
определяющим масштабы неравенства
и бедности, социальных противоречий.
Исследования показывают, что диффе-
ренциация доходов представляется рос-
сиянам нормальной, если доход высоко-
квалифицированного специалиста или
руководителя может превышать сред-
ний уровень дохода по стране в 4,6 раза,
что сопоставимо с показателями реаль-
ной социальной дифференциации в за-
падноевропейских странах. Однако в
России эта разница гораздо больше.

Социально-экономическое неравен-
ство – результат общественного разви-
тия и одновременно его важныйфактор.
Формы собственности на средства про-
изводства и другие компонентыобщест-
венного богатства являются главной со-
ставляющей социально-экономического
неравенства. Они определяют социаль-
ный статус людей, характер и формы
распределения результатов обществен-
ного производства, а значит, и различия
в уровне и качествежизни людей, струк-
туре и степени удовлетворения их по-
требностей. Тем более что в современ-
номобществе уровень и качествожизни
в значительной степени определяются
не только индивидуальными доходами
от собственности и заработной платы,
но и общественными благами и соци-
альными трансфертами.

Социальное неравенство вообще и
неравенство жизненныхшансов имеют
множество аспектов, и неравенство в
уровне жизни – один из них, который
является мощным основанием проти-
воречий в обществе. Не требует дока-
зательства тот факт, что материальное
благополучие приводит не только к
возможности обеспечить более высо-
кие уровень и качество жизни, но и к
лучшему эмоциональному состоянию,
являющемуся важным компонентом
качества жизни. Мы имеем дело со
своего рода замкнутым кругом, при ко-
тором невозможна стабильность в го-
сударстве: стрессовое социально-пси-
хологическое состояние, обусловлен-
ное низким уровнем жизни, приводит
к ухудшению здоровья и к худшимжиз-
ненным шансам, в то время как наибо-
лее благополучные в материальном
плане слои населения достигают ещё
более высокого качества жизни. Как
показывают опросы, людям с доходами
ниже 10 тыс. рублей в большинстве
своём не удаётся добиться в жизни ни-
чего существенного, а из тех, кто не от-
мечает качественных улучшений в сво-
ей жизни, 75% не владеют навыками
работы на компьютере и 96% не знают
иностранного языка.

Социально-экономическое неравен-
ство воспроизводит себя и в политиче-
ской жизни общества, даже при фор-
мальном равенстве политических прав
граждан. Конечно, политическое нера-
венство, как и социально-экономиче-
ское, полностью неустранимо, оно
оправдано и играет положительную
роль, если способствует состязательно-
сти участников политического процесса,
выражающих плюрализм интересов и
стремлений различных общественных
слоёв и групп. Важно, чтобы были рав-
ные возможности участия людей, мыже
наблюдаем ситуацию, когда обширные
слоинаселенияисключеныиз политиче-
ского процесса и оказываются в состоя-
нии «политической бедности». Это не
только безработныеиработникинизкой
квалификации, но и многие представи-
тели интеллектуальных слоёв – учителя,
врачи, преподаватели вузов, научные
работники, которые, как правило, пол-
ностьюпоглощенылишь заботами о вы-
живании.
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По ту сторону добра и зла

Концепция достойного труда носит
гуманистический характер, направлена
на защиту интересов человека, без тру-
довой деятельности которого невозмо-
жен прогресс человечества в будущем.
Гуманизм в данном контексте – это осо-
знание и идеализация человечности в
человеке, уважение к личности, призна-
ние свободы, неповторимости, творче-
ского начала. В таком ракурсе личность
выступает фундаментальной основой
развития общества. Гуманизм как усло-
вие гармоничного развития человека
является величайшей ценностью, с осо-
бой остротой сознаваемой в момент
кризиса национальной идеи. Это осо-
бенно важно, если учесть, что социаль-
но-экономический прогресс обусловли-

вается нравственной атмосферой, каче-
ством культурно-психологических до-
стижений, которые доминируют в об-
ществе.

Социальная справедливость является
предметом консенсуса общества, тем
компромиссом взаимных (хотя и не все-
гда равных) обязательств и соглашений,
который не даёт ему распасться. В непо-
литических аспектах дискурс справедли-
вости связан с оценкойиндивидамииих
группами собственного положения в об-
ществе с точки зрения соответствия или
несоответствия сложившимся социаль-
ным отношениям и идеальным пред-
ставлениямоб этих отношениях. Общие
представления о справедливости, разви-
ваемыена основеморального и полити-
ческого сознания, служат основой нрав-

ственного поведе-
ния, и, как отмече-
но в исследовании
австрийского эко-
номиста и филосо-
фа Фриидриха фон
Хаайека, «социаль-
ная справедли-
вость является но-
вой нравственной
ценностью, кото-
рая может быть
встроена в сущест-
вующую структу-
ру нравственных
правил».

В эмоциональ-
ном плане нравст-
венное поведение,
основанное на
идее справедливо-
сти, связано с нега-
тивными эмоция-
ми, возникающи-
ми тогда, когда
справедливость
нарушается (воз-
мущение неспра-
ведливыми дейст-
виями или неспра-
ведливыми обще-
ственными поряд-
ками). Вопрос о
справедливости
ставится именно
тогда, когда начи-
нают подвергаться

сомнениюаксиомы господствующей со-
циально-политической рационально-
сти, и потому трудно переоценить зна-
чение понимания справедливого и не-
справедливого, добра и зла.

В современном мышлении укорени-
лось ошибочное представление о том,
что достаточно обеспечить свободу ина-
делить правами личность – и она сама
неизбежно выберет добро, а, следова-
тельно, никакие внешние авторитетыне
должны утверждать, что есть добро, а
что есть зло. Считается, что человек сам
определяет нравственные нормы пове-
дения. Это называется нравственной ав-
тономией человека, и такая автономия
может быть ограничена только автоно-
мией другого человека. В такой идеоло-
гии отсутствует понятие безнравствен-
ности, а есть плюрализммнений. То есть
человекможет выбирать любой вариант
поведения, но при одном условии, что
его поведение не должно ограничивать
свободы другого человека. Следствием
такого антропоцентрического подхода
является то, что выстраивается общест-
венная система, которая устраняется от
задачи способствовать нравственному
совершенствованию личности.

Действительно, человек обладает
полной автономией в принятии или не-
принятии тех или иных правил, однако
будет ли человек в своём нравственном
выборе руководствоваться внешними
критериями, прежде всего – сводом
нравственных правил? Характерная
черта нового времени – абсолютизация
суверенитета отдельной личности и её
прав вне нравственной ответственно-
сти. Но вне нравственного контекста
общество жить не может. Общество, в
котором человеческие права становят-
ся инструментом раскрепощения ин-
стинкта, а понятия добра и зла смеши-
ваются и вытесняются идеей нравствен-
ной автономии и плюрализма, теряет
рычаги нравственного воздействия на
личность.

В цивилизованном обществе должен
соблюдаться баланс между этими полю-
сами. Оно должно исходить из понима-
ния того, что каждый человек по приро-
де своей обладает непреходящей ценно-
стью, и в то же время из того, что каж-
дый человек призван стремиться к до-
стоинству инести ответственность – как
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перед законом, так и нравственную от-
ветственность за свои поступки.

С учётом вышесказанного возникает
важный вопрос: как обеспечить свобод-
ный выбор человека, но одновременно
и поддержать нравственное направле-
ние этого выбора? Язык нравственных
норм понятен каждому, нравственность
едина для всех членов общества, но для
её поддержания необходимо создавать
условия накопления человеческого по-
тенциала.

Совсем другие ценности
Как же может быть устроено совре-

менное общество, направленное на ди-
намичное развитие, в котором бы права
человека гармонично сочетались с нрав-
ственностью?Представляется, что зако-
нодательство должно быть гибким к
нравственным нормам, принятым в об-
ществе. Конечно же, государственный
аппарат не должен сам определять, что
хорошо, а что плохо, но в тоже время за-
конодательство должно коррелировать
нравственные нормы, разделяемые
большинством общества. Должен быть
заполнен вакуум нравственного воспи-
тания.

Свобода и права – это большое до-
стижение человеческой цивилизации,
но необходимо подготавливать граж-
дан пользоваться этими правами с учё-
том нравственных норм. Такой подго-
товкой должно заниматься государство
в тесном сотрудничестве с обществен-
ными институтами нравственного вос-
питания, включая школу, обществен-
ные организации, религиозные общи-
ны страны.

От дела гармонизации прав человека
и нравственности не могут и не должны
самоустраняться и средства массовой
информации. Благо, в распоряжении го-
сударства и общества находятся многие
средства массовой информации, кото-
рые путёмиспользования огромного ар-
сенала социально-технических и соци-
ально-психологических приёмов и
средств способны воздействовать на об-
щественное сознание и тем самым стать
мощнымфакторомформирования усло-
вий для достойного труда.

Нравственно зрелая, духовно богатая
творческая личность является фунда-
ментом развития российского общест-

ва. Поэтому в определённом смысле
проблема развития общества – это проб-
лемаформирования человека и призна-
ния необходимости разработки про-
граммы нравственного воспитания.
«Наилучшие замыслы социальных и по-
литических реформ не только остают-
ся бесплодными, – писал великий рус-
ский философ Семён Франк, – но могут
даже вести к гибельным результатам,
если они не имеют опоры в определён-
ном, им соответствующем человече-
ском материале. В плане длительного и
прочного бытия уровень общественного
порядка стоит в функциональной зави-
симости от нравственного уровня лю-
дей, его составляющих».

Если наше общество не сможет реа-
лизовать идеалы справедливости, соли-
дарности, опираясь на нравственный
закон, то обществу грозит социально-
политическая катастрофа. Сама пер-
спектива развития общества ставится
под сомнение, если законы, его опреде-
ляющие, ориентированы на сосредото-
чение богатства в руках немногих, об-
рекая большую часть населения на бед-
ность. В данном контексте нынешняя
модель развития России, утверждающая
колоссальное неравенство в возможно-
стях доступа к качественнымпродуктам
питания, медицинскому обслужива-
нию, высшему образованию, квалифи-
цированнымрабочимместам, противо-
речит реализации концепции достойно-
го труда.

До последнего времени в отечествен-
ной литературемуссировалась идея, что
экономический успех нации зависит от
природных ресурсов, производствен-
ных технологийи кадров высшей квали-
фикации (менеджеры, бухгалтеры,
юристы). В настоящее время это
утверждение не является достаточным.
Как отмечают отечественные и запад-
ные философы и экономисты, рабочая
сила составляет 50%населения, и имен-
но от её качества зависит реализация
достойного труда, производство доброт-
ной и дешёвой продукции на экономи-
ческом рынке.

В виде программы нравственного
воспитания, с точки зрения развития
общества, можно предложить следую-
щую стратегию. Во-первых, структура
образовательных программ среднего и

высшего образовательных уровней
должна отражать направления, форми-
рующие как интеллектуальное и про-
фессиональное, так иморально-нравст-
венное развитие личности. Во-вторых,
в системе ценностной иерархии доми-
нирующуюроль следует отдавать нема-
териальным, а нравственно-эстетиче-
ским ценностям. В-третьих, необходи-
мо всеми силами восстанавливать ин-
ститут ответственности личности, фор-
мировать гармоничное отношение че-
ловека к природе. Кроме того, следует
включить в категорию «качество жиз-
ни» критерии, определяющие равнове-
сие материальных и духовных ценно-
стей. Наконец, необходимо совершенст-
вовать модель государственных соци-
альных стандартов.

Хочется процитировать слова акаде-
микаА. Д. Сахарова, которого трудно за-
подозрить в излишних пристрастиях к
социализму, о значенииценности труда:
«Доказана жизнеспособность социали-
стического пути, который принёс наро-
ду огромные материальные, культурные
и социальные достижения, как никакой
другой строй возвеличил нравственное
значение труда… Мы приходим к наше-
му основному выводу о нравственном,
морально-этическом характере преиму-
щества социалистического пути разви-
тия человеческого общества. С нашей
точки зрения, это ни в какой мере не
умаление значения социализма. Ведь без
социализма буржуазный практицизм и
эгоистический принцип частной собст-
венности рождал «людей бездны», опи-
санных в известных очерках Д. Лондона,
а ранее – Энгельсом. Только конкуренция
с социализмом, давление рабочего класса
сделало возможным социальный прогресс
XX века… Только социализм поднял зна-
чение труда до вершин нравственного
подвига. Без социализма национальный
эгоизм рождал колониальное угнетение,
национализм и расизм».

Труд, право на труд и обязательность
труда – это реальная возможность обес-
печить развитие человека, а также со-
кратить разрывмежду группаминаселе-
ния, региональнуюдифференциациюпо
социально-экономическим показате-
лям. Достойный труд – это достойная
жизнь с духовно-нравственным напол-
нением. �
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Александр ЧЕРЕПАНОВ

Общество
бесконечных пособий

Оригинальный проект XX столетия –
шведская модель «общества социально-
го благоденствия» – сложился к середи-
не 1960-х годов в виде своеобразного ба-
ланса сил между владельцами средств

производства, с одной стороны, и клас-
сом наёмных работников, вовлечённых
в крупныепрофсоюзы– с другой. Данное
положение вещей по-своему точно вы-
разил премьер-министр Таге Эрландер,
руководивший страной в 1946–1969 го-
дах: «Человек должен иметь возможно-
сти применять свои способности для
иного, более важного для общества рода

занятий, нежели борьба за сносное суще-
ствование».

Вот потому-то в Швеции взяли да и
отказались от «классового подхода» во
внутренней политике и постарались пе-
реместить энергию пролетариев из
плоскости уличной или цеховой борьбы
(стачки, забастовки) в плоскость мир-
ных договорённостей. Для этого ещё в
1929 году были заложеныосновы такна-
зываемого дома народов (folkhem) – об-
щественно-политической формации,
призванной служить интересам всего
общества.

Основоположником шведской моде-
ли стал лауреат Нобелевской премии
экономист Гуннар Мюрдаль (1898–
1987), обосновавший тесную связь раз-
вития техники и технологии с прогрес-
сом социума. То есть с самого начала од-
ной из главных функциональных обя-
занностей «шведского социализма» ста-
ло сохранение мирного сосуществова-
ния классов в самых разных сферах об-
щественной жизни: во взаимоотноше-
ниях работников и предпринимателей,
вопросах выплаты пенсий и различных

Говорят, что в ходе своего визита в Швецию в июне 1963 года Ники-
та Хрущёв то ли в сердцах, то ли с чувством некоей зависти восклик-
нул в кругу свой свиты: «Так вот как выглядит настоящий социализм!
Тогда что же строим мы?»

А вот как охарактеризовал суть общественно-политического строя
своей страны экс-посол Королевства Швеция в РФ (до 2008 г.) Юхан
Мюландер: «Если кратко – то у нас, помимо наличия капитализма во
всех его традиционных проявлениях, тем не менее, была сделана по-
пытка регулировать через налоги прибыль частных предпринимате-
лей. И если последние хотели инвестировать её внутри страны, налоги
были низкими, но при передаче её части акционерам – повышались.
Видимо, поэтому и не столь заметна в обществе разница между бога-
тыми и бедными. Ещё она не бросается в глаза и потому, что богачи
не выставляют напоказ своё благосостояние. Это считается неприлич-
ным, некультурным и даже аморальным…»
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социальных пособий, заботы о здоровье
граждан, обеспечении нуждающихся
муниципальным жильём, развитии си-
стемы образования. Примерно тогда же
Центральное объединение профсоюзов
Швеции заключило соглашение с Объ-
единениемработодателейШвециикаса-
тельно…мирныхотношениймежду тру-
дом и капиталом. Правда, прошло ещё
более сорока лет, прежде чем в 1973 го-
ду был принят закон о гарантиях занято-
сти, который обеспечивал работникам
защиту от произвольных увольнений, а
в 1976-м – об участии в управлении, сре-
ди прочего предоставивший профсою-
зам право участия в принятии корпора-
циями важнейших решений.

Центральным принципом в шведской
модели стала ответственность правитель-
ства за экономическую стабильность и
полную занятость населения, профсоюзы
же совместно с предпринимателями ста-
ли отвечать за уровень заработнойплаты.
Одновременно, помнениюЁстыРена, ве-
дущего экономиста Центрального объ-
единения профсоюзов Швеции, решение
дилеммы «безработица – инфляция» ста-
ло сводиться к применению такого набо-
ра всеобщих налоговых ограничений, ко-
торые стимулировали бы предпринима-
телей к удержаниюцен на низком уровне
относительно заработной платы, тем са-
мым эффективно противостоя инфляци-
онным процессам.

Весьма осязаемых успехов шведская
модель социальной политики, которую
принято называть «обществом бесконеч-
ных пособий», достигла в сфере пенсион-
ного обеспечения. Как это удалось дя-
дюшкеМонсу (именно так, по аналогии с
американским дядей Сэмом или британ-
ским Джоном Булем, шведы называют
персонализированный образ своей госу-
дарственности)? Дело в том, что на про-
тяжении десятилетий в королевстве дей-
ствовали две взаимосвязанные пенсион-
ные схемы. Первая, вступившая в силу
ещё в 1913 году (и модернизированная в
1946-м), была призвана гарантировать
социальное обеспечение каждому жите-
лю и предполагала выплату так называе-
мой базовой (народной, или основной)
пенсии. В 1960 году было принято реше-
ние о выплате государственных пенсион-
ных надбавок, или дополнительной (слу-
жебной, трудовой) пенсии, что гаранти-

ровало связь между размером пенсии и
прежними трудовыми доходами. Пенсии
по старости, инвалидности («досрочные
пенсии») и в случае потерикормильца вы-
плачивались в соответствии с положения-
ми обеих схем.

С 1999 года началась пенсионная ре-
форма, создавшая систему, которая, во-
первых, учитывает доходы, полученные в
течение всей жизни, во-вторых, обеспе-
чивает гарантированнуюпенсиюдля тех,
кто получал очень низкие доходы или их
вообще не получал, а в-третьих, включа-
ет систему обязательных взносов в него-
сударственные пенсионныефондынаин-
дивидуальные счета (это 2,5% от взносов
в пенсионную систему, составляющих
18,5%от полученных доходов). В отличие
от прежней системы в пенсионный стаж
включается время, проведённое дома по
уходу за ребёнкомилипотраченноена об-
разование и воинскую службу.

Не остались в стороне здравоохране-
ние и образование, коим в Швеции тра-
диционно уделяется повышенное внима-
ние. Упоминания, к примеру, заслужива-
ет тотфакт, что страхование по болезнии
инвалидности было введено в Швеции
ещё в 1891 году. Медицинская помощь
почти во всех её видах – бесплатна для ос-
новных категорий граждан. Так же дело
обстоит и с образованием: родители бо-
лее 99% детей в королевстве ничего не
платят за обучение вмуниципальных (на-
чальных) школах. Кроме того, также не
подлежат оплате среднее, специально-
техническое и высшее образование в го-
сударственных учебных заведениях. Сло-
вом, рай, да и только.

В связи с этим возникает законный
вопрос: откуда дядюшка Монс берёт
суммы, идущие на оплату всех этих
нужд? Требуемые финансовые ресурсы
аккумулируются благодаря системе на-
логообложения. Где главным «питатель-
ным источником» являются… не кон-
кретные предприятия, юридические ли-
ца или бизнес-единицы, а индивидуаль-
ныйнаёмный труженикилипредприни-
матель. В Швеции действуют два вида
налогов на личные доходы: пропорцио-
нальный, направляемыйвместные бюд-
жеты, и прогрессивный, которыйплатят
центральному правительству, исходя из
среднего дохода рабочего (50–65%) или
служащего (80%).

Важным элементом шведской соци-
альной политики является страхование.
Его цель – обеспечить надёжную защиту
от возможных рисков. В частности, по-
собие по временной нетрудоспособно-
сти в настоящее время составляет 80%
от суммыпотерянного дохода. Причём в
течение первых трёх недель болезни ра-
ботники получают компенсацию от ра-
ботодателей, а по их истечении – уже от
государства (77,6%от суммыпотерянно-
го дохода), при этомколичество днейбо-
лезни не ограничено.

Представляет определённыйинтерес и
действующая ныне система страхования
по воспитанию детей, предоставляющая
равные права для обоих родителей. Выде-
ляются две разновидности такого рода по-
собий.Одни – по случаюрождения ребён-
ка, которые, как правило, выплачивают-
ся в течение 480 дней. Если мать и отец
берут на себя совместный уход за ребён-
ком, то за каждым из родителей резерви-
руется по 60 дней из 480, а средства за
оставшийся период может востребовать
любой из них. При этом размер выплачи-
ваемого пособия равен 90% потерянного
дохода. Более того, чтобы стимулировать
отцов брать «декретные отпуска» наравне
с мамами (сейчас мужская доля в этих от-
пусках составляет 25%, но шведы стре-
мятся к полному паритету – 50%), моло-
дым папам, которые проводят с детьми
больше обязательных 60 дней, помимо
90% их зарплаты выплачивают ещё и до-
полнительные пособия (на наши деньги
где-то около 12 тысяч рублей в месяц).

Другим видомфинансовой поддержки
семей с детьми является пособие на детей
в возрасте до 16 лет. Причём оно, в отли-
чие от большинства других, не облагает-
ся налогом. Семьи, в которых детей боль-
ше трёх, получают дополнительные вы-
платы. Для семей с детьми предусмотре-
на компенсация части коммунальных
платежей, её величина зависит от числа
детей, размера доходов и суммы оплаты
за коммунальные услуги. Стоит ли удив-
ляться, чтоШвеция по уровнюрождаемо-
сти – одна из первых в Европе.

Кстати, если уж речь зашла о детях, то
меня и в Стокгольме, и в Осло, и в Копен-
гагене одинаково поражал факт наличия
специального законодательства, так или
иначе (в зависимости от страны) гаран-
тирующего даже самым маленьким де-
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тям… все права (и даже больше) взрос-
лых граждан. Помню случай на одной из
улиц городка Хускварна, когда группама-
лышей в обществе двух воспитательниц
гуляла в небольшом парке, и один из них
вдруг упал. Те даже глазом не повели, ви-
димо, давая понять, что он должен под-
няться самостоятельно. Ибо если вдруг
им заблагорассудится прийти к нему на
помощь, это, оказывается, может быть
расценено как проявление по отношению
к малышу… элемента насилия – он-то их
не просил об этом! Чудно! Но ещё чуднее,
что дитя, всё время сохраняя «олимпий-
ское спокойствие», в конце концов подня-
лось-таки без их помощи. Вот воспитания
достойные плоды!

Маркетинг совершенства
Ещё одно проявлениешведской «моде-

ли» социализма, хотя и несколько не-
обычное, но, темнеменее, весьма для неё
характерное, состоит в непревзойдённых
маркетинговых способностях. Располо-
женная в северных широтах, лишённая,
по сути, каких-либо значимых достопри-
мечательностей, не имеющая, наконец,
ярких «визитных карточек», таких, как, к
примеру, Эйфелева башня во Франции
или австралийский кенгуру,Швеция, тем
неменее, располагается сегодня в первой
десятке рейтинга «государств с высоким
авторитетом», составляемого нью-йорк-
ской фирмой GfK Roper. При этом страна
успешноконкурирует с такими «экономи-
ческими монстрами», как Германия и
Япония, или «кулинарно-туристическими
оазисами», как Италия и Франция…

В чём же причина этого шведского фе-
номена?Какоказалось, внепревзойдённо
налаженноммаркетинге. Триумф в 70-х и
80-х годах прошлого века «чудесной чет-
вёрки» исполнителей ABBA, финансовые
оборотыкоторыхбылисопоставимысобо-
ротами концерна Volvo, успешно способ-
ствовал появлению в мире моды на всё
шведское. Страна использовала это удач-
ное стечение обстоятельств для собствен-
нойвыгоды: вкратчайшиесрокипереори-
ентировалась на экспорт. Причём акцент
был сделанна качество, универсальность,
практичность выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг...

«Сегодня Швеция, – уверен Саймон
Анолт из фирмы GfK Roper, – и профес-
сиональна, и креативна. И если Япония

и Германия всегда пользовались уважени-
ем за свою эффективность, Бразилия и
Италия – за привлекательность, то
Швеция по сравнению с ними всеми уме-
ло соединяет в своих устремлениях и
имидже как одно, так и другое».

Кстати, специалисты-маркетологи
склоннысегодня считать, чтонаболеечем
половинурешенийоприобретенииданно-
гопродуктаилитоваравлияет…странаих
происхождения. Наверное, поэтому та же
IKEA сделала в своём логотипе ставку на
желто-голубые цвета национального фла-
га, а многие фирмы и вовсе пользуются
официально утверждёнными знаками
шведскоймонархии – Tre Kronor (трижёл-
тые короны ромбом книзу на голубом фо-
не). В этом нет ничего удивительного:
вступившийнатронв1973годунынешний
король Карл XVI Густав избрал девизом
своего правления фразу: «Для Швеции – во
все времена» (Foer Sverige – i tiden) – и с тех
пор именно ею руководствуется, реализуя
все свои начинания.

Между прочим, обладающий чисто
формальной властью монарх уже давно
превратился в своеобразнуюмаркетинго-
вую приманку для шведских товаров и
услуг, стольже хорошоизвестнуювмире,
как те же IKEA или Volvo. И не беда, что
этот последний бренд уже выкупили вез-
десущие китайцы, производствомировой
известности автомобилей территориаль-
но всёже осталось вШвеции, а значит, да-
ёт работу её гражданам. Журналисты же
уже давно то ли вшутку, то ли всерьёз на-
зывают суверена «человеком номер один
шведского PR».И король «платит» им вза-
имностью, не гнушаясь даже в такойфор-
ме работать на благо своей страныивесь-
ма успешно продвигать в мир всё швед-
ское. К примеру, посещая в мае 2011 года
Бразилию вместе со своей дочерью, на-
следной принцессой Викторией, монарх
расхваливал производимые вШвецииис-
требители Grippen, при случае как бы
вскользь заметив, что его тёща была…
бразильянкой.

Позднее, уже будучи с визитом в
Польше, Карл XVI Густав вместе с коро-
левой Сильвией вовсю восхищался
шведским языком и культурой. Причём
особенно старались их величества на ли-
тературном поприще, даже активно по-
участвовав в специализированной кон-
ференции, посвящённой… образу Шве-

ции в детективах. Польские организато-
ры тогда как могли старались убедить
северного монарха, что уже не «Дети из
Буллербюн»или «ПеппиДлинныйчулок»
формируют образ королевства в массо-
вой культуре, а литературные персона-
жи, «представляющие»шведские право-
охранительные органы. В частности,
наиболее ярким «культурным послом»
Швеции на сегодняшний день остаётся
хотя и скончавшийся пару лет назад, но
всё ещё популярный у читателей Стиг
Ларссон – автор нашумевшей детектив-
ной трилогии «Миллениум».

Удивительно, но в своих книгах этот
писатель не очень-то и лестно рисовал
своих сограждан, но – как оказалось –
даже такого рода «портреты» мало бес-
покоили его земляков, уверенных в не-
зыблемости главного принципа марке-
тинга: неважно, что говорят – лишь бы
говорили.

Пока же из многих тысяч туристов,
приезжающих сегодня в Швецию, хотя
бы треть в обязательном порядке
устремляются на один из 14 островов
Стокгольма, города, как говорятшведы,
построенного на воде, где её плещется
настолько много, что порой трудно уга-
дать, то ли это солёная вода Балтийско-
го моря, то ли пресная озера Меларен.
Все эти люди и в дождь, и в снег кружат
по острову Сёдермальм, «вооружённые»
фотоаппаратами, и ищут дом, где жила
фру Лисбет Саландер, гениальный ге-
рой-хакер из «Миллениума».

Ещё один пример сверхмощной силы
шведского маркетинга – местная кухня,
хотя она при всех натяжках никак не тя-
нет на «чудо кулинарного искусства». И,
тем не менее, налицо – феномен оше-
ломляющего успеха среди едоков (и не
только в Швеции, соседних Дании или
Финляндии, но даже в России), которо-
го добились популярные фрикадельки
(koettbullar) в компании с картофелем-
фри (potatis free) и брусничным соусом
(sylt lingon), сервируемые во всём мире
в ресторанах при супермаркетах IKEA.

К тому же Шведское Королевство стя-
жает лавры одного из наиболее энергич-
ных борцов за экологию. Вспомните,
сколько крови попортили «Газпрому» в
Стокгольме ещё задолго до прокладки по
днуБалтийскогоморяк германскимбере-
гам первой очереди газопровода North
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Stream. И это не только из-за каких-то чу-
дачеств. Просто в Швеции к «матушке-
природе» относятся с повышеннымпиете-
том и к компаниям в этом вопросе предъ-
являют строжайшие требования. И не
только к зарубежным – к своим тоже. В
частности, к государственному энергоги-
ганту Vattenfall. В последнее время эта
компания всё больше склоняется к инве-
стированию в возобновляемую энергети-
ку. Причём существенные перемены, на-
блюдаемые вприродоохранных стратеги-
ях шведских фирм, стали результатом ре-
шения шведского парламента, который в
1964 году принял закон об охране окру-
жающей среды, включивший в себя нор-
му о том, что государственные корпора-
ции, активно работающие за границей,
впредь будутнаказываться за загрязнение
не только своей, но и чужой окружающей
среды. Впрочем, небо-то над головой – од-
но на всех, так какая уж тут «чужая» и
«своя» природа?! Кстати, именно в Шве-
ции впервые в Европе появились нацио-
нальные парки (ещё в 1909 году). Сейчас
их уже16плюс900 заповедников, это – на
небольшую, в общем-то, страну…

Среди сознательных
мусорщиков

Доподлинно известно, что каждый
швед ежедневно выбрасывает на помой-
ку чуть более килограмма отходов
(остальные 5 в пересчёте на душу населе-
ния приходятся на различные предприя-
тия). Так вот, мусор в стране с некоторых
пор оказался буквально на вес золота. Бо-
лее того, его королевству просто…не хва-
тает. Что вынуждает наших отдалённых
северных соседей заниматься его, мусо-
ра, импортом (к примеру, власти города
Норчёпинга, что на юге от Стокгольма,
подписали соглашение на его поставки с
голландцами)! Дошло даже до того, что
между 290 шведскими коммунами, в ко-
торыхпосле введённогонесколько лет на-
зад запрета на складирование отходов на
свалках быстро построили мусоросжи-
гающие установки, ныне развернулась
настоящая война за мусор.

Более того, имея под боком норвеж-
ские газовые месторождения, Швеция
импортирует изНорвегиине газ, а имен-
но никому не нужный мусор. И то, что
выбрасывают на помойку жители нор-
вежских Бергена или Ставангера, cо

всей тщательностьюи заботой упаковы-
вается и доставляется грузовыми трей-
лерамина теплоэлектростанциювшвед-
ский Хальмстад.

На сегодняшний день королевство за-
нимает в ЕС первоеместо по получению
энергии из отходов: 30 специальных
предприятий с самой современной тех-
нологией ежегодно производят 10 TВт∙ч
(тераватт-часов, 1 ТВт∙ч = 109 кВт∙ч)
энергии в виде тепла и электричества.
Так, одна из самых больших теплостан-
ций вМальмё вырабатывает такое коли-
чество тепла, что им можно обогревать
50 тысяч трёхкомнатных квартир, эко-
номя при этом до 70 тыс. т нефти.

Мусор даёт самую дешёвую энергию,
потому шведов сегодня, без сомнения,
можно даже назвать «самыми опытны-
ми мусорщиками на свете». Причём
каждыйизних, особенно в пожиломвоз-
расте, любит «порыться» в собственном
мусоре, рассортировать его и потом, по-
дойдя к целой куче контейнеров, рас-
ставленных по дворам и даже улицам, с
нескрываемым удовольствием разло-
жить всё «по полочкам»… то есть по
разноцветным мусоросборникам.

Правда, время от времени в этой «му-
сорной идиллии» наступают сбои, когда,
например, газетыначинают высказывать
сожаления по поводу того, что стоимость
транспортировки этих отходов до места

их утилизации часто стоит куда больше,
чем само отвозимое «сырьё». Тогда в бой
вступают сторонники экологизации бы-
та, приводя свои контраргументы: cвыше
80% газетной бумаги и почти столько же
различного упаковочного материала, в
том числе стеклянного иметаллического,
именно благодаря сбору отходов возвра-
щаются во вторичный оборот.

А вообще усердие шведов по сбору,
сортировке и доставке вторсырья к кон-
тейнерам настолько велико, что пред-
приятия, занимающиеся их рециклингом
(вторичнымиспользованием), случается,
даже не успевают их вовремя вывозить.
Потому в шведских городах нередки кар-
тинки с переполненнымидоверху контей-
нерами и высыпающимися из них на ули-
цы отходами, что порождает постоянные
упрёки и даже протесты со стороны бор-
цов за гигиену, чистоту и порядок на ули-
цах. Бывает также, что рядом с контейне-
рами, предназначенными исключитель-
но для вторичного сырья, некоторые сер-
добольные горожане частенько оставля-
ют пакетики с пищей для бездомных ко-
шек, которымконкуренциювесьма часто
составляют птицы и крысы.

На борьбу с подобными безобразия-
ми и для того, чтобы поддерживать по-
рядок около специально оборудованных
пунктов сбора вторичного сырья, были
даже созданы (что интересно, на обще-
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ственных началах) специальные поли-
цейские формирования.

Что касается нарушителей «помоечно-
го права», то их, как оказалось, тоже хва-
тает. В частности, во время моего пребы-
вания в Стокгольме в местной прессе на
все лады смаковалось «дело» 76-летней
Астрид Йорнефельдт из городка под на-
званиемСкар. Оно, пошведскиммеркам,
просто «возмутило» общественность:
ведь эта пожилая женщина умудрилась
оставить около (!) контейнера для метал-
лического мусора старую плиту, которую
просто не смогла – в силу возраста – под-
нять и запихнуть вовнутрь.И тут-то и раз-
горелись страсти! Против неё был орга-
низован судебный процесс, обошедший-
ся королевству на сумму, куда большую,
чем штраф, выписанный несчастной ста-
рушке. Тем не менее строгие судьи были
уверены: оно того стоило, хотя бы чтобы
оказать воспитательное воздействие на
возможных в будущем потенциальных
нарушителей. Впрочем, нашлись у пожи-
лой женщины и защитники, утверждав-
шие, что среди критиков «беднойАстрид»
не нашлось ни одного воспитанного
гражданина, который просто помог бы
оттащить эту пресловутуюплиту на сбор-
ный пункт вторсырья. И, о чудо! Упрёк
был принят – выходившую из зала суда
женщину встречали с цветами и просили
извинить за допущенное невнимание…

В связи с этимЛиннАкерссон, доцент
этнологиииз Университета вЛунде, как-
то заметила, что «в Швеции сортировка
отбросов становится своеобразным ри-
туалом, сродни религиозному. И хотя
многих граждан не заботит, что впо-
следствии станется с отходами, они ма-
ниакально продолжают принимать уча-
стие в данном процессе, считая его сво-
ей моральной обязанностью…»

Этотшведский «пунктик» кому-то мо-
жет показаться смешным. Зато когда вес-
ной улицы Стокгольма (даже самые
окраинные) начинают освобождаться от
снега, которого здесь тоже бывает предо-
статочно, то здесь не увидишь в одноча-
сье открывающихся любопытному взору
из-под сугробов завалов пустых бутылок
из-под пива или воды, окурков сигарет,
газетных обрывков, пластиковых паке-
тов и прочего. Только асфальт, который
почти тут же помоют специальнымшам-
пунем…

Семья народов
Благодаря так называемым новым

шведам (не путать с «новыми русскими»)
преждемононациональное общество ста-
ло мультикультурным. Сегодня каждый
пятый его гражданинимеет иностранное
происхождение. Но считает себяшведом.
Взять, например, известного футболиста
ЗлатанаИбрагимовича. Урождённыйбос-
ниец, он в предисловии к своей изданной
недавно вСтокгольме книге так себяина-
зывает: «Я – швед Златан».

Важно при этом учитывать, что пра-
вительство принимает весьма энергич-
ные шаги по совершенствованию зако-
нодательства, обеспечивающего толе-
рантность между этническими и куль-
турными группами, и выработке страте-
гии действительного политического,
культурного, социального равенства
различных групп населения.

Эта ориентация на мультикультур-
ность привела дажек довольно забавному
языковому казусу. Фактически основным
языкомв стране здесь являетсяшведский.
Однако официально этот его статус нигде
не зафиксирован: поскольку он и так за-
нимает доминирующее положение, во-
прос о признании его таковым никогда
никем не поднимался. А вот дальше – са-
мое интересное: языками национальных
меньшинств в Швеции признаны саам-
ский (или лопарский, язык саамов, около
7 тыс. которых живут на севереШвеции),
меянкиели (meankieli, в буквальномпере-
воде «нашязык» – одиниз диалектовфин-
ского языка, на котором говорят в долине
реки Торнио), финский, идиш и… цыган-
ский. Первые три из них могут использо-
ваться в государственных и муниципаль-
ных учреждениях, судах, детских садах и
домахпрестарелыхвнекоторыхчастях ле-
на (провинции) Норрботтен.

«Словом, – заключает уже упоминав-
шийся Саймон Анолт, – нынешняя Шве-
ция у многих, и вполне заслуженно, ассо-
циируется со взвешенной и развитой со-
циальной политикой, государством, обес-
печивающим равные возможности для
мужчин и женщин, королевством, где да-
же занимая важный правительственный
пост, как те, так и другие по-прежнему
остаются прежде всего людьми, начисто
лишёнными снобизма и дешёвого пижон-
ства». Своеобразное подтверждение
этим словам я воочию и совершенно слу-

чайно увидел на одной из центральных
стокгольмских улиц в день осеннего сни-
жения цен на промышленные товары, ко-
гда среди пёстрой толпы потенциальных
покупателей вдруг мелькнуло симпатич-
ное лицо тогдашнегоминистраиностран-
ных дел Анны Линдт, вместе с подругой
решившей кое-что прикупить для дома.

«Чему ты удивляешься? – весело хмык-
нул одинизмоих знакомых-шведов. – Они
ведь все – эти министры, чиновники и
прочие – такие же шведы, как мы. Они
всего лишь наняты нами на ответствен-
ную работу, и не более того, а значит, ни-
что человеческое – включая хождения по
распродажам – им не чуждо».

Кстати, несколько слов о цыганах. Ещё
в2006годушведскоеправительствосозда-
ло комиссию по проблемам цыганского
меньшинства. Мне удалось встретиться в
Мальмё с одним из экспертов этой комис-
сииЛарсомДеметри, чьи предки прибыли
сюдаещёвXIXвеке.Онпредставляетшвед-
ских и кочевых цыган и активно работает
справительством,ведётпросветительскую
работу внутри цыганской общины.

«Мне важно, чтобы цыгане знали и по-
нимали политику властей, в частности
в области интеграции, – говорит Демет-
ри. – И хотя старшее поколение всё ещё не
принимает эту политику, считая, что
власти в Швеции, как и в других европей-
ских странах, кривят душой, младшее,
признаюсь, относится к ней с гораздо
большим доверием. По своему же опыту
скажу вам: с точки зрения межэтниче-
ской интеграции и демократии Швеция
стоит на первом месте в мире».

Ещёболее категориченбылВикторФа-
мульсон –почётныйвице-президентМеж-
дународнойассоциациирома, сказавший:
«Сюда со всей Европы едут все стражду-
щие справедливости и работы... По-на-
стоящему одна Швеция помогает цыга-
нам в мире! И я рад, что мы здесь живём!»

Как ни парадоксально, примерно та-
кие же слова, адресованные к родине,
есть в последнем куплете шведского
гимна:

Нужна мне лишь ты, не нуждаюсь в ином,

На севере жить – умереть лишь на нём…

Впрочем, последние волнения в Сток-
гольме, случившиеся как раз на этниче-
ской почве, показывают, что даже вшвед-
ском раю эта общеевропейская болезнь
прогрессирует �
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Лидия ПОЛУХИНА

В марте 2013 года внимание
миллионов людей по всему миру
было обращено в сторону Вечно-
го города Рима – в Ватикане вы-
бирали Папу Римского. Выборы
нового главы Римско-католиче-
ской церкви, проходившие в тече-
ние двух дней и сопровождавшие-
ся ожиданием двухсот тысяч па-
ломников, собравшихся на пло-
щади перед собором Святого Пет-
ра под проливным дождём, и бо-
лее чем миллиарда телезрителей
по всему миру, с долгожданным
белым дымом из трубы над Вати-
каном со всей торжественностью
и грандиозностью поистине явили
собой настоящее шоу, которое не-
вольно заставляет задуматься
над тем, какую роль играет в со-
временном мире институт церкви.

Пол епископа
Наряду с другими общественными

институтами религия в состоянии в ог-
ромной степени регулировать социаль-
ные отношения. Ведь она формулирует
определённые заповеди, правила и нор-
мы поведения, которых её привержен-
цы должны придерживаться. Но адепты
той или иной религии являются ещё и
социальными индивидами, взаимодей-
ствие которых и составляет суть обще-
ственных отношений. Придерживаясь
(или не придерживаясь) правил и норм
поведения, диктуемых религией, её
приверженцы неизбежно переносят их
в общество, во многом определяя тем
самым характер общественных отноше-
ний. Оттого, как будет вести себя в об-
ществе (в семье, на работе, в коллекти-
ве) индивид, во многом будет зависеть
характер социальных отношений, а ве-
сти себя он будет, в свою очередь, во
многом в соответствии с тем, как пред-

писывает ему его вера и религия. В свя-
зи с этим, даже несмотря на то, что боль-
шинство современных государств явля-
ются по конституции светскими, или се-
кулярными (т. е. церковь отделена в них
от государства), религия продолжает
влиять на состояние общественных от-
ношений в этих государствах, выполняя
ряд важных функций.

Главнейшая из них традиционно за-
ключалась в поддержании нравственно-
сти, учреждении нравственных установ-
лений и контроле за их соблюдением.
Между тем понятия морали и нравствен-
ности на рубежеXXиXXI веков претерпе-
ли огромныеизменения. То, что ещё в се-
рединеXX века считалось недопустимым,
неприличным, вызывающим, сейчас
сплошь и рядом считается нормой. В свя-
зи с этим вопрос, насколько сильна роль
церкви в сдерживании деградации, на-
блюдаемой в некоторых общественных
сферах, просто не может не возникнуть.
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Ярче всегоморальнаяинравственная
деградация, наверное, проявляется в
протестантских странах. Создаётся впе-
чатление, что, как в своё время в XVI ве-
ке, эта новая конфессия христианской
религии «не мешала» формированию
капитализма в этих государствах, так
сейчас она как будто бы также «немеша-
ет» развитию современного общества.
Однако под словом «развитие» всё-таки
обычно понимается нечто созидатель-
ное, что вряд ли подходит к распростра-
нению, главным образом среди молодё-
жи, таких явлений, как гомосексуализм
и наркомания. Либеральное отношение
к этим явлениям, а также к абортам, эв-
таназии, суициду рассматривается кон-
сервативным крылом протестантизма
какмаргинальное проявление, не имею-
щее ничего общего ни с классическим
протестантизмом, ни с христианством
вообще. Протестантские консерваторы
называют эти проявления «обмирщени-
ем церкви». Но вмассе своейпротестант-
ское сообщество (характерной особен-
ностью которого, заметим, с момента
появления была идея децентрализации
церковной жизни и многочисленность
мелких самостоятельных религиозных
течений) весьма либерально.

При этомхочется отметить, что в том,
что касается конкретно открытых выра-
жений однополой любви, вызывает
обеспокоенность не столько их проявле-
ния в гражданском обществе (здесь, как
говорится, это остаётся на личное усмот-
рение), сколько благосклонное отноше-
ние церкви к этому вопросу.

Так, в 2001 году Голландия стала пер-
вой страноймира, узаконившейоднопо-
лые браки. Ранее, в 2000 году, в этой
стране была легализована проституция.
А продажа марихуаны и гашиша в спе-
циально предназначенных для этогоме-
стах, несмотря на нелегальность нарко-
тиков, не преследуется. Отличительной
чертой голландского общества считает-
ся терпимость…Между тем вслед за Гол-
ландией официальная регистрация од-
нополыхбраков была разрешена вомно-
гих других странах, и уже не только про-
тестантских, но и католических: Бель-
гии, Испании, Канаде, ЮАР, Норвегии,
Швеции, Португалии, Исландии, Арген-
тине, Дании, 11штатахСША, некоторых
штатах Мексики и Бразилии. Юридиче-

ски более ограниченные однополые
гражданские союзы разрешены в боль-
шинстве стран ЗападнойиСевернойЕв-
ропы.

В Англии гражданская церемония за-
ключения однополых браков официаль-
но разрешена с 2005 года. Но когда в
2008 году в Церкви Великого Святого
Варфоломея прошло венчание двух свя-
щенников, предварительно заключив-
ших гражданский союз, это вызвалоши-
рокий общественныйрезонанс и приве-
ло к громкому скандалу.

ВШвеции церковь начала благослов-
лять однополые браки с 2007 года, а с
2009 года – их регистрировать. В этом
же году в сан епископа Стокгольма бы-
ла возведена не скрывающая своей сек-
суальной ориентации женщина-лесби-
янка Ева Брунне. Она стала первым в
мире епископом-лесбиянкой и пятой
женщиной-епископом вШвеции. Закон,
позволяющий женщинам становиться
епископами и пасторами, был принят
шведскимпарламентом ещё в 1958 году.
С 2009 года Церковь Норвегии также
стала благословлять однополые браки.

При этом, при всей «приближённо-
сти» церкви к обществу в этих странах,
неможет не обращать на себя внимания
тот факт, что на фоне общего снижения
«практикующих» (т. е. регулярно посе-
щающих церковь) христиан в Европе са-
мый низкий процент приходится на эти
же государства. Так, в 2004 году, по дан-
ным опроса Gallup, хотя бы раз в неде-
лю церковь посещали всего 3% норвеж-
цев и датчан (наименьший процент из
всех), 5% шведов и финнов, 4% эстон-
цев, 7% латышей. Чуть больше (12%) в
церковь ходили жители Великобрита-
нии. Столькоже и в католическойФран-
ции, однако посещаемость христиана-
ми церкви в прочих католических стра-
нах гораздо выше: 18% – в Австрии и
Словении, 21% – в Испании, 29% – в
Португалии, 31% – в Италии. Одни из
самых высоких процентов показали
США (43%) и Ирландия (46%). А самы-
ми формально благочестивыми оказа-
лись жители на Мальте (73%).

Грязь на рясах
Казалось бы, что неприятие Католи-

ческой церковью однополых браков и
более высокая посещаемость католика-

мицеркви должны говорить о сохранив-
шемся более высоком уровне общест-
венной нравственности иморали в этих
обществах. Однако именно здесь в кон-
це XX – начале XXI веков разгорелся цер-
ковный скандал, связанный с выявлени-
емцелого ряда случаев педофилии в сре-
де священников Римско-католической
церкви. В результате многочисленных
расследований было доказано, что око-
ло 0,2% католических священников за-
мешаны в случаях насилия над детьми.
Скандал разразился в США – после того,
как стало известно о случаях подобного
рода в митрополии г. Бостона. Выясни-
лось, что архиепископ Бостона знал о
сексуальных домогательствах к детям со
стороны священников своей митропо-
лии, но ничего не предпринимал и даже
покрывал преступников. Семьям по-
страдавших были выплачены огромные
штрафы, а сам архиепископ подал в от-
ставку. ПапаБенедикт XVI извинился пе-
ред пострадавшими и заявил, что «при-
стыжен» произошедшим. Однако этот
случай подхлестнул развитие скандала,
и в 2002 году Конфедерация католиче-
ских епископов США обратилась к вла-
стям с просьбой расследовать акты ра-
стлениянесовершеннолетних прихожан
католическими священниками. Резуль-
таты подготовленного отчёта вызвали
настоящий шок. Выяснилось, что за пе-
риод 1950–2002 годов католическим
священникам в США было предъявлено
10667 обвинений в растлении малолет-
них прихожан. Ежегодное число обвине-
ний росло в 1960–1970-х годах и начало
уменьшаться с 1980 года. В 2000 году эти
цифры опять начали расти. Совокупные
выплаты по делам против католических
епархий в США о половых преступлени-
ях за период с 1950 года составили
2 млрд долларов!

Скандалы, подобные тем, что имели
место в США, произошли также в ряде
других стран. Так, вИрландии за период
1975 – 2004 годов от католиков-педофи-
лов пострадало около 2000 детей! Выяс-
нилось, что и здесь местное руководст-
во церкви знало о преступниках, но по-
крывало их. Ватикан при этом отказал-
ся сотрудничать со следствием, но Папа
Бенедикт XVI извинился за своих под-
опечных и в этот раз. В 2010 году факты
растления несовершеннолетних со сто-
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роны католических священников вспы-
линаружуи в Германии, в католическом
монастыре Этталь. В довершение скан-
дала выяснилось, что среди 100 постра-
давших детей были и участники хора
мальчиков, куратором которого высту-
пал Георг Ратцингер, брат Папы Бене-
дикта XVI. Омерзительные скандалы по-
добного рода также имели место на
Мальте, в Австралии, Португалии и
Бельгии. Папа Римский каждый раз из-
винялся, а зачастуюивстречался сжерт-
вами сексуального насилия со стороны
своих подопечных.

Но в 2010 году одна их жертв католи-
ков-педофилов в американском штате
Иллинойс подала иск уже непосредст-
венно противПапыРимского. В 1995 го-
ду жертва преступления пыталась уве-
домить комиссию, расследующую пре-
ступления священников, которуюна тот
момент возглавлял будущий Папа Бене-
дикт XVI кардинал Йозеф Ратценгер, о
преступлениях на сексуальной почве,
совершённых в школе имени Святого
Иоанна для глухих детей в штате Вис-
консин, но представители комиссии
лишь покрывали преступления. Этот

случай не был единственным выпадом в
адрес непосредственно Бенедикта XVI.
В марте–апреле того же года в мировых
СМИ появлялись и другие материалы,
на основании которых кардинал Рат-
ценгер обвинялся в личной причастно-
сти к вменяемым эпизодам сокрытия
случаев педофилии в Германии и США,
что, в частности, привело к волне про-
тестов в Великобритании против офи-
циального визитаПапы в сентябре 2010
года. Сгладить ситуацию тогда помогли
выступления, прозвучавшие в защиту
Папы.

2010 год поистине выдался непро-
стымдля Бенедикта XVI.Мировой обще-
ственный резонанс вызвало опублико-
ванное 9 апреля 2010 года письмо кар-
динала Ратценгера (1985 г.), в котором
онпросил проявить «отеческую заботу»
о священнике в Калифорнии (США),
осуждённом за изнасилование двух
мальчиков. Официальные лица Ватика-
на выступили тогда с заявлением о том,
что спорное письмо кардинала Ратцен-
гера было стандартным для того време-
ни ответомна прошение священника об
освобождении его от сана.

Неудивительно, что одной из причин
отречения Папы Бенедикта XVI в февра-
ле 2013 года (первое отречение Папы за
последние шестьсот лет) многие счита-
ют именно этимногочисленные и омер-
зительные скандалы. Католики всего
мира теперь возлагают надежды на об-
новлениеКатолической церквина ново-
го Папу – Франциска, избранного 13
марта 2013 года.

Не может не обратить на себя внима-
ния тот факт, что подобное происходит
именно в католических странах Запад-
ной Европы и США, а ведь из почти 1,2
млрд католиков по всему миру (первая
среди христианских конфессий по чис-
ленности приверженцев) на Европу при-
ходится всего 257 млн (22%), а на США –
88,5 млн (7,3%). Гораздо больше католи-
ков сейчас проживают в странах Латин-
ской Америки – около 425 млн (35,4%),
но эти страны не запятнали себя подоб-
ного рода скандалами, как и страны Аф-
рики и Азии, где теперь также прожива-
ют немалое число приверженцев этой
конфессии: 171 млн (15%) и 130 млн
(11%) соответственно. Это заставляет за-
думаться, кто же на кого в действитель-

Встреча иконы. К. Савицкий
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ности влияет в странах Западной Евро-
пыиСША–церковь на общество или всё
же ставшее слишком свободным обще-
ство на церковь? А заодно ставит под со-
мнение чисто «физиологическое» объяс-
нение распространённости педофилии
именно среди католического духовенст-
ва. Сторонники этой теории утвержда-
ют, что дело всё в проблемах с сексуаль-
нойжизнью, обусловленныхцелибатом,
то есть обетомбезбрачия, который дают
все католические пасторы– в отличие от
протестантских, которые, напротив,
почти поголовно женаты, и православ-

ных священников, среди которых суще-
ствует как чёрное духовенство, прини-
мающее на себя монашеские обеты, так
и белое, которому не только позволено
но и всячески рекомендуется обзаво-
диться семьёй.

Как бы то ни было, все эти скандалы,
конечноже, немогли пройти бесследно.
По результатамнекоторых соцопросов о
доверии европейцев различнымобщест-
венным институтам, за последние два
года самый большой спад доверия (на
5%) отмечен у жителей стран Европы
именно в отношении церкви. Больше

других пострадали церкви Бельгии
(спад доверия с 27 до 13%)иШвейцарии
(с 43 до 34%). В целом по Европе сейчас
эта доля составляет 38%. Такое положе-
ние вещей, наряду с фактами сокраще-
ния численности католиков в этом ре-
гионе (единственном вмире) и падения
посещаемостицеркви, неможетне толь-
ко не расстраивать, но и не вызывать
беспокойства, ведь религия и церковь
всегда были ещё и важнейшим рычагом
управления обществом.

Нецерковная церковность
Семидесятилетний период правления

Советской власти стал настоящим испы-
танием для Русской Православной Церк-
ви, который она, если так можно сказать,
вынесла, и вынесла с достоинством. В то
же время строгие морально-нравствен-
ные устои, существовавшие в большинст-
ве своём в обществе при Советской вла-
сти, хотя бы в этой сфере сыграли не де-
морализующую роль, но, напротив, воз-
можно, стали сдерживающим элементом
напути стремительно разворачивающих-
ся вседозволенности, упадка культуры и
падения нравов, происходящих на рубе-
же XX–XXI веков. Как говорится, нет худа
без добра. С другой стороны, невелика
доблесть не поддаться соблазнам, когда
их просто нет или они довольно надёжно
отгорожены «железным занавесом».

Тем не менее, на моральном климате
отечественного священства и верующих
гоненияCоветской власти сказались ско-
рее положительно. Люди шли в церковь
не радимодыи выгоды, а по зову сердца.
Более того, в некоторые периоды они
рисковали оченьмногим, даже свободой
и жизнью, и были вынуждены противо-
стоять мощнейшему государственному
прессингу и различнымпровокациям, на
которые, было время, не скупились со-
ветские «компетентные органы».

В 1989 году государственные органы
СССР прекратили осуществлять тоталь-
ный контроль за деятельностью религи-
озных организаций, а с 1990-х годов го-
сударство начало оказывать финансо-
вую и юридическую помощь церкви в
деле восстановления храмов, развития
духовного образования, пастырского
окормления в государственных ведомст-
вах, в войсках, в местах лишения свобо-
ды и т. п. Сейчас церковность на Руси
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ещё только возрождается, и процесс этот
идёт, прямо скажем, не без перегибов.
Тем не менее, почти с уверенностью
можно сказать, что на сегодняшнийдень
вера, которую несут в своей душе рос-
сияне, гораздо сильнее, чем в Европе.

В пользу этого говорит и статистика.
Если в Европе число католиков продолжа-
ет сокращаться, то в России, по разным
оценкам, за период с 1989 по 2000 годы
число православных христиан выросло
примерно на 36% (с 20 до 56%), причём
главным образом за счёт молодёжи, а с
2000 по 2010 годы это число увеличилось
в среднем на 16% (с 56 до 72%), на этот
раз в основном за счёт людей, ранее не
причислявших себя к какой-либо конфес-
сии. А церковь на сегодняшний день по-
сещают порядка 14% верующих христи-
ан. Конечно, Россия – это светское госу-
дарство и её Конституция гарантирует
свободу вероисповедания, ввиду чего по
своей конфессиональной принадлежно-
сти российское население представлено
всемирелигиямимира.Нопоскольку рус-
ские составляют 80% населения страны,
то и православное христианство являет-
ся доминирующей религией в нашей
стране, и среди прочих религиозных ин-
ститутов в России Русская Православная
Церковь занимает лидирующиепозиции.

Причины роста воцерковлённости
россиян, во всяком случае, формальной,
называются разные. Среди них и общая
консервативность общества, помогаю-
щая сохранить людям тягу к традициям,
которая особенно обострилась из-за не-
прекращающихся реформ, и самоустра-
нение государства от социальной защи-
ты населения, которое вкупе с отсутстви-
ем внятных нравственных ориентиров
заставляет людей искать покровительст-
ва и руководства у такого проверенного
временем института, как церковь.

Церковьвсегдавыступалавыразителем
изащитникомтрадиционныхценностейв
бытуи вопросах этикииморали, которые,
в свою очередь, всегда были духовными
ориентирами для развития общества в
противовес вседозволенности и произво-
лу. Так, крайне важна роль церкви в деле
укрепления семьи.Ведьименносемьявсе-
гда являлась и продолжает являться глав-
ной ячейкой общества, основой духовных
отношений и нравственного здоровья об-
щества и нации в целом. В сегодняшней

России, где число разводов продолжает
расти, роль церкви в этом вопросе очень
важна. Ещё в 1990-е годы более половины
россиян считали, что церковь эффективно
работает над предотвращением разводов,
а также над повышением рождаемости.

Важна роль церкви и во многих дру-
гих вопросах. Так, многочисленные
опросыпоказывают, что россияне, в осо-
бенности молодёжь, считают также не-
обходимой деятельность церкви по за-
щите интересов людей во взаимоотно-
шениях с государственной властью.
Правда, вместе с тем практически поло-
вина из них не знают, каким образом
церковь выполняет эту задачу.

Между тем, как упоминалось выше,
главнейшей функцией религии и церкви
являются забота о сохранениинравствен-
ности в обществе, нравственное образо-
вание и воспитание, которые значатся в
качестве приоритетных областей «сора-
ботничества Церкви и государства в ны-
нешний исторический период» в офици-
альном церковном документе «Основы
социальной концепции Русской Право-
славной Церкви». При этом сама РПЦ,
стремясь участвовать в нравственном
воспитании вместе с другими светскими
институтами образования и культуры, не
претендует на роль главного из них, но
считает необходимым своё сотрудничест-
во с ними: «Исполняя миссию спасения ро-
да человеческого, Церковь делает это не
только через прямую проповедь, но и че-
рез благие дела, направленные на улучше-
ние духовно-нравственного и материаль-
ного состояния окружающего мира. Для
сего она вступает во взаимодействие с го-
сударством… а также с различными об-
щественными ассоциациями и отдельны-
ми людьми, даже если они не идентифи-
цируют себя с христианской верой».

По сути, в своей официальной доктри-
не Русская Православная Церковь под-
твердила общее видение россиян. Соглас-
но проведённому в 2007 году исследова-
нию ВЦИОМ, абсолютное большинство
россиян считали, что церковь не должна
выступать в роли главного источника мо-
рально-нравственных ценностей для об-
щества.Около 20%россиян связывалипо-
нятие «духовность» скорее с системой
ценностей, положительными моральны-
ми качествами человека, уровнем обра-
зованности, нежели с религией. То есть

получается, что нравственность – поддер-
жание которой является главнойфункци-
ей церковного института, для большинст-
ва россиян рассматривается скорее с точ-
ки зрения общественнойморали, нежели
религии. И церковь является не единст-
венным, а лишьоднимиз институтов под-
держания общественной морали.

И всё же роль Русской Православной
Церкви в России велика. В чём же она со-
стоит? Скорее, роль эта заключается не
столько вподдержанииобщественноймо-
рали, сколько в сохранении националь-
ной и культурной самоидентификации
россиян. Тысячелетнююисториюхристи-
анства на Руси семидесятилетнее пресле-
дование РПЦ советской властью, конечно
же, не могло перечеркнуть. Православие
является частью российского националь-
ного самосознания. Поэтому очень мно-
гие россияне считают, что именно право-
славие должно лечь в основу формирова-
ния некогда утерянной национальной
идеи, необходимой для социального и
нравственного возрождения России.

Даже среди неверующих в России ве-
лик процент тех, кто видит в РПЦ обще-
национальную опору и признаёт её ав-
торитет. Этим же отчасти объясняются
те неточности, которые неизбежно име-
ют место при подсчёте процентного со-
отношения верующих и неверующих в
постсоветской России. Многие называ-
ют себя верующими, но в церковь или
не ходят вообще, или ходят редко, не от-
правляют основных церковных обря-
дов. Во многом подобного рода религи-
озная неграмотность объясняется огра-
ничениями церковной жизни в период
Советской власти. Люди, как говорит-
ся, не виноваты. Но ещё в большей сте-
пени это объясняется тем, что к числу
православных верующих люди зача-
стую автоматически относят себя на ос-
новании того, что являются русскими,
не задумываясь о частоте посещения
церкви и соблюдении церковных пра-
вил. Неразрывность русского народа и
православия заложена уже где-то на
уровне подсознания. Принадлежность
к православию определяется нацио-
нальной и общекультурной принадлеж-
ностью. Получается, что именно в на-
ционально-культурном и патриотиче-
ском воспитании роль Православной
Церкви действительно незаменима.
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Православие необходимо для возрож-
дения и сохранения национального са-
мосознания.

Духовные скрепы
Выходит, тяга россиян к Русской Пра-

вославной Церкви велика, но их потреб-
ность в церковном влиянии, сферах и ме-
тодах, которыми оно должно осуществ-
ляться, и сами возлагаемые на Церковь
надежды в связи с изменениями в обще-
стве тоже довольно сильно трансформи-
руются. Понимает ли это церковное руко-
водство? Статистика показывает, что за
последние два года значение религии в
жизни россиян начало снижаться. Коли-
чество людей, отрицающих её в индиви-
дуальной и коллективной жизни, возрос-
ло. Всё большее распространение получа-
ет также феномен так называемой веры
без религии. Таких сейчас в Россиипоряд-
ка 11%, среди них особенно много моло-
дёжи и людей с высшим образованием.

Слова, как известно, должны подкреп-
ляться делом, а между тем, большинство
не имеет понятия о том, как на деле Рус-
ская Православная Церковь в стране осу-
ществляет свои общественные функции.
В то время, как она оказывает большую
социальную поддержку и помощь воспи-
танникам детских домов, малоимущим и
бедным слоямнаселения, армиии заклю-
чённым, об этом совсеммало кто знает. И
не то, что стоило бы побольше рассказы-
вать о хороших делах. Хорошие дела, как
известно, лучше делать, не афишируя. Но
вот зато не очень хорошие дела неизбеж-
но вылезают наружу. И получается, что у
общества создаётся впечатление, что чуть
ли не весь церковный институт замешан
в некрасивые истории, особо часто про-
исходящие в последние два года. Хотя, ко-
нечно, это не так.

Но всё чаще просачивающиеся в СМИ
истории о пьяных водителях-священни-
ках, у некоторых из которых, к тому же,
обнаруживается целых парк дорогих
спортивных авто с блатными номерами
правоохранительных органов и спец-
служб и по нескольку объектов элитной
недвижимости, не могут не вызвать оче-
видных вопросов: «откуда» и «как же
так»? И хотя, конечно, парк дорогих ав-
томобилей – это не педофилия (хотя
сравнивать подобного рода вещи просто
противно), однако в России, где церков-

ность сейчас ещё только возрождается,
как говорится, может хватить и этого.
Церковь в России, хоть и обладающая ог-
ромным потенциалом как хранительни-
ца национально-культурных традиций,
национально-культурного наследия и
воспитания патриотизма, после семиде-
сятилетних гонений всё ещё уязвима. И
скандалы в церковной среде могут на-
нести серьёзный урон авторитету Пра-
вославной Церкви и существенно сокра-
тить процент тех, кто считает её нацио-
нальной опорой.

И это опасно не только для РПЦ, но и
для всей нашей раздираемой социаль-
ными противоречиями страны. Дове-
рие граждан государственным и обще-
ственным институтам является одним
из важнейших факторов стабильности
социально-политической ситуации в
стране. И если по степени доверия в Рос-
сии РПЦ ещё уступает политическим
институтам Президента и Правительст-
ва (никто и не ожидал, что общество, в
котором религия почти столетие нахо-
дилась под запретом, сможет сразу пе-
рестроиться), то среди социально-обще-
ственных институтов она занимает ли-
дирующее место по степени доверия.
Главным образом, конечно, среди ве-
рующих россиян. Но, как показывают
опросы, даже некоторые атеисты склон-
ны доверять институту церкви как осу-
ществляющему не только религиозную,
но и просветительскую, общественно-
хозяйственную, благотворительную и
прочие функции. Через церковь же по-
вышается доверие граждан к социаль-
ным институтам вообще. Кроме того,
как показывает статистика, верующие
в принципе меньше склонны к ради-
кальным действиям, к акциям и демон-
страциям протеста. И это очень важно
для власти и общества. То есть для по-
вышения стабильности в стране все мы
заинтересованы в том, чтобы как мож-
но больше граждан доверяли институту
церкви.

Вероятно, именно поэтому, несмотря
на то, что институтамПрезидента иПра-
вительства РФ в настоящее время рос-
сияне по-прежнему выражают наиболь-
шее доверие (63% и 54%), сама власть
уделяет огромное внимание укрепле-
ниюинститута церкви, процент доверия
которому среди россиян равен 51%.

Бесспорно, сегодняшняя ситуация
такова, что жизнь общества и, в особен-
ности, молодёжи находится в опасно-
сти, которую формируют подстерегаю-
щие её на каждом шагу соблазны, веду-
щие к нравственному раскрепощению,
если не сказать полному нравственно-
му упадку. В этих обстоятельствах она,
как никогда, нуждается в мощной опо-
ре и поддержке, чтобы этим соблазнам
не поддаться. Сейчас обществу чрезвы-
чайно необходим социальный инсти-
тут, который способен возродить нрав-
ственность. И следует отдать должное
тем честно служащим святому делу свя-
щенникам, которые действительно
прилагают огромные усилия к тому,
чтобы вытащить общество из пропасти,
в которую оно может шагнуть, не раз-
глядев, как это уже произошло на Запа-
де, за скандальными подробностями
частной жизни отдельных не лучших
представителей церкви её важнейшей
общественной роли и самой сущности
веры.

Вера ко всему вышеперечисленному,
по большому счёту, вообще отношения
не имеет. Даже к церкви – в том смыс-
ле, в котором о ней говорилось в этой
статье. Поскольку по христианским
догматам Церковь – не здание с купо-
лом и не социальный институт, а ми-
стическая общность верующих людей,
причём как ныне живущих, так и уже
покинувших этот мир и ещё не родив-
шихся. И во главе её стоит не какой-то
конкретный человек, пусть даже самый
достойный, а непосредственно Иисус
Христос.

А завершить эту статьюмне хотелось
бы словами иеромонаха Иоанна (Гуай-
та), человека удивительной биографии
иредкойобразованности.Онродился на
Сардинии в католической семье, учился
вЛозаннском университете, затем в Рос-
сии. Здесь познакомился с Александром
Менем, принял православие, стал мона-
хом, сейчас работает в отделе внешних
церковных связей и преподаёт. «Недав-
но одному человеку, – рассказывает отец
Иоанн, – который долго жаловался мне
на состояние церкви, я сказал: в церкви
есть только две проблемы – мои грехи и
ваши. Это очень простая истина: если я
хочу, чтобы мир вокруг был лучше, я дол-
жен начинать с себя». �
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В борьбе
за вселенскую гармонию

Делегаты IV съезда Конфедерации
профессиональных союзов Азербайджа-
на (КПСА) направили по итогам работы
форума обращение кпрезиденту респуб-
ликиИльхамуАлиеву. В послании, адре-
сованном главе государства, говорится
о «важном решении, принятом от име-
ни 1,6 млн членов профсоюзов, о выдви-
жении и поддержке кандидатуры» Иль-
хама Алиева на президентских выборах
2013 года. Выдвигаться на пост главы го-
сударства на третий, четвертый и т. д.
президентские срокиКонституцияАзер-
байджана позволяет. А своё решение

КПСА считает «результатом служения
Ильхама Алиева азербайджанскому на-
роду и государству, результатом посто-
янного внимания к социальным забо-
там, обеспечению трудовых прав граж-
дан и оценке профсоюзов в целом», так
что съезд уполномочен заявить «о выдви-
жении и поддержке».

Делегаты съезда КПСА выразили так-
же главе государства благодарность за
«регулярное повышение зарплат и пен-
сий», за «прекрасную организацию в Ба-
ку песенного конкурса “Евровидение-
2012”», за реализацию «грандиозных
транснациональных проектов – нефте-
провода Баку Тбилиси Джейхан (БТД) и

газопровода Баку Тбилиси Эрзурум
(БТЭ)», ставших «весомым вкладом Азер-

байджана в решение вопросов энергети-
ческой безопасности всего мира». От-
дельно съезд поблагодарил президента
ИльхамаАлиева за «принятие решения
о проведении в 2015 году в республике

первых Европейских игр». Это решение
«стало ярким показателем повышения
роли и возможностей влияния Азербай-
джана как в континентальном, так и в
мировом масштабах».

Делегаты IV съезда КПСА обратились
также кпрофсоюзамвсегомира «с целью
скорейшего восстановления территори-
альной целостности Азербайджана, пре-
кращения военной агрессии Армении про-
тив Азербайджана».

Все эти обращения «о выдвижении и
поддержке», о «Евровидении» и Евро-
пейских играх, о БТД, БТЭ и конфликте
в Нагорном Карабахе (НК), конечно, за-
мечательны, они свидетельствуют об ак-
тивной гражданской позиции КПСА. Но
ведь от профсоюзных активистов хоте-
лось бы и аналогичной по силе и мощи
профсоюзной позиции по актуальным
проблемам трудящихся Азербайджана.
Тем более что они, эти проблемы, во-
первых, имеют быть, а во-вторых, их
можно и нужно решать. Разумеется, не-
обходимо решать и проблему НК, вот
только берёт меня большое сомнение,
что обращение делегатов IV съезда
КПСА «к профсоюзам всего мира» вряд
ли сдвинет с мёртвой точки то, что уже
20 лет немогут сдвинутьООН,ОБСЕ, Ев-
ропарламентиСовет Европывместе взя-
тые. Большое сомнение вызываюти сло-
ва из обращения делегатов IV съезда
КПСА, в котором «активные члены ми-
рового профсоюзного движения»изАзер-
байджана заявляют, что «всегда готовы
мобилизовать все свои возможности и

Двойственное впечатление оставил профсоюзный форум Азербай-
джана, прошедший в этом году в Баку. С одной стороны, многочислен-
ные зарубежные профсоюзные делегации, щедрые на добрые и прият-
ные для слуха азербайджанских коллег слова, обращения делегатов IV
съезда к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, к профсоюзам
всего мира и мировому общественному мнению создали форуму
праздничную, парадную ауру. С другой стороны, перед объединённы-
ми в профессиональные союзы трудящимися Азербайджана по-преж-
нему стоят принципиальные проблемы, обусловленные невысокими
зарплатами, скромными пенсиями, откровенно не безоблачными отно-
шениями с работодателями, узостью трудового рынка республики и
«коррупционными составляющими». Комплекс этих причин лежит и в
основе массовой трудовой миграции из Азербайджана – в Россию, на
Украину, в Турцию и ряд других стран.

Очевидным диссонансом между «праздником съезда» и «трудовыми
буднями» стала, по сути, знаковая, прошедшая как раз после заверше-
ния мероприятия, массовая забастовка рабочих компании BOS Shelf,
контролируемой Государственной нефтяной компанией Азербайджан-
ской Республики (ГНКАР).

Съезд-то он съезд…
Профсоюзы Азербайджана не дают ответов на главные вопросы

Владимир МИШИН

А 50 килограммов мяса тигр съест?
Съест-то он съест, да кто ж ему даст!

Из анекдота про зоопарк
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способности для установления мира и
справедливости, демократии и социаль-
ного благополучия на планете».

Глобальность устремлений КПСА по-
трясает воображение, но червь сомне-
ния всё же остаётся: а каким таким об-
разом профсоюзы Азербайджана наме-
рены добиваться мира, справедливости
и прочих приятных вещей? Я это к тому,
что, может, ну их, планетарные масшта-
бы, может, как «Богу Богово, а кесарю ке-
сарево», так и ООН – ооново, а КПСА –
профсоюзово?..

Ан нет, «проблемы планетарного мас-
штаба» активистам КПСА оказались
ближе, чем дела вполне земные, насущ-
ные, рядовые…Может быть, потому, что
для решения дел земных, насущных, ря-
довых надо труд и старание приложить,
а для борьбы за всё хорошее против все-
го плохого хватитирастиражированных
СМИ обращений?..

Хотя, конечно, если верить официозу,
профсоюзам права трудящихся в Азер-

байджане защищать особо вроде уже и
не нужно. Вот и премьер-министр рес-
публики Артур Расизаде после съезда
КПСАв отчёте правительства парламен-
ту за 2012 год заявил, что показатели в
Азербайджане «по всем направлениям
улучшаются», зарплаты и пенсии рас-
тут, безработица благодаря созданию
1 млн рабочих мест снижается (до 5,7%
в 2012 году). В итоге бедных – это у кого
доход на одного члена семьи менее 150
долларов в месяц – в Азербайджане сей-
час осталось всего 6%. Правда, по дан-
ным неправительственных источников,
прожиточный минимум в Азербайджа-
не составил в начале 2013 года 217 дол-
ларов. И, исходя из этого показателя,
бедными в Азербайджане следует при-
знать не официальные 6% населения, а
все неофициальные 25%.

И с чего тогда, если в Азербайджане
«всё хорошо, а будет ещё лучше», после
IV съезда КПСА забастовали свыше
1 тыс. рабочих завода BOS Shelf, на ко-

тором монтируется основа экономиче-
ского благополучия республики – мор-
ские нефтяные платформы?

А вот с чего. Рабочие BOS Shelf слога-
ном «всё хорошо, а будет ещё лучше» по-
чему-то не прониклись, а прямо, в лоб
потребовали от руководства главной
компании Азербайджана удовлетворе-
ния двух требований: повышения опла-
ты труда и обеспечения медицинскими
страховками.

Люди хотят справедливости
Средняя зарплата азербайджанского

рабочего на BOS Shelf составляет 640
долларов, у «инженерного корпуса» ко-
леблется в интервале 1900–2600 долла-
ров. Для сравнения: средняя зарплата в
Азербайджане в начале марта 2013 го-
да достигла отметки в 500 долларов. То
есть зарплата азербайджанских рабо-
чих на BOS Shelf, не говоря уже об ин-
женерах, заметно превышает среднюю
оплату труда по республике. Тем не ме-
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нее, забастовка всё же грянула. Её лейт-
мотив: «народ хочет справедливости!»
Уточним – социальную справедливость
рабочие с BOS Shelf понимают просто –
как равную оплату за равный труд. Ес-
ли иностранный рабочий на BOS Shelf
получает 1000–1300 долларов, а ино-
странный инженер по 19–38 тыс. долла-
ров в месяц, чем мы, азербайджанские
рабочие и инженеры, спрашивается, ху-
же? Этот вопрос и «вывел рабочих на
улицу».

Подлил масла в забастовочный огонь
и американский журнал Forbes, опубли-
ковавший в феврале мировой рейтинг
средней заработной платы в нефтегазо-
вых отраслях экономики стран-добытчи-
ков углеводородного сырья. Так вот, по
даннымForbes, средняя зарплата в «неф-
тянке» Азербайджана в 2012 году соста-
вила… 134 тыс. долларов в год, или 11,2
тыс. долларов в месяц! Рабочие с BOS
Shelf сравнили свои 640 долларов в ме-
сяц с 11,2 тыс. долларов от Forbes – и воз-
мутились несправедливостью – нерав-
ной оплатой за равный труд. Потому что
11,2 тыс. у Forbes могли появиться лишь
по одной причине – в связи с фактиче-
скими сверхвысокими (в сравнении со
средней заработной платой в Азербай-
джане) доходами иностранцев, рабо-
тающих в «нефтянке» республики.

Я обратился в КПСА с очевидным во-
просом: соблюдается ли на предприяти-
ях Азербайджана принцип равной опла-
ты за равный труд, и если нет, что кон-
федерация предпринимает или намере-
на предпринять для устранения этой не-
справедливости? Ответа на этот вопрос
от КПСА я, к сожалению, не получил.

Вторая причина забастовки рабочих
BOS Shelf – это отсутствие у них меди-
цинской страховки. Формально часть
медицинских услуг оказывается всем
гражданам страны в государственных
медучреждениях, обслуживающих «ши-
рокие слоинаселения» бесплатно. Прав-
да, квалификация медперсонала и каче-
ство лечения в «народных» больницах-
поликлиниках уступает аналогичным
показателям государственных медуч-
реждений, обслуживающих «узкие слои
населения», то есть так называемых слуг
народа. Эти медучреждения, если «за
бесплатно», понятное дело, не для рабо-
чих с BOS Shelf. А если за наличные ма-

наты или по перечислению (как при на-
личии оплаченной работодателеммеди-
цинской страховки) – тогда «невидимая
рука медицинского рынка» и в больни-
цах-поликлиниках для «элиты» будет
простёрта и над рабочими с BOS Shelf.
Опять же в результате реформ, прове-
дённых в сфере здравоохранения Азер-
байджана, коечный фонд в государст-
венных больницах республики сокра-
тился на 50%, а 40% госмедучреждений
вообще было закрыто. Реально, а не по
конституции, лечение в Азербайджане
(в частных клиниках или не лишённых
коммерческих составляющих государст-
венныхмедучреждениях) недёшево. Вот
желание приобщиться к качественной
медпомощи специальных государствен-
ных больниц-поликлиник для «слуг на-
рода» или частных клиник и мотивиро-
вало резонные требования персонала к
владельцам BOS Shelf позаботиться об
их медицинских страховках.

Рабочие BOS Shelf забастовку вроде
бы выиграли. Во всяком случае, работо-
датель, чтобы сотрудники вернулись в
цеха, пообещал выполнить все требова-
ния забастовщиков. Потом, правда, ко-
гда работа вновь «закипела», выясни-
лось, что требования рабочих будут
удовлетворены лишь частично, а глав-
ное требование – об увеличении зара-
ботной платы – оказалось привязано к
очень скользкойформулировке: «Обеща-
ем повысить зарплаты в случае увеличе-
ния проектных работ».

Администрация завода BOS Shelf по-
обещала также не увольнять (!) актив-
ных забастовщиков и «активизировать
конструктивный диалог с профсоюзом».
Насчёт «не увольнять» – победа, дейст-
вительно, серьёзная. Ведь когда в 2005–
2008 годах бастовали азербайджанские
рабочие компаний McDermott, Rigblast,
GreatWall Drilling и ряда других, с актив-
ными забастовщиками тамошние адми-
нистрации поступили отнюдь не либе-
рально… Кстати, на мой вопрос, сколь-
ко в общемицеломнамеченных к уволь-
нению администрациями предприятий
наёмных работников удалось отстоять
профсоюзамАзербайджана, в КПСАмне
почему-то тоже не смогли ответить…

А ведь BOS Shelf – отнюдь не самое
проблемное предприятие Азербайджа-
на. Во всяком случае, здесь и зарплата

выше, чем в среднем по республике, и
рабочие-инженерыоформленына рабо-
ту в соответствии с трудовым законода-
тельством Азербайджана. Так что и пен-
сионные гарантии имеются, и в случае
каких-либо производственных травмра-
бочий с BOS Shelf получит высокое пен-
сионное обеспечение по инвалидности.

Тем временемнамногих предприяти-
ях Азербайджана рабочие и служащие
не имеют ни зарплат выше средней, ни
трудовых договоров, ни медицинской
страховки, ни пенсионных отчислений,
ни посттравматических гарантий. Хотя,
казалось бы, в рамках социального парт-
нёрства между КПСА, кабинетом мини-
стров Азербайджана и Конфедерацией
предпринимателей республики заклю-
чается Генеральное коллективное согла-
шение, которое должно гарантировать
соблюдение работодателями трудовых
правнаёмныхработников.Однаконе га-
рантирует. Почему?К сожалению, и этот
вопрос, адресованный КПСА, остался
без ответа…

Под нарядной отделкой…
Официально численность занятого

населения Азербайджана на 1 февраля
2013 года составила, по данным Госком-
стата, 4,33 млн человек, из которых
только 1,47 млн человек были оформле-
ны на работу в соответствии с трудовым
законодательством республики. При
этомчисло членов профсоюзовАзербай-
джана на 1 февраля этого года состави-
ло 1,6 млн человек, то есть превысило
число официально занятых наёмных ра-
ботников. Хорошо, оставим в стороне
это логическое противоречие, обратим-
ся к вещам более прозаическим – с од-
ной стороны, входящим в сферу интере-
сов КПСА, с другой, объясняющим «гло-
бальность устремлений» профсоюзных
активистов Азербайджана.

Начнём с количества членов профес-
сиональных союзов. Их «удельный вес»
среди занятого населения Азербайджа-
на составляет сейчас 37%. Остальные
63%трудовых ресурсов республики ока-
зались вне поля деятельности КПСА, и
потому их мнение вряд ли было учтено
при написании тех же обращений деле-
гатов IV съезда к президенту Азербай-
джана, профсоюзам всего мира и миро-
вому общественномумнению. Такой ка-
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зус в системе социального партнёрства
Азербайджана имеет объяснение про-
стое, сразу ставящее точкинад «i» в этой
проблеме: теневой рынок трудовых ре-
сурсов республики, изгоняющийиз сфе-
ры своих интересов профсоюзы как яв-
ление, доминирует над отношениями
«рабочий – работодатель», «осенённы-
ми» Генеральным коллективным согла-
шением «большой тройки» в лицеКПСА,
кабминаиКонфедерациипредпринима-
телей.

Для справки отметим, что самыми
профсоюзно и социально незащищён-
ными в современном Азербайджане яв-
ляются строительные рабочие: из 400
тыс. человек, занятых в республике в
этой сфере, только с 15 тыс. (это в основ-
ном инженерно-технические работни-
ки) работодателями официально
оформлены трудовые отношения. Как
следствие, травмированные на произ-
водстве строительные рабочие не полу-
чают от своих работодателей каких-ли-
бо финансовых компенсаций. О меди-
цинской страховке или о пенсионных
отчислениях речь в строительном секто-
ре Азербайджана вообщеидёт, мягко го-
воря, полушёпотом. И это притом, что
именно строительные рабочие создали
и продолжают создавать своим трудом
тот «неповторимый архитектурный об-
лик Баку», которым стандартно восхи-
щаются посещающие столицу Азербай-
джана зарубежные гости. Иноземцы,
кстати, не ведают, что во многом ны-
нешняя красота Баку состоит из новой
облицовки стен старых, времён СССР и
даже первого нефтяного бума, зданий,
кое-где, правда, подправленных фасад-
ными пристройками, башенками на
крышах и прочими «витриннымиштуч-
ками», работающими (и, надо сказать,
неплохо) на позитивный имидж Азер-
байджана как страны, которая «живёт
хорошо, а будет жить ещё лучше».

«Большая тройка» о такой ситуации
на трудовом рынке Азербайджана ин-
формирована хорошо, и потому в 2011
году в республике был принят закон,
обязывающий всех работодателей стра-
ховать своихнаёмныхработников от не-
счастных случаев на производстве. За-
кон принят, однако не работает.

Похожая ситуация сложилась и в са-
мом многочисленном секторе эконо-

мики Азербайджана – торговом. Мага-
зин, конечно, не стройка, с производ-
ственным травматизмом в торговле си-
туация вполне благостная. Однако
условия труда почти кабальные: скром-
ные зарплаты (от 150 долларов в ме-
сяц), 10–12-часовой рабочий день, два
выходных дня в месяц, отсутствие от-
пусков и выплат в Фонд социальной за-
щиты населения и, как следствие, хоро-
шие шансы лишь на социальную пен-
сию в старости.

Другими словами, нефтяникам (в том
числе и забастовщикам с BOS Shelf) в
сравнении со строителями и продавцами
«из правовых резерваций»Азербайджана
всё-таки здорово повезло – и с работода-
телями, и с зарплатами-пенсиями.

Дополнительный штрих для понима-
ния того, почему КПСА обходит своим
вниманием социальныепроблемытехже
строителей и продавцов: в дома и мага-
зины в Азербайджане вкладываются ис-
ключительно местные не то чтобы «оли-
гархи», а, скажем так, приобщённые к
власти персоны (высокие чиновники, де-
путаты и их близкие родственники). Ну,
а власть в «демократическом Азербай-

джане» привыкли «уважать» – в смысле:
бояться. Тем более – разобщённые,живу-
щие по принципу «каждый сам за себя»
строители, продавцы et cetera.

Поэтому, строго говоря, не совсем по-
нятно, чем так гордились с трибуны IV
съезда КПСА профсоюзные активисты
Азербайджана. «Высокой» средней зар-
платой в 500 долларов?Или средней пен-
сией в 193 доллара? Уж не эти ли цифры
подвигли (наряду с дефицитом рабочих
мест в самой республике) перебраться в
Россию 2 млн азербайджанских гастар-
байтеров (многие из них уже успели
стать россиянами). А что, средняя рос-
сийская зарплата (950 долларов в 2012
году), грядущая социальная (!) пенсия в
280 долларов – аргументы для трудовой
миграции серьёзные. Опять же ВВП на
душу населения в России в 2012 году со-
ставил 14 тыс. долларов, а в Азербайджа-
не в 1,9 раза ниже – 7,5 тыс. долларов.

К 2020 году, кстати, на трудовомрын-
ке Азербайджана появятся, если верить
официальным прогнозам, 600 тыс. но-
вых пар рабочих рук. Сколько из них
останется в Азербайджане, а сколько пе-
реберётся на заработки в Россию?
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Нет, кое-что в Азербайджане делает-
ся и для «простого человека». Напри-
мер, льготные ипотечные кредиты (под
8% годовых и размером до 63 тыс. дол-
ларов), выдаваемые под эгидой государ-
ства Азербайджанскимипотечнымфон-
дом (АИФ) молодым семьям. Правда,
чтобы получить от АИФ льготный ипо-
течный кредит, члены молодой семьи
должныпредставить справки сместа ра-
боты, подтверждающие наличие у них
финансовых возможностей для погаше-
ния займа. То есть строители, продавцы
и прочие граждане и гражданки без тру-
довых договоров из обоймы претенден-
тов на ипотечные кредиты сразу выпа-
дают. Зато в обойме остаются сотрудни-
ки нефтяных компаний, банковские
служащие, госчиновники, оформлен-
ные официально и получающие выше
средней.

Хотя и в льготном ипотечном креди-
товании существуют две печали. Пер-
вая – кредитов немного, в 2006–2013
годах АИФ выдал их всего на 543 млн
долларов. Или в среднем по 67 млн дол-
ларов в год, которых хватит на приоб-
ретение 1 тыс. малобюджетных квар-
тир. Молодых семей в Азербайджане
заметно больше, так что молодым лю-
дям надо ещё исхитриться попасть в
число ипотечных счастливчиков. На-
пасть вторая – ипотечное кредитова-
ние АИФ просто «вычистило» с жилищ-
ного рынка Азербайджана недорогие
квартиры стоимостью до 70–75 тыс.
долларов. Хотя даже на недорогую, от-
кладывая всю (!) среднюю зарплату,
гражданам Азербайджана необходимо
копить аж 12 лет! Как следствие, цены
на жильё в Баку в 2013 году подскочи-
ли в среднем на 13%! Сначала – на не-
дорогое и востребованное молодыми
семьями жильё, но следом стали расти
цены и на неликвидные дорогие квар-
тиры, к которым с ипотекой до 63 тыс.
долларов можно и не подходить. В об-
щем, исчезли сейчас «с азербайджан-
ских полок» доступные молодым семь-
ям квартиры. Проблема серьёзная, и
вряд ли её решение по плечу КПСА.

А что «по плечу»? А профсоюзные пу-
тёвки! Дело это, безусловно, полезное и
для трудящихся, и для имиджа КПСА, и
для санаториев и домов отдыхаАзербай-
джана, которыеблагодаря «профсоюзно-

му контингенту» не стоят-простаивают,
а прибыль приносят.

Право сильного
КПСА не может создавать новые ра-

бочие места. Не может строить соци-
альные квартиры для всех нуждающих-
ся. Не может обеспечить всех медицин-
ской помощью высокого уровня. В
Азербайджане это вообще сделать труд-
но: слабая подготовка школьников, ву-
зы, в которых платёжеспособные сту-
денты могут легко, непринуждённо и
«согласно прейскуранту» собирать в пе-
риод сессионного «сбора урожая» в свои
матрикулы «отлично» да «отлично», да-
ют на выходе плохо знающего своё де-
ло «человека в белом халате». Не слу-
чайно же приобщённое к власти и сум-
ме даруемых ей привилегий меньшин-
ство предпочитает лечиться за предела-
ми Азербайджана.

Не может КПСА по причинам, о кото-
рых было сказано выше, и расширить
профсоюзный «ареал» более чем на ны-
нешние 37% трудового рынка.

На этом фоне хорошо смотрится, по-
жалуй, только один профсоюз из числа
входящих в КПСА – работников нефтя-
ной и газовой промышленности Азер-
байджана. В той же «базовой» ГНКАР
средняя зарплата до 1000 долларов в ме-
сяц, официально оформленные трудо-
вые соглашения, законные отпуска, пен-
сионные отчисления, бесплатные (!)
квартиры в домах, построенных на неф-
тяные деньги, хорошо дотируемое тан-
демом «работодатель – профсоюз» пита-
ние и путёвки в дома отдыха и санато-
рии. В общем – «маяк», на свет которого
готов плыть каждыйпрофсоюзАзербай-
джана.

Хотя надо, конечно, понимать, что
базой для всего этого социально-эко-
номического рая республики является
не столько социальное партнёрство
администрации и профсоюза, сколько
нефть, приносящая ГНКАР большие
нефтяные доллары. Именно поэтому,
кстати, отнюдь не парадоксальны за-
бастовки исключительно в нефтяных
компаниях, периодически сотрясаю-
щие «нефтянку» Азербайджана. Ведь
нефтяники консолидированы не толь-
ко профсоюзами, не только стремле-
нием к социальной справедливости,

но и сознанием того, что без них оста-
новится «нефтяная качалка» Азербай-
джана – источник финансового благо-
получия власти. Ну и народа, конечно.
Именно поэтому забастовки в «неф-
тянке» Азербайджана логичны – риск
остановки судьбоносных производств
и масс-медийных ударов по имиджу
страны, в которой «всё хорошо, а будет
ещё лучше», помогает быстро налажи-
вать «конструктивный диалог» между
администрациями и рабочими. Заба-
стовки в том же строительном или тор-
говом секторах экономики Азербай-
джана просто смешны: дерзнувшие
требовать свои права «атомизирован-
ные» штукатуры-каменщики или про-
давцы-кассиры будут тут же заменены
на более послушных – за воротами
строек и дверями маркетов таковых
предостаточно…

Так что к ситуации как в профсоюз-
ном движении Азербайджана, так и в не
охваченном активистами КПСА трудо-
вом рынке республики надо относить-
ся, конечноже, адекватно. Надо, напри-
мер, ясно отдавать себе отчёт в том, что
рабочие, собранные на одном пред-
приятии и объединённые общими ин-
тересами, – это большая сила. И пото-
му, когда работодатель и наёмные ра-
ботники в лице профсоюзного комите-
та не могут, как это было первоначаль-
но на том же BOS Shelf, решить те или
иные проблемы путём переговоров, не-
урегулированный конфликт интересов
с высокой вероятностью трансформи-
руется в стихию забастовки. На BOS
Shelf после забастовки, кстати, смени-
лось руководство профсоюза – те, кто
рукоплескал глобальным замахам
КПСА на IV съезде, но особо не радел об
интересах рабочих, вынуждены были
покинуть свои должностные профсоюз-
ные высоты…

Столь же адекватно надо относиться
и к регулярно звучащему с высоких три-
бун Азербайджана слогану: «Живём хо-
рошо, а будемжить ещё лучше!» Утверж-
дение сие абсолютно точное, вот только
к нему необходима одна ремарка: отно-
сится оно к так называемой азербай-
джанскойполитико-экономической эли-
те, а не к народу, который знай работа-
ет (если есть – где) да безмолвствует. До
поры до времени. �

В МИРЕ
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Рост МРОТ
в Великобритании

Правительство Велико-
британии поднимет размер
минимальной оплаты труда
на 12 пенсов (около 5,7 руб-
ля) в час. Минимальный раз-
мер оплаты труда, таким об-
разом, составит для большей
части населения 6,31 фунта
(около 300,12 рубля) в час, а
для молодых людей в возрас-
те от 18 до 20 лет – 5,03 фун-
та (239,24 рубля) в час. Кро-
ме того, минимальная опла-
та труда стажёров будет по-
вышена на три пенса (1,43
рубля), до 2,68 фунта (127,47
рубля) в час.

Ожидается, что рост зар-
плат произойдёт с октября
2013 года. Решение прави-
тельства стало более щед-
рым, чем рекомендации Ко-
миссии по минимальным
выплатам (Low Pay
Commission), которая сове-
товала повысить МРОТ, а
уровень оплаты труда ста-
жёров заморозить.

При этом повышение всё
равно не покрывает инфля-
цию. Индикатор розничных
цен, который учитывает
стоимость основных товаров
и услуг, указывает в Велико-
британии на инфляцию в
3,2%, а индекс потребитель-
ских цен, охватывающий то-
вары с фиксированными це-
нами и услуги постоянного
спроса, говорит об инфля-
ции в 2,8%.

Для сравнения, в США
МРОТ составляет 7,25 долла-
ра (224,25 рубля) в час. По-
мимо федерального закона
в Америке существуют так-

же законы штатов, которые
могут устанавливать более
высокий или низкий уро-
вень МРОТ. По данным на
начало 2013 года, самый
большой МРОТ зафиксиро-
ван вВашингтоне – 9,19 дол-
лара (284,25 рубля) в час, а
самыйнизкий – вДжорджии
и Вайоминге, где он соста-
вил 5,15 доллара (159,29
рубля) в час.

Президент США Барак
Обама предлагает увеличить
федеральную минимальную
зарплату до девяти долларов
(278,38 рубля) в час, а также
увязать МРОТ с уровнем ин-
фляции.

ООН удалось договориться
с мусульманами по

декларации в защиту
женщин

Страны-членыООН, в том
числе консервативные като-
лические и мусульманские
государства, после длитель-
ных переговоров сумели со-
гласовать формулировки де-
кларации, призванной защи-
тить женщин от насилия.

Принятый документ при-
зывает все страны воздер-
жаться от ссылокна свои тра-
диции, обычаи и религиоз-
ные принципы для оправда-
ния насилия над женщина-
ми. При этом декларация
подтверждает принцип рав-
ноправия полов, а такжепри-
зывает государства-члены
ООН стимулировать сексу-
альное воспитание детей в
школах, создать систему экс-
тренной помощи жертвам
насилия и строже наказы-
вать за убийства на почве

гендерных предрассудков.
Принятию 17-странично-

го проекта декларации пред-
шествовали две недели оже-
сточённых дискуссий. В ре-
зультате свои подписи под
документом поставили пред-
ставители всех входящих в
организацию193 государств.

Наибольшее сопротивле-
ние документ встретил со
стороны Египта. Влиятель-
ное в этой стране политиче-
ское движение «Братья-му-
сульмане» сочло проект де-
кларации противоречащим
принципам ислама и подры-
вающим семейные устои. В
связи с этим Египет предло-
жил внести поправку, даю-
щую всем подписавшим де-
кларацию странам право
применять документ в соот-
ветствии с собственными
традициями и законами.

Предложение не нашло
поддержки у других участ-
ников переговоров, и из
окончательной редакции
документа эту формулиров-
ку исключили. Несмотря на
это руководитель египет-
ской делегациине стала бло-
кировать принятие проекта,
для которого требовалось
одобрение всех стран-чле-
нов ООН.

Помимо Египта претен-
зии к тексту документа вы-
сказывали и другие мусуль-
манские страны, в том числе
Ливия, СуданиИран, а также
ВатиканиРоссия.Они требо-
вали смягчить отдельные
формулировки, касающиеся,
в частности, запрета абортов
и признания изнасиловани-
ем принуждение женщины к
сексу со стороны мужа. Тем

неменее остальным странам
удалось найти с ними ком-
промисс путём отказа от ря-
да положений, косвенно свя-
занных с защитойправ сексу-
альных меньшинств.

Война с «налоговыми
убежищами»

ПрезидентФранцииФран-
суа Олланд заявил о необхо-
димостиобъявитьбезжалост-
ную войну жадным богачам,
прячущим свои деньги на
секретных счетах, а заодно и
всем, ктоимв этомпомогает.
«”Налоговые убежища” долж-
ны быть уничтожены и в Ев-
ропе, и по всему миру, это не-
обходимо, чтобы сохранить
рабочие места», – заявил
французский лидер.

По словамОлланда, он бу-
дет считать такимналоговым
убежищем любую страну, от-
казавшуюся сотрудничать с
французскими налоговыми
службами. Президент особо
отметил, что в качестве од-
ной из мер по борьбе с ухо-
дом французов от налогов
французские банки будут
обязаны сообщить контроли-
рующим органам о своих до-
черних структурах в других
странах.

«Французские банки долж-
ны будут ежегодно публико-
вать полный список своих до-
черних структур, где бы они
ни работали, по каждой
стране», – заявил Олланд,
подчеркнув, что банкирам
придётся отчитываться о ро-
де деятельности этих «до-
чек». Президент также сооб-
щил о планируемом созда-
нии в стране особой государ-
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ственной службы, задачей
которой станет контроль за
имуществом министров,
крупных чиновников и пар-
ламентариев.

Борьба с офшорами идёт
сейчас по всей Европе. Не-
мецкое правительство по
ускореннойпроцедуре одоб-
рило законопроект, кото-
рый ужесточит преследова-
ние лиц, уклоняющихся от
уплаты налогов. Новый за-
кон даст налоговикамправо
требовать от граждан гораз-
до более полной отчётности
по операциям с зарубежны-
ми счетами. Прежде всего –
по всем операциям в стра-
нах, чьифинансовые прави-
ла не соответствуютнормам
Организации экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). К таковым
относятся, например,Швей-
цария и Лихтенштейн. Ещё
один «налоговый оазис»,
Люксембург, уже заявил, что
готов присоединиться к ав-
томатическому обмену бан-
ковской информацией меж-
ду членами ЕС с 1 января
2015 года.

Активизации антиофшор-
ной кампании способствова-
ло обострение кризиса на
Кипре, являвшемся «налого-
вым раем» для бизнесменов
измногих стран, и едва ли не
в первуюочередь – из России.
Подлилимасла в огоньижур-
налисты: Международное
объединение средств массо-
вой информации
International Consortium of
Investigative Journalists
(ICoIJ) стало публиковать в
различных СМИ данные об
офшорных активах мировой
элиты. Организация заявля-
ет, что в её базе данных – ты-
сячи имён и названий фирм.
Среди жертв журналистских
разоблачений уже оказались
бывший министр финансов
Монголии, одиниз организа-

торов предвыборной кампа-
нии французского президен-
таФранцииимногие другие.
Всего на офшорных счетах в
мире, по даннымрасследова-
телей, сейчас находится по-
рядка 20 трлн долларов.

Экология в Китае:
«города-призраки»

Согласно свежему докладу
организации Гринпис, в Цен-
тральном Китае пустуют не-
сколько посёлков и городов,
выстроенных совсем недав-
но. Эти населённые пункты
были возведены для тех, кто
лишилсяжильяприземлетря-
сении 2008 года в Вэньчуань.

Люди не хотят жить в но-
вых домах, поскольку рядом
со зданиями высятся горы
фосфогипса – высокотоксич-
ных отходов. Лан Сию, экс-
перт Гринпис, говорит, что
эти горы подчас выше, чем
здания. Те, кто всё же пере-
ехал в это жильё, утвержда-
ют, что испытывают боль,
когда пьют местную воду, а
их здоровье в целом ухудша-
ется.

«Восемь городов-призра-
ков – только верхушка айс-
берга раздутой фосфатной
промышленности, которая
производит больше удобре-
ний, чем необходимо», – гово-
рит эколог. Всего в Китае на-
копилось уже 300 млн тонн
фосфогипса: 200 кг на душу
населения.

Тем временем «воздуш-
ный апокалипсис» вынужда-
ет иностранных специали-
стов уезжать из Пекина. По
словам дипломатов, топ-ме-
неджеров и представителей
компаний, воздух в Пекине
настолько загрязнён, что
иностранцы уезжают, и при-
влечь зарубежных специали-
стов на работу становится
всё труднее. В январе этого
года индикаторы качества

воздуха, опубликованные ад-
министрацией Пекина и по-
сольством США, гласили:
иногда содержание токсиче-
ских веществ почти в 40 раз
превышало уровень, кото-
рый ВОЗ считает неопасным
для здоровья.

Кипр предложил
гражданство

иностранным вкладчикам

Президент Кипра Никос
Анастасиадис заявил на
встрече с российскими биз-
несменами, что гражданство
будет предоставлено ино-
странным вкладчикам кипр-
ских банков, которыепотеря-
ют более 3 миллионов евро
со счетов, открытых в мест-
ных банках до 15 марта 2013
года.

Власти Кипра надеются,
что такие меры «помогут в
некоторой степени компен-
сировать потери, которые
понесёт российский бизнес».
На счетах кипрских банков
хранится около 30 миллиар-
дов долларов, принадлежа-
щих банкам и организациям
из России. Причём именно
россиянам принадлежит по-
давляющее большинство де-
позитов размером свыше100
тысяч евро в двух крупней-
ших банках Кипра: Bank of
Cyprus и Laiki Bank.

Власти Кипра в начале ап-
реляобъявилиореструктури-
зации банковской системы.
Согласно плану реструктури-
зации, Bank of Cyprus будет
объединен с Laiki Bank, после
чего со счетов в Bank of
Cyprus, превышающих 100
тысяч евро, будет списано
37,5 %. Эти деньги будут кон-
вертированы в акции Bank of
Cyprus. Еще 22,5 % будут за-
резервированынатот случай,
если банку понадобятся до-
полнительные средства. Кро-
ме того, 40%будут замороже-

ны (хотя на них и будут на-
числяться проценты), так что
вкладчики смогут воспользо-
ваться только 10% средств со
своих счетов. При этом депо-
зиты до 100 тысяч евро, кото-
рыепо законамЕвросоюза за-
страхованы, не пострадают.

Списание части средств со
счетов в кипрских банках бы-
ло однимиз условий, на кото-
рых «тройка» международ-
ных кредиторов (ЕЦБ, Евро-
комиссия, МВФ) согласилась
выделитьКипруфинансовую
помощь.

В Евросоюзе уже больше
19 миллионов человек

сидят без работы

Проблемы с трудоустрой-
ством в еврозоне бьют но-
вые рекорды. В феврале
2013 года безработица в 17
странах еврозоны составила
рекордные 12%. Как свиде-
тельствуют данные Стати-
стического управления Ев-
ропейского союза, безработ-
ными в еврозоне в феврале
были 19,07 млн человек по
сравнению с 19млн человек
месяцем ранее. В 27 госу-
дарствах ЕС их число повы-
силось на 76 тыс. – до 26,34
млн человек, а уровень без-
работицы составил 10,9%по
сравнениюс10,8%в январе.

Безработица среди моло-
дёжи еврозоны составила
23,9%, вИспании она превы-
шает средний показатель бо-
лее чем вдвое и равняется
55,7%, вПортугалии – 38,2%,
в Италии – 37,8%.

Максимальный уровень
безработицы среди стран ев-
розоны отмечен в Испании –
26,3%, в Португалии этот по-
казатель достиг 17,5%. Самая
низкая безработицапо-преж-
нему наблюдается в Австрии
(4,8%), Германии (5,4%) и
Люксембурге (5,5%). �
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Елена ШАШЕНКОВА

Различные опросы показыва-
ют: независимо от того, молод че-
ловек или нет, чуть ли не единст-
венная модель выживания сего-
дня – работать, пока есть силы.
Всем, от мала до велика, понят-
но, что пенсия в России – это ни-

щета, приговор к бедности. Ана-
литики констатируют: средний до-
ход пособий в нашей стране
вдвое ниже того, что необходим
для нормальной жизни. Однако
государство готово выделять сво-
им гражданам пенсию исключи-
тельно минимальную, несмотря
на то, что имеет большую ренту

от продажи энергоресурсов. Но
«пирога» на всех не хватает. Бо-
лее того, «пирог» становится всё
меньше, и отщипнуть от него ку-
сочек сегодня стремятся многие,
наделённые хотя бы минималь-
ной властью и возможностями. У
пенсионеров таких возможностей
нет и не будет.

Пирога на всех не хватит
Жертвы пенсионной реформы будут жить в режиме 3Д: доживать, донашивать, доедать

ВЕКТОР
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Высшая математика
надувательства

В результате последних реформ пен-
сия россиян по-прежнему будет состо-
ять из трёх частей – базовой, страховой
и накопительной. Для того чтобы полу-
чать базовую часть, человек должен
иметь трудовой стаж 15 лет (пока это
пять лет). Но стаж важен не сам по себе,
а с учётом зарплаты, которую в эти го-
ды будет получать работник. Зарплата
должна быть не менее, чем две опреде-
лённые государством минимальные
оплаты труда в месяц – сейчас по стра-
не МРОТ составляет 5205 рублей. В за-
висимости от возможностей регионов
эта величина может быть иная. Так, на-
пример, вМоскве – 11700 рублей. С этой
суммыработодатель должен уплачивать
взносы в пенсионный фонд. Но здесь
кроется первая «засада»: если взнос не
будет платиться с двух МРОТ, год стажа
для работника не будет зачтён. Между
прочим, это явное нарушение конститу-
ционных прав гражданина (неуплата
взносов не является основанием для на-
казания работника).

Базовую часть называют «страхов-
кой от бедности», хотя очевидно, что
прожить на неё будет невозможно. Од-
нако только базовую часть государство
готово выплачивать пенсионеру из
бюджета.

Какова будет накопительная часть,
пока до конца не определено. Это так на-
зываемая частная пенсия, которую мо-
жет формировать сам работник. Нако-
пительную часть предлагают сократить
с 6%до 2%.Напомним, что сейчас 6%от
суммы пенсионных отчислений Пенси-
онный фонд направляет на формирова-
ние будущей общей суммы пенсионных
выплат. Однако в не самой далёкой пер-
спективе власти планируют не только
сократить накопительнуючасть, ноипе-
ревести её в добровольный формат. То
есть сделать так, чтобы человек само-
стоятельно направлял в накопления 2%
своей зарплаты (помимо тех 22%пенси-
онныхотчислений, которые уплачивают
работодатели за своего работника вПен-
сионный фонд).

Когда писалась эта статья, Минтруд
ещё внёс в Госдуму официальный зако-
нопроект с новой пенсионной форму-
лой. Но он уже обнародовал формулу

расчёта третьей, страховой части пен-
сии. Чтобыразобраться в ней, нужныне-
дюжинные математические способно-
сти, поскольку сначала вычисленияидут
в баллах и коэффициентах, а потом по-
лученный результат переводится в руб-
ли. Но мы попробуем.

Главный параметр новой формулы –
индивидуальный пенсионный коэффи-
циент (ИПК). Это оценка личного вкла-
да человека в страховуюпенсионную си-
стему. Этот коэффициент, учитываю-
щий страховой стаж и личные отчисле-
ния от зарплаты, рассчитывается так:

ИПК = сумма ИПКi + ИПКстаж

Поясним: ИПКi – это индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент за i-тый
год. Иначе говоря, это сумма отчисле-
ний от заработной платы человека в со-
лидарную пенсионную систему за тот
илииной год, делённая на нормативный
размер взносов. То есть этот коэффици-
ент вводится, чтобы определить, на-
сколько человек выполнил установлен-
ный план по пенсионным взносам.Мак-
симально за каждый год может назна-
чаться один балл.

Но и здесь заложена маленькая хит-
рость (засада № 2): этот максимальный
один балл человекможет получить, если
в страховую систему будет отчисляться
22% с максимального размера заработ-
ной платы, учитываемой в пенсионных
правах. То есть если в накопительную
часть работодателем отчисляться не бу-
дет ничего. Иначе говоря, работник по
собственномужеланиюможет какую-то
часть своей зарплаты (те самые2%) еже-
месячно откладывать (перечислять в
Пенсионный фонд, а не на свою сбер-
книжку) и таким образом копить день-
гина будущуюпенсию.Полагаем, умест-
но напомнить, что эксперты самой ост-
рой критике подвергали именно эту
идею реформирования пенсионной си-
стемы.

Итак, если в накопительнуючасть по-
прежнему направлять 6% от взносов, то
за год уплаты взносов с максимального
заработка коэффициент ИПКi составит
0,73 балла.

Вторая составляющая – ИПКстаж –
это дополнительный коэффициент для
людей, чей страховой стаж превышает

30 лет. Исходно этот коэффициент будет
равен единице. Если человек продолжит
работать, то за каждый год ему будет по-
ложено ещё 0,1. Однако долгожителям
радоваться не стоит, так как после 45 лет
стажа коэффициент увеличиваться пе-
рестанет.

Страховая часть пенсии (СП) будет
рассчитываться ежегодно. Вот её окон-
чательная формула:

СПi = ИПК ● Квозраст ● СПК·

Здесь опять требуется расшифров-
ка. Квозраст – это ещё один коэффици-
ент, придуманный для того, чтобы сти-
мулировать человека оформлять пен-
сию не сразу при наступлении пенси-
онного возраста, а позже. Если такой
стимул окажется недостаточно дейст-
венным, правительство может коэф-
фициент повысить. Однако пока это
лишь разговоры, а не задокументиро-
ванная стратегия.

Есть ещё один коэффициент, который
экспертыназывают «самым загадочным
элементом формулы». По мнению тех,
кто этот коэффициент придумал, он по-
может сбалансировать всю российскую
пенсионную систему (ни много, ни ма-
ло!). Это СПКi – стоимость одного пен-
сионного коэффициента в конкретном
году.

СПКi будет рассчитываться каждый
год и определять, сколько рублей будет
выплачиваться пенсионеру за накоплен-
ные пенсионные «баллы». Стоимость
пенсионного коэффициента – это при-
рост страховой части пенсии (в расчёте
на месяц) в каждом конкретном году
при условии роста индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК) на
единицу и коэффициента Квозраст – так-
же на единицу. То есть, стоимость «бал-
лов» будет зависеть от того, насколько
выросли (или сократились) в текущем
году общие поступления в пенсионную
систему. Иначе говоря, это зависимость
от того, сколько денег имеется в пенси-
онной системе. Если денегмаловато, ко-
эффициент будет ниже, если денег до-
статочно – коэффициент выше. На базе
СПКi будет проводиться и ежегодное ин-
дексирование пенсии.

В общем, нахимичили чиновничкипо
полной программе.
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Пример расчёта
(оптимистический)

Поскольку пока предлагается форму-
ла расчёта лишь страховой части, мож-
но попробовать по ней рассчитать, хотя
бы теоретически, что нас ожидает. Но
доверимся в этом специалисту.

Эксперт Центра стратегических раз-
работок, один из авторов этой пенсион-
ной формулы, Татьяна Омельчук сдела-
ла такой примерный расчёт.

Герой данного экспериментального
расчёта – мужчина 63 лет, который вый-
дет на пенсию в 2015 году. Рабочий стаж
унашего героя весьмаприличный–43 го-
да, в течение которых его зарплата в пол-
тора раза превышала среднююпо стране.
Если отталкиваться от величины 27000
рублей (средняя зарплата у бюджетников
к 2018 году), то наш будущий пенсионер
зарабатывал порядка 40000 рублей. Сра-
зу оговоримся: какие числа взяла для рас-
чета Татьяна Омельчук нам неизвестно.

В накопительную часть наш персо-
наж ничего не отчислял, поэтому его
пенсия будет состоять из двух частей –
базовой и страховой. Сразу скажем, что
формула расчёта базовой части рефор-
маторами не разъясняется. По всей ви-
димости, она будет каждый год немного
меняться.

С имеющимися же данными Татьяна
Омельчук провела следующий расчёт:

Базовая пенсия = базовая часть на
2015 год ● Квозраст

Подставив конкретные числа, полу-
чается: 4308 ● 1,19 = 5126,52 рубля. То
есть «страховка от бедности» для наше-
го героя составит чуть более 5 тысяч
рублей.

А дальшерасчёт страховой части пен-
сии – «химия и казуистика»:

Страховая пенсия = ИПК ● Квозраст
● СПКi

В развёрнутом виде формула выгля-
дит так:

Страховая пенсия = [(стаж ● ИПКi)
+ ИПКстаж] ● Квозраст ● СПКi

После подстановки численных зна-
чений:

Страховая пенсия = [(43 ● 0,65)+2,3]
● 1,24 ● 647,70 = 24 295,23 рубля

Сумма получилась неплохая. Если к
ней приплюсовать базовую часть, то и
вообще всё замечательно: 24 295,23 +
5 126, 52 = 29 421,75 рубля.

Но отметим, что этот пример сделан
на максимальных показателях, а не на
основе репрезентативной выборки из
реальных данных.

Пример расчёта (реальный)
Авторы пенсионной реформы пыта-

ются доказать, что они всё придумали
замечательно. Так ли это на самом деле?
Вот рассказ человека вполне реального,
который попытался выяснить, на какую
пенсию он может рассчитывать, когда
придёт время.

Это предприниматель, которому
сейчас 31 год. Он открыл своё дело ров-
но год назад, в апреле 2012-го. По фик-
сированной ставке (22%) он за непол-
ный год в пенсионный фонд перечис-
лил 13 с небольшим тысяч рублей. Од-
нако для индивидуальных предприни-
мателей уже в 2013 году страховой
взнос (годовой) составляет 35 600 руб-
лей – сумма немаленькая. И вот второй
герой нашего рассказа решил прики-
нуть, сколько денег он сможет нако-
пить к шестидесяти годам, если от-
крыть в банке счёт под 10% годовых,
положить туда 35 тысяч и ежегодно по-
полнять на такую же сумму. Получи-
лось, что кшестидесяти годам у него на
счету будет 5 миллионов 165 тысяч руб-
лей. Если, будучи пенсионером, сни-
мать только проценты, это будет 43 ты-
сячи рублей – неплохая пенсия. При
этом основной капитал можно оста-
вить в наследство, а это, между про-
чим, 5 миллионов рублей.

Но это собственные расчеты, и мо-
лодой предприниматель решил наве-
даться в районное отделение пенсион-
ного фонда. Там он попросил посчи-
тать: если не будет никаких измене-
ний, без учёта роста цен, минималь-
ной зарплаты/пенсии и без учета ин-
фляции, какой будет его пенсия, если
в течение 29 лет он будет ежегодно
платить в ПФ 35600 рублей? Ответ его
ошеломил: приблизительно 6700 руб-
лей в месяц!

Что говорят экономисты

В официальных докладах говорится,
что «средний» пенсионерживёт в России
всё лучше, так как ежегодно проводится
индексация пенсий. Логика, прямо ска-
жем, примитивная: раз денег добавля-
ют, значит, человек богатеет. На самом
деле большинство пенсионеров год от
года беднеют. Реальная инфляция со-
ставляет каждый год около 20%, а рост
пенсий происходит на единицы процен-
тов. Так, первого апреля текущего года
повышение составило 3,3%. В среднем,
это 340 рублей. Эксперты компании
Penny Lane Realty подсчитали, что стои-
мость жилищно-коммунальных услуг в
России с 2001 по 2011 годы выросла в
среднем в десять раз. В разы подорожа-
ли такие жизненно необходимые про-
дукты, как молоко, крупы, овощи. То
есть инфляция в этой области не ком-
пенсируется надбавками.

Мы уже говорили, что при расчёте
пенсий в РФ берётся минимальный раз-
мер заработной платы. Но эти офици-
альные «минимумы» у нас искусствен-
ны. В них не включают, в частности,
услуги медицинского обслуживания,
многиеиз которых теперь сталиплатны-
ми для пенсионеров.

«Левада-центр» провёл исследование
ожелаемомразмере пенсий. По данным
общероссийского опроса, люди называ-
ли сумму 20 тысяч рублей. Пенсионеры
полагают, что на эти деньги они смогут
сносно питаться, одеваться, содержать
квартиру. И всё. Не дай бог, серьёзная
болезнь. О поездке на отдых речи вооб-
ще нет.

Что говорят «в народе»
Заслуженныйучитель России, ЛевСо-

болев: «Мой стаж составляет 50 лет,
но если на пенсии я вместо 50 тысяч зар-
платы буду получать 10 тысяч, это бу-
дет издевательством, на эти деньги не-
возможно прожить».

ДиректорМосковского научно-иссле-
довательского института педиатрии и
детской хирургииМинздрава РФ, заслу-
женный врач РФ Александр Царегород-
цев: «Пенсии тысяч 20 хватило бы. Я ра-
ботаю с 1968 года, с выходом на пенсию
вряд ли буду подрабатывать. Буду жить
в режиме 3Д: доживать, донашивать,
доедать».
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Академик РАН Роберт Нигматулин:
«Учёные должны иметь пенсию не менее
30 тыс. рублей. Это позор, когда профес-
сора получают пенсии, на которые не-
возможно прожить. Я академик, мне
грех жаловаться, доходами и пенсией я
доволен, но на одних академиках наука не
продержится».

Губернатор Калужской области Ана-
толий Артамонов: «Мой стаж более 40
лет. Я рассчитываю на пенсию 12800
рублей. Пока не пробовал, но попробую на
неё прожить. Придётся, скорее всего,
подрабатывать».

Александр Починок, в 2000–2004 го-
дах министр труда и соцразвития: «Пен-
сия министра сегодня – 21 тысяча руб-
лей, но я собираюсь работать до послед-
него. Я давно понял, что у тебя будет
такая пенсия, которую ты сам нако-
пишь».

Директор по макроэкономическим
исследованиям Высшей школы эконо-
мики Сергей Алексашенко: «Ждать от
государства справедливой пенсии, соот-
ветствующей моим доходам и выплачи-
ваемым налогам, не приходится. Более
того, я попал в возрастную когорту до
1967 года рождения, у которой права на
накопительную часть отобраны. По-
скольку моя зарплата выше средней, то

про меня в концепции сказано: надейся
только на собственные сбережения».

Ректор Российской экономической
школы Сергей Гуриев: «На пенсию при-
дётся копить самостоятельно, я стара-
юсь больше сберегать и меньше тра-
тить. Граждане должны понимать, что
государство будет обеспечивать соци-
альный минимум только низкооплачи-
ваемым гражданам, на других просто
нет денег».

Председатель Комитета Госдумы по
охране здоровья, в 1998–2000 годах –
министр труда и социального развития

Сергей Калашников: «Мини-
мальная пенсия не может
быть меньше 40% от зара-
ботка человека. То, что пред-
лагает Минтруд, – это даже
не половинчатая реформа, а
виртуальная, с жизнью пло-
хо согласуется и не решает
кардинальных проблем пен-
сионной системы. Это по-
пытка на год-два затуше-
вать проблему».

Поиски смысла
В конце мартаМинтруд от-

правил-таки президенту РФ
проект пенсионнойреформы,
подписанный вице-премье-
ром Ольгой Голодец. Приме-
чательно, что противникино-
вой пенсионной формулы
сразу подвергли её острой
критике, найдя в ней проти-
воречияи сКонституциейРФ,
и с нормативами Междуна-

родной организации труда, и просто со
здравым смыслом.

В частности, начальник управления
президента РФ по социально-экономи-
ческому сотрудничеству с государства-
миСНГЮрийВоронин отметил: «Стаж
и заработок будут искусственно зани-
жать стоимость балла». То есть на сум-
му всех баллов делятся доходыПенсион-
ногофонда. В результате получается, что
чем больше люди работают, темменьше
стоит балл и тем меньше пенсия. Юрий
Воронинподчеркнул (потом, кстати, ему
за эти слова крепко влетело от начальст-
ва): «Новая формула – это явный гра-
бёж: если человек проработал не весь год
при уплаченных взносах, этот год учи-

тываться вообще не будет. К тому же
возможности претендовать на хорошую
пенсию лишаются 82% работников, ко-
торые имеют зарплату ниже средней».

По словам Юрия Воронина, новая
формула не решает ни одну из постав-
ленных задач: стимулирования стажа,
изменения механизма индексации, воз-
можности варьирования объёма обла-
гаемого взносами фонда оплаты труда.
«Нет смысла переходить на новую фор-
мулу, она не предлагает ничего лучшего
по сравнению с действующей с 2002 года
и только ухудшает права людей», – ре-
зюмирует он.

Однако смыслимеется: отказ государ-
ства от ранее данных дорогостоящих
обещаний. Напомним, в 2009 году было
обещано, что к 2015 году фиксирован-
ный базовый размер пенсии должен по-
вышаться за дополнительные годы ста-
жа – за год на 6%. То есть смыл в том,
чтобы максимально сэкономить на по-
давляющем большинстве пенсионеров.

А виноватыми во всём, как всегда,
окажутся сами простые люди. Наш «со-
циальный» вице-премьер с говорящей
фамилией Голодец недавно так и заяви-
ла, что, дескать, недоплачивающеенало-
ги «трудовое население» виновато перед
стариками, живущими в нищете. О сте-
пени вины чиновников, создавших по-
рочную налоговую и экономическую
среду, вице-премьер почему-то умолча-
ла, хотя именно они – а не трудовое на-
селение – расплачиваются деньгами
пенсионеров за сохранение в стране
вредных производств и досрочных пен-
сий.Именно чиновники снизили взносы
в пенсионную систему с высоких зар-
плат. И они же, родимые, устанавлива-
ют разорительные длямногихпредприя-
тий налоги.

Предпочитают не распространяться
чиновники и о том, почему они так без-
дарно распоряжаются имеющимися у
нихфинансовымиресурсами, а главное –
о том, куда бесследно деваются из бюд-
жета деньги, которых, было время, госу-
дарству почему-то вполне хватало на
приличные пенсии для стариков.

Может, всё-таки, что-то не так не с
людьми, которые в большинстве своём
честно платят налоги, а с теми, кто по-
томраспоряжается этимифинансовыми
потоками? �
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Андрюшин Е. А. Из истории трудо-
вого законодательства СССР и поли-
тики советского правительства в об-
ласти трудовых ресурсов. – М.: Новый
хронограф, 20112. – 464 с.: ил.

Острые вопросы, связанные с трудо-
вой деятельностью, вызывают в совре-
менномобществе необходимость изуче-
ния разного опыта их решения. Автор
настоящего издания освещает по-свое-
му уникальную практику регулирова-
ния социально-трудовых отношений в
Советском Союзе в 1922–1933 годах. Он
приводит множество официальных до-
кументов ифактов того времени, касаю-
щихся: принципов оплаты труда, соци-
ального страхования, борьбы с безрабо-
тицей, управления рынком рабочей си-
лы, подготовки рабочих кадров, вовле-
чения в общественный труд беспризор-
ников, ликвидации неграмотности, ор-
ганизации общественного питания, дет-
ских садов, заводских клубов, обеспече-
ния семей рабочихжильём, работыНар-
комата труда и его слияния с ВЦСПС.Не-
маловажно, что ряд законодательных
актов того времени содержал не только
меры трудового стимулирования, но и
ограничивал выдачу пособий застрахо-
ванным в случае наступления их нетру-
доспособности из-за опьянения, драк,
использования отпуска не по назначе-
нию, искусственного усугубления своей
болезнии т. п. В изданиипоказаны связь
города и деревни, успехи и просчёты
коллективизации.

В работе рассказывается, как с помо-
щью новой экономической политики
1920-х годов после разрухи, наступив-
шей из-за Первой Мировой и Граждан-
ской войн, под контролем государства
начали развиваться рыночные отноше-
ния, а также с активной помощьюпроф-
союзов – система организациии охраны
труда, ударничества и социалистическо-
го соревнования. В конечном итоге

большевикам удалось в короткий срок
наладить государственное планирова-
ние народного хозяйства, взять уверен-
ный курс на всесторонне развитие стра-
ны. Вместе с тем автор рассматривает
допущенные просчёты и недостатки,
связанные с жёсткой классовой и ре-
прессивной политикой диктатуры про-
летариата, манипулированием сдельной
и повременной системами оплаты тру-
да, появлением привилегированных
слоёв трудящихся, бюрократизацией
управления. Книга содержит много ре-
продукций фотографий и плакатов того
времени, а также ряд приложений, в том
числе один из «замечательных докумен-
тов», по оценке автора, – полный текст
Кодекса законов о труде 1922 года.

Государственный контроль и надзор
за соблюдением трудового законода-
тельства. – М.: Профиздат, 2013. – 80 с.
(Б-чка профактива и предпринимате-
лей, № 2).

С 1933 по 1992 годы надзор за соблю-
дением трудового законодательства в
СССР осуществляли профсоюзы. 25 сен-
тября 1992 года был принят Закон РФ «О
внесении изменений и дополнений в
КЗоТ РСФСР», по которому эти функции
начали возвращаться государству, что
было закреплено в Основах законода-
тельства РФоб охране труда, утверждён-
ных Верховным Советом РФ 6 августа
1993 года. Указ Президента РФ от 4 мая
1994 года «О государственномнадзоре и
контроле за соблюдением законодатель-
ства РФ о труде и охране труда» устано-
вил, что они осуществляются Федераль-
ной инспекцией труда приМинистерст-
ве труда РФ и подведомственными ей
госинспекциями труда на местах. За
профсоюзамипри этомбыл оставлен об-
щественный контроль. В 1999 и 2000 го-
ды Федеральная инспекция труда была
оформлена как самостоятельная единая

централизованная система государст-
венного надзора и контроля за соблюде-
нием трудового законодательство и бы-
ло утверждено Положение о Федераль-
ной инспекции труда. Настоящее изда-
ние содержит перечень основных статей
этого положения, которые сопровожда-
ются подробными комментариями,
включающими соответствующие подза-
конные акты. В книге показаныпринци-
пы деятельности и основные задачи Фе-
деральной инспекции труда, её полно-
мочия, обязанности государственных
инспекторов, порядокинспектирования
работодателей, виды санкций за нару-
шение трудового законодательства и
воспрепятствование деятельности госу-
дарственных инспекторов труда. В част-
ности, в последнем случае установлена
дисциплинарная, административная
или уголовная ответственность, в том
числе штрафы от 10 до 20 тыс. рублей
или дисквалификация до трёх лет. При-
менениеже опасного дляжизниили здо-
ровья насилия в отношении представи-
теля власти или его близких наказыва-
ется лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет.

Оплата и нормирование труда. – М.:
Профиздат, 2013. – 80 с. (Б-чка проф-
актива и предпринимателей, № 1).

В издании изложены нормативные
требованияТрудового кодекса в области
оплаты труда различных категорий ра-
ботников с подробными пояснениями
соответствующих статей кодекса, учи-
тывающими последние законодатель-
ные изменения. Читатель найдёт здесь
сведения о системах оплаты труда работ-
ников государственных и муниципаль-
ных учреждений, руководителей орга-
низаций, их заместителей и главных
бухгалтеров, работников, занятыхна тя-
жёлых работах, работах с вредными и
(или) опаснымииинымиособыми усло-

На повестке дня – социально-
трудовые отношения
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виями труда, оплате труда при совмеще-
нии профессий (должностей), расшире-
нии зон обслуживания. Виздании содер-
жится информация об оплате труда при
увеличении объёма работы или испол-
нении обязанностей временно отсутст-
вующего работника, при сверхурочной
работе, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в ночное время, а также об
оплате времени простоя. Значительная
часть издания освещает вопросынорми-
рования труда, включающие разработ-
ку типовых норм труда, их пересмотр,
создание условий работы для выполне-
ния норм выработки. Особыйраздел по-
собия посвящён материальной ответст-
венности работодателя перед работни-
ком, в том числе по возмещению мате-
риального ущерба, причинённого ра-
ботнику в результате незаконного лише-
ния его возможности трудиться, за за-
держку выплаты заработной платы, а
также за причинение работникумораль-
ного вреда.

Ракитский Б. В. Приоритетные соци-
ально-трудовые проблемы и подходы к
их решению. – М.: Институт перспек-
тив и проблем страны, 2013. – 60 с.

Издание представляет собой доклад
профессора Российской академии на-
родного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ Б. В. Ракит-
ского, прочитанныйимучастникам тра-
диционного межвузовского теоретико-
методологического семинара в Акаде-
мии труда и социальных отношений в
феврале 2013 года. В докладе заострены
вопросы: нарастания противоречий
между интересами предпринимателей,
работников наёмного труда и государст-
ва; конкуренции на рынке труда с нали-

чием теневой занятости, заёмного тру-
да, миграции. Автор выражает тревогу
по поводу нерешённых в России проб-
лем восстановительного роста доходов
и заработков работников, социальной
сегрегации. Предъявляет претензии к
бизнесу за низкий профессионализм
российскогоменеджмента, ставит ему, а
не рабочим, в вину отставание Россииот
передовых стран по производительно-
сти труда. Считает необходимым нала-
дить цивилизованную систему «соци-
ального обременения бизнеса» и закре-
пить её в законодательном порядке.

Санатулов Ш. З. Квалификацион-
ные требования как важнейший фак-
тор повышения компетентности и
профессионализма профсоюзных ра-
ботников. – М.: Издательский дом
«АТИСО», 2012. – 107 с.

Сегодня значительно возрастает от-
ветственность профсоюзных работни-
ков за оправдание надежд членов проф-
союза на эффективную защиту их прав
и интересов. Наблюдаемое усиление
эксплуатации труда в целом ряде сфер
производства и услуг противоречит не
только положениям Трудового кодекса
РФ, но и принятым коллективным дого-
ворам и соглашениям. В этих условиях
особое значение приобретают компе-
тентность и профессионализм профсо-
юзных работников. В рассматриваемом
пособии представлены научно-методи-
ческиематериалы, необходимые для эф-
фективной деятельности современного
профсоюзного работника. Автор поста-
вил своей цельюрассмотреть слагаемые
компетентности профсоюзных кадров,
вопросы регламентацииих труда, повы-
шения уровня квалификациииобогаще-

ния опыта их творческой деятельности.
Содержание издания раскрывает не
только основополагающие принципы и
методологию формирования профес-
сионально-квалификационной модели
профсоюзного руководителя, но и нор-
мативно-правовые основы и локальные
акты профсоюзных структур системы
ФНПР, касающиеся квалификационных
требованийкпрофсоюзномуработнику.

Судебная практика по защите соци-
ально-трудовых прав работников
здравоохранения. – М.: ЦК Профсою-
за работников здравоохранения РФ,
2012. – 83 с.

Сборник материалов, составленный
на основе состоявшихся судебных реше-
ний, отражает практику работы право-
вых инспекторов труда и других пред-
ставителей организаций крупнейшего
отраслевого профсоюза по защите прав
его членов. Он представляется поучи-
тельным и для других отраслевых проф-
союзов, так как освещает достаточно ти-
пичные индивидуальные трудовые кон-
фликты и результативность вмешатель-
ства в них со стороны профорганов раз-
личного уровня. Здесь показаны случаи
судебного разбирательства, в том числе:
связанные с оплатой труда, компенсаци-
онными выплатами, предоставлением
жилого помещения по договору до уста-
новленияфакта принадлежности право-
устанавливающего документа. Также в
сборнике рассматриваются дела по вос-
становлению на работе, взысканию за-
работнойплаты за время вынужденного
прогула и задолженности по выплате за-
работной платы.

Книжные новинки представил
Юрий КИСЕЛЁВ �
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Спрашивали?
Отвечаем
Правовые коллизии

95

Наталья ТИХОМИРОВА,

директор по правовым вопросам
Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»

– В правилах внутреннего трудо-
вого распорядка нашей организации
работодатель хочет установить
обязательное деление ежегодного
оплачиваемого отпуска на части,
определив количество таких частей
и их минимальную продолжитель-
ность. Правомочны ли будут такие
изменения?

– Правила внутреннего трудового
распорядка представляют собой локаль-
ный нормативный акт, регламентирую-
щий в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ и иными федеральными зако-
нами порядок приёма и увольнения ра-
ботников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового до-
говора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникаммерыпоощ-
рения и взыскания, а также иные вопро-
сы регулирования трудовых отношений
у данного работодателя (часть четвёртая
ст. 189 ТК РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск яв-
ляется временем отдыха (ст. 107, 114 ТК
РФ), поэтомуположения онём такжемо-
гут быть включены в Правила внутрен-
него трудового распорядка. По общему
правилу, такой отпуск составляет 28 ка-
лендарных дней, предоставляемых ра-
ботнику непрерывно (ст. 116 ТК РФ).
Вместе с тем по соглашению работника
и работодателя допускается разделение
такого отпуска на части, одна из кото-
рых неможет бытьменее 14 дней (часть
первая ст. 125 ТК РФ).

Таким образом,
отпуск может быть
разделён на части
только по взаим-
ному соглашению
работника и рабо-
тодателя. При этом
законодатель не
ограничивает ко-
личество частей,
на которые может
быть разделён ежегодныйотпуск, и уста-
навливаетминимальнуюпродолжитель-
ность только для одной из них, предо-
ставляя сторонам трудового договора
определить продолжительность других
частей самостоятельно своим соглаше-
нием.

Правила внутреннего трудового рас-
порядка не являются соглашениемрабо-
тодателя с конкретнымработником. Как
и любой локальный нормативный акт,
они принимаются работодателем в од-
ностороннем порядке, работники в ли-
це своего представительного органа
вправе лишь выразить своё мнение от-
носительно их проекта, которое работо-
датель должен учесть, но которому не
обязан следовать (ст. 8, 190, 372 ТК РФ).
Следовательно, единоличное решение
работодателя о разделении ежегодного
оплачиваемого отпуска на части с уста-
новлением количества частей, на кото-
рые он делится, и их минимальной про-
должительности противоречит трудово-
му законодательству.

Кроме того, указанные правила рас-
считаны на неоднократное примене-
ние и распространяются на неограни-
ченный круг работников. По смыслу же
ст. 125 ТК РФ разделение отпуска на ча-

сти – это исключение из общего поряд-
ка предоставления отпусков, которое
может устанавливаться только индиви-
дуально по отношению к каждому но-
вому ежегодному отпуску каждого кон-
кретного работника и только по согла-
шению с ним.

Поэтому работодатель не вправе
предусматривать вПравилах внутренне-
го трудового распорядка деление еже-
годного оплачиваемого отпуска на ча-
сти, а также определять количество та-
ких частей и минимальную продолжи-
тельность каждой из них.

– В нашей организации есть со-
трудник, которые в течение 3–4 лет
не использовали своё право на отпуск.
Какие штрафные санкции могут
быть наложены на организацию и ка-
кими контролирующими органами?

– Согласно части 1 ст. 122 ТК РФ,
оплачиваемый отпуск должен предо-
ставляться работнику ежегодно. В ис-
ключительных случаях, когда предо-
ставление отпуска работнику в текущем
рабочем годуможет неблагоприятно от-
разиться на нормальном ходе работы
организации, индивидуального пред-
принимателя, допускается с согласия

КОНСУЛЬТАЦИЯ



работника перенесение отпуска на сле-
дующий рабочий год. При этом отпуск
должен быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.
Непредоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в течение двух лет под-
ряд, а также непредоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска работни-
кам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятымна работах с вред-
нымии (или) опасными условиями тру-
да, запрещается (части 3 и 4 ст. 124 ТК
РФ). Игнорирование данного запрета
является нарушением трудового зако-
нодательства.

В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ
нарушение законодательства о труде
влечёт наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 1000 до 5000 рублей; наюридических
лиц – от 30000 до 50000 рублей или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток
(часть 1 указанной статьи). Нарушение
законодательства о труде и об охране
труда должностным лицом, ранее под-
вергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное
правонарушение, влечёт дисквалифика-
цию на срок от одного года до трёх лет
(часть 2 указанной статьи).

В силу п. 16 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ пра-
во составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 5.27 КоАП РФ, предо-
ставлено должностным лицам Роструда
и государственных инспекций труда в
субъектах РФ, упомянутым в п. 1–3
утверждённого приказом Роструда от
10.04.2006 г. № 60 перечня. Дела об ад-
министративных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 ст. 5.27 Ко-
АПРФ, рассматриваются перечисленны-
ми в ст. 23.12 КоАП РФ должностными
лицами Федеральной инспекции труда
(часть первая ст. 353 ТК РФ). Мировые
судьи рассматривают дела о правонару-
шении, предусмотренном частью 2 ст.
5.27 КоАП, а также и предусмотренном
частью 1 указанной статьи, если орган
или должностное лицо, к которым по-
ступило дело о таком административ-
ном правонарушении, передаст его на
рассмотрение судье (части 1 и 2, абзац
шестой части 3 ст. 23.1 КоАП РФ).

– За два месяца меня предупредили
об увольнении, до окончания этого
срока я продолжаю работать. Како-
ва оплата моего труда в эти два ме-
сяца: обычная зарплата или мне поло-
жена дополнительная компенсация
(средний заработок)?

– Согласно части 2 ст. 180 ТК РФ, о
предстоящем увольнении в связи с со-
кращением численности или штата ра-
ботников организации работники
предупреждаются работодателем пер-
сонально и под роспись не позднее, чем
за два месяца до увольнения. С момен-
та предупреждения о сокращении и по
день расторжения трудового договора
включительно увольняемый работник
продолжает трудиться в обычном режи-
ме, ему выплачивается заработная пла-
та, установленная трудовым догово-
ром. В связи с предупреждением об
увольнении никакие условия трудово-
го договора не меняются, в том числе
остаётся неизменным и режим рабоче-
го времени.

Дополнительная компенсация вы-
плачивается в случае, когда работода-
тель с письменного согласия работника
расторгает с ним трудовой договор до
истечения срока предупреждения об
увольнении (часть третья ст. 180 ТК
РФ). Дополнительная компенсация вы-
плачивается в размере среднего зара-
ботка работника, исчисленного пропор-
ционально времени, оставшемуся до ис-
течения срока предупреждения об
увольнении.

– Я – работающий пенсионер, выра-
ботавший трудовой стаж на рабо-
тах с вредными условиями труда. По-
просил работодателя о летнем от-
пуске за свой счёт. Работодатель
против. Имею ли я право на такой
отпуск?

– На основании части 2 ст. 128 ТК РФ
работодатель обязан предоставить от-
пуск без сохранения заработной платы
работающим пенсионерам по старости
(по возрасту) до 14 календарных дней в
году. Такой отпуск предоставляется на
основании письменного заявления ра-
ботника.

В настоящее время согласно п. 1 ст. 5
Федерального закона от 17.12.2001 г.
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»

(далее – Закон № 173-ФЗ) существуют
следующие виды трудовых пенсий:

• трудовая пенсия по старости;
• трудовая пенсия по инвалидности;
• трудовая пенсия по случаю потери

кормильца.
В соответствии п. 1 ст. 7 Закона

№173-ФЗ право на трудовую пенсиюпо
старости имеют мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет. Вместе с тем пенсия по
старости может быть назначена и ранее
достижения этого возраста.

Так, трудовая пенсия по старости ра-
нее достижения возраста, установлен-
ного ст. 7 Закона № 173-ФЗ, назначает-
ся по основаниям, предусмотренным ст.
27, 27.1 и 28 этого закона. В соответст-
вии со ст. 27 и ст. 27.1 Закона№ 173-ФЗ
основанием для досрочного назначения
трудовой пенсии по старости лицам,
имеющим право на такую пенсию, яв-
ляется работа определённой продолжи-
тельности в опасных, вредных, тяжёлых
и иных неблагоприятных условиях тру-
да. Досрочное назначение трудовой
пенсии по старости по основаниям,
предусмотренным ст. 28 этого закона,
связано с обстоятельствами, признавае-
мыми законодателем социально важны-
ми или социально уважительными
(смотрите п. 13 постановления Плену-
ма ВС РФ от 11.12.2012 г. № 30 «О прак-
тике рассмотрения судами дел, связан-
ных с реализацией прав граждан на тру-
довые пенсии»).

Соответственно как лица, которым
назначена трудовая пенсия по старости
по достижениювозраста, установленно-
го ст. 7 Закона№173-ФЗ, так и лица, ко-
торым трудовая пенсия по старости на-
значена досрочно в соответствии со ст.
27, 27.1 и 28 Закона № 173-ФЗ, являют-
ся пенсионерами по старости.

В рассматриваемой ситуации вам
назначена трудовая пенсия по старости
в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 27 Зако-
на № 173-ФЗ как лицу, имеющему тру-
довой стаж на работах с вредными
условиями труда. Следовательно, рабо-
тодатель обязан предоставлять вам,
как пенсионеру по старости, на основа-
нии вашего письменного заявления от-
пуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 14 календар-
ных дней. �
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И кажусь я себе в эту пору пусто-
тою из звуков и боли,

Обезумевшими часами, что о про-
шлом поют поневоле.

Федерико Гарсиа Лорка

– Просто ничего не могу делать.
Всё валится из рук… Усталость.
Бессонница. Подавленное настрое-
ние. Наверное, у меня депрессия…

– О чём это вы? Какая такая де-
прессия? Раньше-то и слова тако-
го не знали: пахал народ в поле с
утра до вечера, некогда было ду-
рью маяться. Нам что, обычных и
привычных ОРВИ да инфарктов
мало? И с ними совладать наша
медицина толком не может: то
специалистов не хватает, то де-
нег, то оборудования, а чаще все-
го – совести. И вообще, работать
надо! А не оправдывать собствен-
ное безделье всякими модными
медицинскими терминами…

Подслушав подобный разговор,
автор этих строк решил разо-
браться: так что же это такое –
депрессия?

Диагноз стар, как мир
Сколько людей, столько и мнений. И

пусть у каждого будет своё видение – есть
такое заболевание или это очередной ме-
дицинский тренд… Но цифры – вещь
упрямая, и вот против них аргументы из
серии «блажь и дурь» бессильны. Итак,
начнём со статистики. В разных источни-
ках фигурируют разные данные, ибо ста-
тистика – дама лукавая, но, как ни крути,
от 45 до 60% всех самоубийств на плане-
те совершают больные депрессией. И, по
прогнозам, к 2020 году именно депрессия
станет убийцей№ 1.

Уже сейчас Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) сравнивает де-
прессию с эпидемией, охватившей всё
человечество: депрессия вышла на пер-
вое место в мире среди причин неявки
на работу, на второе – среди болезней,
приводящих кпотере трудоспособности.
Еслине будут приняты соответствующие
меры, то к 2020 году депрессия парали-
зует экономическую жизнь как разви-
тых, так и развивающихся стран.

Ежегодно около 150 миллионов чело-
век в мире лишаются трудоспособности
из-за неё, любимой. В США, согласно
данным Американской психиатриче-
ской ассоциации, депрессией страдает
15млн человек. Это вторая «по популяр-
ности» причина, по которой дают боль-
ничный (для справки: в благополучней-
шей Швеции – первая). Американцы
подсчитали, чтоих экономике депрессия
наносит ежегодный ущерб более 50
миллиардов долларов. Эта сумма вклю-
чает в себя стоимость 290миллионовпо-
терянных рабочих днейплюс психотера-
певтическую помощь.

Ну, а дальше ещёпессимистичней: по
мнениюВОЗ, к 2020 году депрессия вый-
дет на первоеместо вмире среди всех за-
болеваний, обогнав сегодняшних лиде-
ров – инфекционныеи сердечно-сосуди-
стые недуги.

Чума двадцать первого века? Да нет,
у депрессии история долгая. Она была
известна врачам со времён античности.
Ещё знаменитый древнегреческий врач
Гиппократ подробно описывал под на-
званием «меланхолия» состояния, очень
напоминающие наше сегодняшнее
определение депрессии, и даже реко-
мендовал лечение в рамках возможно-
стей тогдашней медицины. Он же обра-
тил вниманиена зависимость состояния
многих депрессивных больных от пого-
ды и времени года.

Лечение, по Гиппократу, состояло в
назначениинастойкиопия, в психологи-
ческой поддержке (рекомендовалось
больного «ободрять и веселить»), дли-
тельных тёплых ваннах, массажеипитье
минеральной воды одного из источни-
ков на Крите. Как выяснилось позднее,
во времена Парацельса, эта вода содер-
жала большое количество ионов брома,
магния и лития – то есть действительно
могла помогать при депрессиях.

Эберсовскийпапирус, одиниз важней-
ших медицинских трактатов Древнего
Египта, также содержит краткое описа-
ние депрессии. И хотя в нём фигурирует
масса ритуальных обрядов и запутанных
рецептов по изгнанию порождающих бо-
лезнь демонов и прочей нечисти, однако
трактат явно свидетельствует о существо-
вании заболевания и его симптомах.

Что ни говори, свойственно человеку
впадать в уныние. И в древности, и в со-
временности. Правда, средства избавле-
ния от неё меняются. В нашем веке «па-
пирус» с новыми антидепрессантами в
«толщину» год от года становится всё
длинней.

Какие же причины вызывают эту бо-
лезнь? Как считают психотерапевты, они
могут быть самымиразными– от синдро-
ма хронической усталости до любовной
драмы, от конфликтов с домочадцами до
неуверенности в завтрашнем дне и так
далее, и так далее... А ещё – бешеный
ритм современной жизни, когда не хва-
тает времени отделить зёрна от плевел,
остановиться и оглянуться… А тут ещё
образ навязанного СМИ и рекламой «ге-
роя нашего времени» не даёт покоя. Быть
успешным – это же тренд! Нужно ему со-
ответствовать во что бы то ни стало.

Со «смайлом» на лице
Какой он сегодня, образ успешного и

благополучного человека? У него (неё)

Схватка с чёрной меланхолией
Депрессия – надуманная проблема или убийца № 1?
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всегда приподнятое настроение, он не
унывает, он ничем не заморачивается.
Он самореализуется каждуюминуту сво-
ей жизни. Он успешен в бизнесе, мате-
риально обеспечен. Успешный человек
обязан иметь машину, собственную
квартиру (чем больше метраж, тем ты
круче), стильно одеваться, заниматься
фитнесом или йогой, отдыхать на мод-
ных курортах… Перечень можно про-

должить. Что, не соответствуете? К при-
меру, коллега за городом дом строит, а
вына отпуск год копите?Ну, вот и полез-
ли мысли: что-то со мной не так…

А наше мышление часто бывает поляр-
ным, тоестьмымыслимкрайностями–ес-
ли не деятельный, то бездельник. Если не
счастливый, то несчастный. Если не быст-
ро соображающий, то тупой. И пошло-по-
ехало: у меня всё плохо, я неудачник. По-
этому психологи и считают, что сущест-
вующаямоданауспешность–началоболь-
шогопути, вконцекоторогонас сбольшой
долей вероятности ждёт депрессия.

Как понять, что ты впадаешь в это со-
стояние? Вроде ничего не болит, вот
тольконастроениеподавленное, тоскли-
вое, «ничто не мило»… А ещё всё валит-

ся из рук: откладываешь и откладыва-
ешь дела на «потом». Ничто не интере-
сует, не хочется ничего делать, нет преж-
ней радости – всё стало как-то безраз-
лично. Устаёшь сразу, даже после незна-
чительногофизического усилия. Кажет-
ся, что никогда не отдыхал. Хочется
сбросить с себя обязанности по дому, по
работе – отдохнуть, набраться сил. Од-
нако кратковременный отдых не улуч-

шает состояния, а развлече-
ния быстро теряют свою при-
влекательность. Трудно сосре-
доточиться из-за «параллель-
ных» мыслей: читаешь, а ду-
маешь «о другом», приходит-
ся заново перечитывать текст.
В общении стало трудно под-
бирать слова, уловить нить
беседы. Появились необыч-
ная нерешительность, посто-
янные сомнения при выпол-
нении даже обыденных быто-
вых и хорошо знакомых про-
фессиональных обязанно-
стей. С аппетитом беда: или
отсутствует, или, наоборот,
волчий. От тревожных мыс-
лей трудно заснуть. Или, на-
против, постоянно хочется
спать…

Если нашли у себя хоть
часть таких симптомов – пора
отправляться к доктору. Но не
тут-то было! Таких смелых –
единицы. Причины, как нам
кажется, очень веские: а вдруг
к психиатру отправят! А вдруг

на работе узнают! Позор-то какой! Я же
не псих… А вдруг таблетки вредные вы-
пишут!Имыпродолжаемраздражаться,
срываться, обижаться, злиться на себя и
весьмир…Вответ раздражаются нанас,
обижают, не обращают внимания – и
всё, круг замкнулся. Кажется, выхода
нет. И тогда в голову начинают запол-
зать совсем уж нехорошие мысли…

Добротерапия
Не зря в православии уныние считает-

ся одним из смертных грехов. Святитель
Игнатий (Брянчанинов) так писал про
уныние: «Леность ко всякому доброму де-
лу, в особенности к молитвенному. Излиш-
нее упокоение сном». И сон подразумевал,
надо полагать, не только физический.

Недавно учёные из Университета Бри-
танской Колумбии (Канада) провели ис-
следование сердечно-сосудистой системы
и психического здоровья подростков-во-
лонтёров.И убедились, что работа на бла-
го других значительно улучшает состоя-
ние сердечно-сосудистой системы и пси-
хики. В школах Ванкувера учёные 2,5 ме-
сяца наблюдали за 106 подростками, по-
ловина из которых добровольно всего
один час в неделю занималась с младши-
ми школьниками или проводила вне-
школьныемероприятия поместужитель-
ства детей. Потом сравнили показатели
их здоровья с контрольной группой, где
подростки ещё только ждали включения
в число волонтёров. Через 10 недель собе-
седования показали, что у волонтёров по-
высились чувство собственного достоин-
ства, настроение, улучшилось состояние
психики.

«У добровольцев, которые показали
наибольший рост по таким показате-
лям, как степень сочувствия другим лю-
дям, альтруистическое поведение, за-
фиксировано также значительное улуч-
шение и в состоянии сердечно-сосуди-
стой системы, – говорит автор исследо-
вания Ханна Шрайер. – Значит, соци-
альная активность в сообществе улуч-
шает здоровье подростков».

«Потребность в общественном при-
знании является базовой для человека, –
вторит ей заведующий кафедрой психо-
логии образования и педагогики психо-
логического факультетаМГУ профессор
Андрей Подольский. – Когда она удовле-
творяется, он чувствует себя значи-
мым, достойным уважения и любви,
счастливым. А поскольку каждый из нас
целостен и нет отдельно психического и
физического здоровья, то когда в поряд-
ке душевное здоровье –и физическое улуч-
шается. И это касается не только под-
ростков, но и взрослых, и даже немоло-
дых людей. Вывод тут только один: хо-
тите жить долго и счастливо – твори-
те добрые дела».

Вот такой «рецепт» выписывают нам
доктора. Но, пожалуй, ещё лучше ту же
мысль сформулировал поэт Н. А. Забо-
лоцкий:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь! �

В. Васнецов, «Алёнушка»
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Александр МАТВЕЕВ

Когда в 2011 г. вся Италия
праздновала 150-ю годовщину
своего объединения в единое госу-
дарство, среди её граждан был
проведён опрос по поводу симво-
лов страны. Каждому можно было
назвать по несколько предметов и
понятий. За историю, гимн, флаг и
язык в качестве воплощения на-
циональной идентичности высказа-
лись лишь 40% опрошенных италь-
янцев. В ответах почти 64% фигу-
рировала «скуадре адзурре», то
есть национальная сборная по
футболу. А 66% итальянцев увиде-
ли главный символ своего государ-
ства в… макаронах, или pasta…

In pasta veritas

Если вы вдруг в разговоре с итальян-
цем скажете, что в ваших лишних кило-
граммах виноваты макароны (потому
что это тесто, а от него, как ещё недавно
учили диетологи, полнеют), он, в луч-
шем случае, обидится на вас, а в худшем,
фыркнув, как только могут итальянцы,
уйдёт прочь, что-то бормоча про себя и
жестикулируя руками, как опять же
только они и могут.

«Мы, скорее, даже не народ, а коллек-
тив разнообразных индивидуальностей.
Но когда во время обеда мы садимся за
тарелочку спагетти, то сразу же – от
Триеста до Липари – все, как один, начи-
наем чувствовать себя итальянцами.
Ничто другое так нас не объединяет,

как этот самый продукт», – уверял ме-
ня Карло, хозяин небольшого ресторан-
чика на этом самом Липари, одном из
группы островков вулканического про-
исхождения, именуемых Эоловыми и
расположенных в двух часах пароходно-
го хода на север от Сицилии. Но он не
был оригинален в этих своих суждени-
ях. Куда раньше, ещё в 1957 году, Джу-
зеппе Преццолини, писатель и профес-
сор итальянской литературы из нью-
йоркского Columbia University, в сборни-
ке эссе под названием «Макароны и
компания» без обиняков признал, что
символом и одновременно ярчайшим
выразителем идентичности итальян-
ской нации являются спагетти, а ничуть
не Данте Алигьери: «Его поэзия – это
проявление гениальности. В то же вре-

Макарономания,
или История о том, как «союз воды с мукой» объединил Италию и завоевал весь мир

ОБРАЗ ЖИЗНИ



Социальное партнёрство № 2/2013100

мя спагетти – проявление собиратель-
ного гения итальянского народа, наше
национальное блюдо, которое, без со-
мнений, завоевало весь мир. И что та-
кое слава Данте по сравнению с миро-
вым величием макарон?» Профессор
Преццолини пошёл ещё дальше, пред-
положив, что способ, которым люди
едят спагетти, – это весьма ценная под-
сказка для психоаналитиков: «Зачем
укладывать потенциального больного
на кушетку и копаться в кладовых его
психологии? Перед пациентом нужно
лишь поставить тарелку со спагетти
и дать вилку. И, посмотрев на способ,
коим он начнёт накручивать на неё
длинных мучных червячков и затем гло-
тать их, вполне можно сделать выводы
о том, является ли он скупой, жадной,
трусоватой, осторожной, старатель-
ной или какой-либо иной личностью…»

Иэти разглагольствования, надо при-
знать, не лишены смысла. Ибо итальян-
цы всегда подходят к макаронам (или
pasta, как они говорят) очень серьёзно и
ответственно. Организуют ради них
многочисленные дегустации и даже на-
учные конференции. И не зря. Им есть,
что изучать и обсуждать: ведь только
официально на сегодняшний день в
стране зарегистрировано почти 100 ви-
дов разного родамакаронныхизделийи
всевозможных соусов к ним.

«К примеру, – рассказывалмне любез-
ный синьор Карло, подавая очередную
порцию любимого блюда, – тонкие сор-
та макарон, в принципе, всегда подают-
ся c жидкими соусами, в то время, как
более толстые – с так называемыми тя-
жёлыми, или густыми…»

Созданиенового вида pasta – это целое
дело. Например, самая известная фирма
попроизводствумакаронBarilla в 80-е го-
ды прошлого века взяла на работу Джи-
орджетто Джиджарио, известного в то
время во всей Италии и даже в Европе
проектанта автомобилей, создавшего
среди прочего Ford Mustang, Volkswagen
Passat и Ferrari GT Bertone. Но делать су-
пермашины и макароны – совсем не од-
но и тоже. А потому производство разра-
ботанного им сорта под названием
Marille – две короткие трубочки, соеди-
нённые тонкойперемычкой, – спустя все-
го лишь год было остановлено, а затем и
вовсе свёрнуто. Скорее всего, как пред-

полагали многие авторитеты в макарон-
ном деле, это случилось из-за того, что
эта самая перемычка, где тесто было тол-
ще, варилась, точнее размякала, значи-
тельномедленнее по сравнениюс осталь-
ными составляющими.

Тем не менее, тесто – благодарный
материал для проектантов, а потому в
Италии его весьма часто используют
при обучении студентов дизайнерских
школ. И если полазить по сайтам мест-
ных проектировщиков, то можно, на-
пример, найти… cтулья из теста, столы
и даже диваны. Либо макароны, завя-
занные узлом, как галстуки. Вформе ко-
рабельных мачт и даже… современных
автомобилей.

Tradizione превыше всего
Кажется, что проще еды и не сущест-

вует: сварил в кипятке, добавил соус – и
готово. Однако не одно поколение тео-
ретиков кухни пыталось выяснить, как
и когда такое «простое» блюдо, как pasta,
не только завоевало сердца итальянцев,
но и стало всемирным брендом.

СамижителиИталиине без ревности
признают: да, pasta начали делать ещё в
Древнем Египте и Месопотамии, но тут
же не преминут добавить, что самый
старый след её производства всё же от-
мечен ещё у этрусков IV века до нашей
эры, живших в окрестностях городка
Черветери, что неподалёку от Рима.

Классическая же версия происхожде-
ния блюда долго считала, что с pasta по-
знакомил соотечественниковМаркоПо-
ло, в 1295 году вернувшийся в Венецию
из продолжительного путешествия вКи-
тай. И действительно: в Поднебесной
ели вермишель ещё за 2000 лет до на-
шей эры. Об этом свидетельствует не-
давно найденная археологами на севе-
ро-западе страны хорошо сохранившая-
ся миска с остатками макаронных изде-
лий, изготовленных, правда, не из пше-
ницы, а из проса. Согласно другой вер-
сии, pasta распространилась по Италии
после арабского нашествия наСицилию
вXII–XIII веках. Арабы-кочевники всегда
брали в свои походы запас сушёной лап-
ши. А, значит, именно таким образом
макароны и начали «захват» Италии.

В дальнейшем шествию pasta по Ев-
ропе способствовало бракосочетание
Катерины Медичи и будущего француз-

ского короля Генриха II, состоявшееся в
1533 году. Четырнадцатилетняя урожен-
каФлоренциипривезла с собой вПариж
не только ворох нарядов, но и кулинар-
ные рецепты. Известно, что впоследст-
вии и специально для неё французские
повара готовили «макаронную запекан-
ку с дроздами», куда кроме pasta входи-
ли грибы, трюфели, куриные потрошка
и дрозды, нафаршированные печёнкой.

В 1602 году композиторДжованниТур-
ко заложил основы итальянских музы-
кальных кулинаров (которые затем раз-
вили Россини, Верди и Пуччини) и начал
сочинять кулинарную книгу. Но издал он
её только через 34 года под названием
«Пиры и разнообразные таинства». В
частности, он подробно расписал попу-
лярные на тот момент pasta с начинкой –
те же ныне известные и в России равио-
ли, например. А более ста лет спустя, точ-
нее в 1767 году, французский энциклопе-
дист Дени Дидро в своём величайшем
произведении также нашёл место для
трактата «Об искусстве изготовления ма-
карон». Увлекался этим «кулинарным
произведением» иИоганнВольфгангфон
Гёте, о чём можно прочесть в его запис-
ках о путешествии по Италии. Наконец,
Томас Джефферсон, один из отцов-осно-
вателей США, побывав в Италии и став
там страстным любителеммакарон, при-
вёз из Неаполя даже специальную форму
для их изготовления и оставил после себя
небольшое руководство с рецептамипри-
готовления pasta и соусов.

Вода, мука, соус
и сила привычки

Внаши дни кулинарные книги содер-
жат 300 вариантов приготовления pasta.
Но ещё с ХIV века основной особенно-
стью блюда считается «подразделение»
на сухую и свежую разновидности. Для
производства сухой пасты (или pasta
secca) используетсямукаиз твёрдых сор-
тов пшеницы. В ней меньше крахмала и
больше белка, чем в муке из мягких сор-
тов. Её смешивают с водой, после чего
тесто продавливается через металличе-
ские решётки. Лучшими считаются
бронзовые, поскольку они оставляют
края пасты чуть-чуть рыхлыми, а это га-
рантия того, что впоследствии такаяма-
каронина хорошо впитает воду при вар-
ке и свяжется (или, как говорят итальян-
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цы, «поженится») с соусом. После чего
пасту сушат. Раньше её сушили на солн-
це, поэтому и сегодня больше всего па-
стыпроизводится в наиболее солнечных
местностях, в частности на Сицилии.

О качестве макаронин судят по не-
скольким критериям. Прежде всего –
цвет: идеальный – тёплый, жёлто-золо-
тистый, с янтарнымоттенком.На ощупь
макаронина должна быть твёрдой, но
при этом эластичной, то есть при лёгком
нажиме ей не сломаться и, тем более, не
искрошиться. Ещё один важный тест, ко-
торому производители подвергают су-
хуюпасту, прежде чемотправить вмага-
зины, – варка. Хорошая продукция пре-
бывает в кипятке, не разварившись, как
минимум 20 минут, а вода, в которой
она варится, не меняет цвета,
не мутнеет и не становится
клейкой. Конечно, это не зна-
чит, что пасту нужно варить
20минут, но таков экзамен на
прочность.

Свежая паста (pasta fresca)
делается дома. Каноническим
рецептом считается тот, кото-
рый используют в самой боль-
шой области Италии – Эми-
лии-Романии. Для такойпасты
нужны мука из мягких сортов
пшеницы высшего сорта, све-
жие яйца с желтками оранже-
вого цвета, щепотка соли и не-
сколько капель оливкового
масла. Тесто аккуратно разме-
шивают пальцами или деревянной лопа-
точкой, постепенно подхватывая муку.
Когда образуется единый ком, его начи-
нают бить об стол, тянуть, мять, чтобы
получилась плотная, эластичная масса,
которую затем оставляют на полчасика
вылежаться под салфеткой. Затем тесто
раскатывают – либо обычной скалкой,
либо специальноймашинкой, состоящей
из двух металлических валиков, расстоя-
ние между которыми можно регулиро-
вать. Эту процедуру повторяют несколь-
ко раз, чтобы пласт сделался более одно-
родным. Впрочем, отступлениям от это-
го классического рецепта нет числа. Ока-
зывается, в домашней пасте нет вообще
ничего обязательного: яйцо, например,
кое-где не кладут. К пшеничноймуке выс-
шего сорта подмешивают гречневую, от-
руби, а также зелень, вино, тёртый сыр…

Особоеместо занимает цветная паста: её
получают, добавляя к тесту натуральные
красители. Например, чтобы получить
жёлтые или оранжевые оттенки, нужно
добавитьшафран, тыкву илиморковь, зе-
леный цвет дают шпинат и огуречная
трава, розовый – помидоры...

В Италии рasta не бывает без соуса.
Уже даже самая простейшая добавка –
оливковое масло с чесноком и перцем –
это уже соус, причём классический. Для
того же, чтобы выбрать для pasta более
изысканного «партнёра», первым делом
нужно обратить внимание… на длину
макаронины и на фактуру её поверхно-
сти. К короткой и ребристой больше
подходят сложные соусы, к длинной и
гладкой – простые.

Следующий шаг – нужно определить
место, которое pasta занимает в меню.
Ведь тарелка макарон может заменить
целый обед, а калорийность «голой» па-
сты не так уж велика. И если разносолов
не предвидится, соус должен гарантиро-
вать питательность, то есть включать в
себяжирыибелки, например сырилимя-
со. Другое дело, если паста является ос-
новной частью традиционного итальян-
ского ужина, состоящего из трёх и более
блюд: закуски, так называемые antipasti,
затем собственно pasta и десерт…

Но и это ещё не всё. Соус должен гар-
монировать с остальными блюдами. Ес-
ли в качестве закуски подаётся блюдо с
морепродуктами, а на второе – запечён-
ная форель, то желательно и соус к pasta
сделать рыбным. Наконец, при составле-

нии меню нужно учитывать и правило
нарастания интенсивности: каждое по-
следующее блюдо должно обладать более
насыщенным вкусом, чем предыдущее.

Finita la comedia della pasta
«А знает ли уважаемый синьор, – про-

должал наш неугомонный ресторатор
Карло, – что и нам, итальянцам, фана-
тичным почитателям pasta, одно время
грозило невольное забвение этого шедев-
ра кулинарии?» Случилось это во время
правленияБенитоМуссолини, когда, ис-
ходя «из государственных интересов»,
решили отказаться от одного редкого
для Италии сорта пшеницы, не произ-
растающего на её землях, но необходи-
мого для производства сухой pasta и по-

тому импортируемого из-за
рубежа. Тогда диктатор ре-
шил, что дешевле будет «заме-
нить» макароны… рисом. В
1930 году он начал свою «ан-
тимакаронную кампанию».
Средипрочего был даже опуб-
ликован специальный «Мани-
фест против pasta» одного из
приверженцев дуче, некоего
футуристаФилиппоМаринет-
ти, в котором декларирова-
лось, что употребление мака-
рон лишает итальянцев «ди-
намизма в устремлениях, по-
гружает в пессимизм, делает
ленивыми и глупыми». Однако
прошло немного времени – и

один фоторепортёр поймал этого само-
го синьора в тот момент, когда он с ап-
петитом поедал спагетти в одном из ми-
ланских ресторанов. Фото тут же было
опубликовано с соответствующим мо-
менту язвительным стишком, который
потом декламировала вся Италия:

Маринетти наказал:
Макарон закончен бал,
Сам меж тем, от всех таясь,
В ресторане ел их всласть…
Говорят, что этот компромат на про-

тивников макарон неожиданно спас на-
циональное блюдо. И воспротивиться
воле народа не смог даже могуществен-
ный диктатор, который, по мнению
римского корреспондента газеты
LondonMorning Post, так и не смог «рас-
путать навсегда запутанную в спагет-
ти Италию».
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Словом, макароны вышли из этой
битвы победителями и сегодня, как и
пицца, продолжают и дальше господст-
вовать в Италии и завоёвывать мир. «И
не верьте никаким диетологам и иным
советчикам, – убеждал Карло, – по срав-
нению с теми же биг-маками или гам-
бургерами pasta подтвердила своё рено-
ме здоровой пищи. Сегодня она – состав-
ляющая многих диет». А если говорить
о её популярности, то больше всехмака-
роны (почти 28 кг) в пересчёте на каж-
дого человека съедают, конечно же,
итальянцы, но, что интересно, лишь не-
много им уступают жители Венесуэлы.
Италия же – и самый крупный произво-
дитель этого продукта: более 3 млн т в
год, из которых половина идёт на экс-
порт.При такомвнешнеторговомоборо-
те ничего нет удивительного в том, что
«макарономанией» всё сильней начина-
ют страдать не только итальянцы. Так,
например, американский писатель-са-
тирик Чарльз Морли констатировал в
свое время: «Когда ешь спагетти, то ни-
когда не чувствуешь себя одиноким, а в
голову не лезут глупые мысли. Ибо дело
это требует от тебя чрезмерной кон-
центрации, захватывает тебя цели-
ком. И вот уже лопается оболочка само-
контроля, и ты, сбросив с себя напуск-

ную важность, просто становишься са-
мим собой».

В XV веке даже зародился свой лите-
ратурный стиль под названием «мака-
ронная литература». К одним из самых
известных его апологетов относят Джо-
ванни Боккаччо, рассказавшего в своём
бессмертном «Декамероне» о вымыш-
ленном месте, где есть «гора вся из тёр-
того пармезана, на которой живут лю-
ди и ничем другим не занимаются, как
готовят макароны, варят их и спуска-
ют вниз».

Для великого мастера слова pasta бы-
ла знаком процветания, а вот во времена
Советского Союза – всего лишь прими-
тивным гарниром к котлете с подливкой.

А теперь несколько советов по приго-
товлению pasta от синьора Карла с Ли-
пари.

Готовить нужно в кастрюле с высоки-
ми стенками и в большом количестве
воды (по крайнеймере, литрна 100 гма-
карон). Довести воду до кипения, после
чего хорошенькопосолить (подсоленная
вода готовится дольше) – в среднем 10
12 г соли на литр воды.

Длинные макароны нужно бросать
все сразу, раскладываяниткипо стенкам
кастрюли. Не стоит с силой впихивать
макароны в воду. Они войдут сами, если

их слегка помешивать погружённой в
воду деревянной вилкой или ложкой.
Короткие или мелкие макароны стоит
высыпать в воду горстями, поскольку
сразу все брошенные туда они могут
приклеиться ко дну. Сразу же после за-
кладки нужно максимально увеличить
огонь, чтобы вода как можно быстрее
снова начала закипать.

Во время приготовления pasta следу-
ет почаще помешивать. Больше всего
этого требуютмакароны вформе гнёзд.
Можно, но только в том случае, еслима-
кароны начнут слипаться, добавить в
воду немного оливковогомасла. Лучше,
однако, никому в этом не признаваться.
Пена, которая образуется при варке, –
нормальное явление. Если, однако, во-
да становится мутной, то это означает,
чтомакароны были неудовлетворитель-
ного качества. Настоящие ценителимо-
гут оценивать класс сухих макарон да-
же по издаваемому ими при ломке зву-
ку. Но это уже, как говорится, высший
пилотаж.

Не стоит при варке макарон верить в
«подсказку» на упаковке по поводу вре-
мени приготовления. Pasta, сваренная
правильно, не должна быть мягкой и
должна в известной мере «сопротив-
ляться» зубам. Поэтому во время приго-
товления макарон их нужно постоянно
пробовать. Небольшие макароны, кото-
рые, варясь, лишь проходят начальный
этап и затем должны будут попасть на
сковороду с соусом, вынимаются, когда
они ещё тверды.Окончательно они дой-
дут на сковороде.

Короткие макароны после приготов-
ления отбрасывают на дуршлаг. Длин-
ные, как, например, спагетти, лучше вы-
нимать на тарелку из кастрюли специ-
альным половником. Не рекомендуется
макароныостужать илипромывать: они
потеряют свой вкус. Стоит также отлить
из кастрюли немного воды, в которой
варились макароны, чтобы в случае не-
обходимости полить еюих ужена тарел-
ке или в миске.

Buono appetito!
В России к макаронам относятся не с

таким пиететом, как в Италии, зато – с
выдумкой. Вот пример: если перед вар-
кой проткнуть сосиску пучком спагетти,
получится не только вкусно и питатель-
но, но и очень необычно. �
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РУБРИКА

[Деловая этика]

Банкет
Если корпоративный

праздник организован в ви-
де банкета в ресторане, это
диктует особые правила. Ва-
ше поведение за столом
многое говорит о вас и о
том, какой вы работник.

Правила поведения во
время банкета вкратце
таковы.

•Прежде чем сесть за стол,
подождите в фойе остальных,
если только вас не попросили
об обратном.

• Если вы первым сели за
стол, подождите других и не
заказывайте напиток.

• Заказывайте только ос-
новные блюда (салат, горячее
и напиток). Если организатор
предлагает аперитив или де-
серт – закажите.

• Салфетку следует поло-
жить на колени после того,
как все рассядутся за столом.
Она может быть сложена по-
полам. В конце еды салфетку

следует положить на стол
справа от столового прибора.

•Прежде чемприступить к
еде, следует подождать, пока
будут обслужены все сидящие
за столом.

• Общие блюда вначале
предлагайте другим и только
затем кладите еду себе.

• Мужчина оказывает вни-
мание и ухаживает за дамой,
сидящей справа.

• Передавайте еду вправо,
против часовой стрелки. Та-
кой порядок соответствует
правилам размещения за сто-
лом, где главный гость сидит
справа от вас.

•Помеждународному про-
токолу тосты на приёмах не
произносят. Однако по рос-
сийским традициям тосты
практически обязательны.

Первый тост говорит руково-
дитель предприятия.

• Если вы время от време-
ни перестаёте пользоваться
приборами, то кладите их
только на край тарелки, но
никак не на скатерть.

• Чтобы дать официанту
знать, что вы делаете пере-
рыв, просто положите нож
ручкой вправо, острием к се-
бе, вилку – ручкой влевои зуб-
цами вверх.

• Если вам необходимо
выйтииз-за стола на короткое
время, то делайте это во вре-
мя смены блюд. Оказавшись в
такой ситуации, положите ва-
шу салфетку на стол слева от
вашего столового прибора.
Это ещё один знак для офици-
анта, что вы не закончили
есть.

• По окончании еды оба
прибора кладут на тарелку па-
раллельно (на пять часов).

Как обращаться
со столовыми приборами

У нас в стране приняты два
вида обслуживания на при-

ёмах с рассадкой гостей: «в
стол», когда все закуски и
блюданаходятся на столе; и «в
обнос», когда гостей обслужи-
вают официанты. За рубежом
распространёнпоследний вид
обслуживания.

При сервировке стола при-
нято класть одновременно не
более трёх вилок и трёх но-
жей. Остальные ножи, вилки
и другие дополнительные
предметы сервировки пода-
ются в случае необходимости
к соответствующим блюдам.

На банкетах или приёмах с
рассадкой относительно ис-
пользования приборов дейст-
вует принцип «очереди». На-
чинают пользоваться прибо-
рами, лежащими с края, даль-
ше от тарелки, и держат их в
той руке, с какой стороны они
лежали. Ножи, вилки и лож-
ки, лежащие ближе к тарелке,
используются в последнюю
очередь.

Впрочем, сейчас в рестора-
нах (даже дорогих) приборы
заворачивают в салфетку. Вы-
шеуказанного количества

На все случаи жизниНа все случаи жизни
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приборов на столе практиче-
ски никогда не бывает. Блюда
подают попеременно, а ис-
пользованные приборы уби-
рают. Кроме того, как только
вы сделали заказ, официант
может убрать ненужные вам
приборы и бокалы.

[Homo Sapiens]

Умение
убеждать

Руководителю любого
уровня необходимо знать де-
вять правил, соблюдение кото-
рых помогает воздействовать
на людей, не оскорбляяихине
вызывая у них чувства обиды.

1. Начинайте с похвалы и
искреннего признания досто-
инств человека.

2. Указывайте на ошибки
других не прямо, а косвенно.

3. Сначала поговорите о
собственных ошибках, а затем
уже критикуйте ошибки собе-
седника.

4. Задавайте собеседнику
вопросы вместо того, чтобы
ему что-то приказывать.

5. Давайте возможность
людям спасти собственный
престиж.

6. Выражайте людям одоб-
рение по поводу малейшей их
удачи и отмечайте каждый их
успех. Будьте чистосердечныв

своей оценке и щедры на по-
хвалы.

7. Создавайте людям хоро-
шую репутацию, которую они
будут стараться оправдать.

8. Прибегайте к поощре-
нию. Создавайте впечатле-
ние, что ошибка, которую вы
хотите видеть исправленной,
легко исправима; делайте
так, чтобы то, на что вы по-
буждаете людей, казалось им
нетрудным.

9. Добивайтесь, чтобы лю-
ди были рады сделать то, что
вы предлагаете.

Соблюдая эти правила,
можно добиться позитивного
настроя в коллективе и мак-
симальной отдачи от сотруд-
ников.

Кризис?
Не время
для паники!

Учёные утверждают, что
кризис – явление закономер-
ное, он периодически случает-
сякаквэкономике, такивсудь-
белюбогоизнас.Кризисы–это
периоды, когда в жизни проис-
ходят значительные и непро-
стые изменения. Существует
ряд психологических кризисов
развития: кризис рождения,
кризис подросткового и сред-
него возраста... Как наша
жизнь, так и мировые депрес-
сии имеют свою цикличность.

Наши соотечественники с
пониманием и большой стой-
костью воспринимают ны-
нешний кризис, прекрасно
помня события двадцатилет-
ней давности: поездкина рын-
ки в Польшу и Турцию, интел-
лигенцию, стоящую за при-
лавками, инфляцию... Поэто-
му мы лучше адаптированы к
экономическимпотрясениям,

чем Запад, и можем реагиро-
вать адекватно. В конечном
итоге, это – не цунами, заби-
рающеежизни, и тем более не
конец света: человек может
достойно выйти из затрудне-
ния, при этом ещёи гордиться
собой. Поэтому не нужно всё
воспринимать излишне дра-
матично. Чтобы всё получи-
лось, психологи рекомендуют
проанализировать свои силь-
ные и слабые стороны и на-
чать работать над собой.Нель-
зя сидеть, сложа руки, надо
действовать.

Не забывайте и о своём ор-
ганизме. Почувствовав трево-
гу, проводите минутную ре-
лаксацию: расслабьте уголки
рта, мышцы лица и тела, пле-
чи. Учёными установлено, что
чувства, независимо от того,
позитивные они или негатив-
ные, обостряются, если долго
смотреть вниз. А значит, пре-
кратить развитие тревоги
можно, посмотрев вверх.

[Тропа здоровья]

О пользе
сухофруктов

Наряду со свежими фрук-
тами медики призывают ис-
пользовать в ежедневном ра-
ционе питания сухофрукты,
включая сушёную курагу, яб-
локи, финики, инжир, изюм,
кишмиш и чернослив. По
словам врачей, сушёные
фрукты являются хорошим
источником растворимой
клетчатки и играют важную
роль в предотвращении раз-
личных симптомов наруше-
ния обмена веществ.

Все сухофрукты содержат
большое количество калия,
необходимого для нормаль-
ной работы сердца, а также
органические кислоты и
микроэлементы. А посколь-
ку плоды высушенные, то по-
лезные вещества в них со-
храняются в таком концент-
рированном виде, что обго-
няют даже свежие фрукты. В
них нет жиров, зато много
углеводов – и это не сахара, а
полезная фруктоза. Поэтому
очень хорошо включать их в
рацион питания для профи-

Китайский иероглиф,
означающий «кризис», со-
стоит из двух знаков: «опас-
ность» и «возможность».

Роберт Макки

Не загоняйте собеседни-
ка в угол. Дайте ему воз-
можность «сохранить ли-
цо», сохранить достоинст-
во. Ничто так не разоружа-
ет, как условия почётной ка-
питуляции.

Блез Паскаль
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