
Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления
с Международным женским днём!

Ваши знания и опыт играют важную роль в развитии 
всех направлений деятельности компании — от 
геологоразведки и разработки месторождений до сбыта 
нефтепродуктов и электроэнергетики.
Мы не устаём восхищаться вашими профессионализмом, 
способностью вдохновлять и поддерживать, подходить
к проблемам куда тоньше и деликатнее, чем это
умеют мужчины. 
Мы благодарны вам за мудрость и преданность, 
умение встать плечом к плечу в самых сложных 
производственных ситуациях. Вместе мы добиваемся 
высоких производственных и финансовых результатов, 
делаем эффективной социальную политику на 
предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ», способствуем развитию 
регионов присутствия компании. 
8 Марта — прекрасный повод произнести все
добрые слова, которые накапливаются за год!
И это по сложившейся уже традиции обязательно 
сделают мужчины во всех наших коллективах — как
в России, так и за рубежом. 
А у вас в этот день пусть будут светлое, солнечное 
настроение, добрые мысли о нашей общей
работе и, конечно, любовь, радость, уют
и достаток в ваших домах!
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Виктор Басаргин поблагодарил «ЛУК-
ОЙЛ» за ту огромную социально ответ-
ственную работу, которую компания 
ведёт на территории Пермского края. 
Губернатор отметил, что благодаря эф-
фективному партнёрству нефтяников 
и муниципалитетов в 2014 г., который 
прошёл под знаком 85-летия пермской 
нефти, в крае появилось 17 детских са-
дов, 36 медицинских учреждений, семь 
спортивных объектов и десять учрежде-
ний культуры.

 «"ЛУКОЙЛ" продолжает наращи-
вать производственные мощности в 
Пермском крае в соответствии с на-
меченными планами», — сказал в от-
ветном слове Вагит Алекперов. Уже 
на другой день он встретился с пред-
ставителями трудовых коллективов 
предприятий компании, работающих 
на территории Республики Коми. Глава 
«ЛУКОЙЛа» вместе с руководителем ре-

гиона Вячеславом Гайзером и генераль-
ным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Петром Оборонковым запустили в экс-
плуатацию установки производства и 
грануляции серы на Баяндыском место-
рождении. Кроме того, в Усинске Вагит 
Алекперов и Вячеслав Гайзер подписа-
ли соглашение о сотрудничестве между 
правительством региона и компанией 
до 2019 г.

Президент «ЛУКОЙЛа» назвал Тима-
но-Печорскую нефтегазоносную про-
винцию одним из приоритетных ре-
гионов деятельности компании: «Мы 
сконцентрировали здесь значительные 
средства, кадровые возможности, про-
изводственные мощности. В обеспече-
нии процесса нефтедобычи задейство-
ваны тысячи жителей региона. Это 
непосредственно работники наших 
предприятий и подрядных организаций. 
Нам важны условия, в которых они 

и работают, и живут. Подписанное 
сегодня соглашение позволит продол-
жить наш совместный с региональным 
правительством курс на улучшение ка-
чества жизни в Республике Коми».

Забегая несколько вперёд, можно 
сказать, что в ходе всех встреч с ра-
ботниками компании её президент не 
уставал их обнадёживать, заявляя — со-
кращений не будет. А несколько ранее 
заверил он в этом и Президента России. 
«В 2015 г. мы приняли решение — мы не 
будем сокращать наших работников, 
мы поднимаем производительность, — 
пообещал Владимиру Путину в ходе их 
беседы глава «ЛУКОЙЛа». — То есть 
ввод новых объектов мы обеспечиваем 
кадровым потенциалом за счёт пере-
распределения работников с действу-
ющих объектов. Будет расти произво-
дительность труда как в нефтедобыче, 
так и в нефтепереработке». Об этом же 
говорил В. Алекперов и на встречах в 
Перми и Усинске: «Мы никогда не броса-
ли наши коллективы на произвол судь-
бы, мы всегда смотрели на то, чтобы 
они были стабильны, и у нас ни разу не 
было социального напряжения».

Пожалуй, лучше, чем кто-либо, знает 
правоту этих слов Вагита Алекперова 
председатель Совета МОПО Георгий 
Кирадиев. Недаром он постоянно со-
провождал президента компании в 
ходе нынешнего большого вояжа по 
регионам деятельности и на всех встре-
чах с работниками. На местах Георгий 
Михайлович проводил рабочие сове-
щания с региональными профсоюзны-
ми активами, разъяснял обстановку, 
нацеливал коллег на решение наибо-
лее актуальных сегодня задач, одна из 
которых состоит в поддержании ста-
бильного и конструктивного морально-
психологического климата в трудовых 
коллективах.

Одной из основных причин отсут-
ствия в лукойловских трудовых коллек-
тивах социального напряжения Геор-
гий Кирадиев справедливо считает то, 
что руководство компании с первых лет 
её существования развивало социаль-
ное партнёрство и очень серьёзно оце-
нивало важность профсоюзной работы. 
Неслучайно в начале 1990-х годов в 
России именно «ЛУКОЙЛ» стал первой 
компанией в отрасли, где было созда-
но профсоюзное объединение. «Тогда 
принцип “единый работодатель — еди-
ный профсоюзный орган” позволил со-
хранить стабильность в трудовых кол-
лективах и наладить конструктивный 
диалог с работниками компании, — го-

В феврале нынешнего года пре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит Юсу-
фович Алекперов в сопровож-
дении топ-менеджмента начал 
большой вояж по основным рос-
сийским регионам деятельности 
компании. Принимал участие в 
этих рабочих поездках и предсе-
датель Совета профобъединения 
Георгий Михайлович Кирадиев. 
На местах делегация встреча-
лась не только с представите-
лями власти и руководителями 
производственных подразделе-
ний компании, но и простыми 
тружениками. И это неслучайно. 
Ибо помимо обычных деловых 
переговоров высокого уровня 
и очередной плановой ревизии 
огромного лукойловского хозяй-
ства целью поездки было обще-
ние с людьми. Как опытнейший 
руководитель, глава «ЛУКОЙ-
Ла» очень хорошо понимает, 
что во времена экономических 
неурядиц важнейшее условие 
стабильной работы и дальней-
шего развития компании — это 
спокойствие сотрудников и хоро-
ший морально-психологический 
климат в трудовых коллективах. 
А для этого с людьми надо об-
щаться напрямую и с предель-
ной искренностью, узнавать их 
надежды и чаяния, отвечать на 
прямые вопросы, объяснять им 
суть имеющихся проблем и то, 
как компания готова их преодо-
левать.

Лекарство от социального   
напряжения

Начал свою масштабную поездку по 
стране глава «ЛУКОЙЛа» с визитов в 
Пермь и Усинск. Здесь Вагит Алекперов 
встретился с трудовыми коллектива-
ми организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и Республике Коми. На 
встречах, в каждой из которых приняли 
участие более 500 работников предпри-
ятий компании, её президент рассказал 
о результатах работы в 2014 г., планах 
и задачах на 2015 г., а также ответил 
на вопросы сотрудников. «Первооче-
редная задача всех организаций Группы 
“ЛУКОЙЛ” заключается сейчас в сохра-
нении темпов, достигнутых в 2014 г. 

Тем самым мы сейчас закладываем фун-
дамент для будущего развития. “ЛУК-
ОЙЛ” не должен утратить своих по-
зиций ни на российском, ни на мировом 
рынке»,— отметил Вагит Алекперов.

На встречу с представителями трудо-
вых коллективов тринадцати предприя-
тий компании, работающих на террито-
рии Пермского края, глава «ЛУКОЙЛа» 
пришёл не один. В ней также приняли 
участие губернатор региона Виктор 
Басаргин, председатель Совета МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, ви-
це-президент по управлению персона-
лом и организационному развитию ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко, пред-
ставитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Александр Лейфрид.

«ЛУКОЙЛ» намерен развиваться даже в кризис

«Преодолеем трудности
спокойно»
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ния, умения, квалификация — это то, 
что для нас интересно и крайне важно. 
Наше активное взаимодействие ведёт 
не только к социальным, но и производ-
ственным успехам», — отметила губер-
натор Югры. Наталья Комарова побла-
годарила Вагита Алекперова за вклад в 
успешную и стабильную деятельность 
округа.

После подписания соглашения пре-
зидент нефтяной компании и глава ре-
гиона в режиме телемоста пообщались 
с жителями четырёх базовых городов 
«ЛУКОЙЛа» в Югре: Лангепаса, Урая, 
Когалыма и Покачей. В ходе этого меро-
приятия вопросы высоким руководите-
лям задавали нефтяники, представите-
ли бюджетной и муниципальной сфер. 
Общее число участников телемоста со-
ставило свыше тысячи человек.

«Мы выполним все свои социальные 
обязательства перед нашими работ-
никами. Тот социальный пакет, кото-
рый был сформирован, он сохранится, 
и индексация заработной платы про-
изведётся так же, как предусмотрено 
коллективным договором», — ещё раз 
заверил В. Алекперов сотрудников ком-
пании в завершение телемоста.

Вершины Большехетской 
впадины

Подписал в ходе этой поездки глава 
«ЛУКОЙЛа» дополнительное соглаше-
ние о социальном сотрудничестве на 

2015 г. и с руководством ЯНАО в лице 
губернатора Дмитрия Кобылкина. Бла-
годаря этому документу регион получил 
возможность осуществить многие соци-
альные проекты. В частности, на лукой-
ловские средства будут завершено стро-
ительство дома сестринского ухода и 
построен православный храм в посёлке 
Тазовском, приобретены оборудование, 
техника, необходимые для работы ры-
баков и оленеводов, предприятий агро-
промышленного комплекса Пуровского 
района. Часть средств пойдёт на ремонт 
и содержание приходов Регионального 
духовного управления мусульман ЯНАО. 
Свой вклад внесёт «ЛУКОЙЛ» и в разви-
тие дельтапланерного спорта, авиату-
ризма с использованием сверхлёгких и 
лёгких летательных аппаратов, окажет 
содействие научно-практическим изы-
сканиям и исследованиям, поддержит 
развитие общественной организации 
«Федерация дзюдо Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» и поможет Благотво-
рительному фонду «ЯМИНЕ».

Необычность церемонии подписа-
ния соглашения заключалась в том, что 
проходила она, так сказать, в походных 
условиях — на Находкинском место-
рождении. Это — «старейшина» среди 
лукойловских промыслов на Ямале. В 
2005 г. именно с Находки компания и 
сделала свои первые шаги в регионе, 
став не только нефте-, но и газодобы-
вающей. Казалось бы, это было так не-
давно, а ведь в апреле нынешнего года 

уже отмечается 10-летие со дня запуска 
месторождения в эксплуатацию!

Сейчас «Ямалнефтегаз» — самое се-
верное территориально-производствен-
ное предприятие общества «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» — ведёт активное 
обустройство ещё одного месторожде-
ния в Большехетской впадине — Пякя-
хинского. Именно с этого промысла и 
началась рабочая встреча губернатора 
ЯНАО и президента «ЛУКОЙЛа». Пякя-
хинка будет введена в промышленную 
эксплуатацию в 2016 г. Разработка ме-
сторождения началась в 2009-м, с того 
времени отсыпано 17 кустовых площа-
док, проложено 45 км внутрипромыс-
ловых дорог, построены газотурбинная 
электростанция и установка подготовки 
топливного газа, освоены 25 газовых 
и нефтяных скважин (а всего их здесь 
планируется пробурить 420). Сейчас на 
промысле идёт строительство целого 
комплекса производственных и соци-
ально-бытовых объектов. А после ввода 
Пякяхинского настанет черёд Южно-
Мессояхского и Хальмерпаютинского 
месторождений.

После Пякяхинки, где всюду строи-
тельные краны, блоки, конструкции, ко-
торые уже монтируются или ждут своей 
очереди, Находкинский промысел про-
извёл впечатление оазиса среди белой 
пустыни, точнее, тундры. Гости совер-
шили краткий экскурс по важнейшим 
объектам промысла, встретились с кол-
лективом. В ходе торжественной части 

ворит Г. Кирадиев, — Работает этот 
принцип и теперь. За 21 год, прошедший 
с момента создания профобъединения, 
им накоплен огромный опыт сотруд-
ничества профсоюза и работодателя. 
Сегодня в “ЛУКОЙЛе” выстроена трёх-
ступенчатая система социального пар-
тнёрства, её работа на разных уровнях 
регламентируется тремя документа-
ми — Социальным кодексом компании, 
соглашением между работодателем и 
профобъединением и коллективными 
договорами предприятий».

При этом, по мнению председателя 
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», тот со-
циальный пакет, параметры которого 
формировались на протяжении по-
следних лет совместно с трудовыми 
коллективами и профобъединением, 
достаточно сбалансирован. Он позво-
ляет и работникам, и компании в целом 
чувствовать уверенность в завтрашнем 
дне.

Удваивая радости

Следующими по очерёдности пунк-
тами поездки В. Алекперова стали Хан-
ты-Мансийский и в Ямало-Ненецкий 
автономные округа. И хотя Когалым 
по праву считается западносибирской 
столицей «ЛУКОЙЛа», даже здесь столь 
представительные делегации корпора-
тивного руководства встречают не так 
уж часто. Ведь вместе с президентом 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в поездке участвова-
ли старший вице-президент по добыче 

нефти и газа Азат Шамсуаров, вице-пре-
зидент по стратегическому развитию 
Леонид Федун, вице-президент по науке 
и технологиям бизнес-сегмента «Геоло-
горазведка и добыча» Владимир Муляк 
и другие руководители компании. Со-
провождал делегацию вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сер-
гей Кочкуров.

В Когалыме Вагит Алекперов и гу-
бернатор Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры Наталья Комарова 
встретились с трудовым коллективом 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Зна-
чительное внимание в ходе состояв-
шейся беседы было уделено планам и 
задачам, стоящим перед западносибир-
скими нефтяниками в 2015 г., вопросам 
развития и стратегии компании. В част-
ности, В. Алекперов подчеркнул, что 
компания намерена усиленно работать 
над ростом производительности и эф-
фективности труда. «Мы считаем, что 
наши кадры квалифицированы и смогут 
обслужить больше объектов, чем это 
делалось в прошлом году», — сказал Ва-
гит Юсуфович.

В ходе рабочего визита состоялось 
подписание дополнительного соглаше-
ния о сотрудничестве между правитель-
ством Югры и нефтяной компанией на 
2015 г. «Документ подготавливался в 
течение долгого времени, и его подписа-
ние сегодня — это консенсус, к которому 
мы пришли, учитывая интересы и ком-
пании, и жителей округа, — отметил 

Вагит Алекперов. — Для нас очень важ-
ны предсказуемость и стабильность в 
реализации проектов. Именно это даёт 
возможность стабилизировать работу 
промышленных предприятий и реали-
зовывать социальные мероприятия, 
направленные на улучшение жизни на 
территории округа. Югра даёт нам та-
кую возможность».

По словам президента нефтяной ком-
пании, сегодня социальные проекты 
реализуются в городах, где нет разгра-
ничений между нефтяниками, врача-
ми, учителями. «ЛУКОЙЛ» видит свою 
миссию в социальном развитии городов 
ХМАО. «Наш вклад — это уплата нало-
гов, сохранение численности работников 
даже в кризисные времена, своевременная 
индексация заработных плат, сохране-
ние социальных пакетов», — добавил 
президент «ЛУКОЙЛа».

«Есть такая восточная мудрость: 
дружба удваивает радости и вполовину 
сокращает горести. К счастью, у Югры 
есть друг, который работает по этому 
правилу, — это компания “ЛУКОЙЛ”. 
Мы ценим такого рода сотрудниче-
ство», — сказала в ответном выступле-
нии Наталья Комарова. Глава региона 
также отметила, что в 2014 г. нефтя-
ная компания работала в округе по 27 
социальным проектам, имея в виду 
только те проекты, которые находят-
ся в стадии реализации. При этом для 
Югры важен ещё один пул взаимных 
обязательств, связанных с вложениями 
компании в человеческий фактор. «Зна-

6 7Социальное партнёрство № 1/2015

ЗА КОМПАНИЮЗА КОМПАНИЮ



ют на деятельность предприятий ком-
пании в регионе, президент «ЛУКОЙЛа» 
назвал подписание договора с «Транс-
нефтью» и уже профинансированное 
расширение нефтепровода Западная 
Сибирь — Волгоград, который позво-
лит при наличии благоприятной эконо-
мической ситуации повысить загрузку 
НПЗ с 11 до 14 млн т нефти.

«РИТЭК» в 2015 г. продолжит ак-
тивную работу по геологоразведке. 
Её цель — сформировать в Волгоград-
ской области небольшую провинцию 
по добыче газа. «Этот газ, — отметил 
В. Алекперов, — позволит сделать эф-
фективнее наши проекты генерации 
электроэнергии, сократив подачу сы-
рья из Западной Сибири».

Что же касается лукойловского неф-
теперерабатывающего гиганта, в его 
адрес прозвучали, пожалуй, самые лест-
ные и в то же время ко многому обязы-
вающие слова. «Мы считаем, — сказал 
В. Алекперов, — что “Волгограднефте-
переработка” выполняет уникальную 
миссию. Завод является не только мощ-
ным перерабатывающим центром Юга 
России, но и экспортно ориентирован-
ным предприятием. То, что сделано за-
водом по сокращению издержек, потерь, 
расхода энергоресурсов, заслуживает 
самой высокой оценки».

И всё же главными в выступлении 
президента компании были несколько 
других фраз. Они относились не к геоло-
гам или добытчикам, не к энергетикам 

или сбытовикам, а ко всем работникам 
«ЛУКОЙЛа» в целом. Этими по-деловому 
сдержанными, но такими нужными в 
нынешнее непростое время словами 
В. Алекперова мы и завершим статью: 
«Мы никогда не отделяли себя от наших 
коллективов, у нас нет руководителей, 
которые не начинали бы свой путь от 

рабочего. И я надеюсь, исходя из тех па-
раметров, которые есть сегодня, и дея-
тельности наших коллективов, что мы 
преодолеем трудности спокойно».

В публикации использованы матери-
алы Натальи СОЛОВЬЁВОЙ, Натальи 
ДЕМЕНТЬЕВОЙ, Марины РАЙЛЯН. 

предусмотрена была и церемония на-
граждения лучших из лучших, или, как 
теперь шутят в народе, «минута славы». 
За высокий профессионализм и успехи, 
достигнутые в производственной дея-
тельности, благодарности из рук губер-
натора ЯНАО получили трое работни-
ков Находкинского газового промысла 
«Ямалнефтегаза»: оператор по добыче 
нефти и газа Анатолий Гурин, слесарь 
по ремонту технологических установок 
Владимир Зыков, ведущий инженер 
Сергей Шестаков. В свою очередь прези-
дент «ЛУКОЙЛа» вручил благодарности 
компании «за высокое профессиональ-
ное мастерство и многолетний добро-
совестный труд» ещё трём работникам 
промысла: начальнику головной ком-
прессорной станции Равилю Юсупову, 
машинистам технологических компрес-
соров Ринату Гарееву и Руслану Саитову.

Полный спектр

Ещё одним адресом президентского 
турне стал Волгоград. Здесь, как не-
трудно догадаться, тоже состоялась 
встреча В. Алекперова с работниками 
компании. А предшествовал ей визит 
главы «ЛУКОЙЛа» и губернатора Волго-
градской области А. И. Бочарова на 
нефтеперерабатывающий завод, где 
они осмотрели строительство новых 
производственных объектов.

По разнообразию бизнес-сегмен-
тов, в которых работают лукойловцы, 
собравшиеся в зале, волгоградская 
встреча была, пожалуй, самой предста-
вительной. Ведь в регионе у компании 
действуют и геологоразведочные, и 
добывающие, и перерабатывающие, и 
нефтехимические предприятия. Пред-
ставлены также сегменты нефтепро-
дуктообеспечения и электроэнергети-
ки. Словом — полный спектр! Поэтому 
и в выступлении своём Вагит Юсуфо-
вич затронул все аспекты и направле-
ния деятельности компании. Однако 
начал он с масштаба общероссийско-
го. «Мы выполняем свою миссию перед 
нашим государством, — сказал пре-
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ», — компания 
сегодня является вторым по объёму 
налогоплательщиком, уплатив в 2014 г. 
1,2 трлн рублей налогов в российский 
бюджет, что на 8% больше, чем в году 
предшествующем».

При этом общий объём добычи неф-
ти по компании в прошлом году соста-
вил, по словам Вагита Алекперова, 97 
млн т, из которых на территории РФ 
было добыто 86 млн т. Таким образом, 
объёмы производства нефти выросли 
примерно на 9%. Увеличилась на 1,5% 
и добыча газа. В 2014 г. она составила 
26 млрд кубометров. Нефтеперераба-
тывающие заводы компании перера-
ботали 66 млн т нефти, в том числе на 

территории Российской Федерации — 
46 млн т.

Не обошёл вниманием глава «ЛУК-
ОЙЛа» и кризисные тенденции. Как 
конкурентное преимущество компании 
он отметил тот факт, что и её руково-
дители, и её коллективы уже прошли 
ряд серьёзных кризисных испытаний: в 
1990-х годах — снижение добычи и цен 
на нефть до критических отметок, по-
том — кризисы 1998 г., 2008 г. «И ком-
пания выходила из этих ситуаций не 
только не ослабевшей, но и усилившей-
ся», — подчеркнул В. Алекперов. 

Что видится особенно важным в не-
простом 2015 г.? Президент «ЛУКОЙЛа» 
ответил на этот вопрос так: «Главное — 
своевременная реализация запланиро-
ванных проектов. Отсрочка хотя бы 
на месяц ввода любого объекта, кото-
рый готовится к пуску, влечёт потери 
сотен миллиардов долларов. Что ка-
сается издержек, мы ориентируем на-
ших руководителей на их сокращение в 
непроизводственной сфере до 10%, это 
коснётся административных и прочих 
расходов. Поскольку бюджет компании 
сжат и сбалансирован, очень важно, в 
частности, чтобы в Волгограде своевре-
менно были завершены работы со стро-
ительством новых установок. Особен-
но АВТ».

Среди ключевых событий и планов, 
которые в обозримом будущем повлия-
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мобилизоваться, и эти усилия и полу-
ченные навыки работы в непростой об-
становке потом очень пригождаются и 
в более благополучные периоды. Вагит 
Алекперов также заверил, что все обяза-
тельства заложены в бюджет компании и 
будут выполнены, а сам бюджет свёрстан 
без привлечения кредитных ресурсов и 
господдержки.

Но не в цифрах, в конце концов, дело. 
А в понимании её руководством той 
огромной роли, которую играют лукой-
ловские предприятия в обеспечении со-
циальной стабильности целых регионов, 
внимании и уважении к чаяниям работ-
ников, которые, как и все россияне, се-
годня пребывают в некоторой растерян-
ности и беспокойстве. Именно поэтому 
президент «ЛУКОЙЛа» нашёл в своём на-
пряжённом графике время, чтобы при-
нять участие в заседании Совета МОПО. 
Понимая важность для нормальной, 
эффективной работы компании спокой-
ного и конструктивного психологиче-
ского настроя в трудовых коллективах, 
В. Алекперов посчитал необходимым 
лично выступить перед представителя-
ми профсоюза, чтобы объяснить через 
них всем лукойловцам особенности сло-
жившейся в экономике ситуации, пози-
цию компании и тем самым успокоить 
и ободрить людей. «Предыдущие годы, 
когда цена на нефть была высокой, — 
сказал Вагит Юсуфович, — позволили 
нам сформировать базис для будущего 
развития во всех сегментах нашего биз-

неса. Реализация всех программ — и про-
изводственных, и социальных, которые 
мы с вами обсуждали и утверждали, — 
идёт по графику. А существующая на на-
ших предприятиях социальная стабиль-
ность — это совместная заслуга сторон 
социального партнёрства. Компания 
выполнит все свои обязательства: она 
по-прежнему является одним из крупней-
ших налогоплательщиков страны, бу-
дут выплачены дивиденды акционерам и 
индексированы зарплаты работникам. У 
нас нет оснований для снижения темпов 
развития, а есть ясность и уверенность 
в будущем. Те инвестиции, которые ком-
пания сделала в предшествующие годы, 
дают нам уверенность, что сегодня 
практически все крупнейшие проекты с 
нашим развитием на ближайшие годы — 
они уже профинансированы, находятся в 
стадии завершения».

Выступая перед представителями кор-
поративных профсоюзов, глава «ЛУКОЙ-
Ла» достаточно подробно остановился 
на ближайших и среднесрочных планах 
компании, касающихся всех бизнес-сег-
ментов. «По нефтедобыче, — рассказал 
Вагит Алекперов, — мы подготовили 
уникальное месторождение на Каспии — 
Филановского, одно из крупнейших, от-
крытых за последнее десятилетие на 
территории России. На Каспий распро-
страняется ряд законодательных реше-
ний в части налогообложения, поэтому 
этот проект у нас будет одним из самых 
эффективных. Мы продолжаем успешно 

вести геологоразведочные работы для 
того, чтобы сформировать ту базу, ко-
торая нам необходима на ближайшие 
годы для формирования нашей произ-
водственной программы. В нефтепере-
работке наша инвестиционная програм-
ма составила более 3,5 млрд долларов, 
что позволит нам уже в 2015 г. ввести 
крупные установки по переработке неф-
ти как на территории России, так и за 
пределами Российской Федерации — на 
заводах в Болгарии, в Нижнем Новгороде, 
в Перми, на Волгоградском заводе. Фак-
тически мы обновили всю нефтеперера-
ботку нашей компании, и мы будем наи-
более конкурентоспособны в свете нового 
законодательства на территории Рос-
сийской Федерации.

Наши программы достаточно амби-
циозны. Предыдущие хорошие годы, когда 
была высокая цена на нефть, позволили 
нам сформировать базис для нашего буду-
щего развития. То же самое происходит в 
других сегментах нашего бизнеса — и в 
продуктообеспечении, и в нефтехимиче-
ском комплексе, и в электроэнергетике. 
В прошлом году мы завершили крупней-
шую нашу программу по модернизации 
электроэнергетики на территории Рос-
сийской Федерации стоимостью почти 
полтора миллиарда долларов. Сегмент 
“электроэнергетика” у нас будет при-
быльным, доходным. Мы ведём дальней-
шие переговоры с Правительством о так 
называемых старых станциях, которые 
были построены до 1980 г. Мы сейчас 

На состоявшемся в Москве оче-
редном расширенном заседании 
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» 
красной нитью через все выступ-
ления проходила самая главная 
тема сегодняшнего дня — как за-
щитить человека труда в условиях 
западных экономических санкций 
и спада российской экономики. 
Эти вопросы являются первооче-
редными для профобъединения 
компании. Впрочем, этим повестка 
мероприятия вовсе не исчерпыва-
лась. Кризис кризисом, а о повсе-
дневной и планомерной профсо-
юзной работе, будь то расширение 
членства или, скажем, организа-
ция отдыха детей сотрудников, 
забывать всё равно нельзя — ни 
на отечественных, ни на зару-
бежных предприятиях компании.

Сокращений не будет

Что касается кризисных тенденций 
в экономике, то тут ситуация настолько 
неопределённа и слабо прогнозируема, 
что остаётся только, как говориться, 
действовать по обстановке и оператив-
но реагировать на проблемы по мере 
их возникновения. Конечно, разговоры 
о том, что цена на нефть рано или позд-
но начнёт снижаться, звучали на рынке 
давно. Однако нынешнее столь резкое 
и драматичное её падение, похоже, об-
условлено не только экономическими, 
но и политическими факторами, а вот 
они как раз и чреваты самыми больши-
ми сюрпризами. Судя по прогнозам экс-
пертов и словам Президента России Вла-
димира Путина, падение нефтяных цен 

в район 40 долларов за баррель долго не 
продолжится. В обозримой перспекти-
ве они пойдут вверх, хотя могут и очень 
нескоро вернуться к прежним высоким 
показателям. Но и при 60—70 долларах 
за баррель, как говорится, жить можно. 
Не слишком роскошествуя, но — мож-
но. Тут есть хоть какая-то ясность. А вот 
как будет меняться внешнеполитиче-
ская обстановка через месяц, полгода, 
год? Как долго Запад не снимет с России 
санкции, которые уже и так осложнили 
отечественным нефтяным компаниям 
доступ на мировые рынки финансовых 
ресурсов, к современному оборудованию 
и технологиям, необходимым для пер-
спективных проектов? Какие ещё «кары» 
придумают иностранцы? Что сделает с 
рублём Центробанк, стараясь исправить 
просчёты и накопившиеся за долгие 

годы проблемы в промышленной и эко-
номической политике? На эти вопросы 
даже приблизительно ответить смогут 
очень немногие. Пока же ситуация тако-
ва. Только 12% работодателей готовы ин-
дексировать заработную плату в 2015 г. 
Остальное будет зависеть от ситуации на 
рынке и финансовых возможностей.

Но есть и хорошие новости. Как ска-
зал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, компания не планирует со-
кращать персонал не только в 2015 г., но 
и в 2016 г. В то же время он отметил, что 
«перед трудовыми коллективами будет 
поставлена задача повышения произво-
дительности труда».

Так это даже хорошо. Эффективность 
и конкурентоспособность всегда жела-
тельны, вот только в «тучные годы» об 
этом не все помнят. А кризис помогает 

Таков антикризисный рецепт лукойловского профобъединения

Больше работать 
с людьми!
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щениях из-за кризиса мы не говорим — 
компания развивается, вводятся новые 
объекты. Продолжается определённая 
оптимизация, так как происходит мо-
дернизация производства, внедряются 
новейшие технологии, соответственно, 
мы предлагаем переучиваться, предо-
ставляя такие возможности. Кроме 
того, мы говорим о мобильности персо-
нала, к примеру, ежегодно 300—400 чело-
век направляются на работу за границу. 
Значит, надо быть готовыми уехать с 
насиженных мест, а к этому пока не все 
готовы».

Все флаги в гости

В период крайне непростой внеш-
неполитической обстановки особое 
значение приобретает международная 
активность профобъединения компа-
нии. Несмотря на рост напряжённости 
в мире, МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», если 
так можно выразиться, продолжает 
«возводить мосты вместо того, что-
бы строить стены». Вот потому одним 
из основных вопросов повестки дня 
заседания Совета стало обсуждение 
деятельности профсоюзных комите-
тов зарубежных организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», работающих в сегменте 
«даунстрим», то есть в нефтеперера-
ботке, нефтехимии, газопереработке и 
нефтепродуктообеспечении.

«Мы стараемся ежегодно рассматри-
вать деятельность зарубежных проф-
союзных организаций по решению соци-
ально-экономических проблем трудовых 

коллективов, взаимодействию с рабо-
тодателем, выполнению обязательств 
соответствующего соглашения, — под-
черкнул профсоюзный лидер “ЛУКОЙЛа” 
Г. М. Кирадиев. — Рассмотрение этих во-
просов позволяет нам лучше понять друг 
друга, своевременно принять те либо 
иные меры по решению возникающих во-
просов». Вот и на нынешнее заседание 
Совета МОПО были приглашены пред-
седатели лукойловских профсоюзных 
организаций из Болгарии, Румынии, 
Азербайджана, Молдовы, Сербии и дру-
гих стран, чтобы рассказать о том, что 
удалось сделать или добиться за прошед-
ший год.

Вообще тема зарубежной деятельно-
сти профобъединения — чрезвычайно 
интересная. С одной стороны, работу 
всех зарубежных профсоюзных органи-
заций МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» пытается 
привести к единому корпоративному 
стандарту. С другой, в каждой стране 
есть свои специфика и нюансы, свои 
традиции и модели профсоюзной актив-
ности, своё законодательство, регулиру-
ющее эту сферу. Наконец, у каждого на-
рода — свой менталитет. И всё это надо 
учитывать!

В Румынии, например, лукойлов-
ский профсоюз выдерживает доволь-
но сильную конкуренцию со стороны 
других аналогичных организаций. Вы-
бор у людей велик, поэтому за каждого 
члена профсоюза там идёт настоящая 
борьба. Как рассказал Георге Параски-
войю, председатель профсоюза работ-
ников «ЛУКОЙЛа» в Румынии, для мо-

тивации сотрудников возглавляемая 
им организация реализует целый ряд 
проектов. Людей привлекают льгот-
ными талонами на топливо, билетами 
на спектакли, прибавками к премиям, 
которые работодатели выдают победи-
телям профессиональных, спортивных 
и других конкурсов. И это — помимо 
остального традиционного спектра про-
грамм, реализуемых лукойловскими 
профсоюзами.

Так что активное соперничество 
между профорганизациями идёт инте-
ресам румынских нефтепереработчи-
ков только на пользу. И пока в этой гон-
ке лукойловский профсоюз выглядит 
вполне достойно: за 2014 г. число его 
членов увеличилось.

В небольшой профорганизации «Са-
мостални синдикат ЛУКОЙЛ-Сербия», 
например, состоят пока только 22,5% 
работников предприятия. Сербский 
профсоюз вообще сейчас вынужден 
преодолевать множество трудностей. 
В стране идёт реформа трудового зако-
нодательства, и меняется оно не всегда 
в пользу работников.

Кроме того, как рассказал предсе-
датель профсоюза Деян Янич, в сбы-
товом подразделении «ЛУКОЙЛа», при 
котором действует его организация, на 
протяжении последних нескольких лет 
шла масштабная реструктуризация. 
Объекты выводились на аутсорсинг, 
в связи с этим сокращалась и числен-
ность штатных работников. Однако 
размеры профорганизации совсем не 
равны её активности и дееспособ-

Г. Параскивойю

ищем варианты, чтобы сделать какую-
то программу, которая позволит их 
модернизировать.

Если говорить о розничном бизнесе, 
сегодня мы осуществляем его реструкту-
ризацию. Мы рассматриваем розничный 
бизнес как один из элементов доставки 
нашего товара, нефтепродуктов, до ко-
нечного потребителя. Из тех стран, где 
у нас не формируется вертикаль от про-
изводства до продажи, мы уходим. Это — 
Венгрия, Чехия, Словакия. В этих трёх 
странах мы будем продавать активы 
и будем приобретать в странах Бени-
люкса — Голландии, Бельгии и Люксем-
бурге. Они лучше всего интегрируются с 
товарными потоками, которые будут 
приходить из Российской Федерации и с 
нашего завода, который находится на 
территории Голландии. Мы активно 
развиваем сегодня и будем развивать 
розничный бизнес на территории Турции 
для того, чтобы интегрировать с ним 
наши перерабатывающие мощности, 
расположенные как на территории Рос-
сии, так и за рубежом. Других сбытовых 
активов мы продавать не будем». 

Не обошёл Вагит Юсуфович внима-
нием и вопросы, связанные с иностран-
ными санкциями. «Компания попала в 
санкционный список, который ограни-
чивает три вида нашей деятельности, 
это — работа в Арктике, на глубоко-
водье и разработка так называемой 
сланцевой нефти, — пояснил пред-
ставителям профобъединения Вагит 
Алекперов. — Мы в Арктике не рабо-
таем, поскольку по российскому зако-

нодательству там работают только 
государственные компании. Мы пока не 
работаем на воде глубже 500 футов, 
поскольку наши месторождения на 
Каспии, в Калининграде и на Азове рас-
положены мельче. По сланцевой нефти 
мы создали совместное предприятие с 
французской “Тоталь”. Сейчас она при-
остановила сотрудничество и ждёт 
от европейских властей разъяснений по 
поводу возможностей его продолжения. 
Мы продолжаем работать самостоя-
тельно, используя отечественное обору-
дование. И осуществляем не разработку 
месторождений, а опытно-промышлен-
ные работы — с тем, чтобы точнее оце-
нить и капитализировать имеющиеся 
запасы, а затем, когда ограничения бу-
дут сняты, ввести их в промышленную 
эксплуатацию».

Говоря о среднесрочной программе 
развития, глава «ЛУКОЙЛа» подчеркнул, 
что компания стабилизировала произ-
водство и при этом не снижает объёмы 
имеющихся у неё запасов. По словам 
В. Алекперова, в 2015 г. «ЛУКОЙЛ» за-
вершит модернизацию своих заводов 
на территории РФ и с 2016 г. у него пой-
дёт сокращение инвестиционных про-
грамм. Это означает, что у компании 
появятся возможности для вхождения в 
новые проекты. «В частности, — ска-
зал Вагит Юсуфович, — мы ждём, что 
сможем вернуться в Иран. Там мы от-
крыли крупные месторождения и ведём 
переговоры с иранским правительством 
о возвращении компании в эту страну». 
Активный переговорный процесс, как 

заявил президент «ЛУКОЙЛа», идёт у 
компании и с правительством Мексики, 
где уже в нынешнем году на конкурсы 
будет выставлено много перспективных 
лицензионных блоков. 

Из всего сказанного следует, что от-
ветом «ЛУКОЙЛа» на кризисные тенден-
ции будет, если использовать военную 
терминологию, не бегство, а организо-
ванное и продуманное отступление на 
заранее подготовленные рубежи обо-
роны. Компания сформировала планы 
действий, как говорится, на все случаи 
жизни: если нефть будет стоить 60 дол-
ларов, 70, 80... При этом антикризисная 
политика будет состоять не в судорож-
ном «затягивании поясов», а в расста-
новке приоритетов, активном поиске 
путей повышения эффективности про-
изводства, более гибком и рачительном 
использовании всех ресурсов компании. 
Разумеется, и человеческих тоже. Это не 
пережидание кризиса, а получение но-
вых навыков и обучение быстрой адап-
тации к быстро меняющимся условиям, 
причём как компанией в целом, так и 
каждым из её работников. По-другому в 
сегодняшнем динамичном мире конку-
рентоспособными быть не получится ни 
в кризисные времена, ни даже в самые 
благополучные.

На вопрос председателя объединённой 
профсоюзной организации ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Западная Сибирь» И. П. Эннса, бу-
дут ли в «ЛУКОЙЛе» в связи со сложной 
экономической ситуацией в стране про-
водиться сокращения работников, Вагит 
Юсуфович Алекперов ответил: «О сокра-

Д. Янич
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ности. Ведь сербы, несмотря на все 
сложности, проявляют в работе боль-
шую инициативность и рассчитыва-
ют на помощь и поддержку головного 
профобъединения.

Гораздо оптимистичнее прозвучал 
доклад президента Синдиката болгар-
ских нефтехимиков «ЛУКОЙЛ» Павлина 
Ваковски. Здесь стараются действовать 
в полном соответствии с тем высоким 
уровнем профессионализма в отстаи-
вании прав и интересов работников, 
который задаёт МОПО. К тому же для 
болгарских лукойловцев 2014 г. был 

юбилейным: профорганизация отме-
тила 10 лет с момента своего создания. 
Однако это радостное событие было ом-
рачено уходом из жизни Минко Минко-
ва, вдохновителя, основателя, первого 
президента синдиката. «Он научил нас, 
что как бы ни было трудно, не надо от-
ступать, — сказал о своём коллеге и 
предшественнике П. Ваковски, — зара-
зил нас своим энтузиазмом и объединил 
в один сплочённый коллектив». 

Работа всех лукойловских профор-
ганизаций в русле единых стандартов 
профобъединения обеспечивает ей по-
ступательность. На этом фоне крайне 
интересными представляются особенно-
сти, те аспекты, в которых тот или иной 
профсоюз выделяется из общего ряда. В 
профорганизации компании «ЛУКОЙЛ-
Азербайджан», например, такой «изю-
минкой» можно назвать программу, 
направленную на улучшение уровня 
обучения персонала и возрождение ста-
рых добрых традиций наставничества, 
о которых упомянула в своём докладе 
председатель этой организации Севда 
Алиева.

Идею эту, напомним, некоторое вре-
мя назад высказало руководство МОПО. 
Однако в российских подразделениях 
компании дело с возрождением инсти-
тута наставничества пока идёт, прямо 
скажем, не слишком активно. А вот в 
Азербайджане эту инициативу быстро 
воплотили в жизнь, и она, по словам 
С. Алиевой, уже «оказывает существен-
ную помощь в профессиональном станов-
лении молодых кадров».

Вот так и выходит, что международ-
ный масштаб работы профобъедине-
ния, с одной стороны, конечно, её за-
трудняет необходимостью приводить 
всё к некоему общему знаменателю, а с 
другой — служит источником новых и 
идей, и ценного опыта. Недаром, под-
водя итог обсуждению деятельности 
иностранных коллег, Г. Кирадиев от-
метил: «За эти годы мы вместе пре-
одолели многое. И, невзирая на разницу 
в национальных законодательствах, 
различия бизнес-структур, нам вместе 
удалось создать такую модель взаимо-
действия, которая позволяет достой-
но защищать права и интересы членов 
профсоюза. Мы надеемся и на дальней-
шее сотрудничество».

Рука на пульсе

Однако вернёмся к новым россий-
ским реалиям. Одна из них состоит 
в том, что, если помните, Крым с не-
давних пор — наш. Какое это отно-
шение имеет к профсоюзной работе? 
Самое прямое. Потому что на гори-
зонте уже стоит очередная кампания 
по организации летнего отдыха для 
детей сотрудников компании. И проф-
объединение заранее готовится к её 
проведению.

О том, как именно это происходит, 
рассказали собравшимся председатели 
профкомов первичных профсоюзных 
организаций ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» и «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» А. В. Колесников и Л. И. Гре-

бенюк и руководитель объединённой 
профсоюзной организации «АРГОС» 
С. Л. Янкелевич.

Чтобы дети лукойловцев летом 
смогли хорошо отдохнуть, некоторым 
взрослым осенью и зимой пришлось 
основательно поработать. Всё это вре-
мя специальная комиссия, созданная 
профобъединением, тщательнейшим 
образом изучала, насколько готовы 
оздоровительные учреждения принять 
ребятишек.

Проверки проводились в распо-
ложенных в Анапе и Геленджике 
санаторно-курортных учреждениях 
«Уральские самоцветы», «Планета», 
«Волна», «Надежда», «Вита», «Кавказ», 
«Энергетик», «Нива» и «Орлёнок». От 
бдительных лукойловских ревизоров 
не ускользнула ни одна мелочь. Где-
то обнаружился ларёк с вредными 
газировкой и чипсами, где-то мебель 
оказалась недостаточно новой, где-то 
горячую воду дают по расписанию, 
где-то уборку проводят не слишком 
тщательно, а где-то не хватает орга-
низации кружков и других досуговых 
мероприятий…

Все эти недоработки профсоюзная 
комиссия зафиксировала и выстави-
ла оздоровительным центрам, где они 
обнаружены, предписания с требова-
нием их устранить. Если они это сдела-
ют — смогут рассчитывать на приезд 
юных лукойловцев, если нет — пусть 
пеняют на себя. Профобъединение 
им детей не доверит! Тем более что с 
рядом санаторно-курортных учрежде-
ний, где недостатки практически от-
сутствуют, профсоюзы лукойловских 
предприятий поддерживают многолет-
нее сотрудничество.

А теперь выбор мест для отдыха 
ребятишек стал ещё шире. Ведь к их 
услугам — оздоровительные лагеря 
Крыма с его уникальным климатом, 
прекрасными пейзажами и чистым мо-
рем! Четыре из них — лагерь «Ласпи» 
(посёлок Форос), им. А. В. Казакевича, 
«Мандарин» и «Ай Камп» (посёлок Пес-
чаное) — комиссия профобъединения 
уже проинспектировала. Результаты 
подтверждают старое правило о том, 
что нет в мире совершенства. В более 
бюджетных лагерях есть недостатки, 
которые они, однако, готовы устра-
нить, а там, где недостатков нет, — 
цена отдыха высоковата и превышает 
сумму, установленную нормативами 
профобъединения.

Что ж, значит, и тут придётся искать 
взвешенные решения. Помогать од-

ним устранить недостатки, с другими 
вести переговоры о скидках, а третьих 
убеждать раскошелиться на полно-
ценный отдых детей работников пред-
приятий. В конце концов, достижение 
компромиссов между желаемым и воз-
можным, между противоречивыми ин-
тересами сторон — это и есть одна из 
основ профсоюзной работы. Тем, кто 
не владеет этим искусством, в руко-
водстве профсоюзной организации по-
просту не место. Наглядным примером 
этому может служить происходящее в 
первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефте-
проект». Здесь в начале 2014 г. про-
шла внеочередная отчётно-выборная 
конференция, на которой сменилась 
изрядная часть профсоюзного руко-
водства: был избран новый состав 
профкома, председатель и контроль-
но-ревизионная комиссия. Прежнее 
руководство профорганизации, похо-
же, почило на лаврах и, как говорится, 
перестало ловить мышей. Закономер-
ным образом после выявления пред-
ставителями МОПО ряда серьёзных 
недоработок оно было сменено и, судя 
по выступлению на Совете профобъе-
динения председателя действующей в 
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроек-
те» «первички» В. Денисова, в котором 
он рассказал о результатах первого 
года работы нового профактива, пере-
мены, произошедшие в профсоюзной 
организации, пошли ей только на 
пользу.

В частности, новый профком до-
бился подписания допсоглашения к 
коллективному договору, которое 
поз волило повысить уровень оплаты 
труда сотрудникам производственных 
отделов. По словам В. Денисова, эта 
работа помогла сплочению коллекти-
ва предприятия и укреплению авто-
ритета профсоюзной организации. И 
сейчас профсоюз ведёт активный сбор 
замечаний и предложений для состав-
ления проекта нового коллективного 
договора, рассчитанного на 2016— 
2018 гг.

Вообще, умение работать с огляд-
кой на стратегическую перспективу — 
отличительная особенность лукой-
ловского профобъединения. Сложная 
быстроменяющаяся кризисная обста-
новка, конечно, обязывает быстро и 
гибко реагировать на любые изме-
нения ситуации, но и о плановой, за-
ранее намеченной, работе при этом 
забывать нельзя. Об этом участникам 
заседания в очередной раз напомни-

ла, говоря о перспективном плане ра-
боты на 2015 г., первый заместитель 
председателя Совета МОПО Надежда 
Павловна Ивченко.

Сейчас одним из главных направле-
ний такой, рассчитанной на перспекти-
ву, работы является для лукойловских 
профсоюзов очередная колдоговорная 
кампания, начавшаяся после заклю-
чения нового соглашения между ра-
ботодателем и профобъединением. «В 
рамках этой кампании коллективные 
договоры, — сказал, Г. М. Кирадиев, 
подводя итоги заседания Совета, — бу-
дут приняты в 34-х российских и девя-
ти зарубежных обществах, два пред-
приятия пролонгируют действующие 
договоры, а 26 организаций подведут 
итоги выполнения обязательств за 
2014 г. Хочется отметить, что кол-
лективные договоры “ЛУКОЙЛа” год 
за годом сохраняют лидерство среди 
предприятий отрасли. Это показыва-
ет, что уровень социальных гарантий 
и компенсаций работников у нас до-
статочно высок. И наша с вами задача 
в это непростое время — сохранить 
достигнутое, а в случае необходимо-
сти принятия каких-либо серьёзных 
решений по социально-трудовым проб-
лемам — объективно взвесить все “за” 
и “против” и провести все необходи-
мые консультации и согласования с за-
интересованными сторонами». 

— Держите руку на пульсе, больше 
работайте с людьми, — таким было 
заключительное напутствие коллегам 
от председателя Совета МОПО. 

РАЗДЕЛ
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около тысячи человек успешно работают 
благодаря тому, что смогли начать свой 
бизнес с помощью программ фонда. Эти 
программы обычно реализуются на кон-
курсной основе. Организационно это 
выглядит так: люди, которые хотят от-
крыть свой бизнес, как правило, соци-
ально ориентированный, обращаются 
со своими деловыми идеями и заявками 
на поддержку в фонд «Наше будущее», 
где эти заявки рассматриваются и наи-
более жизнеспособные и социально зна-
чимые получают поддержку.

Таким образом, «Наше будущее» сти-
мулирует в людях инициативность, же-
лание решать собственные проблемы и 
проблемы общества, не уповая на по-
мощь государства, которое последнее 
время снимает с себя всё новые соци-
альные обязательства, а собственны-
ми силами, умом и талантом. И вот на 
этом, самом сложном для любого дела, 
начальном этапе фонд как раз им и по-
могает. «Это для меня очень близко, по-
тому что и наш бизнес в 1990-х годах 
тоже делал первые шаги, — говорит 
Вагит Алекперов. — Людям, которые 
обращаются в “Наше будущее”, сегодня 
нужны не столько деньги, сколько та 
инфраструктура, которая их подгото-
вила бы к ведению бизнеса. И, конечно, 
я, как один из людей, которые сегодня 
имеют финансовую возможность и же-
лание создать такую инфраструктуру, 
ощущаю потребность помочь в этом 
деле как некую миссию».

Делающий первые шаги предпри-
ниматель и впрямь в чём-то схож с ре-
бёнком, который только учится ходить 
и говорить. В данном случае — форму-
лировать и просчитывать свои бизнес-
идеи. Ему нужна очень разнообразная 
помощь, способная уберечь его от «дет-
ских ошибок», излишней поспешности и 
непродуманности решений. Вот во всём 
этом фонд «Наше будущее» и старается 
ему помочь. Это касается, в частности, 
подготовки юридического и технико-
экономического обоснований будущего 
бизнеса, предоставления офиса, куда 
начинающий коммерсант может прий-
ти и оборудовать себе рабочее место, за 
которое не нужно платить и где можно 
получить доступ к необходимой оргтех-
нике, современным информационным 
технологиям.

«Эта работа фонда будет продолже-
на, — заверяет Вагит Алекперов, — и я 
считаю, что она даст всё большему ко-
личеству людей не только возможность 
принимать решения за свою личную 
судьбу, но и формировать общество, спо-

собное нести за себя ответственность. 
Общество людей, которые хотят и мо-
гут зарабатывать. Вот в этом миссия 
социального предпринимательства и 
заключается».

Словом, помоги себе сам! Этот ло-
зунг, кстати, напрямую касается не 
только деятельности подопечных фон-
да, но и его самого. Проблем «Нашему 
будущему» пришлось и приходится пре-
одолевать немало. Когда фонд только 
начал работу, он столкнулся с огромной 
сложностью — отсутствием норматив-
ной базы. Дело социального предпри-
нимательство было тогда для России на-
столько новым, что «Нашему будущему» 
практически самостоятельно пришлось 
разрабатывать для себя необходимые 
нормативы.

Впрочем, спустя некоторое время при-
шло на помощь и государство. Минэко-
номразвития поддержало инициативы 
фонда, были подготовлены и выпущены 
приказы, которые впервые в нашей стра-
не зафиксировали и регламентировали 
понятие «социальный предпринима-
тель». Совет Федерации, Государствен-
ная Дума тоже поддержали инициативы 
«Нашего будущего», и сегодня понятие 
«социальный предприниматель» уже ста-
ло достаточно определённым и норма-
тивно обоснованным. А это очень важ-
но, поскольку сначала дело доходило до 
курьёзов. Некоторые чиновники просто 
не понимали диковинного словосоче-
тания и его смысла. И понадобилось до-
вольно много времени, чтобы объяснить 

людям, работающим в органах государ-
ственного управления, что «социальный 
предприниматель» — это не просто биз-
несмен, а человек, который занимается 
удовлетворением самых насущных ин-
тересов и потребностей общества, слу-
жит ему и в известной мере формирует 
мировоззрение.

«Мы медленно, но верно приходим к по-
ниманию важности человеческого капи-
тала, — считает Вагит Алекперов. — Се-
годня в российском обществе, в том числе 
в бизнес-среде, постепенно складывается 
непривычный для новой России взгляд на 
место и роль человека в экономическом 
устройстве государства. Необходимо 
поддерживать и поощрять людей, кото-
рые понимают и принимают принципы 
социального предпринимательства, по-
казывать его успешные примеры, привле-
кать в эту сферу новых участников».

Пытается фонд «Наше будущее» по-
могать своим подопечным предприни-
мателям и в реализации их продукции. В 
частности, как уже писал журнал «Соци-
альное партнёрство», некоторое время 
назад «ЛУКОЙЛ» начал интересный про-
ект. Компания стала предоставлять со-
циальным предпринимателям торговые 
площади на своих АЗС. «Мало того, что 
люди сегодня выпускают социальную про-
дукцию, — поясняет важность этого на-
чинания глава «ЛУКОЙЛа», — а это, как 
правило, связано с использованием сырья 
высокой степени переработки, а подчас и 
с ручной работой, которая достаточно 
дорого стоит, но ещё и пробиться на ры-

На очередном Гайдаровском фо-
руме — так называется проходя-
щее в Москве ежегодное крупное 
мероприятие, на которое собира-
ются ведущие бизнесмены, эко-
номисты и политики, — было две 
основные темы для обсуждения: 
преодоление кризиса и снизив-
шиеся цены на нефть. 
Конструктивный подход к борьбе 
с кризисом состоит в том, чтобы 
люди учились сами зарабатывать,  
активно создавали и развивали 
собственный, пусть и небольшой, 
бизнес и меньше зависели как 
от государства, так и от работо-
дателя.  Именно этой теме, пусть 
далёкой от макроэкономических 
и политических хитросплетений, 
но зато близкой и понятной боль-
шинству обычных людей, посвя-
тил своё выступление на форуме 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
АЛЕКПЕРОВ в ходе сессии «Со-
циальное предпринимательство».

В свете сказанного шутка, с которой 
глава крупнейшей российской частной 
нефтегазовой компании начал свой рас-
сказ о социальных аспектах бизнеса, 
представляется весьма символичной. 

«Я принял решение участвовать в 
этом обсуждении, — сказал Вагит Алек-
перов, — не потому, что мне на этой 
сессии, наверное, единственной на всём 
Гайдаровском форуме, не будут задавать 
вопросы о прогнозах цен на нефть и по-
чему растёт цена на бензин, а потому, 
что тематика социального предприни-
мательства мне действительно близка, 
и я ею увлечён».

Точка зрения, обозначенная главой 
«ЛУКОЙЛа», особенно ценна тем, что он 
высказывал её не только как крупный 
бизнесмен, понимающий, насколько 

важную роль его компания играет в жиз-
ни целых регионов и России в целом, но 
и как частное лицо, практик и неравно-
душный человек.

Общественно ориентированную ак-
тивность компаний и бизнесменов мож-
но условно разделить на три составляю-
щие: благотворительность, социальная 
ответственность бизнеса и социальное 
предпринимательство. Это, по словам 
Вагита Алекперова, очень хорошо по-
нимают в «ЛУКОЙЛе» и стараются дей-
ствовать одновременно по всем трём 
направлениям.

Первые два из них, благотворитель-
ность и социальная ответственность, — 
это миссия, официально провозглашён-
ная компанией. 

«У нас есть Социальный кодекс, у нас 
есть ответственность перед обществом, 
перед нашими работниками, перед на-
шими акционерами, — подчеркнул Вагит 

Юсуфович, — мы реализуем большие со-
циальные программы, ведём активную 
благотворительную деятельность, по-
тому что у нас есть ветераны, есть 
регионы и люди, нуждающиеся в нашей 
помощи в таких сферах, как культура, 
здравоохранение, спорт, материнство и 
детство».

Третья из перечисленных составляю-
щих — собственно социальное предпри-
нимательство. В. Алекперов рассказал 
о деятельности созданного им частного 
фонда «Наше будущее», смысл деятель-
ности которого он объяснил так: «Это 
не раздача денег, а попытка дать людям 
возможность реализовать себя и взять 
ответственность за собственную судьбу 
и за судьбу своих близких и родных».

За годы существования фонда, а это 
пять с небольшим лет, в социальное 
предпринимательство им было инвести-
ровано около 300 млн рублей, и сегодня 

Созидание добра
Социальное предпринимательство «ставит на ноги» 
не только отдельных людей, но и общество в целом
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нок с такими товарами довольно слож-
но. Поэтому предоставление площадей 
для того, чтобы они могли плоды своего 
труда реализовать и донести до конеч-
ного потребителя свою продукцию — это 
очень важно. Я вообще считаю, что со-
циальное предпринимательство — это, 
наверное, одна из тех немногих рыночных 
ниш, которая сегодня ещё не слишком за-
нята, и потому именно она позволяет 
людям с наименьшими сложностями на-
чать своё дело».

То есть помощь, которую «Наше бу-
дущее» оказывает начинающим бизнес-
менам, — какая угодно, но не финансо-
вая? — спросит читатель. И ошибётся. 
Деньгами на первых порах социальным 
предпринимателям, сумевшим доказать 
состоятельность своих деловых иници-
атив, фонд тоже старается помогать. И, 
кстати, немаловажная деталь! 98,5% 
средств, выделенных будущим коммер-
сантам, они фонду возвращают, чтобы 
эти деньги снова в дальнейшем могли 
работать для поддержания их коллег в 
других сферах социального предприни-
мательства. Таким процентом возврата 
ссуд, пожалуй, не сможет похвастаться 
ни один банк. Как это удаётся алекпе-
ровскому фонду? Дело, надо полагать, 
во-первых, в тщательном выборе биз-
нес-проектов, которым оказывается под-
держка, а во-вторых — в честных челове-
ческих взаимоотношениях, во взаимном 
доверии.

Оно, согласитесь, дороже всяких де-
нег, но его-то как раз сегодня нашему 
обществу и не хватает. Об этом не раз 

заявлял и сам Вагит Алекперов: «Есть, 
конечно, недоверие в обществе к благо-
творительности. Простой пример: бла-
готворительному фонду нашей компа-
нии запрещено перечислять деньги. Мы 
выполняем только работу — для дет-
ских домов, поддержки спорта и других 
проектов покупаем оборудование, делаем 
ремонт и т. д. Каждый год на это тра-
тятся большие средства, больше 250 млн 
рублей. И что мы заметили? Как только 
мы перешли на систему физического вы-
полнения благотворительных функций, 
у нас на 45% сократилось количество 
обращений. То есть почти половина от-
казались от наших услуг, потому что 
просили денег, а мебель, оборудование, 
прочее — не нужны. Но это взаимное не-
доверие формируется не только такими 
частными случаями, оно коренится в 
информированности общества, в на-
строениях и представлениях людей. А ин-
формация — это очень важно. Основная 
масса людей смотрит информационные 
каналы, вещающие на всю страну. Благо-
творительная деятельность проходит в 
телеэфире только как редкие разовые не-
заметные сообщения. У нас сегодня нега-
тив бесплатно, а за позитивную инфор-
мацию надо платить. Пока будет эта 
система существовать, мы не сможем 
общество подготовить к тому, чтобы 
оно было открытым и доверяло людям».

Что тут скажешь? Диагноз постав-
лен верно. Сегодняшнее российское 
общество живёт в атмосфере всеобще-
го недоверия. Что с этим делать?  По-
тихоньку менять ситуацию к лучшему. 

Выращивать взаимное доверие, как 
выращивают саженцы — медленно, но 
заботливо и неуклонно, стимулировать 
общественно полезную активность и 
инициативы, повышать информирован-
ность людей — как о позитивных приме-
рах, которые могут их вдохновить и мо-
билизовать, так и негативных, которые 
помогают бороться со злоупотребления-
ми, укрепляют веру в справедливость. А 
главное — понимание, что все граждане 
страны должны делать одно общее дело.

Конечно, менять стереотипы со-
знания — дело небыстрое. И любой 
обман здесь обернётся новыми разо-
чарованиями и крахом с таким трудом 
взращиваемого взаимного доверия. Но 
другого пути нет. Так считает и глава 
«ЛУКОЙЛа».

«Натуру человека трудно изменить, — 
говорит Вагит Алекперов, — поэтому 
негативные новости больше привле-
кают внимания в обществе. Я глубоко 
убеждён, что современные тенденции 
ведут к тому, что люди начинают сей-
час более внимательно смотреть на 
человека труда. Кто такой бизнесмен, 
социальный предприниматель? Это 
человек труда, который сегодня посвя-
щает себя труду. К сожалению, в 1990-х 
годах было дискредитировано понятие 
бизнеса и делового человека. Сегодня си-
туация переходит в новую стадию, ког-
да общество может использовать зна-
ния и возможности бизнесменов, в том 
числе и финансовые.

В своё время я прочитал одну хоро-
шую притчу. Когда бизнесмен начинает 
работать — он как шакал, который 
ест всё. Как только шакал наелся, он 
становится волком, который ест уже 
более свежую пищу. Как только волк на-
елся, он становится медведем, который 
никого не боится, ест ягоды, рыбу... Как 
только медведь наелся, он становится 
коровой, и вот тогда общество должно 
его доить. Но нельзя первых троих до-
ить начинать — они не станут никог-
да коровой! По этому принципу сегодня 
надо жить.

За 20 лет страна прошла определён-
ный эволюционный путь, и представите-
ли бизнеса пришли к пониманию, что те 
из них, кто сформировал достаточный 
капитал, должны сегодня, не обязаны, но 
должны делиться с обществом знанием, 
опытом, возможностями. Это позво-
лило бы нам сформировать стабильное 
общество, которое нацелено и на благо-
творительность, и на социальное пред-
принимательство, в конечном итоге — 
на созидание добра». 

В последнее время будни работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» были весьма на-
сыщены различными важными 
событиями. В прошлом году на 
предприятии отмечали сразу три 
торжественные даты: 80-летний 
юбилей Ухтинского нефтепере-
рабатывающего завода, 85-ле-
тие нефтяной промышленности 
Республики Коми и 15-летие ра-
боты в республике ОАО «ЛУК-
ОЙЛ». Главной же вехой в ны-
нешнем году стало подписание 
на предприятии нового коллек-
тивного договора.

На контроле

По словам председателя профко-
ма объединённой профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» Галины Тарасовой, 
коллективный договор на предприя-
тии перезаключается раз в три года. 
Этот важнейший документ ухтинских 
неф тепереработчиков является не-
однократным победителем республи-
канского конкурса на лучший кол-
лективный договор. При этом, не без 
гордости добавляет профсоюзный ли-
дер, в прошедшем году на предприятии 
не был зарегистрирован ни один трудо-
вой спор, обошлось и без судебных ис-
ков по вопросам соблюдения трудового 
законодательства или обращений ра-
ботников, связанных с нарушением их 
трудовых прав.

«Важнейшими приоритетами в на-
шей повседневной работе, — говорит 

Г. Тарасова, — я бы назвала защиту 
социально-экономических прав сотруд-
ников предприятия, повышение про-
изводительности труда, укрепление 
производственной дисциплины. Кроме 
того, активисты профкома уделяют 
большое внимание организации отдыха 
нефтепереработчиков, развитию спор-
та и художественной самодеятель-
ности. То есть мы стараемся делать 
всё, чтобы утвердить в коллективе 
здоровую во всех смыслах атмосферу, 
воспитывать в работниках завода ак-
тивную жизненную позицию».

Наиболее действенным средством 
разрешения возможных противоречий 

между работником и работодателем яв-
ляется социальное партнёрство и диа-
лог. Профсоюзные активисты общества 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» на 
паритетных началах входят в состав ко-
миссии по ведению коллективных пе-
реговоров, которая действует на пред-
приятии постоянно. На заседаниях 
профкома рассматриваются самые раз-
ные вопросы: касающиеся негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, 
промышленной безопасности, охраны 
труда и трудовой дисциплины, взаимо-
действия с Советом молодых специали-
стов завода. На постоянном контроле 
у профактива находятся проблемы 

Лукойловские нефтяники в Республике Коми ищут
новые модели социального партнёрства

О людях,
для людей, с людьми

Елена ГРЕЧИЩЕВА
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организации детского отдыха, ведёт он 
и мониторинг уровня заболеваемости 
персонала предприятия.

Одной из наиболее эффективных 
форм обучения и повышения квалифи-
кации профсоюзных активистов ста-
ла созданная на предприятии «Школа 
профсоюзного актива». Новый состав 
профсоюзного комитета, избранный в 
ноябре 2013 г., поставил перед собой 
задачу организовать регулярное обуче-
ние профсоюзных кадров. И вот дело 
пошло. На протяжении всего прошло-
го года по специально разработанному 
плану ухтинцы проводили обучение 
всех категорий членов профсоюза: ря-
довых участников, штатных профсоюз-
ных работников и актива.

Для оперативного решения вопро-
сов промышленной безопасности и 
охраны труда профсоюзный комитет 
избрал 17 уполномоченных, ведущих 
в этом направлении активную работу 
в цехах. Совместно с руководителями 
структурных подразделений предприя-
тия они осуществляют контроль состо-
яния и условий охраны труда. Итоги 
этой работы ежегодно подводятся на 
совместных заседаниях работодателя и 
профкома.

В 2014 г. в рамках мероприятий, по-
свящённых Международному дню ох-
раны труда, для уполномоченных по 
охране труда и профсоюзных активи-
стов объединённой профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» был проведён семинар на 
тему «О применении нового законода-
тельства о специальной оценке условий 
труда», подготовленный техническим 
инспектором труда республиканской 
организации Нефтегазстройпрофсою-
за России. На нём состоялся содержа-
тельный разговор о нормативной базе 
и основных процедурах специальной 
оценки условий труда. Кроме того, во 
всех структурных подразделениях об-
щества состоялись собрания трудовых 
коллективов, были оформлены темати-
ческие стенды, прошли конкурс стен-
газет по охране труда «Нарушителям   
заслон» и церемония награждения по-
бедителей смотров-конкурсов «Охрана 
окружающей среды» и «Охрана труда».

В контакте

Профактив ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» тесно сотрудничает с 
Советом молодых специалистов. При 
финансовой и методической поддержке 
объединённой профсоюзной органи-

зации проводятся различные культур-
но-массовые и спортивные мероприя-
тия для заводской молодёжи. Каждый 
год отмечается День молодого специ-
алиста, организовываются всевозмож-
ные слёты, творческие и спортивные 
конкурсы. 

«Чужих детей не бывает!» — именно 
под таким названием молодёжь органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ», расположен-
ных в Республике Коми, ежегодно про-
водит благотворительную акцию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В прошлом году она 
была посвящена зимним Олимпийским 
играм в Сочи.

Хорошо известна в городе и респуб-
лике команда нефтепереработчиков по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?», членом которой, к слову, наравне 
с молодыми специалистами является и 
председатель профкома.

Профком постоянно держит кон-
такт и с Советом ветеранов завода, 
проявляет искреннюю заботу об уже 
неработающих пенсионерах. Ежегод-
но на предприятии проводятся вечера-
встречи «Связь поколений», на которые 
приглашаются ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
участники локальных конфликтов, пен-
сионеры, а также молодые работники 
предприятия.

В коллективном договоре есть даже 
специальный пункт о различных спо-
собах материальной и моральной под-

держки ветеранов. По словам предсе-
дателя Совета ветеранов завода Тамары 
Ивановны Борщевской, сейчас на учёте 
в этой общественной организации со-
стоят около 700 пенсионеров разного 
возраста. Две трети из них до сих пор 
числятся в бъединённой профсоюзной 
организации общества, регулярно пла-
тят членские взносы.

«Мы участвуем во всех заводских 
мероприятиях, как праздничных, так 
и спортивных, — рассказывает Т. Бор-
щевская. — Регулярно поздравляем на-
ших пенсионеров с юбилеями и днями 
рождения, причём не забываем и иного-
родних бывших заводчан, которых у нас 
100 человек. Лыжная команда ветера-
нов предприятия часто побеждает на 
спартакиадах общества, а ведь нашим 
спортсменам уже за 70! Каждую пят-
ницу для нас выделяются дорожки в го-
родском плавательном бассейне — же-
лающие всегда есть. А ещё многие наши 
пенсионеры охотно посещают грязеле-
чебницу, занятия по акватике и сауну. 
К их услугам — путёвки в санатории, 
причем 70% стоимости оплачивает 
завод. В общем, ветераны ведут очень 
активный образ жизни, что помогает 
им поддерживать здоровье и силу духа».

«Мы всегда поддерживаем наших ве-
теранов, которые до сих пор любят род- 
ной завод, это чувствуется во всём! —
соглашается с Тамарой Яковлевной 
председатель профкома предприятия 
Галина Тарасова. — Периодически про-

водим для них экскурсии по территории 
НПЗ: ведь с приходом “ЛУКОЙЛа” завод 
стал очень динамично развивающимся 
предприятием, на котором постоянно 
что-то меняется в лучшую сторону. И 
я не устаю удивляться неутомимости 
и оптимизму наших дорогих пенсионе-
ров, которые интересуются новыми 
технологиями. Как показывает прак-
тика, они ещё готовы дать фору более 
молодым сотрудникам предприятия!»

«Простые посиделки нам не интерес-
ны, нужно движение», — говорит Тама-
ра Борщевская. И в качестве одного из 
свежих примеров собственной правоты 
рассказывает о том, как накануне Дня 
пожилого человека ветераны на лоне 
природы, в местечке Крохаль, отметили 
не только приближающийся праздник, 
но и 75-летие своего товарища по Со-
вету Владимира Васильевича Дедкова. 
Всё было вполне в духе этих «девушек 
и юношей старшего возраста», как они 
себя называют. На полянке пели и тан-
цевали, проводили разные весёлые кон-
курсы, имениннику даже преподнесли 
небольшую стенгазету с добрыми поже-
ланиями товарищей.

По-семейному

Еще одним важным направлением 
в работе ухтинской профорганизации 
является поддержка физического и 
нравственного здоровья коллектива. 
Комитет арендует спортивные залы, где 
заводчане могут поиграть в волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, а также фут-
больное поле с искусственным покры-
тием, каток для занятий фигурным ката-
нием. Кроме того, организован прокат 
спортинвентаря для занятий лыжным 
и горнолыжным спортом, профком фи-
нансирует и аренду городского плава-
тельного бассейна «Юность».

Для представительниц прекрасного 
пола, работающих на заводе, организо-
ваны занятия акватикой, йогой и фит-
несом. Ежегодно для работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» про-
водятся спартакиада и туристический 
слёт. Заводчане традиционно активно 
участвуют во всех спортивных меро-
приятиях, проводимых в регионе и сре-
ди организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Ранней весной на одной из спортив-
ных площадок города Ухты для работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка» и членов их семей проводят 
ставший уже традиционным праздник 
«Проводы зимы». Ещё одна добрая тра-
диция — проходящие в канун Дня защи-
ты детей семейные старты «Мама, папа, 
я — спортивная семья». В прошлом году 
в этих соревнованиях приняли участие 
четыре семьи работников. Программа 
спортивного праздника была очень на-
сыщенной: мастер-класс от фитнес-ин-
структора одного из известных спор-
тивных клубов г. Ухты, увлекательные 
эстафеты, в которых каждая из семей 
имела возможность проявить свой 
спортивный дух и командную спло-
чённость. Впрочем, по мнению самих 

участников действа, самой важной на-
градой для них стала возможность весе-
ло провести время.

«Танцуют все!» — этой фразой из 
старого советского кинофильма мож-
но было бы проиллюстрировать финал 
мероприятия, которое проводилось для 
работников, ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» и членов их се-
мей под самый конец минувшего лета. 
Целый день на спортивной площадке 
царили смех, шум и веселье. Первым 
этапом спортивного праздника стало 
проведение соревнований по лёгкой 
атлетике. За ним последовали «Весёлые 
старты», к которым могли присоеди-
ниться все желающие. Участники этих 
соревнований отличились не только 
смекалкой и выдержкой, но и чувством 
юмора — подчас конкурсы были очень 
весёлыми и игривыми, от радостной 
улыбки нельзя было удержаться. Бо-
лельщики и зрители следили за ходом 
событий и очень переживали. А завер-
шился праздник мастер-классом по тан-
цевальному фитнесу: его новый вид, ко-
торый называется «Зумба», пришедшие 
дружно осваивали под зажигательные 
ритмы современной эстрады.

Женский клуб

Женщины — не только прекрасная 
половина человечества. Половина эта 
к тому же ещё и более жизнерадостная 
и инициативная. У её представитель-
ниц нет времени на скуку, они всегда 
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найдут для себя и интересное занятие, 
и возможность приятного и полезно-
го времяпрепровождения. Вот, чтобы 
облегчить себе эту задачу, работницы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
и решили организовать женский клуб.

«В наш клуб приходят женщины, ко-
торые стремятся разнообразить свою 
жизнь, найти интересное общение, улуч-
шить себя внешне и внутренне, стать 
привлекательнее душой и те лом, — го-
ворит Галина Тарасова. — На наших за-
нятиях можно отдохнуть, получить 
ценный совет или просто по-женски 
поговорить о моде, фильмах, космети-
ке, здоровье, кулинарии. Мы предлагаем 
дружеское общение, интересные встре-
чи, откровенные беседы обо всём, что 
составляет жизнь современной жен-
щины. Красота и здоровье, гармонич-
ные отношения с окружающим миром, 
понимание себя и своих возможностей, 
дом, семья, карьера, увлечения, свет-
ские новости, беседы с интересными 
людьми — вот основные темы наших 
встреч. Позитивная энергия общения в 
клубе поднимает настрое ние, повыша-
ет самооценку, помогает в разрешении 
различных проблем».

Первое занятие клуба носило твор-
ческий характер: прекрасные дамы 
приняли участие в мастер-классе по из-
готовлению цветов из ткани. Итогом 
мероприятия стал букет из нежных ве-
сенних цветов — тюльпанов, изготов-
ленных руками мастериц.

Оздоровительная программа клуба 
направлена на духовное и физическое 
совершенствование, выработку пси-
хофизического равновесия, обретение 
гармонии, избавление от нервного 
напряжения, хронической усталости. 
В ближайших планах — приглашение 
в клуб психолога с лекциями о взаи-
моотношениях в семье, посещение 
творческих мастерских, организа-
ция семейных спортивно-массовых 
мероприятий.

К систематическим занятиям твор-
чеством активно привлекают и детей 
ухтинских нефтепереработчиков. Для 
них в течение года силами профсоюз-
ных активистов проводятся различные 
мероприятия, организовываются мас-
тер-классы. Малышей на подобных за-
нятиях стараются не только развлекать, 
но и просвещать. В частности, именно 
так было на подготовленном профсоюз-

ной организацией интерактивном на-
учном шоу «Самый волшебный Новый 
год», его программа основывалась на 
занимательном рассказе об основных 
физических и химических законах. 
Здесь ребятишки смогли окунуться в 
волшебный мир, где всё превращалось, 
меняло цвета, бурлило и пенилось. Они 
увидели «тьму египетскую», извлека-
ли музыкальные звуки из труб, делали 
«шашлыки» из воздушных шариков и 
даже выпускали «джинна».

Вот такую бурную и многообраз-
ную деятельность ведёт объединённая 
проф союзная организация ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Она охва-
тывает практически все сферы жизни 
работников предприятия — от защиты 
их трудовых прав, что, собственно, и 
является главным предназначением 
всякого профсоюза, до организации 
культурного досуга и заботы о здоро-
вье. И даже экономический кризис 
ухтинскому профсоюзу в этом деле, ка-
жется, не сможет помешать. Во всяком 
случае, как заверяет его лидер Галина 
Тарасова, пока у организации есть все 
возможности для развития и каждо-
дневной плодотворной работы. 

Несмотря на непростые условия, 
в которых оказались в послед-
нее время российские неф тяные 
компании, перед ними стоят ам-
бициозные стратегические цели 
по увеличению коэффициента 
извлечения нефти и поддержа-
нию объёмов добычи. Достичь 
их можно только путём приме-
нения инновационных геоло-
го-технических мероприятий и 
повышения эффективности су-
ществующих технологий. А это, 
в свою очередь, невозможно без 
квалифицированного персонала, 
формирования у работников ин-
новационного образа мышления, 
создания высокопрофессиональ-
ных команд, способных решать 
возникающие проблемы.

Человеческие ресурсы, безуслов-
но, — основной актив нефтяной ком-
пании. Понимая это, объединённая 
профсоюзная организация ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Инжиниринг» сделала своим 
приоритетом поддержку молодых ра-
ботников с тем, чтобы вовлечь их в 
инновационную деятельность, сфор-
мировать основные навыки креатив-
ного и командного мышления. Одним 
из ключевых инструментов для повы-
шения инновационной активности 
молодёжи стал проект «Академия мо-
лодого инноватора» ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг». Он представляет собой 

комплекс взаимосвязанных научных, 
обучающих и командообразующих 
мероприятий, направленных на вы-
явление творческой молодёжи и во-
влечение её в инновационную дея-
тельность. Цели проекта — создать 
благоприятные условия для самореа-
лизации молодых учёных, специали-
стов и работников, имеющих склонно-
сти и способности к инновационной 
деятельности. Добиться этого авторы 
проекта решили, активизировав учас-
тие талантливой молодёжи в различ-

ных профильных научных конкурсах 
и в реализации инновационных про-
ектов компании.

Для овладения основными навы-
ками прогрессивного и командного 
мышления и развития инженерных 
способностей проект «Академия мо-
лодого инноватора» предусматривает 
использование оригинальных методик 
ведущих отечественных и зарубежных 
учёных. В то же время в перспективных 
молодых кадрах будет воспитываться 
творческое отношение к труду, стрем-

Профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» растит
инноваторов

Дорогу молодым
«академикам»!

Ирина АНДРОНОВА,
начальник отдела подготовки и обучения персонала,
доктор экономических наук, профессор,
Эдуард БРАНДМАН,
председатель профкома объединённой профсоюзной организации,
кандидат технических наук, доцент (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)
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ление повысить его результативность и 
качество и, конечно же, корпоративная 
солидарность и командный дух. Кроме 
того, реализация проекта направлена 
на повышение у молодёжи мотивации 
к достижению высоких показателей в 
работе и пропаганда передового опыта 
лучших молодых сотрудников.

В мероприятиях «Академии молодого 
инноватора» принимают участие моло-
дые учёные, специалисты и работники 
не только из ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг», но и из ряда других организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». Кроме того, к уча-
стию приглашаются студенты, обучаю-
щиеся в высших учебных заведениях, 
заключившие соглашения о сотрудни-
честве с ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
а также молодые сотрудники научных 
организаций РАН и профильных науч-
но-исследовательских институтов. 

Проект осуществляется в рамках ре-
ализации Комплексной целевой про-
граммы Группы «ЛУКОЙЛ» по работе 
с молодыми работниками и молодыми 
специалистами на 2008—2017 гг. Фи-
нансирование его мероприятий идёт 
как за счёт средств на реализацию 
данной программы, так и из средств 
объединённой профсоюзной органи-
зации общества. Поэтому необходи-
мым условием участия в мероприяти-
ях «Академии молодого инноватора» 
для работников является их членство в 
профсоюзе.

Деятельность «Академии молодого 
инноватора» построена в форме сессий 
и межсессионной работы. В её основу 
заложены состязательный принцип и 
ранжирование результатов работы ко-
манд по уровню их инновационной ак-
тивности. Итоги интеллектуальных со-
стязаний подводятся на основе мнения 
привлечённых экспертов — высококва-
лифицированных специалистов.

Особый интерес у молодёжи вызы-
вает традиционная летняя сессия, ко-
торая организуется уже в течение трёх 
лет (в первый год она прошла на терри-
тории Центра отдыха «Подсолнухи», в 
д. Высоковке Нижегородской области, 
затем — в Московской области, в оздо-
ровительном комплексе «Солнечный»). 
Третья по счёту летняя выездная сессия 
состоялась летом прошлого года. В её 
работе приняли участие: команда Сове-
та молодых специалистов Московского 
региона, команды Совета молодых учё-
ных и специалистов (СМУС) головного 
офиса и филиалов общества, а также 
магистранты базовой кафедры «Инно-
вационного менеджмента» РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина.

Участникам команд предстояло 
на протяжении двух дней состязать-
ся в интеллектуальных, спортивных 
и творческих конкурсах. На церемо-
нии торжественного открытия сессии 
с приветственным словом выступили 
исполнительный директор ООО «ЛУК-

ОЙЛ-Инжиниринг» Николай Карнау-
хов, начальник управления по работе 
с персоналом Виктор Кормильцев и 
председатель профкома объединён-
ной профсоюзной организации Эдуард 
Брандман. Они пожелали участникам 
проявить активность во всех заплани-
рованных мероприятиях, плодотворнее 
обменяться опытом, чтобы затем при-
менять полученные знания в своей про-
фессиональной деятельности.

Главным событием первого дня сес-
сии стал «круглый стол» «Ориентир — 
будущее», на котором с докладом под 
названием «От сейсмической к гид-
родинамической модели. Основные 
вопросы междисциплинарного взаи-
модействия» выступила начальник от-
дела оперативной интерпретации сейс-
моразведки ОАО «ЛУКОЙЛ» кандидат 
геолого-минералогических наук Инга 
Хромова. Из других запомнившихся вы-
ступлений следует упомянуть докла-
ды об опыте участия молодых учёных 
в приоритетных проектах филиалов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», сделан-
ные представителями институтов «Вол-
гоградНИПИморнефть» и «ПермНИПИ 
нефть».

За ними с докладом, посвящённым 
обзору существующих информацион-
ных ресурсов общества и перспективам 
их использования, выступил начальник 
отдела технико-технологического обе-
спечения ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

Даниил Зиннатуллин, а председатель 
СМУС Дмитрий Метт презентовал до-
клад «Проект внутренних стажировок 
молодых учёных в рамках междисци-
плинарных исследований». 

В заключение первого дня сессии на-
чальник отдела по подготовке и обуче-
нию персонала головного офиса доктор 
экономических наук, профессор Ирина 
Андронова провела мастер-класс по 
методикам научных исследований и 
подготовке материалов для научных 
изданий. Она проинформировала слу-
шателей об изменениях, произошед-
ших в ВАК РФ, которые должны учиты-
ваться молодыми исследователями при 
подготовке диссертационных работ.

Впрочем, не наукой единой жива 
лукойловская молодёжь. Поэтому серь-
ёзные обсуждения чередовались на 
сессии с мероприятиями, куда более 
легкомысленными, однако тоже, без со-
мнения, развивающими креативность. 
Собственно, и началось всё с действа 
весьма искромётного и богатого на вы-
думку — церемонии самопрезентации 
команд. А вечером творческая фанта-
зия и вовсе забила ключом: начался 
конкурс «На грани искусства и науки». 
В первой его части каждая команда 
представила сценки, где различные 
киногерои помогали инноваторам ре-
шать важные производственные зада-
чи. Во второй же команды исполняли 
свои версии гимна «Академии молодо-
го инноватора». Лучшим из них жюри 
признало творение филиала «Волго-
градНИПИморнефть» (команда «Юж-
ный полюс»). 

Кроме того, было принято реше-
ние гимн, предложенный командой 
филиала «ПечорНИПИнефть» («КО-
МИкадзе»), считать гимном Совета 
молодых учёных и специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Второй день выездной сессии на-
чался междисциплинарным тренингом 
«Трансляция идей и изобретательских 
решений», организованным советни-
ками-экспертами инновационно-ана-
литического отдела головного офиса 
общества Дмитрием Гавриловым и 
Сергеем Ёлкиным. Тренинг завершил-
ся командным состязанием «Intellect 
climbing», где участники показали 
своё умение работать в команде, ре-

шая нестандартные интеллектуаль-
ные задачи, связанные с различными 
производственными ситуациями. Ну, 
а под самый конец молодые «академи-
ки» померились силами в турнире по 
волейболу.

После двух дней напряжённой 
борьбы всем призёрам были вруче-
ны дипломы и памятные подарки. В 
общекомандном зачёте первое место 
заняла команда филиала «КогалымНИ-
ПИнефть», второе — филиала «Волго-
градНИПИморнефть» и третье — фили-
ала «ПечорНИПИнефть».

Идёт в «Академии молодого иннова-
тора» и активная межсессионная рабо-
та, организуемая в форме тренингов, 
мастер-классов, тимбилдингов, научно-
практических семинаров, «круглых сто-
лов» и т. п. Такая деятельность прино-
сит очевидные плоды — это отмечают 
и учащиеся, и организаторы проекта. 
Поэтому, невзирая на усложняющуюся 
финансовую ситуацию, профком объ-
единённой профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» принял 
решение продолжить и в нынешнем 
году финансировать столь важное для 
развития научного потенциала компа-
нии мероприятие.

Более того, опыт ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» по повышению инноваци-
онной активности молодых работников 
представляется настолько интересным 
и перспективным, что вполне может 
быть перенят другими лукойловскими 
предприятиями и организациями. За-
интересовались им уже и в некоторых 
иных российских нефтегазовых компа-
ниях. 
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впоследствии принимал станцию, ко-
торую удалось ввести в эксплуатацию в 
1950 г.

Краснополянская станция входит 
в перспективный каскад ГЭС на реке 
Мзымте — самой длинной в России из 
числа впадающих в Чёрное море.

Новая страница в «биографии» Крас-
нополянской ГЭС началась в связи с 
подготовкой к Олимпиаде в Сочи. Тогда 
«ЛУКОЙЛ» начал на ней масштабную 
реконструкцию, позволившую значи-
тельно повысить энергетическую без-
опасность и системную надёжность 
электроснабжения олимпийских объ-
ектов. Только за один 2013 г. на модер-
низацию объектов станции компанией 
было направлено около 150 млн руб-
лей! Причём процесс модернизации 
станции лично контролировал прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. 
Оно и понятно: Олимпиада — дело го-
сударственной важности.

По завершении проведённой колос-
сальной работы Краснополянская ГЭС 
была укомплектована самым современ-
ным оборудованием и подключена к 
энергосистеме г. Сочи, став резервным 
источником энергии для горного кла-
стера Олимпийских игр. В случае не-
предвиденного отключения горных ли-
ний электропередач, питающих Сочи, 
гидростанция должна была обеспечить 
аварийное энергоснабжение города.

Тем, кто приезжает отдохнуть на 
одноимённый горный курорт, Красную 
Поляну, можно только позавидовать. 
Места здесь уникальные, красивейшие, 

заповедные! И тем важнее, что, выраба-
тывая энергию, Краснополянская ГЭС 
не наносит никакого ущерба окружаю-
щей природе. Кстати, и управляет дея-
тельностью станции, пожалуй, самое 
«зелёное» из всех лукойловских подраз-
делений — ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». 
Эта компания была создана в 2010 г. и 
занимается развитием наиболее эко-
логичных энергетических проектов. Её 
сфера деятельности — гидроэнергети-
ка, ветровая, солнечная и геотермаль-
ная генерация.

Уникален и трудовой коллектив 
станции. Сейчас здесь работают более 
тридцати человек, многие — не один 
десяток лет. Есть и трудовые династии. 
Например, семья Завадских. Начальник 
каскада Краснополянской ГЭС и ГЭС на 
р. Бешенке Виктор Викторович Завад-
ский продолжает дело своего отца, Вик-
тора Петровича Завадского, который в 
1950 г. стал первым директором той же 
станции. Именно его Ворошилов награ-
дил автомобилем «Победа» за успеш-
ный запуск станции в промышленную 
эксплуатацию в 1950 г. В апреле этому 
событию исполняется 65 лет, и отме-
чать знаменательный юбилей коллек-
тив станции будет под руководством 
В. В. Завадского — энергетика, можно 
сказать, на генетическом уровне.

Крепки на предприятии и профсо-
юзные традиции, причём уходят они 
своими корнями ещё в советский пе-
риод истории ГЭС. В этом было легко 
убедиться в ходе встречи председателя 
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгия  
Михайловича Кирадиева с трудовым 
коллективом станции. Разговор шёл 
открытый, деловой. Сразу видно, что 
люди здесь чувствуют поддержку и дей-
ственную помощь проф союза, доверя-
ют его представителям.

Профсоюзная организация в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» была создана 
почти сразу после появления самой 
компании, в начале 2011 г.

Она объединяет цеховые профсо-
юзные организации сразу четырёх лу-

За Краснополянскую станцию краснеть
не приходится

Образцовая ГЭС

История Краснополянской ГЭС от-
считывается с далёкого 1938 г., когда 
впервые возникла идея её строитель-
ства и начались первые изыскания. 
Однако реализовать планы помешала 
война. Поэтому возведение станции 
началось только в 1946 г. и его взял под 
личный контроль сам Иосиф Сталин. 
Это была первая послевоенная гидро-
энергетическая стройка, поэтому стан-
цию, проверяя ход работ, неоднократно 
посещал заместитель председателя Сов-
мина СССР Климент Ворошилов. Он же 

Расположенная в посёлке Красная Поляна, у самого подножия вер-
шин живописного Главного Кавказского хребта, Краснополянская 
ГЭС — объект уникальный. Она официально носит наименование 
«эталонного энергетического объекта ОАО “ЛУКОЙЛ”». А это, сами 
понимаете, ко многому обязывает. Если перефразировать класси-
ка, на эталонном объекте всё должно быть эталонным: и оборудо-
вание, и коллектив, и профсоюзная организация. Убедиться в этом 
недавно смогли представители лукойловского профобъединения, 
которые, принимая участие в проходившем в Сочи съезде Федера-
ции независимых профсоюзов России, нанесли визит на Красно-
полянскую ГЭС и провели встречу с трудовым коллективом и руко-
водством электростанции.
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койловских ГЭС — Краснополянской, 
Цимлянской, Белореченской и Майкоп-
ской. И сегодня 92% работников этих 
электростанций состоят в профсоюзе.

Во всей работе профорганизация 
ориентируется на высокий корпоратив-
ный стандарт, задаваемый профобъ-
единением. Поэтому все направления 
деятельности — будь то контроль за 

выполнением обязательств коллектив-
ного договора, охрана труда, отдых для 
детей работников, культурно-массо-
вые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия — находятся на должном 
уровне. Как рассказала председатель 
профкома ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
Ольга Рябчикова, на протяжении по-
следнего года в профсоюзной органи-

зации шла активная работа по под-
готовке очередного коллективного 
договора, который после бурных дис-
куссий и обсуждений 17 февраля был 
подписан социальными партнёрами.

Вот такой он, эталонный энергообъ-
ект «ЛУКОЙЛа». Прямо-таки выставоч-
ный образец! Остальным энергетикам 
компании есть на что равняться. 

КОНКУРС:
подводим итоги!
Внимательные читатели нашего журнала, наверное, помнят, что в прошлом году «Социальное 
партнёрство» объявило журналистский конкурс под названием «Профсоюз будущего». Сегодня 
мы подводим его итоги.  

Итак, после долгих размышлений и взвешива-
ния всех «за» и «против» авторитетное жюри по-
становило: первый приз не присуждать.

Зато второе место разделили сразу два матери-
ала, опубликованных в № 4-2014: «Горизонты со-
трудничества», автор — Наталья РЫЧАЖКОВА 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»), и 
«Назад в будущее», автор — Людмила ВАНЮШ-
КИНА (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»).

Такой выбор обусловлен тем, что в статье 
Н. Рычажковой прозвучал ряд действительно не-
тривиальных и важных суждений о перспективах 
профсоюзного движения. Что же касается, Л. Ва-
нюшкиной, её публикация представляется весьма 
интересной за счёт предложенной живой и не-
ожиданной формы подачи материала и того вни-

мания, которое автор уделил этическим основам 
современного общества.

Третье место тоже разделили две статьи, они 
вышли в свет в № 3-2014: «Прямой диалог», 
автор — Елена ГРЕЧИЩЕВА (ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»), и «В поисках идеала», авторы — Вик-
тор ЖИЛИНСКИЙ и Игорь ПЕРМЯКОВ (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). В этих матери-
алах, правда, речь шла не столько о профсоюзном 
завтра, сколько о дне сегодняшнем. Однако об-
суждение это оказалось вполне обстоятельным и 
всесторонним.

Всех призёров конкурса ждут награды.
Журнал «Социальное партнёрство» от души 

поздравляет победителей конкурса и желает им 
дальнейших успехов в труде и творчестве! 
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Эшелоны идут на Восток

Солнечным утром 22 июня 1941 г. 
читатели газеты «Известия», открыв её 
воскресный выпуск, могли бы порадо-
ваться успехам советских нефтяников, 
прочитав на первой полосе статью с оп-

тимистическим заголовком «Нефтяная 
промышленность выполнила двухде-
кадный план». Однако эту хорошую но-
вость в тот чёрный день полностью за-
тмила собой другая: уже с 4 часов утра в 
приграничных районах западной части 
страны шли ожесточённые бои, нацист-

ская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз!

Объявление о начавшейся войне для 
советского народа прозвучало только че-
рез восемь часов, в полдень, когда по ра-
дио выступил заместитель председателя 
Совнаркома СССР Вячеслав Молотов, за-

Великий праздник пропах не только порохом

Нефть Победы

Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

явивший: «Без предъявления каких-либо 
претензий, без объявления войны герман-
ские войска напали на нашу страну, ата-
ковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбёжке со своих самолётов 
наши города Житомир, Киев, Севасто-
поль, причём убито и ранено более 200 
человек...» Это была правда, но далеко 
не вся. К тому времени после массиро-
ванной артподготовки и нанесения бом-
бовых ударов группировки немецко-фа-
шистских войск на некоторых участках 
уже продвинулись на 35—50 км, а число 
жертв среди советских граждан уже ис-
числялось тысячами.

Сложнейшие обстоятельства первых 
дней и месяцев войны наряду с просчё-
тами советского партийно-политиче-
ского руководства и военного коман-
дования создали реальную угрозу для 
потери важных экономических районов 
страны. Поэтому 27 июня 1941 г. было 
принято постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) «О порядке вывоза 
и размещения людских контингентов и 
ценного имущества». Срок эвакуации 
промышленных предприятий опреде-
лялся в пять-семь дней. При этом пред-
приятие, подготовленное к эвакуации, 
до момента демонтажа оборудования 
должно было выполнять установленное 
производственное плановое задание.

Разумеется, кампания по спасению 
жизненно важных для страны произ-
водств касалась и предприятий неф-
тяной отрасли. Без топлива не могли 
обойтись ни в армии, ни в тылу. Поэто-
му 17 июля 1941 г. Государственный Ко-
митет Обороны принял постановление 
«О размещении эвакуируемых пред-
приятий». В нём, помимо прочего, были 
определены места будущей дислокации 
Херсонского, Одесского, Бердянского и 
Туапсинского нефтеперерабатывающих 
заводов. В результате оборудование и 
персонал крекинг-заводов из Одессы и 
Херсона были направлены в Сызрань, 
Бердянского крекинг-завода — в Крас-
нокамск, а Туапсинского нефтеперера-
батывающего завода — в Красноводск.

Однако прежде чем переработать 
нефть в нефтепродукты, её для начала 
надо добыть. В связи с этим советское 
руководство предприняло ряд мер для 
активизации поиска и разработки неф-
тяных месторождений в восточных рай-
онах страны — там, где угроза фашист-
ского натиска была существенно ниже, 
чем в окрестностях Баку и на Северном 
Кавказе, где в довоенное время были 
сосредоточены основные советские 
нефтепромыслы.

К началу августа 1941 г. трест «Аз-
нефтеразведка» из системы «Азнефте-
комбината» был переведён в Поволжье, 
в распоряжение «Башнефтекомбината», 
а «Экспериментальная контора турбин-
ного бурения» вошла в состав треста 
«Прикамнефть». Часть нефтепромыс-
лового оборудования из Азербайджана 
была направлена в Башкирию, в Ишим-
бай. В Стерлитамак эвакуировали завод 
нефтяного машиностроения «Красный 
пролетарий», в Пермь — машиностро-
ительный завод имени Мясникова, в 
Сарапул — машиностроительный завод 
им. Дзержинского, в Чебоксары — завод 
металлоконструкций им. Петрова. В об-
щей сложности только из Азербайджана 
в 1941—1942 гг. в восточные области 
страны было перебазировано более 11 
тыс. нефтяников и других квалифициро-
ванных специалистов нефтяного дела.

Восстановление эвакуированных пред-
приятий на новых местах проходило с 

Девятого мая этого года наша страна отмечает 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Она ворвалась в каждый дом, каждую семью и длилась 1418 дней и ночей. Более 27 миллионов наших 
соотечественников отдали жизнь за Отчизну. И, наряду с бессмертным подвигом советских воинов, мы должны 
отдать должное героизму тружеников тыла и в их числе — работников нефтяной промышленности. Они проявили 
исключительную стойкость и самоотверженность в преодолении немыслимых трудностей военного времени и 
сумели на всех этапах войны обеспечить потребности армии и промышленности в нефтепродуктах.      

Агитационный плакат (1942 г.)

«Бить фашистов сверхплановой нефтью» — девиз нефтяников Прикамья Ухтинский завод
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большими сложностями. Дефицит не-
обходимых производственных площа-
дей и строений, инженерных коммуни-
каций, энергии, водоснабжения, жилых 
помещений — лишь малая часть того 
комплекса острых проблем, с которым 
столкнулось руководство эвакуирован-
ных предприятий. Однако самоотвер-
женными усилиями нефтяников все эти 
трудности удалось преодолеть.

С лета 1941 г. начала перестраивать-
ся вся система управления нефтяной 
промышленностью. Главки и отделы 
Наркомата нефтяной промышленно-
сти, прежде базировавшиеся в столице, 
рассредоточились по стране: одни были 
эвакуированы в Уфу, другие — в Сыз-
рань, третьи — в Саратов, четвёртые — 
в Куйбышев.

Тем временем из-за продолжающего-
ся фашистского наступления перед неф-
тяниками в традиционных регионах 
нефтедобычи встала двоякая задача. С 
одной стороны, надо было как можно 
скорее эвакуировать имеющееся обору-
дование и развернуть работу на новом 
месте, с другой — сделать, так, чтобы 
враг в случае захвата существующих 
промыслов не смог быстро наладить на 
них добычу нефти. По решению ГКО от 
28 октября 1941 г. «Об эвакуации Май-
копнефти и Грознефти» грозненские 
нефтяники с 3 ноября 1941 г. начали 
демонтаж заводских и промысловых 
производственных установок и ряда 
промышленных предприятий для пере-
дислокации их в другие районы.

Однако гитлеровцы так отчаянно 
рвались к кавказской нефти и ситуация 
ухудшалась столь стремительно, что 23 
ноября 1941 г. ГКО принимает ещё одно 

постановление. В нём в связи с обострив-
шейся военной обстановкой НКВД СССР 
поручалось «организовать и немедленно 
провести вывод из строя и уничтожение 
в первую очередь по Майкопскому нефтя-
ному району, а также по Грозненскому 
скважин, ёмкостей, а также предпри-
ятий и оборудования Наркомата Нефтя-
ной Промышленности, которые окажут-
ся не вывезенными к моменту начала 
проведения этих мероприятий».

Первая победа

Особенно трудным для нашей страны 
стал начальный период войны. В резуль-
тате массовой эвакуации предприятий 
из фронтовой полосы объём производи-
мой в стране промышленной продукции 
уменьшился с июня по ноябрь 1941 г. 
более чем в два раза. Летом и осенью 
1941 г. Красной Армии пришлось сра-
жаться в поистине экстремальных ус-
ловиях, сталкиваясь с острым дефици-
том боеприпасов и горючего. Причём, 
противостояли нашим частям отборные 
соединения противника, обладавшие 
не только солидным боевым опытом 
и современной военной техникой, но 
и отлаженной системой материально-
технического обеспечения. Как никогда 
Вооруженные Силы СССР нуждались в 
горючем и смазочных материалах. 30 
сентября 1941 г. в передовой статье га-
зеты «Правда» было сказано: «Современ-
ная война — это война моторов, немыс-
лимых без нефти, без бензина, без масел. 
Нефть — хлеб современной войны меха-
низированных армий».

Истекающей кровью стране нужна 
была нефть. Много нефти! Причём из 

новых или ещё недостаточно активно 
эксплуатируемых источников. Вся на-
дежа была на Волго-Уральский нефтя-
ной район. К концу 1942 г. правитель-
ство требовало увеличить здешнюю 
среднесуточную добычу в 1,5 раза по 
сравнению с августом 1941 г. На это 
были брошены все силы. Работая на 
пределе человеческих возможностей, 
советские нефтяники в кратчайшие 
сроки должны были провести в Завол-
жье, Казахстане и Средней Азии колос-
сальные объёмы разведочного и экс-
плуатационного бурения: в IV квартале 
1941 г. — 340 тыс. м, в 1942 г. — 1 млн 
760 тыс. м.

И советские нефтяники сделали поч-
ти невозможное! Лишь слегка оправив-
шись от первых сокрушительных по-
терь, нефтяная промышленность уже в 
ходе битвы за Москву в декабре 1941 г. 
доказала, что способна даже в таких не-
простых условиях полностью и без сры-
вов обеспечивать потребности армии в 
моторном топливе. В ходе одной только 
этой зимней кампании топливная про-
мышленность поставила Красной Армии 
294 тыс. т горючего. В итоге немцы были 
отброшены от столицы! Но даже ещё до 
этого, в период наступления на Москву, 
германские войска, как говорится, на 
своей шкуре смогли испытать, насколь-
ко важное это дело — своевременное 
снабжение качественным горючим. 
Работавшие на синтетическом топливе 
танковые и авиационные моторы вер-
махта в условиях русской зимы порой 
не заводились, а в случае эксплуатации 
в суровых зимних условиях требовалось 
больше горючего, чем ранее предпола-
галось. К тому же у немецких снабжен-
цев порой не оказывалось под рукой 
антифриза и зимних смазочных масел.

За нефть — любую цену!

По итогам 1941 г. на волне небыва-
лого патриотического подъёма в СССР 
было добыто 33 млн т нефти! Это поч-
ти на 2 млн т больше, чем в довоенном 
1940 г. Однако затем в стране началось 
резкое снижение объёмов нефтедо-
бычи. В 1942 г. советские нефтяники 
добыли только 22 млн т сырья. Здесь 
сказался целый комплекс негативных 
факторов. Серьёзно повлиял на пока-
затели массовый призыв мужчин-не-
фтяников в Красную Армию. Кроме 
того, дало себя знать то, что весомая 
часть квалифицированных рабочих и 
инженерных кадров, а вместе с ними и 
промыслового оборудования были пе-

реброшены с апшеронских промыслов 
на новые места. Именно за счёт сниже-
ния азербайджанской добычи просел 
и её показатель по стране: ведь если 
в 1941 г. промыслы Апшеронского по-
луострова дали 23,5 млн т нефти, то в 
следующем — лишь 15,7 млн т. Многие 
нефтяные скважины были остановле-
ны ввиду отсутствия свободных резер-
вуаров и невозможности обеспечить 
надёжную транспортировку нефте-
продуктов по Волге и железным доро-
гам. Новое бурение приостановилось. 
Ухудшилось материально-техническое 
снабжение отрасли, резко снизился 
объём выпуска продукции предпри-
ятий нефтяного машиностроения.

Летняя кампания 1942 г. стала од-
ним из ключевых этапов войны. Ди-
рективой Гитлера № 41 от 5 апреля 
1942 г. было предусмотрено нанести 
удар в южном направлении и оттор-
гнуть Кавказ и Апшеронский полу-
остров, завоевав тем самым господ-
ствующее стратегическое положение 
и лишив СССР путей сообщения с со-
юзниками по антигитлеровской ко-
алиции. Об этом сказано в дневнике 
начальника Генерального штаба ге-
нерал-полковника Франца Гальдера, 
записавшего слова фюрера: «Пришло 
время заглянуть вперёд. Речь идёт об 
открывшейся возможности завладеть 
Донбассом и кавказским нефтяным 
районом. Для операции на Кавказе по-

требуются крупные силы, но за нефть 
следует заплатить любую цену. Тем 
более что захват Кавказа позволяет 
оккупировать Иран, оседлать перева-
лы на ирано-иракской границе».

Понимание серьёзности нависшей 
угрозы привело к принятию 22 сентя-
бря 1942 г. Государственным Комите-
том Обороны важнейшего постановле-
ния «О мероприятиях по всемерному 
форсированию увеличения добычи 
нефти в “Казахстаннефтекомбинате”, 
“Пермьнефтекомбинате” и в трестах 
“Бугурусланнефть”, “Сызраньнефть”, 
“Ишимбайнефть”, “Туймазанефть”, 
“Туркменнефть”, “Калининнефть” и 
“Ворошиловнефть”». Этот документ 
стал своего рода рубежом в государ-
ственной нефтегазовой политике и 
явился развёрнутой программой стро-
ительства нефтяной промышленности 
на Востоке. В восточных районах пла-
нировалось увеличение среднесуточ-
ной добычи нефти к концу 1942 г. в 1,5 
раза по сравнению с августом этого 
же года, а к маю 1943 г. — почти в 2,5 
раза. Заволжье решено было сделать 
«Вторым Баку». К январю 1943 г. здесь 
запланировали ввести в эксплуатацию 
482 скважин, а в первом квартале того 
же года — уже 580. Значение Волго-
Уральского района стремительно воз-
растало, на развитие здесь нефтедобы-
чи страна и люди не жалели ни сил, ни 
средств.

Кстати, на том же заседании ГКО в 
сентябре 1942 г. были приняты и ещё 
два постановления: «О всемерном фор-
сировании увеличения производства 
авиабензина, автобензина, толуола, 
масел и смазок на нефтеперерабаты-
вающих заводах Центра, Востока и 
Средней Азии» и «О переводе на время 
войны рабочих, служащих и инженер-
но-технических работников предприя-
тий нефтяной промышленности на по-
ложение мобилизованных». Во многом 
именно благодаря этим мерам удалось 
обеспечить горючим потребности Во-
оруженных Сил СССР в ходе судьбонос-
ной Сталинградской битвы.

Многие историки именно Сталин-
градскую битву считают переломным 
моментом в Великой Отечественной 
войне. Наверное, так и есть. Во всяком 
случае, именно в результате победы 
Красной Армии под Сталинградом пол-
ностью провалились стратегические 
планы гитлеровского командования по 
завоеванию нефтяных месторождений 
Кавказа.

Прямая угроза захвата гитлеровца-
ми апшеронских промыслов оказалась 
снята. Однако о возвращении им преж-
них объёмов производства пока при-
ходилось только мечтать. Зато «Второй 
Баку» с честью понёс принятую эста-
фету. В 1944 г. благодаря началу интен-
сивного освоения здешних нефтенос-
ных районов добыча нефти в стране 

Состав с горючим отправляется с завода на фронт
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на Урале начали использовать попут-
ный нефтяной газ в качестве топлива 
для промышленных котельных. Це-
ментирование скважин с 1943 г. стало 
производиться продуктом местного 
Пашийского завода, быстрое затвер-
девание которого позволяло начи-
нать работу на зацементированных 
скважинах уже через сутки. В 1944 г. 
пермские нефтяники стали пионера-
ми и в интенсификации добычи нефти 
методом воздействия на пласт путём 
закачки воздуха. Это позволило еже-
годно добывать на Краснокамском ме-
сторождении дополнительно 10—12 
тыс. т нефти. А затем новый метод стал 
широко внедряться и на других нефтя-

ных месторождениях страны, что при-
несло ощутимый эффект.

Вообще даже простое перечисление 
технологических новаций, которые 
впервые были внедрены на нефтепро-
мыслах Прикамья в военный период, 
а затем, в послевоенные годы, стали 
достоянием всей советской нефтяной 
промышленности, наглядно доказы-
вает, что люди приближали Победу, 
отдавая этому всех себя, все свои 
силы, весь талант! Химический метод 
депарафинизации скважин с исполь-
зованием газобензина (получаемого 
в качестве побочного продукта при за-
качке сжатого попутного газа в пласт), 
закачка попутного нефтяного газа для 

поддержания пластового давления и 
повышения нефтеотдачи — всё это 
прикамские ноу-хау военных лет! И 
вот результат: за годы Великой Отече-
ственной войны пермские нефтяники 
добыли 904 тыс. т нефти и произвели 
367 тыс. т нефтепродуктов.

За ударный труд в военный период 
86 работники нефтяной отрасли обла-
сти были награждены орденами и ме-
далями «За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие», 169 передовиков 
производства отмечены знаком «Отлич-
ник социалистического соревнования 
Наркомнефти», 325 человек — почёт-
ными грамотами Наркомата нефтяной 
промышленности СССР и местных ор-
ганов власти. Многие пермские нефтя-
ники были также удостоены медали «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»

Разумеется, пример самоотвержен-
ного труда пермяков — яркий, но дале-
ко не единственный. Ту войну выиграл 
весь народ. Все, кто, не жалея себя, шёл 
в атаку на полях сражений, работал, не 
покладая рук, в машиностроительных 
цехах, за чертёжными досками, на кол-
хозных полях, в больницах и школах, на 
промыслах и нефтеперерабатывающих 
заводах. Низкий поклон всем и каж-
дому из этих людей! Их, увы, осталось 
среди нас так немного! 

В статье использованы рисунки 
О. Ухова. Фото предоставлены Музе-
ем ОАО «ЛУКОЙЛ».

поднялась до 18 млн 261 тыс. т. Именно 
в этом году в регионе произошли два 
знаковых для всей нефтяной отрасли 
страны события. Первое из них случи-
лось 9 июня. Тогда в Куйбышевской об-
ласти, в Яблоновом овраге, скважиной 
№ 41 получен фонтан первой девон-
ской нефти. Суточный дебит скважины 
составил 212 т. А 26 сентября всё того 
же 1944 г. в Башкирской АССР сква-
жиной № 100 с дебитом 200 т в сутки 
было открыто не менее значимое Туй-
мазинское месторождение девонской 
нефти. Забегая вперёд, стоит сказать, 
что в завершающий год Великой Оте-
чественной войны советским нефтя-
никам удалось увеличить объём добы-
чи ещё более, чем на миллион тонн, и 
выйти на рубеж 19 млн 436 тыс. т, что 
составило 62% от довоенного уровня. 
Однако до этого нашей стране и её на-
роду предстояло пережить ещё очень 
много труднейших военных дней.

Нефтяной плацдарм Прикамья

Волго-Уральский регион сыграл 
огромную роль в обеспечении сырьём 
и нефтепродуктами важнейших воен-
но-промышленных центров страны, в 
подготовке контрнаступления наших 
войск под Сталинградом, а затем и в 
Курской битве. Весомый вклад в Побе-
ду внесли и нефтяники Пермской обла-
сти. Лозунг «Нефть — фронту!» стал их 
боевым призывом на все годы войны.

В августе-декабре 1941 г. в область 
прибыло более 5,3 тыс. специалистов 
из западных и южных районов страны 
с семьями. Эвакуированные предприя-
тия существенно повысили производ-
ственный и кадровый потенциал неф-
тяного комплекса Прикамья.

Одним из резервов повышения эф-
фективности нефтяной промышлен-
ности в военный период стало развёр-
тывание среди работников отрасли 
массового социалистического соревно-
вания. Это потом, на закате советской 
эпохи, подобные инициативы выроди-
лись в формальную обязаловку. В годы 
же войны они действительно оказа-
лись способны сплотить и вдохновить 
многих людей на самоотверженный, 
если не сказать — яростный, труд.

В трудовом вкладе пермских неф-
тяников в дело Победы над врагом 
весома доля женщин, героически вы-
несших на своих плечах тяжесть борь-
бы за прикамскую нефть. Так, из 628 
человек, трудившихся на Краснокам-
ских нефтепромыслах в мае 1943 г., 
47% составляли женщины, большин-
ство из которых пришли на производ-
ство в самый сложный период войны. 
Они освоили профессии буровиков, 
операторов, масленщиков, токарей, 
водителей. Многие из них находились 
в авангарде стахановского движения. 
Трудовой почин по организации фрон-
товых вахт помощника бурового мас-
тера Марии Чугуевой, кавалера орде-
на «Знак Почета», получил широкую 
поддержку в коллективах нефтяни-
ков. Заслуженной славой пользова-
лась комсомольско-молодёжная бри-
гада мастера добычи нефти Людмилы 
Парфёновой, неизменно перевыпол-
нявшая производственные планы. По-
стоянно перевыполняла повышенные 
нормы электромонтёр электромон-
тажного цеха, единственная женщи-
на-верхолаз Евдокия Усталова. 

Пермские нефтяники приняли ак-
тивное участие и в создании Фонда 
обороны, куда регулярно отчислял-

ся двух- и трёхдневный заработок. В 
трудовых коллективах отрасли были 
успешно реализованы облигации 
четырёх военных займов. Свои лич-
ные сбережения нефтяники внесли на 
строительство именных эскадрилий 
истребителей «Молотовский нефтя-
ник» и «Краснокамский нефтяник». 
Производственные коллективы брали 
шефство над отдельными армейски-
ми подразделениями Северо-Западно-
го фронта, осуществляли оживённую 
переписку с воинами, направляли 
свои делегации на фронт, посылали на 
передовую посылки, тёплые вещи. Не-
трудно понять, как всё это поднимало 
моральный и боевой дух бойцов. 

К слову, именно в годы войны на 
территории области произошло важ-
нейшее событие в истории отечествен-
ного бурового дела. На Краснокамском 
нефтяном месторождении была раз-
работана и успешно внедрена в произ-
водство технология наклонно-направ-
ленного турбинного бурения. Эта была 
большая заслуга инженеров, техников и 
рабочих Конторы турбинного бурения 
(КТБ), основу которой составили ба-
кинские специалисты. В начале апреля 
1943 г. первая такая скважина вступила 
в эксплуатационный фонд. Метод сразу 
поставили на поток, и уже по итогам 
того же года 90% всех скважин в При-
камье были пробурены именно наклон-
но-направленным способом! В результа-
те лишь за один квартал добычу нефти 
на предприятии удалось увеличить на 
31%, повысить интенсивность бурения 
на 40%, производительность труда — на 
24%! Этот трудовой подвиг обеспечили 
буровые бригады  Михаила Кропачё-
ва, Фёдора Чуркина, Петра Косовских, 
Ивана Черемных, Василия Тихонова. 
Если же говорить о регионе в целом, 
третий военный год нефтяники Прика-
мья завершили с блестящими производ-
ственными показателями. Объём добы-
чи нефти в 1943 г. в области возрос на 
40,2% и составил 210,7 тыс. т!

Не отставали от добытчиков и пере-
работчики. 5 мая 1943 г. государствен-
ная комиссия приняла в эксплуатацию 
Краснокамский нефтеперерабатываю-
щий завод. Через пять дней им были 
отгружены первые тонны бензина для 
соединений Северо-Западного фрон-
та. Немногим более чем за полгода 
Краснокамский НПЗ произвёл почти 
110 тыс. т нефтепродуктов.

В постоянном поиске дополнитель-
ных внутренних ресурсов краснокам-
ские нефтяники в годы войны первыми В годы войны многих ушедших на фронт нефтяников на промыслах заменили женщины

Лидеры комсомольских бригад. 1943 г.

«Заправка перед вылетом». Бумага, акварель, гуашь
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наши танки на передовую, которая 
была всего в двух-трёх километрах, — 
рассказывает Михаил Александрович. — 
Случилось, что один из танков немного 
не рассчитал и провалился в воду. Пока 
доставали — немцы засекли и давай в 
нас стрелять. Кто побежал в блинда-
жи, а я спрятался под танком и проле-
жал там всю ночь. А наутро я увидел 
на противоположном берегу челове-
ка. Он увидел меня и тут же открыл 
огонь, я ответил тем же. На звук вы-
бежали наши, завязалась перестрелка. 
Позже выяснилось, что в тех камышах 
было 5 немецких разведчиков, которые 
взяли в плен нашего старшего лейте-
нанта. Мне была объявлена благодар-
ность от командира части, а спустя 
некоторое время вручили медаль “За 
отвагу”».

И лишь недавно история с первой 
боевой наградой М. А. Денисова полу-
чила довольно неожиданное продолже-
ние. Михаил Александрович — человек 
активный и современный, на «ты» с 
Интернетом. Узнав о проекте Мини-
стерства обороны РФ «Подвиг народа», 
он заглянул на сайт, где размещены 
сведения о наградах участников Вели-
кой Отечественной войны. Нашёл свою 
фамилию...

Каково же было удивление бывшего 
краснофлотца, когда в наградном ли-
сте на своё имя он не обнаружил того 
случая — в документе просто описана 
ежедневная работа военного водолаза. 
«Денисов самый молодой водолаз-комсо-
молец в отряде. Не имея практических 
работ под водой, сумел быстро освоить 
водолазное дело и с апреля по август 
месяц 1943 г. стал лучшим водолазом в 
отряде. Даёт точные данные разведки, 
крепит прочно танки в воде. Самоот-
верженно залазит в танк и освобожда-
ет гусеницы танка на холостой ход», — 
записано в наградном листе.

Как вспоминает Михаил Алексан-
дрович, все эти подводные работы при-
ходилось выполнять вслепую, без фона-
рей и компасов.

Всего же в составе аварийно-под-
водного отряда в годы войны Михаил 
Александрович обнаружил под водой 
64 танка Т-34. Кроме военной техники 
приходилось доставать и мины. К сча-
стью, судьба хранила его…

Недавно, изучая воспоминания Мар-
шала Советского Союза Сергея Семёно-
вича Бирюзова о Ясско-Кишенёвской 
наступательной операции, Денисов об-
наружил упоминания о краснофлотцах, 
которые в костюмах водолазов бесшум-

но форсировали Днестр и неожиданно 
ворвались в тыл к немцам. Не скрыва-
ет — приятно, что и его труд вошёл в 
историю, ведь он тоже передавал «под-
водные» навыки бойцам, которых гото-
вили к этой операции. И продвигались 
они по дну Днестра как раз по ориенти-
рам, которые были проложены водола-
зами аварийно-подводного отряда, где 
служил Денисов. 

Медаль «За отвагу» — не един-
ственная боевая награда М. А. Дени-
сова. В апреле 1945 г. за проявленный 
героизм при выполнении подводных 
работ при строительстве моста через 
реку Вислу в городе Кульм он был на-
граждён орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Краснофлотцем Михаил Алексан-
дрович стал не случайно. Ещё до вой-
ны, по окончании восьми классов, стал 
работать матросом на спасательной 
станции в своей родной Махачкале, 
здесь же он учился на курсах водола-
зов и судоводителей. В 16 лет прошёл 
отбор в отряд водолазов для работ на 
Чёрном море. В 1942 г., в 17 лет, отпра-
вился на фронт.

Михаил Александрович Денисов был 
приписан к аварийному подводному от-
ряду Черноморского флота. После вой-
ны работал шофёром, объездил прак-
тически всю Европу, перевозя военные 
грузы. Летом 1950 г. Михаил Денисов 
вернулся домой в Махачкалу. Работал, 
учился в вечерней школе, впослед-
ствии окончил Грозненский нефтяной 
институт.

С этого в биографии Михаила Алек-
сандровича начался новый этап, назо-
вём его — нефтяной. В 1957 г. по на-
правлению Министерства нефтяной 
промышленности инженер Денисов 
вместе с молодой женой Майей Дми-
триевной, врачом по профессии, прие-
хал в Горьковскую область, на всесоюз-
ную ударную комсомольскую стройку. 
Строили Новогорьковский нефтепере-
рабатывающий завод, где затем Дени-
сов участвовал в организации службы 
охраны природы.

«Меня сначала поставили слесарем 
пятого разряда, — вспоминает Михаил 
Александрович о том далёком време-
ни, — а я показал трудовую книжку, 
что ещё до института у меня был седь-
мой. Тогда меня назначили механиком 
установки водоблока. Блок был один, 
без крыши, внутри стояли необвязан-
ные насосы, без опорной арматуры. 
Пришлось организовать бригаду. Мы 
хорошо сработали. Здесь, на заводе, 

я встретил замечательных людей, и 
остался. Проработал 31 год».

Михаил Александрович показал 
себя знающим специалистом, прошёл 
путь от механика установки до заме-
стителя главного инженера завода 
по очистным сооружениям и охране 
водного бассейна. Именно в денисов-
скую «эпоху» были пущены в эксплуа-
тацию все блоки оборотной воды на 
заводе, впервые в стране освоена био-
логическая очистка нефтесодержащих 
сточных вод, усовершенствована схе-
ма утилизации факельных газов и дру-
гих отходов, внедрены аппараты воз-
душного охлаждения.

Довелось Михаилу Александровичу 
представлять отечественную нефте-
перерабатывающую отрасль и за ру-
бежом — на конференциях в Чехосло-
вакии, США, помогать в налаживании 
биологической очистки сточных вод 
Иссайского химкомбината в Венгрии.

В «копилке» Михаила Александро-
вича Денисова немало научных публи-
каций, по ним учились работать эко-
логи многих стран. Неустанно вносил 
Михаил Александрович предложения 
по улучшению работы вверенной ему 
службы, был признан «Лучшим рацио-
нализатором Горьковской области». А 
ещё он — «Заслуженный химик Россий-
ской Федерации», «Почётный нефтехи-
мик». Дважды Михаилу Александрови-
чу присваивалось звание «Отличник 
нефтяной и нефтехимической промыш-
ленности». А в начале 2000-х он стал 
ещё и «Почётным гражданином Кстов-
ского района».

Удивительно, но при всей своей про-
изводственной занятости нёс Денисов 
и изрядную общественную нагрузку, 
преподавал — был деканом факуль-
тета охраны природы при народном 
университете, членом парткома и го-
родского штаба народной дружины, в 
течение четырёх созывов — депутатом 
горсовета. 

И даже выход на пенсию не сделал 
кипучую деятельность Михаила Алек-
сандровича менее активной. Находясь 
на заслуженном отдыхе, он долгое вре-
мя был председателем Совета ветера-
нов ОАО «НОРСИ».

Совет ветеранов на заводе до сих пор 
называют «детищем Денисова». Знают 
и уважают заводчане Михаила Алексан-
дровича — красивого, сильного, добро-
желательного и удивительно светлого 
человека. Одного из тех, для кого их 
года — не печаль и обуза, а действи-
тельно богатство! 

На любом предприятии есть свои 
люди-легенды. С интересной судь-
бой, большим личным обаянием, 
знающие своё дело, подходящие 
к нему не только ответственно, но 
и со всей душой. Но даже в ряду 
таких заметных личностей Миха-
ил Александрович Денисов стоит 
особняком.
Иногда кажется, что событий его 
уникальной жизни хватило бы 
сразу на несколько ярких биогра-
фий, а они все уместились в одну! 
Более того, и сегодня жизнь этого 
удивительного человека, фрон-
товика, ветерана нижегородской 
нефтепереработки, несмотря на 
его почтенный возраст, остаётся 
весьма насыщенной.

Михаил Александрович не был на 
передовой, не атаковал вражеские по-
зиции. Его борьба с фашистами в ос-
новном проходила… под водой. Крас-
нофлотец Денисов служил водолазом в 
составе аварийно-подводного отряда. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны он выполнял боевые задачи на Дону, 
Днепре, Днестре, Висле, Одере, каналах 
Пруссии, на Балтике, под Севастополем.

Михаилу Александровичу довелось 
воевать на Северо-Кавказском фронте, 
Южном фронте, на 4-м Украинском, в 
Карпатах, на 2-м Белорусском. Свою 
первую боевую награду наш герой по-
лучил под Каховкой, когда ему едва ис-
полнилось 17 лет. При этом долгие годы 
фронтовик был уверен, что медаль «За 
отвагу» он получил за то, что отличился 
«на суше».

«На реке Миус у нас было задание 
отыскать броды, чтобы пропускать 

Как в одну биографию уместились
фронтовые подвиги и история целого завода

Война и мир 
Михаила Денисова
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Прощай, зима!
Здравствуй, Победа!
Популяризация здорового образа жизни, приобщение работников 
«ЛУКОЙЛа» к физкультуре и спорту были и остаются важными на-
правлениями профсоюзной деятельности. Вот и начало 2015 г. не обо-
шлось на предприятиях компании без целого ряда ярких спортивных 
праздников. 
Подробно рассказать о каждом из них на страницах журнала, увы, не-
возможно. Но и обойти вниманием никак нельзя. Поэтому мы предла-
гаем читателям «Социального партнёрства» фоторепортаж, состав-
ленный из снимков, сделанных на нескольких мероприятиях: лыжных 
и конькобежных соревнованиях, прошедших в рамках корпоративных 
спартакиад в обществах «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», «ЛУК-
ОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
Любые комментарии тут, как говорится, излишни: всё написано на 
лицах. Заметим лишь, что в этом году все свои спортивные успехи 
лукойловцы посвящают 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. .  
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перерабатывающего работников своих 
приглашали, словно на спектакль или 
концерт! Впрочем, по воспоминаниям 
ветеранов предприятия, пускали пер-
вый состав с продукцией вот именно 
что под звуки оркестра! Состоялось это 
знаковое событие 23 августа 1958 г.

В рассказе Натальи Валерьевны Да-
выдовой история строительства и ста-
новления предприятия, которую она 
на протяжении нескольких лет систе-
матизирует на основе документов и 
воспоминаний ветеранов, буквально 
оживала.

Затаив дыхание, заводчанки слуша-
ли рассказ об энтузиастах-строителях, 
которые в лютый мороз монтировали 
колонны технологических установок. 
Рукавицы примерзали к металлу, но 
комсомольцы не уходили с вахты, про-
должая работу на высоте. В ледяной 
воде они забивали сваи под новые ко-
лонны. Для участниц заседания стало 
открытием, что на первых порах эти мо-
лодые люди жили практически там же, 
где работали, — в палатках и землян-
ках. Три таких землянки, по воспомина-
ниям старожилов завода, были вырыты 
на месте нынешней автостанции. Кры-
ши их располагались на уровне земли, 
и только трубы торчали сверху. В таких 
бытовых условиях комсомольцы-стро-
ители ютились целый год. Впрочем, не 
все: некоторые участники комсомоль-
ской стройки жили на территории пред-
приятия — в здании, где сейчас распо-
лагается медсанчасть. 

Отдельной темой повествования 
об истории завода стал рассказ о его 
первых директорах. Наталья Давыдова 
подробно рассказала о каждом из них. 
Особо впечатлил посетительниц музея 
факт, что первому директору завода 
Виталию Семёновичу Едренкину было 
всего 30 лет. Несмотря на свой молодой 
возраст, он стал настоящим лидером, 
пользующимся авторитетом у своих 
подчинённых.

История завода неотделима от исто-
рии Кстова. Первые объекты молодого 
города также вызвали большой интерес 
у кстовчанок. Как рассказала Н. В. Да-
выдова, изначальный проект сильно от-
личался от того, как город выглядит се-
годня. В частности, нереализованными 
остались планы разбить большой парк, 
а берег Волги должна была украшать 
красивая лестница, спускающаяся на 
длинную и широкую набережную.

С лёгкой ностальгией заводчанки 
вспоминали менее отдалённое прош-
лое — застойные 1980-е годы и, как их 

теперь принято называть, лихие 1990-е. 
Не обошлось без ироничных реплик о 
заветных талонах на бытовую технику, 
импортную одежду и парфюм, о свино-
ферме и прудах с карасями и карпами, 
которые были созданы на территории 
завода для того, чтобы обеспечить про-
довольствием работников. Конечно, 
времена тоже были непростые. А ког-
да они, собственно, были простыми? 
Но флёр воспоминаний о собственной 
юности даже самые драматические со-
бытия и эпохи способен окрасить в но-
стальгические тона...

А завершилось путешествие в про-
шлое у стендов, посвящённых новой 
истории предприятия, которая нача-
лась с приходом на кстовскую землю 
компании «ЛУКОЙЛ». Это — новая 
эпоха, которая продолжается поныне, 
её историю кстовчане день за днём 
пишут своей работой. Когда-нибудь и 
она в виде документов, фотографий и 
экспонатов займёт своё место в экспо-
зиции заводского музея. Интересно, 
какие эпитеты придумают потомки 
для описания нашего сегодняшнего 
времени?

Долгое эхо войны

Ещё более волнительной стала дру-
гая недавняя встреча, организованная 
клубом «Вдохновение». На ней завод-
чанки смогли побеседовать с участни-
цами Великой Отечественной войны 
и представительницами военного по-

коления, которые спустя одно-два де-
сятилетия после выпавших им испы-
таний пришли на Новогорьковский 
нефтеперерабатывающий.

За чашкой чая перед спектаклем в 
фойе Кстовского театра кукол эти ге-
роические женщины вспоминали то 
трудное время, рассказывали молодым 
о фронтовом и тыловом быте. Каждый 
такой рассказ с затаённым дыханием 
слушали не только участницы клуба, но 
и все работники театра.

Даже скупые строчки биографий 
этих женщин — красноречивее любых 
журналистских разглагольствований о 
том, какие тяготы им довелось перене-
сти, какие огромные силу и мужество 
проявить. Поэтому, дорогие читатели, 
давайте просто вглядимся в их лица...

Деменкова Клавдия Прокофьевна 
(год рождения 1923), сержант, радио-
телефонист, награждена орденом Оте-
чественной войны II степени и медалью 
«За победу над Японией». Поехала в 
июне 1941 г. по комсомольской линии 
работать на Дальний Восток. Война за-
стала её в пути, потому эшелоны отпра-
вились не на Камчатку, как планирова-
лось ранее, а во Владивосток. 

В Хабаровске получила профессию 
радиотелеграфистки, радистом перво-
го класса попала служить на границу, в 
зенитную часть, прослужила до 1945 г., 
приняла участие в войне с Японией. На 
войне познакомилась со своим будущим 
мужем. В 1954 г. приехали на родину 
мужа, в нижегородские края. Здесь ра-

Женский день в музее

На этот раз мероприятие проходило 
в заводском Музее трудовой славы, что 
располагается на втором этаже Дворца 
культуры нефтяников. Предложение 
провести вечер в окружении музейных 
экспонатов получило живой отклик у 
заводчанок. Прекрасные дамы самых 
разных возрастов, оставив свои дела, 
поспешили погрузиться в историю род-
ного предприятия. Кстати, для многих 
из них посещение музея оказалось де-
бютным. Экскурсию для коллег про-
вели ведущий специалист отдела соци-
альных программ Наталья Давыдова и 
ведущий специалист профкома Светла-
на Чернобаева, поведавшая об истории 
заводской профорганизации и профсо-
юзных лидерах прошлых лет.

Живой интерес у посетительниц му-
зея вызвала экспозиция, посвящённая 
1950—1960-м годам. Заводчанки рас-
сматривали исторические документы, 
положившие начало возведению за-
вода, редкие фотоснимки строителей 
и первых объектов всесоюзной ком-
сомольской стройки. Сейчас нам уже 
трудно поверить, но ввод в строй пред-
приятия воспринимался его первыми 
работниками как настоящий праздник! 
На торжества, посвящённые пуску заво-

да и отправке первой партии готовой 
продукции, даже специальные пригла-
сительные билеты были напечатаны! 
Они есть в экспозиции музея. На от-

правку первого состава с кстовскими 
нефтепродуктами дирекция, партбюро, 
заводской комитет профсоюза и коми-
тет ВЛКСМ Новогорьковского нефте-

Встречи женского клуба превращаются
в увлекательные путешествия в прошлое 
завода и всей страны

Вдохновлённые историей

Вера СВЕТЛОВА, 
Светлана КОРОЛЁВА

Совместная работа, конечно, подразумевает гендерное равенство. Однако, как ни крути, природу не об-
манешь! Поэтому и существуют на многих лукойловских предприятиях под эгидой профорганизаций такие 
объединения, как женские клубы. Потому что работа работой, но пощебетать в свободное от неё время о 
своём, о женском, — тоже хочется! Впрочем, темы подобных встреч бывают не такими уж легкомыслен-
ными. Например, одно из недавних заседаний женского клуба «Вдохновение», действующего при объеди-
нённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», было посвящено истории 
родного предприятия. Но даже к не слишком располагающей к сантиментам производственной тематике 
участницы клуба смогли найти свой особый, истинно женский, подход. Получились этакие музейные по-
сиделки — с изучением истории и непременными разговорами по душам.
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ботала комендантом заводского обще-
жития. Дети Клавдии Прокофьевны — 
дочь Галина и сын Геннадий — стали 
нефтепереработчиками.

Лучинская Нина Ивановна, на-
граждена орденом Отечественной вой-
ны II степени. Война началась, когда 
Нина Ивановна только окончила деся-
тилетку. Успела поработать в сельской 
школе — тогда педагогов не хватало и 
лучших выпускников школ направля-
ли учителями в отдалённые деревни. А 
мечтала поступить в художественное 
училище… Умение рисовать на фронте 
пригодилось: ей поручали ответствен-
ное дело — копировать и увеличивать 
военные карты. Довелось поработать и 
военным журналистом. «Летучку» вы-
пускала, сама текст писала, вспоминает 
Нина Ивановна. Солдатскую форму на-
дела в 43-м. Службу проходила в зенит-

ных войсках, День Победы встретила в 
Риге. В Прибалтике повстречала и сво-
его будущего мужа. Он был военным, в 
звании капитана. Пришлось вдосталь 
покочевать по разным городам. Судьба 
забросила их в Кстово. Здесь Нина Ива-
новна работала аппаратчиком на филь-
тровальной станции.

Жихарева Валентина Павловна. В 
1941-м Валентина Павловна была со-
всем маленькой девочкой. Отец — на 
фронте. Мать — день и ночь на порохо-
вом заводе. Сестре — десять лет, Вален-
тине Павловне — восемь, братику — два 
года.

Жили при постоянных бомбёжках. 
Зимой 1942-го по карточкам получали 
в день по 50 граммов хлеба на челове-
ка. Из картофельной кожуры пекли ле-
пёшки, собирали высохшие капустные 
листы и жёлуди.

Потом — эвакуация в Куйбышев, где 
Валентина Павловна прожила следую-
щие 20 лет. Окончила школу, нефтяной 
техникум, работала на НПЗ, училась в 
вечернем институте. В Кстове на НПЗ 
она — с 1960 г. До выхода на пенсию 
трудилась в проектно-конструкторском 
отделе.

Альвина Ивановна Савенко ребён-
ком попала в концлагерь «Освенцим». 
Воспоминания о её страшном детстве 
едва не заставили расплакаться не толь-
ко участниц женского клуба, но и при-
сутствовавших на встрече мужчин...

Впрочем, таких слёз стыдиться не 
надо. Они — проявление сострадания, 
преклонения и благодарности этим 
удивительным женщинам, перед ко-
торыми каждый из нас, сегодняшних 
жителей страны, был и останется в не-
оплатном долгу. 

Общественный контроль за со-
стоянием условий труда на пред-
приятии «Лангепаснефтегаз» осу-
ществляют 88 уполномоченных. 
Валентина Иосифовна Мясник, 
оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ-3, — одна из них. Впрочем, 
никакая она не «одна из»… Вален-
тина Иосифовна — единственная 
и неповторимая! И не только по-
тому, что с работой своей справ-
ляется лучше многих, но и пото-
му, что она — очень интересная и 
разносторонняя личность.

Вот у вас, дорогие читатели, много 
знакомых дам, которые увлекались бы 
на досуге... стрельбой? А Валентина 
Иосифовна — увлекается! И более того, 
неоднократно принимала участие в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе в за-
чёт корпоративной Спартакиады. Пред-
ставляете, какой у человека глазомер, 
какая верная рука?

В Лангепас Валентина Иосифовна 
приехала из Белоруссии, из-под Минска. 
Трудовую деятельность в системе ТПП 
«Лангепаснефтегаз» начала в 1987 г. и, 
как говорят её коллеги, в совершенстве 
знает свою специальность.

А с 2004 г. В. И.  Мясник является ещё 
и уполномоченным по охране труда. 
Дело это хлопотливое, требующее боль-
шой скрупулёзности, ответственности 
и некоторых специальных знаний, ко-
торые Валентина Иосифовна получила 

в ходе обучения на семинарах, органи-
зованных профсоюзным комитетом.

Вот уже десять лет подряд почти еже-
дневно Валентина Мясник начинает 
свой трудовой день, обходя вместе с ма-
стером рабочие места производственно-
го участка, проверяя исправность обо-
рудования, соблюдение работниками 
правил и инструкций по охране труда, 
технологических режимов. Обеспечены 
ли коллеги спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты? Правильно 
ли их применяют? Не используют ли 
неисправных, самодельных инструмен-
тов и приспособлений? От бдительного 
взгляда Валентины Иосифовны ничто не 
ускользает! С нарушителями проведёт 
инструктаж, а выявленную проблему — 
возьмёт на карандаш и сформулирует 
в виде замечания, которое затем будет 
вынесено на рассмотрение специальной 
комиссии и устранено.

За один только прошлый год В. Мяс-
ник выявила в ходе проверок более 180 
различных недочётов в сфере охраны 
труда. Не слишком, к счастью, серьёз-
ных и легко устранимых, но, может, 
они такие как раз потому, что зоркая 
Валентина Иосифовна на своём участ-
ке по-настоящему большим проблемам 
возникнуть попросту не даёт.

С другой стороны — в вопросах ох-
раны труда мелочей вообще не бывает. 
И своевременная уборка снега с терри-
тории цеха, и обновление предупреди-
тельных надписей на оборудовании, и 
состояние освещённости рабочих мест, 

и обеспечение работников молоком — 
любой аспект труда должен соответ-
ствовать нормативам. Иначе и до беды 
недалеко! Сколько вокруг таких приме-
ров? Не счесть. Но — только не в цеху, 
где трудится Валентина Иосифовна. За 
десять лет её работы уполномоченным 
по охране труда в ЦДНГ-3 не было не 
только аварий, случаев производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, но даже ни одного трудо-
вого спора!

Что же касается досуга, помимо 
стрельбы у Валентины Иосифовны хва-
тает и вполне мирных увлечений. Она 
с удовольствием занимается домаш-
ним хозяйством — готовит, вышивает 
крестиком и бисером, раньше любила 
вязать. Особенно нравится ей готовить 
блюда родной белорусской кухни. Од-
нако за время проживания на Севере 
Валентина Иосифовна полюбила и та-
тарскую кухню.

Осенью она с удовольствием занима-
ется «тихой охотой» — сбором грибов и 
ягод, выезжает с друзьями в лес за дара-
ми природы. Но сейчас — весна, поэтому 
Валентина Иосифовна поглощена дру-
гим увлекательным делом: выращивает 
в квартире рассаду — помидоры, огур-
цы, перец, кабачки. Когда потеплеет, всё 
это перекочует в теплицу на её дачном 
участке и ближе к грибному сезону обя-
зательно принесёт обильный урожай. 

Замечания уполномоченного по охране
труда попадают точно в цель

10 лет без аварий 
и споров

Уже стало доброй традицией, что в весеннем, первом за год, номере журнал «Социальное партнёрство» 
помещает рассказ о женщинах-передовиках. Не станем отступать от этого правила мы и на этот раз. 
И сегодня познакомим читателей с лучшими лукойловскими уполномоченными по охране труда. Дело 
это, сами понимаете, крайне важное и нужное, и весьма символично, что спорится оно именно в жен-
ских руках — тщательных и заботливых.
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Клавдия Деменкова на фронте Кто сказал, что у войны не женское лицо?

К. П. Деменкова Н. И. Лучинская В. П. Жихарева



Светлана Александровна Федо-
ренко — человек скромный. Уз-
нав, что коллеги по профсоюзной 
работе из ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка», где она 
трудится вот уже 23 года, сочли 
её достойной стать героиней ста-
тьи в журнале, издаваемом лу-
койловским профобъединением, 
она сперва смутилась и засом-
невалась — стоит ли? И совер-
шенно напрасно! О ком же ещё 
писать, как не о таких вот чест-
ных, ответственных, высокопро-
фессиональных и обаятельных 
труженицах компании.

Всегда прекрасно, когда человек 
приходит в профессию не случайно, не 
в силу игры каких-то жизненных об-
стоятельств, а по настоящему призва-
нию и интересу. Именно так произо-
шло и со Светланой Федоренко. Химия 
ей нравилась ещё со школы, поэтому с 
выбором института особых сомнений 
не было — Волгоградский политехни-
ческий, где она и получила профессию 
инженера-технолога. После окончания 
вуза Светлана Федоренко поступила 
лаборантом химико-бактериологиче-
ского анализа в ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка». А дальше...

Дальше были вот уже почти четверть-
вековая беспорочная служба на лукой-
ловском заводе, профессиональный 
рост и активная общественная работа.

Сегодня Светлана Александровна — 
опытнейший специалист. Владеет дву-
мя смежными профессиями, успешно 
осваивает самые современные техно-
логии и оборудование и учит других. 
Она — наставник молодёжи! Что мо-
жет быть выше этого звания?! Своими 
подопечными молодыми специалиста-
ми очень довольна, хвалит. Толковая, 
говорит, молодёжь всё схватывает 
на лету! О том, что в этом, надо пола-
гать, есть немалая заслуга учителя, — 
скромно умалчивает.

Скромность, в качестве одной из 
важных черт характера Светланы 
Александровны, называют и её колле-
ги по объединённой профсоюзной ор-
ганизации. Но достоинство это далеко 
не единственное! Ещё она, по словам 
коллег, очень надёжный человек: если 
за что взялась — всё будет сделано ка-
чественно и в срок! А ещё С. Федорен-
ко называют человеком чрезвычайно 
участливым, неравнодушным, безот-
казным в деле. Она и сама признаётся, 
что если работа того требует, может 
и засидеться в своей лаборатории. И 
все стандарты и нормативы привыкла 
соблюдать тщательнейшим образом. 

Легко догадаться, что эта особенность 
характера очень ценна при её деятель-
ности в качестве уполномоченного по 
охране труда. Ведь в этом вопросе от 
внимательности к деталям зависят здо-
ровье людей, условия их труда, а в ко-
нечном счёте — и его эффективность! 
Вот потому Светлана Александровна 
по итогам 2014 г. и была признанной 
на своём предприятии «Лучшим упол-
номоченным по охране труда».

Впрочем, работа работой, а дом для 
всякой женщины был, есть и будет не 
менее важен. И Светлана Александров-
на тут не исключение. В свободное от 
работы время с удовольствием может 
и на кухне поколдовать, и на дачном 
участке в земле покопаться. Ну, сами 
понимаете: огурчики, помидорчики... 
А вот общение Светлана Федоренко 
предпочитает живое, поэтому хотя по 
работе с компьютером и на «ты», но 
свободное время в соцсетях проводить 
не любит. Лучше уж с собакой на све-
жем воздухе прогуляться!

Ну, это пока дочка внуков не подари-
ла. Она уже взрослая, работает в Сбер-
банке, но, как и многие в нынешнем 
поколении 30-летних, обзаводиться 
детишками не торопится, сперва пыта-
ясь сделать карьеру. С одной стороны, 
Светлана Александровна её в этом по-
нимает, а с другой — внуков-то понян-
чить всё равно хочется! Именно их она 
и назвала в качестве одного из своих 
заветных желаний. А второе — чтобы 
войны не было! И из уст жительницы 
Волгограда — города-Героя, где до сих 
пор каждая улица овеяна воспомина-
ниями о том, какие страшные на его 
долю выпали испытания, — эти слова 
звучат особенно искренне и пронзи-
тельно! 

Две главные мечты лучшего волгоградского
уполномоченного по охране труда

Мира и внуков!

Оператор АЗС Светлана Корыти-
на — человек-улыбка. Это стало 
ясно по первому же телефонному 
разговору. Есть такие люди — дру-
желюбные, распахнутые, сердеч-
ные… И ни повседневные заботы, 
ни усталость — операторы АЗС 
работают сутками, что, сами пони-
маете, довольно утомительно — 
не могут затмить эту солнечность 
характера. Такую необходимую, 
если постоянно приходится рабо-
тать с людьми.

На лукойловскую АЗС Светлана Ни-
колаевна попала, можно сказать, по 
семейным обстоятельствам. Младший 
сын оказался «недетсадовским ребён-
ком», и понадобилось искать работу 
сутками, чтобы побольше времени 
проводить дома. Так не просто профес-
сиональный, но потомственный педа-
гог — учителя были в роду у Светланы 
Николаевны и по материнской, и по 
отцовской линии, а один из дедушек, 
фронтовик, пройдя войну, даже стал 
директором школы — после работы в 
школе и детском саду оказался на за-
правочном комплексе. 

Тем не менее столь резкий поворот 
в трудовой биографии Светлану Коры-
тину не испугал. Она ещё со студенче-
ской скамьи привыкла совмещать вещи 
трудно совместимые. Вот обычно как 
бывает: человек — либо физик, либо 
лирик. А она — личность гармонич-
ная, у неё даже образование — физика 
и филолога, преподавателя немецкого 
языка. А вышло так потому, что гото-
вили из неё в вузе учителя для сельских 
школ, где кадров   нехватка и по каждо-
му предмету отдельный педагог — не-
позволительная роскошь.

В общем, к работе на АЗС Светлана 
привыкла быстро. «В конце концов, и у 
педагога, и у оператора АЗС — работа 
с людьми, — поясняет Светлана, — а я 

У работы в детском саду и на АЗС оказалось немало общего

И тебе улыбнутся
в ответ…
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люблю общаться. Быстро нахожу под-
ход к самым разным характерам». К 
тому же порой взрослые клиенты АЗС 
капризничают ничуть не меньше, чем 
детсадовцы. Быть может, дело тут в том, 
что АЗС, где работает Светлана Нико-
лаевна, непростая. Расположена она 
сразу за МКАД, на пресловутом Рублё-
во-Успенском шоссе. Поэтому клиенту-
ра у заправочного комплекса соответ-
ствующая: частенько и знаменитости 
всякие заглядывают, и люди весьма 
состоятельные, высокопоставленные, 
сливки общества, так сказать. Причём, 
что интересно: люди по-настоящему из-
вестные и многого в жизни достигшие, 
по наблюдениям работников АЗС, в 
общении как раз чрезвычайно просты, 
вежливы и приветливы. А вот кто тако-
выми не являются, но очень хотят всем 
вокруг показать свою привилегирован-
ность — порой ведут себя некрасиво: 
разговаривают свысока и даже грубят. 
Но даже с такими капризниками Свет-
лана Корытина умеет поладить. Секрет 
свой она формулирует так: «Улыбать-
ся надо людям. Улыбнёшься — и тебе 
улыбнутся в ответ».

С одним из представителей богемы, 
между прочим, у Светланы забавная 
история приключилась. Заехал на АЗС 
один актёр, известный по сериалам. Вы-
бирает покупки, а сам всё в светланину 
сторону посматривает. Косился, косил-
ся, а потом, когда уж рассчитываться 
начал, не удержался и спрашивает: «А 
зачем же вы из КВН на заправочную 
станцию-то работать ушли?» Светла-
на удивилась и ответила, что, видимо, 
актёр её с кем-то перепутал, поскольку 
она в КВН последний раз играла, ког-
да в родном Ульяновске университет 
заканчивала. Ну, посмеялись и разо-
шлись. Теперь, если этот актёр на АЗС в 
светланину смену заезжает, то они обя-
зательно поздороваются и парой фраз 
перекинутся...

Кстати, особой клиентурой специфи-
ка светланиной заправки не исчерпы-
вается. Ещё там, в торговом зале, есть 
несколько особых витрин. На них — 
товары, средства от продажи которых 
идут на благотворительность — в по-
мощь детям, инвалидам, и продукция, 
произведённая социальными предпри-
нимателями, которые получили под-
держку от учреждённого президентом 
«ЛУКОЙЛа» В. Ю. Алекперовым фон-
да «Наше будущее». «Особенно охотно 
люди берут эти товары, когда узнают, 
что деньги на добрые дела пойдут, — 
рассказывает Светлана Корытина, — 

минувшей зимой, например, валенки 
ручной работы влёт уходили, хотя они 
и дороговаты, конечно».

Кроме «родной» рублёвской заправ-
ки, где Светлана Корытина трудится 
оператором, в зону её ответственности 
входят ещё четыре. Она же — уполно-
моченный по охране труда. Поэтому 
не реже раза в месяц совершает с кол-
легами объезды всех «своих» сбытовых 
объектов, беседует с персоналом, про-
веряет, нет ли нарушений норм без-
опасности и прочих инструкций. Если 
где что не так — пишет замечания, сле-
дит за устранением выявленных недо-
чётов. К этому своему делу, несмотря на 
природную лёгкость характера, Свет-
лана Николаевна относится с большой 
серьёзностью и ответственностью. АЗС 
ведь — объект взрыво- и пожароопас-
ный. Впрочем, с этими вопросами, по 
словам Светланы Корытиной, на лу-
койловских заправочных комплексах 
всё в полном порядке. Другое дело — 
спецодежда. На неё многие работники 
последнее время жалуются. Красивая 
она — слов нет. Но не слишком долго-
вечная. Вещи, которые по нормативам 
должны верой и правдой служить со-
труднику полгода, а то и год, порой те-
ряют вид уже через месяц… Сейчас эту 
проблему Светлана Николаевна с кол-
легами по ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефте-
продукт» как раз и старается решить.

И решит, будьте уверены. Ибо от-
стаивать своё мнение умеет, как-никак   

дома трое мужчин, супруг и двое сыно-
вей. Старший — мамина гордость. От-
личник. В свои одиннадцать уже твёрдо 
решил стать дипломатом, с семи учит 
английский и сейчас знает язык прак-
тически в совершенстве. А вот млад-
шенький — тот самый, который свой 
«недетсадовскостью» определил мамин 
поворот в профессиональной деятель-
ности, — с будущей карьерой пока не 
определился. Зато определился с кули-
нарными предпочтениями. В отличие 
от папы и старшего брата, которые, 
как выражается Светлана Михайловна, 
«мясоежки», младшенький предпочи-
тает мамины булочки. «Он и сам у меня, 
как булочка», — смеётся Светлана. 
Она вообще любит побаловать «своих 
мужчин» самыми разными кулинар-
ными изысками, готовит с выдумкой, 
выискивает какие-нибудь интересные 
рецепты.

А ещё Корытины — семья весьма 
спортивная. Физкультурные пристра-
стия у всех, конечно, свои, но всех их 
объединяет любовь к велосипедным 
прогулкам. Поэтому летним вечером 
они все вчетвером частенько осёдлы-
вают своих «железных коней» и от-
правляются кататься по окрестностям, 
благо — живут за городом. А то могут 
всем семейством отправиться рыбу ло-
вить. И после такого активного отды-
ха на природе уже и суточная рабочая 
смена, глядишь, покажется не слиш-
ком утомительной. 

Для волгоградских энергетиков её исполняет
дамский «квартет» под управлением
председателя профкома

Профсоюзная мелодия

Когда люди находятся «на одной волне», то они способны творить удивительные вещи. Силы их приумножаются, 
идеи и инициативы одного находят поддержку и развитие у остальных. В науке это называется резонансом, 
синергией, а в жизни… профсоюзным активом. В аппарате управления ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
такой есть. И входят в него четыре очаровательных женщины.

Начальник налогового отдела Люд-
мила Балалаева, начальник плано-
во-экономического отдела Екатерина 
Журавлёва, ведущий инженер ОМТО 
Полина Попова, экономист финансо-
вого отдела Юлия Заврагина, ведущий 
экономист планово-экономического 
отдела Ольга Мищенко — вот четыре 
человека, на которых всегда и во всех 
делах может положиться председатель 
профкома первичной профсоюзной 
организации общества Светлана За-
харова. Все они разные по характеру, 
темпераменту, интересам, но в любых 
вопросах им удаётся приходить к «еди-
ному знаменателю». А это в профсоюз-
ной работе — одно из главных усло-
вий успеха. Тогда и непохожесть идёт 
на пользу: она делает видение любых 
проб лем более объёмным, а поиск их 
решения — комплексным.

«Профактив у нас — единая коман-
да, в которой каждый хочет внести 
что-то интересное в жизнь коллег. У 
меня “золотые” помощники, — подчёр-
кивает Светлана Захарова. — Каждое 
проведённое мероприятие для нас — 
как маленькая победа. И победа эта 
приносит большую радость. Планов 
и задумок на этот год много. Будут, 
например, выездные совещания проф-
актива в форме тренингов. По тради-
ции совместим учёбу, обмен опытом 
и экскурсионную программу. Конечно, 
продолжим организацию семейного от-
дыха. Ну, а самое ответственное дело в 
этом году — организовать празднова-
ние 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но с таким профакти-
вом, как в “ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго”, 
нам и это по плечу!»

...Ещё не так давно Екатерина Жу-
равлёва сама была профсоюзным ли-
дером. Сегодня основное её внимание 
сосредоточено на работе и на семье: 
сыну Глебу всего два с половиной го-
дика. Однако оставаться в стороне от 
общественной жизни она не собира-
ется даже несмотря на то, что быть ма-
мой — дело весьма непростое.

«Наверное, я родилась активной, — 
улыбается Екатерина. — И всегда хоте-
ла быть в центре событий. Считала, 
если где-то не поучаствую, значит, 
что-то интересное в жизни пройдёт 
мимо меня. Став взрослее, начала за-
мечать: такая позиция расширяет 
круг общения, положительно влияет и 

на мировоззрение, и на эмоциональное 
состояние. Помню, как в студенческие 
годы пыталась уйти от обществен-
ной работы, но ничего не получилось: 
всё равно оказалась генератором идей, 
энергетическим центром коллектива, 
вокруг которого всё вертится. И, ко-
нечно, с удовольствием откликнулась 
на предложение прийти в проф актив. 
В “ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго” — сильная 
профсоюзная организация. И очень хо-
чется, чтобы она таковой и остава-
лась, чтобы её авторитет и влияние и 
дальше росли».

Первое знакомство с профакти-
вом у Юлии Заврагиной состоялось 
на корпоративной спартакиаде, куда 
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она пришла поболеть за команду 
Волгоградской ТЭЦ-2, где в то время 
работала.

«Теперь профсоюзная работа — не-
отъемлемая часть моей жизни, — 
говорит Юлия. — Подчас ты так 
увлечена подготовкой какого-то меро-
приятия, желанием что-то сделать, 
что даже трудно переключиться на 
выполнение основной работы. Но пред-
приятие — это место, где ты не толь-
ко трудишься, но и где идёт жизнь ра-
бочего коллектива. И нужно не только 
прийти и выполнять свои служебные 
обязанности с 8.30 до 17.30, но и почув-
ствовать себя членом этого коллек-
тива. Недаром ведь многие называют 
работу вторым домом».

Современный насыщенный темп 
жизни даёт не так уж много возможно-
стей для творческой самореализации. 
Особенно для женщин. Работа, дом, 
работа… Деятельность профсоюзного 
актива как раз и даёт им счастливую 
возможность, так сказать, найти себя 
без отрыва от производства. Приме-
рить на себя новые социальные роли, 
проявить способности, выходящие за 
рамки того, что обычно требуется в се-
мье и по профессии. Здесь у женщины 
появляются возможность развиваться 
как личность и открывать в себе новые 
прекрасные качества. Родные членов 
профактива это понимают. К примеру, 
супруг Ольги Мищенко при необходи-
мости всегда старается помочь своей 
любимой «половинке».

«Если я не успеваю забрать биле-
ты для наших сотрудников из цирка, 

молодёжного театра, центрального 
концертного зала, то это делает муж. 
Причём его все там уже знают, — с 
гордостью рассказывает ответствен-
ная за культурную жизнь членов проф-
союза. — Помочь людям эстетически 
и интеллектуально развиваться — за-
дача важнейшая. И тут недопустим 
никакой формализм, искусство его не 
терпит. Для меня важно поинтересо-
ваться мнением коллег о просмотрен-
ном спектакле или концерте. Разговор 
заходит и на другие темы. С одной сто-
роны, это время, с другой — заряд по-
ложительной энергии. Люди, работа-
ющие в одном коллективе, непременно 
должны общаться».

Впрочем, даже самые активные и 
деятельные женщины не могут себя 
чувствовать счастливыми без любви, 
внимания и заботы.

«Да, сегодня женщины многое берут 
в свои руки. И некрасовские строчки 
«коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт» звучат сегодня, пожалуй, 
даже актуальнее, чем тогда, когда 
они были написаны. Но хочется, что-
бы, отдавая бразды правления в наши 
руки, мужчины не забывали, что мы 
всё-таки — слабая половина человече-
ства, хоть и прекрасная, и чаще гово-
рили добрые слова, — замечает Поли-
на Попова. — Мы стараемся делать 
жизнь коллег ярче, чтобы у каждого 
появилась возможность раскрыть свои 
таланты в спорте ли, творчестве, ку-
линарии и так далее. А ещё стараемся 
получать от этого удовольствие. Да 
и как иначе, когда организовывая лю-

бое мероприятие, вкладываешь в него 
столько сил и эмоций?! Мне, например, 
очень нравится присказка, которую 
любит повторять начальник отдела 
МТО Наталья Викторовна Толмасова. 
Она говорит: ”Надо всю жизнь копить 
впечатления!” И это — чистая прав-
да. Мы же сами “пишем” свою судьбу».

Самый опытный член профактива — 
главный бухгалтер-казначей Людмила 
Балалаева. Как вся её рабочая биогра-
фия связана с энергетикой, так и вся её 
общественная жизнь связана с проф-
союзом. Несмотря на 35 лет трудово-
го стажа, в душе она себя чувствует 
такой же молодой, как и другие члены 
профактива. При необходимости она 
всегда готова дать толковый совет. В 
профсоюзной деятельности особое 
её внимание обращено на вопросы 
насущные.

«В трудную минуту каждому чело-
веку всегда важна поддержка окружа-
ющих, — считает Людмила Балалае-
ва. — И самое главное в нашей работе, 
на мой взгляд, — своевременно оказать 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Людям, которым понадобилось дорого-
стоящее лечение, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации...»

И, конечно же, предметом особых 
забот и внимания профактива являет-
ся действующий на предприятии Совет 
молодых специалистов. Тут сказывает-
ся не только специфика профсоюзной 
работы, которая всегда была в значи-
тельной мере ориентирована на мо-
лодёжь, но и, надо полагать, материн-
ский инстинкт. Поэтому можно быть 
уверенными: любые идеи и начинания 
«мальчиков» и «девочек», которые де-
лаю первые шаги в профессии, встре-
тят у профсоюзных активисток непод-
дельный интерес и поддержку.

Такой вот замечательно сыгранный 
дамский «квартет» под управлением 
председателя профкома налаживает 
профсоюзную жизнь волгоградских 
энергетиков. Что ни говори, прекрас-
но, когда такие разные и яркие лич-
ности ради общего дела объединяют 
свои усилия, уникальные способности, 
опыт. Действительно, получается по-
хоже на оркестр, где у каждого испол-
нителя — свой инструмент, своя пар-
тия. И музыка возникает только тогда, 
когда никто не борется за главенство, 
не пытается быть слышнее остальных, 
не мнит себя самым талантливым… 
Словом, не демонстрирует те качества, 
которыми почему-то так гордятся не-
которые мужчины. 

Иногда расплатой за трудоголизм
становится алкоголизм

Корейские церемонии

Ты меня уважаешь? Оказывает-
ся, подобный вопрос, задаваемый 
в известной ситуации человеку 
прямо в лоб и не оставляющий 
ему особого выбора, кроме как 
согласиться «пропустить ещё по 
одной», заставляет людей чув-
ствовать себя неловко не только 
в России. Но если у нас подобное 
предложение обычно делается в 
неформальной обстановке, то в 
Южной Корее такой вопрос ре-
гулярно задаёт своим подчинен-
ным начальник во время органи-
зуемых корпоративных застолий. 
Отказ от предлагаемой началь-
ником «рюмочки» может стоить 
сотруднику не только места, но и 
«потери лица», что на Востоке — 
дело непростительное.

Корейское экономическое чудо 

Когда в 1948 г. некогда единая стра-
на Корея была поделена по 38 парал-
лели на советскую и американскую 
зоны влияния, оба созданных на её 
территории государства — КНДР и 
Рес публика Корея — находились в 
условиях полного разорения. Заняв-
шись послевоенным обустройством, 
государства выбрали для себя два со-
вершенно разных политических кур-
са, различными были и их пути выхо-
да из экономического кризиса. И если 
сегодня о реальном положении вещей 
в Северной Корее ввиду её закрытости 
говорить сложно, то Южная Корея от-
крыто демонстрирует всему миру, как 
всего за полвека из отсталой страны, 
чья экономика базировалась на сель-
ском хозяйстве, она превратилась в 

современное и экономически разви-
тое государство, а так называемый 
феномен корейского экономического 
чуда позволил ей стать четвёртым, на-
ряду с Сингапуром, Тайванем и Гон-
конгом, «азиатским тигром». Так лю-
бят называть на Востоке эти мощные 
быстрорастущие экономики.

Несмотря на то, что демократиче-
ское правление в Южной Корее устано-
вилось не сразу и авторитарный режим 
периодически возвращался, в эконо-
мике страна не отступала от взятого 
ею курса на модернизацию. При прак-
тически полном отсутствии полезных 
ископаемых ставка была сделана на 
единственный ресурс — рабочую силу. 
Высокая трудовая культура и готов-
ность корейцев работать за идею, полу-

чая очень небольшие деньги, сослужи-
ли стране хорошую службу. С помощью 
американских кредитов в Корее нача-
ли строиться фабрики, работавшие на 
иностранном сырье и по иностранным 
технологиям. Производимая продукция 
отправлялась на экспорт, а вырученные 
деньги направлялись на повышение 
уровня образования и социального раз-
вития. Так, в 1960-е годы модернизации 
подверглись лёгкая промышленность и 
производство товаров народного потре-
бления, в 1970—1980-е годы — тяжёлая 
промышленность, а с начала 90-х годов 
XX века — сфера услуг, которая сегодня 
формирует две трети всего ВВП Южной 
Кореи.

Одной из основных «визитных кар-
точек» современной южнокорейской 

Анна БЕСЕДИНА
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редной бокал или рюмочку чревато 
даже потерей рабочего места, и уж как 
минимум — отчуждением коллег и «по-
терей лица». Единственное исключение 
может быть сделано для иностранца. А 
их в стране немало. Большинство чебо-
лей работает на рынке высокоточных 
технологий и привлекает к работе вы-
сококвалифицированных иностранных 
специалистов, в том числе и из России. 
В Корее очень важно понимать, что то, 
что разрешено иностранцу, непозво-
лительно корейцу. И наоборот — того, 
что должен делать кореец, иностра-
нец может избежать. Поэтому и отказ 
иностранца от обильных возлияний 
также не будет воспринят как подрыв 
корпоративного духа и неуважение к 
начальству. 

«Соответствующий вид» у сотрудни-
ков на рабочем месте наутро после кор-
поратива уже давно ни у кого в Корее не 
вызывает возмущения и даже удивле-
ния. Многие даже отсыпаются на рабо-
чем месте. Вероятно, поэтому рабочий 
день у некоторых из них составляет по 
18 часов.

Подобного рода корпоративные ужи-
ны привели к тому, что сегодня Южная 
Корея бьёт все возможные рекорды не 
только по уровню экономического раз-
вития и дохода на душу населения, но 
и по уровню потребления алкоголя, за-
нимая 13-е место в мире. А по уровню 
алкоголизма Южная Корея находится 
на седьмом месте в мире, что являет-
ся абсолютным рекордом среди стран 
Азии. Регулярные корпоративные воз-
лияния привели к серьёзной проблеме 
пьянства в стране. Люди просто не вы-
держивают употребления такого коли-
чества алкоголя. Поэтому в последнее 
время в Корее всё чаще случаи, когда 
члены семей сотрудников убеждают их 
отказаться от карьеры ради сохранения 
здоровья и спасения семьи.

Ещё больше корпоративной 
этики

Интересно, что помимо необходимо-
сти стойко выдерживать алкогольный 
марафон во время корпоративных ужи-
нов нужно ещё и соблюдать множество 
правил, принятых в корейском обще-
стве. Так, например, если напиток на-
ливает старший, то младший должен 
обязательно держать стакан двумя ру-
ками. Если же младший наливает стар-
шему, то ему следует держать обеими 
руками бутылку. Одной рукой наливать 
разрешается только пенсионерам и 

людям, занимающим высокие государ-
ственные посты.

Вероятно, эта традиция пошла от 
принятой в Корее формы рукопожатия, 
которая также зависит от старшинства 
лиц: если здороваются равные по ста-
тусу люди, то обоим достаточно про-
тянуть правую руку. Если же старший 
здоровается с младшим, то первому 
достаточно протянуть одну руку, а вто-
рому, чтобы не выказать неуважения, 
необходимо сделать это двумя руками.

В Корее очень развита не только кор-
поративная этика, но и иерархия. Для 
иностранца это целая наука. Первый 
вопрос, интересующий корейца при 
знакомстве, всегда будет про возраст 
человека и его социальный статус. Если 
говорить проще — тот, кто старше и 
выше статусом или должностью, тот и 
главный, и тому все подчиняются. Это 
является одной из причин, почему в ко-

рейских компаниях сложно встретить 
молодого руководителя. Как отмечают 
сами корейцы, часто бывает так, что на 
рабочих совещаниях конструктивной 
дискуссии между подчинёнными и ру-
ководителем не получается из-за отсут-
ствия диалога. Они уж и сами не рады, 
но слишком незыблем освящённый тра-
дициями авторитет начальства.

Кстати, и среди женщин тоже есть 
своя градация по возрасту и по ста-
тусному положению мужа. Чем выше 
статус супруга, тем выше он будет и у 
жены. Сегодня многие корейские жен-
щины добровольно выбирают роль до-
мохозяек, хотя никаких особых соци-
альных преград для их карьеры в Корее 
нет. Любая из них при желании и спо-
собностях может взобраться по служеб-
ной лестнице очень высоко безо всякой 
дискриминации со стороны мужчин. 
Прос то им не очень хочется.  

экономики стала высокотехнологич-
ная продукция: телекоммуникационное 
оборудование, бытовая техника, аудио- 
и видеоустройства. Такие известные 
во всём мире корейские бренды, как 
Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Lotte и 
др., являются характерными примерами 
так называемых чеболей — огромных 
финансово-промышленных конгломе-
ратов, представляющих собой группу 
формально самостоятельных фирм раз-
личной отраслевой направленности, 
но находящихся в собственности одной 
семьи и под единым административ-
ным контролем. Главной отличительной 
характеристикой южнокорейских чебо-
лей является их «семейственность». Все 
высшие посты в компании занимают 
члены семьи и ближайшие родственни-
ки. При этом чеболи пользуются широ-
кой поддержкой правительства и рядом 
привилегий, а любой среднестатистиче-
ский кореец мечтать работать в такой 
компании.

Семейный подряд 

Для жителя Южной Кореи работа, 
возможно, означает гораздо больше, 
чем для жителя любой другой страны. 
Корейцы проводят на работе по 16—18 
часов в сутки, даже если и не всё это 
время они занимаются непосредствен-
но рабочими делами. Компания, в кото-
рой работает кореец, в прямом смысле 
слова является для него второй семьёй, 
а начальник — самым главным членом 
этой семьи.

В период модернизации корейской 
экономики в стране широко применя-
лась практика пожизненного найма, 
когда поступавший на работу в компа-

нию выпускник университета, как пра-
вило, оставался там работать до выхода 
на пенсию, постепенно перепрыгивая с 
одной карьерной ступеньки на другую. 
Те, кто поумнее, пошустрее и посмека-
листей, со временем могли сделать в 
компании головокружительную карье-
ру, а человек средних возможностей — 
просто переходил с одной номенклатур-
ной должности на другую. Но главное, 
что все работали, будучи уверенными 
в том, что их никогда (за исключени-
ем крайне редких случаев) не уволят. 
Такой подход был выгоден для обеих 
сторон и приносил очевидные результа-
ты: компаниям не нужно было решать 
проблему текучки кадров, а уверенные 
в завтрашнем дне сотрудники выклады-
вались полностью ради своего работо-
дателя и процветания компании. Безус-
ловно, это способствовало повышению 
сплочённости коллектива и, как резуль-
тат, повышению производительности 
труда, и именно в этой модели состоит 
один из секретов быстрого роста корей-
ской экономики в послевоенные годы.

Со временем сотрудники таких ком-
паний начинали чувствовать себя уже 
не просто членами коллектива, а члена-
ми единой семьи. И «семейственность» 
южнокорейских чеболей постепенно 
распространилась с высших руководя-
щих должностей на весь коллектив. 

Но есть у этой модели и изнаночная 
сторона. Она стала видна, когда с на-
ступившим в 2008 г. мировым эконо-
мическим кризисом некоторые корей-
ские конгломераты вынуждены были 
пересмотреть политику в отношении 
сокращений и увольнений, и от этого в 
Южной Корее сразу возросло число са-
моубийств. Для многих корейцев уволь-

нение оказалось большим горем, чем 
просто потеря работы. Они чувствова-
ли себя вычеркнутыми из жизни семьи. 
И если другую работу можно было по-
стараться найти, то вернуть себе само-
ощущение принадлежности к семье 
удавалось далеко не каждому.

Вероятно, поэтому, чтобы остаться 
на рабочем месте, корейцы стали тру-
диться ещё усерднее. Они не только, 
никогда не уходят с рабочего места 
раньше начальника, но даже готовы 
мириться с весьма непродолжительным 
отпуском, который иногда составляет 
всего три (!!!) дня в году, а то и вовсе 
обходятся без него. Но всё же ни один 
человек не может работать без отды-
ха, и любой психике время от времени 
просто необходима разрядка. Поэтому 
корейцы нашли выход в старом прове-
ренном способе.

Расплата за трудолюбие 

Неизбежный стресс от вечной пере-
работки корейцы научились снимать 
самым простым и распространённым 
способом — употреблением алкоголя. 
Причём, что удивительно, происходит 
это тоже практически во время рабо-
ты, а точнее, во время довольно частых 
совместных корпоративных ужинов с 
коллегами.

Корпоративные ужины с обильными 
возлияниями приняты почти во всех 
корейских компаниях. Раз в месяц или 
даже в неделю по окончании рабочего 
дня начальник зовёт своих подчинён-
ных в ресторан, где во время застолья 
тосты следуют один за другим и пить 
при этом обязаны все. Отказаться от 
приглашения начальника поднять оче-
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реннего потребления абсолютно все 
требуемые товары и услуги. То есть 
«эквивалентная экономика» может эф-
фективно работать, будучи внедрённой 
сразу во всём мире. Ведь только обмен 
товарами и услугами на глобальном 
уровне по принципу эквивалентности 
может полностью раскрыть эффектив-
ность данной модели. Для осуществле-
ния этого необходимо планирование на 
локальном, региональном и глобаль-
ном уровнях, что невозможно без ис-
пользования современной информаци-
онной техники. 

Ученик и последователь Арно Петер-
са Хайнц Дитерих развил его идеи в от-
ношении применения их на практике, 
придумав термин «социализм XXI века». 
Для его построения он считал необхо-
димым постройку четырёх основных 
институтов. Первый из них — экономи-
ка эквивалентности, которая должна 
быть основана на марксистской тру-
довой теории стоимости и воплощена 
силами тех, кто непосредственно её, 
эту стоимость, создаёт. Второй — де-
мократия большинства, которая ис-
пользует референдумы, чтобы решать 
важные вопросы, затрагивающие всё 
общество. Третий — государственное 
устройство, обеспечивающее непо-
средственное и реальное выражение 
интересов большинства граждан и 
защиту прав меньшинства. Наконец, 
четвёртое по Дитериху условие по-
строения «земного рая» — это система 
воспитания людей — ответственных, 
сознательных, рациональных, само-
стоятельных, этически и эстетически 
развитых граждан.

Согласно Дитериху, существующее 
общество должно быть заменено «ка-
чественно отличной системой». Но — 
поэтапно и бескровно.  Очередная уто-
пия? Да как сказать… Ведь именно эти 
идеи начал воплощать недавний пре-
зидент Венесуэлы Уго Чавес (в Москве, 
к слову, его именем в 2013 г. названа 
улица) почти сразу после вступления в 
должность в 1998 г. Дитерих тогда во-
шёл в ближайшее окружение Чавеса и 
принимал непосредственное участие в 
осуществлении социалистических ре-
форм в Венесуэле.

Справедливость                            
с запахом нефти

Идеи «социализма XXI века» были 
использованы Чавесом в дополнение 
к национальной идеологии боливари-
анизма — названной по имени руко-

водителя борьбы южноамериканских 
колоний за независимость от Испании 
в начале XIX века Симона Боливара. Со-
бравшись строить свой социализм, Ча-
вес провозгласил три основных принци-
па: антиимпериализм — борьба против 
глобального засилья США и американ-
ских корпораций за установление эко-
номического суверенитета страны; пря-
мая демократия — способ правления, 
при котором все решения принимаются 
референдумом. Наконец, борьба с кор-
рупцией и справедливое, на благо все-
го народа, использование природных 
ресурсов, исключающее безграничное 
обогащение узкой прослойки стоящих у 
власти дельцов и политиков.

Несмотря на большую популярность 
Чавеса в народных массах, резкий пе-
реход к построению «социализма XXI 
века» привёл Венесуэлу в 2002 г. к по-
пытке государственного переворота. 
Её предприняли при самом деятельном 
участии США представители местной 
«верхушки», которым, разумеется, со-
вершенно не понравилось, что они по-
теряли возможность безнаказанно де-
лить и присваивать в своём узком кругу 
богатства, принадлежащие всей нации. 
Во время переворота неукротимый Уго 
еле удержался у власти. Поэтому сра-
зу после восстановления порядка Ча-
вес поспешил провести меры по укре-
плению своего положения в стране, 
преподнеся их как часть построения 
боливарианизма. 

Так что с демократией у Чавеса не 
очень получилось. А вот с антиамери-
канизмом — вполне. В стране была 
проведена национализация ключевых 
секторов экономики — крупнейших 
телекоммуникационной и электро-
энергетической компаний, которые до 
этого контролировались американским 
капиталом. После того, как все место-
рождения нефти были поставлены под 
государственный контроль, работав-
шие в стране компании ExxonMobil и 
ConocoPhillips ушли с венесуэльского 
рынка. Вслед за этим были национа-
лизированы крупнейшая в стране ме-
таллургическая компания и цементная 
промышленность. Её Чавес потребовал 
национализировать прежде всего для 
того, чтобы ликвидировать дефицит 
жилья эконом-класса. В 2008 г. в Вене-
суэле был установлен самый высокий 
уровень заработной платы в Латинской 
Америке — 372 доллара США, что было 
на 30% больше, чем прежде. В итоге в 
2012 г. Чавес был переизбран на чет-
вёртый президентский срок, а после его 

смерти в 2013 г. страну возглавил пред-
ложенный в своё время самим Чавесом 
преемник. Им стал вице-президент и 
министр иностранных дел чавесовского 
правительства Николас Мадуро Морос, 
личный друг, соратник и последователь 
идей неукротимого Уго.

Мадуро продолжил политику Чавеса, 
в частности, в том, что касается наци-
онализации предприятий. Однако его 
деятельность сильно осложнило начав-
шееся на мировых рынках падения цен 
на нефть. А ведь именно она является 
одним из основных источников благо-
состояния Венесуэлы. В результате уже 
в начале 2014 г. в стране начались за-
бастовки и демонстрации, вызванные 
нарастающим экономическим кризи-
сом и высоким уровнем преступности. 
Задержания и «посадки» участников 
народных волнений лишь усугубили об-
становку, несмотря на все призывы но-
вого президента к миру и спокойствию. 
Мадуро теперь винит в происходящем 
происки США, и немалая доля истины в 
его словах есть.

Но это не вся истина. Немалая часть 
вины за происходящее лежит и на вла-
стях Венесуэлы. Они не смогли дивер-
сифицировать экономику, из-за чего 
она так болезненно отреагировала на 
падение нефтяных цен. Да и борьба с 
прежней хищнической элитой была 
недостаточно успешной: она привела 
лишь к тому, что в стране быстро, но по 
несколько иным принципам, чем пре-
жде, сформировалась новая привилеги-
рованная каста, и это всё чаще ведёт к 
новым злоупотреблениям с её стороны. 
Наконец, в Венесуэле не успели воспи-
тать достаточное количество мысля-
щих, образованных и самостоятельных 
людей. Вместо просвещения и попыток 
повлиять на глубинные основы их миро-
воззрения и менталитета власти страны 
сделали ставку на массированную иде-
ологическую обработку масс. Что при 
современном невысоком уровне созна-
тельности и образования большинства 
венесуэльцев принесло популярность 
и успех, но — крайне непрочные и 
шаткие.

Добро с привкусом кокаина

Столкнувшись в 2002 г. с актив-
ной поддержкой повстанцев со сторо-
ны США, Чавес понял, что в одиночку 
противостоять «империалистическим 
режимам» Запада ему не удастся. По-
этому он стал искать союзников среди 
соседних государств, которые могли бы 

Это может показаться стран-
ным, но с развалом СССР Запад 
всё же поторопился заявить об 
окончательной победе капита-
лизма над социализмом. Учение 
Маркса продолжает вовсю за-
являть о себе, и не где-нибудь, а 
«под боком» у США. Ведь ещё в 
конце XX века ряд стран Латин-
ской Америки с подачи тогдаш-
него президента Венесуэлы Уго 
Чавеса провозгласили курс на 
создание так называемого со-
циализма XXI века, в основе ко-
торого лежат принципы социаль-
ной справедливости и заботы о 
самых широких слоях населения, 
а также противодействия глоба-
лизации и экспансионистской 
политике США. Выглядит этот 
латиноамериканский социализм 
совсем не так впечатляюще, как 
скажем, скандинавский. Однако 
его адепты уверены, что именно 
он — единственно настоящий! 
Ибо даже в СССР социализма не 
было, поскольку его изначаль-
ные идеи были искажены. Если 
же вернуться к его истокам, это 
учение ещё может доказать свою 
состоятельность.

Время вместо денег 

Сам термин «социализм XXI века» 
был позаимствован Уго Чавесом из од-
ноимённой книги известного латино-
американского политика, экономиста и 
общественного деятеля немецкого про-
исхождения Хайнца Дитериха, который, 
в свою очередь, почерпнул эти идеи у 
своего учителя, немецкого экономиста, 
историка и философа Арно Петерса.

Петерс был критиком капиталистиче-
ской формы экономики и сторонником 
построения нового мирового порядка на 
основе социалистического устройства 
глобального общества. В качестве аль-
тернативы капиталистической экономи-
ке он предложил модель «эквивалентной 
экономики», в которой товары и услуги 
обмениваются не на основе денежной 
цены, а на основе стоимости. Стоимо-
стью произведённых товаров и услуг 
являются прикладываемый для произ-
водства труд и затраты рабочего време-
ни. Петерс считал, что обмен товарами и 
услугами должен происходить в строгом 
соответствии с потраченным на их про-
изводство рабочим временем — вне за-
висимости от рода и вида работы.

Иными словами, стоимость 8 часов 
времени работы директора фабрики 
строго равна стоимости 8 часов работы 
слесаря. Петерс утверждал: объектив-
ность масштаба измерения стоимости 

товаров и услуг — времени — делает 
его универсальным. По мнению учёно-
го, этим обеспечивается справедливое 
распределение товаров и услуг не толь-
ко внутри общества, но и между страна-
ми. Для подсчёта стоимости конечного 
продукта или услуги Петерс разработал 
специальную матрицу (она получи-
ла название Розы Петерса), в которую 
загружается время труда отдельных 
участников производства. 

Петерс полагал, что «эквивалентной 
экономике» будут присущи: отсутствие 
временных колебаний цен при посто-
янном уровне потребности в товарах и 
услугах; отсутствие спекуляций деньга-
ми и товарами, вызывающих случайное 
или несправедливое распределение бо-
гатств; невозможность экономических 
и финансовых кризисов; автоматиче-
ское упразднение разделения обще-
ства на бедных и богатых; сближение 
уровней жизни индустриальных и не-
развитых стран в процессе торговли 
ввиду отсутствия возможности у капи-
тала влиять на экономику, политику и 
социальные сферы неразвитых стран; 
экономическая и социальная стабиль-
ность общества. 

Препятствие для полного раскры-
тия эффективности придуманной им 
«эквивалентной экономики» учёный 
видел в ограниченных возможностях 
отдельных стран производить для внут-
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средства он вместе со своей женой, се-
натором Лусией Тополански, отдаёт на 
благотворительность.

Супруги живут в небольшом доме 
на ферме в пригороде Мондевидео, где 
президент сам занимается разведени-
ем цветов и выращиванием овощей. 
Мухика является приверженцем веге-
тарианства и в целом ведёт достаточно 
аскетичный образ жизни. Полагающий-
ся ему президентский дворец в столице 
он отдал под музей, у него нет счетов ни 
в одном банке, а самой крупной покуп-
кой за всю его жизнь стал «Фольксваген 
Жук» 1987 г. выпуска, на котором он ез-
дит до сих пор. 

Мухика родился 20 мая 1935 г. в Мон-
тевидео в семье потомков испанских ба-
сков по отцовской линии и итальянских 
эмигрантов из Лигурии по материнской 
линии. Свою карьеру он начинал как 
участник леворадикального движения. 
Под воздействием революции на Кубе в 
1960-х годах в Уругвае сформировалось 
партизанское движение, частью которо-
го стало движение национального осво-
бождения «Тупамарос», насчитывавшее 
порядка 100 человек, участвовавших в 
вооружённых акциях, и около 1000 ме-
нее активных сторонников. Среди акти-
вистов движения был и Хосе Мухика, за 
что в 1970 г. он был схвачен и брошен в 
тюрьму. В общей сложности Хосе Мухи-
ка провёл в тюрьмах 13 лет, из которых 
два года его держали на дне заброшен-
ного колодца, из-за чего у него начались 
серьёзные проблемы со здоровьем.

Однако этот человек сумел не только 
выжить, но и не пасть духом. В 1994 г. 
Хосе Мухика был избран депутатом, а в 
1999 г. — сенатором. С 2005 по 2008 гг. 
возглавлял Министерство животновод-
ства, сельского хозяйства и рыболовства 
Уругвая, а в 2009 г. был выдвинут канди-
датом в президенты страны. Во втором 
туре выборов он обошёл своего основ-
ного конкурента, набрав 54% голосов. В 
своём первом выступлении после огла-
шения официальных результатов голосо-
вания Мухика заявил: «…Было бы ошиб-
кой считать, что власть насаждается 
сверху, настоящая власть — в сердцах 
людей… только прожив жизнь, я сумел 
это понять».

Мухика официально вступил в долж-
ность 1 марта 2010 г. И даже заняв 
высший пост в государстве, он ничуть 
не изменил себе и своим принципам, 
главным из которых он считает служе-
ние своему народу. Даже манера обще-
ния у него осталась та же. Всегда, везде 
и со всеми он говорит, что называется, 

на языке народа и не стесняется в вы-
ражениях, за что в официальных по-
литических кругах его часто называют 
«антиполитиком». Однако больше всего 
поражает не только и не столько мане-
ра выступлений президента Уругвая, 
сколько их суть. Кажется, что он один 
из немногих современных политиков 
такого уровня, кто пытается обратить 
внимание мировой общественности 
на такие вещи, как кризис человече-
ских отношений и угроза таким осно-
вополагающим ценностям, как семья, 
любовь, дружба, взаимопонимание и 
взаимопомощь.

Особо запоминающейся была речь 
президента на заседании Генеральной 
ассамблеи ООН в 2013 г., где Мухика 
призвал мировое сообщество заду-
маться над тем, какое влияние окажет 
безграничное господство финансовых 
систем, чьим неизбежным атрибутом 
являются сменяющие друг друга эко-
номические кризисы, на обычные от-
ношения между людьми. Он призвал 
вернуться к простоте отношений, ког-
да жизнь человека строится на основе 
любви, дружбы и солидарности, когда 
семья является главной ценностью, а 
человеческие отношения превыше все-
го. Именно об этом следует помнить, 
чтобы сохранить жизнь на планете для 
будущих поколений. А безграничная 
власть денег способна только разру-
шить главные человеческие ценности.

Вероятно, поэтому во внешней по-
литике Мухика старается, насколько 
это возможно, дистанцироваться от 
США с их ненасытной спекулятивной 

экономикой и стремится к развитию 
сотрудничества со странами-членами 
МЕРКОСУР (общий рынок стран Юж-
ной Америки) и Европейским союзом.

Кстати, разделяет Мухика и взгля-
ды своих коллег по региону на борьбу 
с наркоторговлей. И пока Эво Моралес 
ещё только собирается легализировать 
выращивание коки в Боливии, 10 де-
кабря 2013 г. Сенат Уругвая одобрил 
инициированный Мухикой законопро-
ект, полностью декриминализующий 
выращивание, продажу, покупку и ис-
пользование марихуаны. Мухика ини-
циировал свой нашумевший закон ещё 
в 2012 г. По забавному совпадению, в 
том же году он был выдвинут на Нобе-
левскую премию мира.

Впрочем, в истории своей страны 
и сердцах сограждан эксцентричный 
президент Боливии останется, конеч-
но, благодаря не этим, а совсем другим 
фактам. Похоже, Хосе Мухика и вправду 
нашёл способ улучшить социально-эко-
номическое положение в стране иным, 
отличным от капитализма, способом, 
ведь под его руководством бедных в 
Уругвае стало значительно меньше, а 
уровень безработицы — ниже. За свою 
мудрость, политическую дальновид-
ность и заботу о простых людях Эль 
Пепе пользуется большим уважением 
и доверием не только среди своего на-
селения, но и у многих коллег по ре-
гиону. И несмотря на то, что Уругвай 
официально не присоединялся к блоку 
«социалистов XXI века», его члены вос-
принимают президента Хосе Мухику 
как своего неоспоримого союзника. 

Хосе Альберто Мухика Кордано

разделить его идеи. Естественно, на его 
стороне уже было кубинское правитель-
ство, а в 2006 г. к ним присоединился 
также новый президент Боливии Эво 
Моралес. Для обозначения союза госу-
дарств-единомышленников Венесуэлы, 
Кубы и Боливии Чавес изобрёл слово-
сочетание «ось добра». Чуть позже к 
ним присоединились также Никарагуа 
и Эквадор.

Прямо скажем, в основе объединения 
этих государств изначально лежала не 
только антиамериканская риторика их 
лидеров, но и реальная экономическая 
выгода от взаимного сотрудничества. 
Так, например, Венесуэла стала постав-
лять на Кубу нефть по льготным ценам, 
что позволило Кубе зарабатывать на ре-
экспорте «чёрного золота». Куба же, со 
своей стороны, направила в Венесуэлу 
несколько тысяч технических специали-
стов и врачей. Для присоединившейся 
же к ним Боливии Венесуэла стала ис-
точником инвестиций для разработки 
газовых месторождений.

Вообще о Боливии стоит рассказать 
поподробнее, ибо эта страна тоже явля-
ется любопытным примером реализа-
ции социалистических идей. Президент 
Боливии Эво Моралес, будучи по наци-
ональности аймара (индейский народ, 
проживающий в Андах), стал первым 
представителем коренного населения 
Америки, руководящим Боливией бо-
лее чем за 400 лет со времен испанской 
колонизации. В отношении ведения 
экономики Моралес придерживается 
экологических принципов, выступая за 
рациональное и обдуманное использо-
вание природных ресурсов, что позволит 
избежать катастрофических климати-
ческих потрясений. Естественно, пер-
вейшшим врагом человечества он также 
называет капитализм, главным образом 
в лице США и их союзников, считая, что 
в поисках максимальной прибыли они 
последовательно уничтожают все при-
родные богатства, не задумываясь ни 
о простых людях, ни о будущих поколе-
ниях. Ещё в 1995 г. Эво Моралес создал 
партию «Движение к социализму», но на 
президентских выборах 2002 г. он ещё 
не смог завоевать достаточного количе-
ства голосов. Однако уже в 2006 г. был 
избран президентом, а в 2009 г. переиз-
бран на второй срок.

Главным камнем преткновения в его 
отношениях с Западом являются раз-
ногласия по поводу методов и средств 
борьбы с наркотрафиком. Как извест-
но, предгорные и горные районы Бо-
ливии и других стран Южной Америки 

на северо-западе континента являются 
родиной выращивания кокаинового ку-
ста. Аймара и другие местные народы, 
испокон веков проживающие в высо-
когорных районах южноамериканских 
Анд, ещё до испанской колонизации 
занимались выращиваем коки. Прак-
тика жевания листьев коки сложилась 
у них как необходимость выживания 
в тяжёлых горных условиях. Это по-
могает подавить чувство сонливости 
и головные боли, вызываемые низким 
содержанием кислорода и низким дав-
лением в горах, и сохранять активность 
для тяжёлого труда, продолжительность 
которого иногда может составлять от 
пятнадцати до восемнадцати часов в 
сутки. В Андах местные народы исполь-
зуют листья коки тысячелетиями. Они 
традиционно носят с собой мешочек, 
в котором содержится дневная порция 
этих листьев.

В свое время в горном районе Чапаре, 
известном своими плантациями коки, 
работал и будущий президент Боливии 
Эво Моралес. Именно там он начинал 
свою политическую карьеру, став сна-
чала лидером крестьян-выращивателей 
коки, а затем председателем профсоюза 
производителей коки. Как для предста-
вителя коренного населения, с одной 
стороны, и человека, непосредственно 
принимавшего участие в выращивании 
коки, с другой, для Эво Моралеса лист 
коки также имеет священное значение. 
В своей предвыборной компании он по-
обещал легализировать выращивание 
этого растения, поскольку не понаслыш-
ке знает, какое важное значение имеет 
листочек коки для большинства населе-
ния страны. 

Президент Эквадора Рафаэль Корреа 
также пришёл к власти в 2006 г. И несмо-
тря на то, что он является выпускником 
Университета Иллинойса в США, в своей 
политике он открыто придерживается 
социалистических взглядов, выступает 
за поддержку простых людей и поддер-
живает антиамериканскую пропаган-
ду. По заявлениям Рафаэля Корреа, его 
внешнеполитический курс имеет целью 
образование единого латиноамерикан-
ского блока и борьбу с гегемонией США. 
Как и его коллеги по региону, он высту-
пает против создания зоны единой тор-
говли с США, считая это повторной ко-
лонизацией Америки. Противостояние 
включению страны в неолиберальную 
систему, по его мнению, должно позво-
лить сохранить национальные богат-
ства, доходы от использования которых 
должны пойти на улучшения жизни на-

селения. Как и прочие социалисты XXI 
века, он выступает за национализацию 
основных секторов промышленности и 
увеличение государственного сектора в 
экономике, вложение средств в развитие 
систем образования, здравоохранения и 
строительства жилья эконом-класса. Его 
политика пользуется поддержкой широ-
ких слоёв населения. В 2009 г. он был 
переизбран на второй, а в 2013 г. — на 
третий президентский срок. 

Ещё один участник латиноамери-
канского блока социалистов, президент 
Никарагуа Даниэль Ортега, сейчас воз-
главляет страну уже второй раз. Впер-
вые он был избран президентом ещё в 
1985 г., почти сразу после свержения 
диктаторского режима в стране и про-
возглашения курса на строительство 
социализма. В своё время Ортега сам 
отменил положения Конституции, за-
прещающие баллотироваться на второй 
президентский срок подряд и на третий 
президентский срок. После объявления 
независимости Абхазии и Южной Осе-
тии он стал первым после российского 
президента, кто признал независимость 
этих образований. 

Страны-участники блока «социали-
стов XXI века» не оставляют надежды на 
вступление в их ряды и Колумбии, для 
чего оказывают целенаправленную под-
держку колумбийской повстанческой 
организации ФАРК (FARC), которая вот 
уже 40 лет ведёт партизанскую войну 
против проамериканского правитель-
ства республики. Кстати, и крупнейшие 
страны региона Аргентина и Бразилия, 
хотя напрямую и не заявляют о поддерж-
ке социалистических идей, но, скорее, 
одобряют политику соседей и всячески 
сотрудничают с ними.

Самый бедный президент

Чавес часто говорил о гуманности 
социализма — строя, «при котором 
нужды и чаяния простого человека зна-
чат больше доходов корпораций». Одна-
ко ещё больше об этом говорит прези-
дент ещё одного латиноамериканского 
государства, причём не только говорит, 
но и доказывает свои слова делом.

Жители Уругвая называют своего 
президента Хосе Альберто Мухика Кор-
дано (или просто Эль Пепе) «самым 
бедным президентом» за то, что он 
жертвует на благотворительность поч-
ти все свои доходы. Из своего ежеме-
сячного заработка, который составляет 
около 12500 долларов США, Мухика 
оставляет себе всего 10%. Остальные 
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ской доли экспортных доходов, посту-
пающих в бюджет.

Например, в Ираке бюджет получает 
все 100% экспортной выручки (за выче-
том послевоенных репараций Кувейту), 
в Саудовской Аравии и ОАЭ — 85–90%, 
а в Катаре — всего 40–45%. Всё осталь-
ное может поступать в различные бюд-
жетные и внебюджетные фонды, оста-
ваться в самой нефтяной отрасли или 
уходить в качестве компенсации ино-
странным инвесторам.

Поясним: если доля перечислений в 
бюджет составляет 50%, то скорректи-
рованная цена будет в два раза выше 
расчётной. В экономическом смысле 
это такой уровень цены на нефть, кото-
рый позволяет не только свести бюджет 
без дефицита, но и в обычном порядке 
наполнять резервные фонды и разви-
вать нефтяную отрасль.

Однако данная оценка, по нашему 
мнению, является максимальной и не 
отражает тот «болевой порог», после 
которого страны ОПЕК станут реаги-
ровать на падение цен на нефть. Ведь 
полученная величина включает, как 
минимум, отчисления в суверенные и 
иные внебюджетные фонды, которые 
в ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейте в 
совокупности превышают 2 триллиона 
долларов.

Наша предпосылка для расчёта ми-
нимального порога балансирующей 
цены — это полное перечисление экс-
портных доходов в бюджет для по-
крытия госрасходов. В результате мы 
имеем две цены — минимальную и 
максимальную — и задаваемый ими 
интервал, который более объективно 
отражает состояние государственных 
финансов стран ОПЕК.

«Болевой порог»                            
в 70 долларов

Себестоимость добычи нефти на 
Ближнем Востоке, где находится боль-
шинство стран ОПЕК, является, пожа-
луй, самой низкой в мире. Например, 
на месторождении Западная Курна-2 в 
Ираке, разработку которого ведёт «ЛУК-
ОЙЛ», она составляет всего несколько 
долларов за баррель. Казалось бы, стра-
ны ОПЕК могут довольствоваться самы-
ми низкими ценами на нефть. Однако 
это не так.

По нашим оценкам, тот же самый 
Ирак начиная с 2012 г. нуждается в 
цене не ниже 100 долларов за баррель, 
чтобы полностью профинансировать 
бюджет. Из этих 100 долларов пример-

но 30 уходят обратно в энергетический 
сектор в виде инвестиций, расчётов с 
международными нефтяными компа-
ниями, топливных субсидий и других 
расходов, ещё 20 долларов — на оборо-
ну и безопасность и 10–15 долларов — 
на функционирование госаппарата. С 
учётом репараций Кувейту (5% от экс-
порта) от нефтяных доходов остаётся 
всего одна треть. И это, не считая при-
мерно 20 долларов с каждого барреля, 
которые, по закону, должны распреде-
ляться между различными иракскими 
провинциями, чтобы обеспечить их 
лояльность.

Другой важный пример — Саудов-
ская Аравия, которая является нефор-
мальным лидером ОПЕК. За последние 
пять лет уровень цены на нефть, необ-
ходимый для балансировки её бюджета, 
подскочил с 35–40 долларов за баррель 
до 80–90 долларов. 

Главные причины — реактивный 
рост госрасходов на фоне благопри-
ятной нефтяной конъюнктуры и низ-
кая диверсификация доходов бюджета 
(доля ненефтяных источников в послед-
ние годы не превышает 10%).

Две главные статьи бюджета в Сау-
довской Аравии — это оборона и без-
опасность и то, что названо в нём «раз-
витием человеческих ресурсов». С пер-
вой из них всё понятно — крайне неста-
бильная ситуация на Ближнем Востоке 
заставляет королевство выделять на ар-
мию и спецслужбы треть всех расходов. 
Но почти столько же с учётом субсидий 
тратится на поддержание уровня жизни 
быстрорастущего местного населения. 
Ведь в Саудовской Аравии, в отличие 
от остальных арабских стран Персид-
ского залива, проживают не один-два 
миллиона коренных жителей, а более 
двадцати, и всех их нужно обеспечи-
вать щедрыми социальными благами. В 
частности, хорошо известно, что в Сау-
довской Аравии одна из самых низких в 
мире цен на бензин — немногим более 
10 центов за литр.

Если взять все десять стран ОПЕК, по 
которым мы делали оценки (без Вене-
суэлы и Эквадора), то их доходы от экс-
порта нефти и газа в 2011–2013 гг. соста-
вили более одного триллиона долларов 
ежегодно, увеличившись по сравнению 
с кризисным 2009 г. вдвое. Однако со-
вокупные госрасходы также выросли с 
620 миллиардов долларов в 2009 г. до 
905 миллиардов долларов в 2013 г. А 
если бы не девальвация (прежде всего, 
в Иране), то в 2013 г. они бы составили 
тот же самый 1 триллион долларов.

Конечно, не все эти средства ушли 
на соцрасходы и безопасность — на-
пример, в странах Персидского за-
лива в этот период были запущены 
масштабные инфраструктурные про-
екты. Однако факт остаётся фактом: 
цена на нефть, в которой нуждаются 
страны ОПЕК для балансировки своих 
бюджетов, за пять лет подскочила на 
20 долларов за баррель и достигла 86 
долларов по максимальной оценке и 
69 долларов — по минимальной. Это 
ещё заметно ниже средней цены на 
нефть стран ОПЕК в 2014 г., которая 
благодаря благоприятному первому 
полугодию осталась выше отметки 95 
долларов за баррель. Однако в послед-
нее время цена на нефть ОПЕК снижа-
лась почти до 40 долларов за баррель, 
то есть с большим запасом преодолела 
уже и нижнюю границу этого коридо-
ра. Что это означает для стран ОПЕК?

Мы считаем, что цена на нефть ниже 
70 долларов за баррель уже является 
некомфортной для стран ОПЕК, по-
скольку заставляет их или расходовать 
собственные резервы, или сокращать 
расходы. Цена в интервале 70–85 дол-
ларов за баррель позволяет им сохра-
нить госрасходы, частично пожертво-
вав лишь отчислениями в резервы и 
инвестициями в нефтяную отрасль. 
Лишь при цене свыше 85 долларов за 
баррель (что сейчас, конечно, выглядит 
чем-то из области фантастики) стра-
ны ОПЕК совершенно не пострадают 
и продолжат накапливать резервы во 
внебюджетных фондах. При этом следу-
ет иметь в виду, что к 2014–2015 гг. эти 
пороговые значения балансирующей 
цены будут ещё на несколько долларов 
выше, потому что страны ОПЕК пока не 
умерили свои аппетиты по части расхо-
дования нефтедолларов.

Таким образом, «болевая зона» для 
стран ОПЕК в целом начинается при-
мерно с 70 долларов за баррель. Конеч-
но, этот средний уровень скрывает зна-
чительные различия между странами. 
В наиболее комфортном положении 
ожидаемо находятся арабские страны 
Персидского залива, у которых ниже 
уровень балансирующей цены и выше 
ВВП на душу населения. По другую сто-
рону находятся более мелкие (за исклю-
чением Ирана и Ирака) и более бедные 
производители, которые в основном 
и выражают недовольство нынешним 
уровнем цен на нефть (рис. 1).

Как видно на графике, снижение 
цены на нефть до 40–50 долларов за 
баррель приведёт к возникновению 

Балансирование                                                     
над пропастью

Для того чтобы понять, какая цена 
на нефть устраивает ту или иную стра-
ну-экспортёра, всё чаще используется 
такое понятие, как уровень цены, ба-
лансирующей государственный бюд-
жет (fiscal breakeven oil price). Этот 
показатель говорит о том, при каком 
уровне цены на мировом рынке бюджет 
нефтеэкспортёра будет сведён без де-
фицита. Наиболее часто его рассчиты-
вают именно для стран-членов ОПЕК, 
поскольку подразумевается, что они яв-
ляются не просто «получателями» цены 
на нефть, а оказывают на неё непосред-
ственное влияние.

Пока же даже наиболее благополуч-
ные члены картеля теряют нефтяные 
сверхдоходы и впервые за долгое вре-
мя сталкиваются с дефицитом бюдже-
та. В Саудовской Аравии это уже про-
изошло в прошедшем году (впервые за 
пять лет), а в Кувейте может случиться 
в следующем — впервые с 1998 г., или 
более чем за пятнадцать лет. Пожалуй, 
относительно спокойно чувствовать 

себя в нынешних обстоятельствах мо-
жет только Катар — благодаря высо-
чайшим запасам углеводородов на 
душу населения и их диверсификации 
(экспорт газа приносит в бюджет поч-
ти столько же доходов, сколько нефть и 
нефтепродукты).

Так что же такое балансирующая 
цена? Этот показатель интересен тем, 
что он в сжатом виде выражает зависи-
мость государственных финансов той 
или иной страны-экспортёра от уровня 
цен на мировом рынке. Помимо физи-
ческого объёма экспортированной неф-
ти, для её расчёта необходимо сальдо 
бюджета за вычетом нефтегазовых до-
ходов. Эта величина, также известная 
как «ненефтяной дефицит», показыва-
ет, в каком количестве нефтедолларов 
нуждается страна, чтобы полностью 
профинансировать госрасходы (с учё-
том доходов из иных источников, не 
связанных с углеводородным сырьём).

Потребность бюджета в нефтедолла-
рах напрямую зависит от курса нацио-
нальной валюты — ведь любая деваль-
вация мгновенно увеличивает объём 
экспортных поступлений в пересчёте 

на национальную валюту. Тем не менее, 
расчёты некоторых аналитиков, в част-
ности Goldman Sachs, не учитывают ко-
лебания курса на основании того, что 
валюты большинства ключевых членов 
ОПЕК, таких как Саудовская Аравия и 
ОАЭ, давно привязаны к доллару. Дру-
гие источники, например, Deutsche 
Bank и IHS Energy, рассчитывают такой 
вариант цены на нефть, который по-
зволяет свести без дефицита не госу-
дарственный бюджет, а счёт текущих 
операций, что также позволяет обой-
ти вопрос девальвации национальной 
валюты.

В нашей интерпретации, балансиру-
ющую цену можно получить, разделив 
ненефтяной дефицит бюджета, выра-
женный в долларах США, на физиче-
ский объём экспорта углеводородного 
сырья. Сюда мы включаем как нефть и 
нефтепродукты, так и природный газ (с 
переводом в баррели нефтяного экви-
валента), поскольку его значение очень 
велико для таких стран ОПЕК, как Ка-
тар и Алжир.

Балансирующую цену также приня-
то корректировать с учётом фактиче-

Ситуация на нефтяном рынке похожа ну ту, 
которая привела к развалу СССР

Какая цена нужна ОПЕК?

За два месяца, прошедших с момента, когда картель ОПЕК принял решение не снижать добычу в ответ на 
падение цен на нефть, цена на «чёрное золото» упала ещё на 30 долларов. Если накануне 166-й регулярной 
сессии картеля, в конце ноября прошлого года, стоимость «корзины» его сортов нефти (OPEC basket) со-
ставляла более 70 долларов за баррель, то к середине января она уже приблизилась к отметке 40 долларов. 
Даже если ключевые страны ОПЕК, такие как Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, и оказались застигнуты 
врасплох таким поворотом событий, то они продолжают тщательно это скрывать, повторяя, что рынок «рас-
ставит всё по своим местам». В то же время всё громче звучат голоса и других членов картеля, которые 
выражают сомнение в целесообразности такой политики. Среди них, в первую очередь, следует отметить 
Венесуэлу и Иран — как самых крупных неарабских производителей нефти в этой организации. Объединяет 
все эти страны ещё и то, что их государственные финансы находятся в менее благоприятном положении, 
чем у арабских монархий Персидского залива, с которыми, собственно, и ассоциируется представление об 
ОПЕК как о собрании купающихся в роскоши нефтеэкспортёров.
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Однако сама возмож-
ность провести такую де-
вальвацию является пре-
имуществом Ирана, как и 
более слабая зависимость 
от нефти и газа (менее 
50% доходов бюджета 
и около 70% экспорта). 
Всё это и помогло Теге-
рану перенести влияние 
санкций, из-за которых 
доходы от экспорта неф-
ти и газа сократились с 
119 миллиардов долла-
ров в 2011/2012 году до 
68 миллиардов долларов 
в 2012/2013 году. А в ны-
нешних условиях, когда с 
падением экспортных до-
ходов сталкивается уже 
не один только Иран, а все 
без исключения страны 
ОПЕК, его позиции и во-
все начинают выглядеть 
не самыми мрачными.

Похоже на середину 
1980-х

В заключение хотелось 
бы отметить, что балан-
сирующую цену на нефть, 
конечно, не следует рас-
сматривать как абсолют-
но точное и исчерпываю-
щее описание положения 
стран-экспортёров нефти. 
Во-первых, в краткосроч-
ной и, возможно, средне-
срочной перспективе её 
критичность можно обой-
ти за счёт обращения к 
резервным фондам, зо-
лотовалютным запасам и 
зарубежным активам (по 
степени убывания лик-
видности), что и собира-
ется делать большинство 
«богатых» членов ОПЕК из числа араб-
ских монархий Персидского залива.

Во-вторых, уровень балансирующей 
цены может резко меняться из-за де-
вальвации национальной валюты или, 
что гораздо менее вероятно, изменения 
доли перечислений нефтегазовых дохо-
дов в бюджет. Вслед за Ираном риск де-
вальвации сейчас высок в Нигерии, где 
Центробанку уже пришлось принимать 
жёсткие меры, чтобы поддержать пада-
ющий курс найры.

В-третьих, общая картина на миро-
вых рынках не исчерпывается падением 

цен на нефть, и некоторые из текущих 
тенденций, напротив, являются благо-
приятными для стран ОПЕК. В част-
ности, укрепление доллара ведёт к от-
носительному удешевлению импорта, 
потому что он, в отличие от их нефтяно-
го экспорта, может быть номинирован 
в других валютах. Сюда же относится 
снижение цен на других сырьевых и то-
варных рынках, включая рынок зерна, 
продовольствия.

В целом же пока ситуация сильно на-
поминает середину 1980-х годов, когда 
Саудовская Аравия пожертвовала уси-

лиями ОПЕК по поддержке цен на нефть 
в пользу сохранения своей рыночной 
доли.

Помимо прочего, это было сделано 
в ответ на рост высокозатратной добы-
чи в Северном море, аналогом которой 
сейчас выступает сланцевая нефть в 
США.

Наблюдавшиеся тогда и сейчас за-
медленный экономический рост после 
мировой рецессии и избыточное пред-
ложение нефти как наследие эпохи вы-
соких цен только дополняют схожесть 
наблюдаемых реалий. 

Рис. 2. Распределение доходов от экспорта нефти и газа в Иране, %

Рис. 3. Бюджетный дефицит и отчисления в резервные фонды
в Иране, трлн риалов

бюджетного дефицита во всех странах 
ОПЕК за исключением, возможно, од-
ного Кувейта. В наиболее уязвимом по-
ложении находятся такие страны, как 
Нигерия, которые имеют высокую ба-
лансирующую цену и низкие резервы и 
при этом не могут увеличить долю экс-
портных доходов, попадающих напря-
мую в бюджет.

Обратный пример — Иран, для кото-
рого мы покажем, что запас прочности 
можно иметь и при формально высокой 
балансирующей цене, и даже — в усло-
виях санкций.

Иран: как жить                                                                   
под санкциями 

По всем оценкам из западных и араб-
ских источников (МВФ, Deutsche Bank, 
Thomson Reuters, Citigroup, APICORP), 
иранский бюджет в 2013 г. нуждался в 
цене на нефть в интервале от 125 до 145 
долларов за баррель. Из этого делается 
вывод о том, что Иран крайне болезнен-
но перенесёт падение цен на нефть. Од-
нако мы считаем, что реальная балан-
сирующая цена для этой страны может 
быть заметно ниже, и вот почему.

Начиная с 2010/2011 финансово-
го года 14,5% всех доходов от экспор-
та иранских нефти и газа остаются в 

распоряжении Национальной иран-
ской нефтяной компании (НИНК). Из 
оставшихся средств те, которые были 
получены за счёт превышения рыноч-
ной цены над заложенной в бюджет 
(в 2013/2014 годах это 95 долларов за 
баррель), направляются в стабилизаци-
онный фонд. Всё остальное распределя-
ется между бюджетом и Национальным 
фондом развития (НФР) в пропорции 
65,5%/20% (ещё 14,5%, как было ска-
зано выше, остаются в нефтяной отрас-
ли). Причём отчисления в этот недавно 
созданный фонд развития планируется 
увеличить с 20% в 2010 году до 32% в 
2015 году за счёт уменьшения доли 
бюджета (рис. 2).

Если подходить к вопросу формаль-
но, то да — Иран в 2013/2014 году имел 
дефицит бюджета при средней цене 
своей нефти в 105,4 доллара за баррель, 
а значит, балансирующая цена должна 
быть выше этого значения. Однако фак-
тически в иранский бюджет поступило 
менее 50% совокупных доходов от экс-
порта нефти и газа, а с учётом фикси-
рованной доли национальной нефтя-
ной компании — около 60%. Всё осталь-
ное — это перечисления в стабилизаци-
онный фонд и фонд развития, причём 
заметно возросшие по сравнению с 
предыдущим годом. По сути, иранское 

правительство намеренно 
соглашается с небольшим 
дефицитом бюджета, на-
ращивая при этом резер-
вы (правда, половина этих 
средств может направлять-
ся на кредитование частно-
го сектора). (Рис. 3.)

Безусловно, эта оценка 
перечислений в резервы 
ближе к максимальной, 
потому что иранским вла-
стям, мягко говоря, есть 
куда двигаться по части 
прозрачности в расходова-
нии нефтегазовых доходов. 
Особенно это относится ко 
времени правления М. Ах-
мадинежада, когда стаб-
фонд использовался для 
латания дыр в бюджете и, 
по некоторым оценкам, 
полностью иссяк к концу 
его второго президентско-
го срока.

И всё равно, справедли-
во ли на основании этого 
говорить о «зашкаливаю-
щей» балансирующей цене 
на нефть в Иране?

Если посчитать нижнюю границу ба-
лансирующей цены по нашей методи-
ке — полное перечисление нефтегазо-
вых доходов в бюджет (с учётом доли, 
направляемой на развитие нефтяного 
сектора), то получится всего 71 дол-
лар за баррель. Любая цена выше этого 
уровня уже позволит начать перечисле-
ния в резервы. Что касается максималь-
ной границы, то, действительно, при 
фактической доле перечислений неф-
тегазовых доходов в бюджет (44,3% в 
2013/2014 году) Ирану нужно 136 дол-
ларов за баррель. Однако мы считаем, 
что максимальная оценка должна быть 
не выше такой, которая позволила бы 
перечислять 14,5% экспортных доходов 
на развитие нефтяной отрасли и запла-
нированные 29% — в Национальный 
фонд развития. При этом исключаются 
перечисления в стабфонд, за счёт чего 
цена составляет более скромные 107 
долларов за баррель.

Ещё одна причина завышения балан-
сирующей цены в Иране — это неже-
лание учитывать эффект девальвации. 
Действительно, ни одна из стран ОПЕК 
не сталкивалась с таким резким паде-
нием курса национальной валюты — в 
1,7 раза по итогам 2013/2014 года, что 
при прочих равных обеспечило сниже-
ние балансирующей цены на 40%.

Рис. 1. Балансирующая цена, объём добычи нефти
и подушевой ВВП в странах ОПЕК
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резкого сокращения численности эконо-
мически активного населения, связан-
ному с вступлением страны в длитель-
ную демографическую «яму». Сейчас 
экономисты спорят: случился бы всё 
равно на рынке труда кризис, если бы 
не те экономические проблемы, с кото-
рыми мы сейчас столкнулись? Большин-
ство из них уверены, что да. Суть в том, 
что максимальные уровни экономиче-
ской занятости пройдены. Сокращение 
численности экономически активного 
населения носит характер долговремен-
ного тренда и в предстоящие годы будет 
оказывать огромное влияние на все сто-
роны экономической жизни страны. На-
чался процесс, когда из трудоспособных 
возрастов выходят самые многочислен-
ные группы граждан — люди, родивши-
еся во второй половине 1950-х годов и в 
начале 1960-х годов. Им на смену прихо-
дит поколение тех, кто родился в 1990-е, 
но их вдвое меньше!

Это обстоятельство учитывается и 
в Прогнозе социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на 
2015 г., разработанном Минэкономраз-
вития России. В нём речь идёт о незначи-
тельном (по сравнению с прошлогодним 
периодом) росте уровня безработицы. 
Так, с учётом всех факторов этот уро-
вень в текущем году, согласно прогнозу, 
может составить 6,0 % от экономически 
активного населения (рост численности 
безработных на 434 тыс. человек), а вот 
численность занятых сократится на 593 
тыс. человек, до 67,4 млн. человек. Ины-
ми словами, уволенных в масштабах 
страны окажется примерно столько же, 
сколько рабочих мест освободится из-за 
старения населения.

Такие оценки подтверждают и боль-
шинство экспертов. Например, Рос-
тислав Капелюшников, заместитель 
директора Центра трудовых отноше-
ний ВШЭ, считает, что нет признаков 
начала массовых сокращений, равно 
как и признаков того, что стало слож-
нее искать работу. Эксперт полагает, 
что лишь до весны 2015 г. безработица 
будет расти, и то лишь на десятые доли 
процентного пункта, а затем пойдёт на 
спад. По мнению эксперта, даже в слу-
чае начала серьёзного экономического 
спада безработица останется на более 
низкой отметке, чем в 2008–2009 гг. 
Отчасти это связано с тем, что ситуа-
ция в некоторых отраслях экономики 
(химия, нефтехимия, металлургия) 
существенно лучше и не требует мас-
сового высвобождения персонала. 
Определённое конкурентное преиму-

щество из-за девальвации рубля полу-
чили и отрасли, ориентированные на 
внутренний рынок.

Парадокс российского рынка труда 
заключается ещё и в том, что вакансии 
на бирже труда превышают количество 
безработных. По данным статистики 
служб занятости, на 11 февраля 2015 г.
количество вакансий, заявленных ра-
ботодателями в органы службы заня-
тости — 1 244,6 тыс. единиц. Таким 
образом, на одного официально не 
работающего человека приходится 1,4 
предложения о работе. В связи с этим 
как-то нелогично смотрятся нынешние 
показатели безработицы в России и ка-
тастрофические прогнозы по её увели-
чению на 2015 г.

Так в чём же опасность нынешней 
ситуации на рынке труда? Основная из 
них состоит в серьёзных структурных 
диспропорциях: сегодня проходящие 
сокращения касаются специалистов 
так называемого третичного сектора и 
сферы услуг (банковское дело, туристи-
ческая индустрия, средства массовой 
информации и т. п.). Именно их напря-
мую затронули санкции и кризисные 
явления в экономике.

Другой основной жертвой сокра-
щений стали отрасли, где значительна 
импортная составляющая в структуре 
производственных затрат, где есть ри-
ски, связанные с повышением себесто-
имости производства в зависимости от 
курса валюты.

Всё это требует принимать меры по 
внутренней оптимизации производст-
венного процесса, в том числе и со-
кращать персонал, причём зачастую — 
персонал с высшим образованием. 

Дефицит же кадров, который мы на-
блюдаем в виде существующего банка 
вакансий, касается, прежде всего, узких 
рабочих специальностей: с 2013 г. на-
чался лавинообразный рост заявок от 
работодателей на рабочие специально-
сти. И вряд ли те, кто сегодня попадает 
на улицу после сокращений и оптими-
заций, смогут заполнить эти вакансии. 
Банковский клерк ведь не сможет пойти 
работать квалифицированным токарем 
(зарплата у которого, к слову, может 
оказаться и повыше), даже если захочет, 
преодолев свой «офисный снобизм». Он 
этого просто не умеет и нескоро научит-
ся. А вот высококлассным представите-
лям рабочих профессий кризис точно не 
угрожает. Их золотые руки в обозримом 
будущем наоборот будут цениться «на 
вес золота». Надо просто научиться не 
дешевить и быть готовым отправиться 

туда, где за их умения и квалификацию 
дадут настоящую цену!

Универсального рецепта успешных 
стратегий трудоустройства сегодня ни-
кто предложить не может. Каждый дол-
жен для себя решать сам, получать ли 
новую специальность или снизить зар-
платные ожидания, или вообще пере-
ехать в другой регион или даже страну 
и т. п. Но сегодня очевидно одно, что 
наступившая инфляция не позволит 
безработному сидеть и ждать «лучших 
времён».

На 2015 г. не запланировано повы-
шения выплат по безработице. Они 
останутся такими, как и пять лет назад: 
максимальное пособие — 4900 руб., ми-
нимальное — 850 руб. Для сравнения: в 
Швеции безработный в месяц получает 
около 15000 крон, что в пересчёте на 
наши деньги превышает 85000 рублей.

Что остаётся российским безработ-
ным? Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ заявляет, что имеет в 
наличии комплекс мер, направленных 
на снижение напряжённости на рынке 
труда. По словам министра М. Топили-
на, «многие инструменты уже знако-
мы россиянам — профессиональное об-
учение тех, кто находится под риском 
увольнения или уже остался без рабо-
ты, общественные работы, допустим, 
на строительстве или благоустрой-
стве социальных объектов, стажиров-
ки и т. д. Плюс с этого года начинает 
работать программа по стимулирова-
нию трудовой мобильности — серти-
фикат на переезд».

Потянутся ли в массовом порядке со-
кращённые банковские служащие, жур-
налисты и прочие «белые воротнички» 
благоустраивать социальные объекты 
на другом конце страны, как на это на-
деется министр, — покажет время. Но 
что-то сомнительно. Пока же можно 
констатировать, что основные индика-
торы российского рынка труда всё ещё 
выглядят достаточно оптимистично. Их 
динамика во многом будет зависеть от-
того, как станет развиваться ситуация в 
экономике.

Внушает надежду и то, что на возоб-
новление экономического роста рынок 
труда отреагирует быстро и позитивно. 
Но если стагнация продолжится или 
начнёт перерастать в полноценный 
кризис, то ухудшение пойдёт по всем 
направлениям и негативная динамика 
проявится даже в тех показателях, ко-
торые до сих пор не реагировали или 
почти не реагировали на нарастание 
экономических трудностей.  

Квалифицированных рабочих спасёт
от безработицы демографическая «яма»

Прогнозы ситуации на российском 
рынке труда в последнее время 
звучат всё печальнее. Предска-
зываются массовые увольнения, 
сокращения зарплат, неконтроли-
руемый рост безработицы, общее 
ухудшение уровня и качества жиз-
ни, эксперты проводят аналогии с 
недавно пережитыми кризисами 
1998 и 2008 годов… Чтобы понять, 
насколько справедливы все эти 
разговоры, давайте попробуем 
разобраться: что же представляет 
собой сегодня российский рынок 
труда? И как он будет реагировать 
на сложившуюся в стране эконо-
мическую и социальную ситуа-
цию?

Основываясь на официальных данных 
Росстата, проанализируем некоторые 
ключевые индикаторы рынка труда: 
уровень экономической активности, 
занятости и безработицы, а также 
меры, которые сегодня предлагает го-
сударство по смягчению негативных 
явлений и процессов на рынке труда.
По данным официальной статистики, 
на конец 2014 г. численность постоян-
ного населения Российской Федерации 
составила 146,3 млн человек (в том 
числе 2,4 млн проживали в Крымском 
федеральном округе). Численность 
экономически активного населения 
(занятые и безработные в возрасте 
15–72 лет) — 75,5 млн человек, или 
52% от общей численности населения 
страны. Среди экономически активно-
го населения 71,6 млн человек состави-

ли занятые экономической деятельно-
стью и 3,9 млн человек — безработные 
(численность безработных рассчитана 
с применением критериев Междуна-
родной организации труда).
Таким образом, уровень общей без-
работицы на конец прошлого года со-
ставил 5,2% экономически активного 
населения страны.

Много это или мало, учитывая, что 
прогнозируется рост безработицы? 
Если взять для сравнения показате-
ли уровня общей безработицы других 
стран, то ситуация выглядит не столь 
пессимистично. Так, уровень общей 
безработицы в России несколько выше, 
чем в Норвегии (3,6%), Японии (3,6%), 
Швейцарии (4,8%), Бразилии (4,9%), 
Мексике (4,9%), Германии (5,0%), 
Австрии (5,1%). Но существенно 
ниже, чем в Швеции (7,9%), Финлян-
дии (8,5%), Польше (8,7%), Франции 
(9,7%), Италии (13,0%), Португалии 
(13,4%). А при сравнении с такими 
странами, как Испания (уровень без-

работицы — 24,2%) и Греция (26,2%), 
аналогичный показатель российского 
рынка труда вообще можно охаракте-
ризовать как «оптимистичный».

Как видим, даже в кризисный пери-
од 2009 г. пик общей безработицы не 
превышал в России 8,3%. Но почему же 
сегодня с новой силой опять начинают 
обсуждать самые негативные сценарии 

развития российского рынка труда? В 
поисках ответа на этот вопрос, нельзя 
не согласиться с директором Института 
социального анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Татьяной Малевой, по-
лагающей, что «те, кто считает, что 
наступивший кризис похож на предыду-
щие, 1998 и 2009 годов, ошибаются. На 
этот раз всё будет по-другому: гораздо 
хуже. Запаса прочности у рынка труда 
и у населения значительно меньше, а 
перспективы — туманнее».

Такому пессимизму есть несколько 
причин. Главная из них заключается в 
том, что в настоящее время российская 
экономика вплотную подошла к порогу 
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го Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2, испол-
нение требований локальных норма-
тивных актов, приказов работодателя 
также является трудовой обязанностью 
работника. Исходя из содержания час-
ти первой ст. 91 ТК РФ, время, когда 
работник исполняет свои трудовые 
обязанности, является для него рабо-
чим. Это позволяет сделать вывод, что 
в нерабочее время работник не обязан 
исполнять трудовые обязанности. Кос-
венно данный вывод подтверждается 
ст. 106 ТК РФ, в соответствии с которой 
во время отдыха работник свободен от 
исполнения своих трудовых обязанно-
стей. Периоды отсутствия работника 
на работе в связи с нетрудоспособно-
стью, исполнением государственных 
или общественных обязанностей или 
по иным уважительным причинам ко 
времени отдыха не относятся. Однако 
признание причины отсутствия работ-
ника на работе уважительной, по наше-
му мнению, свидетельствует и о право-
мерности самого отсутствия работника 
на работе. Период такого отсутствия, на 
наш взгляд, нельзя признать рабочим, 
работник в этот период не может испол-
нять свои должностные обязанности по 
не зависящим от него обстоятельствам, 
а работодатель не может контролиро-
вать действия работника в рамках тру-
довых правоотношений. В связи с этим 
мы полагаем, что работник в период 
отсутствия на работе по уважительным 
причинам свободен от исполнения сво-
их трудовых обязанностей, а значит, и 
от обязанности по уведомлению рабо-
тодателя о своем отсутствии.

Привлечение же работника к дисци-
плинарной ответственности за неуве-
домление работодателя о невыходе на 
работу, не обусловленном какими-либо 
уважительными причинами, в любом 
случае представляется бессмысленным. 
Несоблюдение работником режима 
рабочего времени является самостоя-
тельным дисциплинарным проступком, 
а отсутствие работника на рабочем ме-
сте без уважительных причин в тече-
ние всего рабочего дня и отсутствие на 
рабочем месте без уважительных при-
чин более четырёх часов подряд прямо 
отнесены законодателем к грубым на-
рушениям работником своих трудовых 
обязанностей (пп. «а» п. 6 части первой 
ст. 81 ТК РФ). Таким образом, в случае 
отсутствия работника на работе без 
уважительных причин работодатель и 
так не лишён возможности по привле-
чению работника к дисциплинарной 
ответственности. При этом примене-

ние к работнику двух различных дисци-
плинарных взысканий одновременно и 
за отсутствие на рабочем месте, и за не-
уведомление о таком отсутствии, по на-
шему мнению, следует рассматривать 
как искусственное дробление работо-
дателем единого по своей природе дис-
циплинарного проступка, что является 
недопустимым.

Вместе с тем игнорирование работ-
ником возможности уведомить рабо-
тодателя о своём отсутствии может 
учитываться при оценке тяжести со-
вершённого работником проступка для 
целей выбора одного из видов дисци-
плинарного взыскания, установленных 
частью первой ст. 192 ТК РФ.

— Мы работаем вахтовым мето-
дом, график работы — по 11 часов в 
день без выходных. Как должна опла-
чиваться наша работа в субботу и 
воскресенье? Должна ли за эти дни 
производиться оплата в двойном 
размере?

— Особенности регулирования тру-
да лиц, работающих вахтовым мето-
дом, урегулированы главой 47 Трудово-
го кодекса РФ (далее — ТК РФ), а также 
Основными положениями о вахтовом 
методе организации работ, утверждён-
ными постановлением Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздра-
ва СССР от 31.12.1987 г. № 794/33-82 
(далее — Основные положения). Этот 
документ на основании части первой 
ст. 423 ТК РФ продолжает применяться 
постольку, поскольку не противоречит 
ТК РФ.

При вахтовом методе работы уста-
навливается суммированный учёт ра-
бочего времени за месяц, квартал или 
иной более длительный период, но не 
более чем за один год (часть первая ст. 
300 ТК РФ). В соответствии со ст. 301 
ТК РФ рабочее время и время отдыха в 
пределах учётного периода регламен-
тируются графиком работы на вахте. 
Оплата труда работников, работающих 
вахтовым методом, производится за 
фактически отработанное ими в пери-
од вахты время (п. 5.1 Основных поло-
жений). При этом часть вторая ст. 100 
ТК РФ допускает отступление от общих 
правил при установлении режима ра-
бочего времени и времени отдыха не-
которых категорий сотрудников, в том 
числе и тех, работа которых имеет осо-
бый характер. К таким особым формам 
осуществления трудового процесса от-
носится вахтовый метод. По смыслу 
пунктов 4.3 и 4.5 Основных положений 

в период работы на вахте работнику 
может не предоставляться еженедель-
ный непрерывный отдых; неиспользо-
ванные выходные дни компенсируются 
путём предоставления времени между-
вахтового отдыха. Междувахтовый от-
дых фактически представляет собой 
суммированное время ежедневного и 
еженедельного отдыха (неиспользован-
ного и накопленного в период вахты), 
которое, в силу специфики данного 
вида работы, предоставляется после пе-
риода вахты.

Таким образом, при вахтовом ме-
тоде, в отличие от других случаев с 
суммированным учётом, можно предо-
ставлять работникам выходные дни не 
еженедельно, а в суммированном виде 
в течение учётного периода. Отметим 
при этом, что из письма Роструда от 
05.05.2011 г. № 1217-6-1 следует, что 
продолжительность еженедельного не-
прерывного отдыха при вахтовом мето-
де может быть сокращена до 24 часов. 
Это мнение основано на положении 
пункта 4.3 Основных положений, что 
число дней еженедельного отдыха в 
текущем месяце должно быть не менее 
числа полных недель этого месяца. Та-
ким образом, по мнению чиновников, 
при вахтовом методе совсем не предо-
ставлять еженедельный непрерывный 
отдых нельзя.

Согласно же ст. 153 ТК РФ работа в 
выходной день оплачивается не менее 
чем в двойном размере. Указанное пра-
вило является общим для всех катего-
рий работников и распространяется, в 
том числе, и на тех из них, которые ра-
ботают вахтовым методом.

Однако по смыслу данной нормы не 
менее чем в двойном размере оплачива-
ется работа, выполняемая сотрудником 
в выходной для него день за пределами 
графика работы. В рассматриваемом же 
случае суббота и воскресенье являются 
для сотрудника рабочими по графику 
днями, соответственно, и положения 
ст. 153 ТК РФ о повышенной оплате тру-
да не могут применяться (определение 
СК по гражданским делам Приморского 
краевого суда от 14 мая 2013 г. по делу 
№ 33-4051). Данные дни работы на 
вахте оплачиваются в общем порядке, 
предусмотренном п. 5.1 Основных по-
ложений, то есть исходя из фактически 
отработанного времени по графику ра-
боты. 

Консультация подготовлена с исполь-
зованием материалов информацион-
но-правового портала www.garant.ru 

— Организация реорганизуется из 
ЗАО в ООО. Должны ли нас уволить 
из ЗАО и вновь принять на работу, но 
уже в ООО? Будет ли в данном случае 
выплачена компенсация за неисполь-
зованный отпуск в случае увольнения?

— В соответствии с частью пятой ст. 
75 ТК РФ реорганизация организации 
(в т. ч. в форме преобразования) не мо-
жет являться основанием для расторже-
ния трудовых договоров с работниками 
организации. Правда, в случае реорга-
низации организации-работодателя вы 
сами вправе отказаться от продолжения 
работы — в этом случае согласно части 
шестой ст. 75 ТК РФ трудовой договор 
с вами прекращается на основании п. 6 
части первой ст. 77 ТК РФ.

Следовательно, при преобразовании 
работодателя трудовые отношения с 
работниками продолжаются на основа-
нии трудовых договоров, которые были 
заключены до проведения реорганиза-
ции. Расторжение трудовых договоров 
в таком случае возможно только при 
отказе работников от продолжения ра-
боты в реорганизованном учреждении.

Согласно ст. ст. 121, 122 и 127 ТК РФ 
стаж работника, дающий ему право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, ис-
числяется с даты заключения трудового 
договора и до момента его прекраще-
ния (увольнения работника). Трудовым 
законодательством не предусмотрено 
случаев прекращения права работника 
на отпуск в течение периода действия 
трудового договора. Следовательно, в 
течение всего периода работы по тру-
довому договору за работником сохра-
няется право на использование всех 
положенных ему дней ежегодного опла-
чиваемого отпуска. Графики отпусков, 
составленные до реорганизации, со-
храняют свою силу, поэтому работники 
должны пойти в отпуска в те сроки, ко-
торые установлены такими графиками. 
И только если работники отказываются 
от продолжения работы в реорганизо-
ванном обществе, при их увольнении 

работодатель должен выплатить каждо-
му денежную компенсацию за все неис-
пользованные отпуска (часть первая ст. 
127 ТК РФ).

— Я родила близнецов. В каком раз-
мере я должна получать пособие по 
уходу за ребёнком до 3-х лет (50 руб. 
или 100 руб. на двоих)?

— Вне зависимости от числа детей, 
за которыми фактически осуществля-
ется уход, ежемесячные компенсацион-
ные выплаты полагаются в размере 50 
руб.

Ежемесячные компенсационные вы-
платы матерям (или другим родствен-
никам, фактически осуществляющим 
уход за ребёнком), состоящим в тру-
довых отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от орга-
низационно-правовых форм и находя-
щимся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им трёхлетнего возрас-
та, установлены Указом Президента 
РФ от 30.05.1994 г. № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан» (далее — Указ). 
Порядок же назначения указанных ком-
пенсационных выплат в соответствии с 
п. 2 Указа определён постановлением 
Правительства РФ от 03.11.1994 г.     
№ 1206 (далее — Порядок).

Эти выплаты, хоть и рассматри-
ваются обычно вместе с пособиями 
гражданам, имеющим детей, посо-
бием не являются. Верховный Суд РФ 
квалифицировал их как разновидность 
компенсаций, о которых идёт речь в ст. 
165 ТК РФ (решение Верховного Суда 
РФ от 10.02.2003 г. № ГКПИ02-1461). 
Это означает, что нормы Федерального 
закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» и 
Федерального закона от 19.05.1995 г. 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» на ежеме-

сячные компенсационные выплаты не 
распространяются.

Ни в Указе № 1110, ни в Порядке нет 
указания на то, что компенсационные 
выплаты назначаются и выплачивают-
ся на каждого ребёнка либо их размер 
увеличивается в случае ухода за двумя 
и более детьми. Поэтому ежемесячные 
компенсационные выплаты полагаются 
вам в размере 50 руб.

— Обязан ли я уведомлять рабо-
тодателя о невыходе на работу, а 
также о причинах отсутствия на 
работе? Может ли работодатель 
привлечь меня к ответственности 
за то, что я не уведомил его о том, 
что не выйду на работу.

— Трудовое законодательство не 
устанавливает обязанности работника 
по уведомлению работодателя о своём 
невыходе на работу.

Работодатель, в соответствии с ча-
стью первой ст. 22 ТК РФ, вправе при-
нимать локальные нормативные акты. 
В частности, работодатель в указанных 
документах может зафиксировать и 
требования к порядку извещения ра-
ботником работодателя о времени и 
причинах своего отсутствия на работе. 
Отметим, что в судебной практике име-
ются примеры, когда неисполнение ра-
ботником данного требования в случае 
его фиксации в локальном норматив-
ном акте рассматривалось как наруше-
ние трудовой дисциплины и даже как 
самостоятельное основание для при-
влечения работника к дисциплинарной 
ответственности.

Однако мы считаем такой подход 
неверным. В соответствии с частью 
первой ст. 192 ТК РФ дисциплинарное 
взыскание может быть применено к ра-
ботнику за совершение дисциплинар-
ного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работ-
ником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей. Как следует из 
п. 35 постановления Пленума Верховно-
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возможным «предком» футбола можно 
считать и грузинское «лело», что воспел 
гений Шота Руставели в своём «Витязе 
в тигровой шкуре».

Со всем этим решительно не согла-
сен известный французский историк 
футбола Морис Нефферкорн, утверж-
дающий, что современный футбол по-
шёл от «ла суль» — игры, в которой две 
команды гоняли кожаный мяч, напол-
ненный тряпками или воздухом. «Нет, 
не от “ла суль”, а от “кальчио” — игры, 
распространённой в XVI в. во Флорен-
ции», — возражают итальянские спор-
тивные историки. В доказательство это-
му они говорят, что в «кальчио» играли 
почти, «как сегодня»: кожаным мячом 
на полях размерами 100х50 м.

С другой стороны, многочисленные 
историки считают, что Европа Европой, 
но современный футбол в какой-то сте-
пени имеет и американские корни. Со-
гласно их утверждениям, есть доказа-
тельства того, что коренное население 
Америки — индейцы — уже примерно 
за 3 тыс. лет до нашей эры играло в 
«пок-а-ток». Отдельная площадка для 
игры представляла собой 80-метровое 
ровное узкое поле, обнесённое возвы-
шающимися открытыми трибунами.

Додумались до игры, смахивающей 
на футбол, и индейцы Северной Амери-
ки. Называлась она «пасукуакоховог», 
что примерно переводилось как «они 
собрались, чтобы поиграть в мяч нога-
ми». В неё в основном играли на при-
брежном песке, с воротами шириной до 
600 м, находившимися на расстоянии 
более километра друг от друга. В сорев-
новании участвовало до 1000 человек!

И совсем уж экзотическим местом 
для игры в «прафутбол» стала… Аляс-
ка, где эскимосы, с энтузиазмом играя 
в «аскатук», гоняли тяжёлый мяч, на-
полненный травой, шерстью оленей 
и мохом. Местная легенда гласит, что 
однажды два поселения сыграли в эту 
игру с воротами, удалёнными друг от 
друга более чем на 10 километров!

Плебейская забава

И всё же многие летописцы от фут-
бола сегодня сходятся во мнении, что 
непосредственным предшественником 
его европейской разновидности был, 
по всей вероятности, римский «гар-
пастум». В этой игре, которая была 
одним из видов военной тренировки 
легионеров, следовало провести мяч 
между двумя стойками. Именно благо-
даря римским завоевателям игра в мяч 
в I в. н. э. стала известна на Британских 
островах, быстро получив признание 
среди коренных жителей — бриттов и 
кельтов. И первые оказались достой-
ными учениками: в 217 г. в городе 
Дерби они впервые победили команду 
римских легионеров.

Правда, за эту победу никто среди 
британцев не снискал никаких лавров. 
Более того, футбол на островах в даль-
нейшем встречал активное противо-
действие, во всяком случае — со сторо-
ны власть имущих. Понятно, почему: 
в городах королевства в него играли 
везде — на рыночных площадях и на 
узких и кривых улицах. Играли с сере-
дины дня и до захода солнца. Ограни-

чений почти никаких не было. Можно 
было играть руками и ногами, хватать 
игрока, владеющего мячом, сбивать 
его с ног. В азарте спортивных боёв 
рушились торговые палатки, базарные 
ларьки. Невольные свидетели всего 
этого говорили о футболистах, что у 
них «щёки в синяках, ноги, руки и спи-
ны переломаны, выбиты глаза, носы 
полны крови».

Очень скоро против такого «футбо-
ла» ополчились феодалы и купцы. В 
конце концов дошло до того, что король 
Эдуард II в 1313 г. запретил «беснование 
с большим мячом» в пределах города и 
постановил, что «виновные подлежат 
заключению в тюрьму». После этого, 
однако, игры тайно проводились на 
пустырях, подальше от королевских 
стражников. Но спустя двадцать лет 
Эдуард III вообще запретил «всякий бег 
вперегонки», указав при этом причину 
такого решения: «…Стрельба из лука 
заброшена из-за бесполезных и беззакон-
ных игр в мяч». Причём наказания были 
установлены самые суровые, вплоть 
до… смертной казни!

Недовольные этим простолюди-
ны неоднократно подавали петиции с 
просьбой отменить запрет и всякий раз 
получали отказ. Но несмотря ни на что 
футбол продолжал жить: рассказыва-
ют, что даже вечно угрюмый и молча-
ливый, набожный пуританин Оливер 
Кромвель — «Господин Молчание» — в 
юности тоже любил погонять мяч.

Официальный же запрет на фут-
бол продержался вплоть до 1592 г., 
когда он, наконец, был снят сначала 

Откуда прикатился и куда катится этот
удивительный мяч

Итак, в 2018 г. очередной чемпи-
онат мира по футболу пройдёт в 
России. Впервые в её истории, 
хотя это право, надо признать, 
она завоевала давно и по спра-
ведливости. Хотелось бы, конеч-
но, и победить в чемпионате, но 
эта задача будет посложнее его 
организации. Те усилия, что при-
лагаются сейчас отечественны-
ми организаторами «мундиаля», 
также достойны всяческих пози-

тивных оценок. Но всё же одно 
дело — построить новые стадионы, 
организовать инфраструктуру и 
прочее-прочее, и совсем другое — 
подготовить команду, способную 
«дать бой» ведущим сборным 
мира — тем же немцам, бразиль-
цам, испанцам, голландцам… И 
дело здесь не только, даже не 
столько в тренере, сколько в са-
мих игроках, их самоотдаче, мас-
терстве, а главное — духе.

Пас сквозь тысячелетия

Футбол! Эта игра воистину объеди-
няет весь мир. Ведь в рядах основан-
ной в 1904 г. Международной федера-
ции футбольных ассоциаций (ФИФА) 
состоят сегодня 204 национальных 
федерации.

Откуда же он такой взялся? Сразу же 
позволим себе усомниться в том, что 
родоначальниками футбола были анг-
личане. Сомнения эти подкрепляет тот 
факт, что история до сих пор не знает 
ни года, ни точного места его рожде-
ния. Зато она знает о древности игры 
в мяч ногами и о популярности её у 
многих народов земного шара. Архео-
логические раскопки показывают, что 
некий «предок» футбола существовал 
ещё в Древнем Египте в 1900 г. до н. э.:
учёные обнаружили здесь не только 
изображения играющих в мяч, но и 
сами мячи.

Хроники также утверждают, что 
игра в мяч ногами являлась любимым 
развлечением китайских воинов. Ещё 
2500 лет тому назад в Поднебесной 
была придуман «вид спорта» под на-
званием «цуцзю» и состоял он в «пи-
нании» специального кожаного мяча, 
наполненного перьями, на площадке с 
шестью круглыми воротами-лунками с 
обеих сторон. Говорят, что даже импе-
ратор династии Хань увлекался таким 
«футболом». 

В Древней Греции игра в мяч была 
популярна в различных проявлениях 
в IV в. до н. э., о чём свидетельствует 
изображение жонглирующего мячом 
юноши на древнегреческой амфоре, 
хранящейся в музее в Афинах. А среди 
воинов Спарты была популярна игра в 
мяч под названием «эпискирос», в кото-
рую играли и руками, и ногами. Другим 

Ещё раз про футбол

Александр МАТВЕЕВ
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ные команды появились в Одессе, Ни-
колаеве, Петербурге и Риге, а несколь-
ко позже — и в Москве.

Однако ощутимых официальных ре-
зультатов российская сборная достигла 
лишь в двадцатые годы прошлого сто-
летия. В частности, в 1923 г. она совер-
шила победоносное турне по Сканди-
навии, переиграв лучших футболистов 
Швеции и Норвегии, затем много раз 
встречалась с сильнейшей по тем вре-
менам турецкой командой, на равных 
боролась с лучшими клубами Чехосло-
вакии, Франции, Испании и Болгарии. 
По общему признанию иностранных 
специалистов, к числу сильнейших 
футболистов в Европе были причис-
лены Анатолий Акимов, Александр и 
Андрей Старостины, Фёдор Селин, Ми-
хаил Бутусов, Михаил Якушин, Пётр 
Дементьев... На смену им вскоре при-
шло молодое поколение. Именно в этот 
период во всём блеске проявили себя 
Всеволод Бобров, Константин Бесков, 
Василий Карцев, Валентин Николаев, 
Сергей Соловьёв, Василий Трофимов и 
Александр Пономарёв...

А что сегодня представляет собой 
российский футбол? Ответить на этот 
вопрос мы попросили маститых совет-
ских спортсменов и болельщиков, ко-
торым нынешнее его состояние далеко 
не безразлично. Они по-разному смо-
трят на его проблемы, часто видя в них 
«зеркальное отражение» зарубежных 
манер поведения…

Александр Бубнов, советский футбо-
лист, защитник, известен по выступле-
ниям за московские клубы «Динамо» 
и «Спартак»: «В последнее время меня 
раздражает, что футболисты ведут 
себя не как мужчины. Развелось огром-
ное количество симулянтов. Порту-
гальцы, греки, аргентинцы — да почти 
в каждой сборной есть свои “актёры”. 
И вот они кривляются, лёжа на траве, 
изображают нечеловеческие мучения. 
А на повторе хорошо видно, что со-
перник его либо вовсе не коснулся, либо 
чуть-чуть задел. Но это ведь футбол, 
а не балет! На мой взгляд, ФИФА не-
обходимо бороться с такими явления-
ми…. Ещё меня раздражает, что мно-
гие футболисты стали “украшать” 
себя татуировками. Не понимаю та-
кой моды. Ужасно, что разрисован-
ный Бекхэм для многих является при-
мером. Или вот отмечание забитых 
голов. Такое впечатление, что сейчас 
на тренировках над этим специально 
работают, и даже больше, чем, соб-
ственно, над тем, как гол забить. Ну, 

просто каждый хочет придумать что-
то оригинальное. Хотя получается, 
как правило, неестественно. Но маль-
чишки всё больше внимания обращают 
именно на эти фокусы, а не на игру. 
Научиться срывать с себя футболку 
или что-нибудь отплясывать гораздо 
легче, чем играть. Но это не мужское 
поведение. Забивать — это работа на-
падающих. Слесарь ведь не бросается 
обнимать других мужиков, когда вы-
точит сложную деталь…»

Андрей Кобелев, советский футбо-
лист, нападающий, выступавший на 
позиции центрального защитника: «У 
меня вообще складывается впечат-
ление, что сегодняшние футболисты 
мало думают об игре. Говорят, не сто-
ит сравнивать, скажем, 80–90-е годы и 
современный век. Времена изменились, 
у людей совсем другие ценности. И тем 
не менее. Сейчас, к сожалению, многие 
футболисты стараются реализовать-
ся не на футбольном поле, а находясь 
как бы рядом с игрой. Стараются вы-
делиться не мастерством, а дорогими 
автомобилями, причёсками, светски-
ми похождениями. В наше время многое 
было нельзя. А сейчас уже слишком мно-
гое можно. Раньше футболисты запо-
минались в основном яркой игрой. Сей-
час тоже много звёзд, но сама игра всё 
чаще отодвигается на задний план».

Несколько болельщиков (заметьте, 
не «фанов», а простых людей), которых 
удалось опросить на улице, были ещё 
категоричнее в оценках. На вопрос, в 
чём отличие сегодняшних футболистов 
от вчерашних мастеров этой игры, от-
вечали так.

Виктор, пенсионер, болельщик со 
стажем в 40 лет: «Раньше играли ради 
победы, гордости за страну, были 
азарт, престиж... Сейчас пришли, попи-
нали мяч, деньги получили, им всё рав-
но, что о них напишут или расскажут с 
экрана, и совесть их не мучает…»

Константин, 25 лет: «А чего 
удивляться-то. Раньше игроки бегали 
за мячом, а сейчас ходят за гонораром».

Итог подвёл Александр, водитель 
«маршрутки»: «Раньше играли для лю-
дей, сейчас — за бабло. Причём что в 
России, что где-либо ещё. И часто — осо-
бенно у нас в России — у игроков их уро-
вень “зарплаты” (почему-то в евро) не 
всегда соответствует игровому. Что 
касается так называемых легионеров, 
то у них нет гордости за наши коман-
ды, они приехали играть за те же день-
ги и премиальные. Порой, играя за свои 
сборные, они показывают такой класс, 
что просто дух захватывает. Наша 
же сборная, будь у нее тренером хоть 
Хиддинк, хоть Адвокаат, хоть Капел-
ло, без легионеров, играющих за клубы,   
просто жалкая пародия на бывшие 
когда-то у нас сборные…»

Вот такой он, глас народа. А всё по-
тому, что простым болельщикам совер-
шенно очевиден один простой факт: не 
деньги играют в футбол, а люди. И пока 
этого не поймут наши современные 
спортсмены и всяческие футбольные 
чиновники, никакой всесильный вол-
шебник-меценат ни за какие деньги не 
сможет оплатить такую «пластическую 
операцию», которая превратила бы 
нашу сборную из замарашки в настоя-
щую принцессу! 

в Шотландии, а в 1603 г. — в Англии. 
Народ отстоял свою любимую игру, 
но ещё долго её считали «подлой» и 
«плебейской».

Однако игра продолжал жить. И вот 
тут уж против правды не пойти — имен-
но в Англии она была названа «футбо-
лом», именно здесь в 1863 г. была об-
разована первая в мире футбольная 
ассоциация и разработаны первые 
официальные правила игры, которые 
спустя несколько десятилетий получи-
ли всеобщее признание. Здесь же по-
явились и первые клубы футболистов.

В конце ХIХ в. футбол начал быстро 
завоёвывать популярность в Европе и 
Латинской Америке. В 1904 г. по ини-
циативе Бельгии, Дании, Нидерландов 
и Швейцарии была создана Междуна-
родная федерация футбольных ассо-
циаций (ФИФА). Впоследствии футбол 
стал и одной из дисциплин Олимпий-
ских игр. Причём «родоначальники 
футбола» (всё же возьму их в кавычки, 
поскольку они, скорее, родоначальни-
ки современного варианта этой игры 
и авторы названия) выиграли три из 
четырёх первых олимпийских турни-
ров — в 1900, 1908 и 1912 годах.

Начало 20-х годов прошлого века 
было временем, когда англичане уже 
утратили былой перевес во встречах 
с командами континента. На Олим-
пийских играх 1920 г. они уступили 
норвежцам (1:3). А ещё перед Первой 
мировой войной большие успехи пока-
зывала сборная Венгрии.

Олимпийские игры 1924 г. открыли 
футбольному миру Южную Америку: 

золотые медали победителей впервые 
выиграли футболисты Уругвая, одолев 
югославов и американцев, французов, 
голландцев и швейцарцев. Кстати, о 
том, как много значит футбол для лати-
ноамериканцев, красноречиво говорит 
вот какой эпизод. В 1969 г. в матче от-
борочного турнира к чемпионату мира 
в Мексике сборная Сальвадора выигра-
ла у соперников из Гондураса. Тут же в 
Гондурасе начались массовые беспо-
рядки. Обиженные местные «горячие 
головы» нападали на проживающих 
там сальвадорцев. Многие погибли. 
Правительство Сальвадора ответило 
репрессивными мерами и… ввело в 
Гондурас войска! К счастью, вой на эта 
оказалась не очень продолжительной, 
поскольку в дело вмешались политиче-
ские организации региона…

Завершая же разговор о британцах, 
заметим, что больше они ни разу не 
выигрывали олимпийских турниров. 
Да и стать чемпионами мира им уда-
лось за всю историю этого состязания 
лишь один раз (в 1966 г.) — в отличие 
от тех же немцев, бразильцев, уругвай-
цев, итальянцев, аргентинцев.

На родине Колобка

А что же матушка-Русь? Она, как 
оказалось, не плелась в футбольном 
«хвосте». Уже с незапамятных времён 
на её просторах широко культивиро-
вались игры, похожие на футбол. Ру-
сичи охотно бегали за мячом, набитым 
перь ями, по льду реки или на базар-
ных площадях. Одна из таких игр на-

зывалась «шалыгой»: игроки ногами 
стремились загнать мяч в «город» про-
тивника. Виссарион Белинский писал, 
что «в играх и забавах русского народа 
отразились простодушная суровость 
его нравов, богатырская сила и широ-
кий размах его чувств».

Любопытное описание тогдашнего 
русского футбола дал в своих «Очерках 
бурсы» и писатель Николай Помялов-
ский: «На левой стороне двора около 
семидесяти человек играют в килу — 
кожаный, набитый волосом мяч вели-
чиной с человеческую голову. Две пар-
тии сходились стена на стену: один из 
учеников вёл килу, медленно продвигая 
её ногами, в чём состоял верх искусства 
в игре, потому что от сильного удара 
мяч мог перейти в противоположную 
сторону, в лагерь неприятеля, где и за-
владели бы им. Запрещалось бить с но-
ска — при этом можно было нанести 
удар в ногу противника. Запрещалось 
бить с закилька, то есть забежав в ла-
герь неприятеля и выждав, когда пере-
йдёт на его сторону мяч, прогонять его 
до города — назначенной черты. Нару-
шающему правила игры мылили шею».

Своей любовью к игре в мяч русские 
люди, как в той же Англии, возбужда-
ли недовольство в среде аристократов 
и служителей церкви. В своде церков-
ных постановлений XVI в. об играх в 
мяч было сказано следующее: «Аще 
кто в праздники, или в недели, или в 
святые вечера на игрища ходит или на 
конские ристания или личину наденет 
на себя, семь лет да запретится, по-
клонов сто на день и двести молитв». 
А в указе царя Алексея Михайловича 
от 1648 г. играющих в мяч предупреж-
дали ещё суровей: «А которые люди от 
сего богомерзкого дела держаться и по 
нашему указу тем людям велено дела-
ти наказание… и вы б тех велели бить 
батогами, а которые люди от такова 
бесчиния не отстанут, а вымут та-
кие богомерзкие игры и вдругорядь, и 
вы б тех ослушников велели бить ба-
тогами; а которые люди от того не 
отстанут, а объявятся в такой вине 
и в третие и четвертые, и тех, по на-
шему указу, ведено ссылать в украйные 
города…»

Современный футбол в России узна-
ли лет сто назад в портовых и промыш-
ленных городах. К нам его «завезли» 
через порты моряки-англичане, а в 
промышленные центры — иностран-
ные специалисты, которых на заводах 
и фабриках России работало великое 
множество. Первые русские футболь-
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на императорский бал в честь 200-лет-
него юбилея вступления союзных войск 
в Париж и победоносного завершения 
заграничных походов русской армии 
1813—1814 гг.» Сейчас всё проще — 
приглашения рассылаются по Интер-
нету. По нему же находят друг друга и 
единомышленники — любители рус-
ской дворянской культуры, энтузиасты 
бальных реконструкций. Во многих 
крупных городах России они уже объ-
единились в клубы, и процесс их созда-
ния продолжается. Так что если там, где 
вы живёте, соответствующего кружка 
ещё не организовано, вы вполне може-
те сами заняться его созданием, а более 
опытные «коллеги» из других городов 
охотно окажут вам в этом консульта-
тивную помощь. Существовать подоб-
ные объединения могут, например, при 
дворце культуры. Они, по сути, и есть 
своеобразные танцевальные кружки, 
но отличаются от них в первую очередь 
своей непрозаической атмосферой.

И дело тут, конечно, не только в 
атрибутике. Её нехватку с лихвой ком-
пенсируют собственная фантазия и 
интерес участников к общему делу. 
Когда они есть — начинается волшеб-
ство: век XXI исчезает, и на несколь-
ко часов возвращаются приметы века 
девятнадцатого…

Дворянский особняк — лепнина, 
зеркала. По мраморной парадной лест-
нице поднимаются дамы в пышных пла-
тьях. У некоторых платьев в те времена 
подол по окружности достигал, между 
прочим, восьми метров! Наконец все 
собрались, танцмейстер объявляет на-
чало бала. Первый танец — полонез. По 
традиции, все балы открывались этим 
торжественным польским танцем. Му-
зыканты начинают играть, кавалеры 
приглашают дам: поклон, ответный 
поклон — и действо начинается. Пары 
проходят по нескольким залам, иногда 
одна шеренга разделяется на две, ко-
торые закручиваются змейкой, разво-
рачиваются, снова образуют колонну…

Затем следующий танец — фран-
цузская кадриль, потом — экосез, кон-
трданс «Вальс герцога Кентского», кон-
трданс «Прихоть мистера Бевериджа», 
снова вальс, мазурка и так далее.  После 
небольшого отдыха — следующее тан-
цевальное отделение. Русская кадриль, 
контрданс «Кембриджский вальс», кон-
трданс «Дитя», вальс, контрданс «При-
хоть мистера Чиверса», Тампет… В 
перерыве многие остаются в зале, что-
бы послушать романсы. Затем снова 
танцы. 

Но, как в сказке о Золушке, подходит 
время — и бал заканчивается. В залах 
гаснет свет и черты девятнадцатого 
века постепенно теряют свою чёткость. 
По домам спешат уже не судари и суда-
рыни, а наши современники в обычной 
одежде, вполне комфортно чувствую-
щие себя в двадцать первом веке. Одна-
ко передышка будет недолгой. Спустя 
какое-то время будет назначен новый 
бал. Так что бальным платьям и фракам 
предстоит совсем недолго отлёживать-
ся в шкафу…

Танцуют люди издревле. Постепенно 
у танца сформировался язык движений, 
с помощью которого его можно «запи-
сать». Запись танца — «хореография». 
Таково первоначальное значение этого 
термина. Первые документы, в которых 
были записаны танцы, изданы в конце 
XV века. Один из них, Брюссельский 
манускрипт Маргариты Австрийской, 
содержит коллекцию из 58 танцев с 
музыкой. В конце XVII — начале XVIII 
веков в хореографической терминоло-
гии прочно закрепляется французский 

Чем безрадостнее действитель-
ность, тем сильнее людям хочет-
ся сказки, красоты, романтики. 
Так уж устроен человек! Недаром 
даже в блокадном Ленинграде не 
прекращались концерты классиче-
ской музыки. И если жизнь вдруг 
становится скупа на хорошие но-
вости, мы сами можем создать во-
круг себя праздник и поделиться 
им с друзьями и близкими! Для это-
го нужно всего лишь немного же-
лания и фантазии. Ну, и несколько 
единомышленников. И хорошо бы, 
чтоб руки росли «откуда надо». 
И тогда… Тогда самые обычные 
люди — инженеры, врачи, строите-
ли, менеджеры, рабочие — на час-
другой вдруг смогут перенестись 
в атмосферу совсем иной эпохи, 
оказаться на самом настоящем 
балу! Правда, этому будет предше-
ствовать довольно длительная и 
кропотливая подготовка. Ведь сна-
чала надо хорошенько изучить все 
традиции и правила, по которым 
устраивались эти самые балы, а 
затем — обзавестись соответству-
ющим нарядом. Не в джинсах же 
отправляться на бал!

Исторический бал сегодня — это 
сказка наяву. По этикету XIX века при-
глашения посылали за десять дней до 
бала, а в разгар сезона — недели за три, 
а то и за месяц. Звучало это примерно 
так: «Государь-Император Александр 
Первый с супругой, в сопровождении 
трёх фельдмаршалов приглашает Вас 

Исторические танцы становятся в России всё популярнее

Мы лучше поспешим
на бал

Елена ШАШЕНКОВА
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течение XIX века заметно менялась. В 
1804—1815 гг. это был ампир («импе-
рия»). Дамы носили наряды в античном 
стиле: двойное платье без шлейфа, со-
стоящее из нижней туники с короткими 
рукавами и очень глубоким вырезом и 
верхней безрукавной туники из ткани 
другого цвета длиной до колен. Мужчи-
ны надевали длинные обтягивающие 
панталоны с талией на уровне подмы-
шек, крахмальную рубашку с высоким 
воротником, перевязанным белым гал-
стуком. Под сюртук надевали жилет. 

Мода второго десятилетия связана 
с развитием английской текстильной 
промышленности. В этот период чертой 
элегантно одетого мужчины становит-
ся кажущаяся небрежность. Истинный 
денди за неделю менял 20 рубашек, 10 
пар брюк, 12 жилетов, столько же пар 
носков, 30 шейных и 24 носовых плат-
ков. Вот такая небрежность!

В 1820—1848 гг. царил стиль, полу-
чивший название «бидермайер». У жен-
щин вернулся в употребление корсет, 
линия талии заняла своё естественное 
место. Юбка стала широкой, рукава — 
пышные. Мужчины стали носить пан-
талоны со штрипками, а галстук стал 
выразителем мужского характера — 
форма и размер узла передавали вкус и 
политические взгляды своего носителя.

В 1840 г. в моде началась эпоха ро-
мантизма. У женщин юбка стала длин-
нее, а лиф платья спереди вытянулся 
углом — шипом. Мужчины начали но-
сить фрак, зауженный в талии. Для до-
стижения вошедшего в моду эффекта 
осиной талии мужчины также не пре-
небрегали корсетом.

В 1850—1860 гг. женщины начали 
носить кринолин — каркасы на сталь-
ных обручах. Подолы платьев в окруж-
ности имели от четырёх до восьми 
мет ров. Под платье надевали до шести 
нижних юбок. У мужчин фрак остался 
только в качестве бальной одежды. Для 
скрепления гладких манжет они нача-
ли использовать запонки из слоновой 
кости, перламутра, а позже — из метал-
ла. Моду кринолинов называют вторым 
рококо.

После 1860 г. наступила эпоха им-
прессионизма. У женщин кринолин 
меняется на турнюр. По сути, это тот 
же проволочный каркас, но с обручами, 
смещёнными в сторону спины. Муж-
ская одежда уже стала напоминать со-
временную — пиджак со скошенными 
полами и брюки.

1890—1910 гг. — это эпоха модерна. 
Надо сказать, что за эти 20 лет силуэт 
женского платья менялся буквально 
каждые два года. Юбка стала узкой 

спереди и расширенная несколькими 
складками сзади, уже без многочислен-
ных оборок. Однако талию было модно 
подчёркивать, что делалось с помощью 
того же корсета: канон предписывал 
иметь обхват талии не более 55 см.

Этот краткий экскурс в историю 
костюма свидетельствует о том, что 
для участия в балах требуется иметь 
несколько платьев по моде разных 
эпох. Некоторые дамы шьют их сами. 
Попробовала сшить и я. Работа оказа-
лась архисложной. Однако шаг за ша-
гом, ошибаясь, распарывая сшитое, 
вновь и вновь исправляя собственные 
ошибки, платье я доделала. Чудесным 
итогом стало даже не само платье: 
мне понравился процесс шитья! Надо 
ли говорить, что после первого опы-
та следующие туалеты я стала шить 
сама. Правда, на всё это уходит очень 
много времени. Если его совсем нет, а 
средства позволяют — наряд можно за-
казать или купить готовое платье. Ещё 
более экономичный вариант — взять 
на прокат.

Да, и в конце-то концов — не в пла-
тье же дело! Бал сегодня — это краси-
вая церемония, учтивые беседы, изяще-
ство. Это воплощённая мечта стать не 
только свидетелем, но и участником, и 
творцом волшебной сказки!  

язык. Однако балетный словарь появил-
ся позже. Историки утверждают, что 
этот словарь, как и классический балет, 
родился во Франции благодаря Людови-
ку XIV, который в марте 1661 г. учредил 
Королевскую академию танцев.

Людовик XIV очень любил танце-
вать и старательно обучался этому 
искусству. В знаменитом указе гово-
рится: «Мы, Божией милостью, Людо-
вик… признавая, что танцы с самых 
древнейших времён считались одним 
из самых благородных искусств, служа-
щих для развития тела и пр., полагая, 
что для дворянства как в военное, так 
и в мирное время наиболее приличным 
развлечением служат танцы… мы в 
нашем добром городе Париже учреж-
даем Королевскую академию танцев…» 
Директором академии был назначен 
Пьер Бошан, состоявший в звании со-
чинителя и заведующего балетом при 
дворе короля.

Историки утверждают, что первый 
бал, о котором сохранились свидетель-
ства, был дан в 1385 г. в Амьене по 
случаю бракосочетания Карла VI с Иза-
беллой Баварской. Вскоре балы стали 
излюбленным развлечением во всех ев-
ропейских странах.

В России о балах ничего не знали 
почти до начала XVIII века. Первый бал 

на Руси был дан на свадьбе Лжедмитрия 
и Марины Мнишек. Потом о балах за-
были. Их возобновил Пётр I с 1717 г. 
Настоящего расцвета и великолепия 
великосветские балы в России достигли 
в эпоху Елизаветы Петровны и Екатери-
ны II. Веком массовых бальных танцев 
стал XIX век.

В прежние времена балы были двух 
видов. Первые — придворные в замке 
короля. Там действовал строгий регла-
мент и порядок танцев. Вторые — до-
машние вечера, где порядок танцев мог 
меняться. Однако знать танцы должен 
был любой уважающий себя человек 
высшего света той эпохи.

В наши дни, чтобы участвовать в 
исторических балах, также нужно хо-
рошо знать танцы прошлых эпох. В 
Москве, например, существует сра-
зу несколько студий, их изучающих. 
Школы исторических танцев есть и 
во многих других городах — в Санкт-
Петербурге, Ростове, Ярославле, Ки-
рове, Челябинске и т. д.

Сегодня занимаются историческими 
танцами люди самых разных профес-
сий: врачи, финансисты, художники, 
учёные, музыканты, студенты, рабочие. 
В некоторых школах больше молодёжи, 
в других — людей зрелого возраста. 
Ограничений, как правило, не бывает,   

и не только по возрасту, но и по нали-
чию танцевальных навыков.

Любители исторических танцев, как 
правило, только танцами не ограничи-
ваются. Помимо нарядов и танцеваль-
ных па они изучают и светский этикет 
былых времён. Впервые в современном 
значении слово «этикет» было употреб-
лено опять-таки при дворе французско-
го короля Людовика XIV, того самого, 
что учредил академию танцев. Тогда на 
приёмах гостям стали раздавать кар-
точки (этикетки), на которых было за-
писано, как они должны вести себя. 

Сегодня любопытно читать правила, 
которых должны были придерживаться 
люди, приглашённые на бал. «Кавалер, 
приглашающий даму на танец, подхо-
дит к ней и, поклонившись ей, делает 
приглашение в самой вежливой и дели-
катной форме, в виде комплимента, 
например: “Не откажите мне в удоволь-
ствии танцевать с вами”». 

А теперь несколько слов о бальных 
туалетах. Это важная составляющая 
воссоздания эпохи и атмосферы. По 
бальному этикету под словом «изыскан-
ный» понимается туалет, «в высшей сте-
пени согласный с модой, совершенно иду-
щий к лицу и непременно совсем новый». 
Понятно, что для каждой эпохи харак-
терны свои модные каноны. А мода в 
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На все случаи жизни
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Этикет – когда ведёшь себя чуточку
лучше, чем это совершенно необходимо.

Уилл Каппи

Этикет тесно связан с этикой, кото-
рая предписывает правила нравствен-
ного поведения в различных сферах че-
ловеческой жизни, включая общение. 
В устном общении необходимо соблю-
дать ряд этических и этикетных норм, 
тесно связанных друг с другом.

Этикет для говорящего

Надо уважительно и доброжелатель-
но относиться к собеседнику. Запреща-
ется наносить собеседнику своей речью 
обиду, оскорбление, выражать прене-
брежение. Следует избегать прямых от-
рицательных оценок личности партнё-
ра по общению, оценивать можно лишь 
конкретные действия, соблюдая при 
этом необходимый такт. Грубые слова, 
развязная форма речи, высокомерный 
тон недопустимы в интеллигентном 
общении. Да и с практической сторо-
ны подобные черты речевого поведе-
ния неуместны, поскольку никогда не 
способствуют достижению желаемого 
результата.

Вежливость в общении предполага-
ет понимание ситуации, учёт возрас-
та, пола, служебного и общественного 
положения партнёра по общению. Эти 

факторы определяют степень официаль-
ности беседы, выбор этикетных формул, 
круг подходящих для обсуждения тем.

Говорящему предписывается быть 
скромным в самооценках, не навязы-
вать собственных мнений, избегать из-
лишней категоричности в речи. Более 
того, необходимо поставить в центр 
внимания партнёра по общению, про-
являть интерес к его личности, мнению, 
учитывать его заинтересованность в 
той или иной теме.

Необходимо также принимать во 
внимание возможности слушателя вос-
принимать смысл ваших высказыва-
ний, желательно давать ему время пе-
редохнуть, сосредоточиться. Ради этого 
стоит избегать слишком длинных пред-
ложений, полезно делать небольшие 
паузы, использовать речевые формулы 
поддержания контакта: вы, конечно, 
знаете…; вам, вероятно, интересно бу-
дет узнать…; как видите…; обратите 
внимание…; следует заметить… и т. п.

Этикет для слушающего 

Нормы общения определяют и по-
ведение слушающего. Слушая, надо 
уважительно и терпеливо относиться к 
говорящему, стараться выслушать всё 
внимательно и до конца. В случае силь-
ной занятости допустимо попросить 
подождать или перенести разговор на 
другое время. В официальном общении 
совершенно недопустимо перебивать 

собеседника, вставлять различные за-
мечания, тем более такие, которые 
резко характеризуют предложения и 
просьбы собеседника.

Этикет в письменной речи 

Важным вопросом этикета делово-
го письма является выбор обращения. 
Для стандартных писем по формаль-
ным или незначительным поводам 
подходит обращение «Уважаемый г-н 
Петров!» Для письма к вышестоящему 
руководителю, письма-приглашения 
или любого другого по важному во-
просу желательно использовать слово 
«многоуважаемый» и называть адреса-
та по имени и отчеству.

В деловых документах необходи-
мо умело использовать возможности 
грамматической системы русского 
языка. Так, например, действительный 
залог глагола используется, когда не-
обходимо указать действующее лицо. 
Страдательный залог стоит употре-
блять тогда, когда факт совершения 
действия важнее, чем упоминание 
лиц, совершивших действие.

Совершенный вид глагола подчер-
кивает законченность действия, а не-
совершенный указывает на то, что дей-
ствие находится в процессе развития.

В деловой переписке имеет место 
тенденция избегать местоимения «я». 
Первое лицо выражается окончанием 
глагола.   
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