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Алексей СОМОВ,
журналист

Нервные все стали. Это по-

тому, что время такое –

точь-в-точь из древнего ки-

тайского проклятия «Чтобы

тыжил в эпоху перемен». Вот

смутное ощущение того, что

эти самые перемены надвига-

ются с самых разных сторон,

всех как раз и нервирует. Хотя

виду они не подают. То есть –

мы не подаём. И продолжаем

повторять успокоительные

слова, которые прямо на гла-

зах меняют свой смысл.

Никто не хотел отвечать
Казалось бы, чего беспокоиться?

Мировой экономический кризис, если
верить имущим деньги и международ-
ную власть, потихоньку преодолевает-
ся. В стране, если верить своим, внут-
ренним власть имущим, царит ста-
бильность. Но это – если верить. Если
поддаться убаюкивающим округло-ка-
зённым формулировкам тех, кого с не-
которых пор принято именовать сель-
скохозяйственным по происхождению
термином «элита». А вот если не ве-
рить, если поприслушиваться и попри-
нюхиваться к тому, что витает в возду-
хе, – есть от чего занервничать.

Мировая экономика продолжает
превращаться в один огромный пу-
зырь, перманентную штопку которого
сейчас пытаются выдать за антикри-
зисную деятельность. Что Америка –
банкрот, нынче признают даже самые
прожжённые рейтинговые агентства.
Но до конца эту мысль додумать их экс-
перты боятся. Ибо понимают, что пе-
чальными последствиями этого банк-
ротства в силу глобализированности и
виртуализированности современной
экономики накроет всех – да так, что

мало не покажется ни Европе, ни Рос-
сии, ни даже Австралии с её кенгуру и
сжиженным газом.

У Европы, впрочем, своих бед хвата-
ет. Там, как и в Америке, давно при-
выкли жить не по средствам. И малей-
шие попытки правительств исправить
собственные ошибки и заставить
граждан затянуть пояса наталкивают-
ся на яростное сопротивление со сто-
роны широкой общественности, кото-
рая, чуть что, рисует очень нелицепри-
ятные транспаранты и выносит их на
свежий воздух. Словом, никто не хочет
платить за чужие ошибки, и уж тем бо-
лее – понять и признать, что никакие
они не чужие, а общие. И ответствен-
ность за них одинаково несут и власть
с бизнесом, которые ныне во всём ми-
ре почти уже неразличимы, и общест-
во, которое десятилетия привыкало к
неуклонному росту благосостояния и
не желало задумываться, а за чей счёт,
собственно, банкет? А ведь и впрямь,
откуда взяться благосостоянию, когда
из производств в развитых странах
остались разве что пекарни, а всё
остальное уже давно изготовляется
там, где и рабсила подешевле, и к ды-
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му из заводских труб относятся менее
щепетильно?

Некоторые, правда, утверждают,
что развитые страны кормятся техно-
логиями, и отчасти это так. Однако
технологии могут приносить деньги
только тогда, когда кто-то их за триде-
вять границ внедряет, что-то с их помо-
щью производит и потом кому-то про-
даёт. Но ежели главные мировые поку-
патели, увлёкшись печатанием ничем
не обеспеченных бумажек, обанкроти-
лись и вынуждены дружно садиться на
длительнейшую диету – какие уж тут
продажи.

В такой ситуации технологии высту-
пают в совсем иной роли: они помога-
ют сплачиваться для бунта тем, у кого
накопились вопросы к более богатым
соседям и собственной, извините за
выражение, элите. Которая, кстати,
как и вышеупомянутые ошибки, уже
давно не чья-то конкретно, а общая,
мировая, взаимно повязанная интере-
сами и оттого особенно неохотно рас-
стающаяся с заводами, газетами, паро-
ходами и, конечно, должностями.

Впрочем, и на элиту бывает прору-
ха. И тогда, как показывают события на
Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, элита элит, скрепя сердцем, жертву-
ет элитой помельче, сдавая её разбуше-
вавшемуся смуглому плебсу. Но тоже –
не без шкурного интереса, а с тем, что-
бы получить на этом свой гешефт, с по-
мощью которого потом можно будет
какое-то время обеспечивать рост дуто-
го благосостояние другому плебсу –
своему, более светлокожему. И всё это –
под разговоры о свободе, равенстве и
братстве, которые звучат особенно тра-
гикомично на фоне европейской борь-
бы с хиджабами и скромных похорон
мультикультурной идеологии.

Китайский гибрид
На этом фоне лучом света в тёмном

царстве может показаться Китай. Но
это – только потому, что из-за боль-
шой стены проблемы этой стреми-
тельно вырывающейся из феодализма
страны не так заметны. А вот в самом
Китае, где, к слову, большая часть на-
селения до сих пор дедовским мето-
дом взращивает рис, проблемы эти
видятся совсем по-другому. Уж там-то
понимают, что достигнутые бешеные
темпы роста экономики во многом
объясняются тем, что начала она рост
совсем недавно и – «от уровня плинту-
са». А ещё, видимо, тем, что проворо-

вавшихся министров и бизнесменов
там со всей пролетарской прямотой
просто казнят.

Но, увы, и это – не панацея. Потому-
то Китай сейчас и попал в «заколдован-
ный круг»: с одной стороны, чтобы не
снижать темпов роста всё того же пре-
словутого благосостояния и не на-
рваться на серьёзные социальные
вспышки, ему нужно всё время поддер-
живать, а то и форсировать набранную
динамику экономического развития. С
другой стороны, чтобы накачанная
деньгами при борьбе с кризисом эко-
номика не начала пузыриться, а в сфе-
ре недвижимости это уже – налицо, Ки-
таю наоборот надо попридержать свой
бурный рост. О чём, кстати, в Подне-
бесной уже записали в планах на гря-
дущую пятилетку.

Не менее противоречивы выглядят
и попытки верных последователей
Мао совместить социалистическую за-
боту о всё увеличивающихся числом и
всё более стареющих (в демографиче-
ском смысле) гражданах со звериным
оскалом индустриализации. В разви-
том мире этот номер некогда прошёл
разве что у скандинавов, остальные
же участники «золотого миллиарда»
сперва здорово помаялись с классовой
борьбой, а потом, как мы помним, за-
платили за сглаживание её остроты
появлением той самой выдуманной от
начала и до конца экономики, кото-
рая и завела мир туда, где он теперь
находится.

В общем, как будет жить противоре-
чивый китайский «тяни-толкай» в ми-
ре, где чих на Нью-Йоркской бирже
вызывает эпидемию в другом конце
Земли, покажет время. Мы же в нашем
кратком обзоре витающих в атмосфе-
ре предчувствий вернёмся к своим,
отечественным, баранам.

Тем более что с наэлектризованно-
стью воздуха в России, прямо скажем,
тоже всё в порядке. Искрит.

Страна переименованных
милиционеров

И хотя из выступлений представите-
лей российской власти следует, что
жить становится всё веселей и лучше,
собственный опыт большинства граж-
дан, ежедневно обогащаемый взгляда-
ми на ценники, походами по поликли-
никам и на службу, говорит об обрат-
ном. И даже обеспеченные ливийски-
ми бузотёрами приличные цены на
нефть не дают надежды на то, что си-

туация станет лучше. Об этом сообща-
ет, идя вразрез со многими официаль-
ными увещеваниями, сам Минфин:
дескать, ВВП российский теперь от
нефтяных цен зависит всё меньше. То
есть если они грохнутся, то и он, ко-
нечно, следом, а вот если пойдут вверх,
то ВВП, пожалуй, за ними гнаться не
станет.

Так что нефть, видимо, светлого бу-
дущего России обеспечить не сможет.
А то, что сможет, либо не происходит
вообще, увязая в повсеместной воро-
ватости и некомпетентности, либо
происходит кое-где и в явно недоста-
точном количестве. В итоге, под раз-
говоры о необходимости модерниза-
ции, повышения производительности
труда, под клятвы не снижать соци-
альных обязательств государства и
бизнеса «простыми путями» – то есть
попросту от них избавляясь, – всё про-
исходит с точностью до наоборот.
Миллиардные ассигнования растворя-
ются безо всякого следа, бесплатные
медицина и образование превраща-
ются в бездарные, а плачевное состоя-
ние промышленности, науки и эконо-
мики в целом предлагается улучшать
весьма специфическими методами. То
увеличением пенсионного возраста,
то удлинением рабочей недели, то
«равнодоходностью» тарифов монопо-
лий, которая на поверху для всех, кро-
ме самих монополий, оказывается
равнорасходностью.

При этом более-менее достойные
условия жизни в стране наблюдаются
только в непосредственной близости
от нефтегазовых вышек и трубопрово-
дов, а ещё – там, где «распределяют»
то, что удалось выручить за содержи-
мое всё тех же труб. Стоит ли тут удив-
ляться, что социологи наперебой гово-
рят о росте в обществе протестных на-
строений?

Однако, если вдуматься, это-то как
раз не так уж и плохо. Протест – это
энергия, и сам факт её наличия даёт
надежду на то, что с её помощью мож-
но сделать немалую работу. Конечно –
при наличии соответствующих инсти-
тутов и механизмов, которые позволя-
ют направлять накапливающееся в об-
ществе напряжение на что-то более
продуктивное и созидательное по срав-
нению с руганью в адрес олигархов и
демонстрациями под транспарантами,
которые некогда висели ещё в красных
уголках и уже тогда всех успели разо-
чаровать.
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Диктатура совести
Что делать? Меняться и менять

окружающую действительность. Ме-
няться вместе с миром, тем более, что
в России для этого теперь – очень под-
ходящий момент. Подходящий – для
того, чтобы начать по крупицам соби-
рать, осмысливать и тиражировать по-
ложительный опыт решения социаль-
ных проблем, который имеется в от-
дельных городах, областях, на отдель-
ных предприятиях, в отдельных компа-
ниях. Увы, опыта этого не так много,
как хотелось бы. Увы, он вызывает у
значительной части общества, пере-
кормленного официальным оптимиз-
мом, изрядную изжогу. Увы, он мало
занимает нынешние СМИ, которые бо-
лее интересуются отрицательными
примерами, и их за это трудно винить.
Но всё же он есть, и значит, о нём сле-
дует говорить как можно больше.

А ещё нынешний момент – подходя-
щий для того, чтобы вернуть правиль-
ным, но потускневшим от неумеренно-
го употребления в лукавых отчётах, до-
кладах и дебатах словам их исконный
смысл. Чтобы этими словами действи-
тельно стало можно обсуждать общест-
венно значимые вопросы, говорить на
равных с властью и бизнесом. Чтобы
диалог этот не скатывался на язык
партхозактивовских лозунгов, кото-
рые, между прочим, виноваты в появ-
лении всяческих «синих ведёрок», а в
перспективе – и чего покровожаднее,
ничуть не меньше чем неэффектив-
ность иных чиновников и алчность
иных бизнесменов. Или, если угодно,
наоборот: неэффективность бизнесме-
нов и алчность чиновников. В лозун-
гах-то этих подчас, положа руку на
сердце, даже искреннего, рождённого
бессилием гнева – и того нету.

Нет, вести диалог нужно совсем
другими методами: раз за разом объ-
яснять государству и бизнесу выгоду и
необходимость принятия и выполне-
ния социальных обязательств, напо-
минать примеры того, что случается,
когда об этом забывают, и что – когда
помнят; участвовать в разработке за-
конов и стратегий развития компа-
ний, регионов, страны в целом, дотош-
но заглядывая их авторам через плечо,
предлагая собственные решения и
формулировки и помня, что они могут
быть приняты лишь в случае, если ока-
жутся очевидно удачней и эффектив-
ней имеющихся. Для этого сейчас то-
же – весьма удачное время. Благо, в

преддверии думских, а затем и прези-
дентских выборов всяческие долго-
срочные стратегии сейчас как раз и
пишутся на самых разных уровнях. Но
пишутся они, судя по некоторым при-
знакам, пока с учётом позиции только
одного из трёх основных участников
социального партнёрства, то бишь –
позиции государства. Или точнее ска-
зать – госбизнеса.

Изменить такое положение вещей, и
не по ближневосточному сценарию, –
очень трудно, но можно. Это потребу-
ет времени, которого, однако, до мо-
мента, когда электорат после 12-го
удара предвыборных часов, как обыч-
но, на долгие годы превратится в без-
ответный объект применения различ-
ных «непопулярных мер», становится
всё меньше. Так что – надо спешить!
Искать новые идеи, новых людей, спо-
собных переводить социальные требо-
вания на язык цифр, аргументов, дока-
зательств, на язык современных эко-
номических и политологических тео-
рий и тенденций. А главное – людей,

способных использовать на благо об-
щества, а значит – и государства, а
значит – и бизнеса, – те шансы, кото-
рые даёт нынешняя эпоха перемен, су-
лящая всему миру немалые социаль-
ные сдвиги.

Более того, наметившийся сейчас
переломный момент мировой истории
открывает новые уникальные возмож-
ности и для России в целом. Связано
это с тем, что по-настоящему конку-
рентоспособной, как ни неуместно
здесь это слово, наша страна может
оказаться в сфере не столько техноло-
гической, сколько идеологической. А
ведь именно таких, идеологических,
«лекарств» и требует нынешний миро-
вой кризис. И если Россия сумеет пред-
ложить их, если сможет выдать «на го-
ра» идеи, способные повлиять на эти-
ческий вектор дальнейшего мирового
развития, – то именно это, а не сырье-
вые богатства и не возможные техно-
логические озарения, определит на де-
сятилетия вперёд роль нашей страны в
международном сообществе. �

�
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Турецкая акция

Кризис добрался до Тур-
ции? Недавно недовольство
проявилось и там. В Анкаре
у здания Минздрава Турец-
кой Республики прошёл ми-
тинг, в котором приняли
участие сотни врачей. Меди-
ки требовали от правитель-
ства улучшения условий тру-
да и реформы правительст-
венной политики в меди-
цинской сфере. Акция про-
шла в рамках двухдневной
забастовки по всей стране.
На весь этот срок в Анкаре,
Стамбуле и других городах
медики прекратили свою ра-
боту.

Акция врачей турецкой
столицы началась у больни-
цы Хаждеттепе, откуда ко-
лонна митингующих – в ос-
новном из преподавателей и
студентов медицинского фа-
культета одноимённого уни-
верситета – двинулась к со-
седней клинике. Полиция
перекрыла автомобильное
движение на улицах, по ко-
торым проследовали мани-
фестанты, и приняла усилен-
ные меры безопасности не-
посредственно в месте про-
ведения митинга.

Выступая на этой акции у
Минздрава Турции, глава
Палаты медиков Анкары
Баязит Ильхан заявил, что
почти 80 процентов турец-
ких врачей не уверены в сво-
ём будущем, в связи с чем он
подверг резкой критике по-
литику властей в сфере ме-
дицины.

В дни забастовки на рабо-
ту в больницы и поликлини-
ки в городах Турции не вы-
шли тысячи докторов и мед-
сестёр. В начале стачки ми-
нистр здравоохранения
страны Реджеп Акдаг при-

грозил бастующим, что по-
даст в суд на организаторов
акции протеста, если от неё
пострадает хоть один граж-
данин, не получивший во-
время медицинскую по-
мощь.

Угроза не подействовала.
Подобного ЧП, к слову

сказать, не случилось, как не
было и столкновений со
стражами порядка. Мирная
забастовка прошла без инци-
дентов аналогичного рода.
Принесёт ли она какие-либо
улучшения в медицинской
сфере – покажет время. Пока
же можно констатировать
то, что турецкие медики ис-
полнены решимости защи-
тить свои права на достой-
ную жизнь.

Бельгийский протест

В Бельгии массовая акция
протеста прошла в Брюсселе.
Её провели владельцы кафе
против запланированного с
1 июля текущего года введе-
ния в них тотального запре-
та на курение. С 1 января
2007 года в стране принят
такой закон для ресторанов,
а с января 2010 года к этому
добавился ещё и запрет на
курение в кафетериях, где
помимо напитков можно за-
казать еду.

Таким образом, кафе –
единственные островки, где
пока ещё разрешено табако-
курение.

С распространением за-
прета и на них все, без ис-
ключения, заведения обще-
пита в Бельгии станут беста-
бачными. По мнению вла-
дельцев кафе, это приведёт к
падению их доходов на �0–
�0 процентов, в связи с чем
бизнесмены и объявили ак-
цию протеста, мотивируя её

ещё и тем, что будут вынуж-
дены снизить зарплату ра-
ботникам кафе и некоторые
другие социальные выпла-
ты. Нет худа без добра и на-
оборот?

Противостояние
по-йеменски

Свой социальный кон-
фликт продемонстрировала
миру Йеменская Республи-
ка. Здесь оппозиционно на-
строенная часть населения
через общественные акции
стала добиваться отставки
президента страны Али Аб-
даллы Салеха, будучи недо-
вольной его политикой. В
частности, использовался
такой приём, как массовая
забастовка. Например, в
один из дней в конце апреля
не открылось в знак проте-
ста большинство магазинов,
рынков и учебных заведе-
ний в Адене и целом ряде
других городов республики.
Противостояние день ото
дня нарастало. Законный
правитель страны вынужден
был вступить в диалог с оп-
позицией.

Греческая
информблокада

Грецию накрыла новая
волна забастовок масс-ме-
диа. Самая крупная из них –
четерёхдневная непрерыв-
ная стачка. Она беспреце-
дентна по продолжительно-
сти. Ранее работники СМИ
неоднократно бастовали в
Греции, однако срок проте-
стов в основном не превы-
шал и 2� часов.

В информационной бло-
каде приняли участие семь
журналистских профсоюзов.
Не выходили газеты, журна-

лы, радио- и телепередачи, в
том числе новостные, транс-
лировались только ранее за-
писанные программы. Тем
самым журналисты продол-
жают добиваться отмены не-
давно введённых индивиду-
альных контрактов, которые
менее выгодны, чем дейст-
вовавшие прежде коллектив-
ные трудовые соглашения.

Тяжёлая экономическая
ситуация в стране сложилась
из-за необходимости выпла-
чивать долги в рамках обяза-
тельств перед Международ-
ным валютным фондом, ко-
торый некоторое время на-
зад выделил Греции 110 мил-
лиардов евро.

Предыдущая крупная за-
бастовка работников СМИ
проходила в конце мая 2010
года. Тогда сотрудники госу-
дарственного Афинского
агентства новостей в тече-
ние пяти дней прерывали ра-
боту ежедневно на девять ча-
сов. Требования, собствен-
но, были те же – возврат к
коллективным соглашениям
труда, дающим более проч-
ные социальные гарантии.

Недовольство
по-чешски

Как показал опрос, требо-
вать в 2011 году увеличения
зарплаты намерены 70 про-
цент трудоустроенных чеш-
ских граждан.

При этом для повыше-
ния оклада одна треть недо-
вольных будет убеждать ра-
ботодателя в своих уни-
кальных профессиональ-
ных качествах, а �8 процен-
тов опрошенных намерены
просить прибавки, невзи-
рая ни на что, включая фи-
нансовую ситуацию на
предприятии.
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Однако чешские аналити-
ки отмечают, что в результа-
те экономического кризиса
руководители фирм в стране
стали более осторожными и
в настоящий момент не
склонны осуществлять повы-
шение зарплат. В итоге, на
прибавку могут рассчиты-
вать лишь немногие – наибо-
лее профессиональные и ра-
ботоспособные служащие.

Остальным придётся ба-
стовать?

Европейская
глобалистика

Европейцы живут всё
дольше. Об этом свидетельст-
вует представленный Евроко-
миссией Третий демографи-
ческий доклад. Согласно ему,
ежегодно количество евро-
пейцев в возрасте старше �0
лет возрастает на 2 миллиона
человек. При этом с каждым
годом продолжительность
жизни в среднем увеличива-
ется на 2–� месяца.

Комиссар Евросоюза по
вопросам занятости, соци-
альных дел и вовлечённости
Ласло Андор так прокоммен-
тировал ситуацию: «Продол-
жительность жизни возрас-
тает, в то время кактрудо-
вые ресурсы сокращаются; в
некоторых странах ЕС это
происходит слишком быст-
ро. Мы должны адаптиро-
вать нашу политику».

По данным доклада, уро-
вень рождаемости несколько
возрос, составив 1,� ребёнка
на одну женщину в 2008 году
против 1,�� в 2002-м. Вместе
с тем, по оценкам Еврокомис-
сии, для обеспечения воспро-
изводства населения этот по-
казатель должен составлять
2,1 ребёнка на одну женщи-
ну. Что до продолжительно-
сти жизни, то она в 2008 году
составила 7�,� года для муж-
чин и 82,� – для женщин.

Ситуация, следует вывод,
чревата глобальным социаль-
ным конфликтом. Нужно уже
сейчас искать способы избе-
жать его.

Африканская экспансия
в Европу

Страны ЕС обеспокоены
наплывом мигрантов из Аф-
рики. В частности, Италия
призвала коллег по Евросою-
зу взять на себя часть обяза-
тельств по приёму беженцев
из Северной Африки. В
стране обеспокоены тем, что
на итальянский остров Лам-
педуза всё продолжают при-
бывать лодки с сотнями ми-
грантов, преимущественно
из Туниса. В то же время рас-
тут опасения, что после не-
давних военных операций в
Ливии жители этой страны
тоже массово устремятся в
Европу.

Сложную ситуацию пере-
живает и Франция – усилил-
ся приток в страну франкого-
ворящих беженцев из Туни-
са. Около 22 тысяч тунисцев
уже прибыли на территорию
Италии, откуда большинство
из них намерены перебрать-
ся во Францию, где прожива-
ет крупная тунисская диа-
спора. В связи с этим в адми-
нистрации французского
президента озаботились воз-
можностью приостановле-
ния действия Шенгенских
соглашений ввиду наплыва
беженцев из Туниса и Ливии.

Самую решительную пози-
цию в данном вопросе заняла
Германия, отказавшись уста-
ми своего официального
представителя – главы МВД
Томаса де Мезьера – прини-
мать беженцев из Туниса. В
свою очередь, лидер профсою-
за немецкой полиции Райнер
Вендт высказался за создание
европейской береговой охра-
ны из 2�00 пограничников
для противостояния африкан-
ской иммигрантской экспан-
сии. Конфликт нарастает?

Германский апартеид?

Что касается самих бежен-
цев из Африки, то они требу-
ют к себе более лояльного от-
ношения. В частности, прове-

ли в Берлине трёхдневную ак-
цию протеста против так на-
зываемого Закона о прожива-
нии, который многие уже
сравнивают с расовыми огра-
ничениями в Южной Африке
времён апартеида. Эта анти-
иммигрантская декларация
обязывает соискателей поли-
тического убежища прожи-
вать строго в определённом
месте (городе, районе), кото-
рое они могут покидать лишь
при наличии специального
разрешения местных властей.

Получение статуса полит-
эмигранта занимает по бюро-
кратическим причинам как
минимум два–три года, а ино-
гда растягивается на срок до
десяти лет. В результате чело-
век, прибывший в Германию
в поисках спасения от полити-
ческих преследований, тю-
ремного заключения и пыток
у себя на родине, вполне мо-
жет оказаться на десятилетие
запертым в небольшом не-
мецком местечке с сильным
скинхедовым компонентом.

На смену южноафрикан-
скому пришёл германский
апартеид?

Японское сплочение

Страна Восходящего
Солнца изолировала себя от
остального мира и борется с
последствиями недавнего
землетрясения и цунами. На
эту цель японское прави-
тельство выделило громад-
ную сумму – �,02 триллиона
иен (около �0 миллиардов
долларов). Данный природ-
ный катаклизм стал самым
убыточным событием для
японской экономики со вре-
мён окончания Второй ми-
ровой войны. Масштабы по-
терь превосходят даже по-
следствия сильнейшего зем-
летрясения, произошедшего
в городе Кобе на острове
Хонсю в 199� году. Тогда на
восстановительные работы
правительство направило
�,2� триллиона иен.

Беда сплотила и без того
дружный японский народ. В

том числе благодаря этому
власти Японии рассчитыва-
ют на ликвидацию разруше-
ний в короткие сроки.

Протест по-английски

По сообщению британ-
ского профсоюза работников
железнодорожного, морско-
го и других видов транспор-
та, сотрудники старейшего в
мире лондонского метропо-
литена отложили запланиро-
ванные на май–июнь заба-
стовки, которые должны бы-
ли пройти в знак протеста
против увольнения коллег.

Два машиниста – Имон
Линч и Арвин Томас – были
ранее уволены из-за их
профсоюзной деятельности
и участия в кампании, на-
правленной на повышение
безопасности движения со-
ставов метро. Управляющая
компания лондонского мет-
рополитена Transport for
London в лице её официаль-
ного представителя эти
утверждения отвергла.

Бывшие (на то время) со-
трудники оспорили своё
увольнение через трибунал
по трудовым вопросам, кото-
рый постановил восстано-
вить Линча в должности. Что
касается Томаса, то до проф-
союзной организации доне-
сена информация о перспек-
тиве принятия положитель-
ного решения до рассмотре-
ния его дела в трибунале.

В результате этого проф-
союз решил отложить наме-
ченные забастовки.

«Суть данного спора с са-
мого начала заключалась в
том, чтобы добиться спра-
ведливости для наших со-
трудников, которые были
нечестно уволены, – проком-
ментировал ситуацию гене-
ральный секретарь Проф-
союза работников железно-
дорожного, морского и дру-
гих видов транспорта Боб
Кроу. – И мы практически
уже добились нашей цели».

Протест по-английски бы-
стро возымел действие. �

П Л А Н Е Т А
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Социальное партнёрство на консервативной
основе как альтернатива «революционному» хаосу

Нынешние события на Ближнем Востоке в

тойилииной степени влияютна весьмир, при-

чём влияютболезненно. Их определяюткак со-

циальный кризис, поскольку впервые за послед-

ниетридцать лет – после иранской революции

1979 года – причиной потрясений стали не эко-

номические коллизии и не радикальные рели-

-гиозные идеи, для которых Арабский Восток

исторически представляет питательную сре-

ду. На этотраз причинамипроисходящего вот

уже который месяц бурления масс стали соци-

альные отношения. Точнее, серьёзные сбои в

них, и прежде всего – в отношениях между госу-

дарством иширокими слоями его граждан.

Что взорвало
Ближний Восток?

В М И Р ЕВ М И Р Е

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ,
журналист
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По статистике – всё нормально
Египет и Тунис, Бахрейн и Саудов-

ская Аравия, Ливия и Йемен. Что об-
щего между этими странами, названия
которых сегодня не сходят с экранов и
первых полос печатных СМИ в связи с
разразившимся в них социальным кри-
зисом? Все эти страны – арабские. Все
они находятся в регионе, недра кото-
рого содержат около половины миро-
вых доказанных запасов нефти и око-
ло 20 процентов газа. Казалось бы, ко-
лоссальные ближневосточные ресурсы
нефти, оцениваемые в пределах от 80
до1�0 миллиардов тонн, примерно по-
ловина из которых являются извлекае-
мыми, должны надёжно обеспечить за-
пас прочности для этих стран, гаранти-
ровать им экономическую и социаль-
ную стабильность. А вот поди ж ты – не
обеспечили. Как не обеспечил спокой-
ствия и другой важный фактор – миро-
воззренческий. Связан он с тем, что за-
полыхавшие страны представляют со-
бой традиционное исламское общест-
во, внутренне достаточно консолиди-
рованное, в котором даже резкое соци-
альное расслоение рассматривается
как свыше установленный порядок и
не вызывает резких протестных реак-
ций, которые, если себя и проявляют,
то исключительно в отношении внеш-
них факторов.

Словом, не должно было взорвать-
ся, а взорвалось. Почему?! Над этим
вопросом ломают головы тысячи экс-
пертов и, видимо, будут ломать ещё
долго.

Может, бедность? Но с точки зре-
ния количественных критериев ни од-
на из этих стран (кроме, разве что, Йе-
мена) не входит в группу риска по эко-
номическим показателям. Так, соглас-
но классификации Программы разви-
тия ООН (ПРОООН) среди арабских
стран можно выделить первую «ше-
стёрку» с высоким уровнем доходов.
Сюда относятся нефтедобывающие
монархии ОАЭ, Кувейта, Катара, Ба-
хрейна, Саудовской Аравии и Омана,
в которых ВВП на душу населения со-
ставляет приблизительно 1�,9 тысячи
долларов США. Далее следуют Ливия,
Ливан, Алжир, Тунис, Иордания, Ма-
рокко, Сирия, Египет, Судан со сред-
ним уровнем доходов не менее 10�0
долларов. И, наконец, к странам с низ-
ким уровнем доходов относятся Мав-
ритания и Йемен со средним уровнем
ВВП на душу населения не более �00–
700 долларов в год.

Впрочем, не всё решают деньги.
Есть ещё один любопытный показа-
тель, используемый ПРОООН, – так на-
зываемый индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), трактуемый
в документах ООН как «процесс расши-
рения возможностей выбора для от-
дельного индивидуума». Это – состав-
ной показатель, охватывающий три
сферы человеческого благосостояния –
доходы, образование и здравоохране-
ние. Из бурлящих стран по этому пока-
зателю Бахрейн и Оман имеют высо-
кий индекс ИРЧП (свыше 0,8). Саудов-
ская Аравия, Ливия, Египет и Сирия –
средний (0,�–0,8), а Йемен – низкий
0,�. То есть и эти показатели говорят о
том, что, несмотря на определённые
проблемы, ни одна из забурливших
стран делать этого, вроде бы, не долж-
на. Более того, индекс ИРЧП в Ливии,
где дело не ограничилось беспорядка-
ми, а началась самая настоящая война,
оказался гораздо выше, чем в Саудов-
ской Аравии – по той простой причи-
не, что здесь более активно проводи-
лась социальная политика.

Тогда откуда же берутся телекартин-
ки с бушующей толпой на площадях
арабских городов?

Когда не работает лифт
Если говорить о двух странах, где

«жасминовые революции» пришли к
своему логическому финалу, – Тунисе
и Египте, – то здесь в качестве главной
причины происшедшего следует отме-
тить разрыв между властью и общест-
вом, их интересами, причём разрыв
драматически гипертрофированный.

В обеих этих странах с середины
прошлого столетия у власти бессменно
находились светские политические ре-
жимы, провозгласившие своей идеоло-
гией «арабский социализм» (фактиче-
ски – секулярный арабский национа-
лизм). Долгое время это «работало»,
особенно в Египте, до середины 1970-х
получавшем поддержку СССР.

Однако когда «социализм» перешёл
в «cвободный рынок», то его «арабская
специфика» выразилась в том, что кон-
троль над экономикой компрадорско-
го экспортно-импортного типа получи-
ли правящие кланы и приближённые к
ним семейства. При этом тотальная
коррупция сочеталась со столь же то-
тальной диктатурой.

С другой стороны, часть населения
в возрасте до �� лет, а это более поло-
вины населения в Египте, Тунисе и

многих других арабских странах, была
и остаётся охваченной повальной без-
работицей. Причём речь идёт отнюдь
не о тёмном крестьянстве. Среди моло-
дёжи этих стран всё более значитель-
ную долю составляют люди с высшим
образованием. Особенно же трудно
приходится гуманитариям, которые,
даже имея учёную степень, вынужде-
ны торговать в ларьках овощами и
фруктами, поскольку экономика этих
стран (а её качественным развитием
правящие режимы почти не занима-
лись) ничего другого предложить про-
сто не могла.

Как в Египте, так и в Тунисе уровень
безработицы среди молодёжи состав-
лял показатель значительно выше
среднего уровня в 10–11 процентов. В
том же Тунисе значительная часть на-
селения – от 20 до �0 процентов – по
сию пору живёт на 2 доллара в день и
выживает лишь благодаря государст-
венным субсидиям на продовольствие.

Похоже, именно эти три составляю-
щие – политическая диктатура, тоталь-
ная коррупция правящей олигархии и
отсутствие «социально-профессио-
нальных лифтов» для подавляющего
большинства общества – и привели к
взрыву в начале этого года, отголоски
которого дают о себе знать и поныне.
Осложняет ситуацию ещё и то, что
критическая масса очень долго накап-
ливалась, взрыв удавалось долго откла-
дывать усилиями спецслужб (напри-
мер, в Тунисе их сотрудников насчиты-
валось около 1�0 тысяч на 10
миллионов населения), а также – бла-
годаря архаичным, но устойчивым му-
сульманским общественным традици-
ям и ряду других факторов.

Зато когда энергия копится долго,
то если уж рванёт – то рванёт. Как по-
казал опыт, взрыв получается сильный,
неуправляемый и непредсказуемый.
Поэтому-то на сегодняшний момент
так сложно что-либо определённое ска-
зать о перспективах, которые в обозри-
мом будущем ждут общества Египта,
Туниса, Йемена, а заодно – и восстав-
шей позднее Сирии. С одной стороны,
острая фаза социального противостоя-
ния там, вроде, миновала. Но с другой,
действия тамошних местных элит про-
изводят впечатление изрядной расте-
рянности и неразберихи, что не даёт
гарантий дальнейшей стабилизации.
Так что отказом арестованного египет-
ского президента Мубарака от накоп-
ленных семейством богатств дело мо-

В М И Р ЕВ М И Р Е



жет не ограничиться. Принесение в
жертву народному негодованию не-
скольких наиболее одиозных лично-
стей может лишь на время успокоить
общество. Но в дальнейшем накопив-
шиеся социальные проблемы потребу-
ют или куда более радикальных изме-
нений или, если будут лишь законсер-
вированы до поры до времени, – ещё
дадут о себе знать. И можно лишь га-
дать – когда и как именно.

Цена молчания
А теперь – о другой группе госу-

дарств, ставших главными действую-
щими лицами арабского социального
кризиса. Имеются в виду, прежде все-
го, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия,
где, судя по всему, удалось избежать со-
циального противостояния в острой
форме, а также – Ливия, где ситуацию
можно определить скорее как ино-
странную интервенцию на фоне внут-
риэтнического конфликта.

В этих странах нет и никогда не бы-
ло «арабского социализма», это – тра-
диционные монархии-халифаты, опи-
рающиеся на принципы шариата,
причём в их наиболее фундамента-
листском варианте. Здесь вообще ца-
рит совершенно иное отношение вла-
сти к обществу и распределению благ
среди его членов. Если для «светских
режимов» существуют, пусть и не без

восточной специфики, такие понятия,
как государственная власть и народ,
граждане, то шариатская монархия –
это единая мусульманская община,
умма. А согласно принципам ислама,
все блага, дарованные Аллахом (в том
числе нефть, газ и доходы от их прода-
жи), должны быть по справедливости
(божественная справедливость, аль-
фадль – ключевой этический принцип
ислама, так же, как и любовь в христи-
анстве) распределены между всеми
членами общины. Вот почему архаи-
ческие монархии в арабском мире
оказались в центре процесса экономи-
ческой модернизации (пусть и доста-
точно медленной), а также сформиро-
вали специфические модели социаль-
ного партнёрства. К таким странам
можно отнести Бахрейн, Катар, Сау-
довскую Аравию, Оман, Кувейт, ОАЭ.
Причём, в силу монархического госу-
дарственного устройства все эти ре-
формы, как нетрудно догадаться, про-
ходили «сверху».

Наверное, наиболее интересен в
этом отношении будет пример такой
страны, как Саудовская Аравия. Меж-
ду прочим, здесь только в середине
прошлого столетия было отменено
рабство, что является заслугой – и да-
леко не единственной – короля Фахда
(1922–200�), которого называют коро-
лём-реформатором. Опыт Саудии ин-

тересен ещё и тем, что он наглядно де-
монстрирует, как нефтегазовая инду-
стрия может быть локомотивом про-
цессов экономической и обществен-
ной модернизации.

В Саудовской Аравии, как и в боль-
шинстве соседних стран, до последне-
го времени существовали и существу-
ют две проблемы. Первая связана с
определённым отставанием от совре-
менного уровня индустриальных и
бизнес-структур. Вторая обусловлена
тем, что основной кадровый потенци-
ал во всех сферах составляют трудовые
мигранты из других арабских и азиат-
ских стран, что привело к социальной
стагнации значительной части граж-
дан страны. В частности, получалось
так, что для частных компаний, рабо-
тающих в стране, в профессиональном
плане стало выгоднее брать на работу
иностранцев, а не коренных саудовцев.

Решая двуединую – экономическую
и социальную – задачу в ходе реформ,
король Фахд сделал ставку на самую
крупную, системообразующую компа-
нию страны – национального нефтеги-
ганта Saudi Aramco. Как известно, это
компания в своё время была создана
американцами и лишь позднее нацио-
нализирована саудовцами. Ее отлича-
ет высокий технологический уровень,
американский стиль менеджмента –
активного, гибкого и одновременно
жёсткого. Рабочим языком в компании
является английский, хотя на сего-
дняшний день лишь 10 процентов со-
трудников компании составляют анг-
личане и американцы. Тем не менее,
как здесь шутят, в компании даже ду-
мать принято на английском.

При короле Фахде была предприня-
та попытка привлечения к работе в
Aramco саудовцев, прежде всего пер-
спективной молодежи. Сегодня в
Aramco, штаб-квартира которой нахо-
дится в городе Дахране, работает око-
ло �� тысяч человек, из них большая
часть – свыше �� тысяч человек – это
подданные саудовского короля. Для за-
числения на большинство должностей
требуется сдать экзамен по математи-
ке и английскому языку, кандидаты
также проходят тестирование на быст-
роту реакции, сообразительность,
умение принимать решения. В тече-
ние первого года работы молодые спе-
циалисты проходят специальный курс
обучения. Все штатные сотрудники об-
учаются работе на компьютерах, овла-
девают навыками сварочных, электро-
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ремонтных работ, учатся водить авто-
мобиль и т. п. Хорошо зарекомендо-
вавших себя в работе и учёбе отправ-
ляют в зарубежные университеты за
счёт компании, однако эти люди берут
обязательство по возвращении рабо-
тать только в Aramco. Вообще каждый
сотрудник в компании должен быть
готов ежедневно учиться – в течение
всего дня или его части в зависимости
от квалификации и должности. Такой
изнурительный труд адекватно поощ-
ряется. К и без того высокому месяч-
ному окладу начисляются надбавки.
Все сотрудники и члены их семей име-
ют право на бесплатное медицинское
обслуживание в принадлежащих ком-
пании клиниках, по рецептам выдают-
ся бесплатные лекарства. Имеющие
достаточный непрерывный стаж рабо-
ты могут обращаться за ссудой на при-
обретение дома или земельного участ-
ка. Часть оклада можно оставлять в
специальном фонде накопления, и эта
сумма удваивается каждые десять лет.
Сотруднику, выплачивающему � про-
центов от оклада в фонд социального
страхования, предоставляется пожиз-
ненная пенсия в размере последнего
месячного оклада по месту работы.

При этом Saudi Aramco стала кузни-
цей кадров и для многих других отрас-
лей саудовской экономики. Многие со-
трудники и владельцы предприятий
различного уровня и профиля прошли
школу Aramco.

Одновременно в государстве прово-
дилась политика индустриализации в
ненефтяной сфере. Для этого была соз-
дана специальная промышленная кор-
порация SABIC. Её промышленная по-
литика базировалась на следующих
принципах – максимально полное ис-
пользование имеющихся природных
ресурсов, создание и поддержка ненеф-
тяной индустрии королевства, обуче-
ние и подготовка национальных
управленческих кадров.

Что же касается соотношения на-
циональных и иммигрантских трудо-
вых ресурсов в аравийских монархиях,
то в целом это не представляет здесь
серьёзной внутрисоциальной пробле-
мы. Дело в том, что иностранцы полу-
чают в этих странах хорошие зарплаты
и имеют достаточный объём социаль-
ных прав, поэтому просто не заинтере-
сованы обострять в той или иной фор-
ме отношения с местным населением.

Такая модель, при которой нацио-
нальная нефтегазовая индустрия пред-

ставляет собой основу для экономиче-
ского и социального развития всего об-
щества, действует практически во всех
нефтеносных эмиратах Персидского
залива – Катаре, ОАЭ, Омане.

Такой подход, конечно, тоже не да-
ёт стопроцентной страховки от обще-
ственных брожений. Пример – не из-
бегший волнений маленький Бахрейн.
Однако в этом государстве и противо-
стояния оказались не так остры, и при-
чины их были связаны в основном с ре-
лигиозно-этническим фактором, да и
действия властей – во всяком случае, в
сфере экономики – позволяют надеять-
ся на скорое нахождение общественно-
го консенсуса. Дело в том, что Бахрейн,
несколько лет назад истощив относи-
тельно небольшие запасы углеводо-
родного сырья, начал заблаговремен-
но диверсифицироваться – перешёл на
производство алюминия, озаботился
созданием у себя регионального фи-
нансового центра. Так что нефтедолла-
ры здесь не кладут в кубышку, а актив-
но инвестируют – как за рубежом, так
и в не нефтяные секторы экономики и
другие сегменты энергетики внутри
страны, – а главное – пытаются заста-
вить эти деньги работать на благо все-
го общества.

Обратим внимание ещё и на то, что
ведущиеся и планируемые социально-
экономические преобразования в
странах «второй группы» проходят без
политических реформ в сторону демо-
кратизации, ослабления власти ныне
правящих династий. Так, например,
власти Саудовской Аравии не жалеют
денег на социальные траты. До 201�
года на различные соцпрограмы здесь
собираются потратить ��0 млрд дол-
ларов, плюс к этому в одном только
нынешнем году, чтобы сбить накал
общественных страстей, пустят на эти
цели ещё 1�0 млрд. Но – никаких по-
литических смягчений! Более того,
наблюдатели отмечают усиление по-
литического консерватизма в стране,
сближение правящей династии с ор-
тодоксальным духовенством, усиле-
ние роли «муттава» – шариатской по-
лиции. В частности, недавно король
Абдалла подписал новый закон о
масс-медиа. По его положениям, те-
перь запрещается критика верховно-
го муфтия страны и ведущих богосло-
вов-улемов, активно присутствовав-
шая в СМИ в последние годы. В то же
время сами эти религиозные вожаки
получили возможность высказывать-

ся по самому широкому кругу вопро-
сов. Вот такая плата за социальные
ассигнования…

Мираж в ливийской пустыне
Несколько иная ситуация в Ливии.

Здесь, как и в других арабских странах,
сделавших своё богатство на нефти,
объём добываемого сырья обратно
пропорционален количеству населе-
ния. Этот фактор во всех арабских
странах позволяет обеспечивать за
счёт доходов от экспорта углеводоро-
дов социальное благополучие всего об-
щества. Но в 1977 году лидер страны
Муаммар Каддафи решился на неви-
данный социальный эксперимент. Он
провозгласил создание государства,
базирующегося на принципах социа-
лизма, причём социализма радикаль-
ного, и при этом скрещенного с тради-
ционным арабским обществом.

Страна была провозглашена Джа-
махирией (это слово в переводе с
арабского означает «республика», но
Каддафи, сделав это понятие ключе-
вым в своей политической системе,
обозначил его как государство масс).
В марте 1977 года на сессии Всеобще-
го народного конгресса Ливии страна
была провозглашена Социалистиче-
ской Народной Ливийской Арабской
Джамахирией. При этом оговарива-
лось, что её законодательство основы-
вается на Коране, а политический
строй – на «прямом народовластии».
Каддафи, объявивший себя лидером
ливийской революции, смог, уйдя со
всех официальных постов, стать ре-
альным лидером страны, поскольку
традиционная для современных госу-
дарств система органов власти в Ли-
вии была просто отменена.

В основу идеологии нового государ-
ства была положена так называемая
Зелёная книга – труд самого лидера
Ливии. Каддафи даже иногда утверж-
дал, что это произведение призвано
стать новым откровением, дополняю-
щим все предшествующие священные
писания. Кстати, заметим, что в этой
небольшой книжке мы не прочитаем
слов «Аллах», «Мухаммад», «Коран»,
хотя сам ливийский лидер утверждает,
что «джамахирия» строится на корани-
ческих принципах. Зато она богато на-
сыщена радикально-социалистической
лексикой.

«Я хочу, чтобы “Зелёная книга” ста-
ла Евангелием современного человече-
ства», – говорил в 198� году Муаммар
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Каддафи в интервью советскому жур-
налисту Константину Капитонову. Со-
гласно замыслам, изложенным в кни-
ге, общество реального социализма
(джамахирии) должно основываться
на трёх принципах: осуществление
массами власти через народные со-
брания; обладание народа обществен-
ным богатством, которое рассматри-
вается как богатство всех членов
социума; передача гражданам оружия
и обучение его применению с целью
прекращения монополии армии на
вооружение.

Каддафи выдвинул и ещё один за-
нятный принцип. «Подлинным зако-
ном общества является обычай либо
религия, – провозгласил он. – Религия
включает в себя обычай, а обычай
есть выражение естественной жизни
народов. Законы, не базирующиеся на
религии и обычае, специально созда-
ются человеком против человека. И в
силу этого они неправомерны, посколь-
ку не основываются на естественном
источнике».

При этом ливийский лидер заслу-
жил в других арабских странах репута-
цию «еретика», чем вполне можно
объяснить то, что большинство араб-
ских стран поддержали нынешние
действия Запада против Каддафи. Де-
ло в том, что ливийцы традиционно
относятся к суннитской ветви ислама
и почитают наряду с Кораном также и
Сунну – традицию, зафиксированную
в высказываниях и рассказах из жизни
основателя ислама пророка Мухамма-
да. С провозглашением же «джамахи-
рии» Муаммар Каддафи неоднократно
заявлял, что не нуждается в Сунне, ему
вполне достаточно Корана. Такие
взгляды, ставшие со временем, что не-
удивительно в стране с явными при-
знаками диктатуры, государственной
политикой, создали в Ливии, всё ещё
являющейся традиционным родопле-
меннным арабо-мусульманским обще-
ством, скажем так, амбивалентную си-
туацию.

В ходе осуществления «джамахири-
зации» в Ливии был реализован ком-
плекс популистских мер. Таких, на-
пример, как организация «самоуправ-
ления в экономике», означавшая пере-
дачу трудящимся прав на управление
предприятиями под лозунгом «Парт-
нёры, а не наёмные работники». Это
привело к фактической ликвидации
частной собственности, ведь под этим
лозунгом рабочие и служащие просто

захватывали предприятия и учрежде-
ния промышленности и торговли,
предлагая их хозяевам стать равно-
правными партнёрами со своими слу-
жащими. Тогда же был выдвинут ло-
зунг «Жилище – собственность его
обитателя», по сути дела уровнявший
в правах хозяев жилого помещения и
его арендаторов. А однажды затейник-
Каддафи закупил в Южной Корее авто-
мобили и стал продавать их населе-
нию за треть стоимости…

Так, может, мы отнесли Ливию к
группе более-менее благополучных
стран по ошибке? Ничуть. Несмотря на
всю экстравагантность главы государ-
ства, всё то положительное, что есть в
социальной сфере остальных «умерен-
но бунташных» арабских стран, в Ли-
вии имеется. Во всяком случае – име-
лось до того, как в ней не начали наво-
дить порядок иностранные ВВС. И вы-
сокий уровень жизни, и бесплатные
медицина с образованием (в том чис-
ле и за рубежом), и дотации малоиму-
щим семьям – всё было. И даже очень
дешёвый бензин, стоящий что-то око-
ло � центов за литр. И выглядело это
всё очень впечатляюще и красиво,
но… не имело под собой прочного фун-
дамента. Весь этот строй от начала до
конца был каким-то игрушечным, ис-
кусственно насаждённым, не имею-
щим достаточного основания ни в реа-
лиях местной жизни, ни в уровне раз-
вития общества. А главное, как всякая
декорация, он был по определению
статичен.

Любая даже самая идеальная обще-
ственная ситуация требует своего раз-
вития. Иначе возможен застой. Имен-
но это на фоне гипертрофированной
идеологизации и произошло в Ливии.
Серьёзно стала расти коррупция, в эко-
номике не было попыток диверсифи-
кации, ухода от излишней зависимо-
сти от сырьевого фактора. Кстати, в ли-
вийском руководстве отдавали себе от-
чёт в этих проблемах и перед самым
началом известных событий в течение
нескольких лет в стране активно ста-
вились вопросы о приватизации, раз-
витии других секторов экономики по-
мимо нефтяного, о привлечении ино-
странного капитала.

И всё же, обращая внимания на за-
стойные явления в экономике Ливии,
следует признать, что причины войны
здесь куда как неоднозначны. Во вся-
ком случае, при всей проблемности со-
циальной ситуации в стране она не бы-

ла настолько сложной, чтобы разре-
шать её путем вооружённого противо-
стояния. Так что, ежели где среди охва-
ченных волнениями арабских стран
любители внешнеполитической кон-
спирологии и найдут поле для прило-
жения своих теорий, так это как раз в
Ливии. Но это, как говорится, тема от-
дельная и способная увести нас далеко
в сторону.

Какие же выводы можно сделать из
нынешнего арабского социального
противостояния? Главный: явление
это, несмотря на имеющиеся попытки
«перенести» его значение на другие
страны мира, все-таки сугубо арабское
и имеющее в каждой стране массу
местной специфики. То, что происхо-
дит в Египте, не похоже на Тунис, а
происходящее в Бахрейне или инци-
денты в Саудовской Аравии нельзя
сравнивать с тем, что происходит в Си-
рии или Йемене. А что распространя-
ется в этих странах огонь социального
недовольства как при лесном пожаре
от дерева к дереву – так на то они и со-
седи. Опять же – горячая южная кровь
и… современные телекоммуникации.

Но есть во всех этих событиях и од-
но общее. Речь – о социальной стагна-
ции, достигшей пределов возможного.
И поэтому взрыв оказался столь мощ-
ной силы, что предотвратить его не
смогли ни многочисленные сотрудни-
ки спецслужб, ни консервативные тра-
диции арабо-исламского общества.

Однако возможность избежать та-
кой ситуации была и есть. Она – в опы-
те самих стран Аравийского полуост-
рова. Тех стран, которые строят свою
политику без излишней идеологиза-
ции, на принципах поступательного
развития экономики, в том числе – её
диверсификации, а заодно – поддержа-
ния высокого уровня социального
партнёрства в обществе в сочетании с
опорой на политических консерва-
тизм. Пока что наиболее острые мо-
менты арабского кризиса обошли их
стороной.

Зато они уже сказываются на куда
более идеологизированной и поме-
шанной на прогрессе Европе. Туда
хлынули толпы беженцев, прибавляя
проблемам Евросоюза, и так трещаще-
го по швам из-за экономических не-
урядиц, теперь ещё и распри социаль-
но-политические. Вот уже и про огра-
ничения шенгенской вольницы заго-
ворили. Да, все мы на этой маленькой
планете – соседи. �
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Опыт Китая позволяет понять, что необ-

ходимо сделать для строительства эффек-

тивного социалистического общества XXI ве-

ка. Понятно, что это будет общество, отли-

чающееся оттого социализма, о котором пи-

сал К. Маркс и который попытались вопло-

тить в ходе колоссального исторического экс-

перимента в Советском Союзе. Попытались,

как теперь можно констатировать, не без

ошибок и перегибов. Каких именно? Ответ на

этот вопрос, пожалуй, как раз и имеет смысл

поискать в опыте Китая. Здесь марксизмто-

же нашёл деятельных адептов, среди кото-

рых одним из наиболее нестандартно мысля-

щих оказался Дэн Сяопин – человек, по праву

считающийся архитектором реформ, кото-

рые до сих пор планомерно осуществляются в

КНР и приносят зримые плоды.

Реформы в КНР доказывают, что забота
об образовании и здравоохранении не мешает,
а помогает стать сверхдержавой

Социализм
китайской сборки
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Вакансия могильщика капитализма
Критики капиталистического об-

щества едины в оценках его недо-
статков. В современном виде это – об-
щество потребления, где деклариру-
ется Хартия прав человека, но почти
ничего не говорится об обязанно-
стях. В результате в последнее время
число людей, для которых становит-
ся очевидным, что господство рыноч-
ной экономики и потребленческого
гедонизма за чужой счёт в их нынеш-
нем виде ведёт в совершенный тупик,
всё увеличивается. Люди эти не без
оснований считают, что сложившая-
ся в мире ситуация предполагает по-
степенное становление нового обще-
ства – общества, основанного на зна-
ниях. Его фундаментом может быть
только инновационная экономика,
экономика высоких технологий. Од-
нако, будучи солидарны в том, как не
должно быть, в другом аспекте – как,
собственно, надо? – критики капита-
лизма порой довольно сильно расхо-
дятся.

Но если капитализм действительно
уже исчерпал свои возможности, ка-
кой же общественный строй будет
наилучшим обра-
зом соот-
ветст-

вовать объективным вызовам совре-
менности?

Одним из возможных ответов на
этот вопрос может стать социализм,
правда – нового типа. Причём, сторон-
ники этой точки зрения утверждают,
что одинаковой в разных странах будет
лишь сущность, идейное ядро обнов-
лённого социалистического учения.
Его же конкретные формы и особенно-
сти могут от страны к стране заметно
различаться. В качестве же примера
таких различий и общей перспектив-
ности социалистических идей их сто-
ронники рано или поздно обязательно
приводят Китай и его особый путь раз-
вития, учитывающий специфику ази-
атского способа производства.

Китай учился на русских ошибках
Почему возникла необходимость

реформирования социализма? Любая
система эффективна до тех пор, пока
она развивается, реагируя на измене-
ния внешней среды. В СССР еще в �0-
х годах ХХ века сложилась модель мо-
билизационной экономики, которая,
как считают некоторые, была в те го-
ды необходимой, как и в годы войны и
послевоенного восстановления стра-
ны. Но с конца �0-х годов требовался

пересмотр сложившейся модели эко-
номики и социализма в целом.

Этого не было сделано. В ре-
зультате система перестала

быть эффективной.
В Китае же осознали

необходимость развития
социалистической си-
стемы ещё в середине
�0-х годов. Мао Цзэ-
дун в докладе на �-м
пленуме ЦК КПК ше-
стого созыва в ок-
тябре 19�8 г. гово-
рил о том, что КПК
«нужно научиться
применять марк-
систско-ленинскую
теорию к конкрет-
ным условиям Ки-
тая. Если коммуни-
сты... будут тракто-
вать марксизм в отры-

ве от особенностей Ки-
тая, то это будет абст-

рактный, выхолощенный
марксизм».
Однако формирование но-

вой экономической системы бы-
ло затруднено в КНР тем, что в стра-

не не было теоретической базы созда-
ния социалистического общества в
условиях азиатского способа производ-
ства. Это создавало объективные труд-
ности при построении новой модели
социализма в стране. А ведь Карл
Маркс недаром отмечал, что он иссле-
довал общество и экономический
строй Европы, и при этом констатиро-
вал, что существует ещё и особый ази-
атский способ производства. Его
К.Маркс не знал и исследовать пути
его развития не мог.

Китайским руководителям при-
шлось самим разрабатывать модель
будущего общественного строя (вклю-
чая экономическую систему) азиат-
ской страны.

О необходимости при строительст-
ве социализма с китайской специфи-
кой творчески подходить к наследию
марксизма-ленинизма говорил Дэн
Сяопин еще в начальный период ре-
форм: «Основные принципы марксиз-
ма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна мы
никогда не отвергнем, это не подле-
жит сомнению. Однако их обязатель-
но надо сочетать с практикой».

Предостерегая от догматического
восприятия марксизма, в КНР в первые
же годы реформ обращают внимание
на те положения самих классиков
марксизма-ленинизма, где речь идет о
том, что марксизм «исходит не из прин-
ципов, а из фактов», имея своей пред-
посылкой «не ту или иную философию,
а весь ход предшествующей истории, в
особенности его современные фактиче-
ские результаты».

Тогда же – более �0 лет назад – вспо-
минали в Китае и слова В. И. Ленина,
написанные им в 1899 г. в статье «На-
ша программа»: «Мы вовсе не смотрим
на теориюМаркса как на нечто закон-
ченное и неприкосновенное; мы убежде-
ны, напротив, что она положила
только краеугольные камнитой науки,
которую социалисты должны двигать
дальше во всех направлениях, если не
хотят отстать от жизни». К слову,
идеологи КПСС, пожалуй, обвинили
бы в ревизионизме того, кто, не ссыла-
ясь на автора, привел бы эти слова.

Обращаясь к высказываниям теоре-
тиков и политиков прошлого по пово-
ду необходимости творческого пре-
ломления идей социализма в соответ-
ствии с реальной действительностью,
в КНР пореформенного периода, тем
не менее, не могли не осознавать, что
эти рекомендации в большинстве сво-
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ём, к сожалению, не нашли воплоще-
ния в реальной жизни социалистиче-
ских стран. В итоге представления о
социализме оставались довольно шаб-
лонными, застывшими, а модель ново-
го общества переносилась из одной
страны в другую без учёта существую-
щих там реальных условий. В итоге
предложенные более чем столетие на-
зад контуры нового общества за мно-
гие десятилетия практики социали-
стического строительства почти не на-
полнились живым содержанием. И тут
уместно будет заметить, что для ком-
прометации теории совсем не обяза-
тельно её запрещать. Её достаточно
догматизировать, объявить вершиной
научной мысли, а всякие попытки её
развития объявить ревизионизмом.
Тогда теория превратится в тормоз об-
щественного развития, отстав от ре-
альной жизни.

Видя, что произошло в Советском
Союзе из-за догматического подхода к
марксизму-ленинизму, коммунисты
Китая всё настойчивее стали говорить
о необходимости творческого разви-
тия представлений о социализме в
процессе практического построения
нового общества в КНР. «В этом про-
цессе развития, – отмечалось на XIII
съезде КПК в 1987 году, – неизбежно
приходится отказываться от отдель-
ных положений наших предшественни-
ков, несущих в себе ввиду исторической
ограниченности утопические элемен-
ты, отрекаться от догматического
понимания марксизма и ошибочных
взглядов, приписываемых марксизму, и
в соответствии с новой практикой да-
вать новое развитие теории научного
социализма».

В итоге такого творческого подхода
к наследию марксизма, как отмечал в
своем докладе на XVII Всекитайском
съезде КПК председатель КНР Ху
Цзиньтао, «был проложен путь социа-
лизма с китайской спецификой и созда-
на соответствующая теоретическая
система».

«Три полезности»
Эта новая система, по мнению её

создателей, соединила в себе отстаива-
ние основных положений марксизма с
осуществлением его «китаизации».
При этом в своей системе китайцы по-
старались совместить отстаивание че-
тырех основных принципов (придер-
живаться социалистического пути, де-
мократической диктатуры народа, ру-

ководства Коммунистической партии,
а также марксизма-ленинизма и идей
Мао Цзэдуна) с осуществлением ре-
форм и курсом на открытость общест-
ва. Ещё один основополагающий по-
стулат «китайской модели» гласит, что
необходимо совмещать уважение к
творческой инициативе народа с уси-
лением и улучшением партийного ру-
ководства. На организационно-струк-
турном уровне это означает сохране-
ние основных систем социализма вме-
сте с развитием элементов рыночной
экономики, преобразование экономи-
ческого базиса при одновременной ре-
форме надстройки, развитие общест-
венных производительных сил с повы-
шением цивилизованности всей на-
ции, увеличение эффективности вкупе
с укреплением социальной справедли-
вости. Но и это – ещё не все «антино-
мии», содержащиеся в китайской стра-
тегии развития. Она подразумевает, с
одной стороны, сохранение независи-
мости и самостоятельности, но с дру-
гой – участие в экономической глоба-
лизации, совмещение активных ре-
форм с развитием механизмов соци-
альной стабильности и, наконец, де-
кларирует как цель построение «со-
циализма с китайской спецификой»,
комбинируя этот процесс с партийным
строительством.

Учёные КНР в процессе выра-
ботки теории строительства
специфического китайского
социализма сломали су-
ществовавшие стереоти-
пы и в качестве основно-
го критерия оценки лю-
бой деятельности взя-
ли «три полезности».
Это означает, что при-
менительно к любой
работе или идее ста-
вятся три главных во-
проса: идёт ли эта
деятельность на
пользу развитию про-
изводительных сил,
совокупной мощи го-
сударства и повыше-
нию жизненного уров-
ня народа?

По существу, китай-
ская экономическая наука
шла в русле классических
рекомендаций марксизма-ле-
нинизма – не бояться делать са-
мостоятельные выводы из новых
непредвиденных, но «бесспорней-

ших» фактов действительности. К со-
жалению, в самой России эти положе-
ния ни разу, кроме, разве что, периода
НЭПа, реализованы не были. И потому
то, что экономическая мысль в КНР
стала в ходе реформы претендовать на
творческое развитие марксизма-лени-
низма, отнюдь не являлось просто пре-
тензией или данью прежней идеоло-
гии, а фактом реальной действитель-
ности, с которым надо считаться.

На базе новых методологических
подходов в КНР сформировалась мо-
дель преобразования экономической
системы, содержание которой опреде-
лилось как социально ориентирован-
ная и государством регулируемая со-
циалистическая экономика с использо-
ванием рыночных механизмов.

Дэн Сяопин и его соратники разрабо-
тали и стали воплощать в практику тео-
рию социализма, отвечающую китай-
ским реалиям конца XX века. При этом
проводившиеся в жизнь реформы были
только средством достижения новой мо-
дели социализма. Сами рыночные меха-
низмы были использованы как инстру-
мент повышения конкурентоспособно-
сти социалистической экономики Ки-

тая. Переход же
к рыночной

1�

В М И Р ЕВ М И Р Е



экономике, и это следует особо под-
черкнуть, китайцами не планировался.
Тем более, что в полном смысле её нет
в настоящее время практически нигде.
Со второй половины XX века в мире
господствует смешанная экономика,
где государственный сектор дополня-
ется частным и общественным секто-
рами экономики. Об этом пишут, на-
пример, члены Совета взаимодействия
(международной организации бывших
глав государств и правительств): «Не
существует чисто рыночной экономи-
ческой системы, основанной на част-
ной собственности. Экономика боль-
шинства стран представляет собой
смешанную систему с развитым част-
ным сектором и крупным и мощным
государственным сектором».

Эпоха умных
Дэн Сяопин и его последователи уч-

ли, что в современном мире, и особен-
но в мире ХХI века, эффективная эко-
номика – это открытая экономика.
Данная тенденция стала следствием
преобразований в технологической ос-
нове экономики, а именно – перехода
от индустриального к постиндустри-
альному развитию.

Вследствие так называемой треть-
ей промышленной революции, начав-
шейся во второй половине прошлого
века, в обществе происходят преобра-
зования всех сторон жизни, в том чис-
ле – экономики. Основой этой рево-
люции явилось массовое применение
микропроцессорных технологий.
Следствием стал переход к новой сту-
пени развития – постиндустриально-
му этапу. Теория постиндустриально-
го общества, напомним, получила ши-
рокое распространение с начала �0-х
годов ХХ века. Его варианты получи-
ли у авторов соответствующих иссле-
дований разные названия: «общество
третьей волны» О. Тоффлера, «инфор-
мационное общество» И. Массуды, ко-
торое стало самым распространён-
ным понятием, «общество информа-
тики и высокой технологии» Дж. Нэс-
бита, «общество услуг» Ж. Фурастье и
другие.

Но все эти варианты роднит то, что
идея постиндустриального общества
отразила реальные процессы, начав-
шиеся с �0-х годов в развитых стра-
нах. Речь идёт о развитии принципи-
ально новых техники и технологий,
формировании новой структуры про-
изводства, превращении науки в не-

посредственную производительную
силу, что предсказывал ещё К. Маркс.
В постиндустриальном обществе уси-
ливается роль творческого характера
труда и стимулов творческой самореа-
лизации личности. На первый план
выдвигаются такие виды продукции,
как научные знания, информация, ду-
ховные блага.

Позднее, в начале XXI века, ясно
определилась взаимосвязь перехода к
новому технологическому способу соз-
дания благ с инновационностью и об-
разованием. В КНР это тоже учли, по-
няв, что, что инновационное развитие
выражает основную тенденцию совер-
шенствования современной экономи-
ки. При этом принципиально новым в
инновационной экономике является
потеря доминирующей роли финансо-
вого капитала в создании богатства.

В новой модели решающую роль
стал играть интеллектуальный и соци-
альный капитал. Идею богатства те-
перь связывают не с деньгами, а с
людьми. Не с финансовым капиталом,
а с «человеческим» (интеллектуаль-
ным и социальным). В связи с этим в
КНР провозгласили: «Основа экономи-
ки знаний – образование. В современ-
ном мире движущая сила экономики –
конкуренция – всё больше сводится к
конкуренции знаний». Отсюда же – осо-
бое внимание, которое при развитии
«социалистической рыночной эконо-
мики» в современном Китае уделяется
образованию и науке.

Сегодня в Китае более �000 высших
учебных заведений. Для сравнения, в
России их около 1700. При этом у нас
приблизительно �0% вузов – негосудар-
ственные, в Китае же частных вузов –
меньше 10%. С начала 1990-х годов ко-
личество студентов в системе высшего
и среднего специального образования в
КНР возросло почти в �0 раз. Это колос-
сальный рост. Образование – одна из
стратегических сфер Китая.

В настоящий момент эта страна
представляет собой самый большой ры-
нок образовательных услуг на планете.
Всего в учебных заведениях Китая раз-
личного уровня обучаются �28 млн сту-
дентов. На образование в КНР в 2008 г.
выделено �,�1% ВВП (в 200� году –
2,�%). В 2007 году Китай поставил зада-
чу довести расходы на образование до
уровня ведущих стран мира, таких как
США, Великобритания. В ближайшие
годы правительство готово инвестиро-
вать в образование $9,��-12,08 млрд.

Политика Китая направлена на
устранение технологического и ин-
теллектуального отставания от веду-
щих мировых держав. Руководство
страны поставило цель: в 2020 году
китайские вузы должны войти в десят-
ку лучших учебных заведений плане-
ты. Сегодня в списке 100 ведущих уни-
верситетов мира Китай занимает �0
позиций. Это – очень много. Государ-
ство щедро финансирует вузы: бюд-
жет среднего китайского института
составляет $120 млн (для сравнения,
в России считается большим бюджет в
$�0 млн), бюджет крупных универси-
тетов КНР - в два, два с половиной ра-
за больше. При этом большинство
университетов располагает серьёзной
производственной базой. Например,
китайские спутники разрабатывались
на базе Шэньянского технологическо-
го университета.

Долгое время у китайцев считалось
модным обучаться на Западе или в
Японии. В 2007 году в этом вопросе на-
метился перелом: в моду стал входить
китайский диплом. Он теперь ценится
больше, чем дипломы западных вузов,
за исключением пятёрки ведущих аме-
риканских университетов. Российский
же диплом в Китае, увы, не является
престижным.

Большое внимание уделяется в КНР
развитию науки. В настоящее время
расходы на НИОКР на США приходит-
ся ��% мировых расходов на НИОКР
по паритету покупательной способно-
сти, на Европейский союз – 2�%. Для
Японии и Китая этот показатель со-
ставляет примерно по 12%. А вот Рос-
сийская Федерация может «похва-
стать» лишь менее чем 2% мировых
расходов на НИОКР по паритету поку-
пательной способности и 1% – по об-
менному курсу.

Следствием такой научно-образова-
тельной активности Китая является его
закономерно высокий научный рей-
тинг. Если, по данным агентства
Thomson Reuters (2010 г.), на долю Рос-
сии приходилось всего 2,�% мировых
научных исследований, проведённых
за последние � лет, на долю Бразилии –
2, 1%, Индии – 2,9%, то у Китая этот по-
казатель равен 8,�%!

Лекарство для здравоохранения
Ещё одним важным условием раз-

вития социализма XXI века в КНР
считают развитие здравоохранения,
ибо только здоровое (физически и ду-
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ховно) общество может быть иннова-
ционным и конкурентоспособным в
современном глобализирующемся
мире. В 200� году, после Пятого пле-
нума ЦК КПК, в стране началась ре-
форма здравоохранения, которая бы-
ла призвана сохранить всё лучшее,
что было достигнуто, и в то же время
устранить «неолиберальные переко-
сы» 90-х годов.

Все пять лет, прошедшие со време-
ни этого пленума, Китай столь же ре-
шительно, как в начале 19�0-х годов,
совершенствовал свое здравоохране-
ние. Бюджетные расходы на него уве-
личились в два раза, превысив �% ВВП.
Число вновь открытых поселковых
больниц и медпунктов измеряется ты-
сячами, уездных больниц – сотнями.
Каждый год обучение на курсах меди-
цинской квалификации проходят бо-
лее 100 000 сельских фельдшеров и
медсестёр.

И вот результаты: средняя продол-
жительность жизни в 2009 году соста-
вила 72,� года. Из 1,� млрд. населения
Китая в 2009 году было обеспечено
медстраховкой ��% горожан, 8�%
крестьян. А на второе десятилетие XXI
века Китай вынашивает планы по соз-
данию системы медицинского страхо-
вания небывалых масштабов.

В октябре 2008 года китайское пра-
вительство вынесло на общественное
обсуждение проект нового этапа меди-
цинских реформ, который в начале
2009 года был одобрен Госсоветом. Ос-
новные цели проекта: обеспечить ме-
дицинскими страховками 90% населе-
ния к 2011 году; создать мощную
фарминдустрию, в том числе произво-
дящую и инновационные препараты;
усовершенствовать инфраструктуру
первично-базовой медицинской помо-
щи. На реализацию этих планов реши-
ли выделить $ 12� млрд. США. И пока,
по имеющейся информации, инвести-
ции идут точно по графику.

А вот к 2020 году Китай планирует
не только обеспечить 100% населения
базовой медицинской помощью уже
преимущественно на основе бюджет-
ного финансирования, но и внедрить
многоуровневую систему медицин-
ского страхования. То есть ожидает-
ся, что значительная часть китайско-
го народа к началу 20�0-х годов будет
обеспечена страховкой, покрываю-
щей квалифицированное лечение
большинства заболеваний – такой,
как и в развитых странах.

Великая социалистическая
эволюция

Итак, благодаря творческому разви-
тию идей социализма и воплощению
их в практику современный Китай стал
второй экономикой мира. КНР воспри-
нимается сегодня как «экономическая
супердержава», которая успешно раз-
вивает постиндустриальное общество,
основанное на передовой науке, совре-
меннейшем образовании и эффектив-
ном здравоохранении.

Что дальше? На этот вопрос можно
ответить словами знаменитого эконо-
миста.

Реализация реформ Дэн Сяопина,
как предсказывает лауреат Нобелев-
ской премии по экономике Роберт Фо-
гель, приведёт к тому, что «канет в Ле-
ту нынешний разрыв между богатст-
вом Китая как государства и достат-

ком его граждан. Это сегодня валовой
продукт на душу населения в КНР в де-
вять раз меньше, чем в ЕС. Но боль-
шинство ныне живущих европейцев
ещё застанутто время, когда доход на
душу населения в КНР станет вдвое вы-
ше дохода среднего европейца».

Таким образом, опыт развития Ки-
тая за последние �0 лет уже сейчас на-
глядно показывает, что творческое раз-
витие и применение на практике идей
социализма – с учётом как мировых
тенденций развития экономики, так и
национальных особенностей страны –
позволяет воплотить в жизнь эффек-
тивную модель современной нацио-
нальной экономики. В перспективе же
результаты, продемонстрированные
миру китайской моделью социализма,
могут оказаться ещё более впечатляю-
щими и убедительными. �
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Экономика в подтёках
Многие годы Америка была страной

больших возможностей для тех, кто
приехал сюда из перенаселённой Евро-
пы XVII–XVIII веков. Здесь просто было
много свободной земли и привлекал
хороший климат, поэтому легко было
основать свою ферму и начать зараба-
тывать деньги. После Второй мировой
войны на смену мечтам о собственной
ферме пришли мечты о собственном
доме и автомобиле. И эти мечты реаль-
но сбывались – пролетарии стали сред-
ним классом. Это было прекрасное
время, но оно, увы, закончилось. Вот
уже два десятилетия американский
средний класс пребывает в состоянии
перманентного кризиса.

В частности, как ни парадоксально
это прозвучит для многих, сегодня в
Европе куда лучшие условия для фор-
мирования среднего класса, чем в
США. Страна мечты для среднего клас-
са сегодня – это Европа, а не США.

Существует распространённое мне-
ние, что в Старом Свете слишком мно-
го бюрократизма, а вот основать биз-
нес в Америке, что называется, раз
плюнуть. Однако это стереотипное
представление опровергает статисти-
ка. Сегодня в Европе действует боль-

ше, чем в США, предприятий малого
бизнеса. В них занято две трети всех
работающих, в то время как в США –
только половина. Кроме того, заня-
тость в малом бизнесе считается в Ев-
ропе стабильной, поскольку условия
для работы малой компании здесь луч-
ше, чем в США.

Американская система базируется
на модели так называемой стекающей
экономики, то есть, на убеждении,
что в первую очередь нужно создать
условия для крупных игроков бизнеса,
а уже потом от него национальные бо-
гатства будут как бы «стекать» к мел-
ким его участникам. Но в Европе этот
принцип не работает. Представьте се-
бе ситуацию, когда где-нибудь в ма-
леньком французском городке рядом
с обычной частной кафешкой, как
правило семейной, появляется заку-
сочная какого-нибудь сетевого гиган-
та. В европейском случае частник мо-
жет рассчитывать на поддержку на са-
мых разных уровнях, от программ ЕС
до фондов местного самоуправления.
В США такой частник окажется в про-
тивостоянии с гигантом предостав-
ленным самому себе. Итог: на Сред-
нем Западе США вы уже не найдёте
несетевых кофеен.

Европейский малый бизнес привле-
кателен ещё и тем, что может найти
свою нишу даже в самых высокотех-
нологичных секторах. Тот же концерн
General Motors предпочитает делать
все комплектующие сам либо заку-
пать их в Китае. А вот в Европе круп-
ное производство строится на основе
партнёрства со множеством мелких
фирм.

Например, во Франкфурте есть
фирма – вполне заурядная, каких ты-
сячи, но именно поэтому представ-
ляющаяся символом европейского ма-
лого бизнеса. Эта фирма производит
только одно изделие, используемое
для больших промышленных аккуму-
ляторов. И делает это так хорошо, что
не успевает справляться с заказами. В
компании трудятся 20 высококвали-
фицированных работников, хотят за-
действовать ещё столько же. Возник-
ла эта компания на основе прежде за-
крытого предприятия, а в США сего-
дня закрытое предприятие так и про-
должало бы оставаться мёртвой разва-
линой.

Ещё один интересный пример –
Volkswagen, который перевёл произ-
водство в Словакию, благодаря чему
занятость увеличилась и в Словакии, и
в Германии.

Cейчас производители стремятся из-
готавливать автомобили на том рынке,
который наиболее перспективен для их
сбыта. Прогноз по сбыту для американ-
ского рынка – плохой, для европейско-
го и китайского – оптимистичен. В
результате сегодня производство авто
переносится из США не только потому,
что их изготовление в других странах
дешевле, но и потому, что здесь люди
покупают больше автомобилей.

Очень средний класс
В то же время европейский средний

класс чувствует себя достаточно хоро-
шо. Более того, средний класс появля-
ется там, где его отродясь не было, на-
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пример в Китае. К этой социальной
группе уже можно отнести 200 млн ки-
тайцев. Небольшая доля для этой стра-
ны, однако, по численности – это один
из самых больших средних классов в
мире.

Почему же американский средний
класс стал разваливаться? Ответ на
этот вопрос важен, поскольку касается
не только анализа нынешнего кризиса,
но и прогнозов на будущее. Американ-
ский бизнес отреагировал на кризис
сокращением рабочих мест. Теперь
меньшее количество людей работает
больше. В то же время европейские
компании эффективно разделили
объёмы работ среди работников – так,
что его хватило на всех.

Более того, даже крупные концер-
ны, такие, как BMW, Mercedes или
Volkswagen, сегодня, что называется,
соуправляются их сотрудниками. За-
кон гласит, что половину наблюда-
тельного совета должны составлять
сотрудники компании. Подобные по-
ложения существуют и в других стра-
нах ЕС, например в Швеции или
Франции.

Если кризис «накрыл» американ-
скую компанию, то работникам ниче-
го не остаётся, как в один не прекрас-
ный день услышать от хозяев: «Вы уво-
лены. Всего хорошего!» В Европе подоб-
ный подход невозможен. Если вдруг
появляется идея сокращения штатов,
то о ней узнают члены наблюдательно-
го совета – сотрудники этого предприя-
тия. И они говорят: «Да, конечно, мы
вам верим, что необходимы столь ра-
дикальные меры, но давайте придума-
ем что-то ещё». И придумывают. Вот
почему в Германии, если бы кто-либо
единолично вдруг решил, что произ-
водство BMW надо переносить в Ки-
тай, то на это не согласился бы наблю-
дательный совет.

Однако вернёмся к судьбе амери-
канского среднего класса. После Вто-
рой мировой войны Европа и Япония
лежали в руинах, а США стали сильны-
ми, как никогда ранее. Предпринима-
тели чувствовали себя уверенно, а ра-
ботники имели гарантированную за-
нятость. В этой ситуации американ-
ские промышленники заключили с
профсоюзами своего рода джентель-

менское соглашение. Вы нам позволяе-
те управлять компанией, как мы хо-
тим, а мы в обмен обеспечиваем вам
спокойную и стабильную жизнь. То
есть делимся с вами «куском пирога».
Только вы нам не мешайте. И эта си-
стема работала в �0-х, �0-х, 70-х годах
прошлого века. Но не сейчас, когда ра-
ботники утратили свои доходы, но не
приобрели влияния на управление
компаниями.

А Европа после войны была
разрушена до основания. И поэтому
было необходимо придумать способ
совместного выхода из положения. То
есть работники BMW после войны не
могли делить прибыль с хозяевами
просто потому, что… не было, чего де-
лить. Но они поставили вопрос иначе:
что мы будем совместно делать, чтобы
выйти из этого положения? А спустя
десятилетия уже могли искать и ответ
на вопрос: что делать с совместно на-
житым благосостоянием?

Получается, что американские тру-
дящиеся продали свои права за премии
к празднику, а сегодня, полвека спустя,
вдруг обнаружили, что, мягко говоря,
лопухнулись. Пожалуй, в краткосроч-
ной перспективе это был правильный
выбор. Что вы предпочли бы – влияние
на управление компанией или повыше-
ние доходов на �0 процентов? Целые
поколения американцев выросли на
убеждении, что лучше пользоваться бо-
лее высокими доходами, что позволит
рассчитывать на спокойную старость
во Флориде и не отягощать себя мысля-
ми о том, что ты оставляешь своим де-
тям и внукам.

Лечить не обязательно
И это касается не только форм

взаимоотношений с работодателем.
За годы послевоенного процветания
американские граждане назаключали
много других «социальных контрак-
тов», выгодных в краткосрочной пер-
спективе, но катастрофичных в долго-
срочной.

Возьмём, например, американскую
систему здравоохранения. В �0-х годах
считалось, что, чем поверять своё здо-
ровье государственным чиновникам,
лучше заложить это в дело в соцпакет,
предоставляемый работодателем. Уж
раз ты десятки лет работаешь в одной
компании, то пусть тебе эта компания
организует лечение зубов, учёбу детей,
а на старости лет ещё и пенсией хоро-
шей обеспечивает.
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Однако кризис продемонстрировал,
что в этой системе есть один сущест-
венный изъян: если теряешь работу –
теряешь всё. Ни тебе врача, ни пен-
сии… И в такой ситуации вдруг оказа-
лись очень многие американцы – не по
своей вине, а потому, что двадцать лет
назад неверно выбрали место работы
или жительства. В Европе же потеря
рабочего места – ещё не конец света.
Врач тебя принимает, а детей не выго-
няют из школы. Государство поможет
тебе с поиском работы. В отличие от
США, где действует принцип: выби-
райся сам.

Американский подход к здравоохра-
нению вообще местами довольно
странный. Ведь, согласитесь, человека,
неожиданно заболевшего, необходимо
лечить даром. Но в США считают по-
другому: лечить необязательно! Надо
лишь не отказать в лечении. Поэтому
врач тебя может принять, осмотреть –
и ничего не сделать! Недавно в амери-
канских СМИ рассказывалось о боль-
ной бездомной, которую в больнице
приняли, поставили капельницу, а по-
том – прямо с капельницей – просто
выкинули на улицу. Проблема ещё и в
том, что лучшее лечение – это профи-
лактика. Необходимо не доводить себя
до стадии запущенности болезни, ведь
в этом случае нужно будет заплатить
больше.

Американское здравоохранение до-
роже европейского: американцы не
только платят больше, но и услуг полу-
чают меньше. Немудрено, что тамош-
ние частные страховые компании кри-
зис прошли, в целом, довольно безбо-
лезненно. Например, компания
Anthem Blue Cross, крупная фирма, ра-
ботающая в здравоохранении, заде-
кларировала рост доходов почти на �0
процентов.

Для социально справедливой си-
стемы здравоохранения люди должны
быть важнее прибыли. В США проис-
ходит как раз наоборот, поэтому здесь
очень невыгодно болеть раком. Допу-
стим, если вы вылечились от этой бо-
лезни, то можете услышать от своей
страховой компании: «Нам очень
жаль, но из вашей истории болезни
видно, что вы пару лет тому назад
лечились от рака. Это значит, что
вы потенциально можете стать для
нас слишком дорогим клиентом. До
свидания!»

Или другой вариант – в страховом
договоре указывается верхний предел

суммы, который может быть покрыт за
счёт полиса. При раке этот граница пе-
реходится достаточно скоро. И тогда
страховая компания говорит: «Извини-
те, вы превысили отпущенную сумму в
100 тысяч долларов. Дальше лечитесь
за собственные средства».

Словом, здравоохранение в Амери-
ке само тяжело больно. Во всяком слу-
чае, на европейском фоне. И не толь-
ко оно.

Не те ценности
Можно ли исправить ситуацию?

Похоже, будущее США, да и всего
вдруг ставшего таким маленьким ми-
ра, зависит от того, насколько мы на-
учимся получать больше за счёт мень-
ших средств и затрат. Сегодня в мире –
почти 7 млрд человек, из которых ме-
нее половины живут согласно крите-
риям, относящимся к среднему классу.
Вопрос стоит так: как повысить уро-
вень жизни другой половины без сни-
жения уровня жизни первой? Для это-
го нужно научиться получать больше
из меньших источников. Если люди бу-
дут пользоваться устарелыми техноло-
гиями, им вряд ли хватит средств на
телевизор для каждого. Нам необходи-
мо получать больше энергии из того
же количества топлива, лучше строить
дома, добиваться того, чтобы больше
людей ездило общественным транс-
портом.

США на сегодняшний день – и эту
точку зрения разделяют не только за-
взятые американофобы, но и многие
думающие люди в самой Америке, –
остановились в развитии, и их трудно
спасти. Тамошняя система здравоохра-
нения требует больших денег, которых
в стране, живущей за счёт печатания
долларов для остального мира, просто
нет. Жилища американцев нужно либо
дополнительно обогревать, либо, на-
оборот, охлаждать, поскольку они по-
строены по устаревшим технологиям –
понятно, не по российским меркам, а
по лучшим мировым. Американские
автомобили пожирают огромное коли-
чество топлива. Но без них не обой-
тись, поскольку так устроена транс-
портная система США. В то же время
Европа развивает высокоскоростные
железные дороги, общественный
транспорт, систему велосипедных до-
рожек и пешеходных зон.

Уже просто сама возможность вый-
ти на вечернюю прогулку по городу –
огромное преимущество Европы. У

американцев порой просто нет такой
возможности, ибо многие автодороги
строятся без тротуаров.

Если в США кризис означает, что
люди в массовом порядке утрачивают
своё имущество, в Европе наблюдает-
ся лишь снижение расходов. Помимо
чисто экономической разницы это го-
ворит ещё и об иной системе ценно-
стей, в соответствии с которой строят-
ся уже и социальные институты.

США сами всё чаще признают, что
свои традиционные ценности утрачи-
вают. Исторически там верили в чест-
ный индивидуализм как высшую цен-
ность: трудись в поте лица и береги се-
бя – таков был девиз. Это, конечно,
имело смысл во времена первопроход-
цев, создававших фермы в прериях. Но
в развитой цивилизации надлежит за-
даваться вопросом – как распорядить-
ся накопленным богатством таким об-
разом, чтобы польза была всем?

В современных США �00 богатей-
ших людей имеют совокупное состоя-
ние 1,� миллиарда долларов, а это го-
довой объём производства всей Ин-
дии. Что это, если не абсурд? Цивили-
зованное государство XXI века подоб-
ного себе позволить не может. Всё ча-
ще даже у американских экономистов,
социологов, политологов, не ангажи-
рованных официальными структура-
ми, проскальзывают высказывания о
том, что «стекающая» экономика себя
исчерпала, она не работает.

При этом в США любая критика та-
кого положения вещей сталкивается
с утверждением, что альтернативой
ей является социализм, и слово это
звучит в устах тамошнего эстеблиш-
мента сущим ругательством. И при-
мер Европы Америке, вроде бы, не
указ. Хотя Европа сегодня уж никак
не «социалистическая». Она, быть мо-
жет, даже более капиталистическая,
чем CША, которые кризис вынудил
вводить в экономике механизмы же-
сточайшего регулирования и государ-
ственного вмешательства во всё и
вся. Однако вмешательство это, увы,
направлено не на трансформацию
мировоззрения. Нет, оно ориентиро-
вано на приумножение одного лишь
финансового капитала, но – не наряду
с социальным, как в Европе.

А результат, как говорится, нали-
цо. И его неплохо бы иметь в виду и
некоторым нашим представителям
бизнеса и власти – целиком переве-
дённым с английского. �
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Мои друзья хоть
не в Болонье…
Вопреки ожиданиям пока реформа образования лишь
усложнила подбор кадров для нефтяной индустрии
Азербайджана

В Азербайджане объявлена модернизация. По-

литикамодернизации, заявил весной этого года

на общем собрании Национальной академии на-

укПрезидентАзербайджанаИльхамАлиев, «про-

водится во всех направлениях», однако энерге-

тическая сфера по-прежнему является приори-

тетной. Более того, Президент Азербайджана

заявил: «Мы должны сделать так, чтобы азер-

байджанская нефть ещё многие годы служила

развитиюазербайджанской экономики».Длядо-

стижения этой цели нефтегазовому сектору

экономики Азербайджана необходимы «очень

профессиональные, современные кадры, и глав-

ная задача в этой области, конечноже, ложит-

ся на высшие учебные заведения». И поскольку

уже с 2009 г. вся система образования Азербай-

джанаориентировананаБолонскийпроцесс,мо-

дернизацияазербайджанской экономикитакже

накрепко оказалась привязанной к европейским

учебным программам и стандартам. Однако

плоды Болонского процесса в Азербайджане ока-

зались «кислее», чем ожидали в Баку.

В М И Р ЕВ М И Р Е

ВладимирМИШИН,
журналист



Кадры для модернизации:
опыт ХХ века

Модернизация подготовки специа-
листов для нефтегазовго сектора эко-
номики Азербайджана началась с ре-
формирования предтечи Болонского
процесса – системы высшего и средне-
го специального образования респуб-
лики, сформировавшейся в ХХ веке.
Поэтому, чтобы лучше понять, «на
чьих плечах стоит» сегодня Болонский
процесс в Азербайджане, от чего отка-
залась система образования республи-
ки, а также что и во имя какой высокой
цели надеется получить взамен, необ-
ходим экскурс в ХХ столетие.

Так вот, в период первого нефтяного
бума Азербайджана, начавшегося в кон-
це XIX века и завершившегося к 1918 го-
ду, инженеров-нефтяников в стране не
готовили: не было тогда в Баку высших
учебных заведений. Инженерные спецы
первого нефтяного бума Азербайджана
были в основном британские, герман-
ские, русские, а рабочие кадры в нема-
лом количестве (хотя и не на все 100%)
– местные. Оборудование и механизмы
для добычи, транспортировки и перера-
ботки бакинской нефти тоже в основ-
ном производились не в Баку.

Подготовка собственных специали-
стов с высшим образованием для
«нефтянки» Азербайджана началась
только в 1920 году, когда Революцион-
ный комитет, в руках которого была
тогда сосредоточена реальная власть в
стране, издал Декрет «Об учреждении
политехнического института в Баку».
Новому вузу были переданы здание,
библиотека, учебное оборудование
Бакинского технического училища
(создано в 1887 году) и химическая ла-
боратория Бакинского отделения Рус-
ского технического общества. Профес-
сорами и доцентами вуза, возведённо-
го после распада СССР в ранг Азербай-
джанской государственной нефтяной
академии (АГНА), стали инженеры,
работавшие тогда в Баку и направлен-
ные в Азербайджан из России квали-
фицированные преподавательские
кадры. У истоков будущей славы вуза
стояли его первый ректор профессор
Н. Дубровский, профессора П. Жузе,
Л. Гурвич, доцент А. Шепотьев, агро-
ном Н. Лебедев, инженеры С. Векилов,
А. Козлов, А. Шушеров. В общем, ос-
новная заслуга в создании первых тех-
нических вузов Закавказья принадле-
жит учёным и педагогам, приглашён-
ным в Баку из России.

Нефтяной вуз Азербайджана снача-
ла (конец 1920-х – 19�0-е годы) успеш-
но выполнил задачи периода индуст-
риализации, связанные с подготовкой
специалистов для нефтяной промыш-
ленности, строительной индустрии и
транспорта. Затем (19�0-е – 1980-е го-
ды) задачи, связанные с модернизаци-
ей геологоразведочных и нефтепро-
мысловых работ, с внедрением совре-
менных для того времени технологиче-
ских процессов в сфере нефтеперера-
ботки и нефтехимии. Пятилетний учеб-
ный процесс в вузе (речь идёт об очной
системе образования) базировался на
изучении студентами фундаменталь-
ных естественнонаучных дисциплин
(первый – второй курсы), специальных
инженерных дисциплин (на последую-
щих курсах), производственной прак-
тике, подготовке и защите дипломных
работ, «максимально приближённых» к
реальному производству. При этом
контроль (преподавательский и адми-
нистративный) за подготовкой специа-
листов был в вузе отнюдь не либераль-
ный, а экзаменационная система (жи-
вые ответы на вопросы билетов и до-
полнительные) требовала от студентов
твёрдых знаний предмета и навыков
аналитического мышления.

Точно и ёмко выразил квинтэссен-
цию учебного процесса в АГНА прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов:
«Учёба позволяла в дальнейшем пости-
гать все тонкости нашей нелёгкой
профессии, объёмно и перспективно
мыслить».

Качество знаний выпускников неф-
тяного вуза Азербайджана де-факто
подтверждают и их конкретные дела:
рекордный для республики в ХХ веке
уровень добычи нефти (2�,� млн т в
19�1 году); 20 нефтегазовых место-
рождений, открытых с 19�9 году на
Каспии; спроектированные и постро-
енные плавучие буровые установки и
морские стационарные платформы
(МСП), нефтепровод Баку – Новорос-
сийск, шесть магистральных газопро-
водов, два нефтеперерабатывающих
завода (НПЗ), два подземных газохра-
нилища, нефтехимический комплекс
(НХК) Сумгаита. А также – выдающие-
ся выпускники нефтяного вуза Азер-
байджана, ставшие его славой и гор-
достью:

– нарком нефтяной промышленно-
сти СССР, председатель Госплана
РСФСР и СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда, академик Н. К. Байбаков;

– создатель первой на постсовет-
ском пространстве вертикально-инте-
грированной нефтяной компании,
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алек-
перов;

– премьер-министр правительства
Азербайджана А. Т. Расизаде;

– министр промышленности и энер-
гетики Азербайджана Н. А. Алиев;

– патриарх нефтегазовой геологии
Азербайджана, первый вице-прези-
дент Государственной нефтяной ком-
пании Азербайджанской Республики
(ГНКАР) Х. Б. Юсифзаде.

Разумеется, свой вклад в нефтяные
достижения Азербайджана внесли так-
же рабочие – буровики, ремонтники,
операторы, монтажники, сварщики, –
подготовленные в профессионально-
технических училищах (ПТУ) респуб-
лики.

Нефтяная отрасль Азербайджана
помимо сбалансированной системы
подготовки кадров (средние школы,
ПТУ, вузы) опиралась также на собст-
венное производство технологическо-
го оборудования (1� заводов нефтяно-
го машиностроения). Оборудование,
не производимое в СССР, импортиро-
валось (в основном для модернизации
НПЗ и НХК).

Издержки евроориентации
После обретения Азербайджаном в

конце 1991 года политического сувере-
нитета республика взяла курс на евро-
атлантическую интеграцию, экономи-
ческой основой которой стал нефтя-
ной «контракт века» (сентябрь 199� го-
да). Интеграция – по планам Баку –
предполагала приток в Азербайджан
иностранных инвестиций, основная
часть которых будет вложена в добычу
и экспорт нефти и газа, а часть пойдёт
на технологическую модернизацию
нефтяного машиностроения, НПЗ и
НХК. Евроинтеграцию экономическую
должны была дополнить интеграции
политическая и культурная, в том чис-
ле в сфере её важнейшей составляю-
щей – образовательной.

Идея евроинтеграции была на-
столько заманчива, что в сфере обра-
зования процесс приобщения к Евро-
пе приобрёл в Азербайджане форсиро-
ванный, хотя и поверхностный, харак-
тер. Уже в 199� году АГНА отказалась
от пятилетней – одноступенчатой –
системы подготовки кадров для «неф-
тянки», заменив её «европеизирован-
ной» двухступенчатой, предусматри-
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вающей подготовку бакалавров (курс
обучения – � года) и магистров (курс
обучения – � лет). Достоинства новой
– «европейской» – образовательной
системы в АГНА мне «позиционирова-
ли» так: бакалавры за � года приобре-
тают достаточный объём знаний для
успешной работы в той или иной от-
носительно узкой сфере производст-
ва, экономика получает вполне квали-
фицированные кадры инженеров, а
государственная система образования
экономит в среднем до 20% средств,
затрачиваемых в прежние годы на
полный курс обучения студента. Ма-
гистры после окончания АГНА могут
вести преподавательскую деятель-
ность, заниматься научными исследо-
ваниями или претендовать на высо-
кие административные должности в
тех или иных государственных или
производственных структурах. Об
экономии государственных средств на
подготовку магистров речь, понятное
дело, уже не шла.

Вторым «шагом в сторону Европы»
стала модернизация экзаменационной
системы в вузах и средних школах
Азербайджана. Уже в 199� году респуб-
лика перешла на тестовую систему
вступительных экзаменов в вузы. Глав-
ный мотив отказа от прежней пись-
менно-устной, с дополнительными во-
просами экзаменаторов системы экза-
менов: она – в силу человеческого фак-
тора – была коррумпирована. Новая
же, европейская система, где уровень
знаний проверяет «машина», этого не-
достатка лишена, а потому подлинно
справедлива и демократична.

В правовом плане приобщение
Азербайджана к европейским образо-
вательным ценностям было зафикси-
ровано в 200� году, когда республика
присоединилась к Болонскому процес-
су, запущенному в Старом Свете в 1999
году и призванному «гармонизировать
системы образования стран Европы,
взяв из каждой из них всё лучшее».

Вопросы, эффективна ли и насколь-
ко Болонская система, перед Азербай-
джаном не стояли: в Баку поверили Ев-
ропе на слово. Что, в общем-то, в оче-
редной раз подтвердил на 90-летнем
юбилее АГНА её ректор Сиявуш Гара-
ев: «Основной вопрос, который сейчас
стоит перед нефтяной академией, –
интеграция нашего образования в ев-
ропейское пространство, работа по
выполнениютребований Болонской де-
кларации».

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев на том же 90-летнем юбилее
АГНА заявил: «Образование – это на-
ше будущее. Уровень образования бу-
дет определять перспективы нашей
страны. Нам хорошо известен опыт
развитых стран, и мы видим, что в
тех странах, которые развиваются
по-настоящему, уровень образования
высок».

В этом контексте «будущего Азер-
байджана» очевидный вопрос об эф-
фективности Болонской системы, в

частности в сфере подготовки кадров
для «нефтянки» республики, приобре-
тает особое звучание. На него на 90-ле-
тии АГНА ректор вуза ответил так: «Се-
годня в академии действуют 53 кафед-
ры, работает профессорско-преподава-
тельский состав из 724 человек. В
АГНА объединены несколько научных
институтов и 18 научно-исследова-
тельских лабораторий, готовятся ба-
калавры имагистры по 24 направлени-
ям, обучаются 7539 студентов, 593 из
них – граждане зарубежных стран».
Более того, в АГНА начата подготовка
специалистов по международным про-
граммам совместно с Университетом
Джорджии (США), Университетом Зи-
гена (Германия), Университетом Ниц-
цы (Франция), Парижским институтом
нефти и двигателей, Генуэзским уни-

верситетом Италии. Другими словами,
проблему «количества» АГНА решает
успешно. Ответ же на вопрос о «каче-
стве» выпускников академии (равно
как и других вузов Азербайджана –
участников Болонского процесса) вряд
ли можно оценить как чёткий и одно-
значный.

Поскольку вопрос о «качестве» от-
носится к категории тонких и деликат-
ных, при поиске ответа на него лучше
ссылаться на статистику и цитаты вы-
соких чиновников, приобщённых к си-

стеме образования Азербайджана и
Болонскому процессу.

Итак, по заявлению председателя
Государственной комиссии по приёму
студентов (ГКПС) Малейки Аббасзаде,
в 2010 году выпускные экзамены в
средних школах Баку (в столичных
школах качество преподавания и оцен-
ки знаний традиционно выше, чем в
школах региональных) смогли сдать
лишь 92% выпускников.

Министр же образования Азербай-
джана Мисир Марданов по итогам
прошлого учебного года оценил уро-
вень образования школьников как
«очень низкий». «С такими результа-
тами нельзя учиться», – заявил ми-
нистр. Однако ж учатся и даже стано-
вятся сначала студентами, а затем по-
лучают дипломы бакалавров и магист-
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ров. «Мы знаем причины низкого уров-
ня знанийшкольников», – сообщил так-
же министр, хотя и не назвал детали.

За неимением официального «диа-
гноза» перечислим неофициальные
причины «болезни»: невысокий уро-
вень преподавания в школах и вузах
Азербайджана; заведомый проигрыш
их выпускников в конкуренции с вы-
пускниками зарубежных учебных за-
ведений, снижающий мотивацию;
коррупционная составляющая, в кото-
рой субъективно заинтересованы как
ленивые и бесталанные студенты, так
и преподаватели, стремящиеся к «фи-
нансовому успеху». Увы, но победив
коррупцию на вступительных экзаме-
нах в вузы, система образования Азер-
байджана проиграла схватку с ней в
стенах учебных заведений. В результа-
те дипломы об окончании вузов мож-
но получить, не утруждая себя каждо-
дневной борьбой за знания, а заботясь
лишь о «финансировании» экзамена-
ционных сессий, «подготовке» и защи-
те дипломов, а в перспективе – и науч-
ных диссертаций. Правда, у коррупци-
онной составляющей системы образо-
вания есть и определённый позитив:
идейные борцы за знания, чтобы вы-
жить в рыночных условиях купли-про-
дажи экзаменационных результатов,
должны «учиться, учиться и учиться».
Это не цитата, это констатация имею-
щего быть. Тем более, что, как заяви-
ла М. Аббасзаде, в 2010 году 20�0 вы-
пускников бакинских школ смогли на-
брать на тестовых вступительных эк-
заменах в вузы более �00 баллов, а из

их числа ��0 юношей и девушек на-
брали более �00 баллов (из макси-
мальных 700 баллов). В общем-то, эти
баллы считаются в Азербайджане
очень хорошим вступительным ре-
зультатом.

Что получается из этого абитури-
ентского материала, показали экзаме-
ны в магистратуры, которые сдавали в
начале этого года бакалавры Азербай-
джана: уровень знаний питомцев Бо-
лонской системы оказался невысок на-
столько, что ГКПС была вынуждена
снизить проходной балл с �0 до �0
(максимум, который может набрать
бакалавр, претендующий на магистра-
туру, – 100 баллов).

Ну и, наконец, международный кри-
терий оценки качества выпускников
вузов Азербайджана. По данным World
University Rankings 2010, лучшим ву-
зом республики признан Бакинский
госуниверситет, занявший, правда, во
всемирном рейтинге место, близкое к
2000-му.

Из вышеприведённого следует вы-
вод, сформулированный экспертом
Всемирного банка Джоном Керли: «Си-
стема образования Азербайджана го-
товит кадры, не соответствующие
требованиям рынка труда».

Министр М. Марданов столь явный
международный конфуз системы обра-
зования Азербайджана списал на
«двойные стандарты». Дескать, на са-
мом деле ситуация с подготовкой кад-
ров в республике лучше, чем это видит-
ся из «туманного далёка»…

Я бы уточнил: не лучше, а иначе.

Деяния невидимой руки рынка
Дело в том, что экономические на-

дежды Азербайджана, которые в Баку в
начале 1990-х годов возлагали на евро-
атлантическую интеграцию, оправда-
лись лишь частично. Иностранный биз-
нес не стал инвестировать свои средства
в нефтяное машиностроение Азербай-
джана, действуя по принципу «спасение
утопающих – дело рук самих утопаю-
щих». В результате из 1� машзаводов в
республике на плаву пока ещё – на ста-
рых кадрах и оборудовании – с трудом,
но держатся 10. Не получили зарубеж-
ных инвестиций ни НПЗ, ни НХК.
ГНКАР надеется модернизировать их (с
помощью импортного технологическо-
го оборудования и на собственные сред-
ства) к 2020 году. Не оправдались также
надежды на открытие иностранными
инвесторами в 199�–2011 гг. на каспий-
ском шельфе многочисленных новых
нефтегазовых месторождений, освое-
ние которых позволило бы создать ты-
сячи новых рабочих мест для выпускни-
ков АГНА и ПТУ. Были открыты лишь
небольшие по запасам нефти и газа ме-
сторождения Карабах и Дан Улдузу-Аш-
рафи, да вторично (первый раз – ещё в
советское время) «открыто» месторож-
дение Шах-Дениз.

Таким образом, с иностранным уча-
стием в Азербайджане осваиваются в
настоящее время нефтяной блок Азери
– Чираг – Гюнешли (АЧГ), газоконден-
сатный Шах-Дениз, работают нефте-
проводы Баку – Тбилиси – Джейхан
(БТД) и Баку – Супса, Южно-Кавказ-
ский трубопровод (ЮКТ). Всеми этими
проектами оперирует британская ВР
Azerbaijan. Практически всё техноло-
гическое оборудование на МСП, Санга-
чальском терминале, БТД и ЮКТ – за-
рубежного производства, в Азербай-
джан завезено и здесь под руководст-
вом иноземных специалистов смонти-
ровано и эксплуатируется.

К середине 2011 году во всех проек-
тах, которыми оперирует ВР Azerbaijan,
заняты около 2�00 специалистов, 87%
из которых (21�9 человек) – граждане
Азербайджана.

Как их принимают для работы на се-
ми МСП проекта АЧГ и одной МСП
Шах-Дениза, на Сангачальском терми-
нале, насосных станциях БТД и ком-
прессорных ЮКТ, мне разъяснили в
офисе ВР Azerbaijan. С претендентами
на работу в ВР Azerbaijan, имеющими
стаж работы в ГНКАР и хорошие реко-
мендации, в британской компании про-

2� С о ц и а л ь н о е п а р т н ё р с т в о № 2 / 2 0 1 1

В М И Р ЕВ М И Р Е



водят собеседование. Если его результа-
ты положительны, претенденты прини-
маются на работу в ВР Azerbaijan.

Претенденты, не имеющие стажа
работы и хороших рекомендаций (это
могут быть выпускники АГНА или
ПТУ), проходят тестирование – в об-
щем, сдают экзамены на профессио-
нальную пригодность. Выдержавшие
испытания направляются на обяза-
тельную годичную стажировку в Кас-
пийский технический тренинг-центр
ВР Azerbaijan в Сангачалах, где обуча-
ются по трём направлениям: техника
безопасности, английский язык, спе-
циальность.

Таким образом, во-первых, на рабо-
ту в ВР Azerbaijan принимают, глядя не
на дипломы, а на уровень профессио-
нальной подготовки. Во-вторых, даже
хорошие профи проходят годичный
тренинг. В-третьих, количество азер-
байджанских специалистов, прини-
маемых на работу в ВР Azerbaijan, ска-
жем так, невелико. Поэтому, напри-
мер, из более 1 тысячи выпускников
АГНА, выходящих из стен нефтяной
академии каждый год, британцы все-
гда могут выбрать 20–�0 человек, у ко-
торых помимо дипломов есть ещё и
определённые знания, приобретённые
в результате процесса «учиться, учить-
ся и учиться». В этом отношении «не-
видимая рука рынка» действительно
помогает выбирать лучших специали-
стов. Причём лучшими могут быть и
выпускники АГНА, и выпускники зару-
бежных вузов, готовые работать в
Азербайджане, и трудовые ресурсы,
подготовленные в ПТУ. Главное, чтобы
«кошка умела ловить мышей».

Муки выбора
Впрочем, свет клином в «нефтянке»

Азербайджана на ВР Azerbaijan не со-
шёлся. Есть ещё сервисные компании,
а главное – есть ГНКАР, в которой за-
нято почти 7� тысяч специалистов
(нефтяные промыслы, НПЗ, НХК, рас-
пределение газа, сервисные структу-
ры). Правда, ГНКАР даёт со своих про-
мыслов лишь 1� процентов от всей
нефти, добываемой в настоящее время
в Азербайджане, и около �1 процента
газа. Но это так, детали, характеризую-
щие производительность труда в госу-
дарственной «нефтянке» республики, а
не методы решения кадровых вопро-
сов госкомпании.

Первый и важнейший из этих во-
просов – как из великого предложения

выпускников АГНА и ПТУ выбрать до-
стойных? Учитывая, что выбирать
приходится почти «поштучно» (в кон-
тексте АГНА – это �–� процента от об-
щего числа выпускников, которых ака-
демия каждый год отпускает из своих
стен «в свободное плавание»), пробле-
ма подбора кадров для ГНКАР одно-
временно и проста, и сложна. Проста,
потому что выбирать вроде бы есть из
кого: только АГНА каждый год выпус-
кает более 1 тысячи инженеров-нефтя-
ников. Сложна, потому что из тысяч
желающих, ориентированных на вы-
сокие заработки в ГНКАР (средняя
зарплата в начале 2011 года – 800 дол-
ларов, в два раза выше средней в Азер-
байджане, а средняя на морских про-
мыслах – почти 1�00 долларов), бес-
платную и качественную медицин-
скую помощь в ведомственной боль-
нице и другие социальные льготы,
предоставляемые сотрудникам гос-
компании, надо выбрать «лучшие еди-
ницы». А ведь прекрасные дипломы
АГНА, как мы убедились, отнюдь не
всегда гарантия столь же прекрасных
профессиональных качеств их облада-
телей. К тому же классический прин-
цип «ну как не порадеть родному чело-
вечку» в Азербайджане никто не отме-
нял. И, наконец, скажем политкор-
ректно, по оценке международной ор-
ганизации Transparency International,
по индексу восприятия коррупции
Азербайджан в 2010 году, «набрав» 2,�
балла (10 баллов – коррупции нет,
0 баллов – коррупция тотальная), за-
нял 1�� место среди 178 стран мира (1
место – коррупция минимальна, 178-е
место – максимальна).

Итак, проблема подбора квалифи-
цированных кадров – налицо. Как же
она решается?

Во-первых, для решения «кадро-
вых головоломок» в ГНКАР создали в
конце апреля этого года Департамент
по человеческим ресурсам, который
будет заниматься отбором, распреде-
лением и заменой кадров, планиро-
ванием их карьеры и повышением
уровня профподготовки. Проблема
«замены кадров» в ГНКАР, кстати, не-
проста, поскольку старые спецы,
помня о зарплате и социальных льго-
тах, за свои места в госкомпании
«держатся зубами». С другой сторо-
ны, старые кадры – это опыт, это на-
работанный профессионализм, по-
этому и сама ГНКАР «ротацию» не
интенсифицирует.

Во-вторых, ГНКАР в 200� году созда-
ла свой производственно-технический
учебный центр. В центре повышают
квалификацию рабочие и инженеры
госкомпании, а ПТУ (действует при
центре) готовит буровиков, ремонтни-
ков и тому подобных специалистов по
целевым заявкам предприятий ГНКАР.

В-третьих, с 200� года ГНКАР учре-
дила свои стипендии (20–�0 в год) для
лучших, определяемых по конкурсу,
студентов АГНА. Патронируя лучших,
ГНКАР после окончания ими АГНА
принимает этих «селекционных» вы-
пускников в свой штат.

В-четвёртых, ГНКАР всё явственнее
начала ориентироваться на специали-
стов, получивших образование не в
Азербайджане, а за его пределами. С
200� года госкомпания начала направ-
лять на учёбу в вузы США, Великобрита-
нии, Франции, Германии, Канады, Нор-
вегии, Турции перспективных молодых
людей, оплачивая все их расходы по об-
учению и проживанию за границей.
Около �0 «зарубежников» уже верну-
лись в Азербайджан и трудятся в ГНКАР,
а около �0 продолжают «двигать Болон-
ский процесс» за пределами отечества.

Явление это, кстати, характерно не
только для ГНКАР: в Азербайджане, не-
взирая на Болонский процесс, коим
охвачены все академии, университеты
и вузы республики наименованием по-
проще, приняли и реализовывают
«Госпрограмму по обучению азербай-
джанской молодёжи в зарубежных
странах в 2007–201� годах», которая
должна дать стране � тыс. выпускни-
ков зарубежных вузов.

В-пятых, в ГНКАР родилась идея соз-
дания в посёлке Биби-Эйбат (это близ
Баку)… своего нефтяного университе-
та, обучение в котором будет прово-
диться по западным стандартам с при-
влечением западных же преподавате-
лей! Если эта идея будет реализована,
текущее трудоустройство �–� процен-
тов выпускников АГНА в Азербайджа-
не покажется фантастически продук-
тивным.

В общем, вот такой он противоречи-
вый, этот Болонский процесс – с одной
стороны, донельзя обостривший в
стране проблемы подготовки кадров, а
с другой – обещающий со временем от-
делить «зёрна от плевел» и оставить в
Азербайджане в образовательной сфе-
ре лишь самое жизнеспособное, евро-
интегрированное, способное ловить
«модернизационных мышей». �
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Перед выбором
и выборами
Независимые профсоюзы наметили цели, осталось
научиться гибким методам их достижения
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Не учит, но наказывает
Василий Ключевский назвал исто-

рию «вечным наследием, неоконченным
процессом, который никого не учит, но
больно наказывает за невыученные уро-
ки». Это вполне можно отнести и к ис-
тории российского профсоюзного дви-
жения. И даже ещё шире – к истории
взаимодействия элит и народа. История
эта – сложна и противоречива, а в на-
шей стране – особенно. И, пожалуй,
именно в России заметней всего, что
развивается она – по спирали, то бишь с
повторами, порой воистину трагикоми-
ческими.

Ну, как тут удержаться от ещё одной
цитаты из великого русского историка.
Вот как писал В. Ключевский о царство-
вании Романовых до Петра I: «Москов-
ское правительство в первые три цар-
ствования новой династии производит
впечатление людей, случайно попавших
во власть и взявшихся не за своё дело.
При трёх – четырёх исключениях всё
этобылилюди с очень возбуждённымче-
столюбием, но без оправдывающих его
талантов, даже без правительствен-
ных навыков, заменяющихталанты, и,
что ещё хуже всего этого, совсемлишён-
ных гражданского чувства».

Кому-то попытка начать разговор о
современных проблемах профсоюзного

движения в России с крепостничества,
быть может, покажется несколько натя-
нутой. Да как сказать… В этом мире всё
взаимосвязано, и порой – самым при-
чудливым образом.

Болезни роста
На протяжении 20 лет существова-

ния ФНПР бывало всякое. Профсоюзы
игнорировались руководством страны.
Они теряли свои организации и тысячи
членов, мучительно искали в новых эко-
номических условиях пути взаимодей-
ствия с работодателями на принципах
социального партнёрства. И всё это –
ради сохранения социальных гарантий
трудящихся, защиты их прав и закон-
ных интересов.

Многое удалось сделать, в том числе
в последние годы, когда ФНПР обрела
значительный авторитет в правитель-
ственных кругах и на общественной
арене страны как самое крупное объ-
единение профсоюзов не только в Рос-
сии, но и в международном профсоюз-
ном движении.

Нередко слышишь, мол, профсою-
зы у нас бесхребетные, вон как они ба-
стуют за рубежом. Не в этом дело. Ва-
жен результат действий. А какими
они будут – не столь важно. Забастов-
ки ли, парламентские ходатайства,

диалог с промышленниками – всё го-
дится, если даёт результаты. ФНПР и
её членские организации это знают
хорошо и добиваются своего разными
путями.

Как именно? Ответ на этот вопрос
даёт обстоятельный отчет Генераль-
ного совета о деятельности ФНПР
России за 200�–2010 годы. Обнародо-
ванный на VII съезде, этот документ
являет собой панорамную картину
многообразных действий профсою-
зов, их результатов и намечающихся
тенденций.

Приложили руку
Если верить докладу, под давлением

и при содействии ФНПР и её членских
организаций – общероссийских отрас-
левых профсоюзов, межсоюзных терри-
ториальных объединений – «за отчёт-
ный период:

– минимальный размер оплатытру-
да в России вырос в 4 раза, с 1100 руб. до
4611 руб.

– задолженность по зарплате снизи-
лась в 1,6 раза и составиламенее 1%ме-
сячного фонда оплатытруда по наблю-
даемым организациям;

– уровень безработицы до 2008 года
снижался, однако в основном – под уда-
рами кризиса, в 2009 году она выросла
до 8,4%, превысив предел, установлен-
ный Генеральным соглашением на
2008–2010 годы, хотя в 2010 году вновь
пошло снижение;

– поднялась максимальная величина
пособия по безработице – с 2880 руб. до
4990 руб.;

– размер социального пособия вырос:
по временной нетрудоспособности, по
беременностииродам– более чем в2 ра-
за, по уходу за ребёнком для работаю-
щих граждан – в 1,9 раза, единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка –
почти в 1,3 раза».

Ещё одним важным результатом ра-
боты ФНПР называет то, что профсою-
зы добились перехода системы соци-
альной защиты от единого социально-
го налога к страховым принципам. На-
пом-ним, 2� июня 2009 года Государ-
ственная Дума РФ приняла соответст-
вующие законы.

Другой важной сферой приложения
своих усилий Федерация независимых
профсоюзов России называет усиле-
ние мер по охране труда. По её ини-
циативе в Госдуму были внесены про-
екты ряда законов и государственных
стандартов, в том числе по аттестации
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VII съезд Федерации независимых профсоюзов России

(ФНПР) прошёл в Москве под самым что ни на есть бое-

вым лозунгом «Без борьбы нет победы!». Вот только да-

леко не все методы, до сих пор используемые отечествен-

ными профсоюзными организациями, выглядят доста-

точно современно. Во всяком случае, нынешние россий-

ские реалиитребуют, чтобы эта самая «борьба» прохо-

дила не только и не столько на съездах профактива и

уличных митингах. Чтобы быть по-настоящему эффек-

тивной, она должна перейти в коридоры власти, каби-

нетытоп-менеджеров и аналитические центры, где пи-

шутся сегодня стратегии социально-экономического

развития, по которым будет жить страна.
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рабочих мест по условиям труда. За-
метно возрос контроль профсоюзов за
соблюдением норм охраны труда и ме-
дицинского обслуживания работни-
ков. По результатам выявленных пра-
вонарушений работодателям выдали
более 18� тысяч представлений и
предписаний. В результате работы,
проведённой совместно с Рос-трудинс-
пекцией, наметилась положительная
динамика. Если в 200� году было отме-
чено 2,9 случая производственного
травматизма на 1 тысячу работников,
то в 2009 году – 2,1. Профессиональ-
ная заболеваемость в расчёте на 10 ты-
сяч работников снизилась с 1,�1 в
200� году до 1,�2 – в 2008 году. Прав-
да, она (видимо, и здесь вмешался
кризис) резко подскочила по статисти-
ке, приводимой ФНПР, в 2009 году и
достигла 1,79 случая.

Профсоюз творит законы
Отдельная тема – усилившаяся пра-

возащитная и правотворческая дея-
тельность профсоюзов. Отчёт ФНПР
гласит, что только в 200�–2009 годах
правовыми службами членских орга-
низаций федерации осуществлена
юридическая экспертиза ��9�1 проек-
та законов различного уровня и дру-
гих правовых актов. При этом около
�,� тысяч документов было направле-
но по итогам проверок в органы Феде-
ральной инспекции труда, а в органы
прокуратуры – свыше 8,� тысячи ма-
териалов для привлечения должност-

ных лиц к административной и уго-
ловной ответственности за наруше-
ние Трудового кодекса РФ. Кроме то-
го, за четыре отчётных года профсо-
юзные юристы провели проверку
1���81 организации на предмет со-
блюдения работодателями трудового
законодательства, восстановили на
работе �18� незаконно уволенных ра-
ботника, оказали помощь 21�0�� чле-
нам профсоюзов в оформлении доку-
ментов для обращения в комиссии по
трудовым спорам.

В течение 2007–2010 годов Госдума
РФ при содействии ФНПР и Межфрак-
ционной депутатской группы по взаи-
модействию с профсоюзным движени-
ем «Солидарность» приняла к рассмот-
рению 8� законопроектов, наиболее
важных с точки зрения профсоюзов. ��
из них затем стали федеральными за-
конами. Немалую роль в этом сыграл,
как утверждает ФНПР, Комитет Госду-
мы по труду и социальной политике,
возглавляемый депутатом, заместите-
лем председателя ФНПР на обществен-
ных началах А. К. Исаевым.

Тишь да гладь?
ФНПР не без удовлетворения отме-

чают укрепление взаимодействий
профсоюзов с другими общественны-
ми организациями. В частности, чле-
нами �0 региональных общественных
палат являются 1�� представителя
ФНПР, есть они и в общественных со-
ветах Федеральных округов.

Но главным участком работы проф-
союзов, как нетрудно догадаться, всё
же остается организация партнёрства
между работниками, работодателями
и государством. Это справедливо как
для первичных организаций ФНПР, в
рамках которых действует 170 тысяч
коллективных договоров, так и для фе-
дерального уровня. В частности, в
200�–2010 годах состоялось �0 заседа-
ний Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений, на которых было
рассмотрено около ��0 вопросов.

Впрочем, борьба за права работника
идёт не только в кабинетных условиях.
Судя по докладу ФНПР, за последнее
время возобновились традиционные ве-
сенние и осенние массовые коллектив-
ные акции профсоюзов. На лозунги, под
которыми федерация и её членские ор-
ганизации проводят первомайские де-
монстрации, нечего возразить. «За со-
блюдение прав трудящихся!», «Нет – по-
вышению цен!», «За достойную жизнь!»,
«Молодым – работу, пенсионерам – за-
боту!» – тут что ни слово – то попытка
обозначить серьезнейшую социальную
проблему.

По уже сложившейся традиции мил-
лионы человек по всей стране принима-
ют участие во Всемирном дне действий
«За достойный труд!», который прохо-
дит 7 октября. Так, в 2010 году в нём
участвовали �,2 млн человек. Тогда, по
данным федерации профсоюзов, в стра-
не прошло более 90 тысяч собраний, ми-
тингов, пикетов.

Так что же, выходит, на профсоюз-
ном «фронте» всё нормально, всё идёт
своим чередом? Все три главных участ-
ника нескончаемого действа под назва-
нием «социальное партнёрство» – госу-
дарство профсоюзы и работодатели –
каждый в меру сил и понимания вносят
посильный вклад в совсем уже недалё-
кое всеобщее благоденствие и процве-
тание страны?

Тогда почему же съезд ФНПР собрал-
ся и прошел под почти боевым лозун-
гом «Без борьбы нет победы!»?!

Два народа в одном государстве
Председатель ФНПР М. В. Шмаков в

своем необычайно коротком, всего ме-
нее �0 минут, докладе дал жёсткую
оценку сложившейся в стране социаль-
но-экономической ситуации, виновни-
ками её назвав, во-первых, мировой фи-
нансовый кризис, а во-вторых, «дейст-
вия некоторых социальных партнёров».
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«Сегодня в России есть одно госу-
дарство, но два народа, – сказал он. –
Один народ в состоянии тратить на
собственные прихоти ежемесячно
сотни тысяч рублей. И второй народ
– которому рассказывают отом, что
увеличение зарплаты никак невоз-
можно… Мы считаем, что наступил
момент, когда владельцы предприя-
тий должны поделиться своими
сверхдоходами. И не только с работ-
никами, но с экономикой в целом…
Нам нужен рост зарплаты, адекват-
ный затраченным усилиям работни-
ков…Каждый из сидящих в этом зале
прекрасно знает демагогию, согласно
которой работник получает раз в год
пятипроцентную прибавку к копееч-
ной зарплате, а работодатель за это
время удваивает своё состояние. Нас
не устраивает этот вариант старой
сказки про «вершки и корешки». Цель
профсоюзов – активно влиять на пе-
рераспределение общественного бо-
гатства в интересах работников –
членов профсоюзов, т. е. в интересах
стабильного развития общества и
его демократических институтов, в
интересах динамичного развития
России».

Резковато? Может быть. Неожидан-
но? Ни в коем случае! Такая оценка мо-
мента не случайна. Она вызревала, как
нарыв.

Напомним, Генеральный совет
ФНПР в сентябре 2010 года принял ре-
шение провести съезд в апреле 2011 го-
да, за полгода до положенного срока,
чтобы развести его по срокам с выбора-
ми в Госдуму РФ, намеченными на де-
кабрь. Вполне разумная тактика. Одна-
ко в осенние месяцы появились новые
«вводные» – «замораживание» уровня
МРОТ и повышения зарплаты работни-
кам бюджетной сферы, из-за которых
профсоюзам пришлось ещё сильней по-
торопиться.

Более того, примерно в то же время
олигарх М. Прохоров от имени некото-
рых работодателей выступил с инициа-
тивой об изменении ряда статей Трудо-
вого кодекса РФ, что могло усилить экс-
плуатацию наёмного и заёмного труда,
увеличить до �0 часов рабочую неделю
и возраст для назначения трудовой пен-
сии. Кроме того, «владельцы заводов, га-
зет, пароходов» остались недовольны
дополнительными гарантиями, уста-
новленными для профсоюзных активи-
стов (работников – выборных профак-
тивистов нельзя увольнять без согласия

профсоюзного комитета), и потребова-
ли их отмены.

Ситуация усугубилась серьёзными
разногласиями при рассмотрении
проекта очередного Генерального со-
глашения на 2011–201� годы и отка-
зом его подписания профсоюзной
стороной. Эти разногласия, если ко-
ротко, заключались в следующем.
Профсоюзы были против включения
в МРОТ компенсационных и стимули-
рующих выплат, плоской шкалы нало-
га на доходы физических лиц, но – за
включение в соглашение размеров
бюджетного финансирования культ-
массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий для работни-
ков, а также – положения об оплате
проезда в отпуск и обратно бюджет-
никам-северянам. Профсоюзы про-
должают настаивать на воссоздании
министерства труда, которое могло
бы иметь соответствующие полномо-
чия и более эффективно заниматься
необходимым совершенствованием
всей системы социально-трудовых от-
ношений. При этом хоть сколь-нибудь
определённой позиции по данным во-
просам со стороны первых лиц госу-
дарства, увы, не ощущалось.

В итоге Исполком ФНПР срочно со-
зывает новое заседание Генерального
совета, которое принимает решение
ещё более приблизить сроки проведе-
ния съезда ФНПР как высшего руково-
дящего органа профсоюзов.

После этого состоялась встреча пред-
седателя ФНПР М. Шмакова с Президен-
том РФ Д. Медведевым, а 29 декабря бы-
ло подписано Генеральное соглашение в
варианте, не полностью удовлетворяю-
щем, но приемлемом для профсоюзов.
Борьба умов и нервов плюс сохранение
способности идти на определённый ком-
промисс – это теперь, похоже, войдёт в
основной арсенал приёмов ФНПР.

А 12 января в Москве начался VII
съезд Федерации независимых проф-
союзов России.

Соавторы антикризисного плана
Мероприятие, прямо скажем, полу-

чилось резонансным. В работе съезда
приняли участие более тысячи чело-
век. Среди них – почти 700 делегатов,
представлявших первичные, област-
ные, краевые, республиканские и
межрегиональные организации от-
раслевых профсоюзов, а также цент-
ральные и территориальные профсо-
юзные органы. Не остались в стороне

и представители власти – члены Сове-
та Федерации, депутаты Госдумы РФ,
руководители исполнительных орга-
нов. Представлены были на съезде и
объединения работодателей, и, ко-
нечно, общественность – представи-
тели религиозных организаций, науч-
ных институтов, творческих союзов,
зарубежных профцентров. С речами и
приветствиями к съезду обратились
вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимате-
лей Ф. Прокопов, первый зампред Со-
вета Федерации А. Торшин, гендирек-
тор Международной организации
труда Г. Райдер, заместитель гене-
рального секретаря Международной
конфедерации профсоюзов Я. Виннен
и другие. Всего в прениях принял уча-
стие более �0 человек.

Съезд впервые за 20-летие деятельно-
сти ФНПР состоялся в производствен-
ном (видимо, чтобы подчеркнуть бли-
зость к народу) холодноватом помеще-
нии – пассажирско-вагонном депо
«Москва – Киевская». Впрочем, прохла-
ду здесь с лихвой компенсировал накал
дискуссий. В то же время разговор полу-
чился весьма предметным, поскольку
подробный отчетный доклад и проекты
Программы ФНПР и 1� его резолюций
были заранее направлены на места для
изучения. К тому же делегаты и все же-
лающие могли также ознакомиться с
этими документами, опубликованными
в центральной профсоюзной газете «Со-
лидарность».

Съезд пошёл по пути достаточно ре-
шительных требований. При этом
приятно удивило весьма продолжи-
тельное выступление на съезде Пред-
седателя Правительства В. Путина. Он
дал трезвую оценку роли ФНПР, осо-
бенно в совместной выработке анти-
кризисных мер: «Профсоюзы – говорю
это со знанием дела и без всякого пре-
увеличения – стали одним из соавто-
ров антикризисного плана Правитель-
ства Российской Федерации», – под-
черкнул премьер. В. Путин открыто
поддержал позиции профсоюзов по
острым вопросам отношений с рабо-
тодателями, в том числе подтвердил
невозможность увеличения продол-
жительности рабочей недели. Сделал
акцент на необходимости повышения
производительности труда на базе мо-
дернизации предприятий, а не за счёт
сверхэксплуатации работников. Выра-
зил стремление укреплять социальное
партнёрство ради общей цели – обес-
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печить достойную жизнь граждан
страны.

Золотые слова
Что в итоге? В итоге съезд принял

Программу «За достойный труд – ос-
нову благосостояния человека и раз-
вития страны», в которой намечены
основные направления деятельности
ФНПР на ближайшие пять лет. Она яв-
ляется актуализированным продолже-
нием Программного документа «За
достойный труд», утверждённого VI
съездом ФНПР в 200� году.

Программа провозглашает, что
«ФНПР, её членские организации вновь
подтверждают свою приверженность
целям и идеалам российского и между-
народного профсоюзного движения –
защите неотъемлемых прав и инте-
ресов работников. Профсоюзы заявля-
ют: достойный труд – основа благо-
состояния человека и развития стра-
ны». Есть в программе и много других
важных и правильных слов – про до-
стойную зарплату, эффективную за-
нятость, соблюдение трудовых прав,
безопасные условия труда, гендерное
равенство, эффективные системы со-
циального страхования и социальных
услуг работников, социальное парт-
нёрство и международную профсоюз-
ную солидарность.

Ещё красноречивее названия резо-
люций съезда: «Достойный труд – до-
стойная зарплата», «Эффективная за-
нятость и организация труда – высо-
кая производительность», «Реальное
социальное партнёрство – путь к гар-
моничным трудовым отношениям»,
«Профсоюзы – за сохранение и разви-
тие социальных гарантий трудящих-
ся», «Охрана труда и экология – важ-
нейший фактор сохранения жизни и
здоровья трудящихся», «Гендерное ра-
венство – составная часть социальной
справедливости», «Северу России –
социальную динамику, реальные го-
сударственные гарантии», «Организа-
ционное укрепление – основа повы-
шения эффективности деятельности
профсоюзов России», «Залог успеха
деятельности профсоюзов – в компе-
тентности, убеждённости и активно-
сти их лидеров», «Эффективная моло-
дёжная политика – современные
профсоюзы», «Информационная ра-
бота: ориентир на члена профсоюза»,
«Финансовая дисциплина – гарантия
силы профсоюзов»», «Профсоюзная
глобализация – наш ответ на глобали-

зацию капитала!», «О коллективных
действиях Федерации независимых
профсоюзов России». Кроме того,
съезд принял специальное заявление
«Профсоюзы – это интернациона-
лизм».

Золотые слова – не правда ли? Во-
истину золотые, хотя и здорово отда-
ют недавним советским прошлым, во
всяком случае – стилистически. Но зо-
лотые они не только потому, что пра-
вильные, но ещё и потому, что в усло-
виях нынешнего, всё ещё весьма дико-
ватого российского капитализма за
каждым этим словом стоят конкрет-
ные материальные ресурсы, необхо-
димые для обеспечения всех перечис-
ленных деклараций.

Откуда же возьмутся эти «суммы про-
писью»? – вот вопрос.

Самое время
Во власти сейчас налицо борьба

различных группировок с непохожи-
ми представлениями о социально-
экономическом будущем страны. И
верх в этой борьбе, по некоторым
признакам, постепенно одерживают
люди, считающие, что государство
должно максимально избавиться от
груза социальных обязательств. Со-
всем свежий пример: вице-премьер и
министр финансов Алексей Кудрин
недавно пообещал снизить в 2012
году обязательные социальные плате-
жи с фонда заработной платы с ны-
нешних ��% до прежнего уровня в
2�%. За счет чего? Понятное дело: за
счёт резкого повышения – с ��� тысяч
рублей в год до 1 млн и даже выше -
потолка облагаемой страховыми пла-
тежами индивидуальной части зар-
платного фонда.

Работодатели тоже умеют считать
свои деньги (ну, если речь не идёт о по-
купке очередной яхты), и уж во сяком
случае – не хуже государства, поэтому
расставаться с ними без борьбы (той са-
мой, из лозунга съезда ФНПР) – совер-
шенно не расположены.

В такой ситуации правильные лозун-
ги профсоюзов могут так и остаться не
более чем лозунгами. И хорошо ещё –
если написанными на бумаге, в резо-
люциях и декларациях. А то ведь, если
пустить дело на самотёк, правильные
слова могут выплеснуться и на транс-
паранты, с которыми на улицы выйдут
тысячи и тысячи людей. В примерах та-
кому развитию событий сейчас нет не-
достатка на Ближнем Востоке, в Север-

ной Африке, да и в странах куда более
близких к нашей. И примеры эти на-
глядно демонстрируют, что это – худ-
шее, что только может произойти со
страной.

Как этого избежать? Думается, что,
как минимум, российским профсоюзам
стоит стать подинамичнее. Остальных
участников социального партнёрства в
своих идеях, методах и действиях надо
опережать, а не догонять, пытаясь
смягчить или отменить уже пролобби-
рованные и почти принятые на самом
высоком уровне решения.

Благо, ситуация сейчас в стране весь-
ма благоприятствует отстаиванию
профсоюзных интересов.

Судя по звучащим с самых высоких
трибун словам, понимание проблем
простых людей во власти наличествует.
Недавно, вон, сам президент Д. Медве-
дев сетовал с телеэкранов, что средняя
зарплата рабочего в прошлом году в РФ
составляла лишь 17 тысяч рублей, что
отраслевые тарифные соглашения ори-
ентируются на прожиточный минимум,
что надбавки и компенсации отданы на
откуп работодателю. Да и с условиями
труда дело обстоит плачевно: за год на
производстве стали инвалидами 8 тысяч
человек, более 900 рабочих – погибли
«при исполнении».

А ведь не за горами – выборы, сперва
– думские, а за ними – и президентские.
В такие периоды власть по понятным
причинам становится к чаяниям людей
на удивление чуткой. И одновременно –
садится за сочинение различных долго-
срочных социально-экономических про-
грамм, в составлении которых весьма
уместно было бы поучаствовать и проф-
союзным деятелям. Как? В ответе на
этот вопрос и заключается подлинное
искусство социального партнёрства.

Зато другой вопрос – когда? – затруд-
нений точно не вызывает. Сейчас!
Именно сейчас.

Кстати, если этого не сделает
ФНПР – сделает кто-нибудь другой. И
кажется, уже понятно – кто. Не входя-
щая в ФНПР Конфедерация труда Рос-
сии в июне провела объединитель-
ный съезд, на котором дала понять,
что государство в её лице решило соз-
дать альтернативу шмаковской орга-
низации. Во всяком случае, президент
Д. Медведев прислал съезду конфеде-
рации своё приветствие, а экс-спикер
Совфеда С. Миронов напутствовал ре-
комендацией «не ложиться ни под ка-
кую партию». �
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Кризис делам – не помеха
Профсоюзная инициатива – путь к устойчивому
развитию

Устойчивость бизнеса вертикально интегрирован-

ной компании «ЛУКОЙЛ» базируется на прогрессе трёх

составляющих – экономической, экологической и соци-

альной. Этот оптимальный баланс особенно сказыва-

ется на социальном партнёрстве внутри компании.

Как же это проявилось и что дало в годы мирового

кризиса?

Георгий КИРАДИЕВ,
председательМеждународного объединения профсоюзных организаций
ОАО «ЛУКОЙЛ»



Надёжная опора в кризис
Как показывает практика послед-

них двух десятилетий, социальное
партнёрство внутри компании – цен-
нейшее корпоративное достояние. В
его основе – конструктивный диалог,
паритетный характер отношений меж-
ду работодателем и работниками,
представителем которых является
Международное объединение профсо-
юзных организаций (МОПО) ОАО
«ЛУКОЙЛ», в рядах которого – более
1�2 тысяч членов профсоюза в России
и ещё шести странах.

Основой для укрепления в период
мирового экономического кризиса
долгосрочных устойчивых отноше-
ний между социальными партнёрами
ОАО «ЛУКОЙЛ» стали два новых и
весьма прогрессивных корпоратив-
ных соглашения между работодате-
лем и профобъединением. Первое
действует в России, второе – за рубе-
жом, на предприятиях «ЛУКОЙЛа».
Эти документы – базовые для подго-
товки коллективных договоров на всех
предприятиях компании. Оба согла-
шения разрабатывались с учётом на-
учно обоснованного документа –
Концепции развития МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» на 2009–201� годы. Эта
концепция была разработана в соот-
ветствии с Программой стратегиче-
ского развития Группы «ЛУКОЙЛ» на
2007–201� годы, а также с учётом ме-
роприятий антикризисной программы
компании и реально складывающейся
ситуации. Основной смысл концепции
– нацеленность развития МОПО не на
конфронтацию с работодателем, а на
партнёрство, сотрудничество, сложе-
ние сил и возможностей. Об этих двух
соглашениях, принимавшихся в слож-
ное время и ставших проверкой на
прочность для социального партнёрст-
ва, стоит рассказать подробнее.

Когда разрабатывалось Соглаше-
ние между работодателем и проф-
объединением ОАО «ЛУКОЙЛ» на
2009–2011 годы, для нас было очень
важно, чтобы его не коснулись анти-
кризисные меры компании, направ-
ленные на сокращение некоторых
инвестиционных программ и введе-
ние режима экономии. А ведь обста-
новка тогда была довольно сложной
и напряжённой. Что же помогало?
Главное – это выработанные годами
механизмы ведения социального
диалога. Например, свою позитив-
ную роль сыграло участие профсоюз-

ных лидеров в работе органов управ-
ления предприятиями. В итоге согла-
шение полностью отвечало интере-
сам работников. А для Совета МОПО
было существенно, что и в кризис в
отношениях с работодателем не бы-
ли нарушены традиционные для ста-
бильных условий порядок диалога и
уровень обязательств. И нам это уда-
лось.

Важно также, что к уже принятому
документу социальные партнёры отно-
сились не как к догме, а действовали

гибко, с учётом реалий и стремились
полнее использовать вновь возникаю-
щие возможности. Так, уже через год,
когда обстановка немного стабилизи-
ровалась, к действующему по компа-
нии соглашению были присоединены
два других. Они дополнительно расши-
ряли обязательства работодателя. Та-
кая политика, ориентированная на
благо работников, получила дальней-
шее надёжное закрепление в коллек-
тивных договорах российских пред-
приятий компании, число которых до-
стигло �� против 20 во время станов-
ления профобъединения.

Сегодня мы с удовлетворением кон-
статируем, что и соглашение, и коллек-
тивные договоры последовательно вы-
полняются. Это означает стабильно
выплачиваемую заработную плату, её
индексацию в соответствии с инфля-
цией, успешную политику занятости,

исключающую массовое сокращение
рабочих мест, значительное внимание
вопросам охраны труда, промышлен-
ной безопасности, оздоровлению ра-
ботников.

Профобъединение со своей стороны
также чётко выполняет все взятые на
себя обязательства. И весьма отрадно,
что уровень нашей работы в регионах,
на предприятиях таков, что админист-
рация не принимает принципиальных
решений по социально значимым во-
просам без согласования их с профсо-

юзным объединением, его Советом. В
этом, собственно, и заключается соци-
ально-экономическая синергия, пред-
усматривающая сложение сил ради ис-
комого результата.

Особая забота профобъединения – о
высвобождаемых в связи с реструкту-
ризацией и выводом непрофильных
активов работниках. Да, они уже не яв-
ляются кадрами компании. Но, не-
смотря на это, за ними на переходный
период закреплены в коллективных до-
говорах прежние гарантии и компен-
сации, получаемые в «ЛУКОЙЛе». Это
стало возможным по договорённости с
новыми хозяевами предприятий.

При таком положении дел ни о ка-
ких нежелательных эксцессах в регио-
нах деятельности «ЛУКОЙЛа» нет и
речи. Тем более, что и в трудные вре-
мена в компании царил особый кор-
поративный дух, выражаемый девизом
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«ЛУКОЙЛ – единая семья». У нас прохо-
дили конкурсы профессионального ма-
стерства, фестивали художественной
самодеятельности, массовые спортив-
ные соревнования, в которые вовлека-
лись не только лукойловцы, но и мест-
ные жители.

Зарубежный вариант
Другим значимым для нас докумен-

том, подписанным в разгар кризиса,
осенью 2009 года, стало Соглашение
между ОАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» для зарубежных организа-
ций. Это был принципиально новый по
своему содержанию документ, потому
и работа над ним шла медленно и на-
пряжённо.

И это понятно. Если в России мы
играли на своём правовом, законода-
тельном поле, то за рубежом всё было
незнакомо. Нам приходилось всё де-
лать с «нуля»: узнавать, изучать, идти
непроторенным путём. Для этого при-
шлось тщательно проштудировать за-
конодательства тех стран, где работа-
ют предприятия компании, изучить
опыт взаимодействия с различными
конфедерациями множества разно-
плановых национальных профсою-
зов, наконец, потребовалось проана-
лизировать и учесть в работе требова-
ния всех профсоюзных организаций
на предприятиях – организаций, от-
носящихся к разным национальным
профсоюзам.

Но мы шли вперёд, своим путём
проб и ошибок. В итоге первое зару-
бежное соглашение сочетало в себе
основные принципы, действующие в
сфере труда и окружающей среды, за-
креплённые в конвенциях Организа-
ции объединённых наций и Между-
народной организации труда, Гло-
бальном договоре ООН (Global
Compact) – добровольной инициати-
ве, направленной на содействие
устойчивому развитию и повышению
социальной ответственности бизне-
са. Вместе с тем, корпоративное со-
глашение, устанавливая общие прин-
ципы регулирования социально-тру-
довых отношений и ведения бизнеса,
не отменяло, а дополняло местную
практику трудовых отношений и со-
циального диалога.

Всё это по достоинству было оцене-
но в зарубежных трудовых коллекти-
вах и их профсоюзных организациях.
Обязательства соглашения были в
дальнейшем закреплены в коллектив-

ных договорах предприятий. Но вме-
сте с тем, мы добились большего –
признания нового для зарубежья до-
кумента социального партнёрства
почти двадцатью национальными
профсоюзами, что также было весьма
непросто. Нам очень помогло то, что
мы действовали в русле глобальной
солидарности – в рамках заключённо-
го по нашей инициативе соглашения
между «ЛУКОЙЛом», Международной
федерацией профсоюзов работников
химической и горнодобывающей про-
мышленности, энергетики и других
отраслей (IСЕМ), Нефтегазстройпроф-
союзом РФ и МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ».

Осенью 2010 года мы уже рассмат-
ривали итоги выполнения первого со-
глашения для зарубежных предприя-
тий. Это было на расширенном засе-
дании Совета профобъединения, про-
ходившем в Бухаресте, в здании Ру-
мынского парламента. Сам анализ со-
глашения показал, что его обязатель-
ства успешно выполнены, а отноше-
ния сторон на предприятиях Группы
«ЛУКОЙЛ» строятся на конструктив-
ной основе, исходя из принципа обес-
печения баланса экономических инте-
ресов работников, работодателя и ак-
ционеров. В связи с этим для нас глу-
боко символично публичное призна-
ние лидерами национальных проф-
союзов большой пользы от переноса
социальных стандартов компании и
опыта российских предприятий на за-
рубежные. По итогам того обсужде-
ния действие соглашения продлено на
очередной год.

Стратегия действий
Конечно, во многих своих начина-

ниях мы опираемся на международ-
ный опыт. Это помогает нам идти впе-
рёд. Наиболее яркое проявление –
взаимодействие с Организацией эко-
номического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР). В его рамках объединение
участвует в ежегодных форумах, про-
водимых этой организацией в Париже.
Мы также изучаем опыт ряда нацио-
нальных профсоюзов, входящих в
ОЭСР. Всё это – в целях оптимизации
защиты интересов работников.

С другой стороны, нашим зарубеж-
ным коллегам интересны инновации
МОПО и «ЛУКОЙЛа». Так, на ряде
встреч, в том числе и с руководством
Профсоюзного консультативного ко-
митета при ОЭСР, был рассмотрен
опыт нашей деятельности. Кроме того,

в 2010 году по инициативе профобъ-
единения состоялся международный
визит зарубежных экспертов в россий-
ские регионы «ЛУКОЙЛа» – Пермcкий
край и Западную Сибирь.

Они воочию увидели достижения
социального партнёрства на террито-
рии присутствия предприятий компа-
нии. В рамках визита проходил Меж-
дународный круглый стол «Корпора-
тивная социальная ответственность и
региональное развитие в условиях
кризиса». Примечательно, что зару-
бежные участники дискуссии, ознако-
мившиеся предварительно с производ-
ством и инфраструктурой моногоро-
дов, признали социальную модель раз-
вития компании образцовой и достой-
ной применения на зарубежных пред-
приятиях.

Однако если мыслить стратегиче-
ски, то, заглядывая в завтрашний
день, уже сейчас следует задумывать-
ся о новых задачах. Сегодня взаимоот-
ношения между «ЛУКОЙЛом», ICEM,
Нефтегазстройпрофсоюзом РФ и
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» регулирует уже
восьмое по счёту глобальное соглаше-
ние. Благодаря его реализации мы вы-
шли на качественно новый уровень со-
трудничества с национальными проф-
союзами различных стран и с между-
народными профсоюзными структура-
ми. Но объединение не намерено на
этом останавливаться: мы уже ведём
консультации по вопросам создания
Европейского рабочего совета ОАО
«ЛУКОЙЛ» – согласно Директиве
2009/�8/ЕС Европейского Парламен-
та и Совета от � мая 2009 года. Такова
принятая на Западе форма представле-
ния интересов трудящихся на трансна-
циональном уровне. И МОПО готово
её использовать на зарубежных пред-
приятиях компании.

Словом, работа продолжается. Вес-
ной нынешнего года в Москве состоя-
лось подписание руководителями
ОАО «ЛУКОЙЛ», IСЕМ, НГСП и МОПО
дополнительного соглашения к гло-
бальному договору о сотрудничестве.
Срок его продлён ещё на 1 год. А это
значит, что на всех предприятиях
ОАО «ЛУКОЙЛ» в России и за рубежом
вопреки любым мировым кризисным
тенденциям одним из главных прио-
ритетов деятельности останется обес-
печение здоровья и благополучия со-
трудников.

Фото Виталия САВЕЛЬЕВА �
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Взаимное уважение сторон социального

партнёрства и налаженные механизмы

взаимодействия администрации и профсо-

юзной организации – залог стабильной ра-

боты предприятия, его экономического ро-

ста.Иу этого взаимодействия есть своеоб-

разный стержень – основной документ, в

котором чётко прописаны обязанности

сторон. В компании «ЛУКОЙЛ»такимдоку-

ментом является соглашение между рабо-

тодателем и профсоюзным объединением,

а на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» – кол-

лективныедоговоры.Основной смыслтако-

го соглашения состоитвтом, чтоон содер-

житгарантии, улучшающиеположение ра-

ботников, повышающие уровень их соци-

альной защищённостипо сравнениюсобще-

российскими законодательными нормами.

Весной этого года на заседании СоветаМО-

ПО ОАО «ЛУКОЙЛ» были подведены итоги

выполнения в 2010 году взаимных обяза-

тельствпо соглашениюна2009–2011 годы.

Знак согласия

Развитие партнёрства нагляднее всего видно
по соглашениям между работодателем и профсоюзом
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Александр ТИМОФЕЕВ,
ведущий специалист аппарата Совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»



Новый – лучше предыдущего
Это уже шестой по счёту подобный

документ, начиная с 199� года. 1� лет
назад это было новым словом во взаи-
моотношениях работодателей и трудя-
щихся на постсоветском пространстве
после перехода к рыночной экономи-
ке. До этого момента на многих пред-
приятиях компании уже были разрабо-
таны и заключены коллективные дого-
воры. Но все они сильно отличались
друг от друга по форме и содержанию,
не было действенных механизмов кон-
троля за выполнением обязательств
сторон. У многих не хватало опыта для
формирования толковых, действенных
документов. Таким образом, соглаше-
ние стало большим подспорьем для
профорганизаций: по всей Группе
«ЛУКОЙЛ» работа в рамках коллектив-
ных договоров приобрела методич-
ность, чёткость, логику и стала прино-
сить большую практическую пользу
сторонам социального партнёрства.

Немаловажная причина востребо-
ванности соглашения в том, что оно
«не отрывается от земли». В подготов-
ке очередного документа активно
участвуют практически все профорга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ». Их пред-
ложения и замечания основаны на
конкретных проблемах и пожеланиях
работников предприятий. Значитель-
ная часть таких предложений прини-
мается двусторонней комиссией и ста-
новится неотъемлемой частью согла-
шения.

В результате последовательной ра-
боты каждый новый документ лучше
предыдущего защищает права работ-
ников. В соглашениях естественным
образом находят отражение новые воз-
можности компании по улучшению со-
циально-экономического положения
работников благодаря росту экономи-
ческой эффективности производства,
конъюнктуре рынка.

Нормы и обязательства соглашения
реализуются через коллективные дого-
воры на предприятиях, многие из ко-
торых становятся победителями регио-
нальных и даже всероссийских конкур-
сов. Так, в 2010 году коллективные до-
говоры ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
стали победителями смотра-конкурса
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, а ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» стало победителем
конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности», ор-
ганизованного Министерством здра-

воохранения и социального развития,
в номинации «За участие в решении
социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотвори-
тельности».

На предприятиях, которые влились
в состав «ЛУКОЙЛа» сравнительно не-
давно, активно происходит становле-
ние системы социального партнёрст-
ва, профсоюзные организации при
подготовке и заключении коллектив-
ных договоров используют лучшие на-
работки своих более опытных коллег.
Прежде всего, это касается бизнес-сек-
тора «Электроэнергетика».

Деятельность профобъединения в
области развития колдоговорных отно-
шений давно является образцом в Рос-
сии, а за последние � лет получила вы-
сокие оценки и за рубежом – в Между-
народной федерации профсоюзов ра-
ботников химической промышленно-
сти, энергетики горняков и разнорабо-
чих Организации экономического со-
трудничества и развития (ICEM) и дру-
гих международных структурах.

Страховка от форсмажора
Финансово-экономический кризис,

разразившийся в конце 2008 года, стал
серьёзным испытанием для компании,
в том числе и в вопросах выполнения
обязательств последнего соглашения.
Его подготовка шла в достаточно «бога-
тое» время, когда работодатель мог се-
бе позволить дать работникам твёрдые
гарантии улучшения условий труда, за-
нятости, роста заработной платы и т. п.
Никто не мог предположить, что эконо-
мика настолько сильно пострадает и
цены на нефть рухнут. В итоге в разгар
кризиса обстановка вполне могла быть
названа «форсмажорной». Многие ра-
ботодатели в стране разорились, дру-
гие – затянули пояса так, что ни о каких
дополнительных расходах, кроме как
на поддержание основного производст-
ва, не могло быть и речи. Повсеместно
шли сокращения персонала, заметно
упал жизненный уровень. Особенно
трудным выдался 2009 год.

Кризис стал настоящей проверкой
компании на прочность, а менеджмен-
та компании – на честность. И этот эк-
замен был сдан: все социальные обяза-
тельства перед работниками компания
выполнила. В 2010 году её экономиче-
ские показатели улучшились: выручка
от реализации в целом по «ЛУКОЙЛу»
по сравнению с 2009 годом увеличи-
лась почти на �0%. В связи с этим и вы-

полнение обязательств по соглашению
уже не вызывало сомнения. При этом
на первый план выдвинулся вопрос оп-
тимизации численности персонала,
вывода непрофильных подразделений
на аутсорсинг.

Требование времени – необходи-
мость повышения производительно-
сти труда, применения новых техники
и технологий – неизбежно приводит к
постепенному снижению потребности
предприятий в большом количестве
сотрудников. Многие сервисные струк-
туры стали самостоятельными пред-
приятиями. В результате за 2010 год
общая численность работников Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» сократилась почти на 1�
тысяч человек.

В условиях процессов реструктури-
зации и оптимизации численности
персонала профобъединение сфокуси-
ровало своё внимание на том, чтобы
сокращение работников, вывод от-
дельных подразделений на аутсорсинг
проходили в полном соответствии с до-
стигнутыми договорённостями и без
нарушений трудового законодательст-
ва. В результате профсоюзный кон-
троль не выявил никаких нарушений:
в соответствии с соглашением работо-
датель своевременно сообщал в проф-
союзные комитеты о планируемой ре-
организации производства и высво-
бождении работников, и во всех случа-
ях все предусмотренные законодатель-
ством и корпоративными нормами
процедуры были соблюдены.

Жильё, здоровье и зарплата
Другим важным направлением

взаимоотношений работников с рабо-
тодателем является размер заработной
платы. Практически на всех предприя-
тиях Группы «ЛУКОЙЛ» в профкомы
постоянно поступали вопросы от тру-
довых коллективов о повышении зар-
платы. Кризис не избавил страну от ин-
фляции, значительно выросли цены на
коммунальные услуги, продукты пита-
ния, энергоносители и т. д. В апреле
2010 года в соответствии с соглашени-
ем и благодаря принципиальной пози-
ции профобъединения администрация
проиндексировала должностные окла-
ды работников. Практически на всех
предприятиях рост зарплаты превысил
рост потребительских цен. Монито-
ринг показал, что в 2009–2010 годах
был обеспечен достаточно высокий
уровень доходов лукойловцев по срав-
нению с работниками аналогичных
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профессий на других предприятиях в
регионах присутствия компании.

Несчастные случаи, болезни и трав-
матизм не нужны никому – ни работни-
кам, ни администрации, – поэтому в
области охраны труда и промышлен-
ной безопасности профобъединение
всегда находит полное взаимопонима-
ние с работодателем. Условия соглаше-
ния в данной области выполняются
безукоризненно. Работникам вредных
и опасных производств выдаются необ-
ходимые спецодежда, средства индиви-
дуальной защиты, моющие средства,
молоко и т. д. В соответствии с утверж-
дённым графиком на предприятиях
проводятся медицинские осмотры. На
всех объектах санитарно-бытовые по-
мещения оборудованы по передовым
стандартам. Лучше стали работать тех-
нические инспекторы труда и уполно-
моченные профсоюза по охране труда.
И результаты есть. Например, на пред-
приятиях «ЛУКОЙЛа» в Западной Си-
бири в 2010 году удалось сократить бо-
лее чем в два раза общий показатель
производственного травматизма.

Ещё один немаловажный вопрос – со-
циальная поддержка работников и чле-
нов их семей. Компания выделила нема-
лые средства на материальную помощь
и премии, оплату путёвок и компенса-
ции затрат сотрудников на санаторно-
курортное лечение. В 2010 году в России
произошли существенные изменения в
организации детского летнего отдыха.
Все полномочия были переданы на ре-
гиональный уровень. Переход на новую
систему во многих местах произошёл
довольно болезненно, нормально подго-
товиться и провести детский отдых уда-
лось немногим. Но в большинстве орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» профкомы
и социальные службы своевременно по-
лучили нужную информацию, активно
провели подготовку к летнему отдыху
детей, которая позволила максимально
эффективно использовать выделенные
на это средства.

Одна из самых насущных проблем в
современной России – нехватка жилья.
Она особенно остро стоит перед моло-
дыми семьями. Компания «ЛУКОЙЛ»
по мере возможностей помогает своим

работникам получить дом или кварти-
ру. В первую очередь, ставка делается
на использование банковского ипотеч-
ного кредитования. В некоторых слу-
чаях работникам предоставляется слу-
жебное жильё по договорам коммерче-
ского найма.

Тем временем жизнь не стоит на
месте. В разных регионах и дочерних
предприятиях компании назревают и
другие злободневные вопросы, ко-
торые работники выносят на обсуж-
дение на собраниях и конференциях.
В частности, одно из предложений ка-
сается расширения медицинской про-
граммы. Работники также ставят во-
прос о компенсации затрат на дет-
ские сады, поскольку рост стоимости
их услуг ощутимо влияет на доходы
семей. Эти и многие другие вопросы
вынесены на рассмотрение двусто-
ронней комиссии, и, согласно утвер-
дившейся традиции, следующее со-
глашение будет включать в себя но-
вые нормы и гарантии, улучшающие
социально-экономическое положение
работников. �
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Ребрендинг
В своём выступлении первый заме-

ститель генерального директора Вик-
тор Елабугин подчеркнул, что сегодня
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт» представляет собой динамич-
но развивающуюся компанию, кото-
рая работает уже во многих регионах
России: Республике Калмыкия, Астра-
ханской, Волгоградской, Ростовской,
Саратовской, Воронежской и Пензен-
ской областях. Кроме того, недавно в
соответствии с решением головной
компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукт» вышел на рынок Белго-
родской области и теперь начал разви-
вать бизнес ещё и там.

– Непосредственно после приобрете-
ния бизнеса в Центрально-Чернозём-
ном регионе среднесуточная реализа-
ция на одной АЗС составляла около
3 тонн, – выделил один из моментов

�7

Красноречивые итоги
Виктория АСТАФУРОВА,
журналист

Весной этого года состоялась конференция работ-

ников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»,

на которой подводились итоги выполнения коллек-

тивного договора за 2010 год. На мероприятии в об-

щей сложности присутствовало более 70 делегатов

от всех подразделений предприятия. На конферен-

цию также были приглашены ветераны «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукта». Работе админист-

рации и профкома по выполнению колдоговора еди-

нодушно дана оценка «удовлетворительно».

Р Е Г И О Н ЫР Е Г И О Н Ы
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Виктор Владимирович, – а после прове-
дения ребрендинга она увеличилась до
13 тонн в сутки. В этом году планиру-
ется довести данный показатель до 14
тонн.

Языком цифр
В соответствии с планом мероприя-

тий по оптимизации структуры ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт» в 2010 году был завершён пере-
ход на двухуровневую систему управ-
ления. Сейчас предприятие реализует
нефтепродукты через ��0 АЗС и 12
нефтебаз. В 2010 году дочернее обще-
ство при поддержке материнской ком-
пании в рамках инвестиционной про-
граммы завершило реконструкцию
Волгоградской нефтебазы, активно
продолжило модернизацию нефтебазы
№ � в Астраханской области. Кроме то-
го, предприятие построило за год 7 но-
вых АЗС, а ещё 12 реконструировало.

В последние годы в «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукте» наблюдался
устойчивый рост чистой прибыли. По-
стоянно наращивается объём продаж
через АЗС. Общий объём реализации в
2010 году по сравнению с 2009-м вы-
рос на �,7 процента, розничные прода-
жи увеличились на 12,� процента, а
среднесуточная реализация поднялась
на 10,7 процента. Такой рост обуслов-
лен расширением сбытовой сети и уве-

личением среднесуточной реализации
на одну АЗС. В последние годы мас-
штабнее стала мелкооптовая торгов-
ля, осуществляемая через нефтебазы.
Одним из перспективных направлений
признана розничная реализация не-
топливных товаров и услуг. Ежегодно
увеличивается доля этой продукции в
общей розничной выручке.

Кроме того, в соответствии с реше-
ниями правительства страны и руко-
водства компании нижневолжское
предприятие принимает активное уча-
стие в обеспечении топливом сельхоз-
товаропроизводителей в своих регио-
нах деятельности и является в них
крупным налогоплательщиком.

Безопасность – прежде всего
На предприятии большое внимание

уделяется вопросам промышленной, по-
жарной безопасности, охране труда и
экологии. В 2010 году на эту статью рас-
ходов было направлено 8�,� миллиона
рублей. Тогда же «Нижневолжскнефтеп-
родукт» успешно прошёл ресертифика-
цию на предмет соответствия системы
охраны окружающей среды требовани-
ям международного стандарта ISO
1�001:200�, также была завершена атте-
стация рабочих мест по условиям труда
на всех объектах сбытового общества.

Для руководителей, специалистов и
рабочего персонала на предприятии

постоянно проводятся мероприятия по
повышению квалификации, включая
обучение и аттестацию (проверку зна-
ний) по вопросам промышленной, по-
жарной, электробезопасности и охра-
ны труда. Как результат – за год на объ-
ектах «Нижневолжскнефтепродукта»
не произошло ни одного несчастного
случая, связанного с производствен-
ной деятельностью. В этом есть заслу-
га смотров-конкурсов по охране труда
и окружающей среды, которые регу-
лярно проводился среди нефтебаз об-
щества. Их итоги тоже были подведе-
ны на конференции.

.
Дело делают люди!

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт» уделяет особое
внимание повышению материальной
заинтересованности работников, скру-
пулёзно выполняет все условия Кол-
лективного договора по социальным
выплатам. В системе общего возна-
граждения важное место занимает не-
материальное поощрение. В 2010 году
за большой личный вклад в развитие
предприятия и компании в целом зна-
ками отличия в труде были награжде-
ны 1�� человека, �0 лучших работни-
ков получили дипломы, их имена зане-
сены на Доску Почета.

Причём работа по созданию без-
опасных и благоприятных условий тру-
да для работников, в том числе оздоро-
вительного характера, не осталась не-
замеченной, неоценённой в городе и
области. «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукту», в частности, было при-
суждено первое место в номинации
«Самый здоровый трудовой коллек-
тив» по итогам конкурса «Городской
фестиваль здоровья».

Впереди много дел
После подведения итогов на конфе-

ренции были озвучены задачи, по-
ставленные руководством компании
на 2011 год. Основные из них – выпол-
нение контрольных показателей дея-
тельности, в том числе применитель-
но к промышленной и экологической
безопасности, осуществление инве-
стиций в эффективные сбытовые ак-
тивы, развитие бизнеса в Центрально-
Чернозёмном регионе, снижение те-
кучести кадров, оптимизация числен-
ности персонала и его мотивации,
обеспечение исполнения бюджета
предприятия и повышение качества
обслуживания клиентов. Для этого
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коллектив обладает всеми необходи-
мыми ресурсами, было отмечено на
конференции.

Новый этап
– Эффективное социальное парт-

нёрство между работодателем и
профорганизацией является важной
составляющей успешной деятельно-
сти структурных подразделений пред-
приятия, – отметил в своём выступле-
нии председатель объединённой проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» Алек-
сандр Верблюдов.

Александр Иванович подчеркнул,
что за последнее время предприятие
достигло положительных результатов
не только в производственных пока-
зателях, но и в социальной сфере. В
своём выступлении профсоюзный ли-
дер рассказал о многочисленных ме-
роприятиях, которые проводились
при поддержке объединённой проф-
организации в минувшем году. Это и
молодёжные форумы, и конкурсы для
детей, и культурно-спортивные сорев-
нования, и много чего ещё. Особое
значение А. Верблюдов придал меро-
приятиям, направленным на обеспе-
чение здоровых и безопасных усло-
вий труда на нефтебазах и АЗС. Он
также отметил, что работники в ми-
нувшем году всегда вовремя обеспе-
чивались спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с типовыми
нормами. Помимо этого было отмече-
но, что большая работа проводилась
в области оздоровления и отдыха ра-
ботников предприятия и членов их
семей.

Внимание ветеранам
Не обошёл выступающий внимани-

ем и ветеранов предприятия. Забота о
них – одно из основных направлений
деятельности профкома. На социаль-
ную поддержку пенсионеров, число ко-
торых превышает 2 тысячи человек, в
2010 году предприятие израсходовало
около 9 миллионов рублей.

– У нас много делается для ветера-
нов, но этого недостаточно, – сказал
Александр Верблюдов. – Над решением
многих вопросов надо ещё активно ра-
ботать. Внимание ветеранам должно
быть более ощутимым.

В развитие темы, поднятой доклад-
чиком, выступила Татьяна Михайлов-
на Долматова, которая была главой

объединённой профорганизации с
1992 по 200� годы, а сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Оценив
работу профкома как удовлетвори-
тельную, она рассказала о том, как
живут сегодня ветераны, с какими
трудностями сталкиваются, чем инте-
ресуются.

– Когда я уходила на пенсию, – поде-
лилась личным наблюдением Т. Дол-
матова, – наши подразделения работа-
ли в Волгоградской, Астраханской и Ро-
стовской областях, а сегодня всех ре-
гионов деятельности предприятия
уже не перечислить – настолько их
много. И это хорошо, – резюмировала
она, – поскольку расширяет возможно-
сти предприятия и его работников,
включая идущую на смену старшему
поколению молодёжь.

Молодым открыты все дороги
С 200� года в ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-

неволжскнефтепродукт» существует
Совет молодёжи и молодых специали-
стов. В отчётном году он явился ини-
циатором многих мероприятий. Об
этом делегатам поведал молодёжный
лидер Александр Беркутов, ведущий
специалист отдела сводной товарной
отчётности. Например, в начале декаб-
ря в Астрахани состоялась презента-
ция проекта «Молодёжная АЗС», на ко-
торой присутствовали начальник Глав-
ного управления по персоналу ОАО
«ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко и ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» Семён
Глозман. Открытие «Молодёжной АЗС»
запланировано на апрель 2011 года.
Но, пожалуй, самым значительным ме-
роприятием ушедшего года стал Моло-
дёжный форум организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» Южного региона, который
прошёл на базе отдыха «Нобель».

Перспективные регионы
О планах по развитию бизнеса на

конференции рассказал региональный
управляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт» Евгений Пань-
шин. Главные перспективы связывают-
ся с Центральным Черноземьем. В част-
ности, в Воронежской области уже про-
ведён ряд мероприятий, результатом ко-
торых стало улучшение качества горю-
чего путём замещения низкооктаново-
го топлива на высокооктановое. Для
этого в 2010 году здесь была введена в
эксплуатацию установка по производст-
ву бензинов ЭКТО-92 и ЭКТО Плюс-9�.

Е. Паньшин напомнил, что в про-
шлом году было принято решение об
активизации деятельности в Воронеж-
ском регионе и расширении сферы
присутствия на соседние области –
Белгородскую, Курскую и Тамбовскую.
Намеченные цели планово достигают-
ся. Так, в 2010 году 7 заправочных
станций открылось на Белгородчине,
2 – в Воронежской области (в Борисо-
глебске и Нововоронеже). Поставки
на эти АЗС осуществляются с Бобров-
ской нефтебазы.

В 2011 году планируется построить
8 автозаправочных комплексов в Там-
бовской регионе. Уже начато строи-
тельство АЗК № �00 и АЗК № �01. Не
за горами 201�-й год, то есть Зимняя
Олимпиада в Сочи. В связи с ней ожи-
дается развитие федеральной трассы
М-�, что делает особо перспективным
Воронежский регион, где предприяти-
ем намечено строительство АЗС олим-
пийского формата в Верхне-Мамон-
ском районе.

В завершение конференции к при-
сутствующим обратился генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолж-
скнефтепродукт» Семён Глозман. Он,
в частности, зачитал обращение руко-
водителей ОАО «ЛУКОЙЛ» к коллек-
тиву предприятия, подписанное на-
чальником Главного управления по
персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолием
Москаленко и председателем Совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгием Ки-
радеевым. «Уважаемые работники
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт», – говорилось в нём, – поз-
вольте выразить вам благодарность
за результаты, достигнутые в 2010
году. Ваше предприятие уже на про-
тяжении ряда лет занимает лиди-
рующие положение среди организаций
нефтепродуктообеспечения Группы
“ЛУКОЙЛ”. От чистого сердца выра-
жаем вам слова благодарности за
ваш добросовестный труд на благо
компании и предприятия. Уверены,
что ваша профессиональная работа
позволит вам справится со всеми по-
ставленными задачами».

С. Глозман отозвался на эти слова
лаконично и ёмко, не подчёркивая
красноречивые итоги:

– Я думаю, что достигнутые про-
изводственные результаты – ещё не
предел. Вместе мы сможем достичь
большего.

Фото Олега ЛИТВИНА �
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Лучший договор
Коллективные договоры предприя-

тий Группы «ЛУКОЙЛ», расположенных
на территории Республики Коми, при-
знаны победителями республиканского
конкурса 2010 года. В категории круп-
ных предприятий с численностью рабо-
тающих от 2�0 до 1000 человек первое
место присуждено ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка», второе место – ООО
ПечорНИПИнефть». В категории круп-
ных предприятий с численностью рабо-
тающих свыше � тысяч человек коллек-
тивный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
признан договором высокого уровня.
Награждение победителей и призёров
конкурса состоялось �1 мая на очеред-
ном заседании трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений Республики Коми.

Наглядно и доступно
В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

состоялся профсоюзный конкурс на луч-
шую постановку информационной ра-
боты в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Это
направление всегда остаётся под кон-
тролем, так как от соблюдения правил
техники безопасности и исправности
механизмов зависят здоровье и жизнь
людей. При подведении итогов учитыва-
лись многие показатели, среди которых
– техническая оснащённость учебных
классов, наличие тренажеров, оргтехни-
ки, обучающих программ, видеофиль-
мов, средств индивидуальной защиты.
По всем показателям лучшей признана
работа профкома ТПП «Когалымнефте-
газ». На этом предприятии �1 месторож-
дение оборудовано учебными классами,
в которых уполномоченные по охране
труда постоянно проводят инструктажи,

теоретические занятия, практическое
обучение. Весь комплекс занятий при-
зван уменьшить и предотвратить не-
счастные случаи на производстве.

Подведены итоги
Работники самарского предприятия

«АРГОС» подвели итоги выполнения
обязательств коллективного договора
за 2010 год и утвердили новый коллек-
тивный договор на очередной трёхлет-
ний срок. На конференции трудового
коллектива генеральный директор об-
щества Равиль Салихов рассказал об
итогах работы предприятия в 2010 году
и задачах, стоящих перед коллективом.
О выполнении коллективного договора
сообщил сотрудникам председатель
профсоюзного комитета ОПО ООО
«АРГОС» Сергей Янкелевич. Конферен-
ция утвердила акт проверки выполне-
ния обязательств коллективного дого-
вора за 2010 год, а также новый договор
между работодателем и работниками,
определивший основные принципы ре-
шения социально-экономических и со-
циально-трудовых вопросов на 2011–
201� годы. В заключение состоялось на-
граждение 1� ударников труда – работ-
ников общества, удостоенных почетно-
го звания «Лидер года-2010». Генераль-
ный директор и председатель профсо-
юзной организации вручили им нагруд-
ные знаки и удостоверения к ним.

Профсоюзная учёба
Профсоюзный актив ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» принял участие в об-
учающем семинаре в Подмосковье на
базе Научно-методического центра
профсоюза АПК. На семинар приехали
председатели и активисты первичных и
цеховых профсоюзных организаций из

Западной Сибири, Республики Коми,
Поволжья, Урала и Северного Кавказа.
Занятия проводили специалисты аппа-
рата Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Сер-
гей Герасимов, Владимир Колодяжный,
Юрий Чевелёв и Василий Царьков. Се-
минар проходил в форме диспута, кон-
сультаций, дискуссий и ролевых игр.

В профобъединении постоянно идёт
поиск новых форм и методов обучения,
таких как анализ ситуации и решение
наиболее часто встречающихся на прак-
тике вопросов с рассмотрением специ-
альных ситуационных задач. У сотруд-
ников развивают коммуникативность,
умение владеть собой, слушать собесед-
ника и выступать публично, легко адап-
тироваться к новым условиям.

Как отметила председатель объеди-
нённой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Вален-
тина Матвейчук, подобные семинары
дают много новой информации, очень
познавательны, помогают лидеру
профсоюзной организации и активу
решать вопросы, возникающие в прак-
тической работе.

Партнёрство буровиков
В апреле в посёлке Полазна Перм-

ского края состоялась отчётно-выбор-
ная конференция объединённой
профсоюзной организации ООО «Бу-
ровая компания “Евразия”». В работе
конференции приняли участие �9 де-
легатов – представителей профсоюз-
ных организаций компании из разных
регионов страны.

С отчётным докладом о деятельно-
сти профсоюзного комитета и даль-
нейших задачах по организационному
укреплению ОПО, защите трудовых
прав и социально-экономических ин-
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тересов членов профсоюза выступил
председатель ОПО ООО «Буровая ком-
пания “Евразия”» Сергей Чванов.
Участники конференции обсудили ито-
ги работы профсоюзного комитета за
прошедший период, рассмотрели ос-
новные проблемы в работе и определи-
ли пути их решения.

Выступая на конференции, прези-
дент ООО «Буровая компания “Евра-
зия”» Александр Богачёв отметил ак-
тивную работу профсоюзного комите-
та по развитию социального партнёр-
ства и принимаемые решения по
укреплению морально-психологиче-
ского климата в трудовых коллективах.

На отчётно-выборной конференции
избран новый состав профсоюзного ко-
митета объединённой профсоюзной
организации в составе 8 человек. Пред-
седателем переизбран Сергей Чванов.

Обучение безопасности
В ОПО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-

оргсинтез» хорошей традицией стало
проведение обучающих семинаров для
общественных уполномоченных по
охране труда. На последнем из них, в
мае этого года, в основном присутство-
вали специалисты, работающие в этой
сфере не один год. Ценность их работы
заключается не только в большом опы-
те, но и немалом авторитете в коллек-
тиве. Именно они составили своеоб-
разный костяк, на который ведущая се-
минара – специалист профкома Свет-
лана Чернобаева – легко могла опе-
реться в процессе обучения.

Уполномоченные на местах сталки-
ваются с разными нарушениями: за-
хламлённостью территории, халатным
отношением сотрудников к средствам
защиты, нехваткой воды, несоблюде-
нием правил проведения работ на вы-
соте – поэтому должны не только хоро-
шо знать правила и нормативы, но и
уметь отстаивать свою точку зрения,
добиваться конкретного результата.
Большинство участников семинара от-
метили хороший контакт с руководст-
вом завода, которое прислушивается к
замечаниям уполномоченных и оказы-
вает помощь в решении проблем.

Инжиниринг объединился
В апреле состоялась учредительная

конференция по созданию объединён-
ной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Делегаты,
представляющие интересы членов
профсоюза, были избраны от первич-

ных организаций ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», ООО «КогалымНИПИнефть»,
ООО «ПермНИПИнефть», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть» и
ООО «ПечорНИПИнефть». Участники
конференции выразили уверенность,
что создание профсоюзного объедине-
ния повысит эффективность работы в
филиалах общества. Генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Николай Карнаухов заверил участни-
ков, что администрация предприятия
предпримет необходимые меры по обес-
печению достойных условий труда для
работников всех научно-исследователь-
ских подразделений.

Председателем объединённой проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» избран Эдуард Брандман.

Помощь от профкома
Помощь пенсионерам и людям, по-

павшим в трудную жизненную ситуа-
цию, – одно важных направлений рабо-
ты профсоюзного комитета ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Для нуж-
дающихся покупаются бытовые прибо-
ры, выделяются деньги на лечение. Так,
недавно был приобретён аппарат для пе-
редвижения Ольге Колесниковой, кото-
рая много лет проработала бухгалтером
когалымского предприятия нефтепро-
мыслового оборудования, а в настоящее
время проходит лечение в Тюмени.

В адрес профкома приходит много
просьб и пожеланий. «Решение об ока-
зании того или иного вида помощи
принимается коллегиально на заседа-
нии профсоюзного комитета, – гово-
рит председатель профкома Иван
Эннс. – Мы никогда не остаёмся без-
участными к просьбам, всё зависит от
финансовых возможностей».

Отдых для «орлят»
Началось лето, пора отпусков и лет-

них каникул. Профсоюзные комитеты
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» зара-
нее подготовили программы оздоровле-
ния и отдыха работников и их детей. На-
пример, среди школьников, чьи родите-
ли работают в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», большим успехом пользу-
ется оздоровительный лагерь «Орлё-
нок». За три смены здесь отдохнут 270
школьников. �� детей, имеющих ослаб-
ленное здоровье, пройдут курс лечения
на таких местных курортах, как «Сосно-
вый Бор» и «Усть-Качка». На протяже-
нии вот уже многих лет профком заво-
да приобретает путёвки для семейного

отдыха на Черноморском побережье.
Этим летом работники предприятия и
их дети отдохнут в Геленджике, Анапе и
Лазаревском. Но наиболее популярные
путёвки – «Мать и дитя».

Благодарные сердца
По доброй традиции на большинст-

ве лукойловских предприятий помнят и
чтят ветеранов Великой Отечественной
Войны. 28 участников войны и �12 тру-
жеников тыла чествовали в День Побе-
ды и в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Ветераны
участвовали в возложении венков и
цветов к мемориальным памятникам и
местам захоронения участников войны.
В эти же дни для победителей Великой
Отечественной были организованы
традиционные чаепития и благотвори-
тельные концерты. По традиции все ве-
тераны-нефтяники получили матери-
альную помощь. К тем, кто не смог раз-
делить радость с друзьями в силу пре-
клонных лет или из-за состояния здоро-
вья, праздник сам пришёл домой – вме-
сте с представителями Совета ветера-
нов, профсоюзной организации.

В мероприятиях самое деятельное
участие приняли молодые работники
нефтедобывающего предприятия – до-
стойные продолжатели традиций сво-
их отцов и дедов. Они унаследовали
главное – благодарные сердца по отно-
шению к истории своей страны.

Высокая планка
В Когалыме прошли соревнования на

Кубок ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
по восьми видам спорта: плавание,
стритбол, гиревой спорт, настольный
теннис, шахматы, легкая атлетика, арм-
спорт и перетягивание каната. По соста-
ву участников и количеству представ-
ленных видов спорта этот Кубок стал ре-
кордным. В состязаниях приняли уча-
стие более ста спортсменов-любителей
предприятий нефтедобычи и сервисных
обществ из пяти регионов деятельности
холдинга. «Спорт в наших коллективах
поднят на высокий уровень, и это спра-
ведливо, потому что занятия спортом
– это, прежде всего, здоровье», – сказал
на торжественной церемонии открытия
профсоюзный лидер ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» Иван Эннс.

Отборочные игры посвящены 20-ле-
тию «ЛУКОЙЛа». Они стали генераль-
ной репетицией перед выступлением
на �-й Спартакиаде нефтяной компа-
нии, которая состоится в начале июля
в Перми. �
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Пять портретов на фоне сибирских нефтепромыслов
Эта публикация состоит из пяти

отдельных новелл, каждая из которых

посвящена человеку, связавшему био-

графию с западносибирской нефтедо-

бычей. Они очень разные, эти люди,

каждый идёт своим неповторимым

путём, но всех их роднят верность

своему делу и какое-то особое, негром-

кое мужество. Мужество честной

жизни и работы в этом суровом краю.

Твои люди, Север
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Гузель ИВАНОВА

Много ли это – 25 лет?
Вопрос, скорее, риторический. Для

молодого человека – это начало начал,
для семейного союза – «серебро» про-
житых лет, для предприятия – целая
жизнь. А слесарь-ремонтник дожимной
насосной станции №10 ЦДНГ-1 Южно-
Ягунского месторождения ТПП «Кога-
лымнефтегаз» Павел Чесноков на этот
вопрос ответил так: «Для меня 25 лет
прошли как один насыщенный день».

На освоение сибирских месторож-
дений нефти и газа Павел Чесноков
приехал в теперь уже далёком 198� го-
ду из башкирского города Янаул, из
«Башнефти». Как признаётся сам ге-
рой, длительная командировка растя-
нулась на четверть века.

Сибирь встретила делегацию из
Башкирии сурово, стояли морозы в �0
градусов.

– В Когалым нас командировали
троих – сварщика и двух слесарей. То-
гда это называлось «приехали подни-
мать Сибирь, – улыбается, вспоминая,
Павел Иванович. – Своютрудовую дея-
тельность на сибирской земле я начи-
нал на Повховском месторождении в
цехе поддержания пластового давле-
ния. Через полгода нас перевели наЮж-
но-Ягунское месторождение, которому
я остался верным на всю жизнь.

О мелочах неустроенного быта того
времени собеседник вспоминает с но-
стальгическими нотками.

– На Повхе первое время жили в от-
гороженной комнатушке в красном
уголке. После переселились в общежи-
тие по улице Новосёлов. На выездных
работах приходилосьжить в «бочках».
Вот так, от красного уголка до «бо-
чек», и испробовали начало северного
пути. Но жили и работали весело,
дружно, слаженно, потому и трудно-
стей не чувствовалось.

28 ноября 198� года командировка
Павла Чеснокова должна была завер-
шиться, но расставаться с суровым Се-
вером уже не хотелось. Остался рабо-
тать вахтово-экспедиционным мето-
дом. Этот край за столько лет для Пав-
ла Ивановича стал родным.

На Южно-Ягунском месторожде-
нии о таких людях, как Павел Чесно-
ков, коллеги говорят «профессионал
своего дела», «мастер на все руки». Сам
Павел Иванович о своей работе рас-
суждает более чем философски: «Сле-
сарь-ремонтник является важным зве-
ном в общей цепи. Любая неполадка
устраняется именно ремонтником, его
работа, хорошее обслуживание насо-
сов – гарантия бесперебойного произ-
водства».

Словом, не самый обычный сле-
сарь. Более того, с минувшей осени у
этой необычности появилось, если
так можно выразиться вещественное
воплощение: Павел Чесноков полу-
чил высокую государственную награ-
ду – медаль «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени. За какие такие за-
слуги? Да за работу свою, долгую
честную работу!

– В прошлом году мне позвонили из
отдела кадров «Когалымнефтегаза»,
расспросили всё о биографии, сказали,
что это нужно для представления к
награде. Какой награде – ничего не по-
яснили. Ну, я подумал, погадал, да и за-
был вскоре, – вспоминает слесарь-ре-
монтник. А осенью на груди Павла Чес-
нокова уже засияла медаль «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени.

О почётной правительственной на-
граде семья Павла Ивановича узнала
из поздравительной телеграммы гу-
бернатора ХМАО-Югры Натальи Кома-
ровой.

– О таких вещах громко говорить
как-то неудобно, – пожимает плечами
П. Чесноков. – Поэтому и не стал ни-
кому из домашних звонить, рассказы-
вать раньше времени. А когда дома
узнали, конечно, обрадовались очень.

В следующем году Павел Иванович
уходит на заслуженный отдых. Его кол-
леги с десятой дожимной насосной
станции Южно-Ягунского месторожде-
ния уже печалятся, ибо знают, что спе-
циалиста такого уровня им будет най-
ти непросто. На это Павел Чистяков
обычно им отвечает:

– Если заскучаю, непременно вер-
нусь…

г. Когалым

Людмила АЛЕКСЕЕВА

И вот прошло тридцать лет
Мастеру ЦДНГ-11 ТПП «Лангепас-

нефтегаз» Юрию Асабину �1 год. Три-
дцать из них он живёт в Лангепасе. В
1981 году, когда город только начинал
строиться, родители привезли его в
этот суровый край, где малыш рос вме-
сте с первопроходцами и первострои-
телями.

Здесь он учился делать первые ша-
ги, так что его тоже по праву можно
причислить к первопроходцам. А ес-
ли серьёзно, неизвестно, смог бы
Юрий Александрович стать именно
тем, кем стал – уважаемым челове-
ком, к мнению которого прислушива-
ются и молодёжь, и более старшее по-
коление, – если бы три десятка лет на-
зад не появился в его жизни Лангепас.
Недаром говорят, что Север делает
человека мужественным, закаляет
его характер.

– Самымлюбимым увлечениеммаль-
чишек вто время было наблюдать, как
вытаскивают из ручьев и грязи за-
стрявшие грузовики, – вспоминает се-
годня Юрий Асабин. – Жили мы тогда
в посёлке местной автобазы. Можно
представить, что там творилось. Ру-
чей – это пересыхающая на лето речка.
Иногда эти машины так застревали,
что сразу их вытащить не получалось
из-за отсутствия тракторов, а толь-
ко на следующий день или даже через не-
сколько суток. За это время грузовики
засасывало в ил по самые окна».

��
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Все прелести северной жизни – с ка-
вычками и без – Юрий узнал с детства.
На охоту его отец взял, когда мальчику
был год. В три – четыре он мог вместе с
отцом пройти по лесу не один кило-
метр. Это помогло ему вырасти зака-
лённым и выносливым.

После школы он выбрал самую под-
ходящую для нефтяного города про-
фессию – поступил в Лангепасский
нефтяной техникум. Когда окончил,
сразу устроиться на работу не смог, но
через год нашёл свое постоянное ме-
сто: оператор по добыче нефти и газа
в ЦДНГ-1.

–Мне работаоператорапонравилась
сразу, – говорит Юрий. – Коллектив у
нас подобрался замечательный, так
что,можно сказать, каждое утро вста-
вал и шёл на работу с удовольствием.

Через четыре года Юрия назначают
мастером. А в прошлом году, когда пер-
вый цех был разделён на два – ЦДНГ-1
И ЦДНГ-11, – Юрий Александрович
возглавил одну из бригад одиннадцато-
го цеха. Кусты у них на обслуживании
сложные – скважины старые, с боль-
шой обводненностью. Поэтому моло-
дому мастеру приходится нелегко –
фонд надо держать под неусыпным
контролем. Постоянно идут капиталь-
ные ремонты скважин, бурение вторых
стволов, словом, не до скуки. Впрочем,
только благодаря таким трудностям и
познаётся профессия, и рождаются на-
стоящие профессионалы.

А дома Юрия ждет любящая семья –
жена и малышка-дочка. Его будущая
жена приезжала к тёте в гости из Челя-
бинска. Друг Юрия оказался сыном
этой тёти. Катя ему сразу очень понра-
вилась. А когда Юрий узнал, что та по-
ехала на вокзал, поскольку каникулы
её закончились, ему, как он сам гово-
рит, вдруг стало страшно. Страшно от-
того, что он может никогда её больше
не увидеть… На попутке он мчится на
вокзал и всё же успевает до отправле-
ния поезда сказать Кате очень важные
слова!

Скоро его дочке исполнится год –
ровно столько, сколько было Юрию,
когда его привезли в Лангепас. Ксюша
пытается делать первые шажки. Любя-
щий папа боится, что девочка начнёт
ходить, когда он будет на работе. А ещё
он говорит, что в его ближайших пла-
нах – «обязательно родить сына».
«Иначе с кем же я на охоту ходить бу-
ду», – улыбается Юрий.

г. Лангепас

Марина РАЙЛЯН

А за спиной – оранжевые крылья
Нет, Фаргат Кинзябаев не лётчик.

Но самостоятельных полётов у него с
полсотни наберётся. Правда, не на са-
молёте, а на дельтаплане. Впрочем, он
давно уже не запускал в небо этот ле-
тательный аппарат.

Уже около десяти лет Фаргат Кинзя-
баев работает оператором по добыче
нефти и газа на Севере. По восторгу
полёта, приправленному чувством
опасности, очень скучает. Иногда ему
снится, будто он парит над землёй,
словно птица. Внизу – поля, луга, леса.
А за спиной – огромные оранжевые
крылья.

Экстремал – так одним словом мож-
но определить характер Фаргата Ваги-
зовича. Ему же по душе другая форму-
лировка – коллекционер острых ощу-
щений. Ну что ж, можно и так сказать.
Тем более что коллекция у него бога-
тая. Куда только ни забирался он в по-
иске адреналиновых эмоций. И в горы
карабкался, и в подземные пещеры
спускался, и по нехоженым тропам
бродил, и в небо взмывал.

Чтобы желание путешествовать и
познавать новое совпадало с возмож-
ностями, он и на факультет поступил
соответствующий – географический.
Профессиональным путешественни-
ком, правда, так и не стал, а вот летние
практик надолго запомнились инте-
реснейшими походами. Именно тогда,
кстати, он увлёкся спелеологией. И тут
же другая крайность – парашютный
спорт. Это было и хобби, и подготовка
к армии. Несмотря на то, что на фа-

культете была военная кафедра, Фар-
гат хотел служить по-настоящему. В те
годы это было престижно. Причём,
мечтал попасть именно в элитные Воз-
душно-десантные войска. Поэтому к
занятиям в клубе относился серьёзно.
До армии в его активе уже числилось
несколько прыжков.

Всё вышло так, как он и планировал.
На призывном пункте его сразу опреде-
лили в десантники. Полгода учебки, а
потом – дружественная Германская Де-
мократическая Республика. «Получил
бесплатную путёвку за границу на пол-
тора года», – шутит Фаргат Вагизович.
Стоит ли говорить, что в армии, где
экстремальных ситуаций, когда надо
выполнять невыполнимое, – хоть от-
бавляй, ему нравилось.

После армии Фаргат работал в шко-
ле в родном селе Ермекеево, что в Баш-
кирии. Он создал туристический клуб
и решил приобщить детей к своему
увлечению небом. Достал настоящий
парашют и приступил к обучению де-
тей и тренировкам, благо желающих
было предостаточно. На тренировки
ездили в специализированный клуб
близ Уфы. Естественно, вместе с ребя-
тами прыгал и их тренер. В общей
сложности у него 8� прыжков.

Авантюрная мысль о дельтаплане
пришла в голову председателю колхоза.
Он решил, что с помощью этого лета-
тельного аппарата будет проще и де-
шевле обрабатывать поля гербицида-
ми, пестицидами и прочей химией, за-
щищающей растения от вредителей и
болезней. Колхоз закупил дельтаплан,
дело осталось за малым – найти плане-
риста. Управлять непростой машиной –
дело опасное. Доверили его экстремалу
Кинзябаеву. Такая работа была для не-
го сплошным удовольствием. Машина
его слушалась, растения выздоравлива-
ли, сорняки никли. Одним словом,
дельтаплан себя оправдал. В соседних
колхозах призадумались над тем, чтобы
и себе купить такой же летательный ап-
парат. Но главный планерист уволился.
Жизнь заставила. Сыновья подросли,
хотелось им дать образование, а на учи-
тельские зарплаты, которые получали
педагоги Кинзябаевы, сделать это было
почти невозможно. А тут ещё очеред-
ной дефолт... В общем, Фаргат Вагизо-
вич принимает решение кардинально
изменить свою жизнь. Переучился на
оператора по добыче нефти и газа и в
2001 году уехал на Север. На предприя-
тии «Покачёвнефтегаз», взглянув на его
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трудовую книжку, где значились 17 лет
его педагогического стажа, удивились
такой резкой смене деятельности.
Определили на работу в четвёртый цех
добычи нефти и газа. Так Фаргат Кинзя-
баев стал нефтяником.

Думаете, он успокоился и занимает-
ся только своими непосредственными
обязанностями? Нет, он занялся твор-
чеством. Ваяет фигуры изо льда и сне-
га. До северной своей эпопеи и предста-
вить не мог, что спосбен на такое. Но
когда в преддверии новогодних празд-
ников в 200� году возникла необходи-
мость украсить территорию родного це-
ха, сам вызвался попробовать. А поче-
му бы и нет? Графикой он увлекался с
детства, карандашом рисовал портреты
друзей и знакомых. Оформление стен-
газет тоже было на нём. Скульптура,
правда, – это несколько другое, в ней он
себя никогда не пробовал, но учиться
ведь никогда не поздно. И он принялся
за работу. С тех пор негласно выполня-
ет обязанности новогоднего оформите-
ля цеха. Готовые творения непременно
фотографирует. Снимки везёт домой –
на суд родных и друзей.

– Ну, как ты там, успокоился? Ле-
татьбольшенетянет? – интересуются
друзья, когда он приезжает с вахты.
Фаргат Вагизович улыбается: тянет, ещё
как тянет. До сих пор чувствует крылья
за спиной. Но, видно, всему своё время.

г. Покачи

Надежда УСТИНОВА

Родной Север Валентина
Валентина Михеля в Урае знают

практически все. �� года Валентин
Фридрихович посвятил нефтяной от-
расли.

Надо сказать, что нефтяник он по-
томственный. В своё время пошёл по
стопам отца, который начинал осваи-
вать первые месторождения Башки-
рии. Сам отец, правда, не бурил, но от
его труда зависела работа многочис-
ленных буровых установок. Валентин
же о нефти слышал с детства и посте-
пенно пришёл к мысли связать с ней
свою жизнь.

Ещё в школьные годы Михель увле-
чённо занимался спортом, хотел сделать
спорт своей профессией, например,
стать тренером. Учился практически на
одни пятёрки, но аттестат о среднем об-
разовании отнёс не в институт, а в Ок-
тябрьское профессионально-техниче-

ское училище. Решил стать, как и отец,
электромонтёром по ремонту и эксплуа-
тации бурового оборудования. Возмож-
но, чувствовал, что не сможет целых
пять лет провести в учебных аудитори-
ях. А парню хотелось и в армии отслу-
жить, и страну повидать. Будто знал, что
через год ждёт его Дальний Восток.

Отцы-командиры сперва определи-
ли новобранца в учебную часть под Ус-
сурийском, где тот получил военную
специальность радиотелеграфиста.
Учился так, что командование учебной
части решило оставить его для обуче-
ния новобранцев. Поэтому Великого
Тихого океана Михель так и не увидел.

Вернувшись из армии, уже через не-
сколько месяцев оказался в Урае. При-
ехал вместе с отцом, которому для
большой пенсии в 120 советских руб-
лей необходимо было пять лет порабо-
тать на Севере. Валентину до пенсии
было еще очень далеко, но иметь ма-
шину хотелось, вот и поехал вместе с
батей. Устроились в энергоцех НГДУ
«Шаимнефть» электромонтёрами по
ремонту и эксплуатации, но уже не бу-
рового, а нефтепромыслового оборудо-
вания. Через пять лет отец вернулся в
Октябрьский, а Валентин остался – как
говорится, пустил корни. Заработал на
машину, женился, стал осваивать це-
лину под дачу.

Есть такая поговорка: «От добра
добра не ишут». Как будто про него
сказано, про Валентина Михеля. Здесь,
на Северной земле, встретил он свою

«вторую половину». Оказалось, они с
Марией «одной крови»: оба любили
землю, природу и, что немаловажно,
детей. Четверых родили: троих сыно-
вей и дочь. Все уже выросли, получили
образование. А Валентин Фридрихо-
вич при всём своём уважении к знани-
ям осилил только техникум.

–Может, самажизнь меня в инсти-
тут не пускала. Только соберусь посту-
пать – жена ребёнка ждёт. Как оста-
вить и уехать на месяц? Потом впере-
ди ещё и сессии… Так и прошли годы.
Зато дети все – с высшим образовани-
ем, у двоих – даже по два диплома.

С особой гордостью говорит Вален-
тин Михель о дочери Наташе:

– С серебряной медалью среднюю
школу закончила, с отличием – музы-
кальную, причём, в один год. А знаете,
на чём играла? На виолончели. Датак,
что вМоскву на конкурсы приглашали.

При всей занятости Валентин Фрид-
рихович всё-таки выкраивает часа два –
три, чтобы прогуляться всей большой
семьёй по зимнему лесу на лыжах, а ле-
том сходить в однодневный поход по
окрестностям с удочкой или корзинка-
ми. Любит общаться с внуками. Их у не-
го пятеро. Но он уверен, что для семьи –
это не предел. Ведь именно семья, дети
и внуки – главное в его жизни. Это для
них стоит жить, работать и заботиться о
городе, который за �7 лет стал ему род-
ным и таким же, он уверен, станет для
его потомков.

г. Урай

��

П Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫП Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы



Виктория АСТАФУРОВА

Однажды на АЗС
Таисия Ширяева вот уже четверть ве-

ка работает оператором АЗС №2 в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».
За свой добросовестный труд она не раз
поощрялась руководством предприя-
тия, а в 2010 году коллеги и близкие по-
здравили её ещё с одной наградой – с
благодарностью Минэнерго России.

К своей работе Таисия Алексеевна
подходит с ответственностью, прису-
щей только людям старой закалки.
Каждого клиента на заправочной
станции она встречает с теплотой,
доброжелательно, с приветливой
улыбкой. Документы ведёт грамотно и
аккуратно, её форменная одежда все-
гда опрятна, а территории АЗС – иде-
ально чиста. И так все 2� лет её рабо-
ты здесь.

Правда, за это время много что из-
менилось в работе оператора запра-
вочной станции. Даже название долж-
ности стало другое. Да и сами бензоко-
лонки тогдашние мало походили на со-
временные заправочные комплексы.
Однако и в далёком уже 198� году ра-
бота в нефтяной отрасли считалась
престижной, а труд заправщицы не-
плохо оплачивался. Вот почему Ширяе-
ва выбрала именно эту работу. В то
время Тае хотелось поскорее стать са-
мостоятельной, чтобы помогать роди-
телям и обеспечивать себя. Девушка
также мечтала хоть иногда покупать
красивые вещи.

Впрочем, автозаправка не была её
первым рабочим местом. Трудиться
Таисия Ширяева начала рано. Ей едва
исполнилось восемнадцать, когда она
устроилась работать продавцом-касси-
ром в магазин.

Платили мало, и девушка стала ис-
кать более высокооплачиваемую рабо-
ту. Подходящее место нашлось случай-
но, по объявлению в газете. На Волго-
градскую перевалочную нефтебазу тре-
бовались заправщицы. В такую серьёз-
ную организацию побоялась идти од-
на, позвала с собой подругу. Приняли
обеих, учитывая положительные ха-
рактеристики с предыдущего места ра-
боты. Самостоятельной работе предше-
ствовала стажировка. После неё Ши-
ряеву направили в Краснооктябрьский
район, а её подругу – в Кировский.

О своём первом рабочем дне на ав-
тозаправке Таисия Алексеевна сегодня
рассказывает, улыбаясь, так:

– Приехала на работу с запасом –
рано утром, но уже в это время на за-
правку стекались машины. Даже пом-
ню, что была в любимой блузке-коф-
те. Потом мне дали специальную ра-
бочую форму. Конечно, она была не та-
кая красивая, как сейчас в «ЛУКОЙЛе».
Но я переоделась – и сразу почувство-
вала себя своей среди своих, как дома.
Работа мне пришлась по душе, коллек-
тив – тоже.

Чуть ли не в тот же день на АЗС при-
ехал с плановой проверкой директор
Волгоградской нефтебазы В. С. Шари-
фов (в дальнейшем это предприятие
вошло в состав «ЛУКОЙЛа», а сам Ва-
гит Садиевич, ныне уже вышедший на
пенсию, в должности вице-президента
компании, руководил сначала сбытом
нефтепродуктов, а затем – внутренним

аудитом. – Прим. ред.). Руководитель
пообщался с коллективом, уделив
внимание каждому сотруднику, в том
числе и новенькой – Тае Ширяевой. Ей
он предрёк, что она приживётся на
этом месте работы настолько, что
только тут и будет работать всю
жизнь.

– Я немного удивилась: мало ли как
могут повернуться обстоятельст-
ва… – вспоминает сегодня Таисия
Алексеевна. – Мне-то тогда было все-
го лишь двадцать с небольшим. Но
Вагит Садиевич как в воду глядел.

И вот уже прошло 2� (!) лет. «Про-
летели как один день», – признаётся
Ширяева. Покидать родную автоза-
правку ей пришлось единственный

раз, да и то по производственным
причинам – в 2000 году, когда АЗС за-
крыли на реконструкцию. Длилась
она несколько месяцев. За это время
автозаправка была построена практи-
чески заново – столь масштабные
произошли изменения. Всё это время
оператор Ширяева подменяла масте-
ра на другой автозаправке. А как
только открылась её родная АЗС № 2,
она сразу вернулась на прежнее место
работы.

– Здесь я чувствую себя свободно, лег-
ко, от работыполучаю удовольствие, –
говорит Таисия Алексеевна. – У нас за-
мечательный коллектив и очень хоро-
шиймастер – Ольга Ивановна Приходь-
ко. Не удивительно, что к нам рвётся
молодёжь, все хотят проходить произ-
водственную практику именно на на-
шей АЗС. Недавно к нам на работу при-
шла новаямолодая сотрудница – совсем
ещё девочка. Смотрю на нёе – и вспоми-
наю себя в молодости. Конечно, мы все
её всячески опекаем.

В этом коллективе принято в день
рожденья дарить подарки. Все уже дав-
но изучили пристрастия другу друга и
всякий раз стремятся порадовать кол-
легу, что называется, на все 100 про-
центов. Таисия Алексеевна, к примеру,
любит готовить, поэтому недавно ей
как имениннице подарили блендер.

– Теперь что ни день, делаю разные
витаминные коктейли и салаты, – де-
лится радостью Таисия Андреевна. – Тем
более что все овощи и фрукты у меня
только с моего огорода. Я получаю боль-
шое удовольствие от работы на земле.
Особенно мне нравится выращивать
цветы. Будь моя воля, я бы и у нас на ав-
тозаправке развела целый цветник.

Ну и под занавес – цитата из её про-
изводственной характеристики: «За
время работы Т. А. Ширяева не допу-
стила ни одного случая нарушения
техники безопасности и охранытруда.
Строго соблюдает стандарты обслу-
живания потребителей на АЗС компа-
нии. Постоянно повышает уровень зна-
ний и квалификацию, передаёт свой
опытмолодёжи. ТаисияШиряева пред-
ставлена на Доску Почёта ООО
“ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт” и награждена благодарностью».

Фото Максима ЛЕДНЕВА, Светланы
ИВАНОВОЙ, Владимира ГОНЧАРОВА,

Юрия ДОМРАЧЕВА, Виктории
АСТАФУРОВОЙ и из семейного архива

В. МИХЕЛЯ �
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Непосредственно организацией кон-
курса по месту его прохождения зани-
мались молодые лукойловские волго-
градцы. Об этом в своём вступительном
слове рассказал заместитель генераль-
ного директора по персоналу и общим
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолж-
скнефтепродукт» Владимир Вдовин, ко-
торый возглавил конкурсное жюри.

– На сотрудниках нашего предприя-
тия лежала ответственная работа с
творческими коллективами, организа-
ционные хлопоты, – отметил он. – Нам
хочется поблагодарить всех конкур-
сантов за то, что они нашли время и
возможность принять участие в этом
творческом соревновании. Ведь главное
его предназначение – не выявлять побе-
дителей, а собирать и приумножать
таланты.

Владимир Александрович процити-
ровал президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гита Алекперова: «Конкурсы художе-
ственной самодеятельности в компа-
нии – это не дань моде. Это система
мероприятий, которая внедрена в мас-
штабах “ЛУКОЙЛа”. Она даёт воз-
можность по-новому, творчески раз-
вивать наших работников».

Двенадцать участников были вы-
браны по результатам предваритель-
ного конкурсного отбора. Им пред-
стояло выступать на сцене Дворца
культуры «Царицын» в Волгограде. А
оценивали конкурсантов как специа-
листы в области вокала, так и предста-
вители различных предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ». В состав жюри вошли:
заместитель генерального директора
по персоналу и общим вопросам ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-
ка» Сергей Михеев, заместитель гене-
рального директора по персоналу и об-
щим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Светлана Чурюмова, гене-
ральный директор Издательского дома
«От Волги до Дона» Сергей Дериглазов,
руководитель группы по развитию пер-
сонала отдела кадров ТПП «Волгоград-
нефтегаз» ОАО «РИТЭК» Галина Серя-
кова, начальник отдела по работе с
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» Еле-
на Гончарова, руководитель учебного
центра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукт» Владимир Сотников.

�7

«Делами и песнями...»

Владислав СЕРГЕЕВ

2011 год дляОАО «ЛУКОЙЛ» –юбилейный: в ноябре исполняет-

ся 20 лет со дня образования компании. В Волгограде состоялся

посвящённый юбилею музыкальный конкурс. Его особенность

ещёи втом, чтоидеяпроведения этого запоминающегосямеро-

приятия принадлежит молодёжи, а именно – Совету молодых

специалистов Группы «ЛУКОЙЛ»Южного региона.
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Каждое выступление самодеятель-
ных артистов из числа операторов
АЗС, нефтедобытчиков, слесарей, элек-
триков, представителей других харак-
терных для отрасли специальностей
проходило под аплодисменты зрите-
лей. Целую бурю оваций вызвал ан-
самбль ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка», который исполнил ве-
сёлые частушки о своей заводской жиз-
ни. Несмотря на то, что Дмитрий Лиси-
цин, Антон Демьянов, Александр Ба-
зарный, Евгений Карташов, Людмила
Шлёпина и Наталья Зверева работают
на разных производствах завода, им
это не помешало объединиться в музы-
кальный творческий коллектив. Боль-
шинство участников группы уже хоро-
шо известны на Волгоградском НПЗ:
они выступают с концертными номе-
рами на КВН, конкурсах художествен-
ной самодеятельности, спортивных
мероприятиях. В то же время есть сре-
ди них и те, кто впервые вышел на сце-
ну – например, экономист финансово-
го отдела ВНПЗ Людмила Шлёпина.

– С этого года я состою в Совете
молодых специалистов нашего завода,
поэтому активнее прежнего прини-
маю участие во всех мероприятиях
СМС, в том числе всегоЮжного регио-
на, – шутит Людмила. – На музыкаль-
ном конкурсе у меня было несколько
выходов на сцену, в одном из них я пела
свою любимую частушку: «Двадцать
лет для нас немало, ведь за эти годы
вот самым лучшим персоналом попол-
няли мы народ!»…

И действительно, пополняют ряды
сотрудников не просто лучшим в про-
фессиональном смысле, а ещё и моло-
дым, творчески одарённым, талантли-
вым персоналом.

Заводчане же Дмитрий Потапченко и
Екатерина Лиманская исполнили песню
«Мы всегда будем вместе», которая мо-
жет смело претендовать на гимн компа-
нии, – настолько высоко она была оце-
нена членами конкурсной комиссии. По
итогам конкурса Екатерина и Дмитрий
заняли почётное второе место.

– Судейство было справедливое, – от-
метила работающая на заводе лабо-
ранткой Катя Лиманская. – Я вместе с
Димой исполняла сложную в вокальном
исполнении песню. Потребовалось мно-
го времени, чтобы подготовить вы-
ступление. Приятно, что наши стара-
ния были отмечены и членами жюри,
и зрителями.

Немало аплодисментов снискал но-
мер в исполнении молодых специали-
стов ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО
«РИТЭК». Они уверенно и артистично
исполнили песню под названием «Фре-
гат», слова к которой написали сами.

– Основная мысль песни заключена в
строчке: «Надёжнейкомандыне сыщешь
вовек», – поделился «секретом» инженер
отдела мониторинга нефтепереработки
нефтегазовых месторождений Виталий
Зашихин. –С этими словамитрудно по-
спорить. А помогают сплотиться на-
шим работникам (как, наверное, и дру-
гим) именнотакиемероприятия,твор-
ческие, соревновательные.

Также был запоминающимся но-
мер, исполненный слесарем ГОУ ООО
«ЛУКОЙЛ-КГПЗ» Александром Суббо-
тиным. Он посвятил компании целую
песенную оду. В группе поддержки
«одического» певца были его руководи-
тели. Один из них – председатель проф-
комитета, начальник отдела снабже-
ния Владимир Нелюдский. Он сказал:

–Александр – настоящийталантна-
шего ГПЗ, лауреат конкурса художест-
венной самодеятельности, который
проводился в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневол-
жскнефть». Емуничего не стоитспеть –
и как спеть! – в служебном автобусе, ко-
гда мы едем с работы домой. О таких
людях говорят: народный артист.

Среди участников музыкального кон-
курса были и сотрудники энергетиче-
ских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Электрослесарь Руслан Усатов, пред-
ставляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», был особо отмечен самими зри-
телями. Его выступление никого не
оставило равнодушным. Слова к песне
написал он сам, а вот музыку позаимст-
вовал у известного американского му-
зыканта, поэта-песенника и актёра Джо-
на Бон Джови. После исполнения песни
«Мы с “ЛУКОЙЛом” навсегда» ведущий
конкурса даже пошутил, что Руслан те-
перь должен вытеснить со сцены рок-
звезду. Кстати, у него уже более пяти
лет есть своя рок-группа «Прототип», ко-
торая выступает в городе Волжском.

– Я подумал, что на конкурсе боль-
шинство участников будут исполнять
медленные, лирические песни, – расска-
зал Руслан, – поэтому захотел взять за
основу что-нибудь энергичное, подни-
мающее настроение. Вспомнил песню
Бон Джови «Это моя жизнь» и написал
текст на её мотив. Я думаю, что сде-
лал правильный выбор. Слова к компо-
зиции написал минут за сорок. Потом
показал её нашим ребятам. Она всем
понравилась. Я рад, что зрителям и
жюри она тоже пришлась по вкусу.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт» было представлено двумя
участницами – Ириной Дьяковой (Вол-
гоград) и Юлией Сергуниной (Пенза).
Обе девушки трудятся операторами на
АЗС. Помимо профессии их объединя-
ет творческая жилка: что та, что другая
любят петь, танцевать, пишут стихи.

Вторая из девушек и стала победи-
тельницей конкурса – столь сильное
впечатление произвела её песня о
«ЛУКОЙЛе». «Ты процветай ещё долгие
годы, мы делами и песнями будем сла-
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вить тебя!», – пела Юлия Сергунина о
родной компании. Членами жюри было
отмечено не только прекрасное испол-
нение, но и слова, и музыка. Юлия рас-
сказала, что написала эту песню, когда
работала помощником оператора АЗС.

– Хочу поблагодарить всех организа-
торов конкурса за то, что они дали
возможность нам, рядовым сотрудни-
кам компании, проявить себя, пока-
зать свои творческие способности, –
сказала Юлия. – Если честно, когда я
ехала сюда в поезде, то ещё не пред-
ставляла, что конкурс соберёт такое
количество талантливых людей. А ко-
гда увидела, что оценивать участни-
ков будут почётные люди, руководство
предприятий, то у меня от волнения
стал дрожать голос. Мне нужно было
собраться, а я не знала, как это сде-
лать. Но когда я вышла на сцену и уви-
дела своих коллег, приветливых зрите-
лей и доброжелательное жюри, я ста-
ла чувствовать себя спокойно и уверен-
но. Всё это помогло мне победить!

Сегодня в «ЛУКОЙЛе» культмассо-
вая работа в целом и художественная
самодеятельность в частности – обяза-
тельные составляющие социальной по-
литики компании в регионах. И это
чётко обозначено в Социальном кодек-
се «ЛУКОЙЛа». Молодым специалистам
вдвойне полезно принимать участие в
таких творческих мероприятиях. Во-
первых, это прекрасная возможность
заявить о себе, а во-вторых, научиться
вокалу, хореографии, театральному ма-
стерству у профессионалов, ведь кон-
курсу предшествуют репетиции.

– Я не вижу сложностей для того,
чтобы молодым специалистам участ-
вовать в каком-либо творческом сорев-
новании, – сказал после конкурса пред-
седатель СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт» Александр Кал-
мыков. –Темболее что главное – не побе-
да, а участие! Сегодня в региональный
Советмолодых специалистов входятде-
вятнадцать предприятий. А в музы-
кальномконкурсе пока приняли участие
сотрудникитолькошести организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». Я призываюмолодых
быть более активными. У нас впереди
планируется ещё немало интересных
мероприятий. Многие задумки уже на-
шли поддержку у наших руководителей.
Хочется напомнить, что в компании
«ЛУКОЙЛ» в первую очередь замечают
людей с большимтворческимпотенциа-
лом и активнойжизненной позицией.

Фото Олега ЛИТВИНА �
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Любительская фототехника уже до-
стигла огромных высот и порой позво-
ляет делать снимки, которым могут по-
завидовать матёрые профессионалы.
Благо, работая с «цифрой», можно не
экономить кадры и практиковаться,
сколько душе угодно. В свою очередь,
имеющаяся у россиян возможность от-
правиться в отпуск в какое-нибудь экзо-
тическое (и по-настоящему интересное)
место даёт шанс отыскать действитель-
но уникальные сюжеты, подкараулить и
зафиксировать нечто и впрямь неповто-

римое. В результате замечательные фо-
то сегодня делают не только мастера фо-
тодела, но и люди, взявшие в руки фото-
аппарат просто по случаю, поснимать в
отпуске. На это и был рассчитан данный
конкурс travel-фотографий.

Его организаторы не стали ставить
участникам слишком строгих условий.
На конкурс можно было присылать фо-
тоработы любых жанров, так или иначе
связанные с какими бы то ни было путе-
шествиями – морскими, воздушными,
железнодорожными, автомобильными,

велосипедными, пешими. Так что оди-
наковые шансы на победу имелись и у
снимка, привезённого из кругосветного
круиза, и у фото, сделанного во время
поездки в деревню к бабушке.

Результаты конкурса, что называет-
ся, превзошли самые смелые ожидания.
Молодые лукойловцы откликнулась на
предложение наиактивнейшим обра-
зом. Это видно по количественному по-
казателю – на фотоконкурс было при-
слано более �00 работ. Впечатляет и «ка-
чественный» критерий: на фото пред-
ставлены самые разные пейзажи, собы-
тия, люди.

«Фотожемчужины» оценивало жюри
в лице председателей СМС из девяти лу-
койловских организаций Московского
региона, как-то: ЦА ОАО «ЛУКОЙЛ»,
«РИТЭК», «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис»,
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», «ЛУКОЙЛ-Транс»,
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «ЛЛК-Интер-
нешнл», «Торговый дом “ЛУКОЙЛ”»,
«ЛУКОЙЛ-АЭРО».

Оценивать работы, признались су-
дьи, было очень нелегко, так как каче-
ственных и интересных фотографий
оказалось великое множество. Встре-
чались и такие, которые претендовали
называться шедевром, ими можно бы-
ло любоваться часами. Чтобы избе-
жать излишней субъективности, реше-
но было исходить из трёх главных кри-
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Ирина САНКИНА

У ироничного английского писателя Терри Прат-
четта просмотр отпускныхфотографийфигуриро-
вал в качестве одной из казней, практикуемых в аду.
Ирония, конечно, не лишена основания, посколькуфо-
тошедевры из серии «Я на фоне…» во многом сродни
графомании. Однако есть у всего этого и обратная,
положительная, сторона. В этом нас убеждают ре-
зультатыфотоконкурса «Гранимира», организован-
ного лукойловскими Советами молодых специали-
стов (СМС) Московского региона.

Грани мира

Молодые специалисты оказались
замечательными фотографами
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териев. Это: художественность фото-
графии, её оригинальность и, наконец,
соответствие теме конкурса.

В итоге лучшей признана фоторабо-
та «Ночные бурлаки». Автор – Денис Жу-
равлёв из ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». На
его фото живописно запечатлена ночь
на реке. Второе место досталось Галина
Никандриной, работающей в этом же
структурном подразделении компании.
У неё также пейзаж, но дневной. Впро-
чем, слово автору:

– На моей фотографии снята Норве-
гия, один из её многочисленных фьордов.
Снимок сделан вечером; только что за-
кончился дождь, очень сыро… Меня по-
разили норвежская природа, её холод-
ная, аскетичная красота, кристально-
чистый воздух, манящая глубина воды.
Как описать всё это словами? Сложно!
Зато запросто можно «остановить
мгновенье» с помощьюфотоаппарата…

Третье место жюри присудило работ-
нице Центрального аппарата ОАО
«ЛУКОЙЛ» Елене Пряничниковой за её
фотокартину «Чаунская бухта». Что до
приза зрительских симпатий, то его по-
лучила Марина Степанова, которая то-
же работает в головном офисе компа-
нии. Она экономист по специальности,
но чувствует красоту как художник –
столь высокохудожественна её фотора-
бота «Солнышко на блюдечке».

Победитель конкурса получил в пода-
рок фотоаппарат, остальные финалисты
награждены другими памятными при-
зами. Помимо них лучшие фотографии
ещё 20 участников размещены в элек-
тронной галерее на портале лукойлов-
ских СМС. Почему там? Конкурс прово-
дился в рамках «Комплексной целевой
программы Группы “ЛУКОЙЛ” по рабо-
те с молодёжью и молодыми специали-
стами на 2008–2017 годы». Он дал его
участникам возможность творческой
самореализации.

Вот такие они оказались – отпуск-
ные фотографии и их вдохновенные ав-
торы. Не чета, между прочим, многим
профи, чьи руки, можно сказать, срос-
лись с камерой, чей глаз намётан, но
душа, увы, растеряла за годы рутины
главное – остроту ощущения красоты,
способность удивляться вещам вполне
обыкновенным.

Так что, погорячился мистер Прат-
четт. Любительские снимки вполне
могут оказаться настоящим искус-
ством. �
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Виктория АСТАФУРОВА,
журналист

РуководствоООО«ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукт»

главную ставку делает на мо-

лодых специалистов.Поэтому

нет ничего удивительного в

том, чтонемало сотрудников

компании начинали карьеру с

рабочих должностей, а сего-

днятрудятся инженерно-тех-

ническими работниками и ру-

ководителями.

Гарантия роста и продвижения
«Компания стремится к тому, что-

бы профессионализм, достижение ста-
бильно высоких результатов и демонст-
рация приверженности ценностям, со-
ставляющим “путь ЛУКОЙЛа”, явля-
лись необходимым условием и единст-
венной гарантией служебного роста и
продвижения», – записано в официаль-
ном корпоративном документе «Поли-
тика управления персоналом ОАО
“ЛУКОЙЛ”». Однако в этом вопросе цель
отнюдь не оправдывает средства, поэто-
му как для компании в целом, так и для
её дочерних обществ на местах важно
не только достижение результатов, но и
то, как они были достигнуты. А вот воз-
раст сотрудника – напротив, вовсе не
является ключевым критерием.

На встрече с молодыми специали-
стами начальник Главного управления

по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ» Анато-
лий Москаленко как-то отметил, что
на предприятиях холдинга для карьер-
ного роста молодёжи нет возрастных
рамок.

– Сегодня в дочерних структурах
компании работают немало молодых
руководителей, – сказал он. – И они
успешно справляются со своими обя-
занностями.

Показательным примером в этом от-
ношении А. Москаленко назвал пред-
приятие «ЛУКОЙЛ-БИОПЕТРОЛ» в Сер-
бии, где трудится целая группа талант-
ливых молодых менеджеров, начинав-
ших свой трудовой путь в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро-
дукт». Среди них – генеральный дирек-
тор общества «ЛУКОЙЛ-БЕОПЕТРОЛ»
Александр Панфилов, который рабо-
тал директором Астраханского филиа-
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Молодость
карьере не помеха



ла ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт», а начинал в компании мо-
лодым специалистом. Из той же когор-
ты – заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и общим вопросам
Алексей Григорьев – бывший сотруд-
ник отдела по развитию персонала, не-
сколько лет возглавлявший Совет мо-
лодых специалистов предприятия.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт» вообще немало примеров
успешной карьеры. Среди руководите-
лей общества есть те, кому нет и три-
дцати лет. Всех их объединяют такие
качества, как инициативность, ответ-
ственность, умение принимать реше-
ния, усердие и желание учиться, разви-
ваться творчески.

Открыты все дороги
Талантливым и энергичным специа-

листам в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжс-
кнефтепродукт» и впрямь «открыты
все дороги». Например, мастеру АЗС
№ 120 Сергею Паршину двадцать три
года. Кто-то подумает, что повезло пар-
ню. Возможно, и так. Но везение обыч-
но приходит к тем, кто этого заслужил
упорной работой, направленной на
собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. И это – как раз про
Сергея. Общаясь с ним, я поняла, что
его карьерному росту способствовало

не столько везение, сколько трудолю-
бие, дисциплинированность, которые
быстро заметили его руководители.
Сергей был принят на одну из автоза-
правочных станций ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневролжскнефтепродукт» в 200�
году помощником оператора. АЗС ста-
ла первым местом его работы. Зарпла-
та требовались молодому человеку и
для того, чтобы оплачивать обучение в
институте.

– На автозаправке очень хорошо
ощущаются ритм, энергетика време-
ни. Эта одна из причин того, почему я
выбрал работу на АЗС, – поделился
своими «секретами» Паршин. – Но
больше всего я гордился, что работаю
в «ЛУКОЙЛе» – компании с мировым
именем.

Спустя некоторое время Сергею
предложили трудиться на операции по
наполнению газовых баллонов. Этому
он учился на специальных курсах.

Кроме оператора СУГ он также ра-
ботал озеленителем на автозаправоч-
ной станции. Затем в Учебном центре
предприятия прошёл обучение для
работы оператором АЗС. На этой
должности Паршин проработал пол-
тора года.

– Я хорошо помню тот день, – вспо-
минает Сергей, – когда мне позвонили
из отдела кадров и предложили долж-

ность мастера. Конечно, я обрадовал-
ся. Статьмастером на одной из самых
оживлённых автозаправок в централь-
ной части города – это был реальный
шанс проявить себя. Я с энтузиазмом
взялся за дело.

Паршин предполагал, что одной из
самых распространённых проблем мо-
лодого руководителя являются слож-
ные взаимоотношения с подчинённы-
ми старшего возраста, и заранее гото-
вился к этому. Однако особых противо-
речий не возникло: со своими коллега-
ми, несмотря на то, что многие из них
гораздо старше его, Сергей сразу на-
шёл общий язык. Причину успеха он
объясняет так: «Большая должность
влечёт за собой большую ответствен-
ность. Начальник – это ведь не тот,
кто командует, а тот, кто за всё и за
всех отвечает. Я следовал этому пра-
вилу – только и всего!»

Представление о руководителе мож-
но составить по мнению подчинённых.
Оператор Анна Погорелова работает
на АЗС № 120, где трудится мастером
Паршин.

– Сергей – добросовестный, грамот-
ный и добрый руководитель, – расска-
зывает Анна. – Работать с ним при-
ятно и комфортно. Его, надо пола-
гать, ждёт дальнейший карьерный
рост. �
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Предложение Е. Кузнецовой было
всецело поддержано. «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» связался с работни-
ками лукойловского благотворительно-
го фонда, те, в свою очередь – с руковод-
ством кировского детского дома «На-
дежда», который фонд патронирует уже
1� лет, и вот в августе 2009-го вятские
ребята впервые приехали в Кстово.

Так уж вышло, что воспитанники дет-
ских домов, которых опекает лукойлов-
ский фонд, до той поры поступали в
учебные заведения, даже косвенного от-
ношения к нефтепереработке не имею-
щие. Тем интереснее было предложение
руководства нефтяного техникума –
благодаря помощи «ЛУКОЙЛа» вырас-
тить из ребят настоящих нефтеперера-

ботчиков, тем самым связав с компани-
ей их дальнейшую жизнь – в полном, ес-
ли не сказать буквальном, соответствии
с корпоративным лозунгом «ЛУКОЙЛ –
единая семья».

– Запоследние годывнашемтехнику-
ме стало намного больше учиться ре-
бят даже не из других районов области,
а вообще из других областей, – замечает
Е. Кузнецова. Всего в числе студентов
техникума восемнадцать ранее прожи-
вавших в детских домах либо имеющих
опекунов.

Тех первопроходцев, кто два года на-
зад «по направлению» Благотворитель-
ного фонда «ЛУКОЙЛ» решили посту-
пать в КНТ, зовут Николай Нуждин и
Евгений Гудин. На тот момент им было
по шестнадцать. Обычные мальчишки,
несмотря на то, что сами они считают
себя уже вполне взрослыми и самостоя-
тельными. Живут в общежитии, нала-
живают быт: сами себе одежду покупа-
ют, сами готовят, стирают, убирают –
всё сами. Часто вспоминают о жизни в
Кирове, скучают по оставшимся там
друзьям. Философски замечают, что са-
ма судьба привела их туда – несчастная
ли, поскольку матерей своих ни тот, ни
другой не знали, счастливая ли – ведь
детский дом «Надежда» стал для них
любимым и родным. Коле повезло – в
детдом он попал в пять лет, а в семь у
него появились приёмные родители. У
Жени история не такая радужная – для
него приёмные родители не нашлись, и,
по правилам, через некоторое время его
перевели в интернат в село Сосновское,
что под Кировом. Но ни в том, ни в дру-
гом случае связь со своим детским до-
мом ребята не потеряли: они по-преж-
нему находились под крылом «Надеж-
ды», а значит и Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ».
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Материнские
чувства компании
«ЛУКОЙЛ» помогает воспитанникам подшефных
детдомов влиться в ряды своих сотрудников
ТатьянаМАКАРОВА,
журналист

На протяжении многих лет Благотворительный фонд

«ЛУКОЙЛа» и дочерние общества компании шефствуют над

целым рядом детских домов в Западной Сибири, Республике Ко-

ми, Волгоградской, Астраханской, Ленинградской, Кировской,

Вологодской, Саратовской, Калининградской областях, Перм-

ском крае и других регионах. Причём помощь эта касается не

только обеспечения некими материальными благами, ремон-

том зданий, покупкой необходимых вещей или игрушек – Фонд

патронирует своих подопечных вплоть до поступления их в

среднеспециальные и высшие учебные заведения, выплачивая

им в дальнейшем именные стипендии. Столь обстоятельный

подход лукойловских благотворителей к своей работе навёл

директора Кстовского нефтяноготехникума (КНТ) Елену Куз-

нецову на мысль: а что, если пригласить на учебу ребят одно-

го из детских домов, над которыми шествует компания? Она

обратилось с этой инициативой к руководству местного гра-

дообразующего предприятия – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-

теоргсинтез», – и вот что из этого вышло.



Мальчишки говорят, что наслышаны
о порядках в других детских домах и ин-
тернатах – в отличие от них, обстановка
в их родном детдоме была по-настояще-
му семейной. Да и с шефами, считай,
несказанно повезло. Поначалу детский
дом находился в самом Кирове, затем
переселился за город, в трехэтажное
здание, полностью отремонтированное
при помощи «ЛУКОЙЛа». При поддерж-
ке Благотворительного фонда ребята
ездили отдыхать на Юг, бывали в Моск-
ве – на День защиты детей, на «кремлёв-
ской ёлке», выступали на праздничном
концерте в честь юбилея компании
«ЛУКОЙЛ».

На вопрос, куда пойти учиться по-
сле окончания девяти классов, твёрдо-
го ответа себе не мог дать ни Николай,
ни Евгений. Так что звонок из детско-
го дома о возможности поступления в
нефтяной техникум, расположенный в
доселе неведомом городе Кстове Ни-
жегородской области, оказался очень
кстати. Перспектива стать нефтепере-
работчиками показалась им вполне за-
манчивой.

Вот уже второй год студенты группы
09-ТНГ-��Д Кстовского нефтяного тех-
никума Николай Нуждин и Евгений Гу-
дин старательно «грызут гранит нау-
ки», организуют свой «общажный»
быт, участвуют в различных внеуроч-
ных мероприятиях техникума. Препо-
даватели хвалят их за самостоятель-
ность, да и сами ребята уверены, что в
жизни им помогает привычка надеять-
ся только на себя. Им нравится учить-
ся, особенно импонирует вниматель-
ное отношение преподавателей и дру-
желюбная атмосфера студенческого
коллектива. Говорят, были морально
готовы к трудностям, а всё оказалось
гораздо проще – доступно, понятно,
интересно.

Живут ребята в общежитии техни-
кума, в комнате на двоих. На многое
не рассчитывали – думали, обеспечат
обычным «койко-местом». А вышло,
что обзавелись пусть и временным, но
вполне уютным домом. В июле 2010 го-
да в гости к будущим нефтепереработ-
чикам приезжала президент Благотво-
рительного фонда «ЛУКОЙЛ» Н. Ю.
Алекперова. Она побывала с визитом в
техникуме, посетила компьютерный
класс, на средства фонда оборудован-
ный по последнему слову техники. Не
забыла Нелли Юсуфовна справиться,
как поживают стипендиаты «ЛУКОЙ-
Ла». Президент фонда побывала и в об-

щежитии, после чего в некоторых его
помещениях был сделан добротный ре-
монт. Теперь на этаже, где живут быв-
шие воспитанники детских домов, соз-
даны все условия для комфортного
проживания – светлые обновлённые
комнаты, хорошая душевая и санузел.
Ребята говорят, что были приятно по-
ражены, приехав после каникул в об-
щежитие.

Житьё-бытьё в общежитии предпола-
гает погружение в замечательную сту-
денческую атмосферу совместного про-
живания, в которой есть место и друже-
скому общению, и обмену опытом – как
учебным, так и житейским.

– К кому в общежитии ни обратись
– тебе всегда помогут, никогда не от-
кажут. Это касается не только
сверстников, но и старшекурсников, –
говорит Николай. – Когда на общей
кухне вместе готовим, каких только
студенческих рецептов не наслушаем-
ся! Блюдо №1 у студентов, как и во
все времена – макароны, №2, естест-
венно, – картошка. Дальше всё зави-
сит от фантазии, а фантазия у сту-
дентов богатая. Так что комфорт
мы создаём сами. Всё, что нужно, у
нас есть.

Проживание для студентов, имею-
щих опекунов, а также ребят из детских
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Много ли малыши знают о нефти?
Чёрная, жидкая, находится под землёй.
Всего ничего, а ведь добыча нефти – ос-
нова основ в нефтяном Сибирском
краю. Захотелось исправить ситуа-
цию, и тогда за дело взялись креатив-
ные взрослые – работники художест-

венного совета ООО «Медиа-холдинг
“Западная Сибирь”». Они разработали
специальный телевизионный проект –
«Пятнашки». Название родилось само
собой, ведь программа создавалась в
200� году и была приурочена к 1�-ле-
тию ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

«Пятнашки» образовывают малень-
ких – проект рассчитан на детей �–12
лет, хотя порой сюжеты с интересом
смотрят и их родители, открывая для
себя неизвестные ранее факты о «чёр-
ном золоте». Первая передача была по-
священа дню рождения ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь». С того эфира
все ребята, к примеру, знают, что аб-
бревиатура «ЛУКОЙЛ» образовано из
начальных букв в названиях городов
Лангепас, Урай, Когалым и из слова
«нефть» в переводе на английский.

Ещё маленьким телезрителям от пе-
редачи к передаче рассказывают о неф-
тяных месторождениях, кустовых пло-
щадках, о том, как добывают нефть, ка-
кая она бывает, что из неё делают, как
очищают и куда девают примеси. «Пят-
нашки» выходят в эфир в Когалыме,
Лангепасе, Покачах и Урае, поэтому не
обходят вниманием и ТПП, располо-
женные в этих городах. Одним из инте-
реснейших получился телевыпуск непо-
средственно о людях, которые работа-
ют в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
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В нефтяники – с детства!

Любопытную кадровую работу ведут в ООО

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Детей нефтяников с

детства знакомят с профессией родителей,

поскольку, как показывает практика, многие, став

взрослыми, идут по стопам пап и мам. Так почему бы

сызмальства не готовить детишек к будущей их

деятельности? А путеводителем служит такое

увлекательное средство, кактелевидение.

Надежда УЛЬЯНОВА,
тележурналист

домов в общежитии бесплатное. Благо-
творительный фонд «ЛУКОЙЛа» выпла-
чивает своим подопечным студентам
персональные стипендии в размере от
1000 до 1�00 рублей – это сверх дотаций
от государства, пособий на одежду и пе-
чатную продукцию.

О будущей профессии учащиеся
уже знают не только со слов старше-
курсников – в марте им уже довелось
побывать на ознакомительной прак-
тике на заводе. А в апреле Николай и
Евгений участвовали во встрече сту-
дентов техникума с ветеранами ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Мальчишкам было
интересно услышать «из первых уст»
информацию об истории развития за-
вода и компании, встретиться с пер-
выми лицами предприятия – экскур-
сию по производству вёл главный ин-
женер завода Александр Николаевич
Коваленко.

Классный руководитель Файля Али-
евна Шупилова настраивает своих
особенных студентов на серьёзное от-
ношение к учебе, напоминая им, что в
техникум они пришли, чтобы полу-

чить профессию. Хотя учёба продвига-
ется не так гладко, как хотелось бы –
сдача сессии мальчишкам далась не-
просто. И не потому, что они такие
бесталанные, скорее, несобранные.
Самостоятельности тоже бывает
слишком, особенно, когда контроль от
родителей отсутствует по определе-
нию. Но ребята стараются, этого у них
не отнять.

В апреле они оба принимали по-
здравления с совершеннолетием и
как-то вдруг повзрослели, «взялись за
ум», подтянулись в учёбе. Восемна-
дцать лет – сложный возраст. Это жиз-
ненный Рубикон, который всем сужде-
но перейти. Кому-то легко вброд, ко-
му-то – с трудом, захлёбываясь от пер-
спектив и противоречий, свойствен-
ных молодости. А кто-то вообще пла-
вать не умеет – им с детством расста-
ваться и вовсе не хочется.

Ребята пока не знают, да и не могут
знать, как сложится их жизнь: придут
ли они после окончания учёбы на
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез», решат ли учиться дальше – пока-

жет время. Когда-то судьба дала им
шанс, один из тех, что она преподно-
сит каждому из нас постоянно. Вос-
пользоваться этой возможностью или
пройти мимо – решать только нам. Хо-
чется верить, что эти замечательные,
такие не по годам серьезные молодые
люди всё для себя решили правильно.

Кстати, Николай и Евгений первые,
кто приехал поступать по программе
Благотворительного фонда «ЛУКОЙ-
Ла», но далеко не последние. Вслед за
ними в 2010-м в Кстовский нефтяной
техникум поступили ещё пятеро ребят,
в том числе трое – из родного для ки-
ровских мальчишек детского дома «На-
дежда» и двое – из Сасыкольского дет-
ского дома.

Интересно, что Колю и Женю так и
напутствовали в детском доме: вы на-
ши «первые ласточки», потому должны
проявить себя как можно лучше, чтобы
мы могли вами гордиться – не подве-
дите нас. Ведь теперь поступать в
Кстовский нефтяной техникум каждый
год будут приезжать другие выпускни-
ки детдома. �
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«Когда запускали проект, было
страшновато, – рассказывает веду-
щая программы Анастасия Нижего-
родцева. – Сложно рассказывать, на-

пример, о буровых установках так,
чтобы было и детям понятно. Однако
оказалось, что волновались напрасно.
У программы уже не один год хорошие
рейтинги, во время эфира поступает
много звонков от маленьких телезри-
телей. Мы, к сожалению, не на все мо-
жем ответить. Меня на улице дети
узнают, кричат: смотри, Пятнашка
идёт. А моего соведущего Марика Ива-
нюка – тем более. Он просто неверо-
ятный ребёнок».

С последним утверждением вряд ли
поспоришь, исключительность этого
мальчика сразу заметна: вот он забот-
ливо берёт из рук гостя программы по-
даренную для ведущих шоколадку и с
юморком советует приходить в сле-
дующий раз с бутербродами, лучше с
паштетом. Раскрепощённость в кадре
очень помогает. В 11 лет вести про-
грамму в прямом эфире – нешуточное
дело. Тут требуется концентрация, ра-
бота на камеру, а ведь нужно ещё и
слова не забыть. Марк освоился в роли
ведущего за кратчайшее время, за 1–2
эфира стал настоящим профи.

«Мне очень нравится наша програм-
ма, – делится впечатлениями Марик. –
Мы стараемся делать её доступной

для всех и для каждого независимо от
возраста или профессии. К нам часто
приходят интересные гости».

Гости «Пятнашек», как правило, –
молодые нефтянники. С одной сторо-
ны, они сами ещё недавно были деть-
ми и с удовольствием рассказывают о
своём детстве, а с другой – уже нарабо-
тали, пусть небольшой, производст-
венный опыт, которым всегда готовы
поделиться с телезрителями. Молодые
специалисты – они и значение нефтя-
ных терминов объяснят, и шуточную
зарядку нефтяника покажут. А ещё на
программу приходят сами маленькие
телезрители – те из них, кто победил в
викторине, дозвонившись в телепро-
грамму и правильно ответив на вопро-
сы ведущего. Победитель получает
приз – радиоуправляемую машинку,
карманную компьютерную приставку
или разваивающую игру. Эти и другие
подарки программе предоставляет
профсоюзный комитет ТПП «Когалым-
нефтегаз».

«Когда к нам обратились с просьбой
оказать финансовую помощьтелепере-
даче, мы с удовольствием откликну-
лись, – рассказывает председатель
профкома ОПО ТПП «Когалымнефте-
газ» Андрей Ковальский. – Такие позна-
вательные программы для ребят – хо-
рошее дело. Они прививают любовь к
родному краю, пропагандируют непре-
ходящие ценности. По мере возможно-
сти мы всегда участвуем в мероприя-
тиях, направленных на интеллекту-
альное и культурное развитие жите-
лей нашего города Когалыма».

С 2011 года формат передачи слегка
видоизменился. Теперь к двум привыч-
ным телеведущим Марику и Насте до-
бавился ещё один необычный персо-
наж. Его зовут Нефтяша, и представля-
ет он собой малость смахивающую на
Чипполино ожившую капельку нефти.
Компьютерный Нефтяша с экрана мо-
нитора напоминает ребятам правила,
согласно которым они должны отве-
чать на вопросы. С появлением вирту-
ального телеперсонажа несколько из-
менился и визит победителей виктори-
ны в телестудию. Прежде чем получить
причитающийся им приз, они расска-
зывают о себе, о своих увлечених и
планах на взрослую жизнь. Многие хо-
тят стать нефтяниками, как их родите-
ли. Будем надеяться, телепрограмма
«Пятнашки» им в этом поможет.

Фото автора �
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Структурно экспозиция представ-
ляла собой последовательный расска-
з обо всех этапах жизненного пути
юбиляра. Отдельные залы носили со-
ответствующие названия – «Начало
пути», «Военные годы», «Созидание»,
«Признание». При этом каждый из
них нёс немало полезной и интерес-
ной информации не только о жизни и
деятельности легендарного нефтяни-
ка и государственного деятеля, но и о

развитии страны, которой он отдал
все свои силы.

Рубеж XIX – XX веков знаменовался
выходом России на первое место по
уровню добычи нефти. Нефтепродукты
всё сильнее проникали не только в
промышленность, но и быт людей. Ке-
росиновые лампы и печи, самовары и
кофейники, даже керосиновые диапро-
екторы и паяльники, эти непременные
атрибуты «керосиновой эпохи», откры-

вают экспозицию выставки и плавно
погружают посетителя в атмосферу то-
го далёкого времени. Их дополняют ак-
ции нефтепромышленных фирм, неко-
торые из них принадлежали семье
Н. К. Байбакова. Ощущение такое, что
у сына нобелевского рабочего Кон-
стантина Байбака не было другого пу-
ти, кроме пути нефтяника.

Акции в витринах сменяются пер-
выми советскими банкнотами АзССР,
Закавказской Федерации, первым об-
зором нефтяной промышленности Ба-
кинского района, изданного Азербай-
джанским нефтяным комитетом в 1920
году; государственными и деловыми
бумагами – личными документами
Н. К. Байбакова. На стендах – свиде-
тельство об окончании трудовой шко-
лы II ступени (192� год), удостовере-
ние ученика чертёжника (1927 год).
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100летсодня
рождения
легенды
В Москве прошла выставка,
посвящённая Николаю
Константиновичу Байбакову
Юрий СТЕПАНОВ

В России отмечают 100-летие со дня рождения

крупного нефтяника и государственного деятеляНи-

колая Константиновича Байбакова, бывшего мини-

стра нефтяной промышленности и председателя

Госплана СССР. В марте 2011 года стартовали меро-

приятия, посвящённые этому юбилею. При актив-

ном содействии Музея ОАО «ЛУКОЙЛ» и Фонда инно-

ваций им. Н. К. Байбакова была подготовлена вы-

ставка «Н. К. Байбаков. Путь соиздателя. К 100-ле-

тию со дня рождения», прошедшая нынешней весной

в Государственном центральном музее современной

истории России.
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В 1920-х года приём в вузы осущес-
твлялся по классовому признаку. Со-
ветские институты распахнули свои
двери детям рабочих и крестьян, та-
ким как Николай Байбаков. На них,
молодых, энергичных, преданных но-
вым идеалам, делало ставку Советское
государство. «Завком мех. мастерской
им. Будённого Ленинского района убе-
дительно просит приёмочную комис-
сию предоставить место в В.У.З'е тов.
Байбакову Николаю, как сыну одного
из старых мастеровых рабочих в на-
шей мастерской, проявившего себя на
долголетней (26-летней) работе, а по-
тому завком ещё раз ходатайствует
перед приёмочной комиссией о предо-
ставлении места в В.У.З'е вышеука-
занному лицу», – это рекомендация для
поступления в Азербайджанский по-
литехнический (позже – нефтяной)

институт им. М. Азизбекова, датируе-
мая 1928 годом.

Выставка иллюстрирует такие мо-
менты личной биографии, которые
сам Н. К. Байбаков никогда не упоми-
нал в своих мемуарах. Посетитель вы-
ставки может видеть «Стипендиаль-
ное обязательство», в соответствии с
которым студент Байбаков получал
ежемесячную стипендию от треста
«Уралнефть» и обязался отработать в
нём не менее трёх лет. Яркое свиде-
тельство инженерного таланта моло-
дого специалиста – издательский до-
говор между Азнефтеиздатом и вче-
рашним выпускником института Н. К.
Байбаковым. Предмет договора – его
брошюра «Беструбная эксплоатация».

Плакат – «В третьем году пяти-
летки надо по-большевистски бо-
роться за 25,5 млн тонн нефти», дру-
гой – «В третьем году пятилетки –
не менее 27,5 миллиона тонн нефти».
Планы постоянно менялись, чаще
всего – росли. Словно ответ на эти
плакаты – заметки в промысловых
многотиражках: «Обеспечим каждую
скважину планово-предупредитель-
ным ремонтом», «Ликвидируя недочё-
ты – продвигаться вперёд», «Внед-
рить обратную промывку». Автор –
«инженер 9-й группы эксплуатации
Ленинского промысла Байбаков». Ря-
дом с газетными публикациями – уве-
домление о премировании молодого
инженера часами. Прежде, чем стать
государственным деятелем, Н. К. Бай-
баков стал опытным инженером-про-
мысловиком, получившим не только
производственный, но и администра-
тивный опыт.

С 10 по 22 марта 19�9 года в Москве
прошёл XVIII съезд ВКП(б). Его реше-
нием предполагалось в ближайшее вре-
мя создать «новую нефтяную базу –
Второе Баку». Незадолго перед этим
нарком тяжёлой промышленности
СССР Л. М. Каганович, принимая реше-
ние о создании специального объеди-
нения по добыче нефти в восточных
районах страны, сказал, что начальни-
ком «Востокнефтедобычи» должен
быть молодой человек, «который со
всей энергией, свойственной молодо-
сти, взялся бы за организационную
сторону вопроса и вместе с тем имел
бы опытработына промыслах и втре-
сте». Ему предложили управляющего
крупнейшим азербайджанским тре-
стом «Лениннефть» Николая Байбако-
ва. Каганович, который на всесоюзном
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совещании слышал энергичное и дело-
вое выступление молодого инженера,
согласился с этой кандидатурой.

Жизнь Николая Константиновича
довольно подробно описана им самим,
да и вообще его нельзя отнести к «за-
бытым героям». Однако ни одна книга
не передаёт собственного восприятия
личности. Знакомство с экспонатами
позволяет делать свои, пусть неболь-
шие, открытия. Так, среди экспонатов
два примечательных документа – по-
становление Совета Народных Комис-
саров СССР о назначении Н. К. Байба-
кова заместителем наркома нефтяной
промышлености СССР и свидетельство
о браке между Николаем Байбаковым
и Клавдией Сидоровой. Между ними –
месяц. Постановление датировано 9
февраля, а свидетельство – 7 марта
19�0 года. Любопытный факт – день
бракосочетания совпадает с «офици-
альным» днём рождения Николая Кон-
стантиновича. Неслучайно его родст-
венники отмечают, что � и 7 марта в их
семье были праздничными днями,
плавно переходящими в Международ-
ный женский день.

В наркомате-министерстве Н. К.
Байбаков проработал с 19�9 по 19��
годы. Это был один из самых сложных
периодов истории страны. В команде
наркома И. К. Седина Николай Кон-
стантинович проработал всю войну.
Эвакуация, ликвидация промыслов,
чтобы не достались врагу, организа-

ция снабжения фронта и тыла – это ве-
хи военной биографии Николая Кон-
стантиновича.

Н. К. Байбаков старался поощрять
смелость и инициативу на местах. Од-
нако в условиях военного, да и после-
военного времени неоправданный
риск мог стоить жизни. Но если на-
чальник промысла мог спрятаться за
спину начальника комбината, то Бай-
бакову, будь он заместителем наркома
или уже наркомом, прятаться было не
за кого. Для инженеров и учёных от-
расли он был последней инстанцией.
Вот только один пример. Скважина №
�1 в Яблоневом овраге, открывшая де-
вонскую нефть, дойдя до проектной
глубины, оставалась «сухой». Неудачи
бурения 19�1–19�� годов поколебали
решимость некоторых инженеров
«Куйбышевнефти». Именно Байбаков
отдал приказ на углубление скважи-
ны, а после успеха приказал
С. И. Кувыкину, начальнику «Башнеф-
текомбината», восстановить бурение
в законсервированных скважинах
треста «Туймазанефть», среди кото-
рых была скважина № 100, давшая
фонтан девонской нефти. В память об
этом важнейшем решении на выстав-
ке представлен макет скважины, дав-
шей первую девонскую нефть Урало-
Поволжья.

В декабре 19�� года Н. К. Байбаков
сам возглавил отрасль. С его руковод-
ством связано послевоенное восста-

новление нефтяной промышленности,
введение прогрессивных технологий
турбинного бурения и методов под-
держания пластового давления, освое-
ние новых районов, в том числе и на
шельфе.

Двадцать лет нефтяник Байбаков ру-
ководил Госпланом СССР, вместе с
А. Н. Косыгиным был активным провод-
ником социально-экономических ре-
форм. Именно на нём как председателе
главного планово-хозяйственного орга-
на страны лежала вся тяжесть конкрет-
ной кропотливой работы по воплоще-
нию основного замысла реформы, поз-
волявшей добиться ощутимых резуль-
татов. Недаром ведь VIII пятилетка
(19��–1970 годы) признана одной из
лучших за всю историю народного хо-
зяйства СССР.

Большая заслуга Н. К. Байбакова –
Западная Сибирь. Он был среди тех,
кто поддержал решение о её освоении
и внёс значительный вклад в формиро-
вание западносибирского топливно-
энергетического комплекса.

Благодаря многочисленным фото-
графиям, помещённым на выставке,
можно хорошо представить себе Бай-
бакова-руководителя. Президиум и
трибуна очередного съезда КПСС, про-
токольная съёмка делегатов, перрон и
встреча официальной делегации,
осмотр выставки или предприятия.
Николай Байбаков – с Никитой Хру-
щёвым, Гейдаром Алиевым, Фиделем
Кастро. Жизнь публичного человека
всегда в объективе фотокамер. Но тут
же на выставке есть и другие снимки.
Вот он внимательно слушает Б. Е. Щер-
бину, уютно сидит в тесной компании с
Константином Симоновым, «утопает»
в кресле среди внуков и правнуков. Вот
фотограф выхватил слегка недоумён-
ное и сосредоточенное лицо – очевид-
но, собеседник озадачил. Но уже сле-
дующая фотография – мягкая улыбка,
взгляд с хитроватым прищуром из-под
густых бровей. Никто из сослуживцев
не помнит разносов Байбакова, пото-
му что он их никогда не устраивал. Как
такое было возможно в условиях того
жёсткого времени, которое выпало на
долю Байбакова, – одна из многих за-
гадок этой удивительной личности.

Николай Константинович Байбаков
прожил долгую жизнь. Всю её он отдал
своей Родине. Это был государствен-
ный деятель в самом правильном по-
нимании этого слова. Дай Бог, чтобы в
России и впредь находились такие! �
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Его интересно слушать.
Рассказы ветерана «о времени и о

себе» так ярки и образны – черпай
полной ложкой, впитывай! Михаил
Григорьевич, пожалуй, и сам не до
конца понимает их ценность. Для не-
го это всего лишь воспоминания, слу-
чаи из его долгой, непростой, но уди-
вительной и по-своему такой прекрас-
ной жизни, а для нас – оживающая ис-
тория. История города, региона, пред-
приятия, страны, мира и… войны.

– Когда началась война, – вспоми-
нает М. Г. Рачков, – мне только сем-
надцать было. В сентябре 41-го наш
Сосновский сельсовет собрал всех 15–
17-летних на так называемый все-
вобуч: разделили на взвода, как в ар-
мии, учили стрелять, марширо-
вать… Потом полгода мы рыли око-
пы под Горьким – вставали засветло,
работали до ночи. Через полгода не
выдержал: дом-то рядом – пешком
дойти, а я полгода в бане не мылся.
Из-за вшей разделся на улице – захо-
жу в избу, а домашние – в недоумении,
как же я нагой по зиме дошёл?..

Сельсовет, узнав, что я себе само-
вольно баню устроил, буквально на

следующий день отправил меня по раз-
нарядке исполкома в школу ФЗО при
«Красном Сормове». Учились и знаме-
нитые Т-34 собирали по 12 часов в сут-
ки. Повестку принесли мне прямо в
цех. Мечтал стать артиллеристом –
попал в кавалерию: когда в военкомат
добирался, объявили тревогу, трам-
ваи встали, я опоздал, в другую форми-
рующуюся часть меня направили. Так,
видно, должно было быть…

Мне в кавалерии понравилось: одели
во всё новенькое, выдали настоящие
кирзовые сапоги, кормили хорошо – не
то, что в это время в деревне… Я на
Белорусском фронте воевал. Кстати,
запевалой в своей роте был – петь я
люблю до сих пор. Кавалерия использо-
валась там, где нужно неожиданно ор-
ганизовать нападение, нестись в са-
мое пекло. Потери у нас были огром-
ные, а меня судьба хранила. Правда,
где-то в марте 43-го я простыл очень,
попал в госпиталь, думал, и не выжи-
ву. При выписке на мне шинель висела,
как на скелете…

После госпиталя попал в матуш-
ку-пехоту, прошёл всю Белоруссию,
Польшу, в 45-м форсировал Одер под
сплошным обстрелом и остался це-
лёхонек, а вот под Берлином зацепи-
ло меня, это уже в мае 45-го. Потом
ещё два года действительную слу-
жил...

Когда отгремели победные залпы
Великой Отечественной, ему было
только 20, а хлебнул он из котла вой-
ны полной мерой.

Вернулся в мирную жизнь с боль-
шой мечтой учиться. Да не чему-ни-
будь – мечтал Михаил Рачков стать
художником: с детства у него была тя-
га ко всему прекрасному, даже на
фронте ему снилось, как рождаются
на холсте образы, как рвутся на волю
из души его.

�1

Война и мир
Михаила Рачкова
Ветеран из Кстова – живое зеркало эпохи

Мария ПОДОЛЬСКАЯ,
журналист

Ветеран Великой Отечественной войны Миха-

ил Григорьевич Рачков родился 21 ноября, в Ми-

хайлов день. И имя получил в честь ангела-за-

ступника, который, как считает сам ветеран,

и ведёт его по жизни, оберегая от бед и напа-

стей, давая силы и веру в жизнь.
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«Рисовал я всегда, сколько себя пом-
ню, – говорит Михаил Григорьевич, –
мелом, углём – чем придётся. Особен-
но мне удавались пейзажи…»

Но в послевоенном �7-м реализо-
вать мечту даже при огромном жела-
нии фронтовику оказалось не под си-
лу: днём работал, вечером шёл на за-
нятия в авиационный техникум и
очень сожалел, что в художественном
училище нет вечернего отделения.

После техникума Рачков несколько
лет работал на авиационном заводе в
Горьком, где «в передовиках ходил».
Но его всегда тянуло к новому, неиз-
веданному, поэтому когда в Кстове
началось грандиозное строительство,
решил: еду туда.

Почти �0 лет работал Михаил Гри-
горьевич мастером инструменталь-
ного участка в ремонтной службе Но-
вогорьковского НПЗ (ныне ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-

тез»). Под его руководством трудились
люди разных специальностей – гальва-
ники, кузнецы, токари, шлифовщики,
для которых этот мастер на все руки,
человек творческий, рационализатор и
художник, был наставником и учите-
лем. Его до сих пор вспоминают с ува-
жением и благодарностью – настоль-
ко зримый след оставил он в серд-
цах и душах. Это почётный удел лич-
ности, Человека с большой буквы.

Он и сегодня, в свои 87, по-прежне-
му неравнодушен, эмоционален и ра-
ним, как все творческие люди, и не
мыслит дня без работы. Пишет карти-
ны, участвует в городских выставках.

Ложатся на холст портреты и уди-
вительные пейзажи, главный герой

которых – красивая душа этого чело-
века.

«На самой любимой моей картине, –
говорит Михаил Григорьевич, – наш
Сосновский пруд, который сейчас напо-
ловину зарос осокой. Мальчишкой я в
нём купался, зимой гонял по ледяной
глади на самодельных коньках. Это и
есть моя Родина. И если бы я погиб на
фронте – так за эту самую Сосновку,
за этот пруд…»

К счастью, этого не случилось.
Михаил Григорьевич не только внёс
свой вклад в победу над фашизмом, но
и в мирное время продолжает делать
нашу жизнь прекраснее и добрее.

Кстово,
Нижегородская область �
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Если отдыхать, то обязательно с душевной песней! Прекрасный голос – ещё одна

из граней таланта М. Г. Рачкова. Михаил Григорьевич (на переднем плане) исполня-

ет романсы во время теплоходной поездки заводских ветеранов в Макарьевский мо-

настырь.



Несостоявшийся врач
Так кто же он, Георгий Гапон? В российском обществен-

ном сознании имя Гапона утвердилось как нарицательное,
связанное с предательством рабочих, его работой в качест-
ве агента полиции и провокатора. Издания последних лет,
да и замалчивавшиеся почему-то высказывания В. И. Лени-
на о январских событиях 190� года достаточно убедительно
опровергают этот стереотип отечественной истории.

Георгий Аполлонович Гапон родился в 1870 году в бедной
семье волостного писаря вблизи Полтавы. С детства мечтал
стать врачом, чтобы лечить бедных селян. Однако этим меч-
там не суждено было сбыться из-за отсутствия материальных
возможностей. Тогда он решил врачевать души людей. Окон-
чив Полтавскую семинарию с неполноценным дипломом за
«инакомыслие», он после трудных хлопот поступил в Петер-

бургскую духовную академию и успешно её окончил. Служил
священником в ряде приходов, последним была церковь Пе-
тербургской пересыльной тюрьмы. По своим взглядам являл-
ся представителем молодого либерального реформаторского
течения в религиозной среде.

Священник выступал против лицемерной обрядности и
догматов церкви, а в социально-политическом плане – про-
тив жестокой эксплуатации и нечеловеческих жилищно-бы-
товых условий рабочих. Не боялся посещать бедные и тесные
лачуги рабочих и трущобы босяков, помогал им материаль-
но из собственных средств, вёл с ними нравственные бесе-
ды. Подготовил и передал правительству обстоятельную «За-
писку о бедственном положении рабочих», оставшуюся, од-
нако, «под сукном». Тогда после многих раздумий и при под-
держке нескольких грамотных рабочих Гапон создал в Петер-
бурге общегородскую организацию фабрично-заводских ра-
бочих с отделениями во всех 11 районах города. Вскоре в ней
оказалось более 20 тысяч членов. Подобного в истории стра-
ны ещё не было.

Первый профсоюз?
Почему власти не препятствовали созданию такого мас-

штабного городского объединения рабочих? Ныне достовер-
но известно, что царское правительство в последнюю чет-

��

Загадка Гапона
Вожак петербургского пролетариата был честолюбцем,
но не провокатором
Юрий КИСЕЛЁВ,
заслуженный работник культуры РФ

105 лет назад, 3 мая 1906 года, на Успен-

ском городском кладбище под Санкт-Петер-

бургом состоялись похороны Г. А. Гапона, уби-

того при до сих пор до конца не выясненных

обстоятельствах. Этот человек всё ещё яв-

ляется одной из загадочных фигур российско-

го рабочего движения. На похороны его собра-

лось до 300 человек. По недавно опубликован-

ному рапорту уездного исправника, на тра-

урных лентах венков были надписи: «Вождю

9 января от рабочих», «Истинному вождю ре-

волюции 9 января Гапону», «От товарищей-

рабочих», «Оттоварищей многоуважаемому

Георгию Гапону» и др. По окончании церемо-

нии участники пропели «Вечную память» и

«Смело, товарищи, в ногу». На могиле поста-

вили деревянный крест с надписью: «Герой

9 января 1905 г. Георгий Гапон».

У Р О К И И С Т О Р И ИУ Р О К И И С Т О Р И И



верть XIX и в начале XX века было панически обеспокоено не
только распространением индивидуального террора против
высших должностных лиц, но и возникновением в разных
местах рабочих обществ и профсоюзов, стремительно наби-
равшим силу рабочим движением. Царское правительство
попыталось заключить его в определённые рамки, не допус-
кавшие покушения на политические устои самодержавия,
пошло на некоторые уступки. В частности, власти не возра-
жали против деятельности отдельных обществ в качестве
экономических рабочих организаций и их законных претен-
зий к работодателям. Больше того, по инициативе министра
внутренних дел В. Плеве и начальника Московского отделе-
ния Управления по охранению общественного порядка
(«царской охранки») полковника С. Зубатова в начале ХХ-го
века в Москве, а затем – Петербурге, Минске, Одессе были
созданы массовые «просветительские» организации рабочих.
Они получили материальную поддержку от властей и опреде-
лённые права по контролю за исполнением существовавше-
го трудового законодательства, надзору за своевременно-
стью выплаты заработной платы и т. д. Но тем самым их дея-
тельность была взята под определённый контроль полиции.
Эти организации имели среди значительной части рабочих
большой авторитет и встречали недовольство в другой, пар-
тийной, части. Но в целом они объективно способствовали
объединительным процессам в рабочем движении, о чём по-
лиция спохватилась слишком поздно. В частности, в Одессе
и Новороссийске эти организации достаточно быстро рево-
люционизировались и сумели поднять рабочих на коллек-
тивные выступления против произвола хозяев. Затем «зуба-
товское движение» начало быстро компрометировать себя и
к концу 190� года практически угасло.

Собрание же рабочих Г. Гапона не имело прямого отно-
шения к «зубатовским» организациям, а явилось, по сущест-
ву, объединённой организацией столицы тредюнионистско-
го типа. Она только проводило большую просветительную
работу, но и начала бороться за экономические права и улуч-
шение жизни рабочих на основе действовавшего трудового
законодательства.

Будучи широко образованным человеком и обладая из-
рядным красноречием, Гапон смело вступал в споры с фаб-
рикантами и заводчиками и пользовался огромным автори-
тетом в рабочей среде. Он был знаком с М. Горьким и други-
ми представителями пролетарской интеллигенции. В своей
деятельности он использовал все легальные возможности, в
том числе поддержку полиции, но отверг предложение Зуба-
това о сотрудничестве.

Шествие на тот свет
Между тем в столице ширился всеобщий протест. Патрио-

тически настроенные люди были возмущены сдачей Порт-
Артура японцам и гибелью кораблей российского флота в
Цусимской бухте. Но более серьёзная противостояние на-
зревало в другом. Состоявшийся в ноябре 190� года земско-
городской съезд принял поразительную резолюцию, требо-
вавшую свободы слова, собраний, союзов, неприкосновен-
ности личности, уравнения избирательных прав для всех со-
словий. В том же месяце писатели собрали около 700 подпи-
сей интеллигенции под некоей резолюцией с требованиями
гарантии всех основных и неотъемлемых прав народа, а так-
же участия свободно избранных его представителей в при-
нятии законов.

Под влиянием всех этих событий у Гапона укрепилась
мысль о необходимости сочинения петиции рабочих с тре-
бованиями в защиту прав трудящихся и её преподнесения
царю. Эта мысль, набирая силу на собраниях, воплотилась,
как оказалось, в документ сокрушительной силы, содержа-
щий не только описание угнетения и унижения рабочих, но
и конкретные меры по улучшения их положения. Ожидали
19 февраля, в годовщину отмены крепостного права, чтобы
вручить её царю-батюшке. Но окружающая обстановка уско-
рила события.

По всему Петербургу уже шла волна стачек. Возмущения
отдельных групп рабочих и служащих, а также студенчества
вылились в масштабные акции на крупных предприятиях. В
середине декабря забурлил самый крупный в Питере Пути-
ловский завод с 1� тысячами рабочих, выполнявший боль-
шие заказы правительства на крупнокалиберные пушки и
пулеметы. Поводом послужило незаконное увольнение чет-
верых рабочих, членов гапоновского собрания. На совеща-
нии председателей одиннадцати отделов по поводу увольне-
ния рабочих и петиции прозвучало предложение о массовом
шествии рабочих. Мол, надо, чтобы власти почувствовали их
решительность и силу. Гапон сначала не голосовал за это: хо-
тел уладить вопрос более цивилизованно.

28 декабря он во главе 9 рабочих добился приёма у градо-
начальника. Фуллон категорически не согласился с услови-
ем, изложенным в резолюции. То же произошло с депутация-
ми рабочих у директора завода и фабричного инспектора.
После этого Гапон собрал представителей отделов и предло-
жил начать забастовку. Несмотря на рождественские празд-
ники, стали готовится. И вот � января 12�00 путиловцев од-
новременно прекратили работу. При активном участии Га-
пона требования рабочих были расширены. В них значилось:
учредить постоянную комиссию из представителей админи-
страции и рабочих для разбора всех жалоб; отменить сверх-
урочные работы, кроме случаев добровольного согласия; уве-
личить плату чернорабочим до 1 рубля в день, а женщинам-
подёнщицам – до 70 копеек. Кроме того, фабричные требова-
ли 8-часовой рабочий день (но решение этого вопроса
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допускали отложить до принятия соответствущего законода-
тельства), оплату времени забастовки и многое другое.

Стачка росла. Собирали деньги бастующим, к проходной
люди несли хлеб, варёный картофель, чай, сахар. Не только
директор, но и градоначальник попытались остановить ак-
цию, но теперь уже Гапон не шёл на уступки и заявил о тех са-
мых дополнительных требованиях. Вал нарастал стремитель-
но. На другой день к бастующим присоединились Франко-
Русский судостроительный и Невский литейно-механиче-
ский заводы, а �-го января – Семянниковский завод. Бастова-
ло уже около 2� тысяч человек.

Гапон стремительно разъезжал по городу, заставляя куче-
ра терпеливо его ждать то возле одного, то возле другого
предприятия. Он поднимал людей на всеобщую забастовку и
одновременно собирал подписи рабочих под петицией царю.
Неграмотных просил ставить крестик. По его подсчётам, пе-
тицию подписали не менее ста тысяч человек. Когда министр
финансов Коковцев доложил о его активности самодержцу,
тот спросил: кто такой этот Гапон? «Простой священник, но
люди его слушаются», – ответил сановник…

Шествие, как известно, закончилось массовой беспощад-
ной расправой солдат и казаков с народом (по общим опе-
ративным данным журналистов-репортёров – более ��00
тыс. человек были убиты и ранены, есть данные и о более
чем � тысячах). Однако именно «кровавое воскресенье»
фактически явилось началом первой буржуазно-демокра-
тической революции в России и чрезвычайно политизиро-
вало рабочее и профсоюзное движение. К апогею револю-
ции – октябрю 190� года – по всей стране бастовали 2,� тыс.
крупных промышленных предприятий, все 22 железные до-
роги, университеты и другие учебные заведения. Всего в
этот год состоялось 8209 политических и �780 экономиче-
ских стачек с общим количеством участников примерно в �
миллиона человек. Рабочие общества взаимопомощи пре-
вращались в боевые ячейки, возникали и новые рабочие
объединения, особенно – в металлообрабатывающей и тек-
стильной промышленности, на железнодорожном транс-
порте. А в октябре 190� года состоялась I-я Всероссийская
конференция профсоюзов, положившая начало организо-
ванному профсоюзному движению в России.

После жестокого расстрела царскими войсками безоруж-
ных рабочих и членов их семей Гапон пришёл к выводу о не-
обходимости вооружённого восстания и свержения цариз-
ма. Тайно перебравшись в Женеву, он неоднократно встре-
чался с Лениным, Плехановым, Черновым, руководителями
других политических партий. Гапон созвал в Женеве и воз-
главил международную межпартийную конференцию с це-
лью выработки единых действий для подготовки вооружён-
ного восстания в России, но встретил непонимание боль-
шинства и неодобрение Ленина, который считал вооружён-
ное восстание преждевременным. Георгий Гапон вступил в
партию эсеров, казавшейся ему более решительной, но меч-
тал создать свою независимую рабочую партию. Выезжал в
Париж и Лондон, знакомился с практической деятельностью
тред-юнионов, написал и опубликовал ряд работ, в том чис-
ле книгу о своей жизни.

Вернувшись нелегально в Петербург, Гапон попытался
возродить на новой основе созданную им и закрытую после
«кровавого воскресенья» организацию рабочих, вплоть до
создания Всероссийского рабочего союза. При этом он опи-
рался на вышедший 17 февраля 190� года Манифест Нико-

лая II «Об усовершенствовании государственного порядка»,
разрешивший свободу слова, собраний, союзов, и первый за-
кон России о профессиональных обществах, вышедший �
марта 190� года. По инициативе охранки Гапон снова всту-
пил в отношения с полицией, которая пыталась перевести в
мирное русло растущее революционное движение через воз-
рождение и материальную поддержку авторитетного гапо-
новского Собрания рабочих столицы. Г. Гапон пошёл на это
ради реализации своих далеко идущих замыслов. Однако по-
лучение денег от полиции на деятельность Собрания не про-
шло бесследно. Ложно обвинённый, Гапон – по наущению
провокатора Азефа и из-за предательства «соратника» по эсе-
ровской партии П. Рутенберга – был подло убит 28 марта
190� г. на загородной даче в Озерках под Санкт-Петербургом.

Ленин зря не скажет
Так, был ли провокатором Георгий Гапон? Вывод, чита-

тели, делайте сами. Для меня тут загадки нет. Автор же этих
строк придерживается мнения, что Г. А. Гапон просто шёл на
всё ради достижения своей благородной, хотя и честолюби-
вой, если не сказать – тщеславной, цели. Однако в любом слу-
чае его деятельность можно назвать катализатором первой
социал-демократической революции в России, а самого Гапо-
на – одним из видных организаторов рабочего и профсоюз-
ного движения в стране. А чтобы развеять возможные сомне-
ния, давайте обратимся не просто к рядовым свидетельствам
современников, а к мнению В. Ленина – человека, как нетруд-
но догадаться, неплохо осведомлённого о тогдашних общест-
венно-политических реалиях. В большевистской газете «Впе-
рёд» № � за 190� год он опубликовал серию статей и заметок
под общим названием «Революционные дни», в которых даёт
высокую оценку событиям первой русской революции. Среди
них есть очерк «Поп Гапон». В нём Ленин пишет: «…письма
Гапона, написанные импосле бойни9 января отом, что “у нас
нетцаря”, призыв его к борьбе за свободу ит. д. – всё этофак-
ты, говорящие в пользу его честности и искренности, ибо в
задачи провокатора никак уженемогла входитьтакаямогу-
чая агитация за продолжение восстания…».

Есть еще одна примечательная характеристика нашего ге-
роя. Русский публицист С. А. Рапопорт, близко знавший Гапо-
на и перешедший на службу советских профсоюзов, в своих
воспоминаниях писал о том, что Гапон был, без сомнения,
очень крупной и оригинальной личностью. Некоторые со-
временные историки даже считают, что притягательная сила
собрания и его руководителя была столь велика, что с ней не
могла сравниться по популярности ни одна революционная
партия того времени.

Автору остаётся только согласиться со всеми этими оцен-
ками революционных событий в России начала 190� года,
места и роли в них Георгия Аполлоновича Гапона. По сути
своей – революционера (пусть и в рясе), авторитетного пред-
водителя и просветителя петербургского пролетариата, дея-
тельность которого во многом предопределила путь к орга-
низованному профсоюзному движению в России.

Что же касается замалчивания и искажения дела Г. Гапо-
на в советское время, то, представляется, что это попросту
кому-то было политически выгодным. В противном случае
получилось бы, что не подпольная партийная работа, кото-
рая действительно была весьма широкой, а легальная дея-
тельность прогрессивного попа сыграла решающую роль в
первой революции. �
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Александр ИВАНОВ ,
журналист

Возникший более 100 летназад

вАнглиитермин«дресс-код», озна-

чающий свод рекомендаций и

норм, определяющих, как подоба-

ет одеваться и выглядеть в раз-

личных ситуациях делового обще-

ния работникам представитель-

ских профессий, в последние годы

становится в России всё популяр-

нее. В большинстве развитых го-

сударств этим уже «переболели»,

а вот у нас в стране тяга к пере-

одеванию сотрудников, напро-

тив, находится на подъёме.

Где сейчас только ни рассужда-

ют о дресс-коде: в Государствен-

нойДумеиОбщественнойпалате,

в предпринимательских и образо-

вательных кругах, в средствах

массовой информации и даже в

Патриархии.Казалосьбы,ну, гово-

рят и говорят. Однако не всё так

просто. Во всяком случае, в основе

всеобщей российской «тряпичной

озабоченности» прослеживаются

сразудвекудаболее серьёзныхтен-

денции. Во-первых, замаскирован-

ный конфликт «личность – обще-

ство», который как раз и вылива-

етсяв стремлениеподчинитьвоз-

зренияиндивидуума – втомчисле,

и на своюодежду – диктатунеких

коллективных этических и эсте-

тических норм. А во-вторых, про-

цессформирования в России преж-

де неведомых нам институтов

корпоративной культуры.

Вместо вкуса
Дресс-код шагает по стране
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Бытие определяет одеяние
На протяжении становления чело-

веческой цивилизации вместе с ней
развивались функции и социальная
роль одежды. На её эволюции отража-
лись самые разные факторы: не только
уровень текстильного и швейного де-
ла и профессионализм мастеров, но и
климатические условия, модели обще-
ственного устройства, господствую-
щие идеологические и эстетические
воззрения, наконец – мода.

Лаконичные и свободные по крою
древнегреческие туники и хитоны во-
площали тогдашние идеалы простоты
и естественности, поэтому одежда
должна была служить минимальной
преградой на пути к обожествлявшей-
ся в античности красоте человеческо-
го тела. В Древнем Риме эту эстафету
подхватили. Но там одеяние уже в го-
раздо большей степени стало отражать
классовое разделение людей. Складки
тоги были сложнее у патрициев, а пур-
пурный цвет могли носить только се-
наторы. Одежды богатых патрицианок
выделялись отделкой, а их причёски
наращивались за счёт светлых волос
рабынь с севера.

С развитием христианской культуры
облачения стали более аскетичными,
составляя своеобразный футляр, скры-
вавший естественные формы тела. Ев-
ропейский костюм раннего средневе-
ковья имел свободный силуэт, лаконич-
ные формы, выполнялся из простых
тканей. Отделка и украшения были ми-
нимальны, но обязательным стал пояс.

Развитие феодализма сделало образ
жизни наиболее состоятельных слоёв
общества более праздным. Это, в свою
очередь, сказалось и на одежде: появи-
лись платья со шлейфами, обилие ге-
ральдических украшений, перчатки
перестали играть свою некогда чисто
защитную функцию, популярными
стали ручные сумочки (карманы ещё
не были распространены). Забавная
история произошла в это время с дли-
ной носка у обуви. В некоторых стра-
нах этот параметр стали ассоцииро-
вать с богатством и знатностью, и в по-
гоне за всё более длинными башмака-
ми честолюбцы пришли к тому, что по-
просту не смогли в них ходить. Носки
такой обуви буквально приходилось
скручивать в рулон – только так в ней
можно было передвигаться.

Эпоха возрождения привносит в
одеяния мотив жизнелюбия и роско-
ши. Используются ткани золотого ши-

тья, тончайшие кружева, появляются
открытые декольте. В XVI веке законо-
дателем европейской моды становится
испанский королевский двор. Насаж-
даемые им корсеты и каркасы для дам-
ских туалетов, стоячие воротники вно-
сят элементы искусственности и не-
удобства.

XVII век фокусирует моду вокруг
французского двора Людовика XIV и
стиля барокко с его пышностью, деко-
ративностью и даже театральностью.
Камзолы мужчин под влиянием �0-лет-
ней войны напоминали военные мун-
диры, смягчённые, впрочем, кружев-
ными отложными воротниками и ман-
жетами. Дополняли их пышные корот-
кие панталоны с подвязками и широ-
кополые шляпы. Декольте у дам стано-
вились всё нескромнее, а юбки – всё
необхватнее. Вошли в моду высокие
замысловатые причёски, парики. Но
при всём засилье парфюмерии (пудра,
белила, румяна и т. п.) ванны как да-
мы, так и кавалеры принимали куда
как нечасто.

С приходом Наполеона утвердился
имперский стиль с его строгостью, мо-
нументальностью, обращением к древ-
негреческому и римскому наследию.
Впрочем, нарождающаяся буржуазия
со свойственным ей практицизмом до-
вольно быстро пришла к выводу, что
демонстрировать всем и каждому свой
статус и состояние с помощью туале-
тов – дело, во-первых, неоправданно
затратное, а во-вторых, в периоды ре-
волюционных настроений ещё и не-
безопасное.

Царёва мода
На Руси на сермяжном в общем-то

фоне яркие и самобытные одежды цар-
ствующих особ и боярства выглядели
особенно заметными. По свидетельству
иностранцев, они поражали золотым
шитьём и драгоценными каменьями.
Впрочем, всё это тоже было разновид-
ностью спецодежды, надеваемой для
отправления определённых торжест-
венных ритуалов. В быту же даже самая
родовитая знать носила примерно те же
фасоны, что и простолюдины, разве
что – из материй лучшей выделки.

Почётным поощрением служилых
людей были аршины «сукна доброго» и
«камки адамашки» (шёлковой ткани
из Дамаска).

Важная акция была предпринята в
преддверии царствования Петра I. При

проведении его братом, царём Фёдо-
ром Алексеевичем, реформы Государе-
ва Двора в 1�81 г. было введено «евро-
пейское служилое платье», при этом «в
охабнях и однорядках» являться в
Кремль было запрещено.

Пётр I, по сути, лишь формализовал
на западный лад подход к одежде как к
индикатору звания и состояния, кото-
рый существовал на Руси и прежде.
Разница была лишь в том, что раньше
обладателями богатой одежды стано-
вились по праву местничества, древно-
сти рода, а теперь – во всяком случае, в
идеале, – за личные деловые качества.
Неписанные прежде правила Пётр за-
фиксировал в качестве чётких указов,
в которых весьма придирчиво пропи-
сывалось – каким чинам в чём ходить
позволительно, каким в чём – нет и что
будет за нарушение. Причём приучать
к этой одёжной регламентированно-
сти он решил россиян с младых ногтей.
В изданном Петром наставлении
«Юности честное зерцало» (1717 год)
одежда рассматривалась как индика-
тор характера человека и его достатка,
которому следовало соответствовать:
«По платью такодже примечается,
что в ком есть благочинства, или не-
искусства: легкомысленная бо одежда,
которая бывает зелотщеславна, и вы-
ше меры состояния своего, показует
легкомысленный нрав». В числе прочих
рекомендаций указывалось, что «доб-
родетельная девица… в честной одеж-
де и пристойном убранстве содержать
себя имеет».

По возвращении из своего европей-
ского вояжа в 1�99 г. Пётр I издал указ
(29 августа), сподвигавший население
сбривать бороды и «начать носить ев-
ропейское платье – французское или
венгерское», рисунки которого были
расклеены на улицах.

Россия, поставленная Петром на
бюрократические рельсы западного
образца, с разной скоростью катилась
в заданном направлении и при после-
довавших за ним самодержцах. При
этом чёткая, а подчас и жёсткая регла-
ментация одежды распространилась и
на женщин, которые стали играть в
жизни государства всё более заметную
роль. Впрочем, к концу позапрошлого
века эти строгости ослабли. Место ука-
зов заняли рекомендации.

Вот, например, как об этом говорит-
ся в книгах по этикету «Хороший тон»
и «Жизнь в свете, дома и при Дворе»,
изданных в Санкт-Петербурге соответ-
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ственно в 1881 и 1890 годах: «На па-
радных спектаклях, в присутствии
Высочайшего Двора, платья полага-
ются вырезанныя с короткими рукава-
ми, сверх которых пожилыя особы оде-
вают кружевнуюмантилью. Для моло-
дых девушек белый и вообще светлый
цвет платья предпочтительнее тём-
ных (вообще, все лёгкия, воздушныя
ткани – кисея, тарлатанъ, газъ – при-
надлежат юности). Конечно, надо со-
образовываться с ярусом, в котором
находится ложа, – так, например,
бельэтаж и бенуар требуют более на-
рядноготуалета, чем 2-й и 3-й ярусы и
т. д. Итут следует принять за прави-
ло, чем меньше на себя обращаешь вни-
мание окружающих, тем лучше».

Давались в подобных изданиях и та-
кие рекомендации: «Каждая мать
должна избегать одинаково одеваться
со своей дочерью; даже сёстры, если их
больше двухъ, никогда не должны
быть одеты равно…». Или категорич-
ное: «Не следует сопоставлять цвета
синий и лиловый, зелёный к синему или
зелёный к красному. Одеть красный с
розовым, розовый с жёлтым – было бы
нарушением всех принципов вкуса».

Или вот ещё: «Уборы, т. е. серьги,
брошь, браслетъ, заколки, ожерелье, –
всё это строго должно подчиняться
правилам, сообразуясь с возрастом и
временем (поводом)». Так что молодые
девушки, следовавшие подобным реко-
мендациям, могли позволить себе ко-
лечко с камнем разве что «на четвёр-
том пальце левой руки».

Как видите, больше похоже на со-
держание современных женских жур-
налов, нежели на параметры нынеш-

них дресс-кодов. Однако и до них уже
было рукой подать.

Привет из ХIХ века
На рубеже XIX и ХХ столетий нарас-

тающий темп жизни, социальные и
демографические сдвиги, формирова-
ние широкого слоя служащих, мас-
штабное включение в производствен-
но-административную работу жен-
щин, наконец, массовый выпуск гото-
вой одежды, – всё это обусловило де-
мократизацию и стандартизацию
костюмной продукции. В 1880–1890-х
годах сложился тип английского клас-
сического костюма-тройки, почти
полтора века составляющего базовую
основу деловой одежды. То же отно-

сится и к ставшему клас-
сикой женскому костю-
му с его лаконичными
контурами и изящными
линиями.

Дальнейшее развитие
капиталистического об-
щества сопровождалось
помимо прочего кри-
сталлизацией корпора-
тивной культуры, важ-
ным элементом которой
стали требования дресс-
кода. Мужчинам пред-
писывался деловой кос-
тюм традиционной цве-
товой гаммы (синий, се-
рый, чёрный с оттенка-
ми) с белой сорочкой и
галстуком спокойных

тонов. Пиджак непременно должен
быть застёгнут (по крайней мере, на
среднюю пуговицу). Расстёгивать его
можно только за столом и в зритель-
ном зале. Цвет носков должен быть
темнее костюма, являя переход к ещё
более тёмному цвету обуви классиче-
ского фасона.

Женщинам предписывалось носить
деловой костюм с юбкой (или – со вто-
рой половины ХХ века – с брюками)
вместе с близкими по цвету блузкой
или водолазкой. Приветствовалось
платье классического фасона с жаке-
том или пиджаком со средними или
длинными рукавами. Обязательны бы-
ли чулки – даже невзирая на жаркую
погоду.

Впрочем, и ХIХ век от нас ещё не со-
всем ушёл. Он оставил нам в наследст-
во полузабытую салонную одежду, ис-
пользуемую для официальных встреч
(после 17 часов), – фрак и смокинг.

Фрак – род сюртука с вырезанными
спереди полами и длинными узкими
фалдами сзади. Он носится с белым
пикейным жилетом, белой накрахма-
ленной сорочкой и с белым галстуком-
бабочкой (в приглашениях в таких
случаях указывается – “white tie”). При
нём обязательны чёрные брюки без
обшлагов с шёлковыми галунами по
боковым швам, чёрные носки и чёр-
ные лакированные туфли. На улице
поверх фрака обязателен плащ (харак-
терно, что фраки могут носить и офи-
цианты, но – пошитые из сукна и с чёр-
ной бабочкой).

Смокинг (пиджак для курения)
сильно открыт на груди и имеет длин-
ные лацканы, обшитые шёлком. Он но-
сится с белой сорочкой, чёрным жиле-
том и чёрным галстуком-бабочкой (в
приглашениях – “black tie”), оформле-
ние брюк и обувь – аналогичны ком-
плекту фрака.

В последние годы эти виды костю-
мов надевают в исключительно высо-
которжественных случаях – например,
при вручении Нобелевской премии и
других совсем уж «протокольных» ме-
роприятиях. Так, бывший премьер-ми-
нистр России, ныне председатель Рос-
сийского Союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин
как-то признался в интервью, что фра-
ка ему не приходилось надевать ни ра-
зу, а смокинг одевал в трёх случаях. На
годовое собрание Международного ва-
лютного фонда, к визиту в Россию ко-
ролевы Великобритании Елизаветы II
и на празднование собственного юби-
лея. К слову, он также признался, что
порой мода «поджимает» его снизу:
поскольку его подчинённые стали но-
сить дорогие запонки – пришлось об-
завестись такими же.

Дресс-коду мода – не указ
Нужно отметить, что при всех пре-

вратностях моды, порой экстремаль-
ных, деловой дресс-код оставался чрез-
вычайно устойчивым. Вспомните не-
давние топики, оголённые пупки, пир-
синг и татуировки. Ни одна из этих
примет времени не посмела посягнуть
на всевластие деловых допустимостей.
Так было и во времена других, ещё бо-
лее серьёзных, тектонических сдвигов
в моде.

Например, тогда, когда в далёком
19�� году скромный английский мо-
дельер Мэри Куант удачным взмахом
ножниц учредила мини-юбку. Букваль-
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но через год с небольшим прокопчён-
ные кирпичные задворки парадной
лондонской магистрали Риджент пре-
образились в оживлённый торговый
проспект Карнаби-стрит, заполненный
престижными бутиками. Отсюда мини-
юбка пошла завоёвывать мир, за что ко-
ролева Елизавета II в 19�� г. наградила
Мэри Куант высшим орденом Британ-
ской Империи за вклад в экономику.

А между тем караван дресс-кода не-
возмутимо продолжал свой устойчи-
вый консервативный путь.

От станции лондонского метро Кэм-
ден-таун на юг уходили две ветки: в
финансовый центр Сити и к фешене-
бельной Пикадилли. На определённом
отрезке поезда обоих направлений
шли попеременно по одному пути. И
не было необходимости читать указа-
тели направлений очередных поездов;
достаточно было взглянуть в окна ва-
гона – те, кто ехал в Сити, были в шля-
пах-котелках, с ослепительно белыми
воротничками и при перчатках. Банки
особенно щепетильны относительно
строгости одежды.

Коэффициент должностной
консервативности

С консолидацией корпоративной
культуры полвека тому назад в США и
в ряде других стран, а после перестрой-
ки, с появлением филиалов зарубеж-
ных компаний, – и в России деловая
одежда стала предметом формализо-
ванной регламентации. Совсем, как
некогда при Петре I.

В разработке соответствующих
стандартов принимают участие опыт-
ные стилисты фирм. Разумеется, они
исходят из здравого смысла и специ-
фики компании и даже допускают по-
рой проявление индивидуального
творческого отношения к своей внеш-
ности. Вместе с тем там, где они пора-
ботали, уже не забалуешь: вводимые
требования закрепляются в корпора-
тивных кодексах или специальных до-
кументах, подписываемых служащи-
ми в качестве контракта при найме, и
за их нарушения предусматриваются
санкции.

Впрочем, в пределах одной органи-
зации могут предъявляться разные
требования к внешнему виду различ-
ных категорий персонала. Существу-
ет даже своеобразный коэффициент
должностной консервативности. Осо-
бенно строги требования к работни-
кам офисов фронтальной линии. В до-

полнение они могут носить фирмен-
ную символику (галстуки, шейные
платки с эмблемами и т. д.).

Есть в дресс-кодах и гендерные раз-
личия. Как утверждают специалисты в
данной области, суть строгости жен-
ского делового костюма состоит в том,
что женщина должна использовать
свои достоинства не для «подачи» себя,
а для достойного представления имид-
жа и возможностей фирмы.

Кстати, деловой костюм нужно от-
личать от униформы работников сфе-
ры обслуживания (официантов, про-
давцов, стюардесс) или производст-
венной одежды техников (комбинезо-
нов промысловиков, пожарных и т. д.).
Вместе с тем одежда, удовлетворяю-
щая нормам дресс-кода, должна соот-
ветствовать санитарным нормам, что
иногда подлежит утверждению проф-
союзом, а также – требованиям техни-
ки безопасности.

Между прочим, интересное наблю-
дение: в июне 19�1 года приёмщик
оборудования Н. Н. Смеляков (буду-
щий заместитель министра внешней
торговли СССР), командированный в
Берлин за неделю до начала войны, в
числе многих новшеств заметил, что
комбинезоны немецких танкистов бы-
ли скроены так, что позволяли свобод-
но нырять в люк, ни за что не задевая.

Нефтяники оттенка пыльной розы
Нужно отметить, что лидеры нашей

энергетической сферы оказались в
первых рядах корпораций, подкрепив-
ших деловую культуру нормами дресс-
кода. За последние годы в той или
иной форме (кодексы, приказы, реко-
мендации) требования к одежде были
приняты в «Газпроме», «ЛУКОЙЛе»,
«Роснефти», «Татнефти» и других ком-
паниях.

Документ «Газпром нефти», напри-
мер, предусматривает для мужчин
строгие однотонные костюмы класси-
ческих цветов (синего, серого, чёрно-
го – с оттенками) в сочетании с рубаш-
кой и галстуком спокойных расцветок.
Для женщин рекомендуется брючный
костюм или юбка с пиджаком – цветов:
синего, чёрного, тёмно-синего, бакла-
жанного, бургунди, коричневого, бе-
жевого или оливкового, – пошитых из
высококачественной натуральной тка-
ни, классического или полуприлегаю-
щего кроя, с допущением только изыс-
канной отделки. При этом не рекомен-
дуются яркие расцветки, сильное обле-

гание, ткань с блеском, юбка выше ко-
лена больше, чем на ладонь, плотные
колготы. Блузки должны быть не про-
зрачные, без глубоких вырезов и с ми-
нимумом декора. Туфли должны быть
гладкой кожи, на устойчивом каблуке
(без открытых пальцев) – цвета чёрно-
го, тёмно-синего, тёмно-коричневого,
бордового или бежевого (для лета).

Причёски, если короткие – то зави-
тые в боб или стриженые в каре (еже-
месячно обновляемые), если средние –
то до плеч, а длинные волосы должны
быть перехвачены в хвост или собраны
в пучок или в ракушку (стрижку следу-
ет обновлять каждые два месяца).
Предусматривается умеренный маки-
яж, не носящий агрессивного характе-
ра. Ногти должны быть округлой фор-
мы, длиной �–� мм, маникюр жела-
тельно французский, лак светлый или
телесный, оттенков пыльной розы, ко-
фе с молоком, слоновой кости или бе-
жевых тонов.

Не допускаются дешёвая бижуте-
рия, висячие серьги, звенящие брасле-
ты, кольца с крупными камнями (кста-
ти, в некоторых документах содержит-
ся прямой запрет на пирсинг и татуи-
ровки). Вместе с тем в ряде компаний
не прибегают к детализации, а уста-
навливают лишь общие рамки деловой
одежды и аксессуаров.

Впрочем, отечественные нефтяники
и газовики в своей борьбе с голыми
пупками не одиноки. Статистика
утверждает, что за последние три года
число российских компаний, которые
придерживаются дресс-кода, удвои-
лось. Вот и в Госдуме РФ с 28 марта
2011 года начал действовать утверж-
дённый руководством аппарата пала-
ты «Кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных служащих». По-
мимо требований вежливости, недопу-
щения предвзятости и конфликтности,
запрета на курение в здании в нём со-
держатся и требования к одежде работ-
ников аппарата, в частности исклю-
чающие мини-юбки, короткие топы,
глубокие декольте, джинсы. Кодекс
грозит, что нарушения в одежде будут
учитываться при аттестации.

Поборники подобных строгостей
утверждают, что всё активнее происхо-
дящее в России упорядочение делового
стиля одежды вытесняет личностную
несобранность и усиливает стабиль-
ность в государственной сфере и бизне-
се. Ах, если бы бороться с нестабильно-
стью было и впрямь так легко! �
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Новый закон об ОМС не нравится ни работодателям,
ни персоналу
Начало 2011 года ознаменовалось

вступлением в действие ряда зако-

нов, которые прямо или косвенно за-

трагивают права трудящихся росси-

ян. Все они вращаются вокруг жиз-

ненно важной темы – обеспечения

здоровья населения. В благом порыве

законодатель позволил гражданам

выбирать себе врача и поликлинику,

обязал работодателей отчислять

больше средств в социальные фонды и

ввёл новый порядок оплаты больнич-

ных. Звучит неплохо, но как отра-

зятся на положении наёмных рабочих

новшества российского законода-

тельства?

Будем болеть по-новому
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Изменения, о которых пойдёт речь
в этой публикации, назревали давно и
отчасти были предсказуемы. Тем не
менее форсирование медицинской ре-
формы, повышение налоговых ставок
и изменения в порядке оплаты боль-
ничных не помогли усмирить общест-
венные толки. Более того, совпадение
таких ключевых моментов лишь подо-
грело интерес к теме у представителей
бизнеса и у самой важной части ауди-
тории – наёмных работников.

Закон об ОМС
С 1 января 2011 года вступил в дей-

ствие Федеральный закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании в
РФ» (от 29.11.2010 г. № �2�-ФЗ), ко-
торый позволяет гражданам получать
помощь по полису ОМС на всей тер-
ритории России вне зависимости от
места их постоянной регистрации.
Кроме того, закон дал возможность
самостоятельно выбирать страховую
организацию и медицинское учреж-
дение, в которое следует обращаться
за этой помощью, а также – лечащего
врача.

До принятия закона получение ме-
дицинской помощи с полисом не свое-
го региона (если, к примеру, сотрудник
заболел, находясь в командировке или
в отпуске) было сопряжено с многочис-
ленными проволочками, в первую оче-
редь из-за порядка оплаты лечения и
перечисления денег из одного региона
в другой. Возникали вопросы, связан-
ные с объёмом предоставления меди-
цинских услуг: например, что считать
оказанием первой помощи, отказать в
которой нельзя, а что – нет. Иногород-
ним сотрудникам, обращавшимся в
медицинские учреждения, могли пред-
ложить платные услуги и т. п. Теперь
процедура значительно упрощена: лю-
бой гражданин РФ вправе получать ме-
дицинскую помощь на всей террито-
рии страны.

Другим знаковым моментом ново-
го закона стало данное работнику
право осуществлять выбор страховой
организации (раньше это делал рабо-
тодатель) и клиники. Кроме того, ра-
ботник теперь может выбирать не
только государственные, муниципаль-
ные, но также частные и ведомствен-
ные учреждения. Главное, чтобы они
входили в систему ОМС. До вступле-
ния в действие Закона № �2�-ФЗ при-
крепление к медучреждениям в основ-
ном осуществлялось по территориаль-

ному принципу. «Приписаться» к по-
ликлинике, которая находилась, пред-
положим, на другом конце города, бы-
ло затруднительно. Сейчас у гражда-
нина есть право прикрепиться к тому
медицинскому учреждению, которое
он сам выберет, при этом раз в год
страховую компанию и поликлинику
можно менять.

При этом порядок исчисления и
уплаты страховых взносов остался
прежним, то есть за работающих граж-
дан делать отчисления в Фонд социаль-
ного страхования (ФСС) по-прежнему
обязан работодатель.

Споры о перечисленных нововведе-
ниях до сих пор не стихают. Тем не ме-
нее закон об ОМС с точки зрения вы-
игрышности-проигрышности для со-
трудников компаний следует оцени-

вать скорее в позитивном ключе, хотя
в реализации новшества есть свои
трудности, связанные с оформлением
необходимых бумаг и самостоятель-
ным получением полиса ОМС. Но при
этом сотрудники получат гарантиро-
ванную медицинскую помощь, их не
коснутся проволочки, связанные с по-
рядком оплаты лечения. Скорее плюс,
чем минус, – предоставленная возмож-
ность самостоятельно выбирать стра-
ховую организацию и поликлинику.
Конечно, правовая грамотность росси-
ян, к сожалению, сегодня находится на
достаточно низком уровне, что не-
сколько затрудняет осознанное приня-
тие решений. Но, с другой стороны,
ответственность за собственное здо-
ровье является достаточно мощным
стимулом для изучения перспектив,

71

Н А Д О З Н А Т ЬН А Д О З Н А Т Ь



открытых работникам компаний дан-
ным нововведением.

Кроме того, с точки зрения обывате-
ля, теперь будет проще оформить боль-
ничный в другом городе, не нужно бу-
дет пересиливать себя, борясь с виру-
сом на ногах, или придумывать объяс-
нения для руководства по поводу невы-
полненной работы и отсутствия доку-
мента, подтверждающего нетрудоспо-
собность.

Страховые взносы
Следующее законодательное новше-

ство, логично продолжающее начатую
тему, касается внесения изменений в
Федеральный закон от 2�.07.2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского стра-
хования».

Согласно данному документу, с 1 ян-
варя 2011 года установлены новые та-
рифы страховых взносов в Пенсион-
ный фонд (ПФ), Фонд социального
страхования (ФСС), Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС) и территориаль-
ные фонды обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС). В частно-
сти, отчисления в ФОМС и ТФОМС в
совокупности возросли с 2,8% от фон-
да оплаты труда до �,1%.

Выплаты в социальные фонды заме-
нили действовавший с 2001 года еди-
ный социальный налог, который был
отменён в 2010 году (базовая ставка
ЕСН была равна 2�%). В течение про-
шлого года суммарная ставка отчисле-
ний в перечисленные фонды была так-
же равна 2�%, но в начале этого года
организации ощутили сильный удар
по карману: суммарная ставка новых
налогов составила ��% от фонда опла-
ты труда.

Повышение налоговых ставок вы-
звало крайне негативную реакцию у
российских предпринимателей, осо-
бенно – у представителей некрупных
фирм. Увеличение налогового бреме-
ни в посткризисные времена, когда
компании едва-едва начали становить-
ся на ноги, было воспринято как по-
пытка задушить малый и средний биз-
нес. Но ещё острее среагировали на
новшество наёмные работники: они
почувствовали, что их только упрочив-

шееся положение может снова пошат-
нуться. Со всех сторон посыпались
предположения о том, чем чреват оче-
редной законодательный ход.

Находящемуся на грани рента-
бельности малому бизнесу для выжи-
вания приходится адаптироваться к
новым условиям. И делать это за счёт
самой очевидной статьи расходов –
затрат на персонал. В связи с этим
среди последствий увеличения стра-
ховых взносов назывались замедле-
ние роста заработной платы, возмож-
ное выведение её «в тень» или даже
сокращение.

Существует также вероятность, что,
оптимизируя затраты, собственники
пойдут другим путём – не станут сокра-
щать зарплаты, чтобы не демотивиро-
вать наёмных служащих, но проведут
основательную чистку в рядах персо-
нала (и это – притом, что многие ва-
кансии «разморозились» и были заня-
ты лишь осенью минувшего года).
Причём основные риски увольнения,
как ожидается, лягут на вновь прибыв-
ших сотрудников.

На фоне того, что в последние не-
сколько лет наблюдалась тенденция к
«обелению» бизнеса, возникшую в ре-
зультате законодательных нововведе-
ний опасность очередного ухода в
«тень» следует признать явной законо-
дательной недоработкой – даже с учё-
том установленного переходного пе-
риода на 2011–2019 годы, когда части
компаний по нескольким «льготным»
категориям будут предоставлены пре-
ференции.

Оплата больничных
Также с 1 января 2011 года вступил

в силу Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2010 г.
№ ���-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “Об обязатель-
ном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством”». Этот доку-
мент внёс поправки в порядок оплаты
больничных листов и декретных по-
собий. Если раньше размер оплаты
больничных листов высчитывался,
исходя из среднего заработка работ-
ника за предыдущие 12 месяцев, то
теперь этот временной интервал уве-
личен до 2� месяцев. То же касается
оплаты пособия женщинам, уходя-
щим в декрет: пособия будут рассчи-
таны, исходя из их среднего заработ-
ка за последние 2� месяца. Кроме то-

го, компания-работодатель будет
оплачивать не два дня больничного,
как раньше, а три. Начиная с четвёр-
того дня оплату больничного осуще-
ствляет ФСС.

Оплата больничного рассчитыва-
ется, исходя из страхового стажа ра-
ботника, то есть суммарной продол-
жительности периода уплаты страхо-
вых взносов и (или) налогов. Если
стаж – 8 лет или больше, то оплата
больничного – 100% от среднего зара-
ботка; если �–8 лет – 80%; если � лет
или меньше – �0%.

Принимая поправки, законодатель
руководствовался благой целью – воз-
дать тем, кто больше работал и больше
зарабатывал. Мысль вполне здравая,
но не очень своевременная. В итоге по-
ка новый закон вызвал лишь волну не-
довольства, тем более объяснимую, что
нормы его были приняты в пост-кри-
зисный период. Последние два года на
трудовом рынке царила крайняя неста-
бильность. С начала кризиса многие
сотрудники либо были уволены и дол-
го не могли найти работу, либо ощути-
ли на себе сокращение заработной пла-
ты, не говоря уже о премиях и бонусах.
Поступления же в страховые фонды –
снизились либо их не было вообще.

В последние несколько месяцев,
чувствуя, что положение стабилизиру-
ется, сотрудники стали смелее в смене
места работы и планировании будуще-
го: кто-то успел вернуться к привычно-
му образу жизни в кредит, а кто-то за-
думался о создании семьи и рождении
детей. Потому особое недовольство за-
коном воцарилось среди женщин, го-
товящихся уйти в декрет.

В целом сказать, кто больше выиг-
рал, а кто проиграл от принятия этого
закона, сложно. Для сотрудников,
имеющих в последние 2� месяца ста-
бильную работу и заработок, принятие
поправок стало положительным мо-
ментом – их компенсация больнично-
го увеличится. Для всех остальных вы-
платы будут снижены. Что, впрочем,
лишний раз подтверждает справедли-
вость расхожего выражения про то, что
деньги тянутся к деньгам.

Истинные последствия принятия
указанных решений предугадать
сложно. Пока остаётся лишь занять
позицию наблюдателя и, по возмож-
ности, стараться не испытывать но-
вых законов на себе.

Материал подготовлен экспертами
компании HeadHunter. �
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Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам
Экспертно-консультационного цент-
ра «Рустопливо»

– Я уволился по собственному же-
ланию после того, как получил новое
предложение работы. Когда явился
трудоустраиваться, в приёме мне
было отказано, так как на «моей»
должности по решению суда был вос-
становлен незаконно уволенный ра-
ботник. Как быть?

– К большому сожалению, отказ ра-
ботодателя в приёме на работу в по-
добной ситуации является правомер-
ным, и вот по каким причинам.

Часть четвёртая ст. �� ТК РФ запре-
щает отказывать в заключении трудо-
вого договора работникам, которые
приглашены в письменной форме на
работу в порядке перевода от другого
работодателя.

Как видите, важное значение здесь
имеет содержание официального при-
глашения: работодатель не может от-
казать вам, только если он пригласил
вас в порядке перевода.

Полагаем, что если о переводе не
было сказано, то гарантия ст. �� на вас
распространяться не может.

Если же вы были приглашены на но-
вое место работы именно в порядке пе-
ревода, то новый работодатель не
вправе отказать вам в приёме на долж-
ность в течение всего законом установ-
ленного срока – одного месяца со дня
увольнения.

Когда по письменной просьбе ра-
ботника (или с его письменного со-
гласия) осуществляется перевод на
постоянную работу к другому работо-
дателю, прежний трудовой договор
прекращается в соответствии с п. �
части первой ст. 77 Трудового кодек-
са РФ.

В вашем случае увольнение произо-
шло по собственному желанию (то
есть не по п. �, а по п. � части первой
ст. 77 ТК РФ).

Приглашение работника в порядке
перевода подразумевает, что он дол-
жен именно перевестись к новому ра-
ботодателю. Поэтому норма, пред-
усмотренная частью четвёртой ст. ��
(см. выше), гарантирует трудоустрой-

ство только тем труженикам, кто был
уволен с прежнего места работы с со-
блюдением процедуры перевода. В тех
случаях, когда человек увольняется по
собственному желанию, он теряет пра-
во на указанные гарантии, и работода-
тель может отказать ему в приёме на
работу.

Однако есть ещё один момент.
Часть первая ст. �� запрещает необос-
нованный отказ в заключении трудо-
вого договора. Поэтому любые дейст-
вия такого рода должны быть обосно-
ванными. По вашему требованию ра-
ботодатель обязан сообщить вам при-
чину отказа в письменной форме (см.
часть пятую ст. �� ТК РФ).

В рассматриваемой ситуации вам
было отказано в приёме на работу в свя-
зи с тем, что место, на которое вас при-
глашали, занято специалистом, восста-
новленным в этой должности по реше-
нию суда.

В соответствии со ст. �9� ТК РФ реше-
ние о восстановлении на работе неза-
конно уволенного работника подлежит
немедленному исполнению, то есть он
восстанавливается во всех правах имен-

Спрашивали?
Отвечаем
Правовые
коллизии
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но на той должности (работе), с которой
его незаконно уволили. Значит, как
только его восстановили, занятая им
должность перестала быть вакантной.
Поэтому работодатель был вправе отка-
зать вам в трудоустройстве на его место.

Отказ в приёме на работу в связи с от-
сутствием вакансии является обосно-
ванным. Данный вывод подтверждается
соответствующей практикой (см. обзор
судебной практики, например, Липец-
кого областного суда по гражданским
делам, определение по делу № ��-
1��/2001).

Отметим, что заключение трудово-
го договора с конкретным лицом явля-
ется правом, а не обязанностью рабо-
тодателя, на что прямо указывает ст. 22
ТК РФ. Если в организации имеются
другие вакантные должности, работо-
датель может предложить их вам по
своему усмотрению.

– Расскажите, пожалуйста, каков
порядок привлечения к работе в вы-
ходные дни? Какие в этом случае су-
ществуют ограничения и какие га-
рантии?

– Здесь надо начать с того, что по об-
щему правилу Трудовой кодекс закреп-
ляет право работника на отдых, вклю-

чая предоставление еженедельных вы-
ходных дней (статьи 2, 21, 107, 111 ТК
РФ). При этом продолжительность вы-
ходного не может быть менее �2 часов
(см. ст. 110).

Согласно ст. 11� этого же документа,
работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни запрещается, за исключе-
нием случаев, которые отдельно огова-
риваются в Трудовом кодексе.

Что же это за случаи?
Частью третьей ст. 11� ТК РФ пред-

усмотрен ограниченный перечень си-
туаций, когда работники могут быть
привлечены работодателем к работе в
выходные дни без их письменного со-
гласия: для предотвращения катастроф,
несчастных случаев и в других чрезвы-
чайных обстоятельствах.

Кроме того, возможность привлече-
ния к работе в нерабочие дни установ-
лена трудовым законодательством для
отдельных категорий трудящихся (на-
пример, творческие работники).

С письменного согласия работников
производится их привлечение к труду в
выходные дни в случае выполнения за-
ранее непредвиденных работ, от сроч-
ного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальное функциониро-
вание организации в целом или её от-

дельных структурных подразделений
(часть вторая ст. 11� ТК РФ).

Лица, заключившие трудовой дого-
вор на срок до двух месяцев, также мо-
гут быть привлечены (в пределах этого
промежутка времени) с их письменно-
го согласия к работе в выходные дни (ст.
290 ТК РФ).

Во всех остальных случаях привлече-
ние к работе в выходные дни допускает-
ся с письменного согласия работника и
с учётом мнения профсоюза (часть пя-
тая ст. 11� ТК РФ).

Существуют категории лиц, в отно-
шении которых трудовое законодатель-
ство устанавливают запрет или серьёз-
ные ограничения на привлечение к ра-
боте в выходные.

Так, например, запрещается при-
влекать к работе в нерабочие дни бере-
менных женщин (часть первая ст. 2�9
ТК РФ).

Статья 2�8 ТК РФ накладывает ана-
логичный запрет на использование тру-
да работников в возрасте до 18 лет (за
некоторым исключением).

Привлечение к работе в выходные
дни инвалидов и женщин, имеющих де-
тей не старше трёх лет, допускается
только при условии, что это не запреще-
но им по состоянию здоровья в соответ-
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ствии с медицинским заключением.
При этом те и другие должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной (часть
седьмая ст. 11� ТК РФ, часть вторая ст.
2�9 ТК РФ).

Та же гарантия предоставляется ма-
терям и отцам, воспитывающим без
супруга (супруги) детей в возрасте до
пяти лет; работникам, имеющим де-
тей-инвалидов, а также лицам, осущес-
твляющим уход за больными членами
их семей в соответствии с медицин-
ским заключением (часть третья ст.
2�9 ТК РФ).

Кроме того, в силу ст. 2�� ТК РФ га-
рантии в связи с привлечением к рабо-
там в выходные дни, установленные
женщинам, имеющим детей не старше
трёх лет, распространяются также на от-
цов, воспитывающих ребёнка без мате-
ри, а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних.

Привлечение работников к работе в
выходные дни в любом случае произ-
водится по письменному распоряже-
нию работодателя (часть восьмая ст.
11� ТК РФ).

Законодательством не установлены
ограничения по поводу частоты или пе-
риодичности привлечения работников
к работе в нерабочие дни, а также её
продолжительности из расчёта столько-
то часов в месяц и не более.

– В марте 2010 года всем сотрудни-
кам нашего предприятия выплачена
премия за 2009 год. Учитывается ли
данная выплата при расчёте среднего
заработка и в некоторых других слу-
чаях (отпускные, пособия, команди-
ровочные и т. п.) применительно к
2010 и 2011 годам?

– Исчисление среднего заработка для
всех случаев (для оплаты отпусков, ко-
мандировок и другое) производится по
правилам ст. 1�9 ТК РФ, а также Поло-
жения об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы,
утверждённого постановлением Прави-
тельства РФ от 2�.12.2007 г. № 922.

Согласно этому положению, преми-
альные выплаты по итогам работы за
год учитываются при расчёте среднего
заработка независимо от времени на-
числения данного вознаграждения.

Следовательно, при оплате всех на-
чавшихся в 2010 году отпусков (ко-
мандировок и других периодов, когда
за вами по Трудовому кодексу сохра-
няется средний заработок), всегда

учитывается премия за 2009 год. При
этом, если средний заработок был рас-
считан вам в 2010 году без учёта годо-
вой премии, то он подлежит перерас-
чёту после её выплаты не позднее мар-
та 2010 года.

Причём, если вы отработали в орга-
низации полностью весь расчётный пе-
риод, такая премия учитывается в пол-
ном размере.

Если же время, приходящееся на
расчётный период, отработано не пол-
ностью, в этом случае годовая премия
принимается в зачёт пропорциональ-
но тому сроку, который отработан в
данном периоде. Исключением являет-
ся ситуация, когда годовое вознаграж-
дение начислено за фактически отра-
ботанное время, а не за весь период
(такое возможно только тогда, когда
календарный год и расчётный срок
совпадают).

При расчёте среднего заработка учи-
тывается только такая годовая премия,
которая была начислена за предшест-
вующий событию календарный год
(тринадцатая зарплата). Следователь-
но, в 2011 году вознаграждение по ито-
гам работы за 2009 год к расчёту не
принимается.

Что касается порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребён-
ком, то он регулируется другими нор-
мами, и ситуация, соответственно,
складывается другая.

Федеральный закон от 29.12.200� г.
№ 2��-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» (далее – Закон № 2��-ФЗ) с 1
января 2011 года действует в редакции
Федерального закона от 08.12.2010 г. №
���-ФЗ (далее – Закон № ���-ФЗ).

В 2010 году при исчислении посо-
бий учитывались все виды выплат и
иных вознаграждений в пользу работ-
ника, которые включались в базу для
начисления страховых взносов в ФСС
России в соответствии с Федеральным
законом от 2�.07.2009 г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования
и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» (да-
лее – Закон № 212-ФЗ). При этом рас-
чётным периодом были последние 12

календарных месяцев работы у данно-
го страхователя, предшествовавшие
месяцу наступления временной не-
трудоспособности, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за
ребёнком.

В 2011 году при исчислении пособий
должны учитываться все виды выплат и
иных вознаграждений в пользу застра-
хованного лица, на которые начислены
страховые взносы в ФСС России в соот-
ветствии с Законом № 212-ФЗ.

За период, когда страховые взносы не
уплачивались (до 1 января 2010 года; а в
организациях и у предпринимателей,
применяющих специальные налоговые
режимы, – до 1 января 2011 года), в
средний заработок для исчисления по-
собий включаются все виды выплат и
иных вознаграждений в пользу работ-
ника, на которые начисляются страхо-
вые взносы в ФСС России (ч. 1 ст. 2 Зако-
на № ���-ФЗ).

Расчётным периодом сейчас по об-
щему правилу являются два календар-
ных года, предшествующих году на-
ступления временной нетрудоспособ-
ности, отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребёнком;
причём не обязательно у одного рабо-
тодателя.

Годовые премии облагались страхо-
выми взносами в ФСС России в 2010 го-
ду и облагаются сейчас.

Как в прошлом году, так и сейчас
годовое вознаграждение включается
в заработок в размере начисленных
сумм в расчётном периоде (п. 1�
утверждённого постановлением Пра-
вительства РФ от 1�.0�.2007 г. № �7�
Положения об особенностях порядка
исчисления пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством). Иными словами, для
включения премии в расчёт среднего
заработка достаточно того, чтобы ме-
сяц начисления вознаграждения нахо-
дился в пределах расчётного срока (не
важно, за какой период начислена
премия).

Поэтому премия за 2009 год, начис-
ленная вам в марте 2010 года, учиты-
вается при исчислении пособий как в
2010 году, так и в 2011 году – при усло-
вии, что март 2010 года входит в рас-
чётный период. �
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Законы роста зарплаты

Человека, который хочет повысить
свою зарплату, можно сравнить с гене-
ралом на поле боя. Ему (помимо уве-
ренности в победе) надо знать о распо-
ложении всех войск противника,
учесть специфику местности, опреде-
лить свои сильные и слабые стороны,
решить, какие тактические ходы будут
уместны и могут принести в решаю-
щий момент пользу, разработать сце-
нарий победы. То же самое и в «битве»
за повышение заработной платы. Про-
цесс переговоров с руководством – это
всего лишь выполнение заранее подго-
товленного сценария. Как его создать
и что полезно знать о «противнике»?

Зарплата сотрудникам – это всегда
затраты для работодателя. Вы и ваши
блестящие результаты, польза, которую
вы приносите своей деятельностью
компании, ваш потенциал – всё это,
безусловно, важно и нужно учитывать,
но давайте посмотрим правде в глаза.
Роль правды исполнит финансовая от-
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Как повысить заработную плату? Найти аргументы,

подготовиться к переговорам, выбрать время и место.

Но это только верхушка айсберга. Что вы чувствуете,

когда собираетесь на встречу с руководством? Возмож-

но, страх, лёгкое волнение или уверенность. А что вы

чувствуете, когда надо завязать шнурки? Дурацкий во-

прос, согласен. Вы ничего не чувствуете, а просто завя-

зываете, зная на 100%, что это получится. Потому что

знаететехнику процесса и уверены в положительном ре-

зультате. Также и с зарплатой: если знать, что влияет

на положительный исход дела, то сделать это – как

шнурки завязать. Ну, почти.

Сражение
за прибавку

Как правильно добиваться увеличения зарплаты
Денис РОДИОНОВ,
тренер по карьерному росту



чётность. В каком разделе находятся за-
работная плата, премии и другие виды
начислений работникам компании,
или, проще говоря, деньги, которые вы
получаете каждый месяц от работодате-
ля? Верно, в разделе «Затраты».

Товар – это всегда актив, который
можно продать. Дебиторская задол-
женность – тоже актив, так как это бу-
дущие деньги. Даже компьютер – ак-
тив, ведь его тоже можно продать или
оставить в залог. Но вот продать «па-
рочку вице-президентов», чтобы по-
править дела компании, нельзя. Из это-
го вытекает важное правило: работо-
дателю с точки зрения экономики не-
выгодно повышать специалистам зара-
ботную плату. Но существует риск про-
стоя в случае увольнения ключевых со-
трудников. А простой в рабочем про-
цессе, соответственно, может приве-
сти к экономическим и финансовым
потерям для бизнеса. И чем выше по-
добный риск в случае каждого отдель-
но взятого специалиста, тем больше
вероятность получить от руководства
повышение оплаты труда. Понять это
крайне необходимо. В противном слу-
чае мы впадаем в иллюзию о собствен-
ной значимости для работодателя и
становимся похожими на пленённого
генерала, который решил не изучать
расположение войск противника, по-
тому как думал, что и так выиграет.
Для принятия этой идеи с ней нужно
«пожить» какое-то время. Поспорить,
найти обратные доказательства, обсу-
дить и в итоге принять.

Деньги чужие, ответственность
личная

Понятие «работодатель» – это соби-
рательный образ людей, которые при-
нимают решение о приёме на работу, о
повышении заработной платы и другие
кадровые решения. Для них деньги, ко-
торыми они распоряжаются, – чужие. И
в глобальном смысле им всё равно,
сколько вы получаете. Но они несут пер-
сональную ответственность за свои ре-
шения. И всех их решения должны вы-
глядеть обоснованно и легитимно перед
вышестоящим начальством и/или ак-
ционерами компании. Проще говоря,
на любое «если что» у них всегда должно
быть обоснованное «потому что».

Теперь наша задача выяснить схему
принятия решений по вопросу повы-
шения заработной платы сотрудникам.

Как происходит это процесс? Кто в
нём участвует?

Существуют ли в компании какие-
то нормативы повышения оплаты тру-
да, грейды, сетка, тарифы?

Носит ли это массовый характер –
раз в год, – или этот вопрос рассматри-
вается руководством только по ини-
циативе работника?

Истории успеха или неудач коллег в
этом вопросе тоже несут ценную ин-
формацию.

Вам повезёт, если в компании суще-
ствует положение о пересмотре зара-
ботной платы в письменном виде. По-
везёт дважды, если оно ещё и работа-
ет. Но будем рассматривать более жиз-
ненный вариант: когда подобной ин-
формации нет в открытом виде, то в
этом случае её можно получить через
некое подобие опроса, так как прямые
вопросы чаще всего не приносят ника-
кого результата. Один из вариантов –
провести ассоциативный опрос,
как в детской игре, когда
нельзя называть пред-
мет своим именем, но
можно описать его
свойства и ассоциа-
ции с ним. Приве-
дём примеры та-
ких вопросов.

• Как вы относи-
тесь к внедрению KPI
(ключевых показате-
лей эффективности) в
компании, чтобы можно
было справедливо распреде-
лять премии между сотрудниками
одного отдела?

• Хотел обсудить с вами возмож-
ность повышения заработной платы
длятакого-то сотрудника (если вы яв-
ляетесь руководителем).

• Коллеги сообщают мне очень про-
тиворечивую информацию по поводу
процесса повышения заработной пла-
ты в компании. Не могли бы вымне по-
мочь, чтобы я чётко понимал все пра-
вила игры?

При этом следует помнить, что по-
добный процесс выяснения не слиш-
ком приятен для обеих сторон, поэто-
му прямые вопросы могут загнать со-
беседника в угол.

На выходе же у вас должна полу-
читься карта будущего «сражения», из
которой (как один из вариантов) бу-
дет видно, что такие вещи, как эффек-
тивность труда, ваши личные дости-
жения, ценность вашей работы для
бизнеса компании, имеют весьма кос-
венное влияние на успех в деле повы-

шения зарплаты. Гораздо больше ве-
сят такие факторы, как: справедли-
вость, чтобы никому из сотрудников
департамента не было обидно (с точ-
ки зрения руководителя); соблюдение
определённых нормативов (с точки
зрения HR-директора); соблюдение
установленных финансовых показате-
лей (с точки зрения финансового ди-
ректора).

Да, возможно, это неприятно осо-
знавать, зато очень полезно для успеха
нашего «сражения». Прошу заметить,
что это просто пример схемы, и в ва-
шем случае всё может быть совсем по-
другому.

Интерес превыше всего
Оговорюсь ещё раз, нас будут инте-

ресовать только те люди, с которыми
предстоит напрямую общаться по во-

просу повышения зара-
ботной платы. Это

почти всегда
в а ш

непосредствен-
ный руководитель,
возможно, сотрудник
кадровой службы и/или на-
чальник более высокого уровня.
Остальные нас не интересуют по при-
чине того, что они никак не могут по-
влиять на решение проблемы. Как мы
уже говорили, для руководства клю-
чевой фактор относительно вопроса
увеличения заработной платы – это
обоснованность и легитимность.
Плюс, с точки зрения остальных ра-
ботников, такое решение должно
быть понятным и понятым. Иначе ру-
ководителю вскоре придётся подав-
лять «бунт на корабле».

У вашего босса обязательно дол-
жен быть свой собственный интерес
в этом вопросе, только в этом случае
он даст своё согласие на повышение
вам заработной платы. Если вы дей-
ствительно хорошо работаете, но от-
ношения с шефом по каким-то при-
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чинам не заладились с самого начала,
то в этом случае лучше не спешить
делать ставку на результаты, достиг-
нутые вами за определённый период
времени.

Чтобы получить от руководителя
долгожданное «да», нужно сначала вы-
явить его персональные интересы. Ко-
гда последний раз вы обедали вместе?
Если такое вообще случается, значит,
вы приятный собеседник. Часто ли ваш
руководитель обращается к вам с
просьбами из категории «выручи, по-
жалуйста». Это задачи, которые в прин-
ципе могут сделать и ваши коллеги, но
в силу возможных негативных послед-
ствий он поручает их именно вам – как
самому надёжному работнику. Учиты-
вает ли он ваше мнение при обсужде-
ниях в группе, или вы, как «падчери-
ца», – что ни предложишь, всё не так.

На эту тему можно почитать книгу
«Руководство по политической борьбе
внутри компаний, или Как получить
власть». Когда вы знаете интерес чело-
века, то сам процесс переговоров ста-
новится тогда для вас предсказуемым.
Вы просто делаете акцент на его лич-
ном интересе. То есть не на своём же-
лании получать больше денег, а имен-
но на его интересе, который вы раз за
разом удовлетворяете.

Нужное время
От чего зависит «вовремя» или «не

вовремя»? От одной простой вещи –
конкуренции за время. Навряд ли вы
застанете вашего руководителя, «мир-
но созерцающим бабочек». Да, ему все-
гда будет некогда. Поэтому у нас воз-
никает задача избежать конкуренции
по времени с более «мощными» по ран-
гу сотрудниками. Например, если в
компании идёт процесс подготовки к
чему-то важному и ваш шеф постоян-
но ходит «наверх», то конкуренция в
данный момент очень высокая. Нужно
выждать время, когда ваш руководи-
тель будет в обычном рабочем режиме:
планёрки, совещания, заседания, –
словом, всё проходит по привычному
расписанию.

Лучшим временем будет подведе-
ние итогов уходящего года и планиро-
вание бюджетов и задач на следую-
щий. В масштабах большой организа-
ции так удобнее всего планировать
все постоянные расходы на год, к ко-
торым относится и заработная плата.
Но если процедуры планирования в
компании нет или если вы хотите по-

лучить повышение прямо сейчас, то
просто выберите время так, чтобы не
конкурировать за внимание руково-
дителя с людьми более высокого
уровня.

Размер
На сколько конкретно вы хотите

поднять свой доход? Ориентир – это
всегда, как правило, внешний рынок
и, возможно, скудная и не совсем ле-
гальная информация о размере окла-
дов ваших коллег. Да, для того, что-
бы избежать конфликтов вокруг
«справедливости», работодателю
(группе людей) эффективнее объ-
явить информацию о размере зар-
плат коммерческой тайной, хоть это
и не безупречно с точки зрения зако-
нодательства. Либо сделать её до-
ступной, а саму систему оплаты про-
зрачной, но это сложнее в техниче-
ском и организационном плане. По-
этому чаще всего, хоть вы и знаете,
кто сколько получает, но официаль-
но аппелировать к этому аргументу
не имеете права.

Определите цифру, в которую ве-
рите и которую не стыдно называть,
а затем добавьте к ней �–10%. В два
раза – наудачу – добавлять не надо,
мы не на базаре. Вас могут просто по-
считать неадекватным, и проект сра-
зу завершится поражением. Если раз-
мер вашей прибавки укладывается,
по мнению вашего руководителя, в
«коридоры справедливости» и
остальные нормативы, то тогда, ско-
рее всего, всё будет хорошо. Если же
вы просите намного больше, то схема
всё равно такая же, только резко по-
вышается вес фактора «интерес пре-
выше всего». Раз вы хотите играть по-
крупному, то на 100% должны по-
пасть в интерес вашего начальника,
иначе шансы очень малы. Проще го-
воря, ваш руководитель должен быть
лично в вас заинтересован настоль-
ко, чтобы «пободаться» за вас с при-
нятыми в компании зарплатными
нормативами.

Общая схема «битвы» за зарплату
выглядит так. Первое – проверить ва-
шу реакцию на идею «зарплата – это
затраты». Если испытываете возму-
щение, то стоит ещё поработать над
принятием этой идеи. Второе – вы-
явить схему принятия решения. «Хле-
бом и солью» вас, скорее всего, не
встретят, поэтому лучше запастись
терпением и 1–2 месяцами времени.

Третье – проверить попадание ваших
рабочих результатов в интерес руко-
водителя. Даже если вы отличник
производства, то легко можете быть
«падчерицей». Если в интересы не по-
падаете, то стоит детально изучить,
что в данный момент требуется ваше-
му руководителю. Четвёртое – вы-
брать нужное время. Главное – избе-
жать конкуренции. Пятое – опреде-
литься с желаемым уровнем дохода.
Если ваши планы выше «нормы», ещё
раз проверьте попадание в интерес
вашего начальника. И, наконец, – по-
говорить со своим руководителем.

Если соблюсти все этапы подготов-
ки, то сам процесс разговора действи-
тельно будет похож на розыгрыш за-
ранее подготовленного сценария (как
шнурки завязать), где нет никакой
импровизации, особого случая или
удачи, а есть холодный расчёт, как у
режиссёра в театре, у которого Ромео
влюбляется строго по сценарию.

А бывает, что ничего этого делать
не надо. Вы просто подходите к свое-
му руководителю, разговариваете, он
честно оценивает ваши шансы и аргу-
ментирует свою позицию. В этом слу-
чае можете смело считать себя «ве-
зунчиком» – это далеко не повсемест-
ная практика. �
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Актуальные проблемы социаль-
ного партнёрства в сфере труда. /
рук. авт. колл. А. И. Суриков – М.:
Издательский дом «АТиСО», 2010. –
144 с.

В подзаголовке эта работа скромно
названа аналитической запиской. На
самом деле её с полным правом мож-
но отнести к научно-практическому
изданию по одной из актуальных
проблем реализации социального
партнёрства в трудовой сфере. Речь
идёт о создании полноценных объеди-
нений работодателей на всех уровнях,
без которых цивилизованного диало-
га между представителями работни-
ков – профсоюзами – и руководителя-
ми бизнеса не получается. К сожале-
нию, не все работодатели это понима-
ют и потому не участвуют в подготов-
ке и последующем выполнении гене-
ральных, отраслевых или территори-
альных соглашений. Не везде ещё за-
ключаются и коллективные договоры
организаций. Но именно в этих доку-
ментах закрепляются согласованные и
необходимые нормы и правила, ка-
сающиеся оплаты и охраны труда, со-
циальные гарантии, относящиеся ко
всем участникам трудового процесса,
что способствует его нормальному и
прогрессивному течению.

В книге специальная глава как раз и
отражает выгоду работодателей от ак-
тивного участия в социальном парт-
нёрстве. Авторы также анализируют
участие в нём профсоюзов, органов го-
сударственной власти, вносят предло-
жения по совершенствованию соответ-
ствующего законодательства на феде-
ральном и региональном уровнях.

В издании подробно рассмотрено
содержание типового современного
коллективного договора и высказаны
пожелания по его возможному улуч-
шению.

Книга подготовлена специалистами
Центра трудовых отношений и соци-
ального партнёрства Института проф-
союзного движения Академии труда и
социальных отношений (АТиСО) и яв-

ляется своего рода последним словом
в исследуемой сфере.

Без борьбы нет победы! – М.:
ФНПР, 2011. – 64 с.

Эта книжка издана массовым тира-
жом сразу после VII съезда ФНПР, кото-
рый, по признанию премьера РФ В. Пу-
тина, «стал первым крупным общест-
венным форумом нашей страны в на-
ступившем 2011 году». В издание во-
шли: приветственная телеграмма Пре-
зидента РФ к участникам съезда, вы-
ступление Председателя Правительст-
ва страны, доклад председателя ФНПР
М. Шмакова. Небезынтересно, что все
эти тексты в немалой степени совпада-
ют в оценке роли российских профсою-
зов в условиях глобализации и модер-
низации экономики России. В частно-
сти, Д. Медведев в своём приветствии
выражает надежду на то, что «опыт
ФНПР послужит решению задач техно-
логического обновления страны, повы-
шения производительности труда, со-
вершенствования системы профессио-
нально-технического образования».

Курбангалеева, О. А. Страховые
взносы в пенсионный фонд, фонды
социального и медицинского стра-
хования. Новые правила исчисления
и уплаты / О. А. Курбангалеева. – М.:
Рид Групп, 2011. – 272 с.

Актуальность и ценность этого по-
собия для руководителей и бухгалте-
ров организаций всех форм собствен-
ности бесспорна.

Автор подробно рассматривает ал-
горитм исчисления и правила уплаты
страховых взносов во внебюджетные
государственные фонды организация-
ми и работодателями, использующими
разные налоговые режимы, индивиду-
альными предпринимателями, адвока-
тами и нотариусами. При этом особое
внимание уделено порядку перехода с
единого социального налога на страхо-
вые взносы, за что вели длительную
борьбу профсоюзы. После принятия
Госдумой РФ соответствующего закона

с 2011 года введена наиболее прозрач-
ная схема распределения и расходова-
ния целевых средств на социальное и
медицинское страхование.

В книге приведены многочислен-
ные примеры, схемы и таблицы, упро-
щающие введение в практику правил
расчёта страховых сумм в разных хо-
зяйственных ситуациях. Показаны за-
полненные формы, которые использу-
ются при составлении и предоставле-
нии отчётности, освещена судебная
практика по самым разным вопросам
взимания и перечисления взносов в со-
ответствующие фонды. В издании уч-
тены все последние изменения в зако-
нодательной и нормативной базе, из-
ложены и прокомментированы подза-
конные акты. Это пособие представля-
ет большой интерес не только для
практиков, но и для преподавателей и
учащихся соответствующих учрежде-
ний профессионального образования.

Отчёт Генерального Совета о дея-
тельности Федерации Независимых
Профсоюзов России за период 2006 –
2010 гг. – М.: ФНПР, 2011. – 101 с.

Это необычное издание. В книге-
альбоме с фотографиями и яркими
диаграммами исследователь-социолог
или просто любознательный читатель
найдёт подробный и актуальный мате-
риал обо всех направлениях и итогах
деятельности ФНПР за четыре с лиш-
ним года. Кому удастся с ним познако-
миться, поймут, как профсоюзам не-
просто в нынешних условиях, обост-
рённых мировым финансово-экомиче-
ским кризисом, осуществлять свои ос-
новные функции по защите прав и ин-
тересов людей труда, а также неиму-
щих слоёв населения – пенсионеров,
студентов, временно безработных чле-
нов профсоюзов, в которых в целом со-
стоят более 2� миллионов россиян.
Поймёт читатель и то, что если бы не
последовательные действия ФНПР и её
120 членских организаций – общерос-
сийских профсоюзов и территориаль-
ных профсоюзных объединений, – то
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уровень жизни большинства людей
труда мог бы упасть ещё ниже, чем он
есть теперь.

Материал книги сгруппирован по
тематическим главам. Вот названия
некоторых из них: «За устойчивое раз-
витие экономики на благо всех», «До-
стойный труд – это достойная зарпла-
та», «Взаимодействие с законодатель-
ными органами власти, партиями и об-
щественными движениями», «В сфере
гендерного равенства», «20-летие
ФНПР».

Сулакшин, С. С. Государственное
управление в России и труд. Оплата,
мотивация, производительность /
С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян,
И. Ю. Колесник. – М.: Научный экс-
перт, 2010. – 248 с.

Авторы данной монографии, из-
вестные учёные, политологи и эконо-
мисты, всесторонне раскрывают во-
просы взаимосвязи оплаты, мотива-
ции и производительности труда в кон-
тексте макроэкономической и демо-
графической ответственности государ-
ства. При этом они приходят к выводу,
что допущена серьёзная разбалансиро-
ванность таковых, и это в условиях мо-
нетаристской политики ведёт к факти-
ческой экономической стагнации. Учё-
ные предлагают варианты государст-
венно-управленческих решений по вы-
ходу из сложившейся ситуации, под-
крепляемые нормативно-правовыми
инициативами в рамках социального
партнёрства.

В книге помещены некоторые вы-
держки из активно обсуждаемого сего-
дня в общественных и научных кругах
проекта Федерального закона «О дохо-
дах и оплате труда», состоящего из �8
статей. Авторы, в частности, считают,
что «рост доходов физических лиц от
оплаты труда за календарный год не
может быть ниже значения индекса
потребительских цен». При этом дохо-
ды от собственности подлежат обяза-
тельному учёту при предоставлении
государственной социальной помощи
и других аналогичных выплат. Кроме
того, авторы монографии обосновыва-
ют тезисы о том, что участие работни-
ков в распределении прибыли органи-
зации является обязательным услови-
ем коллективного договора, а кон-
троль состояния нормирования труда
на предприятии должен осуществлять
руководитель совместно с профсою-
зом. В заключение делается вывод о

том, что «практически все значимые и
существенные факторы роста произ-
водительности труда зависят от ра-
ботодателя в лице государства и соб-
ственников предприятий разных орга-
низационно-правовых норм». В самом
конце монографии приводится обшир-
ный список литературы по затронутым
проблемам.

Ткакахов, А. М. Трудовые споры и
их решения / А. М. Ткакахов. – СПб.,
2010. – 70 с.

В работе автор рассматривает, по-
жалуй, наиболее острый вопрос сего-
дняшних социально-трудовых отноше-
ний – увольнение. Заметим, что в на-
шей стране на январь 2011 года насчи-
тывалось �,7 миллиона безработных
(уволенных, не имеющих доходного
занятия или ищущих работу и готовых
приступить к ней – так трактует безра-
ботицу МОТ). Причём не менее чет-
верти из них составили молодые люди
трудоспособного возраста. Словом,
книга эта для сегодняшней России бо-
лее чем актуальна.

В ней всесторонне рассматривают-
ся вопросы увольнения, показано в
этой связи соотношение юрисдикций
гражданского и трудового договоров,
подробно раскрыто содержание по-
следнего. Классифицированы все виды
расторжения трудового договора и
применения гражданского законода-
тельства. Приведено много примеров
из судебной практики по случаям неза-
конного увольнения.

Вот лишь один пример. Заместитель
руководителя одной из организаций,
находясь дома по подтверждённой
«бюллетенем» временной нетрудоспо-
собности, выехал за границу на науч-
ный симпозиум. По возвращении он
был уволен… за прогул. Через некото-
рое время суд восстановил «энтузиа-
ста» на работе с выплатой среднего за-
работка, так как данный «проступок»
не является основанием для дисципли-
нарного воздействия, а лишь влияет на
оплату дней нетрудоспособности. Ав-
тор напоминает, что, согласно ст. 81
Трудового кодекса РФ, работник ни
при каких обстоятельствах не может
быть уволен, если болен или находит-
ся в отпуске. В приложении перечисле-
ны международные акты и акты Рос-
сийской Федерации, относящиеся к
проблематике увольнения.

Новинки представил
Юрий КИСЕЛЁВ �
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– Эта книга является частью боль-
шого проекта, осуществляемого Ин-
ститутом Европы РАН под руководст-
вом академика РАН Н. П. Шмелёва.
Проект заключается в подготовке и
выпуске серии книг «Старый свет –
новые времена». Начало его реализа-
ции относится к 2007 году. В серии
объединены работы, посвящённые
отдельным странам – Великобрита-
нии, Франции, Испании, Германии, –
а также книги, отражающие пробле-
мы целой группы стран и регионов –
«Юго-Восточная Европа в эпоху кар-
динальных перемен», «Северная Ев-
ропа: регион нового развития». Не-
сколько работ посвящены общим для
всей Европы проблемам – «Безопас-
ность Европы», «Россия в многообра-
зии цивилизаций». Очередной рабо-
той из этого ряда, десятой по счёту,
как раз и стала недавно вышедшая
монография «Социальная Европа в
ХХI веке». Она посвящена большой
проблеме, которая касается любой ев-

81

Россия уже лет триста живёт с оглядкой на Европу –

то слепо копируя образцы,то плодотворно их переосмыс-

ляя и превращая в опору для собственных идей и поисков.

В немалой степени это касается и европейского опыта в

области социального развития.

Подходит ли нам европейская социальная модель? Как

она может быть использована вне границ Европейского

cоюза – в России, Азии, Латинской Америке, Средиземно-

морье? Ответы на эти вопросы журнал «Социальное

партнёрство» попытался получить у Марины КАРГАЛО-

ВОЙ, доктора исторических наук, руководителя Центра

социальных исследований и главного научного сотрудника

Института Европы РАН, под редакцией которой недавно

в издательстве «Весь мир» вышла в светмонография «Со-

циальная Европа в ХХI веке».

Книга «еврооптимистов»
Похоже, в России в европейскую социальную
модель верят больше, чем в самой Европе
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ропейской страны, да и не только ев-
ропейской.

Для всех, кто работал над книгой,
это – не просто проходная работа.
Она – плод многолетнего труда боль-
шого коллектива авторов, объединив-
шего ведущих специалистов Институ-
та Европы и других академических
институтов. Есть среди участника
проекта и приглашённые авторы, в
том числе зарубежные. В частности,
наш друг и давний соратник профес-
сор Марко Риччери из Италии, пред-
ставляющий Европейский институт
политических, социальных и эконо-
мических исследований. Его раздел,
посвящённый сравнению европей-
ской и американской социальных мо-
делей, вносит в монографию совер-
шенно неповторимый колорит. У нас
есть автор из Казахстана – доктор ис-
торических наук, посол по особым по-
ручениям Министерства иностран-
ных дел Республики Казахстан Акма-
рал Арыстанбекова. В Казахстане, за-
мечу, тоже очень интересуются соци-
альной политикой Европейского сою-
за и пытаются извлечь полезный для
себя опыт. Во всяком случае, мне ка-
жется, что для работы над моногра-

фией нам удалось собрать действи-
тельно интересных и знающих людей.

– Вообще-то социальная политика
ЕС – тема огромная, неисчерпаемая.
Какие именно её аспекты и грани вы
постарались отразить в книге?

– Мы стремились очертить долго-
срочные тенденции развития евро-
пейского общества, показать его со-
циальное измерение, раскрыть про-
цесс и суть социальной интеграции в
рамках Европейского союза. Само по-
нятие «социальная интеграция» явля-
ется новым. Ведь мы привыкли гово-
рить об экономической интеграции, в
какой-то мере политической, а вот
вопросы социальной интеграции по-
ставлены, действительно, впервые. То
же самое и с понятием «социальная
политика». Хотя этот термин знаком
каждому и в том или ином контексте
ежедневно муссируется СМИ, мы
осмеливаемся думать, что впервые
именно у нас в монографии понятие
«социальная политика» преподнесено
комплексно, рассмотрено с разных
сторон, расширено само содержание
социальной политики, показаны фор-
мы деятельности, которые обновля-
ются практически ежегодно.

В книге показан также процесс по-
строения единого социального про-
странства как плода реализации со-
временной социальной политики. Мы
стремились не просто обрисовать си-
туацию в социальной сфере, рассмот-
реть, что происходит, чего добились в
области социальной защиты и реше-
нии других социальных проблем в
той или иной европейской стране.
Нами предпринята попытка как бы
развить социальную теорию. А это,
как вы понимаете, очень сложная за-
дача, и если мы на неё замахнулись,
конечно, не факт, что мы её решили.
Но, во всяком случае, попытка эта
имела место, и, на наш взгляд, кое-ка-
кие результаты налицо.

Дело в том, что эта книга представ-
ляет собой особый жанр. Это не науч-
но-популярное произведение, а ти-
пичный академический труд. Впер-
вые здесь сформулированы функции
современной социальной политики, в
том числе и традиционные, которые
меняются под влиянием внутренних
и внешних факторов, действующих в
сегодняшнем мире. Показаны новые
параметры социальной политики, ко-
торые проявились в изменившейся
ситуации.

На мой взгляд, также важно и инте-
ресно то, что мы постарались рас-
крыть роль главных «действующих
лиц», реализующих социальную инте-
грацию и социальную политику сего-
дня, то есть тех, кто её разрабатывает,
пропагандирует, проводит в жизнь.

В работе предприняты попытки по-
казать роль и сущность социального
государства в ХХ1 веке, значение и
необходимость социальной ответст-
венности бизнес-кругов – той самой
правящей бизнес-элиты, о которой се-
годня так много говорят, – в процессе
социально-экономического развития
общества. Также подчёркивается воз-
растание роли гражданского общест-
ва, которое становится одним из глав-
ных участников современной соци-
альной политики.

– Социальное партнёрство и
гражданское общество – темы для
сегодняшней России довольно болез-
ненные. Думаете, нам есть, чему
поучиться в этом вопросе у более
благополучной Европы?

– Прямо скажу, авторы книги не
стремились обходить острые вопро-
сы, по которым до сих пор ещё нет
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единого мнения в научных кругах.
Например, некоторые считают, что
роль государства уменьшается, что
государство устраняется от выполне-
ния своих функций в области соци-
альной политики. На наш взгляд, это
вовсе не так. Дело в том, что государ-
ство сейчас действует как один из со-
циальных партнёров и должно высту-
пать как равноправный партнёр в от-
ношениях с бизнес-кругами и органи-
зациями гражданского общества. А
ведь об этом в своё время говорили
ещё Л. Эрхард и Дж. Кейнс, считав-
шие, что необходимо строить общест-
во на основе социального контракта,
то есть объединения усилий, совмест-
ной работы всех, кто управляет обще-
ственной жизнью. Это – и государст-
во, и бизнес, и организации граждан-
ского общества.

Думаю, сейчас в России для всех
очевидна необходимость того, чтобы
все три основные стороны социально-
го партнёрства работали сообща. Мо-
дели такой совместной работы мы по-
старались показать в нашей книге,
объяснить, как должна работать соци-
альная коалиция, которая, на наш
взгляд, есть единственный вариант
успешной эволюции современного
общества.

– Так что же представляет собой
широко обсуждаемая в мире евро-
пейская социальная модель, или, как
её для краткости именуют, ЕСМ?

– Значительная часть нашей книги
как раз и посвящена европейской со-
циальной модели. Дело в том, что у нас
в стране в общем-то довольно невнят-
но говорят и пишут об этом понятии.
Мы постарались показать её зарожде-
ние, разработку, её трансформации,
дискуссии, которые ведутся вокруг
ЕСМ. В книге изложены национальные
варианты европейской социальной мо-
дели и то общее, общий стержень, во-
круг которого организует свою дея-
тельность в социальной сфере евро-
пейское общество сегодня. Мы осмели-
лись также предложить своё собствен-
ное определение этой модели.

– А как можно вкратце сформу-
лировать главную цель такой рабо-
ты, как «Социальная Европа в ХХI
веке»? Для кого и для чего задумы-
вался столь масштабный проект?

– Какова главная цель нашего мно-
голетнего и сложного труда? Посмот-

реть, что мы – рос-
сийские учёные,
Россия – можем из-
влечь из европей-
ского опыта в об-
ласти социального
развития. Подхо-
дит ли нам евро-
пейская социаль-
ная модель. В оте-
чественной науке
мы, пожалуй, пер-
выми задумались
над тем, как мож-
но и нужно приме-
нять эту модель
вне границ Евро-
пейского союза. То
есть, стали рас-
сматривать вари-
анты и возможно-
сти её влияния или
внедрения не толь-
ко в разных регио-
нах Европы, но и в
Азии, Латинской
Америке, Среди-
земноморье, вклю-
чая Северную Аф-
рику.

– Однако даже
в самой Европе
сейчас звучат до-
вольно жаркие
споры по поводу
моделей дальнейшего развития, в
том числе – и социальных. Как по-
вашему, оправдают ли они возла-
гаемые на них надежды?

– Действительно, следует при-
знать, что существуют разные мнения
и по поводу европейской социальной
модели, и будущего Европейского
союза, её создавшего. Довольно рас-
пространено движение «евроскепти-
ков», которые пессимистически смот-
рят на будущее Европейского союза.
Это вызвано чаще всего трудностями,
порождёнными последним глобаль-
ным финансово-экономическим кри-
зисом, а также – социальными кон-
фликтами, обусловленными болез-
ненными, но необходимыми рефор-
мами в системах социальной защиты
ЕС. В последнее время голоса скепти-
ков звучат довольно громко, хотя и
«еврооптимисты» не сдают своих по-
зиций.

Возвращаясь же к вышедшей кни-
ге, я хочу подчеркнуть, что её авторы

в общем считают себя «еврооптими-
стами», относят себя к тому отряду,
который верит в будущее Европы и
Европейского союза. Он более полу-
века тому назад встал на путь инте-
грации и имеет значительные дости-
жения. Среди прочего много полезно-
го и нужного сделано и в социальной
сфере. С этой платформы можно ша-
гать дальше, совершенствоваться, ид-
ти вперёд. Кстати, в этом смысле ав-
торский коллектив издания не лишён
определённых амбиций. Мы считаем,
что, создав такой фундаментальный
труд по не теряющей своей актуаль-
ности теме, мы внесли определенный
вклад в дело исследований социаль-
ной сферы в Европе и в развитие со-
циальной теории. И если эта книга
понравится читателям, если она будет
интересна политикам и полезна прак-
тикам, то мы будем считать, что наш
труд получил должную оценку. И
значит, он не был напрасным и
непременно принесёт свои плоды. �
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Корни – в Вязовке
– Не передать словами, как мы обра-

довались появлениюавтотранспорта! –
говорит директор школы Любовь
Маркова. –Теперьмы сможемвозитьре-

бят на занятия в плавательный бас-
сейн физкультурно-оздоровительного
комплекса. ФОК находится в Базарном
Карабулаке, это в 35 километрах. А ещё
школьников нужно возить в райцентр

и на сдачу ЕГЭ, и на проведение итого-
вой госаттестации. Раньше намприхо-
дилось всё время просить родителей
учеников. А теперь вот есть свой
транспорт: дети могут выезжать на
экскурсии в Саратов и другие места,
что, несомненно, скажется на расшире-
нии их кругозора.

Искреннюю благодарность за реше-
ние транспортной проблемы и многих
других социально важных для села во-
просов президенту некоммерческой
организации «Благотворительный
фонд “ЛУКОЙЛ” Нелли Юсуфовне
Алекперовой и Семёну Глозману выра-
зили и представители местной власти
– глава администрации Базарнокара-
булакского района Владимир Юлов и
руководитель СХА «Вязовское» Анато-
лий Савин.

Почему депутат С. Глозман помога-
ет соцучреждениям села Вязовка, хотя
формально оно не входит в опекаемый
им округ? Объясняется это просто: Се-
мён Моисеевич родился в этом селе и
провёл здесь первые годы жизни, и те-
перь таким образом старается отдать
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Благотворительность перешагивает рамки
корпоративной и политической принадлежности
Людмила ПРОВОРНОВА,
журналист

Все 96 учащихся средней школы, расположенной в селе

Вязовка Саратовской области, высыпали во двор, когда в

него въехал новенькиймикроавтобус «Газель», специально

оборудованный для перевозки детей. Этотдолгожданный

подарок сельской школе сделали региональное отделение

партии «Единая Россия» и Благотворительный фонд

«ЛУКОЙЛ», а помог им в этом депутат Саратовской

областной думы и гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукт» Семён Глозман, у которого

с этим селом имеется давняя и, можно сказать,

генетическая связь.

Скорый на помощьСкорый на помощь
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сыновний долг своей малой родине.
Так и говорит: «Я своюмалую родину не
брошу».

А за словом следует и дело. Был, к
примеру, в Вязовке детский садик 197�
года постройки. С того самого време-
ни он ни разу и не ремонтировался, не
обновлялось и оборудование. Можно
себе представить, в каких условиях на-
ходились здесь дети. Семен Моисее-
вич, как увидел всё это, сразу сказал:
«Будем помогать». Сначала выделил
100 тыс. рублей на восстановление во-
допровода, потом на ремонт помеще-
ний. «Я даже не могу всего перечис-
лить, сколько сделано для нашего сади-
ка. Были приобретены: оборудование
для детской спортивной площадки,
стиральная машина, электромясоруб-
ка, DVD-проигрыватель, компьютер,
паласы в группы, куплены и смонтиро-
ваны водонагреватели, – перечисляет
заведующая детсадом Ольга Ревина. –
Вот и сейчас, не успели мы обратиться
с просьбой помочь обновить детскую
мебель, наша-то уже своё отслужила,
ей больше 30 лет, как сразу нашли от-
клик. 306 тысяч рублей стоит новое
оборудование, которое мы уже заказа-
ли по соседству, в Новых Бурасах. Так
что можно сказать, что депутат
Глозмантаким образом поддерживает
и малый бизнес в своём округе. Надеем-
ся, что в скором времени в наших игро-
вых и спальных комнатах появятся но-
вые удобные детские кроватки, столы,
стулья, шкафы для переодевания и
стенки».

Из внебюджетных источников
Если помощь Вязовке осуществля-

ется, как говорится, по зову сердца, то
как депутат С. Глозман официально
курирует ещё три района области –
Турковский, Новобурасский и Балтай-
ский. Поскольку бюджеты муници-
пальных районов ещё не имеют доста-
точных средств, в этом году гендирек-
тору «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтеп-
родукта» пришлось изыскивать их из
внебюджетных источников. И он, как
нетрудно догадаться, изыскал: в пер-
вом квартале подопечным районам
было направлено около миллиона руб-
лей. На решение проблем жилищно-
коммунального хозяйства и ремонт
Дома культуры Турковскому району
было выделено ��0 тыс. рублей. Ново-
бурасский район получил 200 тысяч
для оказания материальной помощи
учреждениям культуры и 100 тысяч –

на реконструкцию школы № 1. Бал-
тайскому району 290 тысяч рублей бы-
ли выделены на ремонт ЦРБ и детско-
го сада села Столыпино, а заодно –
проведение районного конкурса юных
талантов.

А недавно глава администрации
Турковского района обратился к С.
Глозману с просьбой посодействовать
в приобретении автомобиля скорой
медицинской помощи марки УАЗ, обо-
рудованного медицинской аппарату-
рой и обладающего высокой проходи-
мостью. Район этот – один из самых
удалённых в области, имеет большую
протяжённость, и неприспособленные
автомобили в тамошних «спартанских
условиях» уж больно быстро выходят
из строя. В итоге люди в сёлах остают-
ся без медицинской помощи. Депутат
пообещал, что летом больница обяза-
тельно получит специализированную
машину.

Впрочем, в районах осталось ещё
множество нерешённых вопросов,
которыми предстоит заняться в бли-
жайшее время. В Турковском, напри-
мер, не хватает мест в дошкольных
учреждениях, нет ни одного типово-
го детского садика. Есть проблемы с
лицензированием объектов здраво-
охранения, требуется замена авто-
парка скорой медицинской помощи,
большие капиталовложения необхо-
димы на восстановление районного
Дома культуры. Новобурасскому
району нужны средства на дальней-
шее укрепление материальной базы
школы № 2, имеются сложности со
строительством школы в селе Теп-
ловка, лицензированием Белоярской
школы, ремонтом детско-юношеской
спортшколы. В Балтайском районе
предстоит большая работа по подго-
товке к лицензированию учрежде-
ний образования. На решение этих
вопросов депутату также предстоит
найти финансирование из разных ис-
точников.

От физкультуры до космоса
С. Глозман является в областной ду-

ме членом фракции ВПП «Единая Рос-
сия», поэтому его работа с населением
осуществляется ещё и через общест-
венные приёмные партии. Помимо
прочего депутаты-единороссы активно
поддерживают партийный проект «Ка-
чество жизни. Здоровье». Он в основ-
ном направлен на модернизацию уч-
реждений здравоохранения, а заодно

пропагандирует здоровый образ жиз-
ни и занятия спортом. Не только из-за
партийной принадлежности, но и по
собственному убеждению Семён Мои-
сеевич считает, что ребятню нужно с
детства приучать к физкультуре. По-
этому он всегда готов помочь энтузиа-
стам, стремящимся приобщить детей к
спорту.

Ещё в первую предвыборную кампа-
нию С. Глозмана его доверенным ли-
цом была почётный гражданин Сара-
това, заслуженный тренер России, за-
служенный работник физической куль-
туры России, мастер спорта по лёгкой
атлетике Тамара Тупикова.

– Мы давно знакомы, – вспоминает
она. – Он мне как-то сказал: будут
трудности –обязательно обращайся.
Но для себя мне ничего не нужно, так
что я не злоупотребляла и себе ниче-
го не просила. А вот когда стала рабо-
тать в школе № 43 Заводского райо-
на, сразу вспомнила его слова. В нашей
школе созданы казачьи классы. К нам
приезжают учиться дети из Энгель-
са и близлежащих сёл. Школа на хоро-
шем счету, но вот со спортинвента-
рём была настоящая беда. Меня при-
гласили как спортивного специали-
ста. А как, скажите, можно прово-
дить физподготовку мальчишек без
спортинвентаря?! Глозман помог нам
приобрести мячи, маты, оборудова-
ние для бокса и борьбы, гимнастиче-
ские стенки в спортзал. Мы тоже не
остались в долгу. Наши учащиеся при-
няли участие в акции «Добро под фла-
гом ЛУКОЙЛа». А в связи с 50-летием
полёта Гагарина мне пришла идея соз-
дать в школе «класс юных космонав-
тов». Я ведь много лет проработала
в индустриальном техникуме, вела
лёгкую атлетику. А в 1965 году даже
встречалась с Юрием Гагариным, ко-
гда он приезжал в Саратов. На па-
мять осталось фото…»

Вот такая она многообразная обще-
ственная жизнь лукойловского генди-
ректора и депутата. Покорение космо-
са в ней соседствует с детскими кроват-
ками, школьный автобус – с вездеход-
ной «скорой помощью», а трепетная
забота о родном селе – с партийными
инициативами федерального масшта-
ба. Впрочем, именно такое единство
противоположностей, пожалуй, лучше
всего и соответствует кипучей натуре
Семёна Глозмана – человека, который
любую нерешённую проблему привык
считать своей. �
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Как говорил великий сатирик Ар-
кадий Райкин в одной из своих ми-
ниатюр, «пусть у вас будет всё, но всё
равно пусть чего-то не хватает». Это
очень точно характеризует ситуацию
с досугом в западносибирских горо-

дах деятельности «ЛУКОЙЛа». Здесь
есть немало мест, где на уровне, ко-
торому может позавидовать боль-
шинство остальных городов нашей
страны, за исключением разве что
нескольких самых крупных, люди мо-

гут всестороннее развиваться – физи-
чески, культурно, духовно. Как гово-
рится, было бы желание – к твоим
услугам дворцы спорта, концертные
площадки, библиотеки, музеи. Не
оставляют своим вниманием северян
и профессиональные театральные
коллективы. Однако хороших спек-
таклей ведущих театров до недавне-
го времени все-таки не хватало – как
раз по Райкину. Ситуация стала ис-
правляться в течение последних двух
лет. И в немалой степени театраль-
ный «дефицит» стал сокращаться как
раз за счёт регулярных гастрольных
туров, которые проходят по инициа-
тиве щепкинцев при поддержке руко-
водства ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Это уже становится своего
рода традицией.

Второй год с началом весны в Лан-
гепасе, Урае, Покачах проходят гастро-
ли выпускников этого старейшего те-
атрального училища при Государст-
венной академии Малого театра Рос-
сии. И если в свой первый приезд щеп-
кинцы ограничились одной «Беспри-
данницей» Островского, в этот раз за
несколько дней они представили це-
лых шесть спектаклей.

Нынешней весной юных артистов
не просто встречали – их ждали. Да и
они отправлялись в Сибирь уже уве-
ренными в самом радушном приёме.

«Мы сразу решили сделать эти
встречи доброй традицией, – говорит
руководитель Благотворительного
фонда училища имени М. Щепкина
Елена Маганова, – и очень рады, что
руководители общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», и в первую очередь его
глава Азат Ангамович Шамсуаров,
поддержали нашу инициативу, помог-
ли ей воплотиться в реальное кон-
кретное дело».

Точкой отсчёта в плотном гаст-
рольном графике по западносибир-

8� С о ц и а л ь н о е п а р т н ё р с т в о № 2 / 2 0 1 1

Не такой ужМалыйтеатр
Теперь в Западной Сибири первыми узнают
о появлении на театральном небосклоне России
новых звёзд
Людмила ВАНЮШКИНА,
журналист

В Лангепасе, Урае, Когалыме, Покачах под востор-

женные аплодисменты прошли гастроли выпускни-

ков Высшего театрального училища имени М.Щеп-

кина при Государственной академии Малого теат-

ра России. На суд местной публики воспитанники

курса Юрия и Ольги Соломиных представили спек-

такли по произведениям классиков русской и совет-

ской литературы, а заодно провели мастер-классы

с учащимися школ и артистами местныхтеатров.

Вместе с преподавателями театральный десант

составил 32 человека. Это уже второй приезд щеп-

кинцев в города деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-За-

падная Сибирь». Первый опыт оказался настолько

успешным, что организаторы решили его повто-

рить. Идею инициативной группы нефтяной ком-

пании «ЛУКОЙЛ» и Благотворительного фонда учи-

лища имени М.Щепкина – познакомить сибиряков с

творчеством именитого театра – поддержала и

воплотила в жизнь администрация ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь».
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ским лукойловским городам стал Ко-
галым. Здесь студенты-театралы про-
вели большую часть времени. Экскур-
сия по городу, посещение достопри-
мечательностей, встречи и общение с
горожанами разных возрастов, уча-
щимися школ, поездка на месторож-
дение, в хантыйское родовое угодье,
катание на оленьих упряжках и бура-
нах. Впечатлений осталось много, бы-
ло чему удивляться. А вечером удив-
ляли они…

В их гастрольном репертуаре наря-
ду с пушкинским «Каменным гос-
тем», «Последним сроком» Валентина
Распутина неизменно присутствовал
Александр Островский. Его пьесой
«Поздняя любовь», собственно, и от-
крывались выступления. Такой вы-
бор, естественно, не случаен. В теат-
ральном училище имени М. Щепки-
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на, которое неофициально носит на-
звание «Дом Островского», существу-
ет давняя традиция: каждый выпуск-
ной курс готовит постановку одной
из пьес великого драматурга. «Позд-
няя любовь» – это дипломный спек-
такль щепкинцев, который им пред-
стояло сдавать перед экзаменацион-
ной комиссией. Так что показ на за-
падносибирской сцене и сами студен-
ты, и их преподаватели восприняли
как внеплановый зачёт на профпри-
годность.

С уверенностью можно сказать,
что воспитанники Юрия и Ольги Со-
ломиных справились с дипломным
проектом на «отлично». Тут было всё:
высокая любовь и самопожертвова-
ние, драматическое напряжение и ко-
медийные ситуации, интриги, моло-
дая разгульная жизнь и последняя на-
дежда… Что же касается распутин-
ского «Последнего срока», этот спек-
такль и вовсе уже вошёл в репертуар
Малого театра. И хотя главные роли в
нём исполняют с формальной точки
зрения студенты выпускного курса
училища, все они, тем не менее, уже
приняты в труппу. Так что ценители
театрального искусства в западноси-

бирских городах «ЛУКОЙЛа» получи-
ли шанс увидеть полноценный репер-
туарный спектакль одного из веду-
щих театров России. Зал аплодировал
щепкинцам стоя.

«Мы, к сожалению, в отличие от
жителей столиц, где в основном со-
средоточена кипучая жизнь искусст-
ва, не имеем возможности часто ви-
деть спектакли с участием имени-
тых артистов. Но и выступления
студентов, без пяти минут профес-
сиональных артистов, тем более та-
кой известной школы, как у Юрия и
Ольги Соломиных, на мой взгляд,
очень интересны. Этого же мнения,
судя по эмоциональному приёму и вос-
торженным отзывам, придержива-
ются и другие наши зрители», – ска-
зал председатель профкома ТПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Иван
Эннс.

«Мы ещё не волшебники, мы только
учимся, но уже многое умеем, – скром-
ничает в ответ народный артист Рос-
сии и режиссёр привезённых на гаст-
роли постановок Александр Потапов.
– Я всегда с большим интересом смот-
рю студенческие спектакли, поскольку
на протяжении всей своей жизни ви-

жу, как неожиданно вспыхивают ак-
тёрские звёзды. Вот и в этих наших
постановках задействованы очень та-
лантливые ребята, которые много ра-
ботают, и я уверен, что уже в недале-
ком будущем они раскроются во всей
полноте».

Сибиряки это почувствовали. «Бра-
во! Браво!» – звучало во всех залах
всех городов гастрольного тура. И по
закону взаимодействия сцены и зала,
в соответствии с которым горячий
приём способен умножить силы арти-
стов, щепкинцы, ощутив доброжела-
тельную, чуткую и изголодавшуюся
по настоящему театральному зрелищу
аудиторию, каждый следующий спек-
такль играли ещё ярче, ещё темпера-
ментней.

«Прекрасно, когда актёр и зритель
находят друг друга, – делилась впе-
чатлениями после очередного спек-
такля Алёна Колесникова, исполни-
тельница роли матери в «Последнем
сроке». – Очень мощная энергетика
исходит из зала. Нас так ещё нигде не
принимали».

На один из спектаклей пришёл и
генеральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» Азат Шам-
суаров. По окончании он обратился к
ребятам со словами искренней при-
знательности: «Мы хотим, – сказал
он, – поблагодарить вас за мастерст-
во, за умение будить в людях самые ис-
крение и возвышенные эмоции. Вы не
просто играли, за эти два часа вы
прожили целую жизнь. Пользуясь слу-
чаем, я бы хотел выразить благодар-
ность инициативной группе, кото-
рая смогла воплотить идею проведе-
ния такого уникального мероприя-
тия. Её усилиями второй год у нас
есть возможность наблюдать рас-
цвет юных дарований». Азат Ангамо-
вич выразил надежду на продолжение
этого творческого проекта. «Если
что-то происходит один раз – это со-
бытие, если происходит дважды – за-
кономерность, а если трижды – уже
традиция. Так вот, думаю, что зако-
номерность ваших приездов должна
перейти в добрую традицию», – ска-
зал он.

Так что есть надежда, что о появле-
нии на российском театральном небо-
склоне новых восходящих звёзд в за-
падносибирских городах «ЛУКОЙЛа»
и впредь будут узнавать первыми.

Фото Олега КОУРДАКОВА �
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Реализация этого уникального начи-
нания стала возможна благодаря гранто-
вой поддержке ТПП «Волгограднефте-
газ» ОАО «РИТЭК». Напомним, что Вол-
гоградский областной кукольный театр
стал в номинации «Милосердие» одним
из �8 победителей VII конкурса социаль-
ных и культурных проектов, проводимо-
го компанией «ЛУКОЙЛ».

– Претендентов было очень много.
Мы переживали, что можем остаться
за чертой победителей. И очень рады,
что компания «ЛУКОЙЛ» поддержала
наш проект, – говорит директор Волго-
градского областного театра кукол Алек-
сандра Николаенко. – Такие конкурсы
очень нужны. Они не только позволяют
реализовывать интересные начинания,
но и побуждаютнекоммерческие органи-
зации и учреждения постоянно быть в
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Если дети не могут прийти в театр – театр идёт к детям
Светлана УСАНОВА,
журналист

На днях в Волгоградском областном кукольномтеат-

ре прошла сдача нового спектакля. В качестве членов

художественного совета выступили ребята от 5 до 10

лет. А первыми зрителями станут дети с ограниченны-

ми физическими возможностями. Именно к этим 36 ре-

бятам приедут в гости артисты с новым спектаклем

«Под зонтиком Оле-Лукойе». Кстати, созвучность име-

ни сказочного персонажа с названием нефтяной компа-

нии в данном случае – весьма символична.
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творческом поиске, придумывать что-
тоновое.И очень приятно, когдаидеяпо-
лучает воплощение. Ведь наша главная
цель – нестирадость детям!Намважно,
чтобыдети с ограниченнымифизически-
ми возможностями ощутили заботу и
внимание, чтобы увидели, что они не за-
быты, онинужны.Пусть хоть всего один
час, но ребёнок будет счастлив! В силупо-
нятных обстоятельств этим мальчи-
кам и девочкам непросто попасть на
спектакль. Но это – не повод лишать их
радости общения с прекрасным. Им ведь
даже больше, чем любым другим детям,
хочется узнать, что представляет со-
бойтеатр кукол, чтотакое сама кукла.

Суперкамерный спектакль в двух ча-
стях рассчитан на одного зрителя. Зон-
тик Оле-Лукойе – волшебный, под ним
прячутся сны. Сначала лунные, а потом
и солнечные. Артисты – немного вол-
шебники. Во всяком случае, им оказыва-
ется по плечу главное чудо: ребёнок не
только включается в предложенную те-
атральную игру, но и становится одним
из героев – космонавтом. Сначала он ле-
тит примирить сказочных жителей Лу-
ны, а потом – Солнца.

– Спектакль «Под зонтиком Оле-Лу-
койе» рассчитан на «честную игру» с ре-
бёнком, и поэтому не всегда всё может
пойтипо заданному сценарию.Мыне ис-
ключаем, что юный зритель повернёт
историю в несколько иное русло. Это, с
одной стороны, интереснее для актёров,
но, с другой, конечно, сложнее, – расска-
зывает главный режиссёр Волгоградско-
го областного кукольного театра Миха-
ил Логинов, поставивший спектакль. –
Мы как бы делаемшаг навстречу зрите-

лю, с которым мы ещё не очень хорошо
знакомы. При этом особенности ауди-
тории,то, чтомыбудем выступать пе-
ред не совсем обычными детьми, – всё
это накладывает определённую специ-
фику при показе «Под зонтиком Оле-Лу-
койе». Но надеюсь, спектакль не только
будет жить, но за ним последует и про-
должение.

Думается, так оно и будет. Конечно,
решающее слово за ребятами и их роди-
телями, к которым приедут в гости вол-
шебники из Волгоградского областного
кукольного театра. А юные члены худо-
жественного совета свое слово уже ска-
зали. И не только громкими аплодис-
ментами.

– Это так здорово, когда спектакль
играетсятолько длятебя, – делится впе-

чатлениями Егор Топилин, который и
стал тем единственным зрителем, для ко-
го игралась сказка. – Мне всё понрави-
лось. Я был бы не прочь ещё раз увидеть
такие лунные и солнечные сны, а заодно –
себя в роли космонавта-спасителя.

Взрослые, которые приходили на худ-
совет вместе с детьми и внуками, тоже
оценили старания коллектива кукольно-
го театра.

– Когда ребёнок становится героем
происходящего, во всех смыслах дейст-
вующим лицом, это вызывает у него
больший интерес к действу, – высказа-
лась одна из растроганных мам. – По-
больше бы таких спектаклей. Думаю,
для детей, которые не имеютвозможно-
сти прийти в театр, этот проект –
очень нужен.

Уже в середине марта актёры куколь-
ного театра начнут показывать спек-
такль «Под зонтиком Оле-Лукойе» на вы-
езде. В течение нескольких месяцев они
дважды побывают дома у своих юных
зрителей. Сначала представят первую
часть. А потом, приехав ещё раз, первым
делом пообщаются, выяснят, что запом-
нил ребёнок, что ему понравилось боль-
ше всего, а затем уже покажут и вторую
часть спектакля.

Впрочем, люди искусства так уж
устроены, что просто не могут жить без
новых творческих замыслов. Поэтому
коллектив кукольного театра уже сейчас
вынашивает очередную интересную за-
думку, которую потом, естественно,
предложит на новый конкурс социаль-
ных и культурных проектов. Благо, ком-
пания «ЛУКОЙЛ» проводит их ежегодно.

Фото Олега ЛИТВИНА �

90 С о ц и а л ь н о е п а р т н ё р с т в о № 2 / 2 0 1 1

Б Л А Г О Е Д Е Л ОБ Л А Г О Е Д Е Л О



Физкультурно-массовая работа, ор-
ганизация спортивных праздников и
детских эстафет и… эстрадное сольное
пение, причём – на очень достойном
уровне. У многих в голове не уклады-
валось, что Ирина, которую заводчане
привыкли видеть в спортивном костю-
ме и кроссовках, на тренировках груп-
пы здоровья или волейбольной коман-
ды, столь долго умудрялась скрывать
такой талант. Она такая разная и неиз-
менно обаятельная, в какой бы ипоста-
си она себя ни проявляла.

Жизнь Ирины складывалась так, что
мечта о сцене до поры до времени оста-
валась мечтой, хотя академическим
сольным пением она начала заниматься

Физкульт-сопрано
В отличие от Ла Скала,
в профкоме талант незамеченным не останется
ТатьянаМАКАРОВА,
журналист

Специалисту профкома по спортивно-массовой и

физкультурной работе Ирине Сысоевой можно было

бы смело присудить титул «Открытие года», если

бы таковые присуждались в рамках прошедшего на

Кстовском НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеор-

гсинтез» конкурса «Профлидер-2010»: она продемон-

стрировала удивительно красивый и сильный вокал,

который никого не оставил равнодушным.
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ещё в школе – даже проходила прослу-
шивания у педагогов консерватории. Те
находили, что способности есть, но надо
их развивать, советовали учить языки.
После окончания школы Ирина подала
документы параллельно на факультет
физической культуры в Нижегородский
педагогический институт и, практиче-
ски без какой-либо надежды поступить,
в консерваторию. Отсутствие музыкаль-
ного образования для абитуриентов му-
зыкального вуза – проблема серьёзная.

Это была отчаянная попытка совместить
мечту с реальностью. Попытка, изна-
чально почти не имеющая шансов на
успех. Но Ирина понимала, что если не
попробует – потом себе этого не простит.
В итоге ей, как и киношной Фросе Бур-
лаковой, было предложено «ещё под-
учиться» и прийти на следующий год...

Любой спортсмен должен уметь
проигрывать. Ирина не случайно в
итоге поступила на факультет физкуль-
туры – она профессионально занима-

лась волейболом, полиатлоном, и по-
тому на тот момент в выборе профес-
сии спорт вышел на первый план. А что
до пения... В этом смысле Ира могла
реализовываться на студенческих ка-
пустниках и вечерах. Есть фотография
с выпускного, где она в концертном
платье поёт посреди спортзала факуль-
тета, что выглядит как совершенней-
ший парадокс. Педагоги были ошара-
шены, многие и не подозревали, что их
студентка умеет не только быстро бе-
гать, владеет фирменной подачей в во-
лейболе и плавает баттерфляем.

У Ирины лирическое сопрано, кото-
рое идёт вслед за колоратурным – са-
мой высокой разновидности женского
певческого голоса. Впрочем, по её сло-
вам, было бы желание – голос можно
развивать в разных диапазонах, если,
конечно, постоянно работать над
этим. Спортивная подготовка оказыва-
ет здесь добрую службу – в пении, как
и в спорте, надо уметь правильно ды-
шать, чтобы голос имел опору. По сло-
вам Иры, дыхание в музыке можно
сравнить… с плаванием под водой.
Оперные певцы обычно обладают вну-
шительными параметрами, им-то уж
точно есть на что опереться. Откуда бе-
рётся немыслимая сила и звучание го-
лоса у хрупкой Ирины – остаётся загад-
кой. Не иначе, как Божий дар.

Что касается репертуара, Ирина
осиливает песни Жанны Агузаровой,
которая, как известно, обладает голо-
сом уникального диапазона. Любит
она и песни Земфиры, романсы, а мо-
жет, если понадобится, спеть и арию
на итальянском. А ещё она – непре-
взойденная исполнительница колы-
бельных четырёхлетнему Ване и двух-
годовалой Кире, и это, наверное, её
лучшие выступления перед лучшими
слушателями на свете.

Чуть печально улыбаясь, Ирина вспо-
минает, как когда-то мечтала блистать
на оперной сцене Ла Скала... Ну, если не
международная, то уж, во всяком слу-
чае, общекорпоративная известность её
вполне может ожидать. Ведь впереди –
выступление на грядущем празднова-
нии 20-летия ОАО «ЛУКОЙЛ», а заодно
можно будет проявить себя и на Спарта-
киаде предприятий компании в качест-
ве профессиональной волейболистки. А
там, глядишь, имя Ирины уже не будет
сходить со страниц СМИ.

Но эта заметка всё равно останется
одной из первых!

Фото В. КРИВОРОТОВОЙ �
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Людмила ВАНЮШКИНА,
журналист

В коллективе Максима
Крюкова называют ху-
дожником. И все, кто с
ним знаком, знают его в
этом качестве. Хотя ра-
ботает он оператором
по добыче нефти и газа
на Южно-Ягунском ме-
сторождении ТПП «Кога-
лымнефтегаз».

Трудится Максим добросовестно, в
том числе тогда, когда выполняет
оформительские работы для поддержа-
ния производственных помещений це-
ха в эстетически надлежащем виде. Он
говорит, что рисует больше для себя и,
следовательно, не вправе называться
профессиональным художником. Для
него живопись не стала профессией,
хотя и осталась серьёзным увлечени-
ем, которое идёт с ним по жизни с ран-
него детства.

«Изобразительному искусству учусь
всюжизнь, – признался Максим. – Азы
получил в художественной школе, ку-
да меня привели родители, увидев мой
интерес к живописи. Дальше учился
самостоятельно. Отец, работая в
нефтяной промышленности, считал
только свою работу настоящим делом
и не придавал большого значения мое-
му увлечению. После школы ушёл я в
армию, служил в Монголии. Нередко
приходилось рисовать – оформлял
красный уголок, стенгазету. Отслу-
жив, какое-то время работал худож-
ником-оформителем, но это для хле-
ба насущного. Было сильное желание
профессионально учиться изобрази-
тельному искусству, чтобы стать на-
стоящимживописцем. Однако весомее
оказалась профессия отца». В 1981 го-
ду Максим с родителями переехал из
Уфы в Когалым, решив быть, как и
отец, нефтяником.

О выборе не жалеет. Однако не рас-
стаётся и со своим увлечением.

Заметное влияние на его «руку и по-
черк» оказало творчество известных
когалымских художников Людмилы и
Айрата Гайнановых, педагогов собст-
венной школы живописи. В этот пери-
од у Максима состоялась первая персо-
нальная выставка, он стал членом объ-
единения живописцев и литераторов
«Слияние пространств», участником
коллективных выставок, в том числе
передвижных, автором иллюстраций к
поэтическим сборникам когалымских
поэтов. Максим, что называется, ощу-
тил вкус успеха и признания. Однако

тогда же ему открылась и обратная
сторона всего этого. Художник понял,
что такая суета чужда ему, и он продол-
жил свой творческий путь отдельно,
самостоятельно.

Работая оператором по добыче неф-
ти и газа, как того хотел отец, Максим
не перестаёт постигать тайны изобра-
зительного искусства. Творческое кре-
до М. Крюкова – постоянно добивать-
ся совершенства – духовного, челове-
ческого, профессионального. Однаж-
ды он прочитал, что ум во многом по-
добен мускулатуре, то есть его нужно
тренировать, развивая, укрепляя, рав-
но как и душу, и дух. И художник сле-
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дует этому принципу, не переставая за-
ниматься самообразованием.

Любимым учителем стал для него
Левитан: великий мастер лирического
пейзажа пленил душу однажды и на-
всегда. Максим признаётся, что может
без конца любоваться картинами пей-
зажиста, явственно ощущая необъяс-
нимый их магнетизм. «Если бы не Леви-

тан, я не смог бы приблизиться кжан-
ру пейзажа, в достаточной мере по-
нять его, – не без основания считает
Максим. – Меня всегда интересовал
цвет, его переходы из одного сочетания
в другое, каждое из которых несёт су-
губо своё настроение. Это великая
тайна Божественного творения, в ко-
торую художнику удаётся проникнуть

в той мере, какая ему позволена Созда-
телем Вселенной».

С некоторых пор Максим стал все
жизненные и тем более творческие яв-
ления объяснять с позиции законов
мироздания, которые, говоря языком
художника, зиждутся на любви и свете.
К такому итогу живописца привели
многолетние размышления о природе
Человека и Вселенной. Мир приот-
крылся ему после того, как он стал за-
думываться над вечными вопросами,
которые рано или поздно встают перед
каждым: зачем и для чего мы живём?
В чём смысл жизни? Что мы должны
оставить после себя?

«Культура должна развивать вкус,
направлять мысли и чувства человека
к прекрасному, – убеждённо считает
Максим. – Именно таким свойством
обладают картины великих русских ху-
дожников. Это выдающиеся личности
с сильным, созидательным духом; ря-
дом с ними хочется находиться посто-
янно, потому что их искусство вечно».

Своё отношение у Максима к пред-
ставителям так называемого авангарда:
«Можно рисовать и безобразно. Только
зачем? Желание рисовать понятно, ко-
гда в душе как бы распускаются цветы.
А еслитакого чувства нет,тогда зачем
вообще браться за кисть?» И сам же
косвенно отвечает на вопрос: «Почему
раньше художники становились лично-
стью, открытием, целой Вселенной?
Потому что у них было что сказать. И
они это говорили через творчество».

По справедливому мнению Макси-
ма, раньше к авангардизму шли года-
ми, а теперь, изображая, например,
примитивные линии, просто-напросто
заявляют: я так, мол, вижу. У такого
лже-авангардиста так и хочется спро-
сить: «А что именноты видишь?» В от-
вет наверняка у него не найдётся, что
сказать. «Не надо примитивно интер-
претировать сложные вещи, – убеж-
дён Максим, – тем более если не име-
ешь о них понятия. Это всё равно что
сама жизнь – её надо хотя бы попы-
таться прожить, не профукать, не
растранжирить, а именно прожить».
Авангардизм, считает художник, это
попытка уйти от жизни, а от неё уй-
дешь, раз ты в ней. За такими попыт-
ками зачастую скрывается откровен-
ная халтура либо больное воображе-
ние, коммерция, потребительское ре-
месло. «Но ведь совесть всё равно не об-
манешь», – резюмирует Максим. – На
то она совесть и есть».
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Сейчас Максим работает над своей
новой картиной – пейзажем зимних су-
мерек. «Вот копаюсь в цвете, – шутли-
во комментирует он работу. – Этот
процесс, наверное, бесконечный. Слож-
но у нас здесь с пейзажами. Пленэры не
для Севера. Зимой – морозы, летом –
мошка, комары. – И продолжает уже
серьёзно: Пытаюсь фотографиро-
вать, нюансы по фото. Но фотография
не вмещает воздух. Он ощутим толь-
ко в пространстве. Что до самой кар-
тины, то она должна быть между вы-
мыслом и реальностью, на грани,
только тогда может возникнуть не-
что прекрасное и неподдающееся раз-
гадке, как душа».

Так Максим и пишет свои картины,
но в основное время работает операто-
ром, зарабатывая деньги для жены и
детей, которых очень любит, научив-
шись ценить каждый миг и день своей
жизни, данной Творцом. Это тоже
творчество, даже искусство, для пони-
мания которого нужен особый талант.
Он у художника есть.

г. Когалым,
Тюменская область �
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С юмором у нас в стране ситуация до-

вольно грустная. Старые мастера в боль-

шинстве своём либо выдохлись, либо пре-

вратились в дельцов от эстрады.Молодая

же поросль, как ни старается – всё равно

выходит любительство, пусть даже за хо-

рошие деньги. Какже сделать, чтобы смех

перестал быть коммерческим предприя-

тием? Ответ, пожалуй, очевиден: нужно,

чтобы он на предприятиях и звучал. КВН

ведь, если помните, рождался как общест-

венное движение, а не как кузница юмори-

стических кадров для телевидения. Им он

и должен остаться. А для этого необходи-

мо, чтобы в него играли действительно

бескорыстно, просто отизбытка энергии,

молодости и в свободное от основной ра-

боты время. Например – так, как это бы-

ло в Волгограде, где организации компании

«ЛУКОЙЛ», работающие вЮжном регионе,

провели фестиваль КВН, посвящённый её

20-летию.

Хохот на весь округ
В Волгограде прошёл корпоративный фестиваль КВН
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Владислав СЕРГЕЕВ,
журналист



Организатором мероприятия вы-
ступил Волгоградский нефтеперераба-
тывающий завод. Встреча состоялась
на площадке ДК «Царицын» в Красно-
армейском районе. Открыл фестиваль
заместитель гендиректора по персона-
лу и общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» Сергей
Михеев.

– Игра впервые проводится в та-
ком формате, – подчеркнул он. – В
ней участвуют молодые специали-
сты и молодые работники из разных
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Юж-
ного федерального округа. Скажем
честно: были некоторые опасения,
что наша инициатива не будет вос-
принята и услышана сотрудниками
других предприятий, так как тради-
ция проведения КВН существует да-
леко не во всех организациях. К сча-
стью, наши опасения не оправдались.
И сегодня на сцене собрались предста-
вители одиннадцати лукойловских
организаций!

Команды состязались в трёх различ-
ных конкурсах: приветствие «Ищем
20-го», видеоконкурс новостей «Луч-
шая 20-ка» и музыкальное домашнее
задание «Если б не было тебя …»

КВН такого масштаба в компании
«ЛУКОЙЛ» проходит впервые. Он про-
водится в рамках мероприятий, при-
уроченных к 20-летию ОАО «ЛУКОЙЛ».
Само собой, организация данного ме-
роприятия требовала недюжинных
усилий и хорошей фантазии. Так что
волновались перед стартом не только
участники, но и устроители.

Председатель Совета молодых спе-
циалистов Южного региона Максим
Пашкин обозначил тему первого кон-
курсного задания. Он напомнил, что
сегодня в Совет молодых специалистов
(СМС) входят девятнадцать организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ»:

– Поэтому мы решили, что для пол-
ного счёта необходимо найти ещё од-
ного участника, – сказал, улыбаясь,
Максим. – Надеюсь, что в конце наше-
го мероприятия нам всё-таки удастся
найти «двадцатого».

Порядок выступления команд опре-
делялся жеребьёвкой, проведённой пе-
ред началом игры. А оценивать участ-
ников предстояло руководителям
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Юж-
ного региона. Главная интрига конкур-
са заключалось в том, что командам не
выставлялись оценки после каждого
выступления.

После напутственных слов прозву-
чала традиционная фраза: «Мы начи-
наем КВН!» – и игра стартовала. Впро-
чем, строго говоря, началась оно ещё
до того – с той атмосферы, которую
создавали вокруг себя приехавшие ко-
манды, с их умения преподнести себя,
с тех девизов, в которых лукойловские
КВНщики постарались раскрыть спе-
цифику своих предприятий. Напри-
мер, девиз команды нефтеперерабаты-
вающего завода был такой: «Гоним
нефть и масло льём, шутим, пляшем и
поём!». Этим ребятам, кстати, было
особенно тяжело, так как они выступа-
ли в роли не только участников, но и
организаторов. Зато на их стороне бы-
ли опыт и «родные стены».

– В отличие от большинства других
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»тради-
ция проведения КВН на Волгоградском
НПЗ существует достаточно давно, –
говорит Антон Демьянов, инженер-
технолог опытно-исследовательского
цеха ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка».

– А волновались мы в первую очередь
за своих коллег, которые ещё не имеют
опыта участия в КВН, – вторит ему
оператор технологических установок
ВНПЗ Дмитрий Лисицин. – Как органи-
заторы мы постарались сделать всё
возможное для того, чтобы гости чув-
ствовали себя комфортно.

Запоминающейся получилась про-
грамма выступления у команды «Юби-
лейная» из ВРУ ООО «Торговый дом
“ЛУКОЙЛ”». Ребята продемонстриро-
вали замечательное чувство юмора,
когда представляли членов своего
творческого коллектива: «Иван может
дать в бубен. У него дедушка – шаман.
Оксана объявляет голодовку… Выхо-
дит замуж за учителя!» Но больше
всего зрителям запомнился видеосю-
жет, где ребята предложили в выступ-
лении известного политика поменять
слово «нефть» на «грязь». После фразы
«У нас грязи как грязи» мало кому в за-
ле удалось сдержать свой смех.

– Символично, что наша кавээнов-
ская команда появилась в юбилейный
для компании «ЛУКОЙЛ» год, – говорит
специалист отдела по поставкам мате-
риально-технического обеспечения
ВРУ ООО «Торговый дом “ЛУКОЙЛ”»
Евгений Стадник. – К тому же все
участники команды – жители Красно-
армейского района Волгограда, где са-
мое популярное место для встреч – это
остановка «Кинотеатр “Юбилей-

ный”». Так и появилось название нашей
команды – «Юбилейная». Во время ре-
петиций мы придумали и наш девиз:
«“Юбилейная” – мы как рубль, нас не
разменяешь!»

Материалом для творчества
КВНщиков, как известно, может стать
всё, что угодно. Самые прозаические и
повседневные на первые взгляд собы-
тия для людей с чувством юмора могут
послужить поводом для удачной ост-
роты. Например, команда «РИТЭК-
Стайл», объединившая молодых ра-
ботников филиала ОАО «РИТЭК» –
ТПП «Волгограднефтегаз», – удачно
обыграла тему своего переезда в но-
вый офис. Ещё одна их находка – дать
новое название картинам известных
художников. Не обошлось и без чёрно-
го юмора. Ребята предложили пере-
именовать картину Казимира Малеви-
ча «Чёрный квадрат». Новое название
картины «Бритиш Петролеум в Мекси-
канском заливе» вызвало улыбки зри-
телей и жюри. Впрочем, не слишком
весёлые…

Команда «Чуб-Айс», представляю-
щая ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»,
неоднократно взрывала зал шутками
про энергетиков.

– В Волгограде обещают похолода-
ние.

– Синоптики?
– Нет, энергетики.
– Я командой нашей очень горжусь, –

признаётся её капитан, инженер ВРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» Александр
Силкин. – Но и остальные выступали
достойно. Лично мне очень понравился
видеосюжет, подготовленный молоды-
ми специалистамиВолгоградскогоНПЗ.
Смешно шутили ребята из команды
«РИТЭК-Стайл». «Энергичные люди»
тоже прекрасно отыграли…

Замечательно выступили и другие
команды, представляющие энергети-
ческую систему ЮФО. Молодые спе-
циалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го» из команды «Мегавольт» показали,
что у них в организации трудятся весё-
лые, интересные люди, которые гор-
дятся своей малой родиной.

– Я не представляю, как можно
жить без чувства юмора, – недоумева-
ет Алексей Благодаров, специалист по
оценке и развитию персонала ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». – У нас в
Краснодарском регионе живут очень
открытые и жизнерадостные люди.
Это я отметил сразу, как переехал сю-
да изМосквы. КВН помог найтимне но-
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вых товарищей. В команде «Мега-
вольт» не только представители ап-
парата управления, но и аппаратчики
химической очистки, лаборанты, элек-
трослесари.

Поразившие всех актёрскими спо-
собностями и вокальными данными
КВНщики из команды «Test-Drive»,
представляющие ООО «ЛУКОЙЛ-Юг-
нефтепродукт», тоже прочувствовали
на себе сплачивающую силу игры.

– В нашей команде есть представи-
тели почти всех структурных подраз-
делений предприятия, – рассказывает
специалист отдела розничной реализа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Ирина Миронова. – Так как мы все жи-
вём достаточно далеко друг от друга,
приходилось проводить репетиции по
скайпу, а генеральная репетиция у нас
состоялось прямо в поезде.

Команда молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт» тоже была на высоте. Их про-
грамма оказалась не только весёлой, но
и музыкальной. Немудрено, ведь у мно-
гих ребят уже имеется опыт участия в
творческих конкурсах предприятия.

– В нашей команде десять человек, –
рассказывает Дмитрий Лобанов, ма-
стер АЗС № 100 ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт», – среди них
сотрудники разных отделов предприя-
тия, работники заправочных стан-
ций. На подготовку программы были
отведены достаточно короткие сроки,
но, тем не менее, все участники поста-
рались: репетировали вечерами, в сво-
бодное от работы время.

Пожалуй, то же самое могли бы
рассказать про себя и участники всех
остальных команд – из ООО
«ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО
«Ставролен». Все они старались, все
жертвовали свободным временем и
силами на подготовку программ.
Впрочем, всё это – из области творче-
ской кухни, закулисья, а КВН, как и
всякое шоу, – это в первую очередь
всё-таки не процесс, а результат, то
есть – зрелище, праздник. Но – не
только. Ведь помимо прочего встречи,
подобные той, что прошла в Волгогра-
де, это ещё и отличное средство фор-

мирования и поддержки живых чело-
веческих отношений внутри коллек-
тива компании и отдельных её пред-
приятий. И лукойловские КВНщики
это очень хорошо понимают. Вот, на-
пример, как сформулировал эту
мысль Николай Грошев из команды
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»:

– Нельзя переоценить пользу тако-
го рода мероприятий. Они способству-
ют сплочению коллектива, раскрыва-
ют таланты и лучшие качества ра-
ботников, что очень помогает в произ-
водственной сфере…

И вот, наконец, пришло время под-
водить итоги. Все участники, затаив
дыхание, ожидали вердикт членов кон-
курсной комиссии. Поведал о нём
председатель жюри, уже небезызвест-
ный читателям Сергей Михеев.

– Сегодня все мы стали свидетелями
замечательного начинания молодёжи,
ярких шуток и импровизаций, – сказал
Сергей Иванович. – Поэтому, посове-
щавшись, жюри решило никого не
оставлять без наград и присвоить
каждой команде, которая сегодня здесь
зажигала и искрила, своё, не совсем
обычное, победное звание!

Словом, не только участникам, но и
судьям КВНовского фестиваля в весё-
лости и находчивости – не откажешь.
И это, прямо скажем, обнадёживает.
Ведь, как говаривал киношный барон
Мюнхгаузен, все глупости на свете де-
лаются с серьёзным выражением лица.

Фото Олега ЛИТВИНА �
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ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

В номинации «Лучшая 20-ка
новостей» победила команда
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка» «Чёрное золото».

Команде «Чуб-Айс» ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергосети» представи-
лась возможность выбора собст-
венной номинации. Для этого в
дипломе достаточно присоеди-
нить к слову «Самая...» любое не-
достающее слово.

В номинации «Самые озорные»
победили молодые специалисты
из команды «До полного!», пред-
ставляющие ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт».

Дипломом «Самые энергич-
ные» награждена команда «Энер-
гичные люди» ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго».

«Самые музыкальные» – это ко-
манда «Степная реакция» ООО
«Ставролен».

Дипломом «Самые креатив-
ные» награждены участники ко-
манды «РИТЭК-Стайл» филиала
ОАО «РИТЭК» – ТПП «Волгоград-
нефтегаз».

За удачный старт в КВН Южно-
го региона была награждена ко-
манда «Угарный газ» ООО
«ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ».
Она была отмечена в номинации
«Первый блин не комом».

В номинации «Самые ориги-
нальные» победила команда «Test-
Drive» ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт».

«Лучшими в поисках двадцато-
го» стала команда «Сто за бар-
рель» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолж-
скнефть».

В номинации «Достойная сме-
на» победила команда «Юбилей-
ная» ВРУ ООО «Торговый дом
“ЛУКОЙЛ”».

Приз зрительских симпатий
(номинация «Мега-поддержка»)
получила команда «Мегавольт»,
представляющая ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго».

Все команды КВН получили
именные дипломы и памятные
подарки.
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На счету профсоюзной

организации общества

«ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-

тепереработка» много

интересных начинаний.

Одно из них – возрожде-

ние КВН, игры, в кото-

рую на Волгоградском

НПЗ с удовольствие игра-

ют даже дети младшего

школьного возраста.

Клуб весёлых и находчивых (КВН)
очень популярен у волгоградских неф-
тепереработчиков. Настолько популя-
рен, что каждая игра равносильна кон-
церту какой-нибудь поп-звезды: в зри-
тельном зале нет ни одного свободного
места. Зрителей не могут удержать до-
ма ни домашние дела, ни самая интерес-
ная телепередача.

Турниры КВН на Волгоградском НПЗ
проходили начиная с 19�9 года, то
есть практически с момента зарожде-
ния в стране КВНовского движения.
Когда оно сошло на нет, перестали шу-
тить и нефтепереработчики, но шесть
лет назад снова взялись за старое. Да
как взялись! За последнее время завод-
ская команда одержала целую серию
побед на городских и областных кон-
курсах КВН.

Что сегодня представляет собой эта
команда? По сути, это сборная завода, в
её состав входят лучшие игроки из вось-

ми КВНовских коллективов – так много
их на предприятии, то есть свой Клуб
весёлых и находчивых имеется практи-
чески у каждого цеха. А потом к ним
прибавилась и девятая по счёту, состоя-
щая из малышей 7–9 лет. Поводом для
её создания послужил очередной турнир
КВН, в котором помимо заводской сбор-
ной участвовали городские команды –
Волгограда, Перми и некоторые другие.
Вот организаторы состязания и решили
сделать участникам сюрприз. Было это
два года назад.

Самому маленькому из юных КВНщи-
ков в то время исполнилось всего � лет.
Малышня в количестве пяти человек то-
гда своим выступлением буквально сра-
зила зал наповал: известно ведь, что по
органичности поведения с детьми и жи-
вотными на сцене не может сравниться
никто. Словом, сюрприз удался! Зрители
долго не отпускали со сцены юных ост-

роумцев, команда которых получила на-
звание «Уго Чавес Прима».

Почему именно такое? Всё просто.
На заводе есть взрослая команда
КВН, выступающая под именем пре-
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Волгоградские
«венесуэльцы»
Знакомьтесь: детская команда КВН
«Уго Чавес Прима»
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зидента Венесуэлы. А это – как бы
младший её состав. И какой! Сродни
прима-балерине в театральной труп-
пе! Отсюда эта уважительная добав-
ка – «Прима». Что до одноимённой

взрослой команды, то она является
победительницей турнира КВН Неф-
тегазстройпрофсоюза РФ. Солидно?
Вполне. И в полном соответствии с
громким именем.

От малышей ждут того же – побед.
Потенциал у них для этого есть. При-
смотримся к ним повнимательнее. Вот
Лиза Моисеева. Ей девять лет. Но она
на сцене уже «полжизни» – с 200� года,
когда в Москве проводился фестиваль
творчества среди детей работников
компании. Тогда �-летняя Лиза произ-
вела фурор своим исполнением рус-
ской народной песни «Про семечки и
Сенечку». Сам председатель Совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кира-
диев держал её потом на руках как та-
лисман фестиваля. С того времени ма-
ленькая артистка, можно сказать, не
сходит с эстрады. Вот и в КВНе она все-
гда готова показать свои артистиче-
ские способности, благо – они у неё по-
стоянно оттачиваются на хоровом от-
делении музыкальной школы.

Не менее музыкальны и две другие
участницы «Примы» – сёстры Охотины,
Ира и Валерия. Первая учится игре на
фортепиано, вторая – на домре. Очень
активны в команде мальчики – Хамице-
вич Лёша и Сапожников Юра. Они оба
спортсмены. Лёша занимается восточ-
ными единоборствами, он чемпион
района и города по тхэквондо. Юра
превосходный пловец. В этом он, мож-
но сказать, пошёл по стопам своего от-
ца – Сергея Сапожникова, неоднократ-
ного победителя лукойловских сорев-
нований по плаванию. Мальчики име-
ют ещё и хорошие артистические дан-
ные, что важно для КВНа.

Четверо из пятерых участников ко-
манды – дети работников завода, вклю-
чая Лизу Моисееву, мама которой рабо-
тает в отделе экологии инженером по
охране окружающей среды, а «по со-
вместительству» является тренером
команды «Уго Чавес Прима», будучи
профсоюзным лидером на своём произ-
водстве.

Ребята участвуют не только в кон-
курсах Клуба весёлых и находчивых, но
и в других культмассовых мероприяти-
ях заводской профсоюзной организа-
ции. Так, совсем недавно они выступа-
ли со своим номером в концерте для ве-
теранов завода и им аплодировали даже
больше, чем взрослым артистам.

Что же касается творческих планов –
с ними у юных участников популярной
игры тоже всё в порядке. В Красноар-
мейском районе города, где расположен
и Волгоградский НПЗ, в настоящее вре-
мя создаётся своя лига КВН. Команду
«Уго Чавес Прима» пригласили в неё в
числе первых. �
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На все случаижизни
[Деловая этика]

Азбука общения
Умение вести себя с собе-

седником является одним из
главнейших факторов, опре-
деляющих ваши шансы до-
биться успеха в бизнесе, слу-
жебной или предпринима-
тельской деятельности. Успе-
хи человека в его делах даже
в технической или научной
сфере только на 1� процентов
зависят от его профессио-
нальных знаний и на 8� про-
центов – от его умения об-
щаться с людьми, с которыми
он работает. Поэтому так
важно знать деловую этику.

Внимание
к собеседнику

Внимание к собеседнику,
предупредительность и доб-
рожелательность являются
безусловными составляющи-
ми поведения хорошо воспи-
танного человека. Люди лю-
бят своё имя и, как правило,
очень ценят обращение по
имени. И, напротив, игнори-
рование имени многими вос-
принимается едва ли не как
оскорбление. Поэтому веж-
ливость проявляется в зна-
нии имён собеседников, лич-
ном к ним обращении. При-
нимая деловых партнёров,
вполне допустимо положить

перед собой их визитные
карточки или просто список
участников встречи. Обра-
щаясь к собеседнику, старай-
тесь глядеть прямо на него.

Принимая посетителей,
постарайтесь рассадить их
максимально удобно. Осо-
бое внимание следует уде-
лить дамам, старшим по воз-
расту. Важным элементом
деловой вежливости являет-
ся пунктуальность в сроках.
Назначая встречу у себя или
приходя на раут к партнё-
рам, будьте максимально
точны, старайтесь избегать
опозданий и задержек.

В любой ситуации важно
соблюдать по отношению к
собеседникам максимальную
доброжелательность, подчёр-
кивая это словами, улыбкой,
всеми манерами. Старайтесь
дать партнёру возможность
высказаться, не перебивая
его без надобности.

Чай и кофе
во время беседы

Чтобы оказать внимание
собеседнику, во многих стра-
нах во время деловой беседы
или переговоров принято
предлагать ему чашку чая

или кофе. Этот обычай полу-
чил широкое распростране-
ние и в России.

Перед тем, как начнётся
беседа, можно поинтересо-
ваться у гостей, что они
предпочтут – чай или кофе.
Напитки подаются через
�–10 минут после начала
разговора. К ним «прилага-
ются» молоко или сливки (в
отдельном молочнике).

Наряду с чаем и кофе по-
сетителям можно предло-
жить минеральную воду, сок
или какой-либо иной про-
хладительный напиток – при
этом желательно, чтобы он
был охлаждённым.

Почти всё то, что го-
ворят люди, произво-
дит меньшее впечатле-
ние, чем сама манера, с
какой это говорится,
так как те, кто слушают,
имеют приблизительно
те же мысли, как и тот,
кто их высказывает, и
только выражение со-
ставляет разницу.

Вольтер
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Комплименты
Комплименты любят все.

Их использование поможет
вам приобрести много доб-
рых друзей, успех и уважение.
Но фальшивый, «дежурный»,
вынужденный комплимент
может лишь обидеть собесед-
ника, вызвать у него трудно
преодолимое впоследствии
мнение о вас как о человеке
двуличном и ненадёжном.

Основное правило – мак-
симальная искренность.
Будьте максимально друже-
ственны и естественны. Не-
допустимо сделать один и
тот же комплимент двум ря-
дом находящимся людям.

Делая комплименты, со-
блюдайте чувство меры и
такт. Так, чрезмерная похва-
ла молодого мужчины моло-
дой девушке в присутствии
её жениха или друга могут
поставить всех троих в не-
удобное положение.

Принимая комплимент в
свой адрес, кратко поблаго-
дарите и дайте понять, что
это вам приятно. Постарай-
тесь ответить добрыми сло-
вами, не напрашиваясь на
новую хвалу.

Крылатые слова,
шутки, анекдоты

К месту сказанная шутка,
анекдот, крылатое слово спо-
собны украсить вашу речь,
сделать её выразительной,

помочь вам донести свою
мысль до окружающих.

Особую роль в этих случа-
ях играет чувство такта, ме-
ры, равно как и ваши интуи-
ция, оценка характера и на-
строения собеседника.

Чётких правил здесь не
существует, хотя к ним мож-
но отнести некоторые «за-
преты». Так, недопустимы
шутки злые, обидные, уни-
жающие человеческое до-
стоинство даже других лю-
дей, а не только собеседни-
ков. Нельзя шутить над бес-
помощностью, инвалидно-
стью или болезнью. Как пра-
вило, неуместны шутки и
анекдоты с использованием
нецензурных и грубых выра-
жений и слов, основанных
на высмеивании половых,
национальных или культур-
ных особенностей.

Иностранные слова
и жаргонизмы

Иностранные слова и
профессиональный жаргон
всё шире входят в обиход. В
целом это можно рассмат-
ривать как нормальный
процесс развития языка. В
то же время важно следить
за тем, чтобы оперирование
такими словами и выраже-
ниями не осложнило ваших
отношений с окружающими
и, конечно, не обидело их.
Чрезмерное использование
жаргонизмов или иноязыч-

ных выражений может соз-
дать неверное впечатление,
будто вы стремитесь прини-
зить собеседника, проде-
монстрировать его неком-
петентность.

Старайтесь использовать
понятный литературный
язык. Иностранные слова и
профессионализмы нужно
употреблять в меру и только
в тех случаях, когда вы уве-
рены в том, что собеседник
полностью вас понимает. Ес-
ли такой уверенности нет,
но употребление иностран-
ных выражений или профес-
сиональной лексики всё же
необходимо (например, при
дословном цитировании), то
следует сопроводить свои
слова переводом или разъяс-
нением смысла сказанного.

С особой осторожностью
надлежит подходить к ис-
пользованию иностранных
языков при беседе втроём

или с большим количеством
собеседников. Старайтесь
выбрать понятные всем
язык и манеру общения. Ес-
ли это невозможно, то перед
тем, как продолжить двусто-
ронний разговор на ино-
странном языке, следует по-
просить извинения у третье-
го участника беседы, а за-
тем – коротко пересказать
ему суть реплики на его род-
ном языке.

[Homo sapiens]

Люди склонны
к альтруизму

Учёные выяснили, почему
люди склонны совершать
добрые поступки. Родствен-
ный альтруизм по принципу
«ты – мне, я – тебе» понятен
науке. Однако люди помога-
ют не только родным по кро-
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ви и не только тем, от кого
приходится ждать какой-ли-
бо отдачи. Например, пере-
числяя деньги в какой-ни-
будь благотворительный
фонд, человек редко интере-
суется, на что идут деньги и
вообще дойдут ли они. Мно-
гие подают нищим, хотя пре-
красно знают, что большин-
ство лишь рядится под них,
являясь мошенниками.

Американские психологи
Хейли и Фесслер провели

тест под условным названи-
ем «Внушение». Доброволь-
цу предлагали поделиться
средствами с неизвестным
«партнёром». Сумма же по-
жертвования зависела цели-
ком от желания подопытно-
го. Оказалось, что даже в ре-
жиме полной анонимности
люди безвозмездно отдают
какую-то часть своих денег.

Однако – странно или
нет – человеку свойственно
вести себя гораздо более
альтруистично по отноше-
нию к ближнему, если суще-
ствует хотя бы малейший

намёк на то, что за его дей-
ствиями кто-то наблюдает.

В частности, учёные про-
вели эксперимент, когда
вместо присутствия челове-
ка использовались мифоло-
гические «глаза Гора», сим-
волизирующие собой, как
известно, Солнце и Луну. На-
рисованные «очи» этого
древнеегипетского бога по-
высили, как показал экспе-
римент, щедрость участни-
ков, которые отдавали
«партнёру» больше денег в
версии «с глазами», чем в
варианте «без глаз». Анало-
гичный эффект вызывал
взгляд с фото.

Что интересно, женщины
в «безглазой» ситуации ока-
зались немного щедрее
мужчин, а в присутствии
глаз результат получился об-

ратный – большую щед-
рость проявляли мужчины.

[Неизвестное об известном]

Недосып избавляет
от нежелательных
воспоминаний

Учёные из Японии выяс-
нили, что недосып помогает
избавиться от негативных
воспоминаний. О том, что
лишение сна отрицательно
сказывается на свойствах па-
мяти, известно давно. Сон

необходим для перехода ин-
формации из кратковремен-
ной памяти в долговремен-
ную и, соответственно, игра-
ет важную роль в процессе
запоминания. Но далеко не
обо всех событиях хочется
помнить. Японские исследо-

ватели поставили своеобраз-
ный эксперимент. Они пока-
зывали волонтёрам серию
видеороликов с автомобиль-
ными авариями и со спокой-
ной ездой, а затем поделили
испытуемых на две группы.

Одной предоставили воз-
можность выспаться, а дру-
гую лишили сна.

Выяснилось, что люди из
первой группы лучше пом-
нили подробности всех ава-
рий и довольно долго не мог-
ли сесть за руль автомобиля.
А вот испытуемые, которых
лишили сна, дороги абсо-
лютно не боялись.

Недостаток сна после
стрессового события предот-
вращает развитие посттрав-
матического синдрома. «Воз-
можно, полученные нами ре-
зультаты помогут в разра-
ботке нового способа борьбы
с таким психическим рас-
стройством», – заявил один
из авторов исследования Ке-
нити Курияма.

Большой палец –
интеллектуал

Мышца, отвечающая за
работу большого пальца, са-
мая массивная у кисти руки.
Кроме того, координацией
его движения занимается
особый участок мозга, не свя-

занный с тем, который кон-
тролирует действия осталь-
ных пальцев.

Медики заметили взаимо-
связь между развитостью
большого пальца и интел-
лектуальными способностя-
ми человека. У людей умст-
венно отсталых этот перст,
выражаясь старинным язы-
ком, часто оказывается не-
доразвит. И наоборот – у лю-
дей с высоким уровнем ин-
теллекта большой палец
длинный и подвижный.

Рубрика подготовлена по
материалам российских и

зарубежных интернет-сайов �
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Щедрость не нужда-
ется в плате; она сама
вознаграждает себя.

Ипполит де Ливри

Пальцы вместе на
свет появились, но один
больше, а другие мень-
ше.

Корейская пословица

Мы умираем каждый
вечер. Но мы – мертве-
цы, наделённые памя-
тью.

Жозе Кабанис


