


Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

Мы с полным основанием гордимся своей профессией и нашими дости-
жениями. Каждый из нас внёс свой вклад в сохранение и приумножение 
лучших традиций российской и советской нефтяной отрасли, создание 
и укрепление её деловой репутации. Благодаря нашим общим каждоднев-
ным усилиям «ЛУКОЙЛ» достойно представляет отечественный ТЭК в реги-
онах России и в проектах по всему земному шару.

Мы обращаем энергию природных богатств во благо людей, но главное 
богатство нашей компании – это люди, их знания и опыт. В «ЛУКОЙЛе» сло-
жился профессиональный и сплочённый коллектив, способный решать са-
мые непростые задачи.

Без сомнения, работа коллектива Группы «ЛУКОЙЛ» заслуживает самой 
высокой оценки. Результаты нашего труда – не только в выполнении про-
изводственных планов и решении всех поставленных задач, это ещё и ши-
рокий комплекс социальных программ, реализуемых компанией, налоги, 
выплачиваемые в бюджеты всех уровней и способствующие развитию реги-
онов, где мы ведём свою деятельность. 

В день нашего общего профессионального праздника примите слова бла-
годарности за самоотверженный труд, слаженную работу, верность общему 
делу, стойкость и ответственность. 

Желаем вам новых трудовых успехов и достижений, воплощения в жизнь 
всех планов и надежд, товарищеской поддержки со стороны коллег.

Крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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Энергичность, тягу к новизне,  
готовность к экспериментам и не-
тривиальным решениям, состо-
яние творческого непокоя и по-
стоянного поиска, не говоря уже 
об активной жизненной позиции, 
обычно принято ассоциировать 
с молодостью. Однако возраст 
тут решающей роли вовсе не 
играет. Ярчайший тому пример – 
В. И. Грайфер, председатель со-
вета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и президент компании «РИТЭК». 
Статус личности, для отечествен-
ной нефтяной отрасли без пре-
увеличения легендарной, ничуть 
не мешает Валерию Исааковичу 
быть, так сказать, на переднем 
крае создания самых современ-
ных технологий, а колоссальный 
опыт и житейская мудрость, на-
против, только помогают в выра-
ботке чётких и принципиальных 
взглядов на все злободневные во-
просы нашей жизни.

–  Валерий  Исаакович,  Вы  столько 
всего повидали на своём веку – и удар-
ную  советскую  нефтяную  эпопею, 
и  процесс  реформирования  отрасли 
в  90-е  годы  прошлого  века,  возник-
новение  и  рост  частных  компаний, 
теперь  вот  снова  –  усиление  роли  го-
сударства.  Скажите,  а  как  за  Вашу 
долгую  жизнь  менялись  люди,  рабо-
тающие  в  «нефтянке»,  их  взгляды, 
настроения, интересы, мотивы, при-
водившие людей в эту профессию?

– Судя по тому, что я вижу, в чём 
живу – а у меня дети тоже нефтяники, – 
многое зависит от того, какую атмосфе-
ру создают вокруг люди старшего поко-

ления. У нас, например, наши учителя, 
с которых мы брали пример, это были 
сильные, мужественные люди, никогда 
не боявшиеся вступить в бой за свои 
взгляды. Это были патриоты, они с эн-
тузиазмом воспринимали все крупные 
начинания, осуществляемые страной. 
То поколение инженерных работни-
ков, руководителей отличало большое 
количество сильных личностей. В этом 
ряду можно назвать Алексея Кирилло-
вича Кортунова, который внёс большой 
вклад в развитие отечественной газо-
вой промышленности. Шмарёв Алек-
сей Тихонович – очень яркий человек, 
был начальником «Татнефти», потом 

возглавил первый газовый главк стра-
ны, стал заместителем министра. Ва-
лентин Дмитриевич Шашин, министр 
нефтяной, – тоже был сильный, воле-
вой человек, очень последовательный 
в выполнении принятых решений. Ещё 
один достойный представитель этого 
поколения – последний министр газо-
вой промышленности Сабит Атаевич 
Оруджев. В нём сочетались кавказский 
менталитет, юмор с российской делови-
тостью и благожелательностью. И, ко-
нечно, нельзя не упомянуть «нефтяного 
патриарха» Николая Константиновича 
Байбакова. О каждом из них можно 
рассказывать очень долго. Но главное 
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в этих людях – то, что они своей волей, 
самоотверженностью помогли стране 
в решении важнейших экономических 
вопросов, во многом благодаря им стра-
на после войны быстро встала на ноги. 

На смену им шло наше поколение – 
специалисты, выпущенные после вой-
ны. Мы находились под очень большим 
впечатлением от отношения к делу 
старших коллег, воспитывались на их 
примере, видели, как они нас учат, как 
с нас требуют, и, безусловно, во многом 
перенимали и копировали их подходы 
и методы. Эти люди были для нас иде-
ологами, мы им верили, старались не 
уступать в лучших качествах.

Ради чего мы работали? Ради того, 
чтобы страна была обеспечена нефтью. 
Это – главное, чем мы руководствова-
лись в своей деятельности. Вопросы 
материальные были на заднем плане. 
Я, например, когда после института по-
ехал работать в Татарию мастером по 
добыче нефти, получал 980 рублей. Это 
достаточно мизерная ставка. Но это ни-
кого не смущало: личный уют, зарпла-
та нас не очень интересовали. Все мы, 
инженеры, попавшие на производство 
в начале 1950-х, в первую очередь руко-
водствовались желанием побыстрее по-
пасть на промысел, побыстрее взяться 
за дела.

Так поднимались нефтяное Повол-
жье, Татария, Башкирия, Пермь, Коми, 
Оренбург, Нижняя Волга, Чечено-Ингу-
шетия… До войны ведь нефтяным было 
только Закавказье. Немножко совсем 
добывали в Башкирии, в Коми. В Та-
тарии ещё вообще ничего не было. Но 
в послевоенные годы добыча в Закав-
казье начала падать, запасы иссякали, 
поэтому встал вопрос о том, что надо 
как можно быстрее начинать добычу 
в Поволжье. Ну, а следующей фазой 
развития стала Западная Сибирь. Здесь 
проявили себя, скажем так, «птенцы 
муравленковского гнезда». Это были 
ребята, буквально одержимые идеей 
организации добычи нефти в этом крае. 

– А  как  на  этом  фоне  выглядит 
нынешнее  поколение  инженеров-неф-
тяников  и  управленцев?  В  чём  их 
сильные  и  слабые  стороны,  чем  они 
похожи  на  вас,  тогдашних,  чем  наи-
более  сильно  отличаются?  Что  из 
положительного  удалось  сохранить, 
что оказалось утраченым?

– Вы знаете, они мне нравятся, хотя 
есть и претензии. Расскажу о том, что, 
так сказать, сам не так давно пережил. 
Открыли мы большой научно-иссле-

довательский институт в Когалыме. 
Тогда генеральным директором там 
был Семён Михайлович Вайншток. 
Он позвонил мне и зная, что я крепко 
связан с нефтегазовым университетом 
(он в то время был в статусе академии), 
попросил подобрать из выпускников 
аспирантуры ребят, которые поехали 
бы к нему. Он предлагал вполне при-
личную зарплату, ключи от квартиры, 
внеочередную покупку автомобиля 
и так далее, в общем, по тем временам – 
все условия… Я поехал в аспирантуру. 
Там тогда училось не так много наро-
ду – около тридцати человек, – перего-
ворил с каждым, но, к сожалению, мне 
тогда не удалось привлечь ни одного! 
Они все были уже «распределены» са-
мой жизнью, причём многие стали 
в дальнейшем работать в сферах не-
профильных. Так что кадры для Кога-
лыма пришлось тогда искать в отрас-
левых институтах, а не среди недавних 
студентов.

С тех пор ситуация, правда, не-
сколько изменилась к лучшему. Это 
же были 1990-е годы, тогда наука на-
ходилась в сложном положении. Наша 
профессура зарабатывала по 4–5 ты-
сяч рублей, этого буквально на жизнь 
не хватало. И мы тогда с Владимиром 
Николаевичем Щелкачёвым пошли 
на создание при университете попе-
чительского совета, куда вошли пред-
ставители всех крупнейших компаний. 
Времена тогда были – не обрадуешь-
ся. Очень многие люди жили трудно, 
зарплаты задерживали. Тем не менее, 
мы искали возможности подпитать 

университет, и он выстоял. На какой-
то момент средства, которые давали 
попечители, обеспечивали более по-
ловины его бюджета! Такую ситуацию, 
помимо прочего, я склонен объяснять 
общим ослаблением внимания к мо-
лодёжи, которое произошло тогда. 
Страна же жила под лозунгами «Да-
ёшь рынок! Ничего не надо! Рынок всё 
сделает сам! Рынок напоит, рынок на-
кормит, рынок кадры подготовит, вос-
питает, и жизни научит».

В результате в молодёжной среде 
стала господствовать очень специфи-
ческая идеология. Слово «патриотизм» 
воспринималось довольно ирониче-
ски. Главным стало вовремя и хорошо 
устроиться, попасть на хлебное место 
в престижную компанию – пусть без 
энтузиазма, но с вполне понятными 
личными целями… Короче говоря, 
произошёл крен в сторону делячества. 
Главными критериями жизни стали – 
получше устроиться и получать боль-
шую зарплату… Ситуация эта стала 
меняться в последнее время, и я это 
склонен связывать с влиянием Влади-
мира Владимировича Путина, вот он 
на портрете с пиджаком через плечо 
у меня на рабочем столе… Именно 
он – его решительность, внимание 
к интересам страны – стал для многих 
молодых людей образцом, с которого 
хотелось бы брать пример. И в этом 
отношении роль его очень велика. 
Молодёжь стала меняться, и это всё 
заметнее. Недавно я был в Самаре, 
встречался с молодыми работниками 
компании. И я увидел других людей – 

заинтересованных в существе дела, 
проявляющих тревогу и беспокойство 
не только о собственном благополучии, 
но и о судьбах отрасли, страны… Даже 
по шуткам корпоративных КВНов-
ских команд это заметно: их объек-
тами всё чаще становятся карьеризм, 
корысть. По-моему, это – признаки 
выздоровления…

– По  времени  эти  признаки  совпа-
дают  с  усилением  роли  государства 
в  нефтегазовом  комплексе.  А  эту 
тенденцию Вы как оцениваете?

– Я твёрдо убеждён, что такие от-
расли тяжёлой промышленности, как, 
в том числе, и наша, должны управлять-
ся государством. Сейчас в этой сфере 
налицо раздвоенность. И она появи-
лась неслучайно. Некоторые вопросы 
действительно рациональнее решать 
рыночными методами, но есть и такие, 
в которых от ведущей роли государства 
никуда не денешься. Продукция, кото-
рую мы добываем, – это достояние на-
рода, а не тех людей, которые пришли 
в качестве хозяев компаний. Недра при-
надлежат народу. А это тянет за собой 
много всего такого, из-за чего государ-
ство должно так или иначе следить за 
использованием недр на месторожде-
ниях, которые принадлежат приватным 
компаниям. Эта их приватность никак 
не отменяет необходимости контроля 
и предъявления претензий в случаях, 
когда что-то идёт не так.

Или возьмём пример Западной Си-

бири. Давайте предположим, что мы 
бы тогда запоздали с её развитием 
и оно бы пришлось на 1990-е годы. Что 
бы было? Добыча на Кавказе – падает, 
в Поволжье – Татарии, Башкирии – па-
дает… В Татарии она опустилась со 100 
с лишним миллионов тонн в год до 30–
40 миллионов. Страна бы задохнулась! 
Есть, конечно, и такая точка зрения – её, 
к примеру, придерживается Сергей Гла-
зьев, – что все беды у нас в стране – от 
сильной нефтяной промышленности. 
Просто диву даёшься! Но так считают 
далеко не все. 

Так вот, представим, что Западная 
Сибирь ещё не освоена… Кто бы из при-
ватных олигархов смог справиться со 
столь масштабной задачей? Никто! Не-
которые попытки в этом роде делались. 
Федорченко, помнится, пытался что-то 
делать, но уже в Восточной Сибири, где 
геологическая ситуация более сложная, 
а географическая – получше, там всё-
таки тверди больше. В Западной Си-
бири же сразу стал вопрос – что делать 
с этой болотиной? Кругом же вода… Не-
случайно у Николая Константиновича 
Байбакова тогда родилось предложение 
покорять Западную Сибирь по методу 
Венеции: строить каналы, все установ-
ки делать на плавсредствах и плавать 
по этим каналам, осваивая таким обра-
зом территорию. 

Конечно, на воде работать можно, 
«РИТЭК» сегодня это делает, у нас не-
сколько месторождений на Камском 
водохранилище, но это ведь очень всё 

сложно, велика опасность загрязнений. 
Стопроцентной гарантии от аварий 
ведь не бывает. Конечно, есть методы 
ликвидации негативных последствий, 
современные реагенты, с помощью ко-
торых ситуацию можно поправить так 
быстро, что экологи акт не успеют со-
ставить… Но всё это – дополнительные 
сложности и средства. Да и города на 
воде не построишь: как минус пятьде-
сят прихватит – тут уж всю Венецию по-
забудешь! Поэтому при освоении заво-
днённой Западно-Cибирской равнины 
решили придерживаться иного подхода. 
Учёные и проектировщики под руко-
водством Кагана Якова Михайловича – 
очень много этим вопросом занимались 
также и Муравленко Виктор Иванович, 
Владимир Юрьевич Филановский – 
предложили делать отсыпные тверди. 
По счастью, на дне западносибирских 
болотин оказался песок, грунт, который 
можно использовать для того, чтобы 
создавать насыпные острова. Так было, 
например, на Самотлоре. Зимой вода 
промерзала до дна, тогда можно было 
подойти на место, экскаватором вынуть 
лёд, а образовавшуюся полость нужной 
формы засыпать песком. По весне это 
превращалось в остров, на котором 
можно было ставить буровую. Всё, что 
сделано в Западной Сибири, стоит на 
намывном грунте! За сезон вывозили до 
150 млн кубов грунта. Делали острова, 
дороги, строили города, тянули на За-
пад нефтепроводы. Из Урало-Поволжья 
в Западную Сибирь переселили милли-
он специалистов: если посчитать с чле-
нами семей, это надо умножить на три! 
А это ведь жильё, культбыт, социалка!

К чему я это всё так подробно рас-
сказываю? К тому, что все эти иннова-
ционные для того времени решения, 
колоссальные проекты могли быть ре-
ализованы в столь крупных масштабах 
только при прямом участии государства! 
Не кто-нибудь, а сам Алексей Николае-
вич Косыгин то и дело ездил по маршру-
там Москва – Тюмень, Москва – Сургут, 
Москва – Нижневартовск… Задачи по-
добного масштаба решить не смог бы 
никакой частный капитал, да и не взялся 
бы никогда! Это – к вопросу о роли госу-
дарства в нефтегазовом комплексе…

– В то же время «ЛУКОЙЛ» устами 
своего  высшего  руководства  не  раз 
жаловался  на  то,  что  компанию  из-
за  того,  что  она  частная,  а  не  госу-
дарственная, не пускают на шельф…

– Так это только подтверждает мои 
слова! Для выхода на шельф очень мно-
гое надо сделать на государственном 
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уровне! Всю технику надо перепроекти-
ровать и изготовить для работы на под-
водных промыслах, на сверхмогучих 
основаниях, которые лёд не сдвинет. 
Прибавьте сюда обеспечение судами… 
Всё это под силу только на государ-
ственном уровне!

Собственно, для таких проблем, про-
блем государственной важности и го-
сударственного масштаба, именно их 
решение и то значение, которое оно 
имеет для всей страны, выходят на пер-
вый план, а не то, чьими силами оно 
осуществляется. Поэтому президент 
«ЛУКОЙЛа» Вагит Юсуфович Алекперов 
и не устаёт повторять, что при реше-
нии общегосударственных, общенаци-
ональных задач разделение компаний 
на частные и государственные и разли-
чия в условиях, по которым они долж-
ны действовать, теряют смысл. Если 
ситуация такова, что то, что выгодно 
«ЛУКОЙЛу» – выгодно и всей России, 
о каких различиях между частным и го-
сударственным может идти речь? 

Без понимания этого и поддержки 
со стороны правительства, президента 
страны «ЛУКОЙЛ» не смог бы сделать 
очень многое из того, что сделал. И на 
пользу стране это бы не пошло. Вот 

это руководство компании и пытает-
ся объяснять «наверху». Потому и от-
правлялись Алекперов с Путиным на 
буровую на Каспии – чтобы, с одной 
стороны, показать, что компания дела-
ет и может сделать для страны, а с дру-
гой – объяснить, что если не снизить 
налоги, то очень многие планы на 
море останутся нереализованными. 
И слова эти были услышаны. И это 
в очередной раз доказывает важность 
роли государства в развитии нефтега-
зового комплекса.

Другой и самый свежий пример – 
долгожданное сотрудничество на ар-
ктическом шельфе, которое «ЛУКОЙЛ» 
начинает с «Газпромом». Это как раз 
наглядное проявление того, что при 
решении общенациональной задачи 
страна использует одинаковые подходы 
к различным компаниям и стимулиру-
ет развитие частно-государственных 
форм партнёрства. Разумное и эффек-

тивное сочетания этих двух моделей 
как раз и есть наиболее перспективный 
путь развития отечественного нефтега-
зового комплекса. Уверен, что важную 
роль тут может сыграть и развитие в от-
расли малого и среднего бизнеса. Таких 
компаний, как «РИТЭК», которая, если 
помните, когда-то родился практически 
«из ничего». 

У частного бизнеса, безусловно, есть 
важные преимущества. Такие компа-
нии более динамичны, с большим тем-
пом освоения капвложений, поскольку 
государство – это, как ни крути, бюро-
кратический механизм, который ведёт 
к потере времени. В крупной государ-
ственной компании принятие важного 
решения порой может тянуться месяца-
ми, а то и годами. В небольшой частной 
компании такого быть не может. Но 
в таких крупных проектах, как шель-
фовые, без государственных компа-
ний с их возможностями, конечно, не 
обойтись. 

– Давайте от экономики и полити-
ки опять вернёмся к людям. Насколь-
ко, по-Вашему, необходим нынешним 
профессиональным  менеджерам,  как 
правило,  отсутствующий  у  них 

опыт  поэтапного  прохождения  всех 
ступеней  производства,  начиная 
с  самых  основ?  Или,  может,  при  ны-
нешних  управленческих  технологиях 
и моделях это уже ни к чему?

– В записной книжке Ильи Ильфа 
была такая запись. Он всё человечество 
разделил на две части: одни перебега-
ют улицу перед идущим транспортом, 
а другие пережидают, когда он проедет 
и зажжётся зелёный свет…

А если всерьёз попробовать ответить 
на это вопрос, то я сказал бы так. Есть 
умные люди, не прошедшие практику, 
и есть область работы для них, где от-
сутствие соответствующего опыта не 
мешает заниматься некой аналитикой, 
методологией, вести нормативную 
часть. А бывают и такие «малоподвиж-
ные» товарищи, которые будут всю 
жизнь трудиться «с лопатой» и «в гору» 
никогда не пойдут… Многое решают 
индивидуальные способности и склон-

ности. Единого правила для всех тут, ду-
маю, быть не может.

Если ты посвятил себя науке, разво-
зить по разведочным скважинам спец-
мыло, спецмолоко и спецжиры, как это 
делал я на заре трудовой биографии, 
думаю, сосем не обязательно. А рядом 
со мной в Бавлах тогда работал Юра 
Желтов, в будущем – Юрий Петрович 
Желтов, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор, корифей, кото-
рый работал над физикой пласта, над 
гидроразрывом и вообще стал боль-
шим специалистом в области гидро-
динамики флюидов в породах, – к со-
жалению, в прошлом году он уже ушёл 
из жизни. Так вот, у него хватило сил 
уехать из Бавлов в Москву, поступить 
в аспирантуру, защититься и со вре-
менем стать крупным учёным. Таких 
примеров можно привести достаточно: 
Раковский Толя, да и сам наш «вождь 
и учитель» Владимир Щелкачёв. Он же 
всю жизнь провёл с задумчивым видом 
и счётной машинкой за столом. Это всё 
вопрос призвания и индивидуальных 
склонностей.

Про себя могу сказать: я – недоде-
ланный учёный, хотя я профессор, изо-
бретений за сотню и всё такое прочее. 
Но я никогда бы не смог день за днём 
просиживать в научном институте над 
какой-то проблемой. Я человек ди-
намичный, и мне интереснее решать 
какие-то задачи в реальной жизни. 

– В  Ваших  словах  чудится  практи-
чески  знак  равенства  между  управ-
ленцем и учёным.

– Сегодня управленец – это и есть учё-
ный. Может, не всегда учёный по форме, 
но всегда – по существу. Он имеет дело 
с аналитикой, с подготовкой решений, 
проверкой, контролем за их выполне-
нием. Это же всё – методология работы 
учёного. 

– На  Вашей  памяти  в  технологи-
ческом  отношении  нефтегазовый 
комплекс  прошёл  огромный  путь, 
и  темпы  этого  движения,  кажет-
ся,  всё  нарастают.  Насколько  адек-
ватен  этим  потребностям  уровень 
подготовки  нынешних  молодых 
инженеров?

– Снова сошлюсь на Владимира Ни-
колаевича Щелкачёва, с которым мы 
были очень дружны. К слову, он был 
верующим человеком и даже сидел за 
это в 1930-х годах в тюрьме. Так вот, он 
говорил нам: «Ребята, вы развили в ин-
ституте свои мыслительные способ-

– Для выхода на шельф очень многое надо сделать на госу-
дарственном уровне!

ности, научились искать информацию 
и работать с ней, а руководствоваться 
в своём мышлении вы будете теми кон-
кретными ситуациями, которые будут 
складываться на вашем участке или на 
вашем промысле».

Конечно, сейчас образование и раз-
витие способности мыслить находятся 
на более высоком уровне, чем было 
у нас. Пришла вычислительная тех-
ника. Это совершенно новый уровень. 
Вот, например, нефтяной универси-
тет попросил у нас информацию по 
Назымскому месторождению, и они 
на основе этих данных создали вирту-
альную модель, с помощью которой 
можно имитировать различные про-
блемы, возникающие на промыслах… 
Ребята сидят за мониторами и учатся 
справляться с возникающими труд-
ностями: здесь – буря нарушила энер-
госнабжение, здесь – порвалась труба, 
здесь – скребок ушёл… Понятное дело, 
что проигрывая виртуально подобные 
ситуации, они набираются определён-
ного опыта, и это – плюс. Хотя есть 
и минус. Всё-таки в те времена нашего 
брата во время практики устраивали 
на работу. Сейчас экономисты, рассчи-
тывая фонд зарплаты, не предусматри-
вают присутствия дополнительных лю-
дей, практикантов на промыслах. Даже 
обычная практика, просто дающая 
возможность наблюдать за реальной 
работой, студентам не всегда устраи-
вается. Что же касается современного 
учебного оборудования, технической 
базы, методов подготовки, среднего 

уровня преподавательского состава – 
всё это сегодня, конечно, выше. При 
этом нынешние студенты не имеют 
никакого представления ни о том, что 
такое – поехать на картошку, ни о том, 
чтобы нести какие-то общественно по-
лезные нагрузки.

– Если  в  профильном  образовании 
и  отраслевой  науке  дела  обстоят 
столь  неплохо,  откуда  же  эти  по-
стоянные  разговоры  о  технологиче-
ском  отставании  отечественного 

нефтегазового  комплекса?  Почему 
за  передовыми  технологиями  и  со-
временным  оборудованием  нашим 
нефтяникам так часто приходится 
обращаться к иностранцам? 

– Всё дело в том, что мы очень силь-
но отстали в машиностроении, в «же-
лезе». Что же касается технологий, то 
ещё со времён Шухова, который изо-
брёл газлифт, и Иваницкого, придумав-
шего штанговый насос, у нашей стра-
ны есть неплохой задел. Здесь можно 

вспомнить и бурение горизонтальных 
скважин, пионером которого был наш 
учёный Петросян, и многих наших 
геофизиков, которые сейчас «чалятся» 
у американцев. Словом, очень мно-
гие изобретения делались и делаются 
у нас, а вот оформляются и внедряют-
ся – «у них». Американцы очень многое 
«списывают» у нас, быстро это всё ис-
пытывают и начинают использовать. 
Без испытаний же даже телега не по-
едет! А мы любой достаточно тонкий 
аппарат, необходимый для проверки 

того или иного решения, изготавлива-
ем с большими трудностями! 

Но это вполне преодолимо. Сред-
ства, которые даёт стране нефть, при 
правильном их направлении давно по-
зволили бы России создать передовое 
машиностроение. Надо просто обе-
спечить условия – и тогда конструк-
торы из Америки сами к нам побегут! 
Вместо того, чтобы рассуждать об от-
ставании машиностроения и «жиру-
ющих» нефтяниках, лучше бы не хра-
нили деньги страны в иностранных 
банках, отправляя туда все наши не-
фтедоллары, поддерживая чужию эко-
номику и промышленность, а пустили 
бы их на развитие собственных! А то 
мы создаем где-то за границей какие-
то фонды наших будущих поколений, 
а сами тем временем лаптем щи хлеба-
ем. И так и будем хлебать – до прихода 
этих самых будущих поколений, и они 
тоже – будут. А вот если мы сегодня 
на лежащие мёртвым грузом средства 
создадим настоящую передовую инду-
стрию – тогда за счёт этого и будущие 
поколения будут обеспечены. 

– При  нынешней  политической  си-
туации  этот  сценарий  представ-
ляется  вполне  возможным.  Однако 
развитие  целых  отраслей  промыш-
ленности  –  дело  небыстрое.  Как,  по-
Вашему, если сейчас активно начать 
вкладывать в это средства – как ско-
ро можно получить отдачу?

– Всё дело в том, что мы очень сильно отстали в машино-
строении,  в  «железе».  Что  же  касается  технологий,  то  ещё 
со времён Шухова, который изобрёл газлифт, и Иваницкого, 
придумавшего штанговый насос, у нашей страны есть непло-
хой задел.
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На вручении ключей от жилья работникам татарстанского подразделения «РИтЭКа»



– Если начать вкладывать – пусть не 
сразу, но отдача будет. А если не вкла-
дывать – то её не будет никогда!

И повторю: всё дело – в «железе». 
А с идеями и технологиями у нас всё 
в порядке. «РИТЭК», например, не-
давно предложил интересный метод 
обработки паром забоя скважин. До 
этого попробовали в Коми поставить 
на земле парогенераторы и закачи-
вать в призабойную зону пар. Но по-
лучилось вот что: пар, доходя до забо-
ев скважины, превращался в тёплую 
воду. И ей приходилось преодолевать 
вечную мерзлоту. Пришла туда эта са-
мая тёплая вода – не пар! – всё начало 
расширяться, трубы повыпирало, на-
рушилась изоляция, углеводороды из 
разных пластов друг другу в гости хо-
дят! А мы предложили создавать пар 
непосредственно в забое. Разработали 
технологию, нашли с химиками тепло-
носитель, который там будет работать, 
придумали пакерующее устройство, 
которое исключает прогрев скважины 
в целом. Но, увы, мы не смогли изгото-
вить для этого решения надёжный па-
рогенератор! Мучились мы, мучились, 
пять или шесть лет это длилось, мы уж 
и оборонное келдышевское объеди-
нение подключили, денег прилично 
им заплатили, но то, что они хорошо 
делают для космоса, для подземных 
работ тоже не подошло… В результате 
сами что-то такое смастерили, работа-
ющее на солярке, чем и сами не очень 
довольны… А всё почему? Потому, 
что у нас нет хороших изготовителей 
оборудования! 

А с технологиями проблем нет. Мы 
же – «РИТЭК» и «ЛУКОЙЛ» – первыми 
в мире догадались поджечь баженов-
скую свиту, закачивая туда кислород. 
А в результате этого горения получают-
ся газы, которые являются прекрасным 
вытеснителями в тяжёлых породах! Ни-
где ещё до этого не додумались, а мы 
додумались, но – для реализации идеи 
всё оборудование пришлось покупать 
за рубежом!

– Быть  может,  назовёте  ещё 
какие-то  разработанные  вами  про-
рывные технологии?

– Пожалуйста! Возьмём законтур-
ное заводнение месторождений, эта 
технология родилась в СССР, ею до 
сих пор активно пользуются, но мы 
были недовольны её эффективностью. 
У нас в Сибири есть пласты, которые 
содержат газ. Вот мы и попробовали 
на Средне-Назымском месторожде-

нии закачку водогазовой смеси. В ре-
зультате дополнительно уже получили 
нефти несколько десятков тысяч тонн. 
Но необходимую технику с грехом по-
полам опять-таки пришлось в немалой 
степени самим изготавливать. В итоге 
с коллегами-машиностроителями мы 
всё-таки создали аппарат, который 
может одновременно качать и воду, 
и газ, хотя для них и действуют разные 
законы динамики, мы это всё смогли 
совместить.

Назову и ещё одну разработку – элек-
тродвигатели, работающие на магни-
тах. Мы организовали их промышлен-
ный выпуск. КПД у этих двигателей на 
30–40% выше, чем у асинхронников. 
Сейчас все погружные насосы мы вы-
пускаем с приводом от этих самых 
электродвигателей, которые работают 
на магнитах. 

– А  если  у  «ЛУКОЙЛа»  в  лице  обще-
ства  «РИТЭК»  есть  такие  замеча-
тельные  генераторы  новых  техно-
логий,  то  зачем  ему  для  разработки 
баженовской  свиты  понадобилось  со-
вместное предприятие c французами?

– Это вынужденная мера, которая по-
зволяет нам добраться до зарубежного 
«железа». «Тоталь» же тесно сотрудни-
чает с французским Институтом нефти, 
а у того есть свои машиностроитель-
ные заводы. Они и компрессоры дела-
ют, и насосы – чего только не делают… 
А лучше технологии термогазового воз-
действия на пласт, которую мы приду-
мали, нет ни у кого.

– А  какие  ещё,  кроме  бажена,  на-
правления  развития  нефтедобычи 
в масштабах страны представляют-
ся Вам наиболее перспективными? 

– Кроме бажена – шельф, Дальний 
Восток и Чукотка, то есть те новые ре-
гионы, куда надо выходить обязатель-
но. Там возможно обнаружение новых 
крупных запасов. Но главное, я считаю, 
это как раз баженовская свита. По оцен-
кам профессора Ивана Ивановича Не-
стерова, её запасы равняются 150 млрд 
тонн. Сейчас у наc балансе запасов – 
в десять раз меньше! Так что, если мы 
научимся разрабатывать бажен, это от-
кроет огромные возможности для стра-
ны. И надо понимать, что это – общего-
сударственная народнохозяйственная 
задача! Раньше власти это очень хоро-
шо понимали. Если становилось плохо 
с нефтью, где был Хрущёв? В Татарии 
и Башкирии. Как только нефтяной ис-
точник начинает иссякать, где Косы-

гин? В Сибири. 1985-й год. Снова про-
блемы с нефтью. Где Горбачёв? Опять 
в Сибири.

Вот и надо бы, чтобы все до конца 
осознали государственную важность за-
дачи. А то стоило нам начать внедрять 
технологию с использованием закачки 
кислорода в бажен, как тут же появи-
лись «радетели» за Отечество, которые 
стали опасаться, что мы всю нефть спа-
лим, оставим без неё Россию. Пришлось 
долго объяснять, что мы её с помощью 
этого метода только больше добывать 
станем. Насилу успокоили.

– А  внедрение  термогазового  воз-
действия  на  какой  стадии  сейчас 
находится?

– Внедряем. Есть два промышлен-
ных участка, на одном из которых до-
быча совсем скоро начнётся, а на дру-
гом – уже идёт. И в ходе этой работы 
мы уже массу интересного узнали. Мы 
там получили синтетическую нефть! 
Вот представьте, есть материнская 
порода – кероген, это – переработан-
ная за миллионы лет органическая 
масса, но она ещё не стала нефтью, 
ей не хватает температуры. Мы ей 
даём температуру, и из этой твёрдой 
массы, керогена, мы получаем лёгкий 
газ и лёгкую нефть. По сути, под зем-
лёй мы как бы осуществляем процесс 
нефтепереработки.

– Так  это  ж  насколько  я  понимаю, 
настоящая  сенсация!  Почему  же  об 
этом так мало говорят?

–  Ну, мы люди скромные. Опублико-
вали статью в «Нефтяном хозяйстве» за 
подписью Вагита Юсуфовича, вашего 
покорного слуги и всех, кто принимал 
участие в этом деле. А дальше как раз 
и началось сотрудничество с компани-
ей «Тоталь»…

– В  заключение  –  вполне  предсказу-
емая просьба. Номер журнала, где бу-
дет опубликована эта беседа, выйдет 
в  сентябре,  когда  празднуется  День 
нефтяника.  Поэтому,  наверное,  бу-
дет вполне уместным попросить Вас 
обратиться с каким-то пожеланием 
или  напутствием  к  коллегам  по  от-
расли и компании.

– Работать будем! Хочу поздравить 
всех нефтяников и газовиков с профес-
сиональным праздником. Пожелать но-
вых открытий, новых трудовых успехов, 
создания в сжатые сроки инновацион-
ной экономики, а главное – крепкого 
здоровья и крепкого семейного тыла. 
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В связи с ужесточением конкуренции 
во многих отраслях общая тенденция 
развития предприятий, работающих 
с конечным потребителем, меняется: 
компании переходят от продуктоори-
ентированной стратегии к стратегии 
клиентоориентированной. Именно эту 
цель в 2012 г. поставило перед дочер-
ними сбытовыми предприятиями руко-
водство ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Приоритетными в такой стратегии 
стали следующие задачи: обеспечение 
высокого уровня сервиса, разработка 
программ лояльности и оптимальных 
услуг, поддержание на высоком уровне 
технического состояния действующей 
сети АЗС. В переводе на язык покупа-
теля это значит, что нужно сделать для 
клиента процесс заправки автомобиля 
максимально удобным, комфортным 
и выгодным.

«Шаг за шагом»

Первые шаги на этом пути были на-
правлены на создание безупречного 
внешнего вида автозаправочных стан-
ций и совершенствование их техниче-
ской оснащённости. Сегодня на сбыто-
вых предприятиях «ЛУКОЙЛа» успешно 
реализуется программа модернизации 
и приведения облика АЗС в соответ-
ствие с фирменным стилем. Закупается 
лучшее оборудование ведущих россий-
ских и иностранных производителей. 
Одновременно с этим для оптимиза-
ции бизнес-процессов на всех объектах 

сети установлена корпоративная авто-
матизированная система управления 
(КАСУ). Она не только привела к еди-
нообразию управление и отчётность 
на АЗС, но и, что важно, повысила ско-
рость обслуживания клиентов.

Параллельно с решением техниче-
ских задач на АЗС совершенствуется 
и сама технология обслуживания кли-
ентов. Сегодня, когда каждый куда-то 
спешит, приятно сэкономить даже пару 
минут на привычных делах. Для этого 
на АЗС введена удобная для водителя 
система «Постоплата», работающая по 
принципу «сначала заправься, потом 
заплати».

Заработать лояльность постоянных 
клиентов, произведя хорошее впечатле-
ние, можно, но сохранить его – задача 
куда сложнее. Для этого необходимо 
не только соответствовать запросам, 
но и предугадывать желания покупа-
теля. Поэтому ещё одним шагом ста-
ло расширение спектра сопутствую-
щих услуг и ассортимента продукции 
минимаркетов. 

Более чем на 100 автозаправочных 
станциях «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнеф-
тепродукта» открылись кафе, на 
170 – устроены кофейные уголки. Для 
удобства автомобилистов появился бес-
платный Wi-Fi: сейчас эта услуга предо-
ставляется на пятидесяти АЗС, и их спи-
сок будет расширяться. Также недавно 
разработано мобильное приложение, 
с помощью которого можно легко най-
ти ближайшую АЗС и получить о ней 
необходимую информацию.

Приятным попутчиком в дороге для 
постоянных клиентов стала карта «Про-
граммы поощрения». В её рамках дей-
ствует накопительная балльная система, 
проходят специальные акции и меро-
приятия, благодаря которым число при-
верженцев бренда «ЛУКОЙЛ» постоянно 
растёт. Для установления доверитель-
ных отношений с клиентами и полу-
чения «обратной связи» организована 
системная работа по обращениям и жа-
лобам и главное – своевременному реа-
гированию на них. Открыта «горячая ли-
ния», по телефону которой всегда можно 
оставить свои замечания и предложения 
по развитию сервиса и повышению ка-
чества обслуживания на АЗС.

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт» одним из первых среди россий-
ских предприятий компании реали-
зовал проект с названием «Тайный 
покупатель». Это означает, что теперь 
комплексная оценка работы сотрудни-
ков АЗС ведётся компанией-фрилансе-
ром, представляющей интересы обще-
ства. За время существования проект 
доказал свою эффективность: показа-
тели качества обслуживания выросли 
более чем на 30%.

С людьми и для людей

Работников автозаправочных станций 
смело можно назвать «лицом компа-
нии». Именно с ними ежедневно кон-
тактируют покупатели, и через это 
общение формируют личное отноше-
ние к бренду «ЛУКОЙЛ». Поэтому не-

Основательная подготовка 
к дальнему плаванию – это 90% 
успеха. В таком деле важно всё, 
начиная c безупречной работы 
навигационного оборудования 
и заканчивая необходимым за-
пасом провианта. Но каким бы 
технически вооружённым ни был 
корабль, особая роль на нём от-
водится экипажу. Ведь в пути 
могут ждать шторм и непогода, 
непредвиденные трудности и пре-
пятствия. Поэтому, чтобы всегда 
идти по заданному курсу, требу-
ются слаженные действия опыт-
ной, сильной и дружной команды. 
Так же и в бизнесе. В условиях по-
стоянно меняющейся экономиче-
ской ситуации и всё нарастающей 
конкуренции предприятию, чтобы 
сохранять устойчивое положение 
и занимать лидирующую пози-
цию на рынке, просто необходимо 
сформировать высокопрофессио-
нальный коллектив. На «корабле», 
который носит имя «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Западнефтепродукт», такая 
команда имеется, и именно бла-
годаря её чётким и грамотным 
действиям общество «при любых 
погодных условиях» из года в год 
продолжает успешно развиваться.

Курс – на клиента

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
ведёт историю с 30 марта 1993 г. На-
чав работу в Петербурге, общество 
постепенно вышло на топливные ре-
гиональные рынки всего Северо-За-
пада России. В конце 2001 г. созданы 
Псковский, Новгородский, Карельский 

и Мурманский филиалы, в 2007-м – Ка-
лининградский. Два года спустя в со-
став вошёл Северный филиал, а вместе 
с ним присоединились АЗС в Республи-
ке Коми, Архангельской области, Не-
нецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах.

В настоящий момент «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт» – один из веду-
щих розничных операторов, имеющий 
крупнейшую в регионе сеть из 299 ав-
тозаправочных станций и 17 нефтебаз 
в одиннадцати субъектах РФ. Террито-
рия деятельности предприятия в три 
раза превышает площадь Испании, 
а расстояние от самой западной АЗС до 
самой восточной – более 4000 км.

Одним из главных критериев выбора 
клиентом той или иной сети АЗС всегда 
было качество нефтепродуктов. И здесь 
«ЛУКОЙЛу» есть, чем гордиться. Уже бо-
лее 20 лет компания является признан-
ным лидером на российском топливном 

рынке. Высокое качество продукции – 
это «визитная карточка» лукойлов-
ских автозаправочных станций, где 
реализуются нефтепродукты мирового 
уровня – бензины и дизельное топливо 
стандарта Евро-5 а также фирменное 
топливо ЭКТО с улучшенными эксплу-
атационными и экологическими ха-
рактеристиками. Неслучайно сегодня 
в Северо-Западном регионе каждый пя-
тый автомобилист заправляется на АЗС 
«ЛУКОЙЛа».

Однако водители всё пристальнее 
обращают внимание не только на то, 
чем и по какой цене они заправляют 
автомобиль, но и на сопутствующий 
сервис. Поэтому топливные компании 
всё активнее борются за лояльность 
клиента, стремясь сделать лучшее 
предложение: полнее удовлетворить 
его потребности и предоставить, как 
это называют маркетологи, «дополни-
тельную неценовую выгоду».

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
следует «социальной конституции»

Главный фарватер

Ольга ГРУНСКАЯ
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потребителей. Система даёт работни-
кам АЗС широкие возможности влиять 
на размер собственного дохода. Кроме 
этого, в ней учтены и механизмы кон-
троля работы персонала через оцен-
ку выполнения правил обслуживания 
потребителей по проекту «Тайный 
покупатель». 

Вне всякого сомнения, мероприя-
тия по повышению мотивации пер-
сонала положительно отражаются 
и на деятельности общества в целом. 
В частности, об этом говорит тот факт, 
что «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт» занял восьмое место по дина-
мике развития среди 29 предприятий 
неф тепродуктообеспечения в рейтин-
ге «Оценка эффективности деятель-
ности сбытовых организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» за 2013 г. Кроме того, за 
последние годы значительно увеличи-

лись продажи товаров и услуг, за счёт 
чего произошёл рост заработной пла-
ты персонала АЗС, опережающий пла-
новую индексацию. 

Благодаря комплексу проведённых 
мероприятий «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродукту» удалось снизить и про-
цент текучести кадров. Причём, поло-
жительные результаты достигнуты на 
одном из самых сложных из-за особен-
ностей рынка труда участков – в Санкт-
Петербурге, где этот показатель за по-
следний год снизился на 18%.

Общее дело

Важно упомянуть и о наличии в об-
ществе социального пакета для со-
трудников, который включает в себя 
обширный комплекс льгот и услуг. Это – 
и дополнительное медицинское стра-

хование, и выплаты к отпуску и празд-
никам, и годовая премиальная выплата, 
и компенсация затрат на санаторно-ку-
рортное лечение. 

О содержании соцпакета заботит-
ся не только работодатель, но и объ-
единённая профсоюзная организация 
(ОПО) общества «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт». Ведь именно 
профсоюз представляет интересы тру-
дового коллектива, он интегрирован 
во все процессы, касающиеся взаи-
моотношений персонала с работода-
телем. В ходе диалога и социального 
партнёрства с работодателем находят 
отклик многие пожелания трудящих-
ся, предупреждаются трудовые спо-
ры и решаются самые проблемные 
вопросы.

«Любой руководитель подтвердит, 
что производственные и социальные 
задачи эффективнее решать в тесном 
взаимодействии с профсоюзной орга-
низацией. В нашем обществе эти тра-
диции мы несём с честью, ведь именно 
в Петербурге в своё время зарождалось 
российское профсоюзное движение», – 
отмечает генеральный директор Мак-
сим Хитров.

Этим летом объединённая профсо-
юзная организация «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукта» в рабочем рит-
ме отметила знаменательную дату – 10 
лет со дня образования, проведя 
II-ю отчётно-выборную конференцию. 
На ней были озвучены результаты, до-
стигнутые обществом и профсоюзной 
организацией за годы совместной 
работы. 

В конференции приняла участие 
первый заместитель председателя Со-
вета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Надежда 
Ивченко и отметила главные дости-
жения налаженного социального пар-

зависимо от того, какую должность 
занимает работник, он должен любить 
своё дело и быть в нём настоящим 
профессионалом. 

Для воспитания таких кадров пред-
приятию необходимо найти правиль-
ный подход к подготовке и мотивации 
своих сотрудников. Это подразумевает, 
с одной стороны, создание условий для 
самореализации работников и усиле-
ния их заинтересованности в результа-
тах труда, а с другой – систематическое 
повышение квалификации персонала.

В «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукте» сразу несколько структурных 
подразделений занимаются разработ-
кой и проведением обучающих тренин-
гов, программ, корпоративных про-
фконкурсов. Только за прошлый год 
500 сотрудников прошли дополнитель-
ное обучение в учебном центре обще-
ства, а общее количество проведённых 
тренингов составило более 1000 чело-
векокурсов. Также значительно уве-
личено количество тренингов по теме 
«Правила обслуживания потребителей 
на АЗК» и курсу «Продавец XXI века». 
А для снижения затрат на процесс под-
готовки кадров внедрена система дис-
танционного обучения. 

В 2012 г. стартовал конкурс на зва-
ние «Лучшая АЗС», не имевший ранее 
аналогов в практике общества. В ходе 
этого мероприятия в течение года 
около ста автозаправочных станций 
соревнуются между собой. Оценка 
конкурсантов ведётся по многим па-
раметрам, основные из которых – это 
объём продаж топлива и сопутству-
ющих товаров, а также качество об-
служивания. Среди участников опре-
деляются одна лучшая АЗС и первая 
десятка «образцовых» заправочных 
станций. Победители получают суще-
ственное денежное вознаграждение. 
Для поддержания соревновательного 
духа рейтинги АЗС периодически пуб-
ликуются в корпоративной газете и на 
сайте общества. Причём, как показала 
практика, за период проведения со-
стязаний многие станции-участницы 
увеличили объём реализации нефте-
продуктов до 30%.

С середины 2013 г. в «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукте» окончательно 
сформирована новая система оплаты 
труда. Она оптимизировала соотноше-
ние между гарантированной частью 
заработной платы и её сдельной состав-
ляющей, увеличила зависимость разме-
ра оплаты труда от объёма реализации 
продукции и качества обслуживания 
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Какие бы кризисы ни потрясали 
народы и континенты, подавляю-
щее большинство из нас каждый 
будний день просыпается, чтобы 
провести как минимум 8 часов 
на рабочем месте, будь то завод, 
буровая установка, офис или ав-
тозаправка. Как же хорошо, если 
человек чувствует себя на работе 
в безопасности, если компания 
для него – родная семья и гарант 
социальной защищённости!

Вопросы охраны труда, промышлен-
ной безопасности и корпоративной со-
циальной ответственности неизменно 
находятся в центре внимания профобъ-
единения и администрации компании 
«ЛУКОЙЛ». В частности, в нынешнем 
году для её сотрудников и профактива 
в рамках соглашения, подписанного 
между «ЛУКОЙЛом» и Международной 
организацией труда (МОТ), были под-
готовлены и проведены специальные 
учебные семинары по данной тематике. 

Выбор организатора обучения не 
случаен: обеспечение достойного и без-
опасного труда является ключевым 
аспектом деятельности МОТ, накопив-
шей, безусловно, наиболее богатый 
опыт в этом вопросе, включая обшир-
ную законодательную и нормативную 
базу. Недаром в Турине, на севере Ита-
лии, уже многие годы работает круп-
нейшая образовательная структура 
ООН – Международный учебный центр 
(МУЦ) МОТ, куда стремятся, чтобы по-
лучить образование и опыт на основе 
международной практики, специали-
сты со всей планеты. Здесь, у излучины 
реки По, в прекрасном саду на окра-
ине Турина, действует студенческий 
кампус, состоящий из пяти корпусов, 
символизирующих международное 
единство. Располагающая обстановка 
и эффект «погружения» в интернацио-
нальное сообщество стимулируют ак-
тивное обучение.

В павильонах кампуса люди встре-
чаются, чтобы в диалоге совместно на-
ходить решения как общепланетарных, 
так и региональных проблем. ООНов-
ский принцип – «Мысли глобально, 
действуй локально!» – здесь реализует-
ся даже в мелочах. Попадая в атмосфе-
ру уважения к чужим опыту, знаниям 
и культуре, специалисты привносят 
свои наработки в формирование общих 
подходов, которые, хочется верить, од-
нажды сделают мир лучше.

Особенно символично выглядело это 
единение при поиске решений в ны-
нешнем тревожном году, когда в ми-
ровой политике появилось столько по-
водов для розни и отчуждения. Но всё 
это оставалось за стенами кампуса: 
работа на семинаре была ориентирова-
на на общее дело, на развитие, а не на 
конфликтность.

Первыми на обучение отправились, 
как и положено ответственным за безо-
пасность, технические инспекторы про-
фсоюза, начальники отделов охраны 
труда и промышленной безопасности 
и председатели профкомов ОАО «ЛУК-
ОЙЛ». Они с профессиональной скру-
пулезностью, подробно и обстоятельно 

расспрашивали лекторов и организа-
торов, тщательно сравнивая междуна-
родный опыт с лукойловским подходом 
к организации охраны труда и безопас-
ности на рабочем месте.

Тема первого семинара была сфор-
мулирована так: «Системы управления 
охраной труда (СУОТ): современные 
тенденции и положительный между-
народный опыт». Актуальность такого 
курса сложно переоценить – очевид-
но, что в условиях кризиса однозначно 
ожидается ухудшение условий труда, 
и данные МОТ – дополнительное тому 
подтверждение. Чтобы противостоять 
этим негативным тенденциям, необ-
ходимо своевременно реагировать на 
возникающие вызовы, принимая прак-
тические меры, совершенствуя приме-
нение нормативов и используя успеш-
ные международные методики, при 
этом сохраняя собственный проверен-
ный конструктивный подход.

Приветствуя участников семинара, 
Арно Де Костер, руководитель Про-
граммы по деятельности работодателей 
МУЦ МОТ, подчеркнул: «Вы занимае-
тесь именно тем, что является клю-
чевой задачей МОТ, причём особенно 

Учебная программа МОТ для сотрудников ОАО «ЛУКОЙЛ»

Туринские тренинги

тнёрства между руководством и объе-
динённой профсоюзной организацией 
предприятия: «Ежегодно проводится 
индексация заработных плат – это 
позволяет сохранить и застраховать 
уровень дохода от инфляционных про-
цессов. Постоянно увеличивается со-
циальный пакет, и это далеко не вся 
материальная помощь, на которую 
может рассчитывать работник в сво-
ей трудовой деятельности». 

Не первый год профсоюзная органи-
зация совместно с руководством обще-
ства старается делать всё возможное 
для объединения работников в единую 
семью. С этой целью проводятся раз-
личные культурно-массовые и физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, 
многие из которых успели полюбиться 
сотрудникам. Речь – об организации 
отдыха членов профсоюза и их семей, 
обеспечении путёвками в санатории 
и на курорты, проведении различных 
конкурсов и соревнований, экскурсий, 
выездов на природу.

Социальная конституция

Перед профсоюзной организацией 
и руководством общества стоят об-
щие задачи и цели, ради которых всег-
да удаётся найти взаимопонимание 
и решить возникающие проблемы 
с учётом интересов обеих сторон. Оно 
и понятно: одним из наиболее значи-
мых факторов, от которого зависит 
успех любого предприятия, является 
характер отношений с персоналом. 
Именно поэтому в «ЛУК ОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукте» стараются не-
укоснительно следовать принципам 
социального партнёрство. 

Работодатель и трудовой коллектив 
в лице профсоюзной организации ве-
дут постоянный конструктивный диа-
лог, договариваются об условиях, на 
которых обе стороны в дальнейшем 
будут сотрудничать. Эти взаимные 
обязательства недавно были закрепле-
ны в новом коллективном договоре на 
2014–2016 гг. Этот документ, обеспе-
чивающий работников различными 
социальными льготами и гарантиями, 
без преувеличения можно назвать со-
циальной конституцией, одним из 
ключевых актов, регламентирующих 
жизнь всего предприятия.

«Все приоритеты общества наш-
ли в колдоговоре своё отражение. Ут-
верждённый единогласно документ 
стал нашей социальной конституцией, 
поз воляющей нефтяникам и членам 
их семей чувствовать себя стабильно 
и уверенно, а предприятию – успешно 
реализовывать важнейшие проекты. 
И это не пустые праздные слова. Ведь 
человек – наш главный капитал», – счи-
тает председатель профкома объеди-
нённой профсоюзной организации Еле-
на Лубневская.

Но, как бы строен и многообещающ 
ни был текст коллективного договора, 
главное – он должен быть действую-
щим, поэтому за выполнением всех 
принятых обязательств постоянно 
осуществляется контроль. Этим за-
нимается двухсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, созданная на паритетных 
началах работодателем и профсоюз-
ной организацией. На её заседаниях, 
исходя из предложений сотрудников, 
поступивших в профсоюз, в докумен-
ты, регламентирующие различные 

аспекты социального партнёрства, 
вносятся необходимые коррективы. 

В итоге коллективный договор уда-
ётся пополнить дополнительными 
льготами, гарантиями и компенсаци-
онными выплатами для работников 
общества, что, как нетрудно догадать-
ся, обеспечивает более высокий уро-
вень социальной защиты и трудовых 
гарантий по сравнению с законода-
тельством и коллективными договора-
ми предыдущих периодов.

Итак, ежедневное взаимодействие 
администрации «ЛУКОЙЛ-Северо-За-
паднефтепродукта» и профсоюзной 
организации – это основной залог обе-
спечения для сотрудников достойных 
и безопасных условий труда, сохра-
нения высоких социальных гарантий. 
Ведь каждый работник общества – это 
важная частичка одного целого. Лю-
бой из них вносит свой вклад в разви-
тие компании, и тесная взаимосвязь 
в треугольнике «работодатель – проф-
союз – работник» ведёт к результату, от 
которого выигрывают все. Причём ре-
зультаты этого партнёрства дают себя 
знать не только в отдельно взятой ком-
пании, но и далеко за её пределами. 

Таким образом, «ЛУКОЙЛ» в лице 
своего дочернего предприятия успеш-
но участвует в развитии всего Северо-
Запада России: создаёт новые рабочие 
места, отчисляет налоги, реализует 
социальные программы, содействует 
развитию топливно-энергетического 
комплекса и транспортной инфра-
структуры региона. И этот успех во 
многом обеспечивается ежедневным 
трудом команды предприятия, каж-
дый день делающей новые шаги для 
сохранения лидирующих позиций. 

РАЗДЕЛ
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альных служб и профсоюзных организа-
ций начал работу второй трёхдневный 
семинар. Он носил название: «Корпо-
ративная социальная ответственность 
и международные производственные 
отношения». Его участники поставили 
перед собой цель улучшить понимание 
внешних обстоятельств, определяю-
щих ответственность компаний в об-
ласти корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) и международных 
производственных отношений (МПО). 
Для проведения семинара были при-
глашены опытнейшие специалисты 
в области КСО и эксперты по трудовым 
отношениям из международных орга-
низаций, частных компаний и проф-
союзов. Кроме того, мероприятие ста-
ло хорошей возможностью для обмена 
информацией и опытом между самими 
лукойловскими менеджерами.

Методика обучения, как и на первом 
семинаре, была основана на активном 
участии самих слушателей и преду-
сматривала использование их опыта 
и знаний. Были созданы все условия 
для постоянного взаимодействия 
участников друг с другом в ходе рабо-
ты в группах и обсуждений на пленар-

ных заседаниях. Программа занятий 
охватывала широкий спектр тем – как 
их теоретических аспектов, например, 
концепции глобальной КСО, интер-
претации и влияния на деятельность 
компаний основных международных 
документов по данной проблемати-
ке, так и практических. В частности, 
между представителями «ЛУКОЙЛа» 
состоялся обмен опытом, касающим-
ся используемых способов реализации 
принципов КСО, производственных 
отношений на конкретных производ-
ствах. Особое внимание было уделе-
но вопросам поддержки занятости 
молодёжи.

Участников семинара приветство-
вали от имени компании вице-прези-
дент по управлению персоналом и ор-
ганизационному развитию Анатолий 
Москаленко и генеральный директор 
общества «ЛУКОЙЛ-Италия» Святослав 
Смолянинов, от имени профобъеди-
нения – председатель Совета МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, пер-
вый заместитель председателя Совета 
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Надежда Ивчен-
ко, а от МУЦ МОТ – менеджер по раз-
витию партнёрства со странами БРИКС 

Иорданка Цветкова и директор по обу-
чению МУЦ МОТ Андреас Клеммер.

Георгий Кирадиев осветил работу 
профобъединения компании в сфере 
международных производственных 
отношений и корпоративной социаль-
ной ответственности. Отметим, что 
эта тема всесторонне изучается МОПО 
с самого начала его деятельности. Ре-
гулярно проводятся международные 
«круглые столы» и конференции по 
вопросам достойного и безопасного 
труда, корпоративной социальной от-
ветственности, регионального сотруд-
ничества. В частности, ещё в 2007 г. 
сотрудники МОТ с интересом провели 
исследование Глобального рамочного 
соглашения в ОАО «ЛУКОЙЛ» и высо-
ко оценили этот документ и опыт его 
воплощения.

В своём обращении к участникам се-
минара вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Анатолий Москаленко отметил важность 
подобных проектов, выразил удовлетво-
ренность реализацией соглашения, под-
писанного между ОАО «ЛУКОЙЛ» и МОТ 
и подчеркнул, что проведенное обучение 
будет полезно как участникам, так и ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в целом. 

важна охрана труда в вашем секторе, 
на международном рынке. “ЛУКОЙЛ” 
как транснациональная энергетиче-
ская компания оказывается в центре 
дискуссии о стандартах и качестве ус-
ловий труда и защиты окружающей 
среды. Мы обдумывали, как нашему 
центру наладить связь с “ЛУКОЙЛом”, 
и этот первый семинар воплотил в себе 
уникальное сотрудничество. Мы здесь 
и сейчас прокладываем путь к дальней-
шему успеху наших организаций».

20 слушателей семинара за пять 
дней работы ознакомились с докумен-
тами МОТ и учебными пособиями МУЦ 
МОТ по формированию и укреплению 
корпоративной культуры безопасно-
сти труда, рассмотрели примеры поло-
жительной международной практики 
в сфере гигиены труда, изучили при-
менение норм и практические приёмы, 
новые тенденции в системах управле-
ния и в методах оценки рисков.

Эффективное управление произ-
водственными опасностями и рисками 
никогда не было лёгкой задачей, а в век 
высоких технологий последствия ава-
рий, результаты производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний ещё сильнее отражаются 
на людях, окружающей среде, репу-
тации предприятий и их финансовых 
издержках.

Строгое выполнение процедур по 
выявлению и снижению профессио-
нальных рисков и постоянное совер-
шенствование производственных про-
цессов стало неотъемлемой частью 
деятельности любого предприятия, 
стремящегося к повышению устойчи-
вости своего развития. Сегодня компа-
нии всё чаще внедряют эффективные 
системы управления охраной труда 
и ищут соответствующих специали-
стов, обладающих широкопрофиль-
ной профессиональной подготовкой. 
Для этих людей важны глубокие по-
знания в точных (медицина, физика, 
химия и инженерное дело) и социаль-
ных науках (поведенческие аспекты, 
мотивация, коммуникация) и конеч-
но же, хорошее понимание принци-
пов и концепций управления. В то же 
время очевидно, что сами работники 
должны в полной мере участвовать 
в организации безопасных производ-
ственных систем и иметь возможность 
вносить по этим вопросам свои пред-
ложения и рекомендации, участвуя 
в разработке мер предотвращения 
несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний.

Помимо прочего участникам семи-
нара пришлось пройти испытание вза-
имной экспертной оценкой со стороны 
иностранных коллег: в ходе обучения 
слушателям была предоставлена редкая 
возможность встретиться со специали-
стами по охране труда из нескольких 
транснациональных компаний, рабо-
тающих в секторе энергетики, неф-
ти и газа. Коллеги поделились своим 
опытом применения методов разра-
ботки и внедрения корпоративной по-
литики охраны труда, использования 
сопоставимых показателей, методов 
управления, стратегий, применяемых 
в отношении всей производственной 
цепочки.

Особенностью семинара, вызвавшей 
большой интерес участников, было то, 
что в качестве лекторов и слушателей 
выступили не только менеджеры, но 
и профсоюзные лидеры европейских 
предприятий. Последние представили 
свой анализ примеров лучшей корпо-
ративной практики по воспитанию 
культуры безопасности труда у работ-
ников и по расширению участия самих 
сотрудников в принятии решений по 
данным вопросам в рамках социаль-
ного диалога. Так, Виктор Кемпа, стар-
ший научный сотрудник Европейского 
института профсоюзов (ETUI), отвечая 
на порой каверзные вопросы участни-
ков, подкорректировал слишком ра-
дужные перспективы, обрисованные 
лекторами-менеджерами. «Нет, ну-
левой уровень инцидентов принципи-
ально невозможен, – отметил он, – это 
либо иллюзия, либо замалчивание. Но 
мы должны стремиться минимизиро-
вать риски».

В программу обучения была включе-
на поездка на нефтеперерабатывающий 
завод итальянского нефегазового ги-
ганта ENI в г. Саннадзаро. Этой компа-
нии удалось с 2009 
по 2013 гг. снизить 
индекс несчастных 
случаев со смертель-
ным исходом с 1,77 
на 100 млн челове-
ко-часов до нуля! Ос-
мотрев завод и по-
сетив ряд объектов, 
слушатели ознако-
мились с политикой 
ENI в сфере охраны 
труда, обсудили 
возможности повы-
шения его произво-
дительности и укре-
пления репутации 

компании за счёт внедрения методов 
оценки рисков и проведения меропри-
ятий по их предупреждению.

С профлидерами встретился их 
итальянский коллега, представитель 
одного из четырёх профсоюзов, дей-
ствующих на предприятии. Профлиде-
ры Италии и России в живом диалоге 
смогли заглянуть в рабочие будни друг 
друга, удивиться и увидеть некоторые 
вещи под новым углом. Вот как вспо-
минает об этом опыте технический 
инспектор труда ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» Георгий 
Шелетун: «Мы смогли взглянуть на 
новое предприятие, послушать профес-
сионалов о неизбежных проблемах и ме-
тодах борьбы с ними. Познакомиться 
с многообразием профсоюзов в рамках 
одного предприятия… После такой по-
ездки другими глазами смотришь на 
себя, на свой профсоюз, с которым уже 
сроднился, на свое предприятие. Еще 
больше хочется работать и убеждать-
ся, что твой труд не бесполезен…».

Отрадно сознавать, что, не умаляя 
важности международного передово-
го опыта и ведущих норм Евросоюза, 
представителям «ЛУКОЙЛа» было, чем 
гордиться и чем поделиться с коллега-
ми. Это стало очевидно и на семина-
рах, и во время учебного визита. Раз-
умеется, немаловажны и региональные 
и исторические отличия условий рабо-
ты предприятий.

Все участники выразили желание 
и готовность применить полученные 
навыки и знания на практике: прини-
мать меры, направленные на улучше-
ние систем охраны труда, расширять 
участие работников в СУОТ, способ-
ствовать внедрению передового опыта 
и новейших методов охраны труда. 

Спустя всего полтора месяца в Тури-
не для руководителей кадровых, соци-
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Как показали результаты про-
ведённого по инициативе МОПО 
социологического опроса, о кото-
ром читатели «Социального пар-
тнёрства» помнят по предыдущим 
статьям, большинство работников 
компании считают, что произво-
дительность и эффективность 
труда необходимо повышать. Ка-
кие первоочередные меры, по их 
мнению, для этого необходимо 
предпринять? Об этом и пойдёт 
разговор в данной публикации.

Устойчивое развитие любого предпри-
ятия, а как следствие – повышение кон-
курентоспособности, в значительной 
степени определяется темпами роста 
производительности и эффективности 
труда. Именно повышение произво-
дительности труда является наиболее 
важным условием, обеспечивающим 
сегодня рост доходов как компании 
в целом, так и отдельного работника. 
И эта задача в современных условиях 
становится всё более актуальной, по 
сути, одним из главных стратегических 
направлений развития российской 
экономики. 

Однако пока ситуация с производи-
тельностью труда в России не просто не 
сдвигается с мёртвой точки, она ухуд-
шается. Об этом явно свидетельствуют 
как статистические данные, так и ре-
зультаты независимых исследований, 
в том числе проведённых компанией 
McKinsey. Согласно этим данным, Рос-
сия отстаёт от развитых стран по про-
изводительности труда в 3,5–4 раза, то 
есть так же, как и СССР в 1990 г. В сред-
нем рабочий в России трудится больше, 

чем его американский коллега, одна-
ко его продуктивность почти в четыре 
раза меньше. При этом среди лидеров, 
от которых мы отстаём по производи-
тельности труда, фигурируют не только 
европейские государства, но и страны 
с переходной экономикой, где наблюда-
ется наиболее динамичный экономиче-
ский рост. Так, в Китае и Индии произ-
водительность труда выросла в 2010 г. 
по отношению к предыдущему на 8,7% 
и 5,4% соответственно. В Бразилии этот 
показатель увеличился в том же году на 
4%. В России же рост в 2010 г. составил 
3,1%. Но за год до этого производитель-
ность труда в РФ упала на 6%. Соглас-
но данным международной компании 
McKinsey, в 2013 г. уровень произво-
дительности труда в России составил 
26,8% от уровня США.

На общем фоне становится оче-
видным, что создание и расширение 
возможностей для достойного произ-
водительного труда является важней-

шей управленческой задачей любой 
современной компании и одной из 
ключевых целей реализации социаль-
ного партнёрства. Хорошо известно, 
что категории производительности 
и эффективности труда в большей сте-
пени экономические, характеризую-
щие его результативность, отдачу от 
усилий работников. В таком контексте, 
казалось бы, отношения социального 
партнёрства не всегда содействуют по-
вышению производительности труда, 
так как гармония между социальными 
задачами и изменением в лучшую сто-
рону некоторых экономических пока-
зателей трудно достижима. И если для 
профсоюзов наиважнейшая задача – 
добиться достойной заработной платы, 
повышения уровня жизни работников, 
обеспечения достойных условий труда 
в самом широком смысле этого поня-
тия, то для работодателя приоритетен 
интерес, связанный с обеспечением же-
лаемой динамики развития производ-

Лукойловцы высказались о мерах, необходимых 
для роста производительности труда

Можно лучше

Елена ПАХОМОВА, 

главный специалист МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», 

член Научного совета ВЦИОМ, к. э. н.

ства, укреплением трудовой и произ-
водственной дисциплины, снижением 
издержек и получением прибыли. 

Однако с социальной точки зрения 
и с точки зрения повышения мотиваци-
онного эффекта работников, развитие 
отношений социального партнёрства 
выглядит весьма перспективно, по-
скольку производительность труда из-
меняется под влиянием разнообразных 
факторов, многие из которых воздей-
ствуют на процесс весьма ощутимо, но – 
не напрямую, а опосредованно. К числу 
важнейших условий роста этого пока-
зателя следует отнести, помимо мате-
риально-технических, инновационных 
(связанных с техническим уровнем про-
изводства, совершенствованием тех-
нологий, техники), организационных 
(характеризующих условия труда, ме-
ханизмы производства и управления), 
также факторы социально-экономи-
ческие, относящиеся к человеческому 
компоненту производства – профессио-
нальным качествам работников, их мо-
тивированности и удовлетворённости 
трудом, их отношением к работе, мате-
риальной и моральной заинтересован-
ности в результатах индивидуальной 
и коллективной деятельности. Сюда же 
следует отнести трудовую дисципли-
ну, развитие корпоративной трудовой 
этики, чувство причастности к делам 
компании. Влияние этих факторов про-
является в высоком уровне удовлетво-
рённости своим трудом, повышении 
трудовой активности, инициативности, 
ответственности. Или же неудовлетво-
рённость какими-то аспектами будет, 
напротив, снижать уровень заинтере-
сованности работников в результатах 
своего труда, что, в конечном итоге, 
приводит к снижению производитель-
ности и эффективности работы как от-
дельного сотрудника, так и трудового 
коллектива в целом. 

Понимая значимость социальных 
факторов и их влияние на рост эффек-
тивности и производительности труда, 
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. стало 
инициатором социологического ис-
следования. Оно, среди прочего, было 
направлено на изучение вопросов от-
ношения персонала организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» к своей работе, условиям 
труда и решению социальных вопро-
сов, поиску резервов повышения про-
изводительности в интересах развития 
компании и улучшения собственного 
благополучия. В ходе исследования был 
сформулирован ряд вопросов, касаю-
щихся отношения сотрудников к ком-

пании в целом, к своей работе, к оценке 
социальной политики и деятельности 
профсоюзных организаций на конкрет-
ных предприятиях. Кроме того, в каче-
стве ключевых были заданы вопросы, 
направленные на выявление представ-
лений работников о необходимости 
повышения эффективности и произво-
дительности труда, а также позволяю-
щие понять, что именно, по их мнению, 
необходимо для этого сделать в первую 
очередь.

Итак, согласно результатам проведён-
ного опроса, подавляющее большинство 
работников «ЛУКОЙЛа» считают, что се-
годня необходимо предпринимать раз-
личные меры для повышения произво-
дительности и эффективности труда на 
их предприятии. Причём значительная 
часть опрошенных при ответе на этот во-
прос выбрали вариант «безусловно, да». 
Число же тех, кто в той или иной степени 
не согласен с данной позицией и убеж-
дён, что не следует предпринимать ка-
ких-либо мер по повышению произво-
дительности и эффективности труда на 
их предприятиях, существенно меньше. 

И здесь возникает, пожалуй, главный 
вопрос – каковы резервы роста произ-
водительности и эффективности тру-
да? Какие условия и факторы, по мне-
нию работников, необходимо для этого 
улучшать в первую очередь? Как пока-
зал опрос, лидирующую позицию среди 
первоочередных мер занимает «увели-
чение заработной платы». И это вполне 
предсказуемый результат, учитывая со-
временные социально-экономические 
тенденции, уровень инфляции и рост 
тарифов. Однако наиболее важным 
здесь является, прежде всего, конста-
тация того факта, что большинство ра-
ботников сегодня готовы к повышению 
производительности и эффективности 
своей работы.

Не менее интересны и другие меры, 
предложенные лукойловцами в ходе 
опроса. Так, к первоочередным мерам 
по повышению производительности 
и эффективности труда более полови-
ны всех опрошенных отнесли техниче-
ское переоснащение и модернизацию 
производственного процесса, а также – 
повышение уровня материально-тех-
нического оснащения рабочего места. 
Одним из важнейших резервов роста 
производительности труда практиче-
ски половина всех работников считают 
реализацию обучающих программ, по-
вышение квалификации, переобучение. 
При этом обращает на себя внимание 
более высокая значимость этой меры 

для молодых работников. Подобные 
программы успешно реализуются се-
годня на предприятиях компании, 
и у молодых лукойловцев перед гла-
зами есть многочисленные реальные 
примеры того, какие положительные 
результаты это приносит как для про-
изводства, так и для личной карьеры. 
Об этом, в частности, свидетельствуют 
и данные опроса, характеризующие 
высокий уровень участия работников 
в программах обучения, переобучения 
и повышения квалификации, а также 
выявленный среди опрошенных общий 
уровень удовлетворённости возмож-
ностями профессионального развития 
и повышения квалификации на своём 
рабочем месте.

Таким образом, результаты опро-
са свидетельствуют, что сотрудники 
«ЛУК ОЙЛа» сегодня отчётливо осозна-
ют необходимость и значимость роста 
производительности и эффективности 
труда как для всей компании в целом, 
так, в конечном итоге, и для повышения 
собственного благосостояния. И это яв-
ляется единой позицией и работников, 
и работодателя. В таких условиях со-
циальное партнёрство представляется 
единственно возможным путём дости-
жения консенсуса интересов в трудо-
вых коллективах. И оно ставит перед 
профсоюзами новые, более сложные 
задачи: миссия профсоюзов не долж-
на ограничиваться защитой интересов 
работников через налаженные и дей-
ствующие механизмы социального 
партнёрства. Ключевым направлением 
деятельности должна стать работа по 
формированию планомерного и кон-
структивного взаимодействия не толь-
ко с работодателем, но и с работником.

Современные условия таковы, что 
необходимо работать с каждым чело-
веком. Это непросто, так как жизнь ме-
няется и требуются всё новые методы 
профсоюзной деятельности. Для удер-
жания достигнутых позиций и даль-
нейшего развития профдвижения не-
обходимо показывать, что профсоюз 
работает, надо регулярно «ходить в на-
род»: разговаривать с рабочими, раз-
давать информационные материалы, 
касающиеся актуальных социально-
трудовых вопросов, возможно, вести 
группу в социальных сетях, информи-
ровать о переговорах с работодателем, 
проводить опросы и т. п. Всё это помо-
жет в конечном итоге сформировать 
у работников активную трудовую по-
зицию и чувство сопричастности к об-
щему делу. 

РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ
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В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внут-
ренние коммуникации построены 
по принципу полной информаци-
онной открытости. О том, как ра-
ботает такая система и какие нов-
шества в ней появляются, пойдёт 
речь в этой статье.

Внутренние коммуникации в каж-
дой организации выстраиваются по-
разному. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМи» это целая 
система, которая начинается с самого 
простого и понятного – информаци-
онного стенда. Его видишь сразу, как 
только переступаешь порог любого 
подразделения предприятия – будь то 
здание центрального аппарата управ-
ления или административно-бытовой 
корпус каждого из двенадцати цехов 
добычи нефти и газа. И дело не только 
в требованиях корпоративной культу-
ры. Отсюда, буквально с порога, любой 
новичок, пришедший в компанию, смо-
жет почерпнуть первую информацию 
о предприятии, на которое он пришёл 
работать.

Есть контакт!

Одним из самых важных принципов ин-
формированности работников является 
непосредственная встреча с коллекти-
вом. И здесь руководство предприятия 
и профсоюзная организация работают 
не просто в одном ключе, а в очень плот-
ном тандеме. Генеральный директор, 
председатель профкома объединённой 
профсоюзной организации и замести-
тели генерального директора регуляр-
но встречаются с членами трудового 
коллектива. Все предложения и поже-
лания работников фиксируются и про-
рабатываются, а их выполнение тща-
тельно контролируется.

«Информационная работа начина-
ется ещё на этапе приёма сотрудника 
на предприятие. Профсоюзная орга-

низация в своё время вышла с таким 
предложением на руководство предпри-
ятия и была услышана. Новичок идёт 
на встречу с председателем или заме-
стителем председателя профсоюзного 
комитета, где ему рассказывают обо 
всех направлениях деятельности как 

“ЛУКОЙЛ-ПЕРМи”, так и профсоюзной 
организации, – рассказывает Вален-
тин Костылев, председатель профкома 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Тем самым 
влившийся в дружные ряды пермских 
лукойловцев новый сотрудник с первого 
рабочего дня знает, куда можно обра-
титься за помощью или разъяснением 
любого вопроса».

Вообще, если говорить о способах 
внутренней коммуникации, то начать 
нужно с такого звена профсоюзной орга-
низации, как профорг и цеховый коми-
тет. Именно на них ложится наибольший 
объём работы с обращениями сотрудни-
ков на местах. К слову, много вопросов 
решается именно на этом уровне

«Все цеховые комитеты информи-
руются о принятых решениях выше-

стоящих структур профсоюзной ор-
ганизации электронным способом или 
по почте. Решения эти обсуждаются 
коллегиально, – говорит заместитель 
председателя профкома ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Антонина Новожилова. – Это 
происходит минимум один раз в квар-
тал. Кроме того, в постоянном режиме 
происходят контакты председателя 
профкома и его заместителей с произ-
водственными коллективами: выезжа-
ем непосредственно на объекты, в цеха 
нефтедобычи, и общаемся с членами 
профсоюза».

Выполнение коллективного догово-
ра – отдельная тема. Раз в полугодие 
она обсуждается во всех производ-
ственных подразделениях предприятия 
по особому графику и затем выносится 
на официальное собрание с участием 
высшего руководства «ЛУКОЙЛ-ПЕР-
Ми». Все вопросы, которые задаются 
во время обсуждения главного проф-
союзного документа, фиксируются 
и тщательно прорабатываются. И уже 
к следующему собранию по обсужде-

Пермские нефтяники ставят на службу все важнейшие достижения 
«информационного века»

Елена ГРЕЧИЩЕВА

Прямой диалог
нию коллективного договора готовится 
отчёт о выполненных мероприятиях по 
затронутым аспектам. Таким образом 
сотрудники предприятия активно уча-
ствуют и влияют на производственную 
и социальную составляющую жизни 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМи».

Газетный ракурс

К одним из способов внутренней ком-
муникации относится и корпоративная 
газета «Пермская нефть», которая яв-
ляется региональным изданием и рас-
сказывает о деятельности всех пред-
приятий, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, а также их профсоюз-
ных организаций. Издание распростра-
няется фактически в каждом подраз-
делении – цехах добычи нефти и газа, 
транспортировки газа.

Корпоративная газета – это откры-
тая трибуна для руководителей и проф-
союзных лидеров, начальников цехов 
и рядовых сотрудников. Со страниц 
издания работники могут почерпнуть 
полную информацию о производствен-
ной и социальной жизни всех предпри-
ятий, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, обо всех прошедших 
событиях и мероприятиях, а также уз-
нать о планах развития предприятий 
и профорганизаций в будущем.

Материалы, попадающие на газет-
ные полосы, чрезвычайно разнообраз-
ны: очерки о людях, в том числе об 
активистах профсоюзного движения, 
лучших представителях профессии, 
информация о текущей деятельности 
предприятия, изменениях в коллектив-
ном договоре, собраниях и тренингах 
профактива, о массовых мероприяти-
ях, которые проходят при поддержке 
объединённой профсоюзной органи-
зации... К последним относятся и мас-
штабные мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни: 
соревнования «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», большой лыжный праздник, 
корпоративный чемпионат по гребле 
на лодках класса «Дракон», турслёты, 
экологические акции и акции против 
курения, «Сдай кровь, чтобы спасти 
жизнь!» и так далее.

В корпоративной газете действует 
принцип информационного сопрово-
ждения события. К примеру, всесторон-
нее освещение большой лукойловской 
стройки – от первого колышка и до за-
пуска объекта в эксплуатацию. В ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» к таким можно от-
нести работы на месторождении имени 

Вениамина Сухарева, открытом в 2013 г. 
Оно расположено под калийно-магни-
евыми солями Верхнекамья и руслом 
реки Камы. Корреспонденты «вели» эту 
тему, начиная от геологоразведки зале-
жей углеводородов, бурения и заканчи-
вая рассказом об особенностях залега-
ния и строения, эксплуатации и методов 
добычи полезных ископаемых. В резуль-
тате у читателей создаётся максималь-
но полная картина по освоению этого 
уникального месторождения. И так – со 
многим другими объектами и меропри-
ятиями пермского «ЛУКОЙЛа».

Кроме производственной деятель-
ности в газете читатель всегда найдёт 
информацию о социальной деятельно-
сти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМи» и других пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, которая развивается сразу в не-
скольких направлениях. Это и конкурс 
социальных и культурных проектов, 
и благотворительная деятельность, 
и участие предприятий в социальном 
развитии региона в рамках соглашения 
между правительством Пермского края 
и компанией «ЛУКОЙЛ».

Выйти за рамки

Информационные стенды содержат 
сведения о миссии, руководящем со-
ставе компании, органах профсоюзной 
организации и её внутренней структу-
ре, здесь же можно найти протоколы за-
седаний профкома и состоявшихся или 
предстоящих мероприятиях. Этот на-
бор оперативной информации обновля-
ется постоянно.

Плакаты по охране труда и промыш-
ленной безопасности – обязательные 
атрибуты каждого производственного 
подразделения. Интересным и, главное, 
очень эффективным, оказался проект 
по размещению в бытовых помещениях 
специальных плакатов, посвящённых 
Году охраны окружающей среды.

Как один из каналов передачи инфор-
мации активно используются средства 
телекоммуникации. В производствен-
ных цехах и центральном офисе пред-
приятия установлены видеомониторы, 
по которым постоянно транслируются 
новостные сюжеты региона и переда-
чи о пермских нефтяниках, программы 
«Регионы “ЛУКОЙЛа”». Благодаря этому 
сотрудники всегда в курсе последних 
новостей и событий в Группе предпри-
ятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
и компании в целом.

Всё возрастающая популярность 
интернет-площадок для получения ин-
формации позволяет пермским нефтя-
никам использовать этот ресурс с мак-
симальной пользой. На внутреннем 
интранет-сайте появилась возможность 
создавать тематические страницы, ко-
торые быстро обрели своих постоянных 
пользователей. Здесь можно найти всё – 
от общей информации и внутренних до-
кументов до сведений об организации 
конкурсов внутри предприятия и теле-
фонных справочников.

Свои страницы на внутреннем ин-
транет-портале открыли объединённая 
профсоюзная организация и Совет мо-
лодых специалистов. Их разделы стали 
одними из самых востребованных ка-
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налов для обратной связи с работника-
ми. Здесь можно не только найти всю 
информацию, касающуюся деятель-
ности совета, профсоюза и его ячеек 
на местах, но и высказать своё мнение 
по тому или иному вопросу, а главное – 
получить оперативную обратную связь. 
Именно так, например, и вносятся мно-
гие предложения сотрудников в коллек-
тивный договор. Интернет-площадка 
профсоюза постоянно совершенствует-
ся. Сейчас она проходит «апгрейд», ме-
няется интерфейс, работать с которым 
пользователю будет ещё проще и удоб-
нее, изменится и сам контент страни-
цы: появятся дополнительные разделы.

Нельзя тут не упомянуть и о на-
стоящей сокровищнице информации, 
собранной за 85 лет нефтеразработ-
ки, – Музее пермской нефти. В нём 
представлены уникальные экспонаты, 
накопленные за многолетнюю историю 
освоения уральских недр, многие из 
которых – в оригинале, а сами экскур-
сии для детей, студентов самых разных 
учебных заведений края, делегаций со 
всей страны и из зарубежья проходят 
в режиме интерактива. Для самых ма-
леньких посетителей в этом году раз-
работан музейный квест. Именно здесь 
символично происходит посвящение 
молодых специалистов в профессию 
нефтяника. За 2013 г. музей пермских 
лукойловцев посетили 3 тысячи чело-
век. А за шесть месяцев этого года – уже 
2500! И это – не считая посетителей 
виртуальной экскурсии, размещённой 
на сайте Музея пермской нефти.

Полиграфические вариации

Информирование сотрудников о том, 
что происходит на объектах «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМи» и в сфере профсоюзной работы, 
осуществляется и с помощью корпора-
тивной полиграфии. Буклеты, листов-
ки, календари, растяжки – всё это вы-
пускается к конкретным мероприятиям 
либо приурочено к праздничным датам. 
Хорошей традицией стали плакаты с по-
здравлением руководства предприятия 
ко Дню нефтяника – как обращение 
к каждому работнику производствен-
ных подразделений, открытки к Между-
народному женскому дню и Новому году, 
содержательные брошюры о вреде куре-
ния к Дню отказа от табака и так далее.

Оригинальная и доступная форма 
подачи информации – главное для по-
добного сопровождения любого корпо-
ративного события. Для наглядности 
используются различные методы пере-

дачи информации: тексты, фотографии, 
графики, диаграммы и даже детские 
рисунки. Всё это перекликается с трен-
дами имиджевой политики компании 
на текущий момент. 

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМи» есть практика 
выпуска ежегодного справочника о де-
ятельности предприятия, в котором 
в доступном виде собрана информация 
как о производственной деятельности, 
объёме инвестиций в том или ином на-
правлении, промышленной и экологи-
ческой безопасности, так и о социаль-
ной и благотворительной деятельности. 
Популярный в коллективе справочник 
даёт работнику полное представление 
о характере и масштабности деятель-
ности предприятия, на котором он 
работает. Таким образом, принцип 
информационной прозрачности рас-
пространяется на всех без исключения 
сотрудников. 

В качестве внешних способов комму-
никации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ежегодно 
издаёт яркий новогодний календарь. 
В преддверии 2014 г. в нём отразилась 
суть благотворительной акции, прово-
димой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Речь – 
о поддержке Конезавода № 9 и его 
знаменитых орловских рысаков в на-
ступающем Году лошади. В предыду-
щем, 2013-м, году календарь был иллю-
стрирован картинами, написанными 
воспитанниками детских домов со все-
го региона. Инициатором акции стал 
Пермский филиал Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ», патронат над про-
ектом взяли предприятия, входящие 
в Территориальный совет по коорди-
нации деятельности дочерних обществ 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Объединённая профсоюзная орга-
низация также ежегодно выпускает 
календарь, который содержит инфор-
мацию о структуре профорганизации, 
её руководителях, контактные данные, 
и буклет, где кратко и ёмко обозначены 
миссия профсоюза, его основные на-
правления деятельности, состав и кон-
такты профсоюзного комитета и акти-
вистов в цехах и подразделениях.

К внешним имиджевым источникам 
информации о предприятии относится 
и оформление производственных объ-
ектов, которые, помимо соблюдения 
требований бренд-бука «ЛУКОЙЛа», 
вносят дополнительные смысловые ак-
центы, отражающие юбилейные даты 
или важные для предприятия события. 
Такие, как конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший по 
профессии» среди сотрудников рабочих 
специальностей. В год 85-летия перм-
ской нефти с помощью этих средств 
активно транслируется главный девиз 
юбилея – «Традициям дедов верны!» 

Итак, можно с уверенностью сказать, 
что информационная работа стала важ-
ным ресурсом и подлинной движущей 
силой социально-экономического, науч-
ного и технологического развития пред-
приятия. Более того – информационная 
деятельность превратилась в функцию 
стратегического управления. Потому 
что информация – это фундамент для 
достижения таких важных целей, как 
создание здорового морально-психо-
логического климата в коллективе, 
формирование активной гражданской 
позиции работников, их заинтересо-
ванности в достижении поставленных 
перед коллективом общества задач. 

Что такое нынешние профсоюзы, 
и какими вы их видите или хотите 
видеть в будущем? Что поменя-
лось в профсоюзной деятельности 
за последние годы? Какими основ-
ными принципами и критериями 
работы будет оперировать проф-
союз завтрашнего дня? Эти вопро-
сы были адресованы сотрудникам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» во время традиционного 
профсоюзного турслёта «Свежий 
ветер», который прошёл нынеш-
ним летом на турбазе «Сосны». 
Тема опроса родилась не случайно, 
ведь на мероприятии встретились 
представители нескольких поколе-
ний, люди разных взглядов, опыта, 
возрастных и социальных групп: 
работающая молодежь и ветера-
ны предприятия, которые десятый 
год отправляют на слёт свою ко-
манду – «Пионеры».

Итак, каким же видится профактиви-
стам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» профсоюз будущего, или – назовём 
его так – идеальный профсоюз? Вот 
какие мнения на этот счёт высказали 
пермские нефтепереработчики: моло-
дёжь, ветераны, профлидеры.

Наталья Касаткина, бывший заме-
ститель председателя профкома ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
член Совета ветеранов предприятия:
– В нашей профсоюзной работе основой 
всегда был социально ориентирован-
ный и мощный коллективный договор. 
В 1990-е годы приходилось приостанав-
ливать действие некоторых пунктов 
колдоговора для экономии средств. 
После того, как трудности минова-
ли, коллективный договор заработал 
полностью.

Недавно прочла вот такие строчки: 
«Комсомола нет, партий много, в проф-
союз одна дорога!» И действительно, куда 
идут люди на работе, чтобы объединить-
ся, чтобы поделиться своими проблема-
ми? Правильно, в профсоюз! И то, каким 
будет профсоюз будущего, по-моему, во 
многом будет зависеть от человеческого 
фактора. Когда я уходила с поста заме-
стителя председателя профкома, я оста-
вила преемнику памятку из 40 пунктов, 
самые основные из них – «относись к лю-
дям так, как хочешь, чтобы относились 
к тебе» и «что излучаем, то и получаем». 
Мы сами строим своё будущее, поэтому 
профсоюз будущего зависит от нас, на-
шего настроя, нашего желания.

Арсений Поздняков, и. о. председате-
ля профкома первички производства 
глубокой переработки нефти:

– Я 10 лет в профсоюзе, недавно возгла-
вил первичку своего производства. Счи-
таю, что профсоюзы будущего должны 
делать ставку на молодёжь. Например, 
при приёме на работу молодых специ-
алистов (на предприятии регулярно 
проходят адаптационные семинары для 
молодёжи) мы рассказываем им о проф-
союзной организации, о коллективном 
договоре, социальных гарантиях. У нас 
есть фотоальбомы из жизни профкома, 
привлекаем к этой работе наших акти-
вистов, лидеров, которые объясняют 
всё на личном примере.

На нашем производстве профсоюз-
ное членство высокое – 99%. Среди 
представителей работающей молодёжи 
в возрасте до 35 лет в профсоюзе состо-
ят решительно все. Считаю это нашим 
большим достижением! Этого удалось 
добиться, в первую очередь, за счёт лич-
ного общения.

В нашем коллективном договоре 
есть пункт, посвящённый работе с мо-
лодёжью. В этом пункте прописаны 
социальные льготы, материальная по-

мощь при рождении ребёнка, при бра-
косочетании молодых сотрудников, ма-
териальная помощь молодому человеку, 
возвратившемуся к нам на работу после 
службы в армии.

Профсоюз будущего должен быть со-
лидарен в своих действиях, защищать 
права и гарантии работников, под-
держивать их в трудную минуту. Вза-
имоотношения между профсоюзом 
и работодателем должны строиться на 
паритетной основе, чтобы чувствовался 
здоровый климат в коллективе. Всё это 
есть и сейчас, но хотелось бы и некото-
рых изменений. Например, чтобы в со-
ставе профкома было больше молодёжи, 
у которой обязательно будут свои све-
жие идеи, мысли, подходы и принципы.

Светлана Кыхалова, председатель 
профкома центральной заводской 
лаборатории:

– Я работаю на предприятии одиннад-
цать лет, полтора года возглавляю пер-
вичку центральной заводской лабора-
тории. Раньше не было такой проблемы, 
чтобы люди выходили из профсоюза. 
Считаю, что надо искоренять потреби-
тельское отношение к профсоюзу, кото-
рое, к сожалению, в наше время стало 
повсеместным. Каждый работник, есте-
ственно, заинтересован в росте зарпла-
ты, улучшении условий труда и т. д. Но 
пусть каждый сам себе задаст вопрос: 
«Что я могу дать профсоюзу?» 

Работа профсоюза должна строиться 
с опорой на молодёжь, и его поддерж-
ка должна сопутствовать работнику от 
первых шагов до выхода на заслужен-
ный отдых. Что касается профсоюза 
будущего, в нём надо сохранить всё 
то лучшее, что уже наработано, а на 
«Пермнефтеоргсинтезе» множество за-
мечательных и сильных профсоюзных 
традиций. Но, конечно, нельзя оста-
навливаться на достигнутом. Ведь нет 
пределов совершенству!

Пермские нефтепереработчики рассказали,  
каким им видится профсоюз будущего

Виктор ЖИЛИНСКИЙ, Игорь ПЕРМЯКОВ 

В поисках идеала
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Алексей Опарин, машинист техноло-
гических насосов производства глу-
бокой переработки нефти

– Я потомственный нефтепереработчик 
и горжусь этим! Много лет предпри-
ятию отдали мои родители, и я плани-
рую построить здесь хорошую карьеру. 
В профсоюзе состою с 2007 г. и являясь 
заместителем председателя Союза мо-
лодежи предприятия, получил ценный 
опыт, открыл в себе новые лидерские 
качества, прошёл интересные тренинги, 
завёл полезные знакомства. Я участво-
вал в конкурсе «Молодой проф союзный 
лидер – 2013», который проводился под 
эгидой Пермского крайсовпрофа. Это 
мне во многом помогло.

Думаю, в профсоюзе будущего будет 
делаться ставка на молодёжь. Её надо 
выдвигать в профсоюзные руководи-
тели, передавать опыт. Чего сейчас не 
хватает профсоюзу? Наверное, живого 
общения, прямого контакта, разговора 
с человеком.

За основу профсоюзу будущего надо 
взять постоянное движение вперёд. 
Это можно сравнить, например, со 
строительством автомобильных дорог. 
Сейчас в России их делают «до завтра», 
а надо строить так, чтобы дороги не раз-
рушались десятки лет! Так и профсоюз 
должен заглянуть за горизонт, смотреть 
на несколько лет вперёд, просчитывать 
всё на несколько шагов заранее.

Владимир Вшивков, председа тель 
профкома объединённой проф- 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Перм - 
нефтеоргсинтез»:

– Сегодня главная задача – это формиро-
вание положительного имиджа проф-
союзного лидера. Профсоюзу нужны 
свои герои – примеры успешных людей, 
которые на общественных началах за-
щищают права трудящихся, регулиру-
ют вопросы зарплаты, отстаивают со-
циальные права и гарантии человека 
наёмного труда. Профсоюз будущего 
должен быть сильным и независимым. 
Идеальный профсоюз в моём пони-
мании – тот, который может сплотить 
коллектив вокруг одной идеи, будь то 
социальная защита работников или 
какая-то важная производственная за-
дача. И конечно, профсоюз будущего – 
это кадры, высококвалифицированные 
профсоюзные кадры.

Антон Лапин, ведущий специалист 
и председатель первичной профор-
ганизации в производстве компо-
нентов масел 

– В советский период профсоюз, в основ-
ном, решал вопросы отдыха и оздоров-
ления работников, но сейчас приобрел 
новые формы и выполняет большую, 
важную работу. Вместе с профсоюзом 
разрабатывается и заключается коллек-
тивный договор, в котором предусмо-
трены дополнительные меры социаль-
ной защиты работников, важная миссия 
у него по защите прав и интересов чле-
нов профсоюза на здоровые и безопас-
ные условия труда,  в организации кон-
курсов профессионального мастерства 
и других важных мероприятий.  Раз-
умеется, в сфере заботы профсоюзов не 
только трудовая деятельность, но и ор-
ганизация праздников, сохранение тра-
диций, оздоровительная, спортивная 
и культурно-массовая работа. 

Профсоюзная организация сплачива-
ет коллектив, способствует спокойной, 
успешной, достойной трудовой деятель-
ности каждого работника. При желании 
каждый работник может найти себе 
здесь занятие по душе и посвятить де-
лам профсоюза частичку своей души.

В России есть проблема профсоюз-
ного членства, которое падает во всех 
ведущих отраслях промышленности. 
Но у нас на предприятии таких про-
блем нет, например, у нас в первичке 
100% профсоюзное членство. И это при 
том, что на нашем производстве моло-
дежи много, средний возраст работни-
ков – 41 год. Когда в профсоюз вступают 
вновь принятые работники, у нас хвата-
ет аргументов и стимулов привлечь их 
в профсоюз. Прежде всего, это коллек-
тивный договор, в котором зафиксиро-
ваны все социальные льготы.   

Попробую кратко сформулировать 
основные критерии, каким же может 
быть профсоюз будущего. Он должен 
быть открытым и понятным рядовому 
человеку. Надо, чтобы люди правильно 
понимали роль профсоюза, его функ-
ции и задачи. Для этого надо усиливать 
информационную составляющую, об-
новлять и усовершенствовать формы 
работы.

Профсоюз должен быть надежной 
и авторитетной организацией, в кото-
рую верят, которая интересна для мо-
лодежи. Вопрос о профсоюзной молоде-
жи - это вопрос о будущем профсоюзов. 
У активного, ответственного молодого 
человека, члена профсоюза, должна 
быть возможность занять руководящую 
должность в профсоюзе, участвовать 
в принятии важных решений, повы-
шать профессиональное мастерство, 
накапливать общественный опыт, ра-
сти как личность.  

Хочется, чтобы в будущем до каж-
дого человека дошел смысл сущности 
профсоюзной организации, и каждый 
внес свой вклад в жизнь профсоюза.

Что ж попробуем подвести итог 
всему сказанному. Пожалуй, точ-
нее и ёмче всего это можно сделать 
словами из выступления, с кото-
рым представители ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» обратились 
к участникам одного из недавних 
молодёжных профсоюзных семи-
наров краевой организации Нефте-
газстройпрофсоюза России. Вот 
они, эти слова: «Как  для  рядовых 
членов профсоюза, так и для проф-
союзных  лидеров  два  качества  яв-
ляются  безусловной  ценностью. 
Первое из них – способность брать 
на  себя  ответственность  за  при-
нимаемые  решения  и  последствия 
их  реализации.  Второе  –  образо-
ванность,  широта  знаний,  высо-
кая общая культура. В профсоюзах 
завтрашнего  дня  должны  быть 
именно  такие  лидеры.  Основыва-
ясь  на  чёткой  расстановке  целей 
и приоритетов, они должны нести 
в себе сильное демократическое на-
чало, отличаться бережным отно-
шением к кадрам и поощрением их 
инициативы,  профессионального 
роста. Лидеры профсоюза должны 
стать  не  только  носителями  кор-
поративной культуры, но и актив-
ными её распространителями». 

Уполномоченный по охране труда – это 
профессия в профессии, считает Евге-
ний Рандин. Ведь человек, которому 
профсоюзным комитетом доверено это 
общественное поручение, должен в со-
вершенстве знать не только производ-
ственный процесс, но и все требования 
инструкций, нарушение которых недо-
пустимо. Словом, уполномоченный – это 
гарант безопасного рабочего процесса. 
Требования к уполномоченным предъ-
являются немалые. Они постоянно про-
ходят обучение, проверку знаний, раз 
в три года учатся с отрывом от производ-
ства. Усваивать новые знания Евгению 
помогает его хорошее образование: он 
окончил Московский государственный 
университет коммерции, а сейчас заоч-
но учится в Тюменском государствен-
ном нефтегазовом университете.

К удостоверению уполномоченного 
Евгений Рандин относится с уважени-
ем. Среди семи участков цеха на его – 
самые стабильные показатели. «Звание 
лучшего у меня первое, но не послед-
нее», – уверен Евгений.

Сам он человек увлечённый. Обо-
жает спорт, причём, очень разные его 
виды – баскетбол, армрестлинг, гире-
вой спорт, туризм. Словом, легче пере-
числить те спортивные дисциплины, 
которыми Евгений не занимается.

Отпуск Евгений Рандин провёл с семь-
ёй – женой и восьмилетней дочкой. 
Маршруты были определены заранее. 
Среди прочих съездили в Геленджик, 
куда профсоюзный комитет выделил пу-
тевку. Семейству Рандиных вообще свой-
ственна «охота к перемене мест». Впро-
чем, куда бы Евгений ни отправился за 
новыми впечатлениями, доброжелатель-
ный характер и чувство юмора помога-
ют ему везде ощущать себя, как дома. 

Лучший уполномоченный по охране труда в «Когалымнефтегазе» 
образован и спортивен

Не последнее звание

Всё увидит, всё заметит. Кто? Разумеется – Евгений Рандин, оператор по сбору газа цеха сбора и транс-
портировки газа Дружненской группы месторождений Когалымского региона. Звания «Лучший уполно-
моченный по охране труда ТПП “Когалымнефтегаз”» он удостоен впервые. Но коллектив цеха уже не раз 
убедился, что не ошибся, доверив ему столь важный участок работы.

РАЗДЕЛ
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чтобы человек был совестливый, боялся 
подвести своих товарищей, тогда с него 
не нужно ничего требовать, не нужно 
ругать и “тыкать носом” – он сам ви-
дит и знает, что ему нужно сделать». 

А самый действенный способ обуче-
ния – это, конечно, собственный пример. 
Воспитанники Николая Дмитриевича 
видят, что слова наставника никогда 
не расходятся с делами, и, естественно, 
пытаются быть ему под стать. «Он до-
сконально знает установку, постоянно 
стремится усовершенствовать её ра-
боту, вносит рацпредложения, многие 
из них внедряются», – говорят молодые 
операторы Михаил Завьялов и Андрей 
Аверьянов.

Открывая душу

Сейчас неравнодушный заводчанин 
выступает за модернизацию оборудо-
вания на своей установке и усовершен-
ствование системы наставничества. 
Николай Дмитриевич предлагает соз-
дать общество или клуб наставников, 
где заводские «педагоги» могли бы об-
мениваться опытом, совместно обсуж-
дать производственные вопросы и вы-
носить их на рассмотрение руководства. 
В числе его недавних предложений, уже 
одобренных на предприятии, – созда-
ние наставнических бригад на крупных 
производствах, в которых молодые спе-
циалисты проходили бы стажировку.

А ещё неординарный Троицкий 
известен заводчанам как сценарист 
и постоянный участник конкурсов ху-
дожественной самодеятельности. Его 
тексты ложатся в основу выступлений 
кавээновской команды родного про-

изводства. Но, пожалуй, с наиболее 
интересной стороны его творческий 
потенциал открывается в лирических 
произведениях…

Серые облака –
Тяжесть намокшей ваты –
Давят нас свысока,
Будто мы виноваты…

В них есть всё: картины природы, лю-
бовь к женщине, поиски правды, смыс-
ла существования, а главное – большая 
искренность и непосредственность вос-
приятия мира…

Закрой усталые глаза,
Устройся на моей груди.

Там, за окном, гремит гроза.
Спи, разговор наш впереди…

Стихи Троицкого не раз публикова-
лись в корпоративной газете «Синтез» 
и уже успели полюбиться заводчанам. 
Первые «пробы пера» Николая Троиц-
кого были опубликованы ещё во время 
его службы в армии – сначала в стенга-
зете, а затем в «Красной Звезде». Муза 
Николая Дмитриевича не лишена 
гражданского пафоса, она нередко от-
кликается на актуальные общественно-
политические события. Пишет он и па-
триотические стихи – о воинском долге 
и верности Отечеству, о преемственно-
сти поколений. Вот, например, как ожи-
вают в строчках из стихотворения, по-
свящённого ветеранам, реалии великой 
и страшной войны:

Захлёбы раскалённых пулемётов,
Слизавших с поля поредевший взвод…

Хотя, конечно, большая часть сти-
хов заводчанина – о любви. Супруга 
Николая Дмитриевича Ирина, которой, 
к слову, посвящены практически все ли-
рические строки самодеятельного поэта, 
даже мечтает издать поэтический сбор-
ник мужа. 

Как признаётся сам Троицкий, сей-
час творчество стало отходить для него 
на задний план: свободное от производ-
ственной и общественной работы вре-
мя он старается посвятить внукам. Что 
ж, будем надеяться, что они вырастут 
такими же неравнодушными и думаю-
щими людьми, как их дедушка. 

Кто, если не я?! Сегодня эта 
фраза многими воспринимается 
с иронией, ассоциируясь с роман-
тически-утопическими идеалами 
советской эпохи. Общественные 
нагрузки кажутся чем-то мало-
значительным, второстепенным. 
И только поистине незаурядные 
личности своим примером за-
ставляют окружающих поверить, 
что простое человеческое не-
равнодушие и участие могут из-
менить мир к лучшему. В ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» такой человек точно есть. 
Зовут его Николай Дмитриевич 
Троицкий, старший оператор уста-
новки селективной очистки масел 
производства смазочных масел 
и нефтебитума. Николай Троиц-
кий «в ежедневном режиме» со-
вершенствует жизнь коллектива 
своей установки. Неслучайно по 
итогам 2013 г. он был признан 
лучшим уполномоченным по ох-
ране труда ОАО «ЛУКОЙЛ».

Дело в характере

Уже при знакомстве с титулованным об-
щественником становится понятно, что 
этот человек – на своём месте и звание 
лучшего получил заслуженно. Нико-
лай Дмитриевич – яркая, незаурядная 
личность: в нём органично сочетаются 
ответственность, принципиальность 
и внутренняя независимость. Сам Тро-
ицкий называет себя неравнодушным 
человеком. Лет 25 назад он даже пред-
лагал создать заводское общество не-
равнодушных, но это предложение 

осталось без внимания. По его мнению, 
только неравнодушные относятся к сво-
ему делу неформально, болеют душой 
за всё происходящее. И только такие 
люди должны работать на заводе.

Николай Дмитриевич всегда был 
в гуще общественной жизни: руково-
дил «Комсомольским прожектором», 
был секретарём комсомольской орга-
низации, народным заседателем, де-
путатом горсовета. А 10 лет назад его 
впервые избрали уполномоченным по 
охране труда.

«В мои обязанности входит следить 
за обеспечением промышленной без-
опасности и охраны труда на установ-
ке: соблюдаются ли требования, в по-
рядке ли оборудование, поддерживается 
ли чистота на рабочих местах? – рас-
сказывает он. – Раз в неделю мы вместе 
с начальником установки и механиком 
обходим наш участок и внимательно 
смотрим, нет ли нарушений».

Уполномоченные по охране труда 
имеют право выписывать предписания, 
фиксировать нарушения в журнале 
по охране труда и требовать их устра-
нения. «Здесь нужно иметь характер, 
уметь добиваться своего, не бояться 
сказать правду руководству, иначе ре-
зультат будет нулевым», – подчёрки-
вает Троицкий. И тут же поясняет, что 
в одиночку с таким делом, конечно не 
справиться: «Очень благодарен нашему 
профсоюзному лидеру Марине Алексе-
евне Птицыной за то, что она всегда 
стоит на страже интересов рабочего 
человека».

По мнению Николая Дмитриеви-
ча, поддержание порядка на установке 
в первую очередь, конечно, зависит от 
коллектива. Он уверен, что уважение 
к себе и своему труду нужно воспиты-
вать у всех заводчан. 

В ответе друг за друга 

Николай Дмитриевич известен не толь-
ко как активный общественник. На 
предприятии его знают как опытного 
специалиста, мастера своего дела и ве-
ликолепного наставника, имеющего 
собственный оригинальный взгляд на 
процесс обучения молодёжи. 

На протяжении 28 лет Троицкий 
прививает молодым чувство ответ-
ственности, уважения к труду и своему 
коллективу. «Обучение нужно начинать 
с воспитания, – делится он своими педа-
гогическими секретами. – Только узнав 
человека, установив с ним доверитель-
ные человеческие отношения, можно 
приступать к изучению производствен-
ного процесса. Я считаю своей задачей 
научить молодых быть уверенными, 
самостоятельными, чувствовать от-
ветственность за себя и других. Главное, 

Служенье муз и охрана труда не терпят суеты

Уполномочен 
на неравнодушие

Екатерина МУХИНА
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Уже давно отгремели спортивные 
баталии сочинской Олимпиады, 
прошедшей под девизом: «Жар-
кие, зимние, твои». Но эйфория 
спортивного празднования на Ку-
бани не угасла. Летом этого года 
тёплые волны Чёрного моря бе-
режно перенесли дух Олимпиады 
на берег посёлка Ольгинка Туап-
синского района. Именно здесь, 
прошли «жаркие, летние, наши» 
финалы уже двенадцатой по счё-
ту Спартакиады работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Всем хорошо известно, что экономиче-
ская эффективность современных про-
мышленных предприятий напрямую 
зависит от сплочённости трудового кол-
лектива – от генерального директора до 
рядового исполнителя. Самый прямой 

путь к достижению такой сплочённо-
сти – это спорт, который формирует 
у людей особый созидательный настрой 
и корпоративный дух. Сближает и объ-
единяет их. Вот потому корпоративные 
спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-Югнеф-
тепродукт» стали одной из важнейших 
традиций этой организации. Каждая из 
них становится для нефтяников боль-
шим и долгожданным праздником.

А начиналось всё с 1-й Спартакиады 
в 2002 г., собравшей в спортзале Крас-
нодарского монтажного техникума 
чуть больше 30 человек. Однако с каж-
дым годом число желающих попасть 
на финалы корпоративных состязаний 
неуклонно росло, как и число видов 
спорта, в которых мерились силами 
спортсмены.

Спортивные баталии очередной 
спартакиады, двенадцатой по счёту, 
прошли на площадках оздоровительно-

го комплекса «Орбита», расположенно-
го в живописном месте на побережье 
Чёрного моря. В составе восьми ко-
манд-участниц своё стремление к побе-
де в соревнованиях по футболу, женско-
му и мужскому волейболу, настольному 
теннису, шахматам, гиревому спорту, 
армрестлингу и перетягиванию кана-
та продемонстрировали около трёхсот 
человек.

Как всегда очень красочно прошло 
открытие Спартакиады. Под звуки 
спортивного марша команды вышли на 
площадь перед трибуной, на которой – 
руководители и гости. С приветствен-
ным словом к спортсменам обратился 
генеральный директор общества Алек-
сей Филиппов. Пожелания руководи-
теля были просты и понятны: честной 
борьбы, здоровой конкуренции, друж-
бы и взаимопонимания на спортивных 
площадках и вне их.

Олимпийский огонь на берегах Чёрного моря продолжает гореть

Алексей ЯКОВЕНКО

Жаркие, летние, наши…

Чести поднятия флага соревнований 
удостоились победители и призёры 
прошлой, 11-й, Спартакиады. Вместе 
с флагом в безоблачное небо взмывают 
сотни красных и белых шаров. И спор-
тивный праздник – начался! Прямо 
с парада открытия спортсмены отпра-
вились на спортивные площадки, где 
стали разгораться спортивные баталии, 
напряжённости и накалу страстей кото-
рых позавидовал бы любой триллер. 

Очень богатыми на эмоции выдались 
состязания на волейбольных и футболь-
ных площадках. Как всегда блистали 
своей игрой многолетние фавориты, 
которые, однако, встретили упорное 
сопротивление. Но класс спортсменов 
остаётся неизменным. В результате 
бескомпромиссных поединков на фут-
больном поле в финал абсолютно за-
служенно вышли команды Энемского 
и Минераловодского подразделений. 

А их решающая схватка выдалась и во-
все напряжённейшей, потребовала от 
ребят полной самоотдачи. Хотя и не 
слишком результативной по забитым 
голам, что, впрочем, свойственно фи-
налам всех крупнейших футбольных 
состязаний… Вот бы и сборной России 
по футболу на чемпионате мира в Бра-
зилии проявить такое же фанатичное 
стремление к победе! В итоге финаль-
ный свисток зафиксировал победу 
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Энемского подразделения над Минера-
ловодской командой со счётом 1:0.

Не пробиться было и к импровизиро-
ванному рингу, где сошлись мастера по-
мериться физической силой на руках – 
любители армрестлинга. Сплошное 
кольцо болельщиков с шумом поддер-
живало своих любимцев. Не зная секре-
тов рукоборства, вряд ли станешь чем-
пионом. Тут важна не только сила, но 
и отменная реакция. Победу здесь одер-
жал победитель прошлогодней спарта-
киады оператор АЗС № 185 Минерало-
водского подразделения Кемал Хачиров. 
Первенство досталось ему непросто. 
Пришлось выдержать серьёзную конку-
ренцию со стороны работника аппарата 
управления общества Алексея Торгашо-
ва, занявшего по итогам армрестлинго-
вых состязаний на правой и левой руках 
почётное второе место.

После рукоборцев выступали гире-
вики. Это вид спорта требует от участ-
ников не только хорошей силовой под-
готовки, но и известной тактической 
хитрости. Вот её-то и не хватило при-
знанному фавориту из Минераловод-
ского подразделения оператору АЗС 
№ 197 Таулану Кубанову. Одновремен-
но выжав шестьдесят раз две гири весом 
по 24 кг каждая, он посчитал работу вы-
полненной и прекратил соревнования. 
Этим умело воспользовался дебютант 
соревнований, спортсмен Энемского 
подразделения оператор МАЗС № 218 
Павел Суходедов. Проявив незаурядное 
упорство, он поднял над головой тяже-
ловесные и непослушные снаряды 63 
раза. Достойная победа стала наградой 
за упорство!

Если на остальных спортивных пло-
щадках болельщики выражали эмоции 

весьма бурно, то в зале, где проводи-
ли свои поединки шахматисты, стояла 
почти идеальная тишина. Но и по со-
средоточенным лицам участников со-
стязаний и почитателей их спортивных 
талантов легко можно было прочесть 
нешуточный накал стастей. Интеллек-
туальная борьба за шахматной доской 
выявила своих героев: чемпионом 
12-й Спартакиады стал менеджер КАС 
№ 6 Энемского подразделения Роман 
Семёнов, на одно очко опередивший 
занявшего второе место Михаила По-
лякова, оператора АЗС № 5 Юровского 
подразделения. Отстав ещё на два очка, 
бронзовым призёром стал Алексей За-
харин, оператор МАЗС № 107 Ставро-
польского подразделения.

Соревнования по настольному тен-
нису прошли в рамках Спартакиады 
в помещении спортивного комплекса 

пансионата. Этот вид спорта отличает 
быстрота реакции спортсменов, кото-
рым необходимы скорость мышления 
и филигранная техника. Именно эти 
качества и были продемонстрированы 
оператором АЗС № 29 Майкопского 
подразделения Виталием Горватом. Его 
смело можно назвать безоговорочным 
чемпионом корпоративных состязаний 
по настольному теннису..

Особое отношение на спартакиа-
дах ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
всегда было к волейболу как самому 
массовому виду спорта. Здесь за кубок 
сражались как мужские, так и жен-
ские команды. Главные симпатии бо-
лельщиков вызвали встречи женских 
команд. Прекрасно понимая, что на 
площадке сражаются далеко не профес-
сиональные спортсменки, болельщи-
ки старались как можно более шумно 
поддерживать свои команды. Казалось, 
что поединок по «болению» проходил 
значительно эмоциональнее, чем само 
сражение на волейбольной площадке. 
Игра расставила команды на пьеде-
стале по своим местам. Чемпионками 
вновь стали девушки Энемского под-
разделения, вторые – спортсменки Ады-
геи, ну а третье место досталось пред-
ставительницам аппарата управления.

Совсем другая картина наблюдалась 
на мужском волейболе. Здесь и класс 
повыше, и полёт мяча побыстрее. Кра-
сивый финальный поединок выявил фа-
ворита. И вновь это команда Энемско-
го подразделения, выигравшая всухую 
встречу у спортсменов из Ставрополья. 
Класс есть класс! Зато довольно неожи-
данно за третье место смогли побороть-

ся ребята из Павловского подразделе-
ния. Рост их мастерства только радует!

Ну, а прямо перед самым закры-
тием Спартакиады многочисленных 
болельщиков ждал на десерт самый 
зрелищный и импульсивный по нака-
лу страстей вид состязаний – перетяги-
вание каната. Здесь в схватках сошлись 
настоящие богатыри. Шум и крики 
болельщиков на площадке собрали во-
круг даже всех остальных отдыхающих 
пансионата. Никто из спортсменов не 
желал уступать. Но победитель может 
быть только один. Им и стала дружная 
команда Павловского подразделения, 
довольно неожиданно одержавшая 
в финальном поединке победу над мно-
гократным чемпионом по этому виду 
спорта – Юровским подразделением.

Кстати, в нынешнем году Спарта-
киада раздвинула рамки отдельного 
предприятия. В качестве гостей на неё 
впервые были приглашены коллеги из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Неверо-
ятный интерес вызвали товарищеские 
матчи спортсменов двух предприятий – 
футболистов и волейболистов. Стоит 
ли пояснять, что такие встречи работ-
ников только укрепляют дружбу между 
лукойловцами, становятся стимулом 
для дальнейшего целенаправленного 
развития спорта на производстве. Итог 
в них бывает всегда один – победу одер-
живает дружба!

Рассказ о событиях 12-й Спартаки-
ады ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
будут неполным, если не упомянуть 
о «соревнованиях» болельщиков. Они, 
разумеется, проявляли себя не на спор-
тивных площадках, а на трибунах. Но 

с неменьшей самоотдачей, чем те, кого 
они поддерживали. Плакаты, задорные 
речёвки, шумовое сопровождение – всё 
это превратилось в отдельную номина-
цию состязаний! Компетентное жюри 
и среди них, как и среди спортсменов, 
определило лучших – самых оригиналь-
ных и преданных своей команде. По-
бедителями в конкурсе болельщиков 
«Знай наших!» заслуженно стали пред-
ставители Юровского подразделения.

А потом было торжественное за-
крытие. Многие привыкли, что обычно 
победители и призёры Спартакиады 
награждаются сразу же после завер-
шения конкретного виды программы. 
Но в этот раз все награждения решено 
было провести «под занавес». Вручение 
кубков, медалей и грамот сопровожда-
лось громом аплодисментов. Именно 
в этот момент стало очевидно, что мно-
гие участники, утверждая, что главное 
для них не победа, а участие, лукавили. 
Когда в адрес победителя звучало «Ура!», 
по лицам его менее удачливых коллег 
было видно – победа всё же главное!

Итак, отгремели старты 12-й Спарта-
киады на приветливом берегу Чёрного 
моря, спущен флаг. Что от неё осталось 
её участникам на долгую память? На-
грады? Яркие воспоминания? Конечно, 
но не только они. Можно сказать с уве-
ренностью, что основная миссия сорев-
нований состоит в другом. Спартакиада 
сделала главное – послужила объедине-
нию коллектива предприятия, укрепи-
ла корпоративный дух, стимулировала 
сотрудников на более эффективное со-
вместное решение задач, и не только 
спортивных, но и производственных.  
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Профсоюз – союз единомышлен-
ников, и хорошо, когда союз этот 
проявляет себя не только в труде, 
но и в повседневной жизни. Осо-
бенно чётко эта общность заметна 
бывает в спорте, ведь ничто так не 
закаляет корпоративный дух, как 
азарт спортивных баталий!

Летом этого года в Кстове состоялись 
соревнования по легкой атлетике в рам-
ках Спартакиады объединённой проф-
союзной организации (ОПО) ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 
Эти ежегодные спортивные состязания 
организует комитет по физкультуре за-
водской профсоюзной организации, ко-
торая, к слову, в 2013 г. отметила 60 лет 
со дня образования. Спартакиада – одна 
из самых давних и бережно оберегаемых 
в заводском коллективе традиций, сегод-
ня она проводится по 11 видам спорта.

Со времен I-й Спартакиады кстов-
ских нефтепереработчиков, которая со-

Кстовские нефтепереработчики подтвердили верность спортивным 
традициям

Вера СВЕТЛОВА, Светлана КОРОЛЁВА

И погода улыбнулась!

стоялась в 1958 г., прошло уже больше 
полувека. Но и их нынешние коллеги 
не отказываются от проверенной года-
ми эффективной системы физического 
воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепле-
ние здоровья. Люди старшего поколе-
ния сдавали нормы ГТО, такая обязан-
ность предполагала здоровый образ 
жизни. Сегодня же заводская молодёжь 
проявляет активность в физкультурно-
оздоровительных и спортивных сорев-
нованиях профсоюза. Так что эстафета 
поколений тут налицо. Ветераны ведь 
не торопятся уйти в запас! Например, 
самый титулованный заводской атлет, 
ветеран предприятия Геннадий Градов, 
хоть и разменял восьмой десяток, с бе-
говой дорожки сходить не собирается 
и на дистанции в несколько километров 
даст фору молодым.

В прошедших этим летом состязани-
ях силами мерились команды цеховых, 
первичных профсоюзных организаций 
ОПО, а также сборные структурных 
подразделений. Впервые в гонку за чем-
пионский титул включилась и новая ко-
манда, которая представляла ППО ООО 
«НИИ-Нижегороднефтепроект» и за-
помнилась всем особой сплочённостью 
и задором. Всего же в двухдневном 
празднике спорта приняли участие бо-
лее 150 человек, не считая, разумеется, 
многочисленных болельщиков. 

Руководители и работники, проф-
актив и рядовые члены профсоюза, 
спортсмены и члены их семей, друзья 
и коллеги – все пришли в урочный час на 
городской стадион. И это – несмотря на, 
прямо скажем, не самые простые погод-
ные условия: в первый день соревнова-
ний участников щедро поливал летний 

ливень. Впрочем, спортсмены и болель-
щики с честью выдержали испытание на 
прочность, которое им сначала решила 
устроить природа. За что и были вскоре 
вознаграждены: глядя на самоотвержен-
ность атлетов и болельщиков, погода 
сменила гнев на милость и улыбнулась 
всем пришедшим на стадион, окрасив 
его золотом предзакатного солнца.

Но взгляды большинства участни-
ков спортивного праздника прикованы 
были в тот день всё же не к небесам, 
а к дорожкам и арене стадиона, где раз-
вернулись соревнования в беге на 200, 
400, 3000 и 5000 метров, в прыжках 
в длину, метании гранаты, мяча и тол-
кании ядра. Как всегда, впереди были 
спортсмены со стажем: Дмитрий Зе-
ленкин, Вера Грачёва, Светлана Белова, 
Сергей Самарин, Владимир Потехин. 
Но были сделаны и новые открытия. 
Подводя итоги состязаний среди пода-
ющих надежды легкоатлетов, ведущий 
специалист по спортивно-массовой ра-
боте профкома Дмитрий Сысоев отме-
тил Дмитрия Дятлова, который показал 
лучший результат в беге на 100 метров, 
а также Максима Юрина, Татьяну Мак-
сяшину, Сергея и Дмитрия Умилиных, 
Артёма Каширина, Александра Молод-
кина, Михаила Родионова.

Кульминацией праздника стали муж-
ские и женские эстафеты – самые зре-
лищные виды соревнований. Каждый 
забег вызывал бурю эмоций у болель-
щиков – борьба была такой напряжён-
ной, что в нескольких случаях победу 
присуждали по фотофинишу! Словом, 
недостатка в «красивых моментах», 
которые так ценят фотографы, не гово-
ря уже обо всех остальных любителях 
спорта, в тот день на кстовском стади-
оне не было! 
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Илья ГРИГОРЬЕВ

Специалисты отдела социальных про-
грамм ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» к вы-
бору места летнего отдыха для детей 
работников общества подходят со 
всей ответственностью. Не только 
оцениваются качество обслуживания 
и условия пребывания в лагере, но 
и учитываются мнения самих детей. 
Например, в этом году по возвращении 
домой школьники участвовали в спе-
циальном анкетировании. Теперь их 
отзывы и пожелания будут взяты на за-
метку при организации оздоровитель-
ной кампании следующего года. Хотя, 
судя по реакции ребят, вернувшихся 
из поездки в детский оздоровительный 
лагерь «Вита», в будущем году место 
их отдыха вряд ли изменится: юные 
путешественники вернулись с Чёрного 
моря в полном восторге.

Детский лагерь-санаторий «Вита» 
(на греческом это слово, кстати, озна-
чает «жизнь») получил положитель-
ные отзывы маленьких северян не 
случайно. Он располагает отличной 
инфраструктурой с бассейном и спор-
тивными площадками, территорию 
лагеря и пляж разделяют живописные 
песчаные дюны. Ребята проживали 
в номерах со всеми удобствами. Весь 
трёхнедельный отдых был насыщен экс-
курсионными и развлекательными про-
граммами. Школьники, у которых есть 
проблемы со здоровьем, смогли пройти 
диагностику и принять лечебные про-
цедуры с использованием современно-
го медицинского оборудования.

На обе летние смены сотрудники от-
дела социальных программ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Коми» взяли на себя ответствен-

ность по сопровождению детей к месту 
отдыха и обратно. Комфортные условия 
для подопечных были созданы на всём 
протяжении путешествия. Так, в самом 
поезде ребята получали трёхразовое 
питание в ресторане, а на вокзале Ана-
пы северян встречали современные ав-
тобусы с кондиционерами.

Этим летом на Чёрном море отдохну-
ли и поправили здоровье 232 ребёнка 
из Республики Коми и Ненецкого ав-
тономного округа. Всем этим ребятам 
будет о чём рассказать школьным дру-
зьям, когда начнётся учебный год, и что 
повспоминать за долгую северную 
зиму, до нового курортного сезона. 

Лето – это маленькая жизнь

По сложившейся в ОАО «ЛУКОЙЛ» традиции руководство и профсоюзные организации 
обществ в период отпусков и каникул проводят множество мероприятий, касающихся от-
дыха работников, и делают всё, что от них зависит, чтобы сотрудники компании и члены 
их семей, и в первую очередь – дети, за лето хорошо отдохнули, набрались сил и поправили 
здоровье. Подобные вопросы являются одними из приоритетных при заключении коллек-
тивных договоров. А как зафиксированные в них обязательства реализуются на практике? 
Об этом читатели «Социального партнёрства» как раз и смогут узнать из предлагаемой их 
вниманию подборки заметок, тема которых может быть сформулирована на школьный ма-
нер – «Как я провёл лето».

В лагере «Вита» вместе с ребятами из «ЛУКОЙЛ-Коми» отдыхали дети работников и других лукойловских предприятий.

Галина АМОСОВА

Этим летом состоялся юбилейный, 
десятый, туристический слёт проф-
союзных организаций ОПО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза». На базе «Со-
сны» в Осинском районе собрались 10 
команд с группами поддержки – всего 
более 350 человек.

Дожди, продолжавшиеся почти всю 
неделю, не обещали туристам «лёгкой 
жизни». В субботу, выезжая из горо-
да, участники слёта принимали сочув-
ственные напутствия: «Да, не повезло. 
Ну, держитесь!» Но у приехавших на по-
ляну турбазы «Сосны» и увидевших дав-
но хорошо знакомые лица любителей 
кочевой жизни негативный настрой 
мгновенно сменился на жизнеутверж-
дающий. Между деревьев быстро растя-
нулись тенты, прямо на глазах яркими 
островками «выросли» палатки, зады-
мились костры – и чарующие запахи 
походной кухни потянулись от лагеря. 
Жизнь турслёта закипела. 

Впрочем, были и такие, кто приехал 
на слёт в первый раз. Им предстояло 
с радостным изумлением оценить раз-
мах события. Много было и тех, кто за 
эти годы ни разу не пропустил возмож-
ности активно и интересно отдохнуть 
в кругу единомышленников. Старшее 
поколение на слёте забывает о годах, 
а молодёжи и вовсе раздолье – сил хва-
тает и на соревнования, и на танцы до 
утра.

Собственно, праздник начался сра-
зу, задолго до официального открытия. 
«Приехав днём в пятницу на базу, – рас-
сказывает Антон Плотников, капитан 
команды «Манго» (производство ком-
понентов масел), – мы весь вечер под 
дождём потратили на обустройство би-
вуака: вырезали листья, красили и «са-
жали» трёхметровые пальмы, которые 
стали визитной карточкой слёта. Очень 
порадовало то, что уже накануне при-
ехало много народу, играла музыка на 
танцполе – думаю, нужно продолжать 
такую традицию!»

Потом последовала непремен-
ная официальная часть. Приветствуя 
участников слёта, председатель проф-
союзного комитета предприятия, пред-

седатель оргкомитета туристического 
слёта «Свежий ветер-2014» В. Вшивков 
отметил: «В этом году туристический 
слёт профсоюзных организаций – юби-
лейный. Десятый! С каждым годом его 
формат совершенствуется. У участ-
ников растут азарт и несокрушимая 
воля к победе, чему немало способству-
ет и мощная поддержка со стороны 
болельщиков. Подобные мероприятия 
укрепляют моральный дух в коллекти-
вах и профсоюзное единство, воспиты-
вают молодёжь на лучших традициях 
предприятия и компании».

А дальше… Дальше было весело! 
Конкурс приветствий, который пока-
зал, сколько же у работников предпри-
ятия творческого потенциала! Своя из-
юминка была в выступлении каждой из 
10 команд: тонкой иронией прошлись 
по производственной и социальной те-
матике, затронули кинематограф, пели 
частушки и дарили цветы жюри.

Были в выступлениях и экспромты. 
Но большинство участников конкурсов 
начали готовиться загодя и с большой 
основательностью. «Команда “Агенты 
ЛЛК” была собрана в основном из мо-
лодых работников территориально-
го производственного подразделения 

“ЛЛК-Интернешнл”, – поясняет её ка-

питан Владимир Карев. – Готовиться 
начали за два месяца. Все декорации 
изготавливались вручную из отхо-
дов нашего производства, их набрался 
в итоге целый грузовик». Ему вторит 
и Валерия Гущина, капитан команды 
«Пульт управления»: «Творческие кон-
курсы, “Визитку” и “Домашнее задание” 
репетировали каждый вечер в учебном 
центре на протяжении последних двух 
недель перед турслётом».

После обеда началась вторая, не ме-
нее увлекательная, часть соревнований. 
На турполосе участники состязались 
не только в выносливости, быстроте, 
смекалке, но и в сплочённости команд. 
Полоса препятствий включала в себя 
подъём по веревочной лестнице, пре-
одоление водной преграды по навесной 
переправе, переправу через болото при 
помощи жердей и брёвен, вязку узлов, 
спортивное ориентирование, оказание 
первой медицинской помощи... Никто 
не выступал вполсилы, на всех этапах 
кипела нешуточная борьба. И о ней 
участникам ещё долго напоминали си-
няки, оставленные туристическим сна-
ряжением. А лидером в этом конкурсе 
стала команда “Dizel&K0”. Первое место 
в турполосе она удерживают несколько 
лет подряд.

Туристическое послевкусие
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Может, ещё и потому признанные 
фавориты конкурса видят в нём не-
что большее, чем просто состязание. 
«Участие в подобных мероприятиях 
мы, туристы «со стажем», – говорит 
Сергей Ломакин, капитан команды 

“Dizel&Ko”, – не воспринимаем как со-
ревнования. Для нас это прекрасный 
повод собраться вместе, пообщаться, 
отдохнуть на природе и набраться 
сил и энергии для дальнейших трудо-
вых подвигов. Ведь турслёт, проводи-
мый родным профсоюзом, позволяет 
собрать в одном месте практически 
весь коллектив, и это очень здорово! 
Это закаляет командный дух, слу-
жит отличным стимулом для поиска 
новых идей».

В напряжённом соревновании по 
пляжному волейболу победу одержала 
команда «Манго», а в дартсе уже третий 
год подряд не было равных метателям 
дротиков из команды «Золотая жила».

После полосы препятствий следовал 
конкурс на лучший туристический быт. 
В обустройстве «палаточного уюта» ко-
манды старались превзойти друг друга: 
среди сосен можно было встретить ми-
нидеревеньку, парк культуры и стадион 
«Трудовые резервы», кремлевскую кир-
пичную стену, пальмы и даже лошадь 
в ботинках. Всю красоту и не пере-
числить! Победителем стала команда 
«Реактив».

«Ещё весной мы с ребятами нача-
ли обмениваться какими-то первыми 

мыслями и идеями о турслёте: приду-
мывали свои “фишки”, представляли, 
как можно оформить лагерь, – делит-
ся секретами подготовки удачного вы-
ступления Екатерина Будина, капитан 
команды-победительницы. – Идея ор-
ганизовать гавайскую вечеринку на 
конкурсе бивуаков пришла в самый по-
следний момент и быстро была реали-
зована в жизнь, принеся победу, кото-
рой радовалась вся команда!»

Конечно, не всегда, не всё и не у всех 
получалось. Но не это же главное! 
«Нынче в составе нашей команды про-
изошли большие изменения, пришла 
молодёжь, – рассказывает Сабиржан 
Базарбаев, капитан команды «Союз не-
рушимый». – Она очень старалась, но, 
как говорится, опыт приходит со вре-
менем! И слова от волнения забывали 
в творческом выступлении, и впервые 
на сцене чувствовали себя скованно, но 
главное, старались и выкладывались по 
полной, и я считаю это достижением 
и их личным успехом». А что же тогда – 
главное? Хорошим ответом на этот во-
прос могут послужить слова другого 
капитана – Анастасии Шмигель, воз-
главляющей коллектив с названием 
«Ажиотаж»: «Самое главное, что наша 
команда – действительно команда, 
а не просто набор ярких личностей. 
И пусть пока у нас в некоторых зачёт-
ных видах турслёта не самые лучшие 
результаты, мы ещё себя обязательно 
проявим.»

Ну, и об итогах. Как и в прошлом 
году, победу одержала команда «Ман-
го» (ПКМ). Повторили прошлогод-
ние результаты и команды-призёры 
юбилейного слёта: «Пульт управле-
ния» – на втором месте, «Грузовой 
фронт» (ПСТ-БУП) – на третьем. Что 
же касается специальных номина-
ций, победителей в которых тради-
ционно определяет профсоюзный 
комитет, то «Самой находчивой» при-
знана команда «Ажиотаж», «Самой ве-
сёлой» – «Союз нерушимый», а «Самой 
дружной» – «Пионеры».

Участниками последней, к слову, яв-
ляются члены Пермской общественной 
организации пенсионеров «Нефтепере-
работчик». На подобных мероприятиях 
ветераны буквально молодеют на гла-
зах. «Здесь мы черпаем позитивный на-
строй, вдохновение, – говорит капитан 
«Пионеров» Валерий Иванович Щер-
баков. – Приятно оставаться в одном 
строю с работниками большой лукой-
ловской семьи».

Что ж теперь всем участникам слёта 
надолго хватит полученных положи-
тельных эмоций. А там уж, глядишь,   
скоро и к следующему нужно начинать 
готовиться. А пока… Пока, как вырази-
лась Елена Жуйкова, капитан команды 
«Грузовой фронт»: «Осталось чувство 
лёгкой грусти. Такое приятное послев-
кусие... И так приятно смотреть на 
фотографии... переживать эти момен-
ты снова и снова!» 

В Волгоградской области, на турбазе 
«Лазурит», этим летом прошёл второй 
спортивный слёт «Лукойловский ориен-
тир-2014», в котором приняли участие 
представители трудовых коллективов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт». Сюда съехались представители 
восьми команд: четыре представляли 
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт», работающие 
в Волгоградской области, и по одной – 
из Астраханской, Ростовской, Пензен-
ской и Саратовской.

Дыхание самого жаркого месяца лета 
чувствовалось даже здесь, среди оби-
лия воды, в Волго-Ахтубинской пойме. 
В тени температура воздуха зашкали-
вала за 30 градусов! В первый день со-
стоялись состязания по приготовлению 
торта и блюда по «произвольной про-
грамме». Бескрайний простор для фан-
тазии! Конечно, все справились, а ку-
шанья в итоге были дружно съедены.

Следующий день для некоторых 
участников начался в 4.30 утра. Они 
встретили рассвет с удочками на берегу 
реки Ахтубы, где и испытывали своё ры-
бацкое счастье. Однако все эти конкурсы 
были как бы разминкой перед основны-
ми стартами. В 9 утра все восемь команд 
построились на центральной площад-
ке «Лазурита». Красочные плакаты, бо-
драя музыка, оп-
тимистичные лица 
участников – так 
прошла короткая 
торжественная це-
ремония открытия 
мероприятия.

Дав старт состяза-
ниям, генеральный 
директор ООО «ЛУ-
К О Й Л - Н и ж н е в о л -
жскнефтепродукт» 
Алексей Махнев по-
желал участникам 
слёта побед и особо 
подчеркнул: «Это бу-
дет командный успех, 
здесь, как в любом 
ответственном деле, 
каждому важно по-
чувствовать плечо 
друга». В свою оче-

редь, председатель объединённой проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» Александр 
Верблюдов напомнил участникам, что 
созидательный дух состязаний будет 
способствовать единению коллектива 
общества.

Затем последовали приветствия: 
посланцы регионов постарались как 
можно необычнее заявить о себе, со-
перничали в умении ярко продемон-
стрировать индивидуальность своего 
коллектива. А дальше развернулась со-
всем уж нешуточная борьба. Команды 
в своём стремлении добиться победы 
прилагали максимум усилий, чтобы не 
делать ошибок во время прохождения 
очередного испытания. Все состязания 
были по-настоящему бескомпромисс-
ными, но наиболее зрелищной оказа-
лась байдарочная эстафета. В ласковых 
водах реки Ахтубы пришлось искупать-
ся практически всем её участникам – 
так азартно они стартовали.

А вот как отзывались о происходящем 
непосредственные участники действа. 
«Супердрайв! Спортивная борьба, азарт, 
победы! Практическая польза от это-
го турслёта огромная. Здесь все чётко 
ощущают, что мы – часть общей коман-
ды одной из лучших компаний страны – 

“ЛУК ОЙЛа”», – это слова капитана коман-

ды Центрального аппарата управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт» Алексейя Челнокова. Чуть сдер-
жаннее в эмоциях, но не менее довольна 
мероприятием другой капитан, Оксана 
Синицына: «Участвую в турслёте уже во 
второй раз. Как и в 2013 г., всё проходит 
на высшем уровне. Все мы благодарны на-
шим профсоюзам за идею его проведения, 
за большую работу по его подготовке.»

Соперничество в течение всего 
дня шло с переменным успехом. Но 
вот уже подсчитаны все выигрышные 
и штрафные очки. Финал. Объявляется 
победитель – команда «Кеды» (Волго-
градская нефтебаза и АЗС ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефтепродукт»). Вторую 
строчку в турнирной таблице занима-
ет спортивный коллектив централь-
ного аппарата управления ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». 
Третья позиция – за командой «Пионе-
ры XXI века» (Камышинские АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»).

Другие команды тоже не остались 
без наград. Дипломы вручаются за волю 
к победе, самым находчивым, самым 
ловким, самым дружным и весёлым, 
за упорство и смелость. В итоге никто 
не был обойдён наградами. Что ж это 
вполне справедливо, учитывая накал 
борьбы. 

Супердрайв на Ахтубе
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– Сергей  Юрьевич,  в  связи  с  эскала-
цией  украинского  кризиса  Россия  «по-
лучает»  по  нарастающей.  На  стра-
ну  обрушивается  буквально  лавина 
санкций  экономического  характера 
со  стороны  Запада.  И  если  введение 
газового эмбарго маловероятно даже 
в самой отдалённой перспективе, то 
вот  ограничения  по  экспорту  высо-
ких технологий уже имеют место…

– Пожалуй, это одна из наиболее се-
рьёзных угроз. Прежде всего потому, 
что нас из-за существенного снижения 
научно-технического потенциала в по-
следние десятилетия образовались су-
щественные пробелы и наша экономи-
ка во многом переориентировалась на 
иностранную технологическую базу. 
Нам надо, и об этом в последнее вре-
мя много говорят на разных уровнях, 
как можно оперативнее сформировать 
собственную программу импортоза-
мещения и создания собственных тех-
нологических цепочек и максимально 
ускоренными темпами приступить к её 
реализации…

– Легко  сказать:  надо  сформиро-
вать. Но с чего начать и как строить 
эту работу?

– Рецепт здесь очевиден. Надо акти-
визировать финансирование НИОКР 
с концентрацией ресурсов в тех секто-

рах, где образовалась критическая за-
висимость от Запада. Разумеется, мы 
вряд ли сможем быстро закрыть все 
пробелы, но на ключевых направлени-
ях нового технологического уклада мы 
сделать это сможем. Меняя политику 
в научно-технической сфере, стоит за-
думаться и о преобразованиях в инсти-
туциональной составляющей. Может 
быть, стоило бы в связи с этим вспом-
нить опыт, который когда-то был нара-
ботан в нашей стране, когда Госкомитет 
по науке и технике СССР внимательно 
отслеживал существующий техниче-
ский уровень, выявлял узкие места 
и формировал приоритеты для их ре-
шения. Таким образом мы, например, 
достаточно спокойно пережили в своё 
время санкции после ввода советских 
войск в Афганистан. 

– Значит, Вы предлагаете вернуть-
ся  к  советской  системе,  которая 
всё  же  в  конечном  итоге  оказалась 
не  столь  эффективной.  А  может 
быть,  стоит  попробовать  стиму-
лировать инновации через рыночные 
механизмы?

– Это – весьма оригинальное решение, 
которое ещё никто в мире не использо-
вал. Ведь только у очень далёких от ин-
женерной практики людей могут воз-
никнуть иллюзии, будто бы рынок сам 

всё отрегулирует. В то же время даже 
в такой высокоприбыльной отрасли, 
как нефтегазовая, у нас сейчас наблю-
дается острая нехватка расходов на НИ-
ОКР и геологоразведку, что выражается 
в огромных потерях геологического 
потенциала и истощении минерально-
сырьевой базы. Однако, как это ни пара-
доксально прозвучит, научно-техниче-
ский прогресс – основа экономического 
роста – даже в США, Япония и странах 
ЕС наполовину финансируется государ-
ством. Частный же сектор пока не очень 
охотно берёт на себя финансирование 
подобного рода инноваций из-за их 
весьма высокой рисковой угрозы. В на-
шем случае это сопряжено ещё и с тем, 
что создаваемая продукция на первых 
этапах может быть дороже зарубежных 
аналогов. Так что без активной государ-
ственной поддержки не обойтись.

– Но  тогда  за  счёт  чего  финанси-
ровать  эту  упомянутую  Вами  про-
грамму?  Недавно  ведь  агентство 
Standard  &  Poor’s  понизило  кредит-
ный  рейтинг  России,  многие  банки 
уже  попали  под  санкции,  что  ведёт 
к  удорожанию  кредитов  и  сокраще-
нию инвестиций извне.

– Да, это, безусловно, усугубит общую 
ситуацию, поскольку многие запад-
ные кредиторы уже ухудшили условия 

Усиливающаяся конфронтация 
с Западом вынуждает Россию полагаться 
на собственные силы

Точка опоры

Кризис вокруг Украины практически создал новую политическую ре-
альность, главной приметой которой является даже не угроза, исхо-
дящая от всё новых санкций, а разрушение доверия между Москвой 
и Брюсселем. И это может иметь самые серьёзные последствия для 
национальной экономики. В связи с создавшейся ситуацией сегодня 
нет недостатка в различных рецептах, как менять экономическую по-
литику. Один из них предлагает нашим читателям советник президен-
та РФ, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, директор Ин-
ститута новой экономики, академик РАН, доктор экономических наук 
Сергей ГЛАЗЬЕВ.

предоставления займов российским 
компаниям и банкам. Однако в целом 
состояние нашей финансовой системы 
позволяет нейтрализовать весь негатив 
от санкций за счёт расширения вну-
тренних источников кредита. Сейчас 
необходимо расширять каналы рефи-
нансирования, удлинять сроки креди-
тования, снижать процентные ставки. 
Для чего Центральному банку надо 
научиться контролировать целевое ис-
пользование кредитных ресурсов, что-
бы деньги, направляемые в экономику, 
не уходили на валютный рынок, на спе-
куляцию против рубля, на образование 
«пузырей» и не перетекали в конечном 
счёте за рубеж.

– Каким образом можно всего этого 
добиться?

– Через существующие механизмы 
банковского и валютного контроля. 
Нам также необходимо проводить по-
следовательную политику по деофшо-
ризации. Стоит также начать переход на 
расчёты в национальной валюте, в част-
ности с Европой и Китаем, и первые 
шаги в этом направлении уже делаются. 
Задействование внутренних источни-
ков кредита потребует модернизации 
всей финансовой инфраструктуры. Сле-
дует, наверное, отказаться и от услуг 
международных рейтинговых агентств, 
заменив их со временем собственными 
технологиями оценки рисков.

– Все  это  хорошо,  и  всё  же:  где 
брать  деньги,  если  иностранные  ин-
вестиции будут сокращаться?

– В современной экономике деньги 
создаются под долги. Американцы печа-
тают их под государственные казначей-
ские обязательства, европейцы – под 
долги своих стран, японцы и китай-
цы – под обязательства и корпораций, 
и государства. Здесь не надо изобретать 
велосипеда, ибо есть два вида обяза-
тельств – это обязательства государства 
и обязательства компаний. Сейчас у нас 
денежная эмиссия идёт в основном по 
каналу рефинансирования коммерче-
ских банков под залог государственных 
и частных ценных бумаг, зарегистриро-
ванных в ломбардном списке. Но из-за 
маломощности этого канала получается, 
что у нас основным кредитором эконо-
мики является не Центральный банк, 
а правительство, которое в течение года 
накапливает на счетах в банках бюджет-
ные деньги, а в конце года изымает их. 
В связи с этим нам нужно сейчас создать 
полноценную систему рефинансиро-

вания коммерческих банков под обяза-
тельства предприятий производствен-
ной сферы. И здесь я не вижу никаких 
проблем – подобная технология была 
в полном объёме реализована в после-
военной Европе. Нужно также понимать 
потребности предприятий в кредите. 
В эмиссии под обязательства государ-
ства ключевую роль должны играть бан-
ки развития, которые должны фонди-
роваться Центральным банком. В свою 
очередь, банки развития должны ра-
ботать по приоритетным проектам го-
сударства, таким, как строительство 
инфраструктуры, реконструкция про-
мышленности, модернизация, финанси-
рование тех же НИОКР…

– А  не  приведёт  ли  такое  эмис-
сионное  финансирование  к  росту 
инфляции?

– Нет, поскольку эмитируемые день-
ги должны будут направляться на кре-
дитование роста производства и ин-
вестиций. Но при этом, конечно же, 
нужно весьма активно контролировать 
целевое использование денег, эмити-
руемых по каналам рефинансирования 
коммерческих банков.

– Не  помешает  ли  нашим  возмож-
ностям  роста  обостряющийся  ныне 
кризис  в  отношениях  между  Россией 
и Западом?

– Слово «кризис» имеет двойное зна-
чение в китайском и греческом языках 
и подразумевает, помимо негатива, но-
вую возможность. Финансовый сектор 
у нас является ныне наиболее узким 
местом: в экономике наблюдается не-
хватка кредитных ресурсов на фоне 
того, что производственные мощности 
загружены на две трети, есть избыточ-
ная занятость. За счёт перехода на вну-
тренние источники кредита, за счёт об-
легчения доступа к кредиту широкого 
круга предприятий и компаний, за счёт 
создания эффективной финансовой си-
стемы мы сможем проблему санкций 
превратить в… источник роста и обе-
спечить прирост ВВП на не менее чем 
пять процентов в год.

– Ещё  один  вопрос,  как  бы  выпада-
ющий  из  общей  канвы  нашей  беседы, 
и  вместе  с  тем,  тесно  с  ней  пере-
плетающийся  по  смыслу…  С  1  июля 
2010 г.  введён  в  действие  новый  Та-
моженный кодекс и впервые в постсо-
ветской  практике  государственного 
управления  создан  наднациональный 
орган  –  Комиссия  Таможенного  сою-

за, – которому государства-члены де-
легировали  свои  суверенные  функции 
в  части  проведения  внешнеторговой 
политики. Чем это поможет россий-
ской экономике в столь трудный для 
неё период?

– Для России экономическая интегра-
ция со странами СНГ создаёт значитель-
ные дополнительные возможности для 
преодоления сложившейся топливно-
сырьевой направленности нашей эконо-
мики. При этом формирование единой 
таможенной территории создаёт усло-
вия для восстановления научно-техниче-
ского и производственного потенциалов 
предприятий, выпускающих продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. 
К примеру, в любом сложном белорус-
ском изделии около половины стоимо-
сти составляет российская комплекта-
ция. Аналогичным образом во многих 
российских машинах и оборудовании 
присутствуют белорусские комплектую-
щие и казахстанские материалы.

Активизация интеграционных про-
цессов в рамках ЕврАзЭС является ча-
стью политики экономического разви-
тия, ориентированной на становление 
инновационной экономики. Она под-
разумевает сохранение научно-про-
изводственного потенциала, восста-
новление и развитие производства 
высокотехнологической продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 

Сегодня, когда Россия переориенти-
рует свои усилия на инновационный 
путь развития, для того, чтобы вырвать-
ся из зависимого положения доноров 
сырьевых ресурсов, вернуться в мир 
развитых стран с высокотехнологиче-
скими производствами и диверсифици-
рованной экономикой, восстановление 
единого экономического пространства 
и устранение пограничных барьеров на 
пути развития кооперации и специали-
зации производства является объектив-
ной необходимостью…

– И  наконец,  последнее.  Верите  ли 
Вы  в  реальную  возможность  преодо-
ления нами всех уже возникших и мо-
гущих ещё возникнуть проблем?

– Для преодоления всего этого и даль-
нейшего нашего развития необходимо 
опираться на свои собственные силы, 
которые надо поддерживать и разви-
вать всеми имеющимися у нас способа-
ми. Иного пути у нас сегодня просто нет. 
Да, лучше бы было это сделать вчера 
или позавчера, но мы оказались перед 
необходимостью сделать все это имен-
но сейчас под угрозой выживания… 
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– Тем  не  менее,  подтверждают  ли 
эти  факты  тот  посыл,  что  прак-
тически  все  страны  с  развивающей-
ся экономикой (причём, особенно те, 
что  имеют  значимые  сырьевые  за-
пасы)  не  имеют  никаких  шансов  на 
рост своего благосостояния? 

– Вопрос сложный, и ответить на 
него однозначно трудно. Могу в этой 
связи лишь заметить: рост цен бывает 
всегда столь резким, а получаемый до-
ход столь впечатляющим, что порой 
«убаюкивает» самых осторожных по-
литиков и экономистов. В их головах 
сразу начинают рождаться смелые за-
мыслы, далекие от реализации порой 
даже при наличии существенных фи-
нансовых средств. Некоторые страны, 
правда, умудряются-таки отложить что-
то «про запас», создавая разного рода 
фонды (Норвегия, страны Персидского 
залива, Россия). Но и они тоже скорее 
редкие исключения, чем повсеместно 
принятая практика.

В то же время встречаются и совсем 
уж извращенные примеры, когда кон-
центрируемые от реализованного сы-
рья средства не способствуют развитию 
экономики и демократических тенден-
ций, подпитывая коррупцию и даже во-
оруженные конфликты. И здесь самый 
характерный пример – африканское 
государство Чад. …В свое время, учи-
тывая сложности с его экономическим 
и гуманитарным развитием, Мировой 
банк согласился профинансировать 
cтроительство нефтепровода на тер-
ритории этой страны для экспорта до-
бываемой там нефти. При условии, од-
нако, что получаемые доходы не будут 
тратиться на военные нужды, а часть из 
них будет в обязательном порядке ак-
кумулироваться на специально откры-
том счете «перспективного развития». 
Но политическая жизнь внесла свои 
коррективы: как только «нитка» была 
проложена, руководство Чада тут же от-
махнулось от старых договоренностей, 
окрестив их, ни больше – ни меньше 
«… современными проявлениями неоко-
лониализма». В конце концов махнул на 
всё это рукой и Мировой банк, а «нефтя-
ные деньги» без всяких помех пошли на 
финансирование гражданской войны…

Конъюнктура на любой вкус

– Однако  случается  и  так,  что 
резкий  рост  цен  на  сырьё  влияет  на 
перестановку  сил  на  мировой  аре-
не  в  пользу  стран  его  производящих. 
И это уже общепризнанный факт…

– Данный вопрос следует рассма-
тривать весьма и весьма дифферен-
цированно. К примеру, если говорить 
о России, то галопирующие нефтяные 
цены позволили ей вернуться на миро-
вую арену. В свою очередь, Иран по тем 
же причинам «имеет силы» и дальше 
занимать в международных вопросах 
чрезвычайно вызывающие позиции, 
а Венесуэла – расширять на страны ла-
тиноамериканского континента свое 
политическое влияние. 

Однако «нефтяной бум» в то же са-
мое время, как это ни парадоксально, 
не cпособствует всем им развиваться 
в экономическом плане. К примеру, 
экспортные показатели той же России 
сегодня, по сути, свойственны ближне-
восточным эмиратам. Кроме торговли 
углеводородами они, по сути, ничего 
не имеют «за душой». Ни развитой про-
мышленности, ни технологий. Именно 
по этой причине не могу сегодня вос-
принимать страны БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай) в качестве груп-
пы схожих по своему развитию стран. 
Откуда же схожих? В этой «четверке», 
пожалуй, лишь Китай и Индия действи-
тельно могут по темпам своего разви-
тия претендовать на членство в этой 
группе. Причём – при отсутствии у них 
соответствующих запасов углеводород-
ного сырья.

Что касается арабских «нефтяных 
кладовых», то, к примеру, Саудовская 
Аравия, как мне представляется, пока 
ещё явно не готова к тому моменту, 
когда они иссякнут на её территории. 
Да, она инвестирует сегодня в большие 
промышленные проекты, но без пре-
имущественной доли «ноу-хау». У Ал-
жира – дела не лучше. Там нет вообще 
никакой взаимозависимости между 
уровнем благосостояния в пересчёте 
на одного жителя и общим экономиче-
ским развитием, ибо благосостояние, 
основанное исключительно на нефти 
или газе – искусственно по своей сути. 

Несколько особняком стоит здесь 
Дубай. Фактически это, пожалуй, един-
ственный ближневосточный эмират, не 
имеющий своей нефти, зато с лихвой 
«покрывающий» её отсутствие своими 
многовековыми купеческими традици-
ями. Плюс статусом важного мирового 
узла торговли ценными металлами.

– Тем  не  менее,  в  последнее  время 
значение нефтедобывающих стран на 
мировом  финансовом  рынке  не  толь-
ко  не  упало,  но  даже  возросло.  Ведь 
это именно они через посредничество 

суверенных  инвестиционных  фондов 
спасали,  к  примеру,  американские 
банки, совсем недавно вдруг ставшие 
тонуть в ипотечном кризисе...

– А иначе и быть не могло, если 
учесть, что все средства этих фондов 
«по традиции» хранятся в тех же США 
или в Швейцарии. Вот и оказывают они 
эту помощь, чтобы, упаси Бог, случайно 
не подрубить сук, на котором давно си-
дят сами. 

А вот уже упоминавшийся нами Ки-
тай, по моей оценке, сегодня во всех 
отношениях развивается лучше, чем 
даже «углеводородный лидер» арабско-
го мира – Саудовская Аравия, хотя ВВП 
у него в пересчёте на каждого китайца 
пока что и ниже, чем у саудитов…

Такое положение вещей можно, по-
жалуй, объяснить тем фактом, что Пе-
кин обладает практически неисчерпае-
мым «кошельком» свободных средств, 
позволяющим ему оперативно работать 
на мировом сырьевом рынке. 

Нефть, газ, медь, олово, железо… 
В Поднебесной сегодня не жалеют де-
нег, инвестируя практически во все те 
источники, которые могут помочь под-
держивать на должном уровне её нена-
сытные потребности. Согласно моим 
данным, начиная с 2005 г. предприни-
матели с берегов Янцзы уже вложили 
в сырьё десятки миллиардов евро. Так, 
Фонд, который ныне управляет валют-
ными резервами КНР (Государственная 
администрация валютных обменов – 
SAFE), уже стал обладателем 1,3% уча-
стия во французском нефтяном кон-
церне Total, а два «гиганта» нефтяного 
бизнеса Китая (СNOOC и Sinopec) ныне 
успешно работают в Нигерии, России 
и Казахстане. Но и этого Пекину мало. 
Сегодня он протягивает руки в сторону 
горнодобывающих компаний Австра-
лии, Перу и даже Афганистана. А кон-
церн Сhinalco не так давно купил за 
«какие-то» 8,2 млрд евро 9-процентный 
пакет Rio Tinto - концерна, своими про-
ектами известного сегодня на пяти кон-
тинентах и занимающегося, среди про-
чего, добычей меди, алмазов и урана…

Между тем, параллельно с сырье-
выми растут сегодня и цены на сель-
скохозяйственные продукты. Многие 
эксперты утверждают, что это проис-
ходит из-за… стремления производить 
альтернативные виды топлива. Точ-
нее – из-за сырья хотя бы для того же 
этанола. В связи с чем часто выдвига-
ются беспочвенные, на мой взгляд, об-
винения по адресу как Мирового бан-
ка, так и Международного валютного 

В последнее время на раз-
ных уровнях можно слышать 
мнения, что высокие цены на 
углеводородное сырье прино-
сят прибыль исключительно 
cтранам-производителям. Раз-
мышлениями на сей счёт жур-
нал «Социальное партнёрство» 
попросил поделиться экспер-
та Международного валютного 
фонда Эндрю РАЧКО.

Проклятие нефтяной вышки

– Так  что  же,  процесс  обога-
щения  «нефть  имущих»  беско-
нечен,  а  их  влияние  на  мировую 
экономику – безгранично?

– Дело на самом деле обстоит не со-
всем так. Даже точнее – совсем не так. 
Ведь очень часто выручаемые «нефтев-
ладеющими государствами» средства 
оборачиваются для них же существен-
ными финансовыми, моральными, 
политическими и даже финансовыми 
потерями…

Прошло уже более 40 лет после слу-
чившегося тогда нефтяного кризи-
са, но то «проклятие», которое тогда 
коснулось сырьевых производителей, 
к сожалению, ещё и сегодня в той или 
иной мере свежо в их памяти. Напом-
ню, что в 70-е годы прошлого века 
повышение цен имело тот же самый 
размах, что и сейчас, охватывая источ-
ники энергии (прежде всего, нефть), 
сельскохозяйственную продукцию, 
руды и металлы. Впрочем, многие по-
литики и экономисты увидели в том 
ценовом буме некий… судьбоносный 
шанс для стран-производителей. Но 
многие ли из них впоследствии сумели 
правильно воспользоваться предста-

вившейся возможностью и не пустить 
на ветер полученные доходы? К при-
меру, «подправив» дела в собственной 
экономике? Отнюдь нет. Те же Алжир, 
Конго, Нигерия, Иран или Венесуэла – 
нефтяные «гиганты» того, да и нынеш-
него времени, по-прежнему находятся 
на том же самом уровне экономическо-
го развития, что и в далеком 1973 году! 
То же самое можно сказать и о таких 
угле- и рудодобывающих государствах, 
как Замбия, Зимбабве или Перу. Ана-
логичная картина складывается и в от-
ношении таких сельскохозяйственных 
стран, как Берег Слоновой Кости либо 
Камерун. Из всего этого списка можно 
сделать лишь три успешных исклю-
чения – назвать три государства, су-
мевших-таки правильно распорядить-
ся своей прибылью: Чили, Малайзия 
и Норвегия...

– Может,  впору  дать  краткое 
разъяснение на тему, что же это та-
кое – «сырьевое проклятие»? 

– Впервые это явление было отмече-
но в Нидерландах в 50-е годы прошлого 
века. Случилось так, что обнаруженные 
тогда на дне Северного моря запасы 
газа открыли перед «Низинной стра-
ной» шанс ускорить собственное эконо-
мическое благополучие. Но, к сожале-
нию, cлучилось всё наоборот, и вскоре 
потоки «голубого топлива»… дестаби-
лизировали голландскую экономику. 
Почему? Стремительный наплыв выру-
чаемых за него средств потянул за со-
бой рост общественных расходов. Как 
результат – резко «подпрыгнули» цены. 
Включая и цены на дешевые доселе соб-
ственные продукты питания. В ответ 
голландцы стали всё больше их импор-
тировать из-за границы. А собственное 
сельское хозяйство стало приходить 

в запустение, всё сильнее и сильнее 
погружая страну в рецессию. Правда, 
параллельно с этим росло общее бла-
госостояние в пересчёте на каждого 
гражданина… Именно это явление 
и окрестили экономисты  позднее сло-
восочетанием – Dutch disease – «голланд-
ский синдром». 

В поисках аналогичных примеров 
можно заглянуть и в ещё более глубокую 
историю. В начало XVI века, когда гру-
женые золотом и редкими пряностями 
корабли из Америки во всё большем ко-
личестве стали прибывать в Испанию, 
вместо расцвета опять же подрывая её 
экономику. Процесс этот оказался куда 
более продолжительным, а потому му-
чительным, и закончился лишь в 1975 г. 
cо смертью каудильо Франсиско Франко 
и восшествием на испанский престол 
короля Хуана Карлоса I… 

Как высокие цены на нефть связаны с мировыми финансами

От нефтедоллара – 
к «нефтеинтеру»?
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избавиться от «болячек», свойственных 
плановому ведению хозяйства: в част-
ности, устранить ограничения в транс-
ферах капитала, ввести полный обмен 
валют, повысить волатильность на соб-
ственном рынке облигаций. Реализация 
всех этих условий, по мнению многих 
экспертов, могла бы продолжаться лет 
десять. Другие, правда, более осторож-
ны на сей счёт. Так, например, Хельмут 
Рейзен, руководитель исследователь-
ского центра в Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), считает, что если придержи-
ваться сравнений, определяющих пари-
тет покупательной способности, то эко-
номика Китая опередит американскую 
примерно в 2015 г. А согласно оценкам 
Goldman Sachs, даже позже – в 2021-м.

Но США в то же время – самый боль-
шой рынок сбыта для товаров из Азии, 
а потому страны этого континента как 
бы намеренно тормозят агрессивность 
своих валют по отношению к долла-
ру, и делают это куда активнее, чем то 
же самое – по отношению к евро, иене 
или фунту стерлингов. К тому же перед 
всеми ними стоит одна и та же дилем-
ма: позволить ли своим валютам укре-
питься по отношению к доллару, на чём 
сегодня все больше настаивают за оке-
аном и что, естественно, существенно 
ослабит конкурентоспособность их то-
варов на американском рынке, или же, 
по-прежнему оставаясь «в роли слаба-
ков», и дальше аккумулировать долла-
ровые резервы? 

Cами же американские власти, хотя 
и утверждают время от времени, что 
им нужен сильный доллар, на самом 
деле почти ничего не делают для его 
укрепления. Да и зачем, если «слабый» 
доллар идёт только на пользу американ-
скому экспорту и повышает ценность 
иностранной прибыли американских 
фирм, поддерживая их биржевые коти-
ровки на высоком уровне.

Ностальгия по немецкой марке

– Словом,  даже  несмотря  на  эту 
финансовую  анемию,  доллар  продол-
жает  оставаться  главной  резерв-
ной валютой мира? Надолго ли, если 
учесть, что все слышнее за его спиной 
дыхание евро, да и юаня?

– Экономист, лауреат Нобелевской 
премии и один из «отцов евро», Роберт 
Манделл, считает, что «его» валюта 
уже выполнила предназначавшуюся 
ей роль. Интегрировала значительную 
часть Европы, устранила нестабиль-

ность в торговых и курсовых балан-
сах, ограничила платежное давление, 
которое ранее постоянно вынуждало 
отдельные государства к девальвации 
своих национальных валют.

В то же время лучшим измерением 
большого успеха евро является то, что 
он, по сути, уже второй в мире. Одно 
лишь пока мешает ему в противобор-
стве с долларом – сильная флуктуация 
их обменного курса. Но это – не вина 
евро, а скорее результат отсутствия ско-
ординированности между монетарной 
политикой, проводимой американской 
Федеральной резервной системой (FED) 
и Европейской валютной системой 
(EBC), каждой – на свой лад. Что, кста-
ти, является отголосками последствий 
политического решения 1971 г., когда 
МВФ решил отойти от Бреттон-Вудской 
системы (созданная после Второй ми-
ровой войны она «привязывала» курсы 
национальных валют участвовавших 
в ней стран к доллару США. Обмен же 
последнего на золото по фиксированной 
цене –35 долларов за 1 унцию – в свою 
очередь, обеспечивал «привязку» к золо-
ту стоимости валют каждой из них – 
прим.  ред.) и отказался от твердых 
курсов валют в пользу плавающих. Но 
сегодня почти никто уже и не вспомина-
ет о международной валютной системе 
как таковой, а все говорят лишь об унич-
тожающем всё и вся финансовом хаосе, 
и каждое из государств в меру своих воз-
можностей и сил стремится, как умеет, 
защищаться от него. И пример Европы 
с её надгосударственным валютным 
пространством и относительно безопас-
ной единой валютой демонстрирует 
определенные преимущества и потому 
пользуется заслуженным уважением. 
Как утверждают многие ведущие эко-
номисты, сегодня уже многие готовы 
стать последователями вполне удачно-
го опыта евроопыта старушки-Европы 
и перенести его на мировой масштаб. 
Но «последнее слово», чисто традицион-
но, остается за Бараком Обамой. 

Впрочем, о том, что такие планы – 
не новы, есть не одно свидетельство 
в мировом масштабе. В частности, 
ещё несколько лет назад одну из таких 
идей провозгласил всё тот же Роберт 
Манделл. Его мировое, а не только ев-
ропейское «платежное детище» должно 
было называться inter. И всё-таки не он 
считается пионером этой идеи, ведь 
и до него уже были известные вариан-
ты – например, bankor Джона Мейнар-
да Кейнса, английского экономиста, 
основателя собственного направления 

(кейнсианство) в экономической тео-
рии, unitas Гарри Декстера-Уайта, од-
ного из создателей Международного 
Валютного Фонда и Всемирного банка. 
Или вспомним mandor Джекоба Вине-
ра, видного представителя Чикагской 
школы экономики. Но в конце концов 
дело не в названии. А в значимости про-
екта, который, по мнению его авторов, 
мог бы освободить мир от кошмаров ва-
лютных кризисов, инфляции, дефляции 
и всего остального негатива...

Кстати, реализация данных идей 
была бы, по мнению их авторов, не 
очень-то и сложной. Лишь одна только 
«трудность» могла бы встать на этом 
пути – степень готовности самой Аме-
рики отказаться от тех привилегий, что 
дает ей нынешнее «старшинство» дол-
лара… Но тот же Роберт Манделл уве-
рен: американцы тоже в значительной 
мере уже осознали, что в отдалённой 
перспективе такое их «привилегиро-
ванное положение» может привести 
лишь их к экономическому самоунич-
тожению. И если бы удалось безопас-
но отказаться от него в пользу хорошо 
организованной мировой валюты, они 
cильно возражать бы не стали. Парал-
лельно памятуя о том, что и их амери-
канская модель стимулирования, на 
этом самом долларе основанная и ещё 
недавно бывшая эталоном мировой 
экономики, сегодня чаще всего подвер-
гается наскокам кризисов. И это не слу-
чайно: ведь она построена на кредитах, 
и никто из финансовых властей так и не 
придумал ничего нового в случае того, 
если вдруг кредиторы в одночасье отка-
жутся стимулировать экономику.

В то же время в мире существует 
и другой взгляд на проблему, доказав-
ший свою жизнеспособность в кризис-
ные времена. Его придерживаются неко-
торые европейские страны, и в первую 
очередь, Германия и Франция. Состоит 
это подход в том, чтобы просто жить по 
средствам. И в то время, как в США все-
ми силами стимулировали рост потреб-
ления, Берлин и Париж ограничивали 
его. В результате развитие их экономик 
шло хотя и не такими бурными темпами, 
зато обходилось «без пузырей», а сегодня 
и вовсе показывает наибольшую устой-
чивость и быстрое восстановление. Да 
и многие специалисты говорят: суще-
ствуй немецкая марка сегодня – именно 
она была бы самой крепкой валютой. 
А может быть, даже смогла бы претендо-
вать и на роль общемирового платежно-
го средства… Вот уж воистину – финан-
совые пути неисповедимы! 

фонда: это они якобы поддерживают 
более широкое культивирование «то-
пливных» видов сельскохозяйственного 
сырья вместо тех, что служат продукта-
ми питания для коренного населения 
стран-производителей.

По моему мнению, это – явная фаль-
шивка. Ибо нет сегодня ни оправданий, 
ни нужды противопоставлять эти два 
типа ведения хозяйства: c одной сто-
роны, «хороших» посадок, обеспечива-
ющих питание, а с другой - «плохих», 
идущих на производство того же ис-
кусственного топлива. Явно, что здесь 
видны усилия лоббистов от сельского 
хозяйства. 

Кому манна небесная, кому – 
чёрт в табакерке…

– И  всё-таки  кому  в  конечном  счё-
те  служит  получаемая  прибыль? 
Скажем,  от  той  же  нефти...  Компа-
ниям  и  холдингам,  собственно  госу-
дарствам,  рыночным  спекулянтам, 
фондовым  игрокам  или…  какому-то 
виртуальному «держателю» рынка?

– Мне представляется, что сегодня 
стоило бы, прежде всего, прекратить 
пятнать разного рода фонды за их яко-
бы спекулятивную деятельность. И что 
рынки-де только укрепляют экономи-
ческую неуверенность и ничего более. 
Позволю себе с этим не согласиться: 
спекуляция – это лишь пена на гребне 
финансовой волны. Нет волны – нет 
и пены. Но поскольку сегодня эта самая 
волна велика как никогда, то «пенится» 
её гребень весьма и весьма обильно. 

Значит, стоит обратить внимание на 
то, что экономический риск ныне опре-
деляется не только быстрым ростом цен 
на сырьевые товары, но и несовершен-
ством, а порой и полным отсутствием 
в целом ряде стран-производителей 
рынка производных ценных бумаг – 
деривативов (опционов, фьючерсов 
и т.п.) с одновременным преобладани-
ем разного рода спекулятивных финан-
совых инструментов. Такое положение 
вещей весьма благоприятствует зарож-
дению новых буржуазных элит, или, 
если хотите, новой расы бенефициаров, 
которые действуя в пользу личного обо-
гащения палец о палец не ударят в во-
просе стабилизации экономики соб-
ственной страны. 

А если теперь вернуться к проблеме 
истощения нефтяных запасов, то пока 
даже трудно себе представить, как бу-
дет справляться человечество с этой из 
года в год всё чётче обозначающейся 

проблемой на фоне галопирующего ро-
ста цен на «черное золото». 

Со своей стороны я склонен увязать 
эту проблему с не менее важной для че-
ловечества – растущей экологической 
опасностью. А тот же самый рынок, ко-
торый подстегивает цены на нефть, тем 
не менее, хотя бы косвенно всё чаще 
взывает к нашему рассудку, как бы на-
поминая, что нефть – редкое сырьё. 
Хотя и экологически грязное. Но это не 
означает, что его не нужно беречь. Ибо 
если, например, благодаря открытию 
новых месторождений у бразильского 
побережья или где-либо ещё, начнется 
вожделенное многими падение цен на 
нефть, то этот факт – наряду с явным 
позитивом – может также породить 
и угрозу от возможных в будущем ка-
таклизмов, способных в одночасье пре-
вратить «энергетическое благо» в «эко-
логическую катастрофу». И вряд ли эту 
гипотезу можно считать голословной: 
за прошедшие десятилетия разного 
рода несчастий и на месторождениях 
на суше, и тем более, на платформах на-
копилось уже предостаточно…

От сумы и доллара  
не зарекайся… 

– В  то  же  время  в  последние  годы 
стала  всё  более  заметной  «стран-
ная»  тенденция:  доллар  становится 
тем слабее, чем… спокойнее на миро-
вых финансовых рынках. И наоборот: 
«зеленый»  укреплялся  тогда,  когда 
на  рынках  господствовала  паника. 
Подобная  «неустойчивость»  весьма 
беспокоит,  если  не  сказать,  раздра-
жает сегодня растущее число стран 
и  их  руководителей.  Так,  например, 
экс-президент Бразилии Лула да Сил-
ва в своё время открытым текстом 
сказал  корреспонденту  французской 
Le Monde, что «зависимость мира от 
доллара – нехороший знак…». И сегод-
ня уже многие страны в той или иной 
степени  выступают  за  то,  чтобы 
«спихнуть» доллар с трона…

– И не только они. Вот и Междуна-
родный валютный фонд, в конце кон-
цов, решил активизировать свои special 
drawing rights (SDR) – специальные пра-
ва заимствования – искусственное пла-
тежное средство, привязанное к корзи-
не из нескольких валют. Как известно, 
SDR «выдумали» ещё в конце 60-х годов 
прошлого века с целью стабилизации 
валютной системы, а активно использо-
вать стали в 1970-м но – исключитель-
но с целью проведения расчётов, в ос-

новном между центральными банками. 
Изначально стоимость SDR имела свой 
эквивалент в золоте (0,888671 г). Одна-
ко впоследствии его заменила «корзина 
валют», состоящая сегодня из четырёх 
основных «представителей» финан-
сового рынка: долларов (44%), евро 
(31%), иены и фунта стерлингов (по 
11%) и ещё совсем уж «малозначимой 
толики»...

Наконец, даже во Всемирном банке 
стал помаленьку признавать, что дол-
лар как мировая резервная валюта всё 
чаще сталкивается с растущей конку-
ренцией, и что Соединенные Штаты со-
вершат большую ошибку, если и даль-
ше будут считать позиции «зеленого» 
в этой роли столь же непоколебимыми. 
В то же время дальнейшая судьба дол-
лара в немалой степени будут зависеть 
от того, удастся ли США снизить свой 
госдолг и реанимировать собственную 
финансовую систему...

Юань – тот самый «чёртик»

– А  что  же  всесильный  Китай? 
Где,  как  считает  сегодня  подавляю-
щее  число  аналитиков,  весьма  силь-
ны  опасения  по  поводу  стоимости 
собственных  долларовых  резервов. 
К  тому  же  в  Пекине  прекрасно  пони-
мают, что, может быть, именно сей-
час  и  наступает  весьма  подходящий 
момент для «интернационализации» 
собственной валюты. Но не рано ли? 

– До настоящего момента более 70% 
ежегодного внешнего товарооборота 
Китая (почти 2,6 млрд долларов) осу-
ществляется именно в американской 
валюте. И вот, чтобы уменьшить эту за-
висимость от «зеленого слабака», в июле 
прошлого года была запущена пилотная 
программа реализуемых в юанях торго-
вых соглашений между Гонконгом и пя-
тью самыми большими городами Китая, 
включая Шанхай. Кроме того, централь-
ный банк Поднебесной подписал двусто-
ронние соглашения с ЦБ Южной Кореи, 
Гонконга, Малайзии, Индонезии, Бела-
руси и Аргентины о финансировании то-
варооборота в местных валютах. И глав-
ный экономист по китайским делам 
в британском HSBC (Hongkong Shanghai 
Banking Corporation) Ху Хонбин уверен 
в дальнейшей интернационализации 
юаня. А если так, то китайское платеж-
ное средство в очень короткое время 
может войти в число чаще всего исполь-
зуемых в мировых торговых операциях. 

Но для того, чтобы юань смог успеш-
но противостоять доллару, Китаю надо 
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Сохраняющаяся неопределённость в газовых отношениях России 
и Европы заставляет Москву активизировать поиск путей для дивер-
сификации экспорта, ориентируясь на Азию. И прежде всего, на са-
мый быстрорастущий китайский рынок.

О том, каковы основания, ход действий и перспективы подобного пе-
ресмотра «газовых приоритетов» своими мнениями с журналом «Со-
циальное партнёрство» поделились отечественные экономисты и вос-
токоведы.

Перспективы для отечественных углеводородов в КНР - уравнение 
со многими неизвестными

Российский газ  
за Китайской стеной

Как утолить «сырьевой голод»?

Андрей Островский, заместитель ди-
ректора Института Дальнего Востока 
РАН, руководитель Центра экономиче-
ских и социальных исследований Китая: 
На состоявшемся ещё в октябре 2010 г. 
5-м пленуме ЦК КПК было принято реше-
ние «о создании к 2020 г. процветающе-
го общества», ключевым звеном на пути 

к которому станет 12-й пятилетний план 
развития народного хозяйства на 2011–
2015 гг. Вместе с тем итоги предыдуще-
го плана показывают, что в китайской 
экономике всё ещё сохраняется целый 
ряд проблем, могущих оказать серь ёзное 
влияние на решение поставленных за-
дач. И среди них – относительная нехват-
ка энергоресурсов. Вследствие чего ещё 
в ходе выполнения одиннадцатой пяти-
летки (2006-2010 гг.) только в 2010 г. Ки-
тай был вынужден был импортировать 
239 млн т нефти, 36,9 млн т нефтепро-
дуктов и 164,8 млн т каменного угля. Тем 
не менее, он и сегодня при расчёте энер-
горесурсов на душу населения заметно 
отстаёт от других стран. В частности, по 
разведанным запасам каменного угля – 
147 т на душу населения, то есть всего 
41,4% от среднемирового уровня; по 
нефти – 2,9 т (11%), по природному газу – 
всего 4%. Более того, уже в 1993 г. Китай 
стал чистым нетто-импортёром нефти, 
в 2009 г. – каменного угля, в 2010 г. – 
природного газа. 

Таким образом, исходя из тенденций 
современного экономического раз-
вития, в XXI веке перед Китаем встаёт 
вопрос обеспечения спроса на энерго-
носители. Основными направления-
ми их импорта рассматриваются три 
региона – Ближний и Средний Восток, 
Центральная Азия (Каспийский реги-
он) и Россия. Правда, среди возможных 
решений энергетической проблемы для 
Китая ныне весьма активно рассматри-
вается путь по частичной замене нефти 
каменным углём и природным газом. 
В то же время никто не списывает со 
счетов значимость «чёрного золота» 
для экономики страны и увеличения 
в связи с этим его импорта из-за рубежа. 
Сейчас большая часть нефти по импор-
ту поступает из различных стран мира. 
Однако по сравнению с 1998 г. в его 
структуре произошли заметные изме-
нения. Так, если в 1998 г. основными 
экспортёрами нефти в КНР были Иран, 
Йемен и Индонезия, то в 2001 г. – остал-
ся Иран, но подключились Саудовская 
Аравия и Оман, а в 2004 г. к этой группе 
трёх стран – основных экспортёров неф-
ти в КНР добавились Ангола и Россия, 
а также Судан, Венесуэла и Казахстан, 
которые заметно увеличили объёмы по-
ставок. При этом в структуре импорта 
нефти Китаем ведущую роль продолжал 
играть Ближний Восток: 61% – в 1998 г., 
45,4% – в 2004 г. и 50%  в 2009 г. Также 
резко выросло место Африки – с 8,0% 
в 1998 г. до 30% в 2009 г. – в основном 
за счёт Анголы, Судана и Ливии.

Наконец, в последние годы Китай 
активно развивает импорт природно-
го газа. В частности, в 2006 г. China 
National Petroleum Corporation вы-
играла тендер на разработку и добычу 
природного газа на месторождении 
Южный Иолотань (Туркменистан), 
с 2009 г. вступил в эксплуатацию газо-
провод из Туркменистана через Узбе-
кистан и Казахстан, принимается ак-
тивное участие в разработке газовых 
месторождений в Тургайской степи 
(Казахстан), был построен газопровод 
из Мьянмы в Китай мощностью до 12 
млрд кубометров в год и активно осу-
ществляются закупки сжиженного газа 
из Австралии и Катара. В перспективе 
намечено строительство газопрово-
да через Пакистан из порта Гвадар по 
трассе действующего Каракорумского 
шоссе через Гилгит и Хунджерабский 
перевал до Кашгара, где ведутся ак-
тивные геологоразведочные работы 
по оценке газоносных пластов ме-
сторождения Курля-Куча в пустыне 
Такла-Макан. 

Таким образом, как представляется, 
Китай в целом обладает необходимыми 
источниками энергии для обеспечения 
высоких темпов роста своего ВВП. Вме-
сте с тем при всей своей заданности 
китайская экономика не является пла-
новой, а потому руководство страны 
высказывает мнение, что надо уходить 
от излишне сильной экспортной ори-
ентации, что может привести к сниже-
нию темпов роста ВВП. Для страны на 
первый план сейчас выходят вопросы 
расширения внутреннего спроса, удов-
летворению растущих потребностей 
населения.

Темпы решают всё?

Станислав Жуков, доктор экономиче-
ских наук, руководитель Центра энер-
гетических исследований ИМЭМО РАН: 
По оценкам Международного энерге-
тического агентства, в предстоящие 
два десятилетия Китай обеспечит наи-
больший вклад в глобальный прирост 
потребления большинства энергоно-
сителей. Правда, такой прогноз отли-
чается известной степенью неопреде-
лённости: во-первых, относительно 
будущих темпов экономического роста 
самого Китая; во-вторых, относительно 
динамики развития мировой экономи-
ки; наконец, в-третьих, относительно 
характера взаимозависимости между 
уровнями энергопотребления и эконо-
мического развития.

В то же время базовые и структур-
ные характеристики экономики Китая 
свидетельствуют о том, что после трёх 
десятилетий пути экспортоориенти-
рованного развития его экономика, 
продемонстрировав завидный запас 
прочности в кризисный период, ког-
да большинство развитых стран мира 
свалились в рецессию, тоже достигла 
своих пределов роста. В частности, ис-
черпав его потенциал экспорта – из-за 
того, что развитые экономики мира 
вошли в фазу депрессивного роста 
личного потребления, что угнетающе 
действует на их импорт, и особенно на 
ту его группу товаров, где в основном 
Китай и представлен. В связи с этим по-
нятным становится падающий прогноз 
его энергопотребления, ибо он основан, 
в частности, на ежегодном снижении 
в среднем на 3% удельной энергоём-
кости (то есть конечного потребления 
энергии на единицу ВВП). Тем не ме-
нее, предварительные расчёты свиде-
тельствуют: спрос в КНР на первичные 
энергоресурсы к 2030 г. достигнет 3975 
млн т н. э.

И именно уголь остаётся для китай-
ской экономики главным энергетиче-
ским сырьём. Его удельный вес в общей 
структуре энергобаланса не опустится 
ниже 59%. При этом он будет ещё и со-
хранять своё значение как «топливо по-
следней руки», добыча и потребление 
которого будет варьироваться в зависи-
мости от ситуации в газовой и ядерной 
энергетике, а также в относительно но-
вом пока для Китая секторе возобнов-
ляемых источников энергии. Словом, 
недостаточно быстрая сырьевая отдача 
этих секторов будет компенсироваться, 
прежде всего, за счёт увеличения по-
требления угля, и наоборот, их ускорен-
ное развитие – сокращать его. Вместе 
с тем ожидается заметное увеличение 
потребления нефти (это связано с про-
грессирующей автомобилизацией стра-
ны) и природного газа…

Три сценария китайской  
энергетики 

Николай Куричев, ведущий эксперт-
аналитик Института энергетиче-
ской стратегии (ИЭС): Несмотря на 
впечатляющие экономические успехи 
последнего времени, Китай всё ещё 
остаётся весьма бедной страной. Его 
подушный валовой внутренний про-
дукт (ВВП), рассчитанный на основе 
паритета покупательной способности 
(ППС), по состоянию на 1 июля 2010 г. 
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составил примерно 7700 долларов. Что 
соответствует уровню Японии 1965 г. 
или США – 1940-го. «Не отстаёт» от ВВП 
и подушное потребление первичных 
энергоресурсов: 1,7 т н. э. на человека 
в год, то есть соответствует уровню той 
же Японии 1960 г., СССР – 1950-го или 
США – 1920-го. 

К тому же Пекин уже сегодня начи-
нает сталкиваться с серьёзными демо-
графическими (уже к 2030 г. доля лиц 
пенсионного возраста достигнет 25%), 
экологическими (в первую очередь, 
в угольной энергетике), социально-
политическими и геополитическими 
рисками. И всё это в конечном итоге 
может привести к резкому замедлению 
экономического роста. А ведь сюда же 
следует добавить и низкую эффектив-
ность капитальных вложений, множе-
ство дисбалансов в банковской сфере, 
в сферах недвижимости и муниципаль-
ных долгов. К тому же переход от ранней 
стадии индустриализации к более позд-
ней всегда связан с замедлением эко-
номического роста, который, однако, 
может быть стимулирован не до конца 
ещё раскрытым потенциалом внутрен-
него рынка или наличием дееспособно-
го государственного механизма. 

Если же теперь вспомнить о пер-
спективах развития Китая в области 
энергетики, то, судя по материалам це-
лого ряда исследований (World Energy 
Outlook 2010, China’s Energy and Carbon 
Emissions Outlook to 2050 и др.), оно 
возможно по трём сценариям: 

– инерционному, характеризующе-
муся ростом потребления к 2030 г. 
топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР): угля – более чем в 2000 млн т  

н. э., нефти – 800 млн, газа – 250 млн. 
В то же время удовлетворение столь по-
вышенного спроса на ТЭР будет сопро-
вождаться разного рода ограничениями 
и рисками: для угля – экологического 
и транспортного характера; для нефти 
и природного газа – геополитическими 
и ценовыми; для ВИЭ – возможными 
издержками в ходе интеграции в су-
ществующие энергосистемы. Словом, 
энергобаланс в целом будет крайне на-
пряжённым, провоцирующим дестаби-
лизацию всех видов сырьевых рынков;

– стагнационному, cпособному вы-
звать резкое замедление роста энер-
гопотребления. Его структура будет 
меняться медленно вследствие огра-
ниченных инвестиционных возмож-
ностей на фоне других экономических 
проблем. И тогда потребление угля 
к 2030 г. едва ли превысит 1500 млн т  
н. э., нефти – 700 млн т, газа – 250 млн. 
К тому же этот сценарий обусловлен 
острым кризисом в угольной отрасли;

– наконец, по сценарию инноваци-
онному, предполагающему, что Китай 
способен динамично перейти к менее 
энергоёмкому типу развития, в зна-
чимой степени смягчив уже сложив-
шиеся дисбалансы. Умеренный рост 
энергопотребления резко увеличит 
свободу маневра, даст возможность 
оптимизировать структуру энергоба-
ланса. Потребление угля (к 2030 г.) 
вырастет незначительно, а затем 
начнёт вновь падать. Потребление 
нефти, существенно повысившись 
(до 2030 г.), впоследствии начнёт 
снижаться благодаря развитию авто-
мобилестроения на электротяге. В то 
же время опережающими темпами 

будут расти потребление природного 
газа, использование атомной энергии 
и особенно ВИЭ. 

Как бы то ни было, независимо раз-
виваясь по любому из приведённых 
выше сценариев, Китай будет всегда 
играть на мировой энергетической 
арене одну из ключевых ролей. Но при 
инерционном – это будет «энергетиче-
ский монстр», перерабатывающий ги-
гантское количество ресурсов в столь 
же масштабное… количество отходов; 
в стагнационном – «больной человек», 
переживающий разного рода энергети-
ческие «осложнения», но, тем не менее, 
медленно поправляющий своё «здоро-
вье» импортными «вливаниями»; в ин-
новационном – «лидер» по внедрению 
всякого рода новшеств, включая и сфе-
ру нетрадиционной энергетики…

Грядёт «ресурсная пауза»

Алексей Белогорьев, заместитель 
директора Института энергетиче-
ской стратегии: В последнее время 
стали появляться всё более радикаль-
ные прогнозы по спросу на газ в Китае 
к 2020 г. – вплоть до 450 млрд кубоме-
тров в год, то есть со среднегодовым 
приростом потребления в 2012–2020 
гг. в 15,1%. В то же время при плани-
руемом росте населения к 2020 г. до 
1,45 млрд человек (по переписи ноября 
2010 г. было 1,34 млрд) подушное по-
требление газа возрастёт с 0,09 в 2011 г. 
до 0,20–0,22 тыс. кубометров. Для срав-
нения, в России оно сегодня составляет 
2,9, в США – 2,2, в 27 странах ЕС – 0,98 
тыс. кубометров. Очевидно, что ни до 
уровня Европы, ни тем более до уровня 
Северной Америки и России Китай ни-
когда не дойдёт, во всяком случае, если 
на газовом рынке не произойдёт чего-
либо из ряда вон выходящего. Большие 
сомнения вызывает даже то, что он 
поднимется до сегодняшнего уровня 
Японии (0,74 тыс. кубов на человека). 
Таким образом, насыщенность рынка 
Китая, как и Индии, невозможно из-
мерять подушным потреблением. Тем 
более, маловероятно, учитывая спец-
ифический топливно-энергетический 
баланс (ТЭБ) Китая с абсолютным до-
минированием угля (68,0%) и долей 
газа 4,4% против 25,6% в ЕС и 27,2% 
в США, что природный газ в обозримой 
перспективе будет играть в экономике 
Китае столь же важную роль, как в раз-
витых странах. Предельным ориенти-
ром для него пока служат Япония (доля 
газа в её топливно-энергетическом 

балансе – 16,7%) и Республика Корея 
(15,1%). Однако и такой доли Китай 
вряд ли достигнет ранее 2040 г. 

Стремительное развитие спроса на 
газ в Китае в 2000-е годы в целом не 
считается экономической необходи-
мостью, а обусловливается в большей 
степени диверсифицированной поли-
тикой «насыщения» ТЭБ. В связи с этим 
было бы странным предполагать, что 
в дальнейшем политические расчёты 
будут играть меньшую роль в динами-
ке спроса на газ, чем сегодня. А с точ-
ки зрения политики одной из ключе-
вых угроз будущего экономического 
развития Китая становится снижение 
энергетической безопасности за счёт 
лавинообразного роста доли импорта 
в потреблении. Если по всем первич-
ным энергоносителям она составляет 
пока 8% (в 2009 г. – 10,4%), то по неф-
ти превысила уже 55%, что начинает 
вызывать серьёзное беспокойство у ру-
ководства страны (тем более что доля 
нефти в общем импорте Китая достигла 
уже 10%, то есть стала заметно влиять 
на торговый баланс).

Импортировать газ Китай на-
чал впервые в 2006 г. (нефть – ещё 
в 1994 г.), и сегодня доля его импорта 
достигла 11,2%. Внутренняя добыча 
газа не успевает за спросом и к 2020 г. 
вряд ли превысит 185 млрд кубометров, 
а к 2030 г. – 300 млрд кубометров в год. 
Таким образом, даже при минималь-
ной оценке спроса (290 млрд кубов), 
в 2020 г. доля импорта составит 36%, 
а скорее всего, превысит 40%. То есть 
достигнет пороговой отметки для под-
держания энергобезопасности.

Следует отметить, что для газа этот 
показатель значительно ниже, чем для 
нефти. Так, в США, импортирующих 
60% потребляемой нефти, доля импор-
та газа даже в пиковые периоды спроса 
никогда не превышала 18%, а в пери-
од наиболее бурного роста держалась 
в районе 9–13%. После превышения 
импортом доли 16% в 1995 г. вплоть 
до 2007 г. наблюдалась устойчивая 
стагнация спроса, которая закончи-
лась только на фоне «сланцевой рево-
люции», вызвавшей резкое снижение 
доли импорта (в 2010 г. – 10,6%). В ЕС, 
изначально менее обеспеченном газо-
выми ресурсами, чем Северная Аме-
рика, доля газового импорта достигла 
сегодня 64,5%, однако если вычесть 
из импорта Норвегию, политически 
и экономически ассоциированную с ЕС 
(даже более чем Канада с США), то за-
висимость составляет 43,4%. Причём 

после того, как в 2005 г. доля импорта 
газа впервые превысила 40%, в Европе 
началась стагнация спроса, не завер-
шившаяся до сих пор (в 2011 г., напри-
мер, падение потребления составило 
5–7% к 2010 г.). 

Тот уровень зависимости развитых 
стран от импорта нефти, который опре-
делил структуру мировых торговых по-
токов и многие геополитические собы-
тия за последние 40 лет, никто не хочет 
переносить ещё и на газовый рынок, что 
пока мало осознаётся странами-экспор-
тёрами газа, включая Россию. И с точки 
зрения поддержания торгового баланса 
(а природный газ стал дорогим энерго-
ресурсом), и с точки зрения энергетиче-
ской безопасности это вряд ли сможет 
позволить себе и Китай, впитывающий, 
как губка, все новейшие достижения 
и тенденции развитых стран в области 
энергетики. В результате после 2020 г. 
есть все основания ожидать наступле-
ния в динамике спроса на газ в Китае 
«ресурсной паузы» – резкого снижения 
темпов прироста потребления...

Российские шансы

Армен Бадалов, доктор экономиче-
ских наук, вице-президент, генераль-
ный управляющий Pace Global Energy 
Services по России и СНГ: Мировые 
энергетические рынки в настоящий 
момент находятся в процессе глубокой 
трансформации, вызванной растущим 
спросом со стороны стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ближнего 
Востока и Латинской Америки. К при-

меру, совокупный рост ВВП Китая 
к 2050 г. составит не менее 570% и Ин-
дии – более 1050%. Эти показатели 
значительно превосходят прогнозы 
роста экономик развитых стран: США – 
166%, Западной Европы – 119%. В свою 
очередь, экономический рост будет на-
прямую влиять на потребление энерго-
ресурсов в этих регионах. Так, доля Ки-
тая в 2050 г. в мировом потреблении 
энергоресурсов достигнет 28% (рост 
на 12% по сравнению с текущим уров-
нем), а, к примеру, доли США и Европы 
соответственно снизятся на 7% и 5% – 
до 14% и 12%.

Приведённый выше прогноз потреб-
ления энергоресурсов в АТР и в особен-
ности в Китае ставит перед Россией 
задачу изыскания путей по выходу на 
китайский рынок. На сегодняшний 
день, как известно, основной экспорт 
российского газа приходится на Европу, 
но его доля там будет неуклонно падать, 
в связи с чем полная зависимость от 
такого рынка не представляется стра-
тегически оправданной. Несомненно, 
важность его европейского сегмента 
остаётся крайне высокой, но, обладая 
уникальным географическим положе-
нием и обширной ресурсной базой, Рос-
сия может себе позволить существенно 
расширить и азиатские поставки при-
родного газа.

Для этого, к примеру, уже сегодня 
есть определённые предпосылки. Так, 
например, спрос на газ в Китае растёт 
на 8,6% в год, существенно превышая 
возможности собственной добычи. 
При этом импорт газа просто обязан 

РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ
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будет увеличиваться, чтобы «сгладить» 
собой ежегодный дефицит (к 2015 г.) 
более чем в 50 млрд кубометров. Важ-
ной составляющей этого импорта 
будет являться СПГ, который уже на 
текущий момент времени составляет 
9,1 млн т в год и будет наращиваться 
и в дальнейшем.

В связи с этим следует отметить, что 
Россия сохраняет сильные рыночные 
позиции в Европе и в настоящий мо-
мент разрабатывает пути усиления сво-
его присутствия на этом стратегически 
важном рынке. С другой стороны, Рос-
сия продолжает поиск возможностей по 
наращиванию экспорта газа в восточ-
ном направлении, что объясняется как 
ожиданиями бурного роста его потреб-
ления, так и наличием необходимой ре-
сурсной базы. Перспективы восточного 
направления для российского газа за-
висят как от рыночных, так и от законо-
дательных и даже социальных условий, 
складывающихся там и определяющих 
на него спрос.

В то же время Китай обладает об-
ширными запасами сланцевого и про-
чих иных видов нетрадиционного газа, 
которые только сейчас начинают раз-
рабатываться. Перспективы их добычи 
в стране ещё не до конца изучены, но 
в случае масштабной реализации таких 
проектов это, несомненно, негативно 
скажется на спросе импортного газа, 
в том числе и российского…

А нужен ли вообще газ Китаю? 

Вячеслав Кулагин, директор Центра 
изучения мировых энергетических рын-

ков Института энергетических иссле-
дований РАН: Специалисты нередко за-
даются такого рода вопросом, пытаясь 
выяснить роль газа в будущем энерго-
балансе Китая. Ответ здесь примерно 
таков: «Газ – это “топливо выбора” для 
Китая, и выбор этот будет зависеть 
от складывающихся обстоятельств 
и многих других факторов».

Сильно судьба газа на рынке стра-
ны будет зависеть от успехов собствен-
ной добычи, в том числе нетрадици-
онного газа. По различным данным 
(CNPC, IHS Cambridge Energy Research 
Associates – CERA, China National 
Petroleum Assessment), геологические 
запасы метано-угольных пластов в КНР 
оцениваются в 34–45 трлн кубометров, 
из них доказанные – в 134 млрд кубов, 
а извлекаемые – в 11 трлн. В стране уже 
реализуются в промышленном масшта-
бе проекты по добыче угольного метана. 
По оценкам Министерства энергетики 
США, Китай обладает крупнейшими 
запасами сланцевого газа – объём его 
технически извлекаемого составляет 
35,7 трлн кубометров (что почти в пол-
тора раза превышает аналогичный по-
казатель для США). Данные результаты 
были представлены в апреле 2011 г. 
по итогам совместных исследований 
в рамках образованной годом ранее 
Глобальной инициативы по сланцевому 
газу. Разведка проводилась в шести ре-
гионах, из них крупные запасы были об-
наружены в бассейнах Тарим и Сычуань 
(на западе и в центральной части стра-
ны). Ещё в конце июня 2011 г. Мини-
стерство земли и природных ресурсов 
КНР объявило о проведении тендера по 

разработке четырёх блоков сланцевого 
газа, планируется до конца года подго-
товить ещё один тендер. Однако, несмо-
тря на возможный высокий потенциал, 
пока нетрадиционная добыча обеспе-
чивает около 1% от общего объёма про-
изводства газа в стране. Результаты 
первых экспериментальных проектов 
продемонстрируют, насколько перспек-
тивно данное направление в Китае.

Практически в полном объёме добы-
ча газа в стране обеспечивается нацио-
нальными компаниями. Не очень бла-
гоприятный климат для иностранных 
компаний и низкие внутренние цены 
ограничивают приток зарубежных тех-
нологий и инвестиций.

Ещё один важный аспект – экологи-
ческий. В декабре 2012 г. закончился 
срок действия Киотского протокола, 
и сегодня весьма активно обсуждается 
проект нового соглашения, которое мо-
жет прийти ему на смену. В случае его 
принятия и взятия Китаем на себя обя-
зательств в его рамках у руководства 
страны появится дополнительный сти-
мул для наращивания использования 
природного газа в энергобалансе как 
более экологически чистого топлива, 
чем уголь.

В условиях высокой неопределённо-
сти как энергетической политики Ки-
тая, так и собственных возможностей 
добычи газа в данной стране России, 
скорее всего, было бы полезно стре-
миться к сотрудничеству с КНР. Но, как 
говорится, «оглядываясь по сторонам» 
на случаи каких-либо недомолвок или 
проблем. В частности, оспаривая пред-
лагаемую китайской стороной низкую 
цену закупаемого газа. С другой сто-
роны, обсуждаемые трубопроводные 
проекты требуют крупных инвестиций 
и окупаемость их возможна только при 
цене сбыта, сравнимой с ценами на ев-
ропейском рынке или рынке развитой 
Азии. Для России торпедировать про-
цесс договорённостей с китайской сто-
роной не является некоей глобальной 
целью. Совсем наоборот – нужно спо-
койно продолжать диалог, отстаивая 
свою позицию и отслеживая тенденции 
развития энергетического рынка КНР.

Лошадь по имени «Газ»

Алексей Мастепанов, советник заме-
стителя председателя правления ОАО 
«Газпром»: До недавнего времени вся 
политика Китая базировалась на том, 
что цена газа должна соответствовать 
или даже, более того, конкурировать 

с ценой угля – всё ещё основного для 
него вида топлива. В последние годы, 
правда, эта позиция стала меняться. 
Теперь китайцы стали понимать, что 
дешёвого газа быть не может, что газ – 
это более эффективное, более эколо-
гически чистое и более технологичное 
топливо, чем уголь, но, правда, и более 
дорогое. И, тем не менее, в своей «за-
купочной политике» Пекин всё же пока 
старается делать акцент на самые дешё-
вые его виды. Хотя если ему это не уда-
ется, то берет и более дорогие. 

В то же время рынок газа в Китае 
только формируется, и он, как потре-
битель, запаха «голубого топлива» ещё 
до конца не почувствовал. Можно ли 
тогда попробовать «обучать» его это-
му на базе российского «материала»? 
Или подождать, пока в Пекине до кон-
ца оценят преимущества этого вида 
топлива, а цены на него в мире подра-
стут ещё больше? Перед Россией стоит 
дилемма: либо слишком рано ещё вза-
имодействовать с Китаем, либо завтра 
это может быть поздно. Тем более что, 
со своей стороны, сам Китай ведёт себя 

в таком «познании» более чем активно, 
по возможности стараясь навязывать 
будущим поставщикам свою волю. Так, 
в своё время он весьма оперативно сра-
ботал со Средней Азией, дав ей кредиты 
и технологии, а потому сейчас над ним, 
образно говоря, на ближайшие годы 
«не каплет».

Какую роль в этом процессе отводят 
России сами китайцы? Они предлага-
ют ей свои рынки, неустанно повто-
ряя: мы – партнёры, наши экономики 
хорошо дополняют друг друга: у вас – 
ресурсы, у нас – рынок. Это – как всад-
ник и лошадь. Возникающий при этом 
вопрос, кто есть кто, звучит весьма 
и весьма риторически. А если так, то 
кто и о чём будет спрашивать лошадь – 
знай, гони себе! 

Игорь Томберг, кандидат экономи-
ческих наук, ведущий научный сотруд-
ник ИМЭМО РАН, профессор кафедры 
прикладного анализа международных 
проблем МГИМО: Не «каплет» пока не 
только над китайцами, но и над Росси-
ей. А чтобы это продолжалось и далее – 

многое зависит от нас самих. Но мы в то 
же самое время не можем пока широко 
выходить на Китай – наша «восточная 
программа» направлена на развитие 
своих регионов. Однако без экспорта 
газа в Китай она, конечно же, не зара-
ботает в полную силу, хотя для России 
удержание восточных территорий – за-
дача более чем важная.

Конечно, Китай – монопартнёр, но 
кроме него для российского газа в Азии 
рыночных адресов пока нет. Все эти ко-
рейские и прочие перспективы – пока 
лишь предмет вожделений. Одним сло-
вом, что ни говори, на фоне непонятных 
отношений с Европой на китайский ры-
нок выходить все же придётся. Остаёт-
ся вопрос: на каких условиях? Чтобы 
не стать той самой «лошадью», может 
быть, пора уже, наконец, разработать 
программу, каким образом побудить 
китайцев увеличивать закупки газа 
у нас не до 10%, как они хотят, а хотя 
бы, скажем, до 15%. Может быть, даже 
через… строительство в китайских де-
ревнях газопроводов низкого давления 
для нужд местного населения! 
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История Венгрии насыщена ярки-
ми индивидуальностями в науке 
и искусстве, музыке и литерату-
ре. Мало какая другая нация на 
свете может похвастаться столь 
впечатляющим числом нобелев-
ских лауреатов на душу населе-
ния. Впрочем, сегодня Венгрия 
демонстрирует свою самобыт-
ность, скорее, на политическом 
и экономическом поприще. Чего 
стоит один только её энергетиче-
ский «бунт», грозящий пустить на-
марку всю европейскую политику, 
направленную на снижение энер-
гозависимости от России.

И тут грянул гром

Началось всё в теперь уже далёком 
2012 г. Тогда газопровод Nabucco – про-
ект, обласканный всеми странами-чле-

нами ЕС, – в одночасье оказался на гра-
ни банкротства. «Виновником» этого 
стал венгерский премьер Виктор Ор-
бан, который, выступая в в брюссель-
ском Европейском центре политики 
(European Policy Centre, EPC), неожи-
данно заявил: «Я – не эксперт и потому 
не вдаюсь здесь в детали, однако, как 
меня информировали, проект Nabucco 
не демонстрирует в последнее время 
достаточной стабильности, а потому 
я не вижу причин, чтобы его венгерский 
участник – компания MOL – оставался 
в нём и дальше…»

Nabucco, напомним, изначально был 
задуман c целью снижения зависимо-
сти европейского рынка от российского 
газа – за счёт поставок сырья из При-
каспийского региона, а в перспективе, 
возможно, из Ирана и Ирака. С само-
го начала о своём участии в проекте 
с равными долями по 16,67%, кроме 
венгров, заявили австрийская компа-
ния OMV, болгарская Bulgargaz Holding 

EAD, румынская Transgaz, турецкая 
BOTAS и германская RWE. Заложили 
существенные инвестиции – примерно 
в 7,9 млрд евро. Казалось, должно было 
хватить, но потом выяснилось, что ма-
ловато будет и что надо бы накинуть 
ещё – хотя бы до 12–15 млрд. А что де-
лать, говорили эксперты и аналитики, 
и металл, и трубы растут в цене – про-
сто не угнаться.

Однако если бы только это. Но нет, по 
разным причинам неоднократно пере-
носились и сроки ввода газопровода 
в строй: последний раз NIC заявила об их 
смещении с 2015-го на 2017 г. Связывая 
это в основном с тем, что так до сих пор 
и не удалось найти для трубы… того са-
мого газа. С Ираном не удаётся догово-
риться из-за санкций вокруг его ядерной 
программы, Туркменистан вроде бы за-
являл, что не прочь дать сырьё, но в по-
следнее время тоже стал «тянуть резину».

Тут проекту в качестве поставщика 
вроде бы стали сватать Баку. Во всяком 

Венгрия и Австрия: когда национальные интересы выше 
политической демагогии

Бунт вокруг «трубы»

Александр МАТВЕЕВ

случае, с 2011 г. менеджмент Nabucco 
стал на все лады расписывать перед ев-
ропейскими потребителями газ с азер-
байджанского Shah Deniz II. Но, как 
оказалось, зря старались… Словом, как 
заявляют сегодня эксперты, прийти 
к какому-либо результату с сырьевой 
составляющей Nabucco в обозримой 
перспективе вряд ли удастся. Един-
ственный газ, о котором его акционеры 
вроде бы смогли договориться, это – 
азербайджанские 10 млрд кубометров. 
Но тот, в конце концов, может не по-
пасть в «европейскую трубу». Просто 
потому, что в Баку ясно дали понять: 
да, там заинтересованы в газопроводе, 
но в таком, в котором у него будет кон-
трольный пакет.

А летом 2013 г. консорциум по ос-
воению азербайджанского газового 
месторождения Шах-Дениз оконча-
тельно отказался использовать проект 
Nabucco West для транспортировки 
газа в Европу, предпочтя ему прохо-
дящий через Грецию и Италию Транс-
адриатический газопровод (ТАР). 
«Проект Nabucco для нас закончился», – 
заявил тогда генеральный директор 
австрийской компании OMV Герхард 
Ройсс.

Два бунтаря

Орбан начал публично говорить опро-
блемах Nabucco почти сразу же после 
встречи в Будапеште с шефом «Газпро-
ма» Алексеем Миллером. После пере-
говоров с ним о признании Венгрией 
«национального статуса» газопроводу 
South Stream («Южный поток»). Пла-
нируется, что в силу подписанного 

соглашения между итальянской Eni, 
российским «Газпромом», немецкой 
Wintershall и французской EdF этот про-
ект, стартовав в декабре 2012 г., впо-
следствии будет транспортировать рос-
сийский газ в Центральную и Южную 
Европу, минуя становящуюся всё более 
непредсказуемой «с американской по-
дачи» Украину. 

Правда, в последний момент вдруг 
«взбрыкнула» Болгария, заявив, что за-
тормозит реализацию «Южного пото-
ка» на своей территории до принятия 
Еврокомиссией согласованного реше-
ния по этому поводу. А посему в Европе 
пока есть лишь два принципиальньых 
и весомых «бунтаря» в пользу россий-
ского проекта – Австрия и Венгрия.

В рамках визита в Вену в апреле это-
го года В. Путина председатель прав-
ления «Газпрома» Алексей Миллер 
и гендиректор австрийской компании 
OMV Герхард Ройсс подписали мемо-
рандум о намерениях по реализации 
проекта «Южный поток» на террито-
рии Австрии. Документ предполагает 
строительство австрийского участка 
газопровода с пропускной способно-
стью до 32 млрд кубов в год и конечным 
пунктом в Баумгартене. Газопровод 
пройдёт от черноморского побережья 
Болгарии через территорию Сербии 
и Венгрии в Австрию. Все необходимые 
разрешения для строительства плани-
руется получить до конца 2015 г. Пер-
вые поставки газа ожидаются в 2017 г., 
выход австрийского участка на полную 
проектную мощность намечен к ян-
варю 2018 г. Кроме того, меморандум 
предусматривает участие «Газпрома» 
в Центральном Европейском газовом 

хабе, а также предоставление «Газпро-
му» объёмов в газовых хранилищах 
компании OMV в Австрии.

А что же Венгрия? Венгрия тоже уже 
не раз вопреки американскому и евро-
пейскому давлению присягала на вер-
ность «Южному потоку». В ответ на 
каждое звучащее в Европе заявление 
о необходимости остановить строитель-
ство газопровода венгерский премьер 
выступает против любой отсрочки, от-
мечая, что реализация проекта обеспе-
чит независимость энергоснабжения 
страны от транзита газа через Украину. 
В ответ же на заявления еврокомисса-
ра по энергетике Гюнтера Эттингера 
о том, что «Южный поток» не соот-
ветствует законам Евросоюза, и даже 
угрозы наказать участников проекта, 
в Будапеште не без ехидства и логики 
возражают, что те, кто хотят помешать 
проекту «Газпрома», должны сначала 
предложить альтернативу

«Единственным проектом, призван-
ным диверсифицировать поставки газа, 
был Nabucco, но он не был поддержан. 
Другого выбора нет – “Южный поток” 
должен быть построен», – говорит 
Орбан с самых высоких европейских 
трибун. И не только говорит. Сейчас 
на территории Венгрии ведутся про-
ектно-изыскательские работы, а также 
осуществляется процедура территори-
ального планирования и оценки воз-
действия на окружающую среду.

Большой торг

Впрочем, российско-венгерские энер-
гетические отношения далеко не всегда 
были безоблачными. Были и достаточно 
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острые конфликты. В 2010 г. концерн 
MOL готов был пойти на всё, лишь бы не 
сотрудничать с «Сургутнефтегазом». Тог-
да его глава Жолт Хернади открыто заяв-
лял, что компания «ни вкоей мере не бу-
дет работать» с «Сургутом», даже если 
потеряет лицензию на Западно-Малоба-
лыкское месторождение в России. Впо-
следствии представители российской 
компании не были допущены на собра-
ние акционеров венгерской корпорации, 
их так и не внесли в её реестр. А когда, 
наконец, Венгрия выкупила у «Сургута» 
вожделенный пакет в 21,2% акций MOL 
за 1,88 млрд евро, тот же премьер Ор-
бан назвал это «защитой национальных 
стратегических интересов». Кулуарно 
же утверждалось, что венграм в Брюссе-
ле якобы дали понять, что русские через 
них попытались пробраться в… Nabucco, 
чтобы «взорвать» проект изнутри 
и устранить газопроводного конкурента.

Однако сейчас, как считают экс-
перты, ситуация совсем иная. MOL 
и Венгрия покинули Nabucco, а потому 
и Будапешту, и Москве впору забыть 
всё плохое, руководствуясь известным 
принципом: «Кто старое помянет, 
тому и глаз вон»…

Более того, вполне возможно, как 
считает российский политолог Олег 
Бондаренко, что со временем начавши-
еся поставки российского газа в страны 
«южного крыла» Центральной Европы 
станут оказывать заметное воздействие 
на выбор местных элит между подчине-
нием экономическому диктату Брюс-
селя, особенно в свете его «дружеской 
поддержки» Петра Порошенко, и про-

ведением самостоятельной политики. 
Ведь надежда на возможную энерго-
поддержку со стороны России придаст 
восточноевропейским политикам уве-
ренности в спорах с евробюрократией, 
в частности, по вопросам бюджетной 
экономии.

С другой стороны, было бы оши-
бочным полагать, что тот же Виктор 
Орбан полностью откажется от евро-
интеграции. А потому Москве, считает 
Бондаренко, нужна «более деликатная 
политическая линия» для позитивного 
развития действий венгерского премь-
ера в восточном направлении. А парал-
лельно, отмечает политогог, россий-
ским властям стоило бы присматривать 
и за «национальным достоянием», что-
бы у «Газпрома» не было искушения 
подпортить российские политические 
успехи в Венгрии слишком жёсткой по-
зицией по цене на газ.

Что делать, за политическую ло-
яльность порой приходится платить. 
И в Венгрии это очень хорошо понима-
ют. Поэтому в поисках экономических 
выгод всё активнее «флиртуют» не толь-
ко с Москвой, но и с Китаем. Некоторое 
время назад, например, руководство 
Поднебесной заявило в ходе переговоров 
с венграми, что готово открыть кредит-
ную линию на 10 млрд долларов для раз-
вития сотрудничества со странами Цен-
тральной Европы. В ответ Виктор Орбан 
сравнил складывавающуюся в Европе 
экономическую ситуацию с положени-
ем, вырисовывавшимся… после II Миро-
вой войны, и заявил, что центральноев-
ропейцы вообще и венгры в частности 

сегодня вправе ожидать от Китая, в коем 
видят «одну из сильнейших держав мира 
с мощной экономикой», чего-то похожего 
на послевоенный «план Маршалла». Бо-
лее того, в Будапеште обещают предо-
ставить китайским инвесторам «самую 
стабильную базу для капитальных вло-
жений в Европе».

В общем, в Европе идёт активный 
торг, в том числе – и вокруг «Южного 
потока». Выгоды от проекта получить 
не прочь многие. Тем более, что выгоды 
эти вполне весомы. «Например, в случае 
с Сербией речь идёт об инвестициях в её 
экономику почти 2 млрд евро, скидках 
на российский газ и плате за его тран-
зит. Для Болгарии это 3,5 млрд евроин-
вестиций, почти 3 млрд поступлений 
в госбюджет, скидки на газ, работа для 
местных подрядчиков и кредиты для 
партнёров “Газпрома”, – поясняет пре-
зидент Центра стратегических комму-
никаций Дмитрий Абзалов. – На фоне 
сложной экономической ситуации стро-
ительство “Южного потока” – это 
рабочие места. А транзит газа – это 
дешёвые энергоносители и экономиче-
ский рост. Это очень хорошие стиму-
лирующие меры для государств. Сложно 
будет объяснить избирателям, почему 
в условиях высокой безработицы стра-
ны будут отказываться от перспек-
тивных промышленных проектов».

Конечно, объяснить будет сложно. 
Но политика ведь то и дело торжествует 
над экономикой. Поэтому и трудностей 
на пути «Южного потока» может воз-
никнуть ещё немало. Впрочем, нельзя 
сказать, что непреодолимых. 

Европейская культура существу-
ет уже около тысячи лет – если 
принимать точку зрения историка 
и философа Освальда Шпенгле-
ра, считавшего, что точка отсчёта 
современной Европы – 1000-й год 
нашей эры. Тысяча лет, по тому же 
Шпенглеру, – оптимальный воз-
раст для культуры. После этого её 
ждёт только постепенное угасание. 
Давайте попробуем разобраться, 
насколько оправданы опасения 
по поводу заката европейской ци-
вилизации? Каковы симптомы её 
дряхления? И есть ли от этой «бо-
лезни» лекарства или, как и в слу-
чае с отдельным человеком, ста-
рость – неизлечима?

Начало конца

В 475 г. Великая Римская империя 
прекратила своё существование: 
малолетний император был предан 
собственным военачальником – и им-
перские владения остались на рас-
терзание варваров. В сознании про-
свещённых людей того времени это 
было сродни концу света. Один из 
галло-римлян с горечью писал о но-
вых властителях Галлии – герман-
ском племени франков, – что они по-
хожи на волосатых чудовищ, грубых 
и неотёсанных. Может быть, они та-
кими и были, люди, ставшие праро-
дителями французов, впоследствии 
подарившие миру Жанну д’Арк, Воль-
тера, Виктора Гюго, импрессионистов 
и, наконец, – кинематограф.

Выходит, гибель Рима закономер-
на? Так же, как и рождение новой 
цивилизации из пепла умершей? Про-
цесс завоевания Рима варварами был 
постепенным и начался изнутри: Риму 
принадлежали земли кельтов, и там 
проживало смешанное население, со-
стоявшее из полукельтов-полуримлян. 
Римская империя прошла зенит во 
время правления Октавиана Августа 
(27–14 гг. до н. э.), покровителя Верги-
лия, и начала закономерное движение 
к закату. По мере того, как дряхлела 
империя, всё настойчивее и успешнее 
становились атаки варваров. Варвар 
в переводе с латыни – «нецивилизо-
ванный». Римлянам и в голову не мог-
ло прийти, что «нецивилизованные 
чудовища» создадут великую европей-
скую культуру. 

Симптом старения цивилизации – бесплодие, 
как творческое, так и обычное

С видом на закат Европы

Анна ПОПОВА

РАЗДЕЛ
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Если верить представителям ци-
вилизационного подхода, то культура 
антропоморфна. Она проходит те же 
стадии развития, что и человек: рожда-
ется, развивается, достигает расцвета 
и затем погибает. Погибая, она вытес-
няется другой культурой, занимающей 
её место. Рим некогда был вытеснен 
Европой. Теперь Европа испытывает 
всё более мощное давление со стороны 
Азии и Третьего мира. Срабатывает тот 
же закон?

Всё, как у людей

Что заставляет нас вставать каждое утро 
и идти на работу? Что движет культурой, 
жаждущей развития и становления? 
Механизм воли к жизни универсален: 
он управляет нами и в быту, и в более 
глобальных вещах. Что лежит в основе 
воли к жизни? Первобытный инстинкт 
самосохранения. Мы естественным об-
разом стремимся к выживанию.

Однако столь же естественным яв-
ляется инстинкт к самоуничтожению. 
Отец психоанализа Зигмунд Фрейд 
противопоставлял Эрос (жизненную 
энергию) Танатосу (разрушительной 
энергии) и говорил, что в психике че-
ловека присутствуют оба начала: «Если 
мы примем, как не допускающий исклю-
чения факт, что всё живое вследствие 
внутренних причин умирает, возвраща-
ется к неограническому, то мы можем 
сказать: целью всякой жизни являет-
ся смерть, и обратно – неживое было 
раньше, чем живое. Некогда какими-то 
совершенно неизвестными силами про-
буждены были в неодушевлённой мате-
рии свойства живого. Возникшее тогда 
в неживой перед тем материи напря-
жение стремилось уравновеситься: это 
было первое стремление возвратиться 
к неживому».

А вот как смотрел на этот вопрос про-
славленный русский медик И. И. Меч-
ников, автор теории ортобиоза. Он 
считал, что при условии гармоничного 
существования инстинкт жизни есте-
ственно угасает и в период преклонной 
старости (после 70–80 лет) в инстинкт 
смерти, который характеризуется 
«удовлетворением уже отжитой жиз-
нью и потребностью небытия». 

Как действует инстинкт смерти 
в случае отдельного человека – очевид-
но. Но как он проявляет себя в отноше-
нии культуры при условии, что мы рас-
сматриваем её как живой организм?

Культуру обеспечивает и развивает 
то общество, на базе которого она была 

создана. Культура возникает вместе 
с обществом, она развивается вместе 
с ним – и с ним же приходит к закату. 
Общество ведь – не просто коллектив 
людей, обладающих определёнными 
общими целями и признаками, но ещё 
и институт определённой, свойствен-
ной только этим людям, этики, это 
уникальные традиции и порядки. Об-
щество умирает тогда, когда его носи-
тели растворяются в другой культуре. 
И его собственная культура перестаёт 
развиваться, а значит – и перестаёт 
существовать. 

Весьма образно выразился на этот 
счёт Арнольд Тойнби, английский исто-
рик: «Причина гибели цивилизаций – не 
убийство, а самоубийство». Попробуем 
разобраться, каким образом общество, 
проникнувшееся инстинктом смерти, 
приходит к самоуничтожению.

Ненужные дети

Самоуничтожение здесь – вовсе не 
фигура речи: общество просто прихо-
дит к убеждению, что иметь детей во-
все не обязательно – и таким образом 
естественно перестаёт существовать 
через какое-то время. Правительства 
пытаются искусственно повысить рож-
даемость, обещая пособия и льготы 
многодетным семьям – но, несмотря на 
некоторый прирост населения, «соста-
рившиеся» страны всё равно не могут 

тягаться в этом деле с молодыми и тем-
пераментными, где детей рождается го-
раздо больше без всяких дополнитель-
ных стимуляции.

При этом высокоразвитость обще-
ства и достаточный уровень социаль-
ных гарантий и комфорта, как сейчас 
в Европе, лишь усугубляют ситуацию. 
Движение чайлд-фри (объединяет 
идейных противников деторождения), 
с одной стороны, и хорошие условия 
для карьерного роста, с другой, суще-
ственно снизили желание европейцев 
иметь детей – и даже не двух или трёх, 
а хотя бы одного. Одновременно с этим 
усилился натиск чадолюбивых мигран-
тов из более «молодых» стран.

Известный консервативный поли-
тик правительства Рональда Рейгана 
Патрик Дж. Бьюкенен в своём труде 
«Смерть Запада» писал: «В 2000 г. в Ев-
ропе насчитывалось 494 миллиона че-
ловек в возрасте от пятнадцати до 
шестидесяти пяти лет. К 2050 г. их 
численность сократится до 365 мил-
лионов, зато число европейцев старше 
шестидесяти пяти лет возрастёт 
с нынешних 107 до 172 миллионов. За 
пятьдесят лет соотношение молодых 
европейцев и людей среднего возраста 
к пожилым и старикам снизится от 
пяти к одному до двух к одному. Со-
циально обеспеченные государства Ев-
ропы уже сегодня задыхаются под бре-
менем социальных программ, так что 

непонятно, кто заплатит за здоровье, 
обеспечение и пенсии пожилых, кто 
станет заботиться о стариках в при-
ютах и центрах попечительства. При 
том, что число детей сокращается 
даже быстрее, нежели число лиц тру-
доспособного возраста, кто станет 
подстригать лужайки, убирать дом, 
мыть посуду, готовить и подавать 
еду в европейских ресторанах? Откуда 
возьмутся необходимые рабочие руки? 
Работоспособное население сократит-
ся на 25 процентов, зато пожилое 
вырастет на 90 процентов – откуда 
в подобных условиях возьмутся вра-
чи и медсёстры, чтобы ухаживать за 
престарелыми?»

Тот же Патрик Дж. Бьюкенен связы-
вает проблему самоуничтожения Запа-
да и с ростом числа иммигрантов – что 
естественно, ведь количество коренных 
трудоспособных жителей резко сокра-
щается. Не так ли было с Римской импе-
рией, которую варвары наводнили из-
нутри гораздо раньше, чем завоевали?

Сразу оговоримся, что под «варвара-
ми» не подразумевается ничего оскор-
бительного. В данном случае имеется 
в виду просто та прослойка населения, 
которая только набирает мощь и сме-
нит дряхлеющих и достигших пика раз-
вития «римлян». 

Искусство без творчества

Одна из основных черт умирающей 
культуры – особое, кризисное, состоя-
ние искусства. В европейской культуре 
кризис этот выразился в явлении пост-
модернизма. Почему именно его следу-
ет оценивать как своеобразную лакму-
совую бумажку?

Во-первых, постмодернизм отрица-
ет принципы искусства Нового време-
ни с его верой в прогресс, со строгой 
иерархией жанров и форм. Отрица-
ние культурой самой себя уже говорит 
о кризисе.

Во-вторых, постмодернизм принци-
пиально не стремится к созданию ново-
го. Использование готовых форм – один 
из основных постулатов этого куль-

турного феномена. Известный теоре-
тик искусства и философ Борис Гройс 
писал: «Художник наших дней – это не 
производитель, а апроприатор (то есть 
тот, кто присваивает. – Ред.)… мы зна-
ем, что современный художник не про-
изводит, а отбирает, комбинирует, 
переносит и размещает на новом месте. 
Культурная инновация осуществля-
ется сегодня как приспособление куль-
турной традиции к новым жизненным 
обстоятельствам, новым технологиям 
презентации и дистрибуции, или но-
вым стереотипам восприятия». Ины-
ми словами, сущность современного 
искусства – цитирование и стилизация. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно 

вспомнить хотя бы нашумевший роман 
Умберто Эко «Имя розы», стилизован-
ный под средневековую рукопись. 

Ещё одна черта культуры постмодер-
низма – игра. Это ответ на абсурдность 
и непостижимость мира. Экзистенциа-
листы XX века призывали принять хаос 
мироздания как данность – и жить здесь 
и сейчас. Посмодернисты относятся 
к миру иронично – и предлагают играть 
ценностями, фундаментальными поня-

тиями и чувствами, ведь всё слишком 
относительно и зыбко, чтобы воспри-
нимать это серьёзно.

Это напоминает культурное явление 
маньеризма на закате Ренессанса – ког-
да устоявшиеся принципы культуры 
Возрождения были беспощадно под-
вергнуты сомнению и практически 
полностью пересмотрены такими ма-
стерами, как, например, Эль Греко. 
История, в том числе история искус-
ства, циклична.

Вместо постскриптума

Строить подобные прогнозы сложно: 
Шпенглер предсказывал закат Европы 
ещё сто лет назад, а он так и не насту-
пил. Но ощущение общей агонии, апа-
тии и старения европейской цивили-
заций есть сегодня у многих, в первую 
очередь – у самих европейцев. Но пани-
ковать тут не стоит. Лучше вспомнить 
о пугавших римлян варварах, создав-
ших культуру ничуть не менее значи-
мую, чем высокие античные образцы. 
О греках, завоевавших цивилизован-
ный на тот момент Крит и ставших 
впоследствии создателями потрясаю-
щих произведений философии и дра-
матургии. Одна культура сменяет 
другую. Дети сменяют родителей. Это 
цикл жизни, неизменно действующий 
с начала времён. И если в свете всего 
сказанного и остаются какие-то не до 
конца разрешённые вопросы, то один 
из них – до какой степени является Ев-
ропой Россия? 

Если мы примем, как не допускающий исключения факт, что 
всё живое вследствие внутренних причин умирает, возвращает-
ся к неограническому, то мы можем сказать: целью всякой жизни 
является смерть, и обратно – неживое было раньше, чем живое.

РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ
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Назад в будущее

Государственный Знак качества СССР, 
предназначенный для маркировки 
серийной продукции высокого каче-
ства (товаров народного потребления 
и производственно-технического на-
значения), был введён 20 апреля 1967 г. 
Право на его использование предостав-
лялось советским предприятиям на 
срок от двух до трёх лет на основании 
результатов государственной аттеста-
ции качества выпускаемой продукции. 
Порядок проведения аттестации ут-
верждался Комитетом стандартов, мер 
и измерительных приборов при Сове-
те министров СССР. Знак в виде пяти-
конечной звезды со вписанной в неё 
буквой К повёрнутой на 90 градусов, 
наносился на товар или его упаковку, 
а также размещался в товарно-сопрово-
дительной документации, на ярлыках 
и этикетках. После распада СССР Знак 
качества перестал существовать.

В конце 2013 г. Правительство Рос-
сии решило обратиться к старой доброй 
традиции и вернуть Знак качества, ко-
торым будут отмечаться лучшие отече-
ственные товары. Министерство про-
мышленности и торговли организовало 
Всероссийский открытый конкурс на 
лучшую эмблему нового знака. В ходе 

проведения конкурса на рассмотре-
ние поступило 484 заявки. Чаще всего 
в представленных вариантах авторы 
обыгрывали кириллическую букву 
К (качество) или латинскую Q (quality), 
некоторые возвращались к советской 
пятиконечной звезде, были и те, кто 
использовал изображения медведя. Из 
всех представленных на конкурс работ 
экспертный совет выбрал десять фина-
листов, которые были размещены для 
всеобщего открытого голосования на 
сайте livejournal.ru. Победитель конкур-
са был объявлен 17 января 2014 г. Им 
стал арт-директор студии «Акопов-ди-
зайн» Дмитрий Мордовинцев, соратник 
автора советского Знака качества Вале-
рия Акопова. Предложенный им вари-
ант – буква К в пятиугольнике – очень 
напоминает советский Знак качества, 
к чему и стремился автор. В описании 
представленной им на конкурс работы 
Дмитрий Мордовинцев написал: «Ва-
риант идеологически построен на том, 
что вещи необходимо называть своими 
именами. Точнее – своими привычными 
именами. Визуальное решение знака – 
конечно, прямое графическое обраще-
ние к “Знаку качества” СССР. Считаю 
такой приём оправданным в данной 
ситуации, так как весь ассоциативный 
ряд, связанный с тем знакомым изобра-

жением, очень положительный. Знак 
однозначно будет вызывать только ту 
же самую ассоциацию, а именно – это 
знак особо отмеченного, качественного 
отечественного товара. Все лаконично 
и просто, плюс сохранение преемствен-
ности. “К” – качество и лучшие отече-
ственные традиции!» Победитель по-
лучил приз в размере 200 тыс. рублей, 
а выбранный логотип должен в скором 
времени появиться на лучших товарах 
отечественного производства и товарах 
иностранных производителей, изготов-
ленных в России. 

Предположительно, первые товары 
с маркировкой Знака качества появят-
ся уже в конца года. При этом цена на 
эти товары не должна измениться. Чуть 
позже таким знаком будут также обо-
значаться и некоторые качественные 
услуги. Осталось только решить, какие 
именно товары и услуги будут удостое-
ны этой чести.

Специалисты считают, что поддер-
жание качества товаров, которые в своё 
время отмечались советским Знаком 
качества, обеспечивалось, главным об-
разом, за счёт двух главных условий – 
прохождения государственной аттеста-
ции и ограниченного срока, на который 
эта маркировка присваивалась. Это сти-
мулировало производителей постоян-

Что нужно, чтоб стать 
«Гордостью Отечества»

Лидия ПОЛУХИНА

Естественный 
отбор

В конце 2013 г. Правительство России приняло реше-
ние о введении в стране Знака качества для обозна-
чения им лучших отечественных товаров. В начале 
нынешнего была выбрана эмблема знака, а до кон-
ца года ожидается и список самих товаров, которые 
будут им маркироваться. Система критериев отбора 
товаров разрабатывается в дополнение к существую-
щим ГОСТам и стандартам. А какие существуют на се-
годняшний день стандарты и знаки качества в мире?

но поддерживать 
должный уровень 
качества своего то-
вара для того, что-
бы через два-три 
года снова пройти 
аккредитацию. 

Сделано по ГОСТу

Система критериев отбора товаров 
для маркировки Знаком качества раз-
рабатывается в дополнение к суще-
ствующим ГОСТам и добровольным 
стандартам. ГОСТ, как известно, также 
появился во времена СССР. Сегодня 
в России компетентными органами 
в области стандартизации являются 
Росстандарт (Федеральное агентство 
по техническому регулированию 
и метрологии при Минпромторге РФ) 
и Госстрой (Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ). Федеральным законом 
о техническом регулировании 2002 г. 
были разделены понятия «технический 
регламент» и «стандарт», в связи с чем 
все стандарты утратили обязательный 
характер и стали иметь добровольное 
применение. За техническим регла-
ментом сохранилась сила норматив-
но-правового акта, устанавливающего 
обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам тех-
нического регулирования (продукции, 
в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации). 

ГОСТ, а также стандарты ИСО, тех-
нические условия (ТУ) и другие норма-
тивы стали применяться добровольно. 
При этом если ИСО определяются Меж-
дународной организацией по стандар-
тизации, то ТУ, являющиеся докумен-
том, устанавливающим технические 
требования, которым должны удовлет-
ворять конкретное изделие, материал, 
вещество и т. п., разрабатываются по 
решению (и желанию) разработчи-
ка, изготовителя или заказчика про-
дукции, при этом представляют собой 
коммерческую тайну. Таким образом, 
помимо того, что технические условия 
и стандарты не являются обязательны-
ми для выпуска продукции (за исклю-
чением тех из них, которые касаются 
технических устройств, используемых 
на опасных производственных объек-
тах), производители совсем не обяза-
ны указывать их на упаковке товара. 
Иными словами, если раньше качество 

любого товара определялось в соот-
ветствии с обязательным ГОСТом, то 
теперь оно может определяться и в со-
ответствии с ТУ, содержание которых 
остаётся на усмотрение производителя. 
Так что, если прежде всеми любимую 
«докторскую» колбаску производили 
в соответствии с установленной ГО-
СТом рецептурой, то теперь её произ-
водят, кто как хочет. При этом, правда, 
производитель обязан указывать на 
этикетке информацию о составе про-
дукта (в случае с колбасой, в том числе, 
и процентное соотношения мяса, сои 
и других веществ).

В большинстве случаев производи-
тели не нарушают закона, но обычно 
эта информация написана на упаков-
ке таким мелким шрифтом, что раз-
глядеть её зачастую возможно только 
с лупой. Впрочем, если поискать, мож-
но найти и положительные моменты 
в таком подходе. В конце концов, по-
чему всем должна нравиться одна и та 
же колбаса? Может, кому-то по вкусу 
колбаска с добавлением острых спе ций, 
а кто-то не против и добавки в виде сви-
ных шкурок… Успокаивает то, что лю-
бой продукт перед тем, как попадет на 
прилавки магазинов, должен пройти 
обязательную процедуру проверки на 
безопасность в Роспотребнадзоре. Ну 
а на вкус и цвет, как говорится, товари-
щей нет.

Тем более, что тот путь, по которому 
пошла в вопросах обеспечения качества 
Россия, используется во многих странах 
мира. Во всяком случае, в большинстве 
развитых государств также принято 
различать знаки соответствия госу-
дарственным стандартам, являющиеся 
обязательными, и знаки качества, при-
сваиваемые добровольно. 

Не наша марка

Знак соответствия 
товара установлен-
ным государствен-
ным стандартам 
является подтверж-
дением определён-
ной сертификации 

продукции. По-английски он так и на-
зывается – certification mark. Какие же 
наиболее известные примеры знаков 
соответствия стандартам существуют 
сегодня в мире? 

Знак CE (CE  mark), название ко-
торого образовано от французского 
словосочетания Conformite Europeenne 
(европейское соответствие), означает 
соответствие продукта требованиям 
директив Европейского союза и гар-
монизированным стандартам ЕС. Это 
единственный знак в странах Евросо-
юза, подтверждающий соответствие 
продукции европейским стандартам 
безопасности для человека, имущества 
и окружающей среды. Однако знак CE 
не является знаком качества продук-
ции. Начиная с 1985 г. им автоматиче-
ски маркируются определённые группы 
товаров, продаваемые на рынке стран-
членов Европейской экономической 
зоны (ЕЭЗ), а также товары, продава-
емые за пределами ЕЭЗ, но которые 
были произведены или разработаны 
для продажи в ней. Группы продукции, 
подлежащие маркировке знаком CE, 
регулируются решением Европейского 
парламента 2008 г. Это детские игруш-
ки, строительные изделия и материалы, 
средства индивидуальной защиты, ме-
дицинское оборудование, измеритель-
ные приборы, машины и оборудование 
и другие.

Интересно, что с тех пор, как Китай 
стал постепенно завоёвывать мир коли-
чеством, но отнюдь не качеством своей 
продукции, европейские производите-
ли, чьи товары подлежат сертификации 
знаком CE, столкнулись с определённой 
проблемой. Дело в том, что некоторые 
китайские компании стали ставить 
на своих товарах очень похожую мар-
кировку C E, якобы образованную от 
China Export. Несмотря на отсутствие 
официальной регистрации, этот знак 
причиняет немало хлопот европейцам, 
вводя покупателей в заблуждение. По-
этому недавно Европарламент решил 
всерьёз заняться этим вопросом.

Аналогичным знаком для элек-
тронных товаров, продаваемых на 
американском рынке, является вве-

5756 Социальное партнёрство № 3/2014

ВЕКТОР ВЕКТОР



дённое в 1975 г. 
обозначение FFC 
Declaration  of 
Conformity (Де-
кларация о соот-
ветствии продук-
ции требованиям 

технических регламентов). Маркиров-
ка этим знаком означает, что товар одо-
брен уполномоченным органом FCC 
(Federal Communications Commission – 
Федеральным агентством США по 
связи). При этом, хотя большинство 
азиатских производителей электрон-
ных девайсов, работающих по амери-
канской лицензии, имеют свои знаки 
сертификации – как, например, знак 
японского Добровольного контрольно-
го совета по помехам VCCI (Voluntary 
Control Council for Interference by 
Information Technology Equipment), знак 
Министерства связи Южной Кореи КСС, 
знак тайваньского Бюро по стандартам, 
метрологии и инспекциям BSMI, Обяза-
тельный сертификат соответствия ССС 
(China Compulsory Certificate) и вышеу-
помянутый C E в Китае, – большинство 
их продукции всё равно выходит под 
знаком FFC.

GS  mark является знаком соответ-
ствия немецким стандартам качества 
и безопасности товаров, относящихся 

к категории технического оборудова-
ния. Аббревиатура GS образована от 
немецкого словосочетания Geprüfte 
Sicherheit – проверенное качество, а не 
от German Standard, как думают многие.

BSI – маркировка товаров, прошед-
ших независимую сертификацию, осу-
ществляемую Британским институтом 
стандартов, который является на сегод-
няшний день мировым лидером в пре-
доставлении бизнес-решений в области 
систем менеджмента, сертификации 
продукции, стандартизации и всех ви-
дов обучения.

NOM (Norma Oficial Mexicana) – знак 
соответствия товаров государственным 
стандартам Мексики, которым марки-
руют знаменитую текилу, и не только. 
Как и в случае с европейским знаком 
CE, данный знак также не является при-
знаком отменного качества продукта. 
Так что единственное, в чём можно 
быть уверенным, покупая бутылку те-
килы, маркированную таким знаком, 
это то, что текила на 100% изготовлена 
из агавы.

CSA (Canadian Standards Association) – 
маркировка соответствия продукции 
требованиям Канадской ассоциации 
стандартов, которая занимается вы-
работкой стандартов в 57 разных 
областях. 

JIS  (Japan Industrial Standards) – аб-
бревиатура, означающая соответствие 
продукции японским промышленным 

стандартам. Знак присваиваивается Ко-
митетом по промышленным стандар-
там Японии. 

Наш ответ Чемберлену

Когда после Второй Мировой войны 
экономика европейских стран начала 
постепенно восстанавливаться, была 
придумана система подтверждения 
качества продукции по месту произ-
водства. Первыми, кто прибегнул к та-
кой системе, были производители вина 
и, конечно же, во Франции. Впрочем, 
маркировка вин по месту производ-
ства – района с особыми географиче-
скими, климатическими, почвенными 
и другими характеристиками, в кото-
рых определённые сорта вин произво-
дятся по особым технологиям, – извест-
на ещё с античных времен, а первым 
эксклюзивным официально узаконен-
ным регионом производства вина стал 
итальянский город Кьянти в 1716 г. Но 
в эпоху возрождения европейской сель-
скохозяйственной промышленности 
после Второй Мировой войны именно 
французы придумали систему класси-
фикации вин, взятую впоследствии за 
основу большинством других стран. 
Ею стала Appellation d’origine, что пере-
водится как «наименование по месту 
производства». 

Ещё в 1935 г. под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства Франции был 

создан Нацио-
нальный инсти-
тут происхожде-
ния и качества, 
а в 1950-е годы 
было разработано 
законодательство 
по учреждению 
знака контроля 

подлинности происхождения – AOC 
(аббревиатура образована от фран-
цузской фразы Apellation d’origine 
controlee). Этот сертификат гаранти-
ровал, что данное вино произведено 
на строго определённой территории 
с соблюдением строго определённых 
правил. Сегодня AOC имеют 300 наиме-
нований французских вин, в том числе 
шампанских. Хотя производство этого 
самого известного в мире игристого 
десертного напитка было защищено на 
законодательном уровне задолго до по-
явления знака качества AOC – а именно, 
в 1891 г. в рамках Мадридского догово-
ра. В нём устанавливалось, что только 
игристое вино, произведённое в про-
винции Шампань и по определённой 
технологии (а именно, из определён-
ных сортов винограда методом вторич-
ного брожения), имеет право называть-
ся «шампанским». Французы настолько 
трепетно относятся ко всем своим ви-
нам, и к шампанскому в особенности, 
что сумели протащить пункт о защите 
названия «шампанское» и требования 
ограниченного использования этого 
понятия даже в Версальский договор 
1919 г., положивший конец Первой Ми-
ровой войне. 

Впрочем, США, которые Версальский 
договор не подписывали, всё равно ста-
ли использовать это название для обо-
значения некоторых своих игристых 
вин (в частности, произведённых в Ка-
лифорнии). А для того, чтобы избежать 
претензий со стороны французского 
правительства, Конгресс США принял 
закон, устанавливающий, что термин 
«шампанское» является «частично ви-
довым». Было и есть своё «шампанское» 
и в России, и других странах бывшего 
СССР, которое обозначалось под заре-
гистрированными торговыми марками 
«Советское шампанское», «Украинское 
шампанское» и проч.

В 1960–1970-е годы укрепление 
французского законодательства в об-
ласти AOC продолжилось, а начиная 
с 1990 г. этот сертификат контроля под-
линности происхождения стал распро-
страняться не только на вина, но и на 
другую сельскохозяйственную продук-

цию, в частности, на сыры (в том числе 
знаменитые бри, камамбер, эмменталь 
и др.), мясо, лавандовое мясо, чечевицу, 
мёд, сливочное масло, а также ряд креп-
ких алкогольных напитков (арманьяк, 
кальвадос, коньяк и другие).

Вслед за Францией многие европей-
ские страны решили последовать её 
примеру и учредили свои национальные 
знаки контроля качества вина и иной 
продукции. Например, Италия, кото-
рая никогда не придавала такого значе-
ния классификации вин, как Франция, 
в 1963 г. с целью различения простых 
столовых вин от марочных ввела кате-
горию DOC (Denominazione di Origine 
Controllata, в переводе с итальянского – 
наименование, контролируемое по про-
исхождению), а в 1984 г. – высшую кате-
горию DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita – наименование, 
контролируемое и гарантированное 
по происхождению). Обе категории со-
ставляют общую категорию марочных 
вин DOP (Denominazione di Origine 
Protetta – наименования, защищённые 
по происхождению). В соответствии 
с установленным на сегодняшний день 
порядком, прежде, чем попасть в кате-
горию марочных вин DOC, они должны 
пробыть как минимум пять лет в ка-
тегории местных вин IGT (Indicazione 
Geografica Tipica). А в высшую катего-
рию DOCG вина попадают спустя ещё 
10 лет. Сегодня в списке DOC значится 
332 наименования, а в списке DOCG – 
всего 73. Происхождение всех этих вин 
гарантировано, а их производство стро-
го контролируется. Попасть в категории 
DOC и DOCG, признанные на междуна-
родном уровне, непросто. Вина должны 
не только соответствовать требованиям 
установленной технологии производ-
ства и контроля качества, но и пройти 
все анализы и оценки на предмет соот-
ветствия заявленным характеристикам.

Аналогичная французской системе 
подтверждения контроля качества вина 
и сельскохозяйственной продукции 
AOC в Испании существует DO (исп. – 
Denominación de Origen), в Португалии – 
DOC (порт. – Denominaсao de Origem 
Controlada), в Австрии – DAC (нем. – 
Districtus Austriae Controllatus), в Юж-
ной Африке – WO (Wine of Origin), в Гер-
мании – категория QbA (Qualitätswein 
bestimmter Anbaugebiete) и высшая ка-
тегория QmP (Prädikatswein).

В США также разработали схожую 
с французской AOC категорию вин, 
производство которых гарантировано 
по происхождению, – AVA (American 

Viticultural Area). Однако, в отличие от 
большинства европейских систем кон-
троля качества, гарантирующих не толь-
ко происхождение, но и соблюдение 
строго определённой технологии произ-
водства, американская AVA гарантирует 
исключительно географический регион, 
в котором должно быть выращено не 
менее 85% винограда, использованного 
в производстве вина из данного региона. 
Таким образом, американская AVA ско-
рее больше схожа с итальянской катего-
рией вин IGT, нежели с французской AOC. 

В Канаде существует аналогичная 
французской система VQA (Vintners 
Quality Alliance), гарантирующая каче-
ство вин, произведённых в провинциях 
Британская Колумбия и Онтарио. 

А теперь давай-
те снова вернёмся 
в Россию и вспом-
ним, что пока здесь 
ожидается возрож-
дение советского 
Знака качества, 
в стране ежегодно 
проводится Всероссийский конкурс Про-
граммы «100 лучших товаров России», 
учреждённый в 1998 г. для того, чтобы 
стимулировать предприятия и организа-
ции к повышению качества и конкурен-
тоспособности российской продукции 
и услуг. Конкурс проводится в два эта-
па (региональный и федеральный) по 
шести основным номинациям: Продо-
вольственные товары, Промышленные 
товары для населения, Продукция про-
изводственно-технического назначения, 
Изделия народных и художественных 
промыслов, Услуги для населения, Услу-
ги производственно-технического назна-
чения. По итогам конкурса участники 
награждаются призами «Лидер качества» 
(для предприятий), «Гордость отечества» 
(для высокотехнологичной продукции), 
«Вкус качества» (для пищевой продук-
ции), статусом «Новинка» (для продук-
ции и услуг), почётными знаками «За 
достижения в области качества» (для 
руководителей) и «Отличник качества» 
(для работников).

И можно предположить, что в свете 
нынешней непростой политической 
ситуации количество различных мар-
кировок для отечественной продукции 
будет только расти. Например, в свете 
введённых Россией ограничений на по-
ставку европейской продукции вполне 
можно придумать для родных сельхоз-
производителей какой-нибудь почёт-
ный приз под названием «Наш ответ 
Чемберлену»… 
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Организационная работа в 
первичной профсоюзной орга-
низации: методические рекомен-

дации / И. Ю. Богачёва. – М.: Изд. дом 

«АТиСО», 2013. – 136 с.

Эффективность 
работы обще-
р о с с и й с к и х 
п р о ф с о ю з о в 
в значительной 
мере обуслов-
лена совершен-
с т в о в а н и е м 
деятельно с ти  
п е р в и ч н ы х   
профсоюзных 
о р г а н и з а ц и й . 
Именно они 

представляют и защищают интересы тру-
дящихся на рабочем месте, от их активно-
сти зависят авторитет и результативность 
действий профсоюзов в целом. В связи 
с этим одной из важнейших проблем на 
современном этапе развития отечествен-
ного профсоюзного движения является 
именно повышение эффективности ра-
боты первичек. Как сегодня рационали-
зировать их функционирование? Как до-
биться активного и осознанного участия 
членов профсоюзов в решении насущных 
вопросов? Какие апробированные на 
практике методы, формы и средства ор-
ганизационной работы могут реально 
помочь профсоюзным работникам ак-
тивизировать деятельность первичных 
организаций? Поиску ответов на эти 
вопросы и посвящена данная книга, ме-
тодические рекомендации которой адре-
сованы, прежде всего, профсоюзным ра-
ботникам и активистам.

Социальное партнёрство в сфе-
ре занятности на рынке труда: 
монография / К. Г. Кязимов. – М.: Изд. 

дом «АТиСО», 2013. – 187 с.

Особенностью 
м о н о г р а ф и и 
является рас-
смотрение со-
циального пар-
тнёрства через 
призму реали-
зации полити-
ки увеличения 
занятости насе-
ления, регули-
рования рынка 
труда, улучше-

ния качества рабочей силы, взаимодей-
ствия учреждений профессионального 
образования с субъектами рынка труда, 
что является новой страницей в иссле-
довании феномена социального пар-
тнёрства в современных отечественных 
реалиях. Отдельное место в книге уде-
лено рассмотрению направлений раз-
вития различных форм государствен-
но-частного партнёрства. Монография 
предназначена для специалистов в об-
ласти трудовых отношений, занятости, 
педагогики и социологии, преподавате-
лей и студентов профильных учебных 
заведений, но будет небезынтересна 
и широкому кругу читателей.

О критериях оценки эффек-
тивности деятельности руко-
водителей профсоюзных ор-
ганизаций: научно-методические 

рекомендации / И. Ю. Богачёва, С. Е. 

Демидова, А. И. Чекменёв. – М.: Изд. 

дом «АТиСО», 2013. – 85 с.

Систематический анализ и оценка де-
ятельности руководителей профсоюз-
ных организаций являются важным 
условием повышения эффективности 
их труда и необходимой предпосылкой 
для проведения разумной кадровой 
политики. Однако в настоящее время 
такой анализ затруднён в связи с отсут-

ствием апро-
б и р о в а н н ы х 
методик и кри-
териев оценки. 
Данная книга – 
одна из первых 
попыток вос-
полнить этот 
пробел и про-
анализировать 
опыт работы 
о б щ е р о с с и й -
ских профсою-

зов, а также ряд современных теоре-
тико-методологических и прикладных 
исследований по данной проблеме 
с тем, чтобы на этой основе выработать 
методику комплексной оценки дея-
тельности руководителей профсоюз-
ных организаций.

Профсоюзы за справедливое 
налогообложение: Материалы 

заседания Комиссии Всеобщей кон-

федерации профсоюзов по защите 

социально-экономических интере-

сов трудящихся и правовым вопро-

сам. – М.: Профиздат, 2013. – 104 с.

На заседании 
Комиссии Все-
общей кон-
ф е д е р а ц и и 
п р о ф с о ю з о в 
по защите со-
ц и а л ь н о - э к о -
н о м и ч е с к и х 
интересов тру-
дящихся и пра-
вовым вопро-
сам с участием 
профсоюзной 

и научной общественности был деталь-
но обсуждён целый ряд актуальных 
проблем. Участники мероприятия рас-
смотрели различные аспекты справед-

Даёшь эффективность  
на всех уровнях – от первички  
до руководителя  
профорганизации!

ливого налогообложения на примерах 
из стран, входящих в СНГ, изучили 
деятельность по гармонизации зако-
нодательств в сфере оплаты труда в го-
сударствах – членах ЕврАзЭС, оценили 
перспективы и основные направления 
социально-экономического развития 
в рамках этой организации. Публи-
куемые в данном издании материалы 
дискуссии представляют несомненный 
методический и практический интерес 
для профессиональных экономистов 
и профсоюзного актива.

Гончаров В. С., Иванов С. Ю., 
Иванов А. С. Мониторинг еди-
ной переговорной кампании 
в контексте обеспечения соци-
ально-трудовых прав и закон-
ных интересов трудящихся. – 

М.: Изд. дом «АТиСО», 2013. – 258 с.

Работа посвя-
щена освое-
нию принци-
пов единой 
переговорной 
кампании на 
р а з л и ч н ы х 
уровнях со-
ц и а л ь н о г о 
партнёрс тв а 
и обобщению 
опыта член-
ских организа-

ций по развитию социально-трудовых 
отношений. Собранный под обложкой 
информационно-аналитический мате-
риал состоит из трёх основных разде-
лов, в которых приведён обзор прак-
тики социального партнёрства, дана 
содержательная оценка основным 
индикаторам развития переговорного 
процесса, разработаны рекомендации 
по использованию общих принципов 
ведения единой переговорной кампа-
нии. В работе проанализирован име-
ющийся опыт и выработаны возмож-
ные подходы к совершенствованию 
переговорного процесса в членских 
организациях ФНПР.  Издание реко-
мендуется для профсоюзного актива 
и работников, занимающихся раз-
личными аспектами колдоговорного 
регулирования социально-трудовых 
отношений.

Регулирование социально- 
трудовых отношений на прин-
ципах социального партнёр-

ства: курс лекций / Е. С. Садовая, 

Р. В. Зенков. – М.: Изд. дом «АТиСО», 

2013. – 87 с.

Основной за-
дачей учеб-
ного курса 
я в л я е т с я 
ф о р м и р о в а -
ние целост-
ного пред-
с т а в л е н и я 
об историче-
ских предпо-
сылках воз-
никновения 
социального 

партнёрства, его теоретических осно-
вах, особенностях становления и функ-
ционирования системы социального 
партнёрства за рубежом и в нашей 
стране. Издание также даёт представ-
ление об отечественном и междуна-
родном законодательстве, регламен-
тирующем данную сферу. В курсе 
затрагивается целый ряд других акту-
альных аспектов, касающихся основ 
профсоюзного движения и социаль-
ного государства, роли профсоюзов 
в гражданском обществе, трудового 
права. Столь большой круг освещае-
мых тем делает эту книгу востребо-
ванной среди самой широкой чита-
тельской аудитории.

Финансовое обоснование 
стратегических решений в 
российских корпорациях / 
Е. Н. Лобанова, В. П. Паламарчук,  

В. Б. Минасян. – М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 516 с.

В книге рас-
с м а т р и в а -
ются мето-
д и ч е с к и е 
и практиче-
ские аспекты 
обоснования 
с тратегиче-
ских реше-
ний в рос-
с и й с к и х 
ко р п о р а ц и -
ях в рамках 
к о н ц е п ц и и 

управления, ориентированного на 
рост ценности для акционеров. Иссле-
дуются современные тенденции раз-
вития стратегического финансового 
менедж мента, анализируются пока-

затели и модели изменения ценности 
корпорации во взаимосвязи с вопро-
сами финансовой диагностики и стра-
тегического позиционирования. Опи-
сываются концептуальные положения 
и алгоритмы стратегического управ-
ления ценностью, включающие диа-
гностику факторов ценности, выявле-
ние, оценку, моделирование, принятие 
и мониторинг реализации стратегиче-
ских инвестиционных и финансовых 
решений. В издании представлены 
примеры применения описанных под-
ходов и алгоритмов в ряде российских 
компаний. Книга будет полезна для 
руководителей высшего и среднего зве-
на, научных работников, преподавате-
лей и слушателей бизнес-школ и вузов, 
аспирантов, специализирующихся в 
области оценки бизнеса, корпоратив-
ных финансов, финансового и страте-
гического менеджмента.

Решения Европейского Суда 
по правам человека: новеллы 
и влияние на законодательство 
и правоприменительную прак-
тику: монография / Т. Н. Нешатае-

ва. – М.: ИНФРА-М 2013. – 304 с.

Это исследо-
вание посвя-
щено влиянию 
м е ж д у н а р од -
ного права 
на развитие 
р о с с и й с к о г о 
законодатель-
ства и право-
применитель-
ной практики 
арбитражных 
судов послед-
него десятиле-

тия. В нём рассматриваются особен-
ности влияния решений Европейского 
Суда по правам человека на вопросы 
юрисдикции, предварительных обес-
печительных мер, иммунитетов, при-
менения иностранного права, аль-
тернативных способов разрешения 
споров, формирования надзорного 
производства на основе новых прин-
ципов. Издание будет полезно прак-
тикующим юристам, преподавателям, 
аспирантам и студентам профильных 
вузов.

Обзор подготовлен Библиотекой ОУП 
ВПО «Академия труда и социальных 
отношений». 
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– Я нахожусь в отпуске по уходу за 
ребёнком  в  возрасте  до  полутора 
лет,  получаю  пособие  и  при  этом 
работаю  на  предприятии  на  усло-
виях  неполного  рабочего  времени. 
В  случае  болезни  ребёнка  могу  ли 
я  рассчитывать  на  оплату  боль-
ничного  листа?  Могу  ли  я  выбрать 
расчётный  период  для  оплаты 
больничного?

– В соответствии с п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 2 
п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» (далее – Закон № 
255-ФЗ), лицам, работающим по трудо-
вым договорам, в случае необходимо-
сти осуществления ухода за больным 
членом семьи (в том числе ребёнком) 
выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности.

Для назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности за-
страхованное лицо представляет ли-
сток нетрудоспособности, выданный 
медицинской организацией по уста-
новленной форме и в установленном 
порядке (ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

В соответствии с п. 34 Порядка вы-
дачи листков нетрудоспособности, ут-
верждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 29.06.2011 г. № 624н (далее – 
Порядок), листок нетрудоспособности 
по уходу за больным членом семьи вы-
даётся медицинским работником одно-
му из членов семьи (опекуну, попечите-
лю, иному родственнику), фактически 
осуществляющему уход.

При этом законодательство не содер-
жит запрета на выдачу листка нетру-
доспособности женщине, находящейся 
в отпуске по уходу за ребёнком и рабо-
тающей на условиях неполного рабоче-
го времени.

Так, п. 40 Порядка прямо установ-
лено, что листок нетрудоспособности 
по уходу за больным членом семьи не 

выдаётся в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
3-х лет, за исключением случаев выпол-
нения работы в указанный период на 
условиях неполного рабочего времени 
или на дому.

То есть в Вашей ситуации листок 
нетрудоспособности выдан с соблю-
дением в этой части установленного 
порядка и соответственно, пособие по 
временной нетрудоспособности долж-
но быть назначено и выплачено.

Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности исчисляется, исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, рас-
считанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности, в том 
числе за время работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя 
(других страхователей). В случае если 
в двух календарных годах, непосред-
ственно предшествующих году насту-
пления страхового случая, либо в од-
ном из указанных годов застрахованное 
лицо находилось в отпуске по беремен-
ности и родам и (или) в отпуске по 
уходу за ребёнком, соответствующие 
календарные годы (календарный год) 
по заявлению застрахованного лица 
могут быть заменены в целях расчёта 
среднего заработка предшествующими 
календарными годами при условии, что 
это приведёт к увеличению размера 
пособия.

Поскольку иного Законом № 255-
ФЗ не установлено, ч. 1 ст. 14 Закона 
№ 255-ФЗ подлежит применению во 
всех случаях назначения пособия по 
временной нетрудоспособности. Со-
ответственно, в рассматриваемой си-
туации расчётными будут 2013 и 2012 
годы (как мы поняли, больничный 
начался в 2014 г.), а поскольку в этот 
период вы находились в отпуске по 
беременности и родам и (или) в отпу-
ске по уходу за ребёнком, соответству-
ющий период по вашему заявлению 

может быть заменены в целях расчёта 
среднего заработка предшествующи-
ми периодами.

– В нашей организации начата про-
цедура  сокращения  штата.  Я  явля-
юсь  опекуном  десятилетнего  внука, 
мать  которого  лишена  родитель-
ских  прав.  Могут  ли  меня  уволить 
в связи с сокращением штата?

– Одним из оснований для расторже-
ния с работником трудового договора 
по инициативе работодателя является 
сокращение численности или штата ра-
ботников организации, индивидуаль-
ного предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ).

До начала проведения мероприятий 
по сокращению численности (штата) 
работодатель должен определить круг 
работников, которых затронут соответ-
ствующие мероприятия, и исключить из 
этого списка сотрудников с детьми, пе-
речисленных в ч. 4 ст. 261 ТК РФ, а так-
же других работников, которых нельзя 
увольнять по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Так, согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ рас-
торжение трудового договора с женщи-
ной, имеющей ребёнка в возрасте до 
трёх лет, с одинокой матерью, воспи-
тывающей ребёнка-инвалида в возрас-
те до 18 лет или малолетнего ребенка – 
ребёнка в возрасте до 14 лет, с другим 
лицом, воспитывающим указанных 
детей без матери, с родителем (иным 
законным представителем ребёнка), 
являющимся единственным кормиль-
цем ребёнка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребёнка в возрасте до трёх 
лет, в семье, воспитывающей трёх и бо-
лее малолетних детей, если другой ро-
дитель (иной законный представитель 
ребёнка) не состоит в трудовых отно-
шениях, по инициативе работодателя 
не допускается. За исключением уволь-
нения по основаниям, предусмотрен-
ным п.п. 1 5 8 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 
2 ст. 336 ТК РФ.

Правовые коллизии

Спрашивали? Отвечаем
Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 по-

становления от 28.01.2014 г. № 1 разъ-
яснил, что к лицам, воспитывающим 
детей без матери, может быть отнесён 
отец, лицо, наделённое правами и обя-
занностями опекуна (попечителя) не-
совершеннолетнего, в случае, если мать 
ребёнка умерла, лишена родительских 
прав, ограничена в родительских пра-
вах, признана безвестно отсутствую-
щей, недееспособной (ограниченно де-
еспособной), по состоянию здоровья не 
может лично воспитывать и содержать 
ребёнка, отбывает наказание в учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, уклоняется от вос-
питания детей или от защиты их прав 
и интересов либо отказалась взять свое-
го ребёнка из образовательной органи-
зации, медицинской организации, ор-
ганизации, оказывающей социальные 
услуги, или аналогичной организации, 
в иных ситуациях.

В рассматриваемой ситуации вы яв-
ляетесь опекуном малолетнего ребён-
ка в возрасте до 14 лет и воспитываете 
его без матери (лишена родительских 
прав), а соответственно относитесь 
к той категории работников, трудовой 
договор с которыми не может быть рас-
торгнут в связи с сокращением числен-
ности или штата. При таких обстоятель-
ствах вы не можете быть уволены по 
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

– Наш  работодатель  регулярно 
проводит  проверку  знаний  правил 
охраны  труда,  требуя  обязатель-
ного  её  прохождения.  При  этом 
проверка  проводится  в  нерабочее 
время  (выходные  дни).  Имеет  ли  он 
такое  право?  Может  ли  обязать 
работников?

– Прежде всего, отметим, что ст. 212 
ТК РФ на работодателя возлагаются 
обязанности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда. В число 
этих обязанностей, в частности, вхо-
дит обучение безопасным методам 
и приёмам выполнения работ и ока-
занию первой помощи пострадавшим 
на производстве, проведение инструк-
тажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания тре-
бований охраны труда (абзац 7 ст. 212 
ТК РФ).

При этом каждый работник, в том 
числе и руководитель организации, 
обязан проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требований 
охраны труда в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти с учё-
том мнения Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (ст. 214, ч. 1 ст. 
225 ТК РФ).

Порядок обучения работников ор-
ганизаций требованиям по охране 
труда и проверки знания этих требо-
ваний утверждены Постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 
13.01.2003 г. № 1/29 (далее – Порядок). 
Порядок обязателен для исполнения 
как для работодателя, так и для работ-
ника (п. 1.2 Порядка). Проверке знаний 
требований охраны труда в соответ-
ствии с Порядком подлежат все работ-
ники организации (п. 1.5 Порядка).

Вместе с тем работодатель не может 
заставить работника проходить про-
верку знаний требований охраны труда 
в выходной день, поскольку во время 
отдыха работник свободен от исполне-
ния трудовых обязанностей и может 
использовать это время по своему усмо-
трению (статьи 106, 107 ТК РФ). На наш 
взгляд, проверка знаний требований 
охраны труда в выходные дни ущемляет 
право работника на отдых, гарантиро-
ванный ст. 37 Конституции РФ.

Время, в течение которого сотрудник 
в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен выполнять 
свои трудовые обязанности, является 
рабочим временем (ст. 91 ТК РФ). Со-
ответственно проверка знаний требо-
ваний охраны труда по общему правилу 
должна проводиться в рабочее время. 
В выходной день работника такая про-
верка, по нашему мнению, в силу ст. 
113 ТК РФ может быть проведена толь-
ко с его письменного согласия.

Суды также обращают внимание, 
что при составлении графика работы 
работников необходимо учитывать 
график проверки знаний работников 
и обеспечить последним возможность 
пройти проверку знаний в установлен-
ный графиком срок именно в рабочее 
время. Работник же, в свою очередь, 
должен в силу ст. 21, ст. 214, ч. 1 ст. 225 
ТК РФ исполнить свою обязанность по 
прохождению проверки знаний требо-
ваний охраны труда.

Работника, не прошедшего в уста-
новленном порядке обучение и провер-
ку знаний и навыков в области охраны 
труда, в силу ст. 76 и ст. 212 ТК РФ ра-
ботодатель обязан отстранить от рабо-
ты (не допускать к работе). В период 
отстранения от работы (недопущения 

к работе) заработная плата работнику 
не начисляется за исключением случа-
ев, когда работник не прошёл обучение 
и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда не по своей вине (в таком 
случае работнику производится оплата 
за всё время отстранения от работы как 
за простой).

При этом неявка либо иное укло-
нение работника от проверки знаний 
требований охраны труда без уважи-
тельной причины приравнивает его 
к категории лиц, не прошедших про-
верку знаний и навыков в области ох-
раны труда. Действия работодателя 
по отстранению работника от работы 
в этих случаях полностью соответству-
ют законодательству.

Как отметил Конституционный Суд 
РФ в своём определении от 17.11.2009 г. 
№ 1375-О-О отстранение от работы ра-
ботника, не прошедшего в установлен-
ном порядке обучение и проверку зна-
ний и навыков в области охраны труда, 
выступает одной из гарантий права на 
труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены.

Также обращаем ваше внимание, что 
отказ (уклонение) работника от про-
хождения названной проверки свиде-
тельствует о неисполнении им обязан-
ностей, возложенных на него законом, 
является дисциплинарным проступком 
и влечёт за собой наложение на работ-
ника дисциплинарных взысканий.

При этом п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ пред-
усмотрена возможность расторжения 
трудового договора по инициативе ра-
ботодателя в случае неоднократного 
неисполнения работником без уважи-
тельных причин трудовых обязанно-
стей, если он уже имеет дисциплинар-
ное взыскание.

Соответственно, если работник не-
однократно отказывался от прохожде-
ния проверки знаний по охране труда, 
отстранялся от работы и привлекался 
к дисциплинарной ответственности, 
работодатель может уволить его по п. 
5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работо-
дателем должны быть добросовестно 
исполнены свои обязанности по обе-
спечению безопасных условий и охра-
ны труда, а также соблюдён порядок 
увольнения, установленный ст. 193 ТК 
РФ. Такой вывод подтверждает и судеб-
ная практика.

Консультация подготовлена с ис-
пользованием материалов инфор-
мационно-правового портала www.
garant.ru 

РАЗДЕЛ

63

РАЗДЕЛ

62 Социальное партнёрство № 3/2014

КОНСУЛьТАцИя КОНСУЛьТАцИя



С именем великого реформатора, 
императора Петра I (1672–1725), 
связаны грандиозные экономиче-
ские, социальные и администра-
тивные преобразования в России. 
Благодаря петровским реформам 
в стране была создана мощная 
горнозаводская промышленность, 
органы управления ею, установ-
лено горное законодательство, 
а также начато формирование си-
стемы отечественного горнотех-
нического образования, на основе 
которой впоследствии осущест-
влялась подготовка инженерных 
кадров для нефтяной промышлен-
ности.

От Приказа рудокопных дел – 
к Бергколлегии

24 августа 1700 г. указом Петр I для ру-
ководства горным делом было создано 
первое в истории централизованное 
государственное горное ведомство – 
Приказ рудокопных дел: «На Москве зо-
лотая и серебряная и иных руд дела ве-
дать окольничему Алексею Тимофеевичу 
Лихачеву, да дьяку Козьме Борину, а си-
деть им в Приказе большой казны осо-
бо и писать Приказом рудокопных дел». 
Кроме названных в указе лиц в штате 
нового ведомства были ещё двое стар-
ших и десяток младших подьячих. 

Следующий царский указ, «О приис-
ке золотых, серебреных, медных и иных 
руд по всему пространству России; об 
осмотре Воеводами приисканных руд 
на месте, и о награждении учинивших 

таковой прииск частных людей», по-
следовал 2 ноября 1700 г. В нём были 
уже достаточно чётко определены за-
дачи этого учреждения, охватывающие 
все этапы исследования месторож-
дений полезных ископаемых и орга-
низацию рудников и горнозаводских 
предприятий.

Уже в первые годы функциониро-
вания Приказа рудокопных дел были 
основаны Невьянский, Тагильский, 
Каменский, Алапаевский «железные 
заводы». А кадровое обеспечение их 
деятельности нашло свое отражение 
в специальном указе Петра I от 4 мар-
та 1702 г., где говорилось: «…Искать 
всякому литому и кованому железу 
умножение, что на потребу всему го-
сударству Московскому без свойского 
(шведского) железа проняться было 
можно и стараться, чтобы люди рус-
ские тем мастерством были научены, 
дабы то дело в Московском государстве 
было прочно». 

Упоминание о начале создания си-
стемы горнотехнического образования 
в России содержит указ Петра I от 4 мар-
та 1702 г. о передаче Невьянского завода 
«тулянину оружейного железного дела 
мастеру» Никите Демидову «для снаб-
жения артиллерии всякими военными 
припасами» с конкретным указанием 
построить в Hевьянске школу, в которой 
«работников добрых и смышлёных тому 
делу y домен и y молотов и руд и уголь-
ного жжения учить». По мнению ряда 
российских историков, это распоряже-
ние царя с опозданием было выполнено, 
и в 1709 г. первая российская горная 
школа открыла свои двери для сыновей 
заводских мастеровых.

Вторая российская горнозаводская 
школа в 1715 г. была основана одним 
из выдающихся деятелей горного дела 
Вильямом де Гениным (1676–1750) при 
Oлонецком заводе в Петрозаводске для 
обучения «дворянских и солдатских де-
тей металлургии и инженерному делу». 
В тот период, по его донесению, завод 
был на стадии реконструкции: «...Из од-
ной домны льём пушки… из другой выпу-
щаем чугун и потом станем пушки лить, 
третья домна сушится, четвёртая кла-
дётся». Кстати, с этого завода в 1716 г. 
на Невьянский завод Демидова был на-
правлен мастер Плечов «для научения 
дощатого дела тамошних мастеров».

В 1716 г. царь Пётр I отправился за 
границу в достаточно продолжительное 
путешествие. В ходе своего пребывания 
в Европе он встречался с выдающимися 
представителями науки и горного дела. 

Страницы истории российского горнотехнического образования

Александр МАТВЕЙЧУК,

кандидат исторических наук,  
действительный член РАЕН

По заветам  
Петра Великого

Эти встречи привели его к определен-
ным выводам по поводу наилучшего 
устройства государственной систе-
мы управления, в том числе и горной 
промышленностью.

После возвращения императора 
Петра I из заграничного путешествия 
произошли важные структурные преоб-
разования в системе государственных 
учреждений. По царскому указу от 10 
декабря 1719 г. «Об учреждении Берг-
Коллегиума для выделения в оном дел 
о рудах и минералах» было образовано 
самостоятельное горное учреждение – 
Берг-коллегия с местными органами – 
Берг-амтами. В этом указе Пётр I под-
черкнул: «Наше Российское государство 
перед многими иными землями преизоби-
лует, и потребными металлами и мине-
ралами благословенно есть, которые до 
нынешнего времени без всякого прилежа-
ния исканы: паче же не так употреблены 
были, как принадлежит... сему пренебре-
жению главнейшая причина была, ча-
стию, что наши подданные рудокопным 
делом и как оные в пользу государствен-
ную произвести не разумели, частию же 
иждивения и трудов у оному приложить 
не хотели, опасаясь, дабы некогда те за-
ведения рудокопные заводы, когда в них 
добрая прибыль будет, от них, заводчи-
ков, отняты б не были».

К 1721 г. относятся дошедшие до 
нас документы, свидетельствующие 
о начальном этапе деятельности Берг-
коллегии по изучению возможностей 
организации нефтяного промысла на Се-
вере Российской Империи. По «доноше-
нию рудознатца Григория Черепанова» 
в мае 1721 г. на Ухту для обследования 
«нефтяного ключа» была направлена 
первая экспедиция. В 1724 г. в этом рай-
оне работала вторая экспедиция, воз-
главляемая капитаном Басаргиным, 
в результате чего бутыли с собранной 
ухтинской нефтью были направлены 
в Санкт-Петербург.

Горные школы Татищева  
и де Геннина

В 1720 г. один из выдающихся соратни-
ков Петра I капитан-поручик Василий 
Татищев (1686–1750) был послан с от-
ветственным поручением «в Сибирской 
губернии на Кунгуре и в прочих местах, 
где обыщутся удобные места, постро-
ить заводы и из руд серебро и медь пла-
вить». Его обширные полномочия были 
определены в специальном документе 
«Пункты капитан-поручику Татищеву, 
по которым надлежит ему отправлять 

в Сибирской губернии». Местным вла-
стям предписывалось оказывать ему 
«всякое вспоможение» в осуществлении 
дела государственной важности. Уже 
в дороге его догнал и ещё один царский 
приказ – «осмотреть Уктусские мед-
ные и железные заводы» и представить 
конкретные предложения о коренном 
улучшении их производственной де-
ятельности. За достаточно короткий 
период, всего три года, Татищев сделал 
чрезвычайно много: основал централь-
ное региональное управление, на-
званное вначале Горной канцелярией, 
а потом Сибирским высшим горным 
начальством. Перенёс Уктусский завод 
на реку Исеть и там положил начало 
нынешнему Екатеринбургу, выбрал ме-
сто для строительства медеплавильно-
го завода около деревни Егошиха, тем 
самым положив начало городу Перми. 
В числе его заслуг – и открытие двух 
первых уральских школ для обучения 
горному делу.

Следует отметить, что ранее Василий 
Татищев во время своих командировок 
в Германию, в 1713–1714 гг. и 1715–
1716 гг., внимательно изучал состояние 
немецкой образовательной системы. 
Прибыв в Кунгур в конце июля 1720 г., 
он сразу обратился в Берг-коллегию за 
разрешением «набрать человек 30 из 
обретающих в Сибирской губернии дво-
рянских детей и не отосланных в Пе-
тербург… А ежели таковых недовольно 
будет, то подьячих детей и обучить 
горным делам». А так как дворянских 
детей, желающих пойти на учёбу, так 
и не удалось найти, то Берг-коллегия 
вскоре разрешила приём представите-
лей неблагородных сословий, чтобы 

«обучать их цифири, геометрии и гор-
ным делам». И летом 1721 г. горноза-
водские учебные заведения, «словесные 
и арифметические школы» в Кунгуре 
и Уктусе приняли первых учеников. 
В августе 1721 г. в списках здесь значи-
лось, соответственно, 27 и 29 учащихся. 
А в конце 1721 г. Василий Татищев со-
общил в Берг-коллегию, что набралось 
«50 человек в разных науках, некоторые 
учатся читать, другие писать, тре-
тьи арифметике». Преподавателями 
стали наиболее подготовленные вы-
пускники Московской артиллерий-
ской школы шихтмейстеры С. Братцов 
и Д. Одинцов, которым, в отсутствие 
постоянного жалования, позволялось 
«взимать себе» за труд, но только от 
зажиточных родителей. С разрешения 
Берг-коллегии Василий Татищев уста-
новил пищевой рацион для сирот и де-
тей неимущих родителей «по полтора 
пуда ржаной муки в месяц», а также по 
рублю в год на одежду. Для тех же уче-
ников, родители которых имели в год 
доход более 10 рублей, государствен-
ная помощь полагалась на последней 
стадии обучения. Помимо поддержки 
учебного процесса в этих горных учеб-
ных заведениях он также распорядился 
«побуждать в слободах, чтобы попы 
учили по нескольку крестьянских детей 
азбуке. Для каждой церкви купить на 
мирские деньги по 10 учебников».

Однако на Урале Василию Татищеву 
осуществить полностью свои замыслы 
так и не довелось. В результате острого 
конфликта с заводчиками Демидовы-
ми в 1723 г. он был отозван в Санкт-
Петербург, а руководство уральской 
горнозаводской промышленностью 

В. татищев

Памятник В. татищеву и В. де Геннину в г. Екатеринбурге
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было возложено на Вильяма де Генни-
на. В результате первых же его шагов 
в новой должности Сибирское высшее 
горное начальство было переведено из 
Уктусского завода в Екатеринбург и пе-
реименовано в Сибирский обербергамт. 
В новой «горной столице» Вильям де 
Геннин создаёт сразу две школы, «сло-
весную и арифметическую», и, кроме 
того, отдельным распоряжением он 
«повелел устраивать» подготовитель-
ные школы по главным уральским за-
водам. Он указал, что эти школы нужны 
для того, чтобы по возможности ком-
плектовались «из оных ко всем горным 
и заводским делам в мастеровые люди 
и в прочие чины, також и в подьячие». 
В «словесной школе» производилось 
обучение чтению и письму, а в «ариф-
метической», которая являлась высшим 
заводским учебным заведением, ещё 
дополнительно преподавали ариф-
метику, геометрию, тригонометрию 

и черчение. Для укомплектования этих 
школ Вильям де Геннин издал распоря-
жение: собрать со всех заводов «детей 
церковников и приказных служите-
лей, мастерских, подмастерских и всех 
заводских жителей», а по желанию 
родителей принимать в школу пред-
ставителей и других сословий. Екате-
ринбургскую школу возглавил шихт-
мейстер П. Рыбников. Занятия в школе 
происходили круглый год с перерывом 
лишь на период с декабря по январь.

Посещение занятий в школах обе-
спечивалось жёсткой системой штраф-
ных санкций. Вильям де Геннин рас-
порядился: за первый день пропуска 
занятий учеником с его родителей 
брать штраф одну копейку, за второй – 
две, за третий – три и так далее. Для 
«оплошных» и пьянствующих учителей 
также было предусмотрено суровое 
наказание – «вычетом денег, кованьем, 
работою и тому подобным». Надо от-
метить, что многие выпускники ураль-
ских горных школ внесли весомый 
вклад в развитие отрасли и среди них 
известные изобретатели: И. И. Ползу-
нов, К. Д. Фролов, А. М. Карамышев.

В целом, в 30–40-х гг. XVIII века 
благодаря усилиям Василия Татищева 
и Вильяма де Геннина на Урале были 
созданы и функционировали следую-
щие специализированные горнотех-
нические учебные заведения: Екате-
ринбургская школа, находившаяся под 
непосредственным надзором обербер-
гамта; Kаменские «арифметическая 
и словесная» школы; Bepx-Исетская, 
Aлапаевская, Лялинская, Полевская, 
Cысертская, Уктусская «словесные» шко-
лы, a также три школы при Eгошинском, 
Пыскорском и Kунгурском заводах.

Челобитная пермских рудо-
промышленников

За три четверти XVIII века россий-
ская горнотехническая отрасль стала 
важной составной частью националь-
ной экономики. Петровские рефор-
мы горнозаводского дела во многом 
способствовали развитию и совер-
шенствованию российской горной 
промышленности, расширению и со-
вершенствованию поисковых работ, 
освоению передовых для того времени 
технологий. Достаточно сказать, что 
в 30-х годах XVIII века Россия по мас-
штабам производства чугуна обогна-
ла Великобританию и удерживала это 
первенство вплоть до конца того века. 
Только за период с 1751 г. по 1760 г. 
в России было построено 20 высокопро-
изводительных доменных печей, что яв-
лялось своеобразным мировым рекор-
дом для того времени. Показательно, 
что в XVIII веке Россия была и основным 
поставщиком железа для Британии.

Начальные горнотехнические шко-
лы на Урале, в Сибири и Алтайском 
регионе способствовали подготов-
ке квалифицированных мастеровых 
и берггаэров (горнорабочих), а из 
числа лучших из них впоследствии вы-
растали и специалисты горного дела – 
штейгеры, пробиреры, шихтмейстеры. 

С начала второй половины XVIII века 
российское правительство возобновило 
практику передачи ряда убыточных ка-
зённых горных заводов в частные руки. 
Разочаровываясь в традиционных «де-
довских» способах управления пред-
приятиями, предприниматели осозна-
ли, что для развития отрасли в первую 
очередь необходимо наличие квалифи-
цированных кадров среднего и высше-
го звена, владеющих не только произ-
водственным опытом, но и широкими 
теоретическими знаниями, способных 
решать новые задачи в условиях про-
мышленного переворота. 

В 1770 г. в Берг-коллегию поступила 
«челобитная» группы пермских рудо-
промышленников с предложением уч-
редить в столице специализированное 
горнотехническое учебное заведение, 
«дабы промысел сей усовершенство-
вать и горную экономику упрочить… 
и имеют они нужду в сведущих руково-
дителях», а также и с обещанием «от-
числять на содержание Училища по 
полуполушке с каждого пуда добытой 
руды».

Челобитная пермских рудопромыш-
ленников неторопливо двигалась по 

Горный институт

Знак об окончании Горного Института

бюрократическим инстанциям и через 
несколько месяцев была доставлена 
президенту Берг-коллегии Михаилу 
Соймонову (1730–1804), видному дея-
телю русского горного дела, автору пер-
вого Атласа Восточной Сибири (1760). 
Обстоятельно изучив вопрос об орга-
низации высшего горнотехнического 
образования, 29 ноября 1772 г. он на-
правил своё «доношение» в Сенат, где 
указал: «Учреждение Горного кадетско-
го корпуса нужно не для одних пермских 
рудопромышленников, оно необходимо 
для всего Горного корпуса и монетных 
дворов, дабы иметь навсегда готовых 
людей ко вступлению в действитель-
ную службу сим местам, и через то 
с лучшим успехом и прибытком произ-
водить как горные, так и плавильные 
работы и денежное дело». К его «доно-
шению» был приложен «План об учреж-
дении при Берг-коллегии Горного учи-
лища». После двукратного обсуждения 
этого вопроса Сенат представил свой 
доклад императрице Екатерине II, ко-
торая 21 октября 1773 г. его одобрила.

Первым директором Горного учи-
лища был назначен тайный советник 
Фёдор Соймонов с сохранением при 
этом за ним и должности президента 
Берг-коллегии. После чего он занялся 
завершением составления Устава и соз-
данием программы подготовки буду-
щих специалистов, подбором состава 
преподавателей, а также подготовкой 
аудиторий. Учебная программа Горно-
го училища предусматривала изучение 
воспитанниками, уже имеющими об-
щее гимназическое образование, ряда 
специальных предметов (механика, 

минералогия, металлургия, пробирное 
искусство, маркшейдерское дело и др.)

В числе первых слушателей училища, 
поступивших на «казённое содержание», 
были 19 студентов Московского уни-
верситета, проявивших «стремление 
к горным наукам», четыре пробирных 
ученика из лаборатории Берг-коллегии, 
а также 6 дворянских отпрысков, по-
желавших учится на «собственный 
кошт». В списке преподавателей зна-
чились известные специалисты горного 
дела: А. М. Карамышев, И. М. Ренованц, 
Х. Леншенколь, А. К. Шлегельмильк 
и др. Позднее к ним присоединились 
академики В. М. Севергин и Л. Ю. Крафт.

Торжественное открытие Горного 
училища состоялось 28 июня 1774 г. – 
в здании, расположенном на углу 
22-й линии и набережной реки Невы. 
Все слушатели училища были одеты 
в парадную форму: двубортные мун-
диры алого цвета с белым воротником 
и отворотами, обитыми золотым по-
зументом. Уже в первые дни занятий 
в распоряжении слушателей была 
библиотека, в фонд которой входили 
труды М. В. Ломоносова «Курс физи-
ческой химии» (1754) и «Первые ос-
нования металлургии или рудных дел» 
(1863), работа бывшего президента 
Берг-коллегии И. А. Шлатера «Обсто-
ятельное наставление рудному делу» 
(1860), а также книги известных евро-
пейских учёных И. Г. Лемана, Х. Э. Гел-
лерта, И. П. Бергарда и др. Придавая 
особое внимание развитию учебной 
базы, в раздел финансирования Горно-
го училища Михаил Соймонов внёс сле-
дующий пункт: «…Ежегодно 2250 руб. 

употребить на покупку европейских 
и других частей металлических и ми-
нералогических руд… Поступления от 
рудопромышленников, также и оста-
ющиеся от содержания учеников день-
ги употребить на заведение Горного, 
Металлического и Минералогического 
кабинетов».

Для получения слушателями устой-
чивых практических навыков в горно-
заводском деле были оснащены совре-
менным оборудованием химическая 
и механическая лаборатории, постро-
ены плавильные печи и рудопромыш-
леные верстаки. Во дворе училища был 
сооружён учебный рудник, дающий 
полное представление о специфике 
подземных горных работ. В 1775 г. была 
создана собственная типография, в ко-
торой печатались методические ма-
териалы по учебным дисциплинам. 
В 1777 г. на базе минералогического 
кабинета «российских и иностранных 
минеральных и ископаемых тел» был 
создан Горный музей, вскоре став-
шей гордостью не только училища, но 
и всей российской столицы.

В 1776 г. правительством было при-
нято решение о снижении возраста 
и образовательного ценза для посту-
пления в училище и тем самым был от-
крыт доступ для юношей, не получив-
ших гимназического образования. Это, 
в свою очередь, повлекло существен-
ное расширение и изменение учебной 
программы, в которую были введены 
основные предметы гимназического 
профиля. Таким образом, структура 
Горного училища стала включать ниж-
ние, средние классы и два «верхних» 
класса, в которых преподавались спе-
циальные горные дисциплины. По со-
циальному положению контингент 
слушателей составляли дети дворян, 
чиновников горного ведомства, а также 
допускалось некоторое наличие и лиц 
«свободного состояния».

Нефтяной вектор

В 1798 г. преподаватель Горного учили-
ща академик Петербургской академии 
наук Василий Севергин (1765–1826) 
издал капитальный труд «Первые ос-
нования минералогии, или Естествен-
ная история ископаемых тел», в кото-
ром развил химическое направление 
в минералогии, считая основной зада-
чей этой науки исследование состава 
и строения ископаемых веществ. В мо-
нографии определённое место было 
отведено и нефти. Развивая гипотезу 

66 67Социальное партнёрство № 3/2014

УРОКИ ИСТОРИИ УРОКИ ИСТОРИИ

1. кондуктор Корпуса горных инженеров (1837) 

2. чиновник Горного ведомства, служащий  

на Кавказе (1853) 

3. обер-офицер Корпуса горных инженеров (1855) 

4. чиновник Корпуса горных инженеров (1857) 

5. горный инженер, состоящий в генеральском  

чине (1867) 

1. студент Горного института (1882)

2. горный инженер в мундирном фраке (1885) 

3. штейгер (1896)

4. горный инженер в парадной форме (1904) 

5. горный инженер в повседневной форме (1904) 

Форменная одежда для чинов горных ведомств



Михаила Ломоносова об органическом 
происхождении нефти, академик Се-
вергин на основе анализа, в том чис-
ле и битуминозных веществ, впервые 
сформулировал понятие о парагенезисе 
минеральных веществ.

19 января 1804 г. император Алек-
сандр I утвердил новый Устав для 
Горного училища, и с того дня учеб-
ное заведение стало именоваться 
Горным кадетским корпусом. Новый 
Устав предусматривал расширение 
преподавания общеобразовательных 
и специальных дисциплин. С целью 
«усовершенствования знаний» для вы-
пускников была введена обязательная 
одногодичная практика на петербург-
ских заводах. Популярность Петербург-
ского горнотехнического учебного за-
ведения в обществе неуклонно росла, 
и если в 1816 г. там училось 335 слуша-
телей, то 1824 г. их насчитывалось уже 
свыше 500 человек.

В числе приобретений Российской 
Империи в Русско-персидской войне 
1803–1813 гг. по Гюлистанскому дого-
вору от 24 октября 1813 г. оказались 
нефтеносные территории на Апшерон-
ском полуострове. В то время там на-
считывалось 116 нефтяных колодцев 
из которых добывалось около 150 тыс. 
пудов нефти. Именно тогда теоретиче-
ские знания по нефти, получаемые слу-
шателями Горного кадетского корпуса, 
стали постепенно приобретать и прак-
тическую направленность. 

В феврале 1825 г. берг-гауптман 6-го 
класса Алексей Карпинский составил 
обстоятельную «Опись казённым стро-
ениям, находящимся при нефтяных 
колодцах и погребах, поступившим 
в ведомство Грузинской горной экс-
педиции в генваре 1825 года», которая 
в копии имелась в библиотеке Горного 
кадетского корпуса.

Закономерно, что в тот же период 
появились и первые выпускники, кото-
рые впоследствии стали специализиро-
ваться в области нефтяного дела. Среди 
них особо следует отметить Николая 
Воскобойникова (1801–1860?). Окон-
чив с отличием в 1823 г. Горный кадет-
ский корпус, он направился на Кавказ, 
где был включён в состав геологиче-
ской экспедиции по исследованию тер-
ритории Имеретии и Сванетии. Вскоре 
в поле его внимания оказалась и нефть. 
Его обстоятельные работы «Минера-
логическое описание полуострова Ап-
шерона, составляющего Бакинское 
ханство» (1827) и «Геогностическое 
описание полуострова Тамани, принад-
лежащего земле Войска Черноморско-
го» (1832), опубликованные в «Горном 
журнале», стали первыми серьёзными 
геологическими обзорами российских 
нефтеносных территорий и получили 
высокую оценку в научном и инженер-
ном сообществе. В 1834–1839 гг. Нико-
лай Воскобойников работал в должно-

сти директора бакинских и ширванских 
нефтяных и соляных промыслов и сде-
лал очень много полезного для разви-
тия отрасли, включая создание в 1837 г. 
первого на Апшеронском полуострове 
нефтеперегонного завода.

1 января 1834 г. указом императора 
Николая I российское горное ведом-
ство было преобразовано в Корпус гор-
ных инженеров с правами «молодой» 
гвардии. С того же дня учебное заведе-
ние получило наименование «Инсти-
тут Корпуса горных инженеров» и но-
вую штатную структуру, состоящую «из 
офицерских классов и кондукторской 
роты». После окончания полного курса 
обучения и успешной сдачи экзаменов 
выпускники получали офицерские зва-
ния поручика или подпоручика. И хотя 
основная цель преобразований 1834 г. 
была направлена на закрепление ста-
туса военного учебного заведения, ру-
ководителю института генералу Кон-
стантину Чевкину (1802–1875) удалось 
существенно расширить программы 

Разворот «Горного журнала», № 4, 1830 г.

преподавания минералогии, геологии 
и палеонтологии и привлечь к препо-
даванию известных учёных и специ-
алистов горного дела. Так, кафедрой 
химии вплоть до 1850 г. руководил ака-
демик Герман Гесс (1802–1850), один 
из первых исследователей кавказской 
нефти. С 1838 г. курс геологии читал 
академик Григорий Гельмерсен (1803–
1885), автор труда «О месторождениях 
нефти и разработке их в окрестности 
Керчи и Тамани» (1864), лауреат Деми-
довской премии (1842), впоследствии – 
организатор и первый директор Геоло-
гического комитета (1882–1885). 

Среди выпускников института 
1851 г. следует отметить видного деяте-
ля российского горного дела Геннадия 
Романовского (1830–1906), пионера 
машинного бурения скважин в России, 
исследователя нефтяных месторожде-
ний Поволжья и Кубани, автора книги 
«О горном масле вообще и о северо-
американском петроле в особенности» 
(1866), в которой прозорливо предска-
зал большое нефтяное будущее Тима-
но-Печорской провинции. А выпуск-
ник института 1856 г. Конон Лисенко 
(1836–1903), ставший в 1867 г. про-
фессором Горного института, вошёл 
в историю российской науки не только 
как талантливый нефтехимик, но и как 
автор монографии «Нефтяное произ-
водство, составленное по новейшим 
данным» (1878), по существу ставшей 
первым отечественным учебником по 
нефтяному делу.

Догнать и перегнать

Исторически сложилось так, что почти 
семь десятилетий XIX века на россий-
ских нефтяных промыслах домини-
ровала откупная система. Являясь по-
рождением феодального строя, в силу 
своей социально-экономической огра-
ниченности и функциональной не-
способности обеспечить необходимый 
потенциал для ускорения развития про-
изводственных сил она стала серьёзным 
препятствием для развития отрасли. 
Так, в период с 1850 г. по 1862 г. в Рос-
сии было добыто 2 млн 869 тыс. пудов 
нефти, или в среднем по 239 тыс. пудов 
в год. В 1863 г. российская нефтедобыча 
несколько выросла – до 340 тыс. пудов. 
Однако в тот же год в США было добыто 
2 млн 611 тыс. баррелей, или в сопоста-
вимом объёме в 64,7 раза больше, чем 
в России.

Можно привести и ещё один весь-
ма красноречивый пример, связанный 

с внедрением уличного керосинового 
освещения в России. Вечером 1 авгу-
ста 1863 г. на улицах Санкт-Петербурга 
одновременно зажглись 3 тыс. фонарей, 
использовавших в качестве осветитель-
ного материала керосин, доставленный 
в российскую столицу… из далёкого аме-
риканского штата Пенсильвания. С того 
года началось триумфальное шествие за-
океанского керосина по центральным гу-
берниям страны. С 1865 г. американский 
керосин стал освещать улицы Москвы, 
Рязани, Петрозаводска и других губерн-
ских городов. В 1870 г. доля импортного 
керосина в общем потреблении в стране 
составила 80,9%, то есть Российская Им-
перия находилась в полной зависимости 
от поставок из США. 

После настойчивых обращений 
лучших представителей научной и ин-
женерной общественности и пред-
принимательских кругов российское 
правительство осознало угрозу наци-
ональной безопасности, и в феврале 
1872 г. император Александр II подпи-
сал два законодательных акта: «Прави-
ла об отдаче в частные руки казённых 
нефтяных источников Кавказского и За-
кавказского края, состоящих в откуп-
ном содержании» и «Правила об отдаче 
в частные руки казённых нефтяных ис-
точников Кавказского и Закавказского 
края, состоящих в откупном содержа-
нии», – отменившие феодальный руди-
мент – откупную систему на нефтяных 
промыслах Апшеронского полуострова.

В декабре 1872 г. в несколько этапов 
здесь были проведены первые торги, 
которые подтвердили со всей очевидно-
стью правильность решения правитель-
ства об отмене откупной системы. Если 
за предыдущие 50 лет от эксплуатации 
нефтяных промыслов в государствен-
ный бюджет России поступило 5 млн 
966 тыс. руб., то только в результате 
декабрьских торгов 1872 г. казна едино-
временно получила 2 млн 980 тыс. 307 
рублей. Отмена откупной системы на 
Апшеронском полуострове уже в первый 
год «нефтяной свободы» способствовала 
созданию нескольких паевых товари-
ществ («Соучастников», «Халафи»), зна-
чительному увеличению числа предпри-
нимателей, занимавшихся нефтяным 
производством, а также существенному 
росту объёма нефтедобычи – с 1 млн 536 
тыс. пудов (1872 г.) до 3 млн 400 тыс. пу-
дов (1873 г.), то есть в 2,6 раза. 

Быстрое развитие отечественного 
нефтяного дела, необходимость обе-
спечить энергетические потребности 
отечественной экономики объективно 

требовали ускорить подготовку квали-
фицированных инженерных кадров для 
отрасли. В последнее десятилетие XIX 
века в Санкт-Петербургском горном 
институте по инициативе его дирек-
тора Николая Воронцова (1833–1893) 
была введена новая программа, способ-
ствовавшая более углубленной практи-
ческой направленности в подготовке 
горных инженеров. В тот же период 
впервые было введено преподавание 
новой дисциплины – «нефтяное произ-
водство». В Горном музее была создана 
обширная нефтяная экспозиция, в ко-
торой экспонировались образцы нефти 
и нефтепродуктов, модели буровых вы-
шек и станков, а также буровой инстру-
мент и оснастка.

С приходом к руководству институ-
та в 1893 году известного российского 
учёного-геолога Валериана Меллера 
(1840–1910), бывшего начальника Кав-
казского горного управления в 1885– 
1893 гг., нефтяное направление в учеб-
ной программе получило дальнейшее 
существенное развитие. Эти изменений 
были закреплены Положением о Гор-
ном институте (1896 г.) и новым Уста-
вом, утверждённым в 1897 г.

В 1898 г. произошло знаменатель-
ное историческое событие. Россия по 
уровню добычи нефти превзошла США, 
и это первенство на мировом нефтя-
ном Олимпе она удерживала на про-
тяжении последующих четырёх лет. 
Немалым вкладом в достижение этого 
результата стал многолетний труд пи-
томцев Санкт-Петербургского горного 
института горных инженеров: Ивана 
Штеймана (1820–1894), Алексея До-
рошенко (1852–1894), Александра Бул-
гакова (1858–1906), Семёна Квитки 
(1855–1917), Николая Соколовского 
(1853 – после 1918), Афанасия Коншина 
(1856 – после 1918), Николая Лебедева 
(1863–1931), Льва Баскакова (1867 – 
после 1918), Дмитрия Васильевича Го-
лубятникова (1866–1933). Имена этих 
людей по праву особой строкой внесены 
в летопись российской нефтяной про-
мышленности. Их всех объединяла пер-
вопроходческая одержимость, вдохно-
венный творческий инженерный поиск 
и самоотверженность. Экстремальные 
условия производственной деятельно-
сти требовали от них принятия неор-
динарных, нестандартных решений для 
достижения поставленных целей. Они 
достойны светлой памяти потомков за 
их славные свершения и жизнь, отдан-
ную без остатка делу становления клю-
чевой отрасли экономики России. 
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Профсоюзное движение в США, 
берущее своё начало в 30-х го-
дах XIX века, имеет историче-
ские особенности, обусловлен-
ные политической системой 
этого государства. В нём с само-
го начала царили культ свободы 
и индивидуализма, порой грани-
чащего с анархизмом, и убежде-
ние, что всякое притеснение вы-
зывает противодействие. Однако 
достаточно интенсивное разви-
тие промышленности, приток ра-
бочей силы из Европы и других 
регионов мира способствовали 
проникновению сюда идей ин-
тернационализма и марксизма, 
особенно – в немецкие слои рабо-
чих. В результате в американском 
рабочем движении параллельно 
с ультралиберальными стали воз-
никать различные группировки 
социал-демократического толка. 
С другой стороны, в англоязыч-
ных слоях населения начало уси-
ливаться религиозно-церковное 
влияние, корни которого уходят 
в традиции пуританства, причём 
именно создаваемые на этой 
почве союзы отличались очень 
сильными лидерами.

Чем лучше, тем хуже

В 1863 г. американский профсоюз ма-
шиностроителей предложил созвать 
общее «Национальное совещание 
профессий». Его поддержала профес-
сиональная организация фермеров. 
В ходе этой работы профсоюз каретни-
ков выдвинул более конкретное пред-

ложение – созвать 
общий рабочий 
конгресс, главным 
образом, с целью 
обсуждения орга-
низации борьбы за 
8-часовой рабочий 
день. 

20 августа 
1866 г. на конгрес-
се в Балтиморе был 
основан «Нацио-
нальный рабочий 
союз». В его про-
грамме: сокраще-
ние рабочего дня 
до 8 часов; споры 
с предпринимате-
лями следует раз-
решать третейским 
судом, в случаях 
н е в о з м о ж н о с т и 
соглашения – про-
водить забастов-
ки; учредить пра-
в и т е л ь с т в е н н ы е 
бюро статистики 
труда; устраивать 
потребительские 
общества; передать 
общественные зем-
ли действительным 
колонистам, а не спекулянтам. Конгресс 
объединил более 3 тысяч местных (пер-
вичных) профсоюзных организаций.

На втором конгрессе, в августе 
1867 г. в Чикаго, помимо обсуждения 
экономических требований возник-
ла дискуссия об участии профсоюзов 
в политике. Горячим сторонником это-
го стал яркий представитель амери-
канского рабочего движения Сильвис 
(стоит сожалеть, что через два года он 
уйдёт из жизни). Благодаря его настой-

чивости на третьем конгрессе, в сентя-
бре 1868 г., в Нью-Йорке была основана 
Рабочая партия Реформы, которая на-
меревалась принять самостоятельное 
участие в выборах президента наряду 
с ведущими партиями – республикан-
цев и демократов. На четвёртом кон-
грессе, в августе 1869 г., в Филадель-
фии, представлявшем около 179 тыс. 
членов Национального рабочего союза, 
Рабочая партия Реформы получила ещё 
большую поддержку. 

Но далее, со смертью Сильвиса, кар-
тина достаточно резко меняется. Про-
фсоюзы в разных местах развернули 
было борьбу за права рабочих, но… без 
особого успеха. В профсоюзном дви-
жении наступает упадок. Забастовки 
не удавались – в основном из-за отсут-
ствия стачечного фонда. А начавшийся 
с 1870-х годов подъём промышленного 
производства и вовсе привёл к распаду 
целого ряда профсоюзных организаций. 
Многие рабочие покинули профсоюз. 
Дело дошло до того, что на шестом кон-
грессе, в августе 1871 г., в Сан-Луи был 
представлен всего 21 делегат, в основ-
ном, от горнорабочих.

В Рабочей партии Реформы начались 
серьёзные разногласия по поводу уча-
стия в союзе земледельцев, поскольку 
характер их труда сильно отличается от 
труда промышленных рабочих. В итоге 
произошёл раскол, из-за которого На-
циональный рабочий союз фактически 
утратил общественный авторитет.

По Марксу

Немецкие колонисты США организо-
вали свой Рабочий союз ещё в 1866 г. 
и основали газету Arbeiterunion. На её 
страницах с самого начала были пред-
ставлены два направления. Одно – за 
общность интересов капитала и труда, 
другое – за социал-демократические 
принципы. Второе направление по-
степенно набирало силу. И вдруг (ин-
тересный момент!) газета выступила 
за поражение Германии в начавшейся 
немецко-французской войне. Недо-
вольство этим членов профсоюза было 
настолько велико, что в 1870 г. газета 
прекратила своё существование.

Между тем Национальный рабочий 
союз ещё под руководством Сильвиса 

поддерживал свя-
зи с Международ-
ной рабочей ас-
социацией и был 
представлен дву-
мя делегатами 
на Базельском 
международном 
конгрессе в 1869 г. 
В этой ассоциации 
немецкий проф-
союз США имел 
свою секцию.

6 июля 1872 г. 
в Нью-Йорке со-
стоялся первый 
конгресс Между-
народной ассоци-

ации, на котором были представлены 
22 национальные секции. Конгресс уч-
редил Федеральный совет, в который 
вошли три немца, три ирландца, два 
француза, один швед и один итальянец. 
Коренных американцев в нём не было.

При расколе, происшедшем на Гааг-
ском конгрессе в 1872 г. между сторон-
никами Бакунина и Маркса, «амери-
канцы» решительно встали на сторону 
последнего. В результате этого по пред-
ложению Маркса конгресс принял ре-
шение о переводе места пребывания 
Генерального совета Международ-
ной рабочей ассоциации из Лондона 
в Нью-Йорк. Здесь развернулась рабо-
та по образованию интернациональ-
ных профессиональных организаций. 
Однако начавшийся в 1873 г. и продол-
жавшийся до 1879 г. экономический 
кризис в Америке затруднил эту рабо-
ту и привёл к расколу в среде рабочего 
класса. Одни требовали помощи от го-
сударства во всех вопросах труда, дру-
гие шли ещё дальше – введения народ-
ного голосования по каждому закону 
и ограничения владения имуществом 
уровнем не более 300 долларов, а так-
же устраивали публичные выступле-
ния, приводившие к столкновениям 
с полицией. Раскол привёл к решению 
Генерального совета о ликвидации Фе-
дерального совета Интернациональ-
ной американской федерации и утрате 
существенного влияния Международ-
ной ассоциации на Америку.

Но процесс общественного развития 
остановить оказалось трудно. В резуль-
тате распространения революционных 
настроений летом 1974 г. возникла Со-
циал-демократическая партия Север-
ной Америки. На конференции, состо-
явшейся в Нью-Йорке, была принята её 
программа. В партии постепенно объ-

единились все социалистические груп-
пы, и она активно помогала созданию 
профессиональных организаций  –  как 
на национальной, так и на интернацио-
нальной основе.

22 июля 1876 г. в Филадельфии воз-
никла новая партия – Рабочая партия 
Соединённых штатов. Её программа 
требовала передать в собственность 
общества все средства труда, маши-
ны, землю, пути сообщения. Профес-
сиональные организации она считала 
первой ступенью к социалистической 
системе. Но вскоре в партии возникли 
серьёзные разногласия по принципи-
альному вопросу: что должно быть на 
первом месте – политическое или про-
фессиональное направление? В услови-
ях продолжавшегося экономического 
кризиса и нескольких неудачно прове-
дённых стачек чаша весов постепенно 
склонилась к политическому направ-
лению. Возникли даже тайные союзы, 
организовавшие ряд протестных высту-
плений рабочих, но они были подавле-
ны силами полиции.

Под влиянием новых настроений 
партия на конгрессе в Нью-Йорке, 
в декабре 1877 г., была переименована 
в Социалистическую рабочую партию 
Северной Америки. Профессиональ-
ное направление было отодвинуто на 
задний план. Более того, с окончани-
ем кризиса вновь начало ослабевать 
само профсоюзное движение. Однако 
социалисты не унимались. Социал-
революционное направление, вытес-
ненное из Германии, рассчитывало 
найти новую почву в Америке. 14 ок-
тября 1883 г. В Питсбурге удалось ор-
ганизовать конгресс социалистов-ре-
волюционеров и анархистов. На него 
собрались делегаты из 26 городов 
и несколько человек из-за границы. 
Было принято решение организовать 
союз под старым названием Междуна-
родной рабочей ассоциации. Он стал 
отделением нового Интернационала, 
основанного на Лондонском всемир-
ном конгрессе в 1881 г. 

Возрождённая ассоциация была фе-
дерацией, её секции имели большую 
автономию. Её тактикой стала «про-
паганда действием», а участие в поли-
тике – отвергнуто. Что касается взаи-
моотношений с профсоюзами, полная 
поддержка объявлена была тем из них, 
которые придерживаются радикаль-
ных принципов и стремятся к унич-
тожению наёмного труда. Третейские 
суды были признаны бесполезными 
для рабочих.
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Орден «Рыцари труда»

Экономический подъём в Америке в на-
чале 1880-х годов выдвинул на первый 
план экономическую борьбу и прежде 
всего, за 8-часовой рабочий день. Осо-
бенно это было заметно в крупных го-
родах. 1 4 мая 1886 г. на улицах Чикаго 
происходили крупные стачки. При этом 
динамитом были убиты семь полицей-
ских и ещё 60 тяжело ранены. Высту-
пления были жестоко подавлены, ряд их 
зачинщиков (Фишер, Парсонс, Энгель 
и др.) казнены. Радикальное движение 
резко пошло на спад. Рабочая ассоци-
ация начала распадаться. А профсо-
юзное движение, наоборот, усилилось, 
особенно в условиях снова начавшегося 
в конце 1880-х годов экономического 
кризиса. Как видим, в Америке эти ко-
лебания происходили регулярно, и каж-
дый раз, когда ситуация ухудшалась, 
профсоюзы стремились отстоять хотя 
бы существующие условия труда.

Что происходит дальше? Профсою-
зы связывают свою деятельность с так 
называемым орденом «Рыцари тру-
да». Этот орден был основан портным 
Стефенсом ещё в 1869 г. и действовал 
тайно. Потом получил поддержку ка-
толической церкви и в 1981 г. открыто 
объявил свою программу в печати. Эта 
программа была направлена на общее 
улучшения положения рабочего класса, 
защиту их интересов перед предпри-
нимателями. Примечательно и другое: 
орден объединял всех рабочих: обучен-
ных и необученных, принимал в чле-
ны и нерабочих, фермеров, мужчин 
и женщин, верующих и неверующих, 
людей разных национальностей, в том 
числе негров и китайцев. Он был прин-
ципиально нейтрален по отношению 
к политическим партиям, но не пре-
пятствовал их членам вступать в орден. 
В его программе были сформулирова-

ны все основные 
п р о ф с о ю з н ы е 
требования: зако-
нодательный 8-ча-
совой рабочий 
день, санитарный 
надзор за мастер-
скими, рудника-
ми и жилищами, 
распространение 
ответственности 
п р е д п р и н и м а -
телей на все не-
счастные случаи 
с рабочими, а так-
же обязательное 

посещение школ. Но этим не ограничи-
лись. Орден требует: непосредственно-
го народного законодательства; рефе-
рендумов относительно принятия всех 
законов; общей собственности народа 
на все средства производства и распре-
деление благ; приобретения в собствен-
ность общин городских железных дорог, 
газовых заводов и электрических стан-
ций; приобретения государством теле-
графов, телефонов и рудников.

Таким образом, орден фактически 
стремился к уничтожению причин экс-
плуатации наёмного труда и просве-
щению народа. Это ли не социализм? 
При этом в качестве средств достиже-
ния поставленных целей был избран 
призыв к разуму всех людей, а не к на-
сильственным действиям. Орден резко 
восстаёт против анархизма, он осудил 
чикагский террор в мае 1886 г. и вы-
ступил за ограничение иммиграции, 
приводящей к удешевлению рабочей 
силы, за мирные переговоры с предпри-
нимателями, но не отказывается и от 
забастовок. При этом орден требовал 
от членов-иностранцев забыть прежние 
воззрения, привезённые с их родины, 
и ощущать себя вполне американцами.

Организация имела достаточно 
стройную структуру. Местные союзы 
объединены в организации округов, те 
входят в общее собрание, оно представ-
ляет высшую инстанцию ордена и соби-
рается ежегодно. Собрание возглавляет 
гроссмейстер с очень широкими полно-
мочиями. Его действия контролирует 
наблюдательный совет из 5 влиятель-
ных деятелей. Первые 10 лет гроссмей-
стером был Стафенс, выходец из низ-
ших слоёв народа. Его преемником стал 
Соверейн, бывший пастух, каменщик 
и журналист.

Орден «Рыцари труда» был популя-
рен, его ряды с начала основания вы-
росли в 40 раз и в 1897 г. насчитывали 

325 тыс. человек. Но всё же стремление 
к государственному социализму в тех 
условиях, очевидно, было наивным 
и хотя по инициативе ордена был при-
нят закон о 8-часовом рабочем дне 
для рабочих в правительственных уч-
реждениях, существенного улучшения 
положения рабочего класса в целом 
добиться ему не удалось. Неслучайно 
в конце века прошли крупные стачки 
горнорабочих в Идаго и Теннеси, же-
лезнодорожных рабочих в Буффало, ме-
таллургов заводов Карнели в Гомстэде 
и др. Крупный капитал своих позиций 
не сдавал, а вот влияние ордена в обще-
стве постепенно угасало.

Американская федерация труда

В декабре 1886 г. в Колумбии на кон-
грессе прежних профсоюзных орга-
низаций была создана Американская 
федерация труда (АФТ). Если орден 
«Рыцари труда» был конгломератом, то 
АФТ являлась чисто профессиональной 
организацией, включающей в себя со-
юзы по профессиям. Она ставит перед 
собой только экономические цели, ста-
раясь уйти от политических. Возглавил 
федерацию опытный профсоюзный 
работник, бывший рабочий сигар-
ной фабрики Самуэль Гомперс. Кроме 
президента Федерацией управлял Ис-
полнительный комитет из четырёх че-
ловек. С 1894 г. она начала выпускать 
свою газету.

АФТ вела умеренно активную борь-
бу за 8-часовой рабочий день и основ-
ные права рабочих. Однако и здесь 
пробуждаются социалистические на-
строения. На конгрессе в Филадель-
фии к ним склонялись около четверти 
делегатов. Эти люди начали готовить 
свой проект программы федерации, 
но её вариант на конгрессе в Дэнвере, 
в декабре 1894 г., был отвергнут 1173 
голосами против 735. На этом кон-
грессе присутствовали представители 
английских тред-юнионов. А вместо 
Гомперса президентом был избран 
Мак-Брайд, бывший углекоп, а по-
том чиновник статистического бюро 
штата Огайо. Он оказался ещё более 
умеренным в своих воззрениях, чем 
предшественник. На конгрессе в дека-
бре 1897 г. Гомперс вновь возглавил 
федерацию. За него было подано 1858 
голосов против 407, поданных за кан-
дидатуру социалиста Крафта. И удиви-
тельное дело – в принятую программу 
конгресс включил почти все требова-
ния, которые были у «Рыцарей труда», 

хотя федерация избегала контактов 
с орденом. При этом конгресс обратил 
особое внимание на создание проф-
союзов необученных рабочих.

Структура АФТ, в отличие от стро-
го централизованного ордена, предо-
ставляла широкую самостоятельность 
отдельным союзам. Особенно в этом 
проявил себя профсоюз железнодо-
рожников. Под руководством бывшего 
кочегара, а позже секретаря союза ко-
чегаров и редактора их газеты Евгения 
Деббса союз укрупнился за счёт приёма 
в него помимо служащих ещё и желез-
нодорожных рабочих. При своём избра-
нии Деббс сделал программное заявле-
ние, в котором объявил главной целью 
борьбу за достойную зарплату рабочих 
и служащих, внимание к нуждам всех 
без исключения категорий работников, 
достижение гармонии между трудом 
и капиталом с целью избежание вредя-
щих делу споров и тем более – забасто-
вок. Он был демократом по убеждению, 
но к социалистам относился прохладно 
и считал себя человеком, не подчиняю-
щимся всемогущему уже к тому време-
ни в Америке влиянию доллара.

В целом в АФТ, как и в ордене «Рыца-
ри труда», наблюдались периоды упадка 
и подъёма, отдельные успехи сменялись 
трудностями в работе в условиях разви-
тия крупного капитала. Наблюдались 
и колебания в численности членов. Так, 
в 1886 г. в ней насчитывалось 316,5 тыс. 
членов, в 1889 г. – 549,6 тыс., в 1891 г. 
она возросла до 675 тыс., а в 1892 г. 
вдруг снизилась до 220 тыс., но позже 
возросла до 350 тыс. членов профсою-
зов. При этом все руководители АФТ 
были людьми, так или иначе не чужды-
ми религиозности, и считали, что про-
фсоюзы не должны слишком резко вы-
ступать против капитализма, выдвигать 
чрезмерно радикальные требования.

Курсом социал-демократии

Между тем социал-демократы, не до-
бившись каких либо успехов в поли-
тической борьбе, постарались усилить 
своё влияние на профсоюзное движе-
ние. В ноябре 1895 г. они основали но-
вое объединение под названием «Со-
циалистический профессиональный 
и рабочий союз». Его первое общее 
собрание происходило в Нью-Йорке 
в июне 1896 г. На собрании были пред-
ставлены делегаты от 64 местных ор-
ганизаций, 7 окружных и нескольких 
национальных. Здесь была подвергну-
та критике вялотекущая деятельность 

предшествующих профсоюзных орга-
низаций и взято за основу соединение 
экономической и политической борьбы 
за права рабочих. 

Особенностью профдвижения в США 
являлось существование ряда ведущих 
профессиональных объединений, рас-
пространявших своё влияние за рамки 
страны, например, на Канаду и Мекси-
ку. Интернациональный характер но-
сили профсоюзы чугунно-литейщиков, 
рабочих по обработке железа и стали, 
сигарщиков, мебельщиков, гранитных 
и портовых рабочих. А например, по-
лиграфисты имели два союза: немецко-
американский и интернациональный 
типографский.

В отдельных штатах – Нью-Йорк, 
Нью-Джерси, Пенсильвания, Иллинойс, 
Миссури, Мичиган и Висконсин – суще-
ствовали достаточно самостоятельные 
общие (территориальные) организа-
ции профсоюзов. Была и попытка объ-
единить все профсоюзные организации 
страны по образцу конгрессов англий-
ских тред-юнионов и образовать соб-
ственный парламентский комитет. Но 
созданная было Федерация профсоюзов 
рабочих Соединённых Штатов Амери-
ки и Канады просуществовала всего 
три года и не провела какой-либо суще-
ственной работы.

По приблизительным данным Аме-
риканской Федерации Труда, в 1898 г. 
в Америке всего насчитывалось около 
1 млн организованных в профсоюзы 
рабочих, из них 60% относились к АФТ. 
В связи с этим любопытна и такая ста-
тистика. На это время (по переписи) 
в США насчитывалось 22 млн чело-
век, живущих своим заработком. Из 
них 7 млн рабочих, банковских и тор-
говых служащих, 2 млн необученных 
рабочих, 2 млн прислуги и людей 
других занятий, не подходящих для 
профсоюзной деятельности, 0,5 млн 
предпринимателей.

Основные статьи расходов амери-
канских профсоюзов касались взаимо-
помощи (две трети средств), остальное 
шло на поддержку участников стачеч-
ного движения. В английских и немец-
ких профсоюзах, для сравнения, рас-
ходы на указанные цели в расчёте на 
одного члена были в полтора-два раза 
меньше, зато более широким был их 
перечень, особенно связанной с куль-
турно-просветительной работой.

Итак, развивающееся профсоюзное 
движение США в XIX веке испытало 
несомненное влияние ведущих стран 
Европы, прежде всего Германии и Ан-

глии, а также, по-видимому, Швейца-
рии – страны, наиболее демократичной 
по своей конституции, многоязыкой, 
принимающей иностранцев, даже пре-
следуемых правительствами их стран.

Американское профдвижение пыта-
лось дистанцироваться от социал-де-
мократии, сбалансировать радикаль-
ный характер отдельных профсоюзных 
объединений, испытывающих влияние 
разных политических партий, прибега-
ло к защите церкви, иногда выдвигало 
и социалистические лозунги. Однако 
из всего этого получились довольно 
противоречивая стратегия, малопро-
дуктивная смесь направлений, форм 
и методов борьбы, распыление сил, ко-
торые в итоге мало что смогли противо-
поставить давлению со стороны бурно 
развивающегося крупного банковского 
и промышленного капитала.

Тем не менее, по мнению автора этой 
статьи, в сегодняшнем обзоре истории 
профсоюзов США мы вряд ли сможем 
найти сколько-нибудь полезные для 
России примеры. Разве что, примеры 
того, как делать не надо... А впрочем, 
чем-то похожее на американское вли-
яние смеси анархизма и марксизма на 
профсоюзное движение проявилось 
и в Российской Империи. Но избавля-
лись от него совсем другим путём. Ка-
ким? Об этом речь пойдёт в следующей 
статье цикла.

Но прежде, чем обратиться к исто-
рии родного профсоюзного движения, 
давайте-ка ещё раз совсем бегло взгля-
нем на Европу. На фоне событий в Ан-
глии, Германии и Франции, о которых 
внимательные читатели «Социального 
партнёрства» уже знают из предыду-
щих его номеров, профсоюзное дви-
жение в других европейских странах 
в общем-то не представляет ничего осо-
бенно нового и интересного. В Австро-
Венгрии, Бельгии, Голландии, Италии, 
Португалии возникшие в разное время 
XIX века профсоюзы испытывали силь-
ное влияние английских тред-юнионов, 
использовали их опыт работы приме-
нительно к своим условиям. При этом 
всё же следует отметить, что профсо-
юзы Голландии достаточно тесно взаи-
модействовали с социал-демократами, 
Италии – более настойчиво выдвигали 
перед правительством социальные во-
просы, а Итальянская рабочая партия 
отличалась значительным радикализ-
мом. В Швеции же профсоюзы разви-
вались вяло. Они лишь в 1898 г. сумели 
создать некое подобие общенациональ-
ной профсоюзной организации. 
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Государство продолжает подни-
мать цены на спиртное. С 1 августа 
минимальная розничная цена за 
поллитровую бутылку водки уве-
личилась до 220 рублей, коньяка – 
до 322, бренди – до 293 рублей. 
Более того, в СМИ муссируется 
информация о том, что Госдума 
рассматривает вопрос введения 
государственной монополии на 
рынке алкогольной продукции. 
По некоторым данным, в недрах 
Комитета по экономической поли-
тике, инновационному развитию и 
предпринимательству уже готова 
целая программа, предусматри-
вающая кардинальное изменение 
отечественного законодательства 
в этой области. По большому счё-
ту, новость про госмонополию на 
спиртное – всего лишь «хорошо 
забытое старое». Уж больно вели-
ки деньги, вращающиеся на этом 
рынке, и соблазн пополнить ими 
пустеющий бюджет. И не только 
государственный.

С водочным «промыслом» в России из-
давна были связаны самые широкие 
злоупотребления и махинации. В пого-
не за скорой прибылью придумывались 
самые хитроумные и изощрённые спо-
собы обмана, многие из которых даже 
сегодня поражают своей откровенно-
стью и цинизмом. Но характерно, что 
немалое их число очень напоминает 
методы обогащения, применяемые и 
в наше время в этой, да и в некоторых 
других отраслях торговли. Взятки, под-
куп, подлог, обман и шантаж – все эти 
методы, видимо, неизменны и перехо-
дят из века в век. Меняются лишь исто-
рическая обстановка и декорации  эпох.

Приобретение 
крупных состоя-
ний в питейном 
деле – один из са-
мых традицион-
ных путей скоро-
го обогащения в 
нашем отечестве. 
Но, пожалуй, наи-
более красочные 
и л л ю с т р а ц и и 
с к о л а ч и в а н и я 
фантас тических 
богатств можно 
найти в истории 
виннооткупного 
дела в России. Было 
оно во все времена 
крайне выгодным. 
«Преимущество от-
купа, – остроумно 
замечал один ав-
тор, – состояло в 
том, что каждый 
кабак был как бы 
маленьким банком, 
куда стекались на-
родные деньги, а 
деньги всегда были 
в России редким 
товаром». 

Винные откупа 
дали начало круп-
нейшим состояниям многих видных 
промышленников XVIII и XIX веков – 
Яковлевых, Злобиных, Гусятниковых, 
Сапожниковых, Струговщиковых, Губи-
ных, Кирьяковых. Откупа были важней-
шей статьёй доходов и представителей 
титулованной знати екатерининской и 
позднейших эпох: светлейшего князя 
Потёмкина, графа Безбородко, князей 
Гагариных, Долгоруких, Куракиных, 
графов Шуваловых и др. «Питейное 
дело» в течение XVIII – 1-й половины XIX 

веков превратилось благодаря откупам 
в одну из наиболее прибыльных сфер 
российского предпринимательства.

Не менее велико было значение 
винных откупов для государственных 
финансов. Доход с винной торговли 
в последние годы существования от-
купной системы, ликвидированной с 
1863 г., составлял 46% всех поступле-
ний в государственную казну. Доста-
точно сказать, что в Англии, к примеру, 
он не превышал в то время 24% всех 

Спиртное в России всегда было неразрывно связано 
с обогащением и коррупцией

Михаил ГАВЛИН

Грязь, не смытая водкой

Л.И.Соломаткин. «В трактире»

государственных доходов, во Фран-
ции – 9%, в Пруссии –  6%.

Крепкие напитки с самого давнего 
времени составляли предмет «налого-
обложения» на Руси. «Медовая дань» 
была, вероятно, наиболее ранней его 
формой. Сведения о ней встречаются 
уже в X веке. Через четыре столетия 
в России распространяется вино-
курение. Места, где велась продажа 
вина, государство вначале облагало 
сбором, потом стало заводить свои 
корчмы. При Иване III право произ-
водства напитков стало уже казённой 
монополией. Тем не менее, частная их 
продажа была очень распространена 
и корчмы служили не только средото-
чием пьянства, но и центрами увесе-
лений. Иван IV велел повсюду прекра-
щать частный «питейный промысел» и 
завести «царёвы кабаки». 

Наряду с ними были кабаки, при-
надлежавшие духовенству и боярам. 
Иногда они отдавались на откуп, но 
это не стало ещё системой. Существо-
вало и домашнее приготовление на-
питков, но крестьянам винокурение 
запрещалось. Постепенно право про-
дажи вина, как и его производства, 
также превратилось в казённую моно-
полию. До Петра I местным начальни-
кам на их усмотрение предоставлялось 
право или устраивать продажу «на 
веру», или отдавать на откуп. В пер-
вом случае вино продавали от казны 
выборные «верные» целовальники, во 
втором – откупщики.

Система винных откупов, бывшая 
одной из самых тяжёлых форм огра-
бления населения в России, обязана 
своим введением Петру Великому. По-
скольку назначенные государством 
целовальники, говорится в одном из 
старинных источников, «нещадно во-
ровали, и возмещать украденное ими 
стало некому», то правительство на-
шло, в конце концов, более выгодным 
для себя отказаться от казённой про-
дажи вина и сдавать кабаки на откуп. 
Указом Петра I в 1712 г. велено было 
вводить откупа постепенно повсюду. 
Манифестом от 1 августа 1765 г. Ека-
терины II с 1767 г. откупная торговля 
в кабаках была распространена на всю 
страну, кроме Сибири.

Право торговли водкой и вином на 
4-летний срок стало даваться государ-
ством с торгов частным лицам. Кто 
больше давал на торгах за право тор-
говли, например, в Московской губер-
нии, тот и становился московским от-
купщиком. Он платил в казну, сколько 

было условлено, открывал кабаки, вёл 
торговлю и, конечно, делал всё, чтобы 
нажиться как можно больше.

Лишь однажды, при Александре I, 
правительство решилось снова вве-
сти казённую торговлю водкой. Высо-
чайшим манифестом 2 апреля 1817 г. 
вновь была введена оптовая казённая 
продажа «питей». Торговля вином в 
розницу оставалась в руках частных 
лиц. Надеялись, что при оптовой про-
даже воровства чиновников не будет. 
Однако надежды эти не сбылись. К 
тому же значительно уменьшились до-
ходы в казну, и в 1827 г., при Николае I, 
казённая продажа спиртного была лик-
видирована и вновь введён откуп. Ми-
нистр финансов граф Канкрин, объ-
ясняя во всеподданнейшем докладе 
царю необходимость этой меры, от-
мечал, что «казённое управление по-
казало то важное неудобство, что все 
злоупотребления по питейной части 
обращались непосредственно в упрёк 
правительству, сословие чиновников 
развращалось, а публика приписывала 
затруднительное время отмене отку-
пов». Другой поборник возобновления 
откупов, граф Мордвинов, добавлял, 
что за время их отмены «гнусный порок 
пьянства нисколько не уменьшился».

Особенного расцвета откупа достиг-
ли при Николае II. Доходы в казну от 
них возросли в течение его царствова-
ния почти в два раза. На эти средства 
смогли даже значительно увеличить 
жалованье армейских офицеров. Но 
ещё быстрее росли доходы самих от-
купщиков. Ещё задолго до Николая II, в 
середине XIX века, в одних только ве-
ликорусских губерниях их совокупный 
доход достигал 200 млн руб., а по всей 
империи превышал 500 млн руб. (что 
сравнимо с государственным бюдже-
том России тех лет). Чуть ли не каждый 
откупщик в России считался миллио-
нером. Имена самых известных из них, 
Кокорева, Мамонтовых, Гинцбургов, 
Бенардаки, были у всех на  слуху.

Среди откупщиков были лица разно-
го звания, состояния и происхождения. 
Многие из них являлись выходцами из 
самых низших слоёв общества, а иные 
имели и достаточно тёмное прошлое. 
По словам мемуариста, один из круп-
нейших откупщиков «носил на лице 
рубец от удара косушкой, нанесённого 
во время драки в кабаке», когда милли-
онер был ещё бедняком. Про другого 
говорили, что он начал ещё скром-
нее, «перенося по грязи на своей спине 
офицеров в каком-то захолустном го-

родишке Западного края». Третий, по 
слухам, начинал свою карьеру куче-
ром. Ещё один, прибыв в Петербург с 
рублём в кармане, в юности торговал 
зеленью.

Первым по богатству среди откуп-
щиков считался потомок греческого 
корсара, ставшего затем офицером 
русского флота, отставной поручик 
Д. Е. Бенардаки, состояние которо-
го достигало фантастических 20 млн 
руб. Гоголь вывел его во втором томе 
«Мёртвых душ» под именем Костан-
жогло. Кроме откупов Бенардаки за-
нимался овцеводством, горными заво-
дами и золотопромышленностью, был 
крупным помещиком. Свою дочь он 
выдал замуж за французского послан-
ника в Петербурге, а сын его славился 
остроумием в высшем обществе. Сво-
им богатством был известен в Таган-
роге и другой откупщик из греческих 
выходцев, Алфераки, отцу которого 
Екатерина Великая пожаловала на Юге 
огромные  земли.

Богатый откупщик Воронин был 
крупнейшим домовладельцем, имев-
шим «чуть ли не 60 домов в столице». 
Будущий барон Евзель Гинцбург яв-
лялся выходцем из небогатых евреев 
Западного края и впоследствии, раз-
богатев, купил баронство у герцога 
Гессен-Дармштадтского. Он держал от-
куп в Севастополе во время его осады в 
Крымскую кампанию, где, по отзывам, 
«прекрасно заработал». Его поверен-
ный, как рассказывают мемуаристы, 
«оставил южную сторону с кассою од-
ним из последних, чуть ли не одновре-
менно с командующим гарнизоном».

Другой откупщик, Ицхак Утин, был 
весьма популярен в Петербурге, сыно-
вьям своим дал прекрасное воспита-
ние, дочь выдал замуж за известного 
профессора Стасюлевича и вложил 
крупные средства в строительство 
дворца для великого князя Констан-
тина Николаевича. Владельцем ве-
ликолепного дома в Петербурге, по-
строенного архитектором Бонгардтом, 
будущим строителем здания рейхстага 
в Берлине, был другой крупный откуп-
щик, барон Фитингоф. 

Но более всего выделялся среди 
откупщиков купец-старообрядец Ко-
корев. За ним «стеною» шли откуп-
щики-москвичи. Кокорева называли 
«откупщицким царём» и сочиняли на 
него стихотворные эпиграммы, хо-
дившие по рукам: «Во имя странного 
святого устроен наш славянский скит. 
На бочке там вина простого Великий 
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Кокорев сидит». Он был известен и в 
Петербурге, выступая ближайшим со-
ветником николаевского министра фи-
нансов Вронченко, питавшего к нему 
неограниченное доверие. По этому 
поводу славившийся своим сарказмом 
светлейший князь Меншиков даже 
острил, будто Вронченко «коммерции 
советника Кокорева сделал тайным 
советником».

Все откупщики были тесно связа-
ны с верхами дворянского общества, 
с сановной правительственной бюро-
кратией. Многие царские сановники, 
губернаторы, сенаторы, даже члены 
Государственного Совета, находясь на 
государственной службе, искали по-
бочные источники обогащения, при-
нимали тайное участие в откупах, имея 
пай, то есть были «негласными откуп-
щиками» – явление, как свидетельству-
ют мемуаристы, «распространённое в 
то время в высшей администрации». 
Ещё ранее, во времена Екатерины II, 
её статс-секретарь граф Безбородко, 
через руки которого проходили дела 
по винным откупам, нажил себе через 
то большое состояние. Торговля ви-
ном была важнейшей статьёй доходов 
и других приближённых сановников 
екатерининской и последующих эпох: 
светлейшего князя Потёмкина, князей 
Долгоруковых, Гагариных, Куракиных, 
графов Шуваловых. В более поздние 
времена стали заниматься откупами 
многие представители дворянского со-
словия: саратовский губернский пред-
водитель А. В. Столыпин, известный 
дворянский деятель А. И. Кошелев, 
выходцы из старинного рода братья 
Шиповы…

В царствование Николая I остря-
ки прозвали департамент податей и 
сборов, ведавший откупами в Мини-
стерстве финансов, «департаментом 
подлостей и споров». А сам министр фи-
нансов граф Канкрин любил пригова-
ривать: «Я знаю, что дело это нечистое, 
да денежки чистые».

Ещё более тесные связи имели 
винные откупщики с представителя-
ми власти на местах. Это были самые 
прочные узы – денежные. Существо-
вала целая система взяток, подкупов, 
дарений, носившая практически лега-
лизованный характер. Масштаб этих, 
неподвластных центральной власти, 
неуставных отношений не поддаётся 
никакому учёту. Чиновничество, даже 
самое высшее в губернии – управля-
ющий казённой палатой, советники 
губернских правлений, – было во вла-

сти откупщиков и получало от них 
жалованье. Даже губернатор «полу-
чал на канцелярию своё пособие». Со-
держатель откупа, взяв его, «прежде 
всего старался задобрить чиновников 
и одних угощал пирами, другим в виде 
жалованья в известное время высылал 
деньги и водку». По одному из откупов 
«в небогатом городе с уездом», в Нов-
городской губернии, в 1856 г. было 
«роздано чиновникам натурой» 836 
вёдер алкоголя. В одной из записок, 
поданной министру финансов в ян-
варе 1853 г., сообщалось: «Получать 
жалованье из откупа считается те-
перь не взяткою, но жалованьем без-
грешным, прибавочным к казённому 
жалованью: маленький уездный откуп 
тратит на экстренные расходы около 
5 тыс. руб. и сверх того расходует без-
денежно около 600 вёдер вина, а по гу-
бернским городам расходы несравненно 
значительнее».

Откупщики платили содержание не 
только чиновникам администраций, 
но и полицейским, и судебным чинам. 
Само правительство вынуждено было 
признать, что откупная система «дер-
жит на откупу местную администра-
цию, сделав через то бессильными все 
меры к водворению в ней честности и 
правоты».

Такое положение породило в среде 
откупщиков привычку к злоупотреб-
лениям, вседозволенности и обману. 
По словам современников, поборы от-
купщиков пали такой тяжестью на всю 
Россию, какой она «не знала даже в дни 
татарского ига». Влияние откупной 
системы сказывалось на всём укладе 
русской жизни вследствие практи-
ковавшихся откупщиками и их упол-
номоченными самых разнообразных 
злоупотреблений как по торговле креп-
кими напитками, так и вообще против 
отдельных лиц и их имущества. Откуп-
щики применяли средства получения 
дохода самые разнообразные и безза-
стенчивые. Прежде всего, стало прави-
лом незаконное повышение  цен.

В 40–50 гг. XIX века, вспоминает ме-
муарист, вместо трёх рублей за ведро, 
как следовало по закону, откупщики 
продавали по 8 и даже 10 руб. за ведро, 
то есть 40 и 50 коп. за бутылку вме-
сто 15 коп., как указывалось. С теми 
же «простаками», которые верили га-
зетным объявлениям и требовали за-
конной цены, полиция расправлялась 
жестоко, как со смутьянами.

Даже сами откупщики признавали 
произвольность во многих случаях соб-

ственного повышения цен, оправдывая 
это необходимостью покрывать свои 
издержки и другими благовидными 
мотивами. Так, один из них, Василий 
Кокорев, писал: «В первое четырёх-
летие, с 1847 по 1851 г.. (откуп брался 
на 4 года. – Авт.), во всех моих откупах 
вино продавалось так: ведёрное – 3 р., а 
розлитое – 5 р. за ведро. Хотя это не 
предусматривалось правилами». И это – 
при том, что всё вино, независимо от 
«розлива», должно было продаваться в 
это время по 3 руб. за  ведро.

В 1859 г. в разных местностях России 
вспыхнули беспорядки вследствие дей-
ствий откупщиков, поставлявших «вме-
сто вина грязную, разведённую разными 
примесями жидкость и продававших её 
под именем полугара по цене от 12 до 
20 руб. серебром за ведро». До какой же 
цены может дойти водка, спрашивали 
у откупщика. Да до цены шампанско-
го, отвечал он, радостно потирая руки. 
Излюбленным способом обмана была 
продажа водки, разбавленной водой 
с добавлением чаще всего настойки 
из дурмана, иногда – табака. Приме-
шивали также для крепости медную 
окись и другие ядовитые и одуряющие 
вещества. Широко также использова-
лось откупщиками данное им ещё при 
Александре I право заводить «негласные 
кабаки». Позднее откупщики пользова-
лись этим средством обогащения как 
бы по традиции.

Один из самых циничных и противо-
правных, направленных против лично-
сти, методов, приносивших немалый 
доход откупщику и его многочислен-
ным слугам, был связан с правом ро-
зыска так называемого тайного вина. 
По откупному договору, никто не мог 
ввозить водку во владения откупщика 
из соседних местностей. Поэтому от-
купщик имел право на всех дорогах и 
заставах ставить свою стражу и обы-
скивать проезжающих. Стража эта 
получила название «корчемной». С 
её использованием связаны особенно 
многочисленные злоупотребления. Так, 
в ряде губерний откупщик имел право 
не только обыскивать проезжающих, 
но и конвоировать их от одной заставы 
до другой, а если они останавливались 
на обед или ночлег, надзирать за ними. 
Дворян, чиновников, духовных лиц 
обычно не трогали, но с крестьянами не 
церемонились.

Один из мемуаристов вспомина-
ет: «Везут они в город, на рынок, рожь, 
рыбу, пеньку. Около заставы – стой. 
Если дашь откупщику выкуп, тебя 

пропустят без задержки. Не дашь – 
жди, пока обыщут. Ещё хуже было обо-
зам, когда везли товар. Приходилось 
на каждой заставе откупаться. Были 
разбои и издевательства. Стража 
нижегородского откупщика хватала 
на заставе проезжающих мужиков и 
обирала». Или изощрённо издевалась. 
Корреспондент «Московских ведомо-
стей» описывал следующий эпизод: 
«Пара лошадей бежит рысью, к пу-
стым саням верёвкой привязан мужик 
и тоже, конечно, бежит. А верхом на 
мужике сидит поверенный откупщика 
и погоняет».

Применялась и такая хитрость. 
Стражники подкладывали бутылку вод-
ки в мешок с овсом и бросали на дороге 
перед заставой. Проезжающий крестья-
нин подбирал, не подозревая, мешок. 
Около заставы его обыскивали, находи-
ли улику. И мужику приходилось либо 
сесть в тюрьму, либо отдать страже от-
купщика всё, что у него  есть.

К концу откупного периода, в прав-
ление Николая I, вследствие роста 
злоупотреблений по продаже вина со 
стороны откупщиков и под влияни-
ем духовенства в народе проявляется 
стремление основывать «общества 
трезвости». Число их резко возросло с 
воцарением Александра II, в преддве-
рии готовившейся отмены крепостно-
го права. В 1858 г. движение в пользу 

трезвости охватило всю Ковенскую и 
часть Виленской губерний; в 1859 г. к 
нему присоединилась и вся Гроднен-
ская губерния. Одновременно с этим 
возникли общества трезвости и сре-
ди крестьян губерний Саратовской, 
Владимирской, Пензенской, Тульской, 
Тверской и других. Крестьяне в сёлах 
и горожане составляли «приговоры», 
чтобы водку больше не пить. Для над-
зора за трезвостью в каждом селении 
выбирали старшину. Мирские «при-
говоры» грозили за излишнее упо-
требление вина штрафом и телесным 
наказанием. В других местах не созда-
валось никаких обществ, а просто на-
род собирался на сходки и давал зарок: 
не  пить.

В июле 1859 г. Святейший Синод 
указал, что он «благословляет свя-
щеннослужителей ревностно содей-
ствовать возникновению в некоторых 
городских и сельских сословиях бла-
гой решимости воздерживаться от 
вина». Однако сразу же вслед за тем 
откупщики обратились к правитель-
ству, настаивая на отмене этого указа. 
И Синоду через министра финансов 
было сделано внушение: «Совершенное 
запрещение горячего вина не должно 
быть допускаемо, как противное не 
только общему понятию о пользе уме-
ренного потребления вина, но и тем 
постановлениям, на основании кото-

рых правительство отдало питейные 
сборы в откупное содержание». Указ 
был отменён. Вместо него последовал 
новый: «Прежние приговоры городских 
и сельских обществ о воздержании от 
вина уничтожить, и впредь городских 
собраний и сельских сходов для сей цели 
нигде не допускать». Общества трез-
вости были запрещены и подверглись 
преследованию.

В последние десятилетия откупного 
периода злоупотребления откупщиков 
стали явлением повсеместным и со-
вершались на глазах у всех даже в обе-
их столицах. В самом Петербурге, где 
главными содержателями откупа были 
крупнейшие откупщики – Бенарда-
ки, Кокорев, Воронин и другие, – дело 
дошло до того, что 1 ноября 1851 г. 
последовало высочайшее повеление 
о производстве следствия о злоупо-
треблениях по петербургскому отку-
пу. Однако главные откупщики сразу 
же бросились к министру финансов с 
просьбой о защите, в результате чего 
уже через 10 дней повеление было от-
менено, а губернаторам был послан 
секретный циркуляр, в котором со-
держался вполне прозрачный намёк 
смотреть на прегрешения откупщи-
ков сквозь пальцы. Так происходило в 
столице. 

В провинции же злоупотребления 
откупщиков чаще всего вообще не мог-
ли быть расследуемы, даже несмотря 
на желание властей. Так, когда самар-
ский губернатор К. К. Грот попытался 
в своей губернии ограничить беззако-
ния откупщиков в розничной прода-
же водки, бывшей одним из наиболее 
выгодных источников поступлений в 
казну, министр финансов заявил, что 
такие губернаторы должны уйти со 
своих постов.

Таковы были громадные «неписаные 
привилегии» отечественных предпри-
нимателей в сфере откупов. Поэтому 
нельзя не согласиться с мнением од-
ного из авторитетных исследовате-
лей истории «питейной» торговли в 
России. Благодаря водке, считает он, 
наше купечество «уже в истоках свое-
го существования стало привыкать не 
к деятельному соревнованию и жёст-
кой, заставляющей думать и считать 
каждую копейку конкуренции, а к па-
разитированию и наживе на основе 
злоупотреблений, воровства из казны, 
фальсификации и ухудшения качества 
продукта». Удивительная страна Рос-
сия. Века проходят, а в ней ничего не 
меняется… 

В. Перов. «Последний кабак у заставы»
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Как найти и почувствовать своё 
призвание? Можно ли научить быть 
актёром? Как ученику найти свое-
го и только своего учителя, а учите-
лю – своего ученика? Где в театре 
заканчивается ремесло и начина-
ется служение? Об этом и многом 
другом корреспондент журнала 
«Социальное партнёрство» побе-
седовал с актёром театра и кино, 
режиссёром и педагогом, руково-
дителем театра-студии «Книга» 
Алексеем Севастьяновым.

– Алексей Петрович, вовремя и пра-
вильно почувствовать и понять своё 
призвание  –  задача  судьбоносная  для 
всякого человека. И уж тем более, ког-
да речь идёт о творческих професси-
ях. А как это было с вами?

– В 1972 году я пришёл в самодея-
тельный «Театр Чтеца». Основателем 
театра была Нина Адамовна Буйвон, 
бывшая актриса МХАТа. «Театр Чтеца» 
был очень популярным в Москве. Он 
находился в знаменитом «Клубе медра-
ботников» на Никитской – месте, где 
в последний раз читала стихи Марина 
Цветаева. В спектаклях театра при-
нимали участие Александр Алексан-
дрович Калягин, Елена Анатольевна 
Камбурова, Ольга Евгеньевна Анохина. 
Я пришёл, когда театром уже руково-
дил Виктор Васильевич Астраханцев. 
И первые свои роли в пьесах Бертольта 
Брехта я сыграл именно на сцене «Теа-
тра Чтеца». Но ещё до этого я встретил 
своего первого театрального педаго-
га – Олега Серафимовича Лебедева. 
5 сентября 1971 года. Это – дата нашей 
встречи, я запомнил её на всю жизнь. 
Лебедев был уникальным педагогом. 
Его знала вся чтецкая Москва. О нём 

писали статьи, книги. О нём говорили. 
Им восхищались. К нему тянулись уни-
кальные люди. Я конечно, в то время 
ничего о Лебедеве не знал. Пришёл, как 
говорится «по объявлению» о наборе 
в чтецкую студию в клубе... ткацкой 
фабрики. Пришёл со словами: «Здрав-
ствуйте! Я к вам пришёл». «Хорошо», – 
сказал Олег Серафимович, и мы стали 
в тот день… нет, не заниматься, а раз-
говаривать. Говорили долго. Лебедев во 
время разговора ко мне присматривал-
ся и решил взять меня в ученики. 

В этой студии мы занимались недол-
го, что-то около года. Лебедев через год 
ушёл вести студию в институте, потом 
в обществе книголюбов, а мне посове-
товал идти в «Театр Чтеца». Именно он 
заложил в меня профессиональное от-
ношение к актёрской работе. От многих 
провалов уберегли и ко многим удачам 
привели занятия с Олегом Серафимови-
чем Лебедевым. Благодаря ему я посту-
пил в театральное училище, создал свои 
чтецкие программы, научился разби-
раться в книгах, познакомился с вели-

В театр приходят создавать праздник, 
а не зарабатывать деньги

Человек с «Книгой»
кими людьми, стал лауреатом конкурса 
чтецов и вышел на сцену Академиче-
ского театра имени Вахтангова с про-
граммой «Василий Шукшин». Конечно, 
я буду помнить его всегда. 

Однажды Михаил Александрович 
Ульянов сказал мне: «Судьба есть! Но 
многое зависит и от человека». Было 
это в 1996 году…

Я уже лет с 12 хотел быть в театре, 
хотел сниматься в кино, читать стихи. 
Почему? Не знаю. Никто никогда со 
мной на эту не разговаривал. Из близ-
ких никто не был связан с искусством. 
Значит, что-то внутри меня произо-
шло, какое-то непреодолимое желание 
само зародилось. И удивительно, я сам 
в себе это почувствовал. С раннего 
возраста, самостоятельно, без чьей-
то подсказки бродил по павильонам 
кино- и телестудий, музеям, концер-
там, выставкам. Все деньги тратил на 
книги. Записался в пять библиотек 
и плюс до ночи пропадал в читальном 
зале шестой библиотеки. Как говорит 
молодёжь, сутками «зависал» в кино-
театрах. Смотрел спектакли Юозаса 
Мильтиниса, Питера Брука, Юрия Лю-
бимова, Олега Ефремова, Анатолия 
Васильева, Анатолия Эфроса, Петра 
Фоменко. Дрался в очереди со студен-
тами за билеты на первые спектакли 
Валерия Фокина. Устроился работать 
в Театр на Малой Бронной – электри-
ком, только для того, что быть на репе-
тициях Анатолия Васильевича Эфроса. 
Концертный зал Чайковского и залы, 
где выступали чтецы, стали для меня 
родным домом. Когда служил в армии, 
для меня самой большой радостью 
была посылка от друзей с книгами 
и журналами о театре и кино, письма 
от Лебедева, из «Театра Чтеца».

Многое увидел, везде старался по-
бывать. Люди, служившие в театре, или 
работники киностудий всегда к себе до-
пускали, если объяснишь: я хочу быть 
актёром, мне это надо увидеть. И допу-
скали. А ещё, что очень важно – разго-
варивали, уважительно разговаривали 
со мной, тогда ещё совсем мальчиш-
кой, говорили: «Приходите, будем вас 
ждать». Именно вас, а не тебя.

Думаю, каждый из актёров может 
поведать свою историю творческой 
жизни, в чём-то похожую на эту. И в ней 
обязательно будет рассказ о том, как 
была открыта дверь, как она манила, 
а за дверью был другой мир. Тебя по-
звали. Ты услышал и понял, что тебе 
хочется этом мире остаться. Имя этому 
миру – Театр. 

– Скажите,  как,  когда,  по  каким 
признакам  в  человеке  узнаются  спо-
собности к актёрскому ремеслу – им 
самим,  окружающими,  педагогами 
театральных школ? 

– Через несколько лет после окон-
чания Театрального училища имени 
Щукина я тоже задался этим вопро-
сом: а по каким признакам Катин-Яр-
цев взял меня к себе в ученики? Что на 
меня нашло в ту минуту – не помню. 
Но Катин- Ярцев вообще на любые мои 
вопросы отвечал, хотя и не всегда во-
просы были удобные. Над ответом на 
этот Юрий Васильевич думал не долго, 
секунд десять. Ответу я очень удивился. 
Скорее не ответу, а тому, как быстро он 
на вопрос ответил. Почему удивился? 
Нас на курсе было 37 человек. Все раз-
ные. Все по-разному поступали. Всем 
было очень трудно. Конкурс, как писа-
ли в тот год в газете «Советская культу-
ра», был «небольшой», 1100-1200 чело-
век на место… И вот прошло несколько 
лет после окончания, все страсти по-
зади, и я вдруг спрашиваю: «А почему 
вы меня, Юрий Васильевич, взяли к себе 
в ученики?» А он помнил, не с трудом 
вспоминал, а именно помнил! «Дура-
чок!» – сказал Юрий Васильевич. Ведь 
насчёт тебя Журавлёв позвонил! Вот 
вам и «по каким признакам»! 

– И что же это за история со звон-
ком Журавлёва?

– Расскажу, но не сейчас. Говорить 
о гении чтецкого искусства, великом 
человеке, который дружил с Ахматовой, 
Пастернаком, Цветаевой, Рихтером, 
Улановой надо обстоятельно, подробно 
и не торопясь. В репертуаре Дмитрия 
Николаевича Журавлёва  были произ-
ведения Пушкина, Блока, Толстого, Че-
хова. Я могу говорить о Журавлёве не 
часами, а годами. Потому – не сейчас.

– И всё-таки – как найти учителю 
своего ученика?

– Честно говоря, я ещё не знаю. Пре-
подаватели актёрского мастерства 
нашего курса – Львова, Андреева, Ка-
занская, Этуш, Шлезингер, Ширвиндт, 
Борисов, Буров, Пантелеева, Авша-
ров – гениальные театральные педаго-
ги. Они смогли разгадать тайну, тайну 
проявления чувств в сценическом про-
странстве. Долго ли разгадывали? Нет, 
недолго. Вера Константиновна Львова – 
художественный руководитель восьми 
курсов, ученица Вахтангова, препода-
вала в училище 65 лет. Владимир Абра-
мович Этуш преподаёт почти 70 лет. 

Александр Анатольевич Ширвиндт – 60 
лет. Они на фактуру мало обращали 
внимание, это как бы – само собой раз-
умеющееся. В конце концов, в юном 
возрасте все прекрасны. Но они видели 
дальше. Они видели, что вот просто сто-
ит юноша или девушка и чувствовали, 
как они светятся. Рядом сидит другой 
педагог и говорит: «А я ничего не вижу». 
И тут такие споры начинались: «Как 
вы не видите? Да посмотрите! Это же 
чудо!»

– Тогда, что же эта за профессия – 
театральный  педагог?  Можно  ли  на 
неё выучиться, если она вся состоит 
из чувств?

– Можно, всё можно. Поступай в ин-
ститут, получи диплом и живи с ощу-
щением, что ты театральный педагог. 
Я таких знаю, много видел. Нормаль-
ные люди. Понимаете, нормальные. 
А театральный педагог, он должен быть 
ненормальным. За его работу не платят 
нормальных денег, он отдаёт всего себя, 

Наша справка

Алексей Петрович Севастьянов – ак-
тёр театра и кино. Чтец-мастер худо-
жественного слова. Художественный 
руководитель театра-студии «Книга.

Снимался в художественных и те-
левизионных фильмах: «Анискин 
и фантомас», «Прости меня, Алёша», 
«На исходе ночи», «Любить и нена-
видеть», «Адвокат», «Прокурорская 
проверка», «Реставратор» и др. 

С чтецкими программами по про-
изведениям Пушкина, Пастернака, 
Чехова, Маяковского, Высоцкого 
и Шукшина гастролировал в 50-ти 
городах России. 

Автор сценариев и режиссёр по-
становщик литературных спекта-
клей: «Актриса», «Пушкин в 1836 
году», «Факты биографии: Пиаф, 
Пресли, Битлз, Меркьюри», «Громада 
любовь», «Высоцкий – поэзия», «Ва-
силий Шукшин – рассказы».

Педагог высшей категории, автор 
учебных программ: «Читаем. Слуша-
ем. Смотрим», «Вместе с Высоцким», 
«Мировые кинопремьеры» и «Теле-
визионный театр».

Выпускник театрального учили-
ща имени Бориса Васильевича Щу-
кина при Государственном Театре 
имени Евгения Вахтангова, художе-
ственный руководитель курса – Ю. В. 
Катин-Ярцев.

Фото Ильи Арсеньева
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он ночей не спит, он постоянно думает 
об этих мальчиках и девочках. Они – 
дети родные. Работа идёт по 10–12 ча-
сов, почти каждый день, на протяжении 
четырёх лет. В какой-то момент педаго-
га охватывает отчаяние, опыт не всегда 
приходит на помощь. Всего за четыре 
года надо пройти огромный путь. Этю-
ды, упражнения, отрывки, дипломные 
спектакли, а потом – ученики уходят… 
Да, только четыре года. И потом всё! 
У меня до сих пор в ушах стоит фраза, 
сказанная мне Юрием Васильевичем: 
«Алёша, звони мне почаще! Я так по 
тебе тоскую!»

– Может  быть,  странный  вопрос, 
но  я  его  всё-таки  задам.  Допустим, 
молодой  человек  любит  театр,  све-
тится, но по каким-то причинам не 
поступает  в  театральный  инсти-
тут?  Может  быть,  ему  сразу  идти 
в театр, и там он и приобретёт про-
фессию актёра?

– Хочется пошутить цитатой из филь-
ма «Берегись автомобиля». Монолог ре-
жиссёра: «Есть мнение, что народный 
театр скоро вытеснит профессиональ-
ный. И это правильно. Ведь, насколько 
Ермолова играла бы лучше вечером, если 
бы она днём работала у шлифовального 
станка»...

На совещании у министра культуры 
Фурцевой (талантливой, блестящей, не-
обыкновенной) Смирнов-Сокольский 
в споре о самодеятельных театрах за-
дал – министру! – вопрос: «А вы к про-
фессиональному врачу пойдёте лечить-

ся или к самодеятельному?» Говорят, 
совещание на этом сразу и закончилось. 

Теперь без шуток. Наша страна – 
страна репертуарного театра. Система 
Станиславского – наш театральный ге-
нофонд. Весь мир, весь, учится по Ста-
ниславскому. А мы? «А мы всё ставим 
каверзный ответ, и не находим нужного 
вопроса». Это уже цитата из стихотворе-
ния выпускника школы-студии МХАТ – 
Владимира Высоцкого. 

Непоступление в театральное учили-
ще – незаживающая рана на всю жизнь. 
Я встречал прекрасных актёров, состо-
явшихся, маститых, но и через пятьде-
сят лет они помнили страшное слово 
«нет» на вступительных экзаменах. 

Разными словами можно обозначить, 
что происходит во время экзаменов. Ло-
терея. Везение. Удача. Профессии актё-
ра надо обязательно учиться. А для того, 
чтобы учиться, надо поступить. А если 
не берут? Приходи на следующий год. 
А если опять не берут? Найди педаго-
га. Учиться надо обязательно! Дело не 
в дипломе, дело в педагоге. Педагоги – 
без них никуда. Педагоги были у всех 
великих, у Раневской, Смоктуновского, 
Лаврова, Аросевой, Пельтцер. Мало кто 
знает, что Михаил Михайлович Яншин 
был педагогом Евгения Павловича Лео-
нова. Всего одну фразу: «Здравствуйте! 
Вот я и приехал» – репетировали две 
недели. Две недели – одну фразу!

–  А  сегодня  существуют  теа-
тральные школы?

– Сегодня есть институты, академии, 
но театральных школ нет. Театральная 

школа, она всё-таки должна существо-
вать не сама по себе, а при театре. Шко-
ла должна готовить актёров только для 
своего театра. 

Щукинское училище изначально 
было школой театра Вахтангова. Брали 
в неё всего 7–10 человек. Сегодня это – 
Театральный институт имени Бориса 
Васильевича Щукина. Институт, а не 
школа. Такое ощущение, что зрителю 
очень важно, что бы у меня в кармане 
костюма лежал диплом о высшем обра-
зовании, а не о среднем.

– А  действительно,  какая  разни-
ца: среднее образование у актёра или 
высшее?

– Для актёра – никакой. Но институт 
это уже система. Для современных пе-
дагогов это означает имидж, карьеру, 
ставки, звания, учебные часы, разные 
кафедры. В институте есть научная 
кафедра, очень важная составляющая 
в образовании молодого человека.

А вот театральных школ при театрах 
сегодня, к сожалению, нет. А они очень 
нужны. Есть четыре театральных инсти-
тута и институт кино. Каждая кафедра 
набирает примерно 40 первокурсников. 
200 человек. И второй курс – 200, и тре-
тий – 200 и четвёртый – 200. Вот вам 
и поток из молодых людей. Непрофесси-
ональных! Почему? Потому, что инсти-
тут это только институт. Школа – только 
школа. Профессионалом можно стать, 
только работая в театре, и только через 
7–10 лет. Надо понимать, на профессию 
актёра надо учиться около 15 лет.

– А как тогда, по-вашему, правиль-
нее всего обучать актёров – как надо?

– Вот прочитают мой ответ чиновни-
ки от образования, и сразу сделают, как 
надо! Это я так шучу. По-моему, должно 
быть, как прежде. При театре есть шко-
ла. Актёры театра преподают в школе 
при театре. Было же время, когда в те-
атре Вахтангова работали только вы-
пускники своей школы. Было. А зачем 
даже огромной Москве с её театрами 
200 новых актёров в год?

– Ну,  во-первых,  мы  в  условиях 
глобализации  живём.  Люди  подчас 
трудоустраиваются  на  другие  кон-
тиненты не то, что в другие города. 
А во-вторых, есть же такое понятие, 
как  самозанятость.  В  театральной 
сфере она возможна?

– Я могу себе представить, что со-
бирается инициативная группа из 30 
человек и приходит в муниципалитет. 
И там им говорят: у нас есть некое пу-
стое пространство, мы вам его отдадим, 
создайте репертуарный театр и обслу-
живайте наш район, у вас должно вы-
ходить десять спектаклей в год… Но 
этого же нет. Заниматься этим никто не 
хочет. Местным властям это не нужно, 
да и средств, как обычно, нет. Да и ли-
деров, вокруг которых могут зародиться 
такие театральные очаги, тоже не осо-
бенно видно…

В провинции это приводит к особен-
но плачевным результатам. Подразуме-
вается, надо полагать, что тамошние 
молодые таланты должны отправиться 
на учёбу в Москву, пробиться там и от-
учившись, вернуться к себе домой или 
в другие города, чтобы там создавать 
вокруг себя очаги культуры, формиро-
вать определённую среду… Но это же 
глупость! Никто никуда за редчайшими 
исключениями не возвращается. Все 
остаются в столицах… А ведь они могли 
бы учиться при своих провинциальных 
театрах. Провинциальный театр – это 
прекрасно, и мы знаем множество за-
мечательных ярких и самобытных при-
меров. Но в основе всех этих примеров 
лежит идея театрального служения, 
которая сегодня у молодых людей не 
в чести.

– Вольно  вам  рассуждать  про  воз-
вращение  из  столицы.  Сами-то  вы, 
наверное, родились в Москве?

– Да.

– И работать в московский театр 
вас, наверное, принимали?

– Принимали в Академический те-
атра имени Евгения Вахтангова, но 
я отказался.

– Почему?
– Не хочу объяснять. Отказался и от-

казался. Дело прошлое.

– Где же вы тогда работали?
– Росконцерт, Калужская областная 

филармония. Театр-студия «Книга», ко-
торую сам и создал.

– И  сколько  вы  работали 
в провинции?

– Около 10 лет.

– И сколько городов вы обслуживали?
– Правильней говорить – в скольких 

гастролировали. Примерно 150, от Мо-
сквы до Норильска.

– То есть оптимальная театраль-
ная  среда  вам  представляется  как 
некоторая  сетевая  структура,  со-

стоящая  из  небольших  театриков, 
театральных центров, образующих-
ся  по  стране  вокруг  одного  или  не-
скольких лидеров?

– Да, примерно так.

– А как же большие академические 
театры?

– Пожалуйста, если ты хочешь, иди 
и пробуйся из своего маленького театра 
в большой!

– А  есть  ли  в  обществе  запрос 
и  потребность  в  таком  количестве 
театров?

– Да, есть. Проверяется всё очень 
просто. Театры не могут быть одина-
ковыми. Поэтому надо просто сделать 
пилотные спектакли и уже с ним идти 
договариваться с местными властями. 
Таким образом, ты доказываешь свою 
состоятельность, демонстрируешь свои 
возможности – что ты способен сделать 
спектакль, организовать вокруг себя 
людей.
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Это в театре все должны быть рав-
ны, все должны работать на общую 
идею, а сами театры как раз должны 
быть очень разными, каждый из них 
должен создавать вокруг себя особую 
ауру. И такие небольшие театры, всего 
на 100 мест, существуют. Они притяги-
вают к себе этой аурой людей, к ним за 
несколько месяцев на спектакли запи-
сываются, едут издалека!

При этом у маленьких театров есть 
свои преимущества перед большими. 
Они могут быть гибче, динамичнее. 
Конечно, у них нет собственных цехов, 
а ещё маленькие театры не могут себе 
позволить каждый вечер показывать 
новый спектакль: просто потому, что 
каждый день монтировать и размон-
тировать декорации очень дорого. Но 
и в этом есть свои преимущества. Боль-
шинство американских театров из эко-
номии меняют декорации не чаще раза 
в неделю. Так было много лет назад, так 
остаётся и сейчас. 

Конечно, как правило, больших де-
нег в маленьком театре заработать 
нельзя. Но если человек решил посвя-
тить себя театру – он идёт в театр соз-
давать праздник, а не зарабатывать 
деньги. Актёры старой школы это знали 
и помнили. Большинство из них были, 
по нынешним меркам, нищими. Когда 
собираются старые актёры, они обяза-
тельно рассказывают, какими они были 
нищими, но счастливыми.

– Думаю, у многих из тех, кто при-
ходит  сейчас  в  театральные  вузы, 
ваши  слова  о  служении  искусству 
и  нищете  вызовут,  мягко  говоря, 
непонимание…

– Я же их, таких, в театр не зову.

– А кого зовёте?
– Я зову человека самостоятельного. 

Человека, который понимает, что на-
учить нельзя, можно только научиться. 
Человека, которого не надо будет угова-
ривать и доказывать, что в жизни надо 
себя вести как-то по-другому. Для этого 
есть мама с папой. Человека, который 
понимает, что если ты пришёл учиться, 
ты должен не рассуждать, а просто де-
лать то, что я говорю.

И потом, это же всё-таки – школа. 
Здесь надо понять, как делать этюды, 
отрывки, кусочки, с чего начинается 
работа над образом. Сначала научись, 
а потом действуй!

Театральная школа это дисципли-
на, коллективное творчество, уваже-
ние к педагогу. Начинается всё с азов. 

С того, чтобы всегда говорить «Здрав-
ствуйте!» любому человеку и вставать, 
в любом возрасте – вставать, когда вхо-
дит твой педагог. 

– Может  быть,  всё-таки  расска-
жете, о звонке Журавлёва?

– Ладно, расскажу. В конце 1971 года, 
Лебедев спросил меня: «Ты Журавлёва 
знаешь?» «Нет», – ответил я. «Хочешь 
пойти сегодня в Пушкинский музей на 
юбилейный вечер Журавлёва?» «Да», – 
говорю. Приходим. Народу – яблоку 
некуда упасть. Вечер начался. Выходит 
кто-то на сцену. «Это Журавлёв», – ска-
зал мне Лебедев. И добавил, что надо 
встать. Встали. Стоим. Стоим только 
я и Олег Серафимович. Долго все апло-
дировали, но на аплодисментах стояли 
только мы.

Проходит несколько лет. Я пришёл, 
но уже один, без Лебедева, на премье-
ру. В программе: Цветаева «Мой Пуш-
кин» – читает Наталья Журавлёва, и по-
эзия А. С. Пушкина – читает Дмитрий 
Николаевич. Народу снова – не протол-
кнуться. Понятно: такой концерт, тем 
более – премьера, пропустить нельзя! 
После концерта аплодисменты, цветы, 
восторги, но все сидят. И встал только 
я. Помнил, что Лебедев говорил: «Надо 
встать!» После концерта пошёл я за 
кулисы сказать Журавлёвым, какая нео-
быкновенная была премьера. Меня уви-
дела Наталья Дмитриевна и восклик-
нула: «Скажите, почему вы встали?». 
Я что-то пробормотал в ответ. Потом 
стал говорить о себе. Что люблю чтец-

кое дело. Что занимался с Лебедевым. 
«Так ты ученик Олега? Тогда всё понят-
но.» А дальше – фантастика. Я спросил 
Дмитрия Николаевича: «Можно я к вам 
домой приду и покажу свою программу 
по рассказам Толстого?» Мы с Лебеде-
вым в то время как раз над ней рабо-
тали. «Конечно, приходи», – восклик-
нул Журавлёв. И через несколько дней 
я пришёл к нему показывать Толстого… 
Больше десяти лет я приходил в тот дом. 
А когда Дмитрий Николаевич ушёл из 
жизни, я чисто физически так и не смог 
переступить порог его дома. Вот и вся 
история. Ну, а потом, когда Журавлёв 
узнал, что я поступаю, он сам – сам! – 
позвонил Катину-Ярцеву: «Юрочка, 
к тебе Алёша Севастьянов поступает!» 
И сказал он это так радостно, задорно, 
весело, что я пытавшийся до этого по-
ступить шесть раз, почувствовал, что 
поступлю, выучусь и обязательно стану 
актёром и чтецом. Так и произошло.

И какая-же эта была радость, ког-
да Дмитрий Николаевич и Валентина 
Павловна, его жена – необыкновенная, 
красивая, умнейшая и талантливей-
шая – пришли в училище на мой ди-
пломный спектакль. После спектакля 
мы ходили по коридорам нашего родно-
го училища, в которое Журавлёв посту-
пил в 1924 году, а я заканчивал в 1983, 
и никакой пропасти в 60 лет между 
нами не было. Дмитрий Николаевич 
сказал: «Я очень внимательно смотрел 
за твоей игрой. Ты играл замечательно. 
По-вахтанговски. Молодец». Вот и вся 
история. 

На все случаи жизни

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Общие правила поведения  
за столом

Всегда поступай правильно.  
Это доставит удовольствие некоторым 

людям и удивит всех прочих.

Марк Твен

Крайне невежливо говорить за столом 
о ваших вкусах – что вам нравится и что 
не нравится, – о диетических предпи-
саниях, сделанных врачом, о влиянии 
на ваше здоровье той или иной пищи 
и т. п. О некоторых из этих вопросов 
(в случаях крайней, действительной не-
обходимости!) допустимо в скромной 
форме предупредить при получении 
приглашения. Ваши пожелания будут 
учтены приглашающей стороной. 

«На трапезу не опаздывают!» – это-
го французского правила очень твёрдо 
придерживаются на Западе. Наши хо-
зяйки также очень не любят, когда го-
сти опаздывают к завтраку, обеду или 
ужину. Спросите у них – они объяснят 
вам причину. Опоздание не должно 
превышать протокольно допустимого 
лимита – 15 минут. После получасового 

опоздания вы не вправе обижаться, если 
за стол сядут без вас или вам не предло-
жат уже прошедшего блюда: вы не впи-
сались в «конвейер», по которому идёт 
обслуживание стола. В силе остаётся 
правило, которому следовали ещё древ-
ние римляне: «опоздавшим – кости». Да 
и отведённое вам место за столом может 
быть занято другим, и вам также нужно 
воспринять это без обиды, как справед-
ливое наказание за опоздание.

Разговор за столом следует вести 
с обоими соседями (соседками), не от-
давая видимого предпочтения одному 
(одной) из них. Если вы оказались за 
столом рядом с незнакомыми вам людь-
ми, можно представиться им, если это 
женщина или мужчина старше вас. Счи-
тается крайне невежливым рассматри-
вать, чисты ли тарелки, стаканы и т. д., 
и совершенно недопустимо протирать 
их салфеткой или носовым платком. 
Если они кажутся вам (и даже являются 
на самом деле) недостаточно чистыми – 
терпите, не морщась и не показывая ни 
малейших признаков недовольства. Это 
не лишает вас возможности сделать вы-
воды на будущее, если вы снова получи-
те приглашение в этом дом.

Такую же стоическую позицию нужно 
занять, если в кушанье попадётся что-

либо несъедобное (щепка, волос и т. п.), 
что случается и в «лучших домах Фила-
дельфии». Ни в коем случае не следует по-
казывать и малейших признаков ваших 
ощущений. Отодвиньте «находку» на край 
тарелки, прикройте гарниром и продол-
жайте трапезу, как ни в чём не бывало. 

Выходить из-за стола можно лишь 
после того, как вышла хозяйка дома 
и все присутствующие дамы. Как толь-
ко встала ваша соседка – отодвиньте от 
стола её стул, пропустите её на выход.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Увы, но интернет не только засасывает,  
но и высасывает.

Аврелий Марков

Злоупотребление соцсетями 
может привести к пищевым 
расстройствам 

Девушки-подростки, которые проводят 
значительную часть времени в социаль-
ных сетях, чаще сталкиваются с пище-
выми расстройствами. К такому выво-
ду пришли сотрудники Американского 
университета в Вашингтоне.

Речь идёт о фотоматериалах, разме-
щаемых на просторах соцсетей. Специ-

РАЗДЕЛ
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радушными и общительными. Плакси-
вость, скандальность, злобность и за-
вистливость почти отсутствовали в их 
характере и поведении.

Ну а что делать, если вы все-таки 
разозлились? Ведь не каждый способен 
с лёгкостью подставлять вторую щеку 
после того, как ударили по первой. Вы-
ход есть: чувствуешь прилив злобы 
к окружающим – скорее иди в спортзал 
или, на худой конец, просто побегай 
по коридору своего офиса. Наверняка 
отпустит. И вы спасёте не только своё 
здоровье, но и сохраните хорошую 
репутацию. 

Нас не нужно жалеть

Не настроение должно владеть 
человеком, а человек – настроением. 

Гарун Агацарский

Всем известно, что депрессия – это бо-
лезнь, и болезнь довольно тяжёлая. Од-
нако люди не очень сведущие относят 
своё дурное настроение именно к сим-
птомам этого опасного заболевания, 
хотя в большинстве случаев это совер-
шенно не так и временное отсутствие 
интереса к чему бы то ни было, сопро-
вождаемое плохим настроением, обу-
словлено, в общем-то, незначительны-
ми факторами. 
Большинство людей, перманентно 
пребывающих в дурном настроении, 
склонны усугублять своё состояние 
тщательно лелеемым чувством жало-
сти к себе, которое лишь делает это 
настроение всё более и более понижен-
ным, и в итого как раз и может приве-
сти к той самой пресловутой депрессии. 
Так что же делать? Как поднять себе 
настроение и избавиться от депрессии 
и самосожаления?

Самоустановка как способ 
поднять настроение

Если вы смотрели чудесный советский 
фильм «Самая обаятельная и привле-
кательная», то вы наверняка помните 
совет подруги главной героини про 
прочтение своеобразных «мантр», спо-
собствующих самосовершенствованию, 
поднимающих настроение и уверен-
ность в себе. Фильм, конечно, наивный 
и комедийный, однако смысл в повто-
рении «установочных» слов весьма су-
щественен – придумайте своё «закли-
нание», как можно чаще повторяйте 
его – и вы увидите, что невероятный на 
первый взгляд совет действительно ра-

ботает и настроение повышается. Сло-
вом, если вспоминать другую классику, 
на сей раз литературную: спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих. 

Но бывает так, что и такой действен-
ный способ, как самоустановка, не 
приносит никакого облегчения и на-
строение остаётся на прежнем низком 
уровне. В таком случае прочтите ни-
жеследующие рекомендации, быть мо-
жет, они помогут вам «вытащить» себя 
из омута дурного настроения и сделать 
улыбку постоянным вашим спутником. 
Итак, приступим.

Поднимаем себе настроение, 
взглянув на этот мир

Всем известно, что «градус» настроения 
на целый день во многом определяет-
ся с момента пробуждения, поэтому 
важно сделать утро бодрым и весёлым, 
что непременно отразится на вашем 
настроении. Для этого нужно совсем 
немного – любимая музыка, вкусный 
и лёгкий завтрак, а также хотя бы и не-
большая, но зарядка, чтобы «разбудить» 
тело и придать ему бодрости. 

Не забудьте выглянуть в окно, ведь 
какое бы время года ни стояло на 
улице, можно найти что-то приятное 
в каждой погоде, а приятное всегда 
повышает настроение. Если зима – то 
порадуйтесь белизне снега, весна – 
первым ручейкам, осень – красивому 
листочку на подоконнике, ну а если за 
окном лето, то яркому утреннему лу-
чику солнца, ведь именно из таких ме-

лочей и складываются радостный на-
строй и заряд хорошего самочувствия 
на целый день.

Проблемы – злейший враг

Если вам кажется, что ваша проблема 
настолько глобальна, что не имеет ни-
какого решения, то вспомните библей-
ского царя Соломона с его знаменитым 
перстнем. Вспомнили? А теперь при-
мените фразу, выгравированную на его 
кольце, к себе и представьте, что вы от-
далены от сегодняшней ситуации на не-
сколько лет вперёд, – и будьте уверены, 
что улыбка непроизвольно появится на 
вашем лице, ведь в то воображаемое 
время ваша проблема наверняка поте-
ряет свою остроту. 

Удержите улыбку на вашем лице хотя 
бы на несколько минут – и вы увидите, 
что ваше настроение улучшится, ведь 
учёными совершенно точно доказано, 
что даже искусственная улыбка вос-
принимается нашим мозгом как сигнал 
к выбросу в кровь гормонов радости – 
эндорфинов. Или просто попробуйте 
отнестись к мучающей вас ситуации 
с изрядной долей юмора, ведь, как из-
вестно, смешной враг – не опасен.

Немаловажно отучить себя от того, 
чтобы концентрироваться на негатив-
ных моментах жизни, усугубляя их мно-
гочисленными тяжкими раздумьями. 
Лучше сосредоточьтесь на приятных 
сторонах жизни, в чём бы они ни за-
ключались: воскресите в памяти инте-
ресную и забавную ситуацию, которая 
весьма порадовала вас и заставила улы-
баться. Психологи считают, что прият-
ные воспоминания – самый эффектив-
ный способ поднять себе настроение.

Мир улыбнётся в ответ!

Идя на работу, обратите внимание на 
прохожих – кто из них улыбается, а кто 
нет. Теперь подумайте, кто выглядит 
лучше – человек хмурый, или человек 
улыбающийся? Конечно же, тот, на 
чьём лице улыбка! Ну, а ответ на вопрос, 
как именно вы хотите выглядеть, надо 
полагать, и так вполне очевиден.

Конечно же, всё это общие рекомен-
дации, применимые ко всем людям, 
однако каждый может найти для себя 
индивидуальные способы поднятия на-
строения, Самое важное, чтобы резуль-
татом стало появление на вашем лице 
улыбки – широкой, лучезарной и глав-
ное – искренней. 

алисты установили: чем чаще барышни 
просматривают фото, тем больше их не 
устраивает собственный внешний вид, 
возникают мысли о том, чтобы сбро-
сить вес и добиться идеальной фигуры. 
В результате сокращается рацион пита-
ния, что повышает риск развития ано-
рексии и других пищевых расстройств.

Учёные предложили 103 девушкам 
заполнить психологическую анкету 
и выявили существенную корреляцию 
между временем, которое уходило на 
просмотр фотографий, и проблемами 
с индексом массы тела. Иными слова-
ми, девушки мечтали не о спортивном 
телосложении, а о резком похудении, 
чтобы получить идеальные пропор-
ции. При этом собственные формы 
не устраивали их даже при условии 
хорошего здоровья и спортивной 
комплекции.

Любовь к «селфи» признана 
психическим заболеванием

Пристрастие к так называемому «сел-
фи» – фотографированию самого себя 
на камеру мобильного телефона – было 
официально признано психическим за-
болеванием. Этот диагноз поставили 
психотерапевты Америки. 

Медики выделяют на три уровня 
заболевания:

Эпизодический. На этом этапе чело-
век фотографирует себя как минимум 
три раза в день, однако, не выкладыва-
ет своих снимков на странички в соци-
альных сетях.

Острый. У человека возникает непре-
одолимое желание делать собственные 
фотопортреты как минимум три раза 
в день и при этом активно выкладывать 
все свои снимки в социальные сети.

Хронический. Человек просто не мо-
жет справиться с потребностью делать 
«селфи» сутками напролёт и выклады-
вает свои фотографии не менее шести 
раз в день.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Здоровье гораздо более зависит  
от наших привычек и питания,  
чем от врачебного искусства.

Джон Леббок

Врачи доказали пользу  
овсяной каши на завтрак

Учёные рекомендуют завтракать овсян-
кой для продления жизни. Исследовате-
ли выявили влияние каши из овсяных 
хлопьев на долголетие, проведя экспе-
римент в течение семи лет с участием 
10 тысяч детей в возрасте от трёх лет. 
Малышам варили полезную кашу пять 
раз в неделю. У детей к 10 годам нор-
мализовался вес, все, кто были склон-
ны к полноте, избавились от лишних 
килограммов. 

Медики поясняют, что овсяная каша 
содержит множество полезных и пита-
тельных веществ. Позавтракав овсян-
кой, организм находится в тонусе до са-
мого вечера. Овсянка снижает уровень 
«плохого» холестерина, помогает в про-
филактике онкологических болезней.

Видеоигры улучшают  
работу мозга и помогают  
при катаракте

Любители видеоигр быстрее и точнее 
обрабатывают получаемую информа-
цию, их реакция гораздо более развита, 
чем у других. Кроме того, медики приш-
ли к выводу, что видеоигры способны 
решать возрастные проблемы, связан-
ные с ухудшением памяти и снижением 
скорости реакции на внешние раздра-
жители. Таким образом, мозг геймера 
выгодным образом отличается от мозга 
обычного человека!

Но это ещё не всё. Учёные из Уни-
верситета Торонто доказали положи-
тельное влияние видеоигр на людей, 
страдающих от врождённой катарак-
той. В эксперименте приняли участие 
6 добровольцев в возрасте от 19 до 31 
года с врождённой катарактой обоих 
глаз. Они провели за видеоиграми 40 
часов в течение одного месяца. В ре-
зультате зрение больных значительно 
улучшилось.

«Эти улучшения в состоянии паци-
ентов говорят о том, что мозг взрос-
лого человека остаётся достаточно 
пластичным и при должном обучении 
может преодолевать сенсорные недо-
статки», – заявила руководитель ис-
следований Дафна Маурер.

ВНУТРЕННИЙ МИР

Добрые люди живут больше, чем злые
Доброта – качество, излишек  

которого не вредит.

Джон Голсуорси

Восемь лет медики из Университета 
Питтсбурга (США) и голландские учё-
ные под руководством доктора Хилари 
Тиндл наблюдали за 100000 женщин 
и мужчин и пришли к шокирующим 
результатам: дружелюбные оптимисты 
живут намного дольше, чем злые и ци-
ничные пессимисты.

Цинизм и злоба удивительным обра-
зом коррелировали с повышенным дав-
лением и уровнем холестерина в крови. 
Оказалось, что у оптимистов риск раз-
вития сердечных заболеваний на 9% 
меньше, чем у пессимистов. 

В свою очередь, исследования спе-
циалистов Британского фонда сердца 
показали, что при вспышках гнева в ор-
ганизме человека вырабатываются ве-
щества, которые приводят к развитию 
сердечных заболеваний. Дело в том, 
что такие негативные эмоции, как гнев, 
злоба и раздражительность связаны 
с выбросом гормона агрессивности. 
Если его уровень в организме постоян-
но выше нормы, то в первую очередь 
нарушается гормональный баланс, что 
серьёзно повреждает практически все 
важные органы.

Учёные протестировали 246 потом-
ков долгожителей (125 женщин и 121 
мужчины), средний возраст которых 
составил 75 лет. Специальный опрос-
ник позволял оценивать характери-
стики личности. Выяснилось, что все 
участники с генами долгожительства 
оказались дружелюбными, открытыми, 
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