Благодарность посла
Статья Александра Иванова «Что
нас объединяет?

Сплетения истории

двух наций», опубликованная на страницах журнала «Социальное партнёрство» (№4, 2010), вызвала неожиданный для редакции международный
резонанс. На неё обратил своё внимание посол США в России господин
Джон Байерли.
Исторические и биографические
подробности, описанные в статье, вызвали неподдельный интерес американского Музея Второй Мировой вой-

Экземпляр журнала включен

в экс-

позиционный фонд музея, который
выполняет просветительскую и образовательную миссию среди учебных заведений региона к югу от Ниагарского водопада.
Глава американского посольства обратился в редакцию журнала с официальным благодарственным письмом, в котором высказал самые тёплые пожелания в адрес сотрудников печатного органа МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» в преддверии Нового года. Таким образом, реальные события давно минувших военных дней, спустя годы, послужили поводом к идеологическому сближению наций в мирное время.

...этот опыт сотрудничества должен напоминать о том, насколько нашим
странам необходимо поддерживать продуктивные отношения в свете наличия у нас
многочисленных общих интересов. Я желаю Вам и Вашим сотрудникам всего самого лучшего в наступающем году.
С уважением,
Джон Байерли, посол США в РФ
22.12.2010 г.
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Оздоровление законом
Законодательная модернизация здравоохранения
В конце минувшего года на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации был принят в третьем чтении
проект Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Наш корреспондент встретился с председателем Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Ольгой БОРЗОВОЙ и
попросил её прокомментировать ситуацию, в том числе применительно к новым правам и возможностям, открывающимся перед
гражданами после вступления в силу (с 2011 года) новых законопроектов.
– Ольга Георгиевна, какие новые возможности предлагает нашим гражданам Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»?
– Он предоставляет каждому право выбора и замены страховой медицинской организации. Застрахованное лицо сможет самостоятельно выбрать врача и медицинскую организацию из тех, которые работают в системе ОМС. При этом страховая медицинская организация не может отказать ему в таком выборе. Кроме того, вводится полис единого образца,
что позволит получать медицинскую
помощь независимо от места проживания по единым стандартам.
Заявительный порядок участия в
системе ОМС для медицинских организаций любых организационноправовых форм и любой формы собственности создаст условия для развития конкурентной среды. Одна из
целей Закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» – финансировать
тех, кто работает на результат.
– Для того, чтобы закон заработал, нужны сильные рычаги, прежде всего финансовые, которые могут привести его «в движение»…
– На каждого пациента в лечебное
учреждение будут идти деньги за
оказанную медицинскую помощь по
полному тарифу. Созданы условия
для развития конкуренции и повышения качества медобслуживания.
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Предусмотрены не только финансовые, но и организационные механизмы. Полномочия по организации обязательного медицинского страхования, которые передаются на уровень
субъектов Российской Федерации,
подкрепляются финансовыми ресурсами. С 2012 года будет осуществляться централизация денежных средств в
Федеральном фонде ОМС с предоставлением субвенций бюджетам территориальных фондов для исполнения
базовой программы обязательного
медицинского страхования во всех
субъектах РФ по единым нормативам.
Предусматривается поэтапный переход на одноканальное финансирование медицинской помощи. Это
позволит покрыть все затраты медицинского учреждения на лечение
больного и сократить объём платных
услуг в здравоохранении.
– Дмитрий Медведев назвал
модернизацию инструментом, с
помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы
в экономике и в социальной сфере.
Что и как планируется модернизировать в здравоохранении?
– В 2011–2012 годах будут реализовываться региональные программы
модернизации здравоохранения. Их
финансирование из бюджета Федерального фонда ОМС позволит направить средства в регионы и муниципальные образования, провести
ремонт субъектовых и муниципальных лечебно-профилактических уч-

реждений, решить вопросы их оснащённости современным оборудованием, увеличить финансирование по
стандартам лечения.
Скажу больше, сегодня формируется государственная политика в сфере инноваций применительно к здравоохранению. Инновационные разработки в этой области включают в
себя организационные, лечебно-диагностические и профилактические
технологии, лекарственные субстанции и препараты, медицинские изделия, в том числе медоборудование.
Национальный проект «Здоровье»
также напрямую связан с мероприятиями по стимулированию и внедрению инноваций по основным направлениям его реализации.
В рамках этого проекта предусмотрен комплекс мер, направленных на
развитие инновационных технологий
в перинатологии, на увеличение рождаемости, снижение младенческой
смертности и первичного выхода на
инвалидность детей первого года
жизни. Данные методики пока доступны не во всех регионах России.
Ввод новых современных перинатальных центров позволит повысить
доступность этих технологий.
На решение таких задач инновационного развития направлены программы модернизации здравоохранения, которые будут осуществляться
уже в этом и следующем годах.
– Инновации – тема актуальная,
но не очень понятная для боль-

В

шинства наших сограждан, которые хотят конкретных изменений
к лучшему в повседневном смысле. Предусмотрено ли, к примеру,
материальное стимулирование
медицинских работников, особенно в поликлиниках, где на сегодняшний день, что греха таить, не
каждый здоровый человек способен высидеть очередь?
– В соответствии с поправками,
принятыми во втором чтении, часть
средств, предназначенных на внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи, будет направлена на повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи,
в том числе оказываемой узкими специалистами. В настоящее время установлены доплаты участковым врачам
и работающим с ними медицинским
сёстрам, однако узкие специалисты
таких доплат не получают. Скоро эта
несправедливость будет упразднена.
Предпринимаемые меры позволят
установить доплаты узким специалистам, сократить дефицит кадров в
амбулаторных учреждениях, сроки
ожидания приёма у врачей-специалистов, повысить доступность специализированной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях.
Среди мер предусмотрена передача полномочий по организации оказания медицинской помощи с уровня
местного самоуправления органам
власти субъектов Российской Федерации. Это обеспечит более эффективную организацию медицинской
помощи в регионах и повысит ответственность федеральных органов за
конечные показатели здоровья населения.
– Заработная плата работников
здравоохранения остаётся крайне
низкой – чуть выше 15 тысяч рублей. Зарплата младшего и среднего медицинского персонала зачастую не превышает МРОТ…
– Комитет по охране здоровья видит эту проблему и постоянно держит
на контроле вопрос о повышении
оплаты труда работников отрасли.
Положение постепенно будет улучшаться. Комитет, в частности, поддержал индексацию фондов оплаты
труда в отношении работников федеральных государственных учреждений на 6,5 процента с 1 июня 2011 года при принятии Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013
годов». Индексация, естественно,
распространится и на медиков.
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– Возглавляемый вами комитет
также поддержал принятие проекта Федерального закона «О нормативе финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
на 2011 год», внесённый Правительством Российской Федерации. Законопроект актуален в силу злободневности социальных проблем в
нашем обществе. На что могут рассчитывать россияне с вступлением
в силу этого нововведения?
– В целях повышения материального обеспечения отдельных категорий граждан, получающих государственную социальную помощь, законопроектом предусматривается установление норматива финансовых затрат в размере 570 рублей.
Необходимо подчеркнуть, что эта
сумма взята с учётом прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов. Она превышает
действующий норматив финансовых
затрат на 39 рублей.
– Ольга Георгиевна, как гласит
народная поговорка, деньги любят счёт. «Проиллюстрируйте», пожалуйста, более наглядно, в цифрах, объём бюджетных средств,
которые обеспечат успешную реализацию мер по исполнению Закона «Об обязательном медицинском страховании».
– С удовольствием. На внедрение
современных информационных систем здравоохранения, единого полиса ОМС, универсальной электронной
карты гражданина и т. д. будет выделено 24 миллиарда рублей.
На обеспечение стандартов предоставления медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной
медпомощи, в том числе оказываемой
врачами-специалистами, предполагается направить 136 миллиардов рублей. На укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, включая их ремонт, а также на обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов, приобретение медицинского оборудования пойдёт 300 миллиардов рублей.
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Также предусмотрено выделение дотаций территориальным фондам ОМС
на выполнение их программ в рамках
базовой программы обязательного
медстрахования на уровне не ниже, чем
было в 2010 году. Средства для этих целей планируется выделить в таких размерах: 89,9 миллиарда рублей – в 2011
году, 100,5 миллиарда – в 2012-м, 380
миллиардов – в 2013-м.
Как и в текущем году, законодательно закреплено условие предоставления дотаций – ежемесячное перечисление из бюджетов субъектов
РФ в бюджеты территориальных фондов ОМС не менее 7 процентов размера страховых взносов на обязательное
медстрахование неработающего населения. Это послужит гарантией выполнения обязательств регионов перед
данной категорией граждан и будет
стимулировать эффективное равномерное использование финансовых
ресурсов бюджетов всех уровней.
Также продолжится поступление
трансфертов из федерального бюджета для финансирования дополнительной диспансеризации работающих
граждан в 2011 и 2012 годах (из расчёта 4 миллиарда рублей в год), диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (0,9 миллиарда рублей в год).
С 2013 года эти расходы будут осуществляться за счёт средств Фонда.
На высокотехнологичные виды медицинской помощи предусмотрено
42,2 миллиарда рублей в 2011 году и
по 43,2 миллиарда в 2012, 2013 годах;
на совершенствование медпомощи
больным с сосудистыми заболеваниями: в 2011 году – 3,4 миллиарда
рублей и в 2012, 2013 годах – по 5,9
миллиарда рублей в год.
– Цифры впечатляют, особенно
в сравнительном сопоставлении
по годам. Спасибо за содержательные комментарии и подробные разъяснения. Позвольте пожелать вам дальнейшей успешной
законотворческой деятельности
на благо всех россиян.
– Спасибо. В ответ желаю вам и
читателям вашего журнала крепкого
здоровья! Хочу отметить, что сохранение и укрепление здоровья нации
невозможно без проведения комплексной государственной социальной политики. Здоровье россиян
остаётся одним из основных стратегических приоритетов.
Беседовала Лариса КЕРЧИНА
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Трудности для талантов
Станет ли Россия страной талантливого труда?
Наталия КАРПОВА,
директор Института международного бизнеса ГУ-ВШЭ (см.
http://www.hse.ru/org/persons/69809/)

В рыночной экономике современного мира устойчивые конкурентные преимущества индивида,
компании, организации, а также
страны достигаются только благодаря грамотному использованию
потенциала людей – знаний, навыков, физической силы и т. п. Таково
мнение науки, причём различных
областей и направлений. Раскрытие
человеческого потенциала – путь к
мировому лидерству в индустриальной и, в особенности, постиндустриальной экономике. Как с этим
обстоит дело у нас в стране?

6

Поиски человеческого капитала
Человек с его талантами и великим
разнообразием способностей – вершина эволюции, самое совершенное
её творение. Развиваясь в сложных
противоречиях и борьбе «высокого» и
«низкого», поднимаясь на вершины
духа и скатываясь в пучину инстинктов, Человек издревле творит свою историю. Однако «венец творения» не
так прост и однозначен.
Многие тысячелетия человечество
живёт и изучает себя, раскрывая всё
новые грани собственной природы,
замечая важные перемены и поражаясь неизменности некоторых особенностей. В свете последних десятилетий
растёт внимание к изучению человеческого потенциала, а также к особой
форме его использования – человеческому капиталу.
У кого потенциал больше и разнообразнее? Кто и как может его должным образом использовать в контексте нового расклада конкурентных сил
и в условиях новой экономики? Как
извлечь больше прибыли? К дискус-

сии подключились практически все и
повсеместно. И правительства, и бизнес, и, конечно, учёные.
Пока бизнес и политика во всём мире неустанно примеряют методы эффективного использования человеческого потенциала, учёные пытаются
договориться о самом содержании
предмета. В определении потенциала,
в том числе и во взгляде на него как на
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капитал, всегда существовали различные периоды и подходы.
Невольно вспоминается столь популярный в недавнем прошлом экономист Карл Маркс. Уже в середине XIX
века у него не вызывало сомнений то
обстоятельство, что в условиях капиталистической системы человеческий
потенциал наёмного работника со
всеми его физическими и интеллектуальными атрибутами – есть инструмент производства прибавочной стоимости, лежащей в основе всякой прибыли. «Прибавочная стоимость есть не
что иное, как избыток того количества
труда, которое даёт рабочий, над тем количеством овеществлённого труда, которое он получил в своей собственной заработной плате, в качестве стоимости
своей рабочей силы» (Маркс К. «Капитал» / Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е
изд. Т. 23. C. 190–191). Как некоторые,
наверное, помнят, речь шла об эксплуатации наёмного работника, большей частью несправедливой. При
этом сфера применения его труда роли не играет, автором используется
обобщающая категория «рабочий».
Не будем углубляться в анализ эволюции данной теории и последовавшей за ней практики, отметим лишь,
что итогом стало более аккуратное и
уважительное отношение к человеческому потенциалу в большинстве цивилизованных стран.
Новый этап в познании человеческого капитала (human capital) большинство учёных и представителей широкой общественности связывают с работами американских экономистов
Теодора Шульца и Гэри Беккера (вторая половина XX века). За создание
основ современной теории человеческого капитала первому из них присуждена Нобелевская премия по экономике в 1979-м году, второму – в
1992-м. Существенный вклад в создание основ теории внёс их предтеча,
нобелевский лауреат по экономике
1971-го года, выходец из России Саймон (Семён) Кузнец.
Эти учёные сделали многое для понимания роли человеческого капитала
как главного двигателя интенсивного
развития, фундамента индустриальной
(и в особенности постиндустриальной)
экономики. Было доказано, что само
время выдвигает сегодня на передний
план такие аспекты и параметры человеческого капитала, как знания, образование, а также здоровье, продолжительность и качество жизни. Именно
они лежат в основе инновационности,
конкурентной гибкости и, в итоге,
устойчивости национальных экономик.

Уже в начале 1990-х годов группой
экспертов Программы развития ООН
(ПРООН) в том же понятийном «русле» была разработана концепция развития человеческого потенциала
(human development), включающая
систему показателей, позволяющих
проводить международные сопоставления. Этот подход также рассматривал совершенствование человека через расширение его возможностей,
открывающихся благодаря росту продолжительности жизни, образования
и дохода (ставших основными показателями для расчёта индекса развития
человеческого потенциала). Само человеческое развитие формулировалось как цель и критерий общественного прогресса, а не просто средство
экономического роста. В общем, центральной фигурой, ядром человеческого капитала решительно был назван Человек.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разработан для сравнения стран и публикуется в ежегодных Докладах Программы развития
ООН с 1990 года. Содержательный
смысл показателя таков – чем он ближе к единице, тем выше возможности
для реализации человеческого потенциала благодаря росту образования,
долголетия и дохода1.

«Зоны» преимуществ
О каком же Человеке сегодня думает мир? Надо сказать, что думы эти могут при общем ПРООНовском векторе
существенно различаться в деталях.
Это вполне закономерно: предпосылки, условия и цели развития у большинства стран разные. В идеале Человек в каждом отдельном случае должен быть адекватен своей среде и
стратегии её развития, оптимизирован
под определённые цели и задачи, как
ни двусмысленно это звучит.
Привлекательные США. Например, США не жалеют ни денег, ни сил,
чтобы сохранить баланс интересов и
мотивов для развития человеческого
потенциала. Страна не должна утратить позиций наиболее привлекательного места для стремящихся к лучшему и творящих научно-техническое
превосходство «мозгов» – как мигрирующих, так и закрепившихся на американской земле. Активно и многопланово идёт формирование соответствующей среды, в которой особое
внимание уделяется созданию адекватных творческому процессу эффективных рабочих мест. Последние десятилетия ознаменовалось, по сути,
революционным пересмотром кон-
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цептуального подхода к понятию рабочего места.
Оснащённые различными видами
связи рабочие места «на дому» открывают возможности комфортной работы, прежде всего, людям науки, изобретателям, а также некоторым типам
менеджеров. Безусловно, учитывается
и то, что рабочий день таких специалистов2 (как правило, откровенных «трудоголиков») не нормирован и может
существенно превосходить часы работы обычных офисов. Их производительность труда обычно выше в привычной домашней обстановке. К тому
же нерационально тратить «дорогое»
время ценных работников на их передвижение на работу и обратно. Заметим, что опыт США показал, что «домашняя» (дистанционная) работа – дело стоящее, но на этом поиски эффективных форм использования человеческого капитала не остановились.
Американские компании (в первую
очередь наукоёмких отраслей) создали уникальные «пространства» (трудно назвать их офисами) для творчества и восстановления энергии (отдыха)
сотрудников. Обеспечивающие максимальную удовлетворённость и отдачу
работников такие гармонизированные
рабочие места появились в результате
согласованных усилий психологов,
экологов, врачей, диетологов, инженеров, интерьерных и ландшафтных
дизайнеров и других специалистов.
Это изыски для «интеллектуалов»,
скажете вы. Дескать, как быть с производственниками, работниками сбытовых, складских и транспортных служб,
многими другими, кто прямо не относится к «творцам нового знания»? Конечно, и там тоже Человеку надо создавать благоприятные условия. К примеру, учёные выяснили, что производительность труда в американском автопроме превосходит европейскую на
75 процентов благодаря широкому использованию работниками современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Вектор ясен: не только зарплата, но
и трудовая среда (комфортная рабочая одежда, комнаты отдыха, столовая, прочие «удобства»), а также доступ к новым «умным» технологиям
дают отдачу от вложенных средств. И
это только одно из направлений, где
американцы планируют упрочить свои
лидерские позиции в укреплении человеческого потенциала.
Зрелая Европа. Вполне благополучная и зрелая до недавнего времени
Европа тоже не стоит на месте. Она с
нарастающим вниманием ищет резер-
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вы человеческого потенциала. Последние 10 лет европейские страны тщательно изучают и оценивают свой человеческий потенциал, выявляют «зоны» конкурентных преимуществ,
определяют приоритеты, специально
поддерживают своих «чемпионов»
(отраслевых или кластерных лидеров
промышленности, науки, образования, культуры), ищут возможности
коллективных и региональных прорывов. Серьёзно стоит вопрос о новом уровне информатизации рабочих мест во всей их иерархии. Конечно же, всё это требует средств, и в Европе серьёзно задумываются над оптимизацией социальных расходов.
Правда, пока стараются сохранить
обязательства перед работниками.
Так, в наиболее сложные годы последнего кризиса (2008–2009) компании преимущественно отказались
от сокращения персонала, боясь потерять квалифицированных и лояльных сотрудников, ограничившись сокращением рабочей недели на 50
процентов. Заметим, что зарплата в
большинстве фирм была уменьшена
только на 25 процентов, в итоге 2/3
платили работодатели и 1/3 доплачивало государство.
Стоит ли продолжать традиции бережного отношения к человеческому
капиталу и социальным ценностям –
главного достижения европейской цивилизации? Где взять для этого средства? В Европе сегодня много дискутируют, опровергая ещё вчера казавшиеся незыблемыми подходы. И это понятно: молодые конкуренты жмут, поэтому ситуация будет только осложняться.
Азиатская «молодёжь». Сама же
«молодёжь» (прежде всего, азиатская) не впадает в нирвану от успехов. Растут опасения неуправляемости скрытой социальной энергии и
дисбалансов, сдерживать которые
можно, лишь обеспечивая разумный
«выход» всё того же человеческого
потенциала. Для этого предлагаются
новые инвестиционные проекты, технопарки, университеты, социальные
программы. Они дают думающим и
активным людям перспективу, целесообразную и весьма интенсивную
занятость в самом широком смысле
слова, обеспечивают промышленность притоком инноваций и грамотных заимствований.
По мнению многих экспертов, сегодня, наряду с американскими, именно
азиатские научно-технические центры
демонстрируют современный уровень
организации и оснащения, высокую
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вопрошая «Кто виноват?» и «Что делать?», попытаемся кратко разобраться, о чём, собственно, идёт речь.

«Ядро» капитала

динамику, успешную синергию усилий
государства и компаний. Интенсивность труда и поощрение по его результатам – залог стабильности быстрорастущих экономик.
Другие страны. Другие страны тоже вольно или невольно обращаются
к проблеме Человека и его потенциала. Недавно попавшие на первые полосы газет ближневосточные государства без прикрас показали, что поотстали в деле решения проблемы.
Модернизирующаяся Россия.
Россия, счастливо, на зависть другим,
переживая своё нефтегазовое благополучие, именуемое некоторыми «болезнью», не просто наблюдает за происходящим, а, не дожидаясь серьёзного падения мировой конъюнктуры
на сырьевые товары и заметного сокращения населения, с энтузиазмом,
разделяемым преимущественно авторами идей и руководителями многомиллиардных проектов, двинулась в
направлении модернизации. В результате наметились некоторые сдвиги. Видимо, не за горами внедрение
дистанционной работы для продвинутых пользователей ИКТ там, где это забыли или не успели внедрить, и даже
уникальных рабочих пространств, в
первую очередь для сколковских
изобретателей.
Модернизация, без сомнения, – дело нужное и важное. Благо – ресурс и
заинтересованность есть. Но входим ли
мы, граждане, в этот почётный список
заинтересованных? Вопрос, что называется, интересный. Прежде чем ссылаться на зачаточность гражданского
общества, общую занятость и слабость
здоровья, по традиции беспомощно

Как уже отмечалось, всем странам
нужен адекватно образованный, оптимально профессиональный человеческий потенциал; при этом, желательно, созидательный и инициативный,
чтобы с энергией и самоотдачей реализовывал намеченную стратегию руководителей страны. Не потенциал вообще, а потенциал целесообразный.
Меньше всего Человек видит в себе
ядро капитала, приносящее прибыль
бизнесу и славу государству. Человеку
важно, с какой целью и как его ведут к
новым вершинам эволюции или хотя
бы к намеченному уровню конкурентоспособности.
Вокруг «как?» сегодня много дискуссий. Как реформировать образование; чему и как учить; как заставить
преподавателей и научных работников
осваивать новые знания, вести интенсивную научную работу и публиковаться в журналах мирового класса
(желательно, за старую зарплату)? Как
заставить бизнес разрабатывать и
внедрять инновации или хотя бы тратить средства в проектах, предложенных в этих целях государством?
Коротко пройдёмся по узловым вопросам с учётом российской специфики, затрагивая при этом ключевой вопрос «зачем?».

О пользе целеполагания
Здравый смысл требует сначала
определиться с целями, а потом намечать пути и средства их достижения.
Как известно, целеполагание – основа
целесообразной деятельности. Как мы
помним из учебников по менеджменту
для первокурсников, цели должны
быть, по возможности, адекватными
ситуации, конкретно сформулированными, измеримыми (выраженными в
ясных показателях), достижимыми в
обозримом будущем, а точнее – в
определённые сроки.
Если же цели не представляют
большого интереса, а важнее процесс,
в особенности – если он прилично финансируется, то остаётся только выбирать из «как?» самое привлекательное.
Правильно сформулировать цели,
если они, действительно, важны, чаще
всего очень непросто: требуется большая аналитическая работа, прежде
всего в оценке ситуации. Тут не обойдёшься умозрительными представлениями. Наука и практика в этом плане
накопили огромный опыт.
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Россия – страна таланов…
К примеру, надо тщательнее заняться вопросом оценки нашего человеческого потенциала в самых разных
его «измерениях». Сегодня мир волнуют таланты. Иногда спрашивают: «Как
с этим делом в России, не оскудела
ли?» Спешу заверить, что Россия никогда не была и не будет бедна талантами. 10–15 процентов населения, по статистике, имеют дарования заметно выше среднего.
Оставим в стороне сам вопрос о талантах, которые, как известно, не ограничиваются умением перемножать
шестизначные цифры в уме, а включают самые разные познавательные и
творческие способности, а также исключительные данные для практического воплощения идей. К примеру,
среди успешных бизнесменов не так
много бывших «отличников».
В общем, по-своему выдающихся
граждан у нас сегодня – порядка 20
миллионов из 142. Даже если вычесть
очень юных и совсем пожилых, то одних только трудоспособных талантов в
России хватит на пару стран размера
Швейцарии. Не надо сбрасывать со
счетов и остальное население, даже
если не все пишут музыку или играют
в шахматы на чемпионском уровне. В
итоге мы имеем огромный ресурс, который и является нашим человеческим
потенциалом.
Правда, с его использованием исторически дела идут непросто. Иногда так и хочется вспомнить (спустя
более, чем столетие) слова историка
Василия Ключевского: «В России нет
средних талантов, простых мастеров, а
есть одинокие гении и миллионы никуда
не годных людей. Гении ничего не могут
сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя
сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их
слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много». Эффективно ли сегодня «работает» российский человеческий «капитал»? Вопрос отдельный и, как говорится, системный.

Среднюю школу окружили «заботливыми» реформами. Появились немалые средства на разработку новых
концепций, учебников, разного рода
исследования и мероприятия. Средства охотно осваивают, имея в виду
общественно полезные, но не всегда
ясные «населению» цели образовательной реформы. Именно им, вероятно, соответствуют ставшие актуальными такие предметы, как «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» и «Россия в современном мире». Надо думать, они отражают заказ на адекватного стратегии
страны, так сказать, «среднего» Человека. Логично предположить, что нужен физически крепкий, не теряющийся в ситуации опасности россиянин3, воспринимающий себя частью
большой в геополитическом смысле
страны.

Чего ждать от «рацио»?
Зачем нужен именно такой, а не,
скажем, информационно грамотный
или свободно владеющий иностранными языками представитель нового
поколения или высококультурный и
воспитанный гуманитарий, несущий
знамя человеческих ценностей и высокой морали, или увлечённый естественнонаучным поиском неутомимый
исследователь? Пора увеличивать отряд «производственников», защитников газонефтеносной «трубы», а не
число студентов модных гуманитарных вузов? Но тогда не вредно было
бы усилить технические составляющие
образования при помощи новых стандартов.

Е

К

Т

О

Р

Или мы задумали… таким образом
оживить патриотизм, гордость за свою
страну? Гордость пройдёт, как только
школьник выйдет в унылый школьный
двор с остатками спортивной площадки прошлого века, а потом войдёт в
свой подъезд, который не ремонтировался двадцать лет.
А может, мы хотим воспитать более
рациональных и менее сентиментальных людей, уже не способных сочувствовать и сопереживать, вопреки тому,
чему учит великая русская литература?
Но будут ли такие «рацио» сочувствовать объективным трудностям власти
и проявлять терпение? Как изменится
зашкаливший уже сегодня градус цинизма?

Высшее «рыночное»
Кстати, мы, россияне, не одиноки в
своих сомнениях: также интересуются
целями и средствами реформ образования и в целом развития граждане
других стран. К примеру, так же, как у
нас, возникают вопросы об эффективности поддержки вузов-флагманов.
Кто-то видит в этом модель будущего,
а кто-то нецелевое расходование
средств.
Известно, что Россия – один из лидеров по числу людей с высшим образованием. Почти 60 процентов взрослого населения имеют соответствующий диплом. Такого уровня страна достигла за последние 15 лет, в частности, потому, что открылось множество
частных вузов. Однако наблюдать этих
высокообразованных людей мы в массе можем преимущественно в тех сферах, которые к их образованию отношения не имеют. По данным опросов,
только половина выпускников вузов и
менее трети обладателей дипломов
колледжей и ПТУ работают по специальности. Едва ли не все остальные
трудятся там, где их квалификация вообще не нужна.
Понятно, что больше всего места
работы не соответствуют полученному
инженерному образованию. (Хотя
именно инженеров будет больше всего не хватать в мире через 10–15 лет.)

Адекватный средний россиянин

«О бедном инженере...»

Пока остановимся на том, как не потерять потенциал в эпоху новой экономики. Чему и как учить? А главное, зачем? Разделим проблемы средней
школы и вуза. Хотя время, безусловно,
требует серьёзного пересмотра и
внедрения более ранних форм обучения, назовём это вместо детского сада
«детской школой», о которой поговорим в будущем.

У нас эта история тянется ещё с советских времён, когда рядовой инженер предприятия получал чуть ли не
меньше уборщицы. Конечно, их много (технарей), а она одна (техничка). И
дело тут не в чьём-то злом умысле. Начиная с середины 1960-х годов страна
медленно, но верно дрейфовала от
модели высоких темпов индустриализации (в основном военно-промыш-
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ленного типа) к очаговому отраслевому развитию в соответствии с колебаниями линии партии и внешней конъюнктурой. Наш гордый сырьевой профиль уже тогда чётко просматривался
в системе пятилетних планов.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что для
России богатые и разнообразные ресурсы – не вред, а великая удача и
благо, открывающее возможности
успешного развития. Благо как для
своего будущего, так и для достойного вклада в развитие мировой экономики. Сырьевой сектор России есть и
по праву должен быть полюсом роста,
в том числе в инновационных областях, где опять-таки потребуются научно-инженерные кадры.
Ситуация в России усугубилась в
1990-е годы. Плавная деиндустриализация превратилась в бурно нарастающий процесс. Заинтересованность
элиты в развитии промышленности
резко упала, приоритеты долгосрочного целесообразного развития сменились на всё более сжимающиеся во
времени задачи борьбы за доступ к
национальному «пирогу» с его жирной
сырьевой начинкой.
При этом участь невостребованных
и нищенски оплачиваемых инженеров
постигла и представителей других
сфер. Специалисты естественнонаучных направлений, а также педагоги и
гуманитарии искали себя в новой системе координат. А она обозначилась
чётко: страна больше налегала на торговлю, вывозила и ввозила всё, что покупалось-продавалось. Определённый «смежный» спрос предъявлял на
наших специалистов только бизнес
нефтегазового, ряда других сырьевых
направлений и информационно-коммуникационного секторов, в том числе за пределами России.
В европейских странах интерес к
инженерному образованию также угасал: учиться сложно, уровень оплаты
труда ниже, чем у экономистов и
юристов. Спрос со стороны производства сужался, так как обучение вместе
с инвестициями «дрейфовало» в сторону развивающихся стран. Очень может быть, что не за горами то время,
когда европейскую промышленность
будут развивать китайские инженеры,
получившие образование у российских преподавателей в американских
университетах. Глобализация, однако!

Белки в колесе «обслуги»
Пока же для массового обслуживания торговых процессов России нужны
в основном экономисты и юристы. В
силу открывшихся на рынке труда но-
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вых возможностей, практически безо
всяких дополнительных стимулов со
стороны государства, люди и, соответственно, система образования быстро
перестроились. Уже с середины 1990-х
более половины всех студентов вузов
стали составлять студенты экономических специальностей, включая специалистов по управлению. И сегодня их
более 3,5 миллиона из 7. Вроде много,
но хороших, как обычно, не хватает
(как вы помните, талантов всегда только 10–15 процентов).
Ясное дело, что тяготеют эти специалисты к своим рынкам – к столицам, Москве и Санкт-Петербургу. Неудивительно, что именно здесь учится почти половина всей студенческой
молодёжи. Хочу заметить: и работает. Более половины студентов подрабатывают. А то где бы взяли столицы
и крупные города всех этих продавцов, официантов, агентов по продажам и прочих вертящихся, как белки
в колесе, работников? Вся эта огромная армия «обслуги», которая с
улыбкой старается ублажить всё более требовательных и разборчивых
сограждан, – в основном наши студенты. Учёба и хлеб достаются им нелегко. Где уж тут 24 часа в сутки радеть о благе Отечества! В общем,
присмотритесь и будьте справедливы, друзья.

Пролетарии умственного труда
А как дела у их преподавателей, которых насчитывается немногим более
300 тысяч? По результатам весьма
редких опросов, около 80 процентов
преподавателей, связанных с реформой изменений (а тем более новых
объёмов финансирования), просто не
заметили. Большинство не знают, как
они, собственно, участвуют в «реформенных событиях». По-прежнему 75
процентов застенчиво жалуются на
низкую зарплату, требующие ремонта
учебные и лабораторные корпуса, нехватку современного оборудования и
элементарного бытового комфорта
(отсутствующие или плохие столовые,
требующие ремонта кабинеты и т. п.).
О своих социальных правах, о программах доступного жилья и прочего
эти интеллигентные люди даже не заикаются.
Читая в газетах о росте расходов на
образование, они полагают, что средства застревают где-то на уровне администрации вуза, которая не хочет
или не может потратить их с умом. По
их мнению, денег на реформы науки и
образования в намеченных рамках
(порядка 150 миллиардов рублей на

ближайшие годы) скорее всего не хватит. Только на каждый из вузов-флагманов (23 федеральных и национальных исследовательских университета)
надо по 2 миллиарда – а там, возможно, и крупные научные проекты/технопарки активизируются. Известно, что к
настоящему времени более трети
средств уже потратили, а изменения (в
основном в части оснащения вузов
компьютерами) только наметились.

«Дорогая» наука
Действительно, основания для
беспокойства есть. К примеру, директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики и политики Андрей Яковлев
приводит данные о нарушениях в
сфере «научных» исследований. По
данным Росфиннадзора по проверке
бюджетных расходов на НИОКР в
2009 году, нарушения обнаружены
на сумму 480,1 миллиона рублей: неэффективно было потрачено 344
миллиона, переплата и перерасход
средств составили 132,8 миллиона,
другие финансовые нарушения оценены в 3,3 миллиона. И это только
вершина «айсберга» в более чем 6
миллиардах рублей государственных
заказов науке, сделанных в один из
наименее «тучных» кризисных периодов. При проверке отчётов через
систему «Антиплагиат» выяснилось,
что «учёные» нередко используют чужие тексты, а их собственный вклад
и в целом научная ценность часто
очень невелики. От 5 до 58 (!) процентов текста составляют цитаты и
выдержки из российского законодательства. Автор исследования отмечает, что виноваты условия: распорядитель бюджетных средств должен
потратить деньги за год и готов принять в виде отчёта о работе всё, что
угодно. Нередко в основе лежит готовность заказчика закрыть глаза на
содержание текста за откат.
Бороться с проблемой можно, по
мнению А. Яковлева, обязав министерства проводить внешнюю экспертизу и публиковать отчёты о выполненных по их заказу научных работах в Интернете («Ведомости» от 18
января 2011 года). На мой взгляд, дело хорошее, но в текущей ситуации
почти невыполнимое: «независимые» эксперты в условиях коррупции
всегда дадут нужное заключение, а
предоставление в общедоступных
ресурсах Интернета оригинальных, а
иногда и конфиденциальных разработок вызовет праведное (и не
очень) сопротивление.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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«Удобная» практика
Сложилась «удобная» практика, когда одни и те же «распорядители бюджетных средств» формируют заказ и
выделяют средства, другие постоянные участники «процесса» проводят
экспертизу, они же преимущественно
выполняют и сам «заказ». И что особенно пикантно, сами же себя иногда
критикуют. Вот такая получается самодостаточная «система». Вопрос эффективности работы тут просто не стоит.

Труд как антидепрессант
К удивлению разумных людей «системы» большинство вузовских интеллектуалов продолжают жить в своём мире: более половины всерьёз относятся к призыву усилить научную
работу – вплоть до публикации результатов во всемирно известных рецензируемых научных журналах. И
это в дополнение к высокой и постоянно растущей загруженности основной преподавательской работой, которая сама предполагает постоянное
обновление знаний, большую интеллектуальную и эмоциональную отдачу. В общем, видимо, соберут последние силы и сделают рывок к инновациям при зарплатах в 20–25 тысяч
рублей в месяц.
Вероятно, сам труд давно стал для
этих людей более важным, чем заработная плата в две средние «потребительские корзины». Боюсь, что весьма
низкий балл за неосмотрительность,
равнодушие к своему здоровью и благополучию получили бы наши преподаватели и учёные по предмету «Безопасность жизнедеятельности».
К счастью, совесть, порядочность,
ответственное и вдохновенное отношение к делу, доброжелательное внимание к ученикам и коллегам до сих
пор для многих людей просвещения –
не пустой звук. Может, поэтому почти
каждый из нас тепло вспоминает своих
школьных и вузовских учителей?
(Вспомнили? Улыбнулись? Вот и хорошо!) У неравнодушных тружеников дело идёт результативно и радостно, без
«глупокомысленного» надувания щёк
и лишних финансовых затрат. (Ведь
только «топка» бездарности, невежества и безнравственности, скромно названной коррупцией, ненасытно требует «топлива».) Но хватит ли Учителям духовного ресурса – самого главного компонента человеческого потенциала на грядущие поколения?
Да, непросто сохранять нравственные принципы Добра. Это во все времена было тяжело. В последние два
десятилетия новое испытание: свои

ценности и методы всё больше задают
«эффективные» менеджеры и энергичные «администраторы». И это отнюдь не «вынужденные» издержки
вхождения в рынок и модернизации,
которую большинство понимает как
внедрение новых технологий. Если бы
«рынок» работал правильно (как принято говорить, цивилизованно), а менеджеры эффективно (не только для
себя любимых), то бедных в образовании и других сферах было бы крайне
мало. Если бы средства «Электронной
России» и прочих полезных государственных программ шли все эти годы на
дело, то у нас все преподаватели и
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ков» потеряли. Сегодня эти «грабли»
опять с энтузиазмом предлагают как
новинку… Дай бог здоровья всем, кто
еще честно трудится на добром поле
Культуры в Просвещении!

«Изыскивать» новые источники?
В общем, с учётом непростой ситуации с ценной частью человеческого потенциала, напрашивается, как
обычно, задача расширять государственное финансирование в святой надежде, что хотя бы его часть дойдёт
до исполнителей реформ. При этом
придётся, по-видимому, решительно
«изыскивать» новые источники. Например, студентов-бюджетников (а
их осталось порядка 40 процентов от
всей студенческой когорты) лишить
стипендий. Остальные 60 процентов
платят за образование и стипендий,
соответственно, от государства не получают.
Всё равно на это пособие размером
в 1–2 тысячи рублей в месяц не проживёшь, тем более что большинство ребят работают. Однако это, видимо,
только порядка 55 миллиардов рублей
в год. Немало, но лишь треть того, что
запланировано на реформы науки и
образования.

Рекомендации бизнесу

прочие специалисты с лёгкостью и
давно работали бы в «умных» технологиях. Каждый нормальный человек
стремится к ним, так как они, безусловно, облегчают труд. И там, где это
доступно, преподаватели (а также студенты и прочие граждане) широко используют их. Но даже самые современные технологии, к сожалению или
счастью, не могут заместить Качество,
Талант, Добро. Тут совсем другой ресурс нужен. Хорошо бы чудом сохранить его в атмосфере всё более неприкрытого «эффективного» рвачества.
Не удивительно, что молодёжь не
спешит пополнить ряды вузовских
«могикан», хотя для неё внедряются
различные схемы материального поощрения в университетах-флагманах
(и не только). Напомню, что в 1990-е
годы, борясь с отчаянным «старением» персонала в вузах, платили опытным преподавателям и более молодым коллегам одинаковые зарплаты.
Итог был закономерный: молодёжь
нищенскими зарплатами не удержали,
оскорблённых неуважением «стари-

Идею модернизации всё чётче
разъясняют бизнесу, а он, соответственно, всё больше понимает и оценивает. Надо полагать, понимание формируется в основном так, как было отмечено на недавней авторитетной
международной конференции:
«Модернизацию в целом приветствуем;
считаем её солидным и выгодным проектом российской элиты с возможными позитивными эффектами для общества.
Шаги по инновационному развитию
одобряем, так как понимаем и разделяем
обеспокоенность демографическими показателями и тенденциями снижения качества человеческого капитала в России.
Однако пока не понимаем, как можно
осуществлять модернизацию и инновации
вне промышленного контекста, вне связи
с задачами промышленности, доля которых в ВВП и экспорте России стабильно
падает.
Продолжаем считать, что именно индустриальное развитие стало бы логичной и надёжной основой разработки и
внедрения инноваций. В контексте деиндустриализации страны, где на большинстве рынков российское производство
удовлетворяет внутренний спрос на 15–
25 процентов, планы модернизации могут
оказаться весьма надуманными, а усилия
малоперспективными.
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Необходимо, но не достаточно сформировать “центры” мысли, надо найти им
место в промышленной системе. Известно, что в России уже сейчас насчитывается 260 тысяч патентов, а используется из
них лишь 4 тысячи.
Ситуация с квалифицированными кадрами всех уровней – тяжёлая. Их давно не
хватает, а по мере посткризисного восстановления и прогнозируемого роста
практически всех рынков ситуация станет ещё сложнее.
Растущая дифференциация и несправедливое распределение доходов сужают
интересы и мотивы людей до зарплаты,
которую ставят во главу угла более 80
процентов россиян. В особенности это затрагивает молодёжь, которой всё труднее в материальном плане получать образование, создавать семьи, обзаводиться
жильём, достойно жить. В итоге – снижение интереса к профессии, высокая текучка, низкая творческая отдача.
Надо компаниям расширять собственную работу по развитию персонала, и не
только в части управленческих кадров, но
и “синих воротничков”. Тут просто беда:
зрелые рабочие уходят, молодёжи на смену нет. В кадровом вопросе срочно требуются корпоративные инновации.
Хочется верить, что политика модернизации не окажет негативного влияния
на инвестиционный климат (и не будет
тормозить планы развития производства и расширения бизнеса) в стране. Российский рынок для многих международных
компаний видится в качестве главного на
ближайшие 10–15 лет».
По-моему, предельно чёткая и
справедливая характеристика ситуации. Для нас, россиян, очень важен
взгляд зарубежных партнёров, который можно было бы назвать взглядом
одновременно и со стороны, и изнутри, с учётом их активного участия в наших реформах.

Понятная логика
Как известно, бизнес (конкурирующий, а не явно монополизирующий
на рынке) в поиске новых предложений для нас с вами как потребителей
формирует запрос; прикладная наука,
опираясь на собратьев-теоретиков, в
аналогичной ситуации научно-технического соперничества даёт ответ;
бизнес проверяет ответ рынком, обеспечивая обратную связь, и выдаёт новый, уточнённый, запрос интеллектуалам. Общество участвует во всех
процессах и в открытом демократическом диалоге уточняет координаты.
При этом под обществом понимается не только одна и та же обильно финансируемая группа экспертов, но и
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свежие силы и непосредственно общественность, которая понемногу уже
включается в содержательные обсуждения.
Очевидная и всем понятная логика
развития. Если в этой логической цепочке убрать реально конкурирующий бизнес, то вся схема повисает в
воздухе. В отрыве от его потребностей, возникающих в борьбе за потребителя, без производства, готового
финансировать и внедрять разработку инноваций, наука (в том числе
фундаментальная) обречена на бесплодное существование. Даже если её
поместить в исключительно благоприятные условия.
Действительно, наивно предполагать, что избранные интеллектуалы в
исключительно тепличных условиях
серьёзно повлияют на научно-технический прогресс страны, а отдельные научные анклавы дадут эффект вопреки
заинтересованности элиты и вне интеллектуальной деятельности общества, в отрыве от общего уровня образования и культуры народа. Уже были
попытки отсортировывать таланты и
создавать для них особые условия.
Крайний пример – «шарашки».
В отсутствии реальной конкуренции, как известно, эффективность вообще перестаёт интересовать основных «игроков». Их интересы концентрируются на борьбе за доступ к «пирогу» в ущерб нормальной предпринимательской активности.
Углубление дифференциации (поляризации) как уровней доходов, так
и уровней образования, дополнительно закрепляемое несбалансированностью отраслевого развития, ведёт к нарушению гармоничного функционирования общества, к потере столь важного для человека чувства справедливости, к сужению основ формирования демократической ментальности,
самосознания и достоинства народа.

«Мысль без морали…»
Напрашиваются простые, на первый взгляд, выводы – разобраться с
приоритетами страны в уважительном
демократическом диалоге с гражданами, определить и объяснить цели развития человеческого потенциала,
обеспечить справедливый, то есть
прозрачный и конкурентный доступ к
финансированию, если это предполагается. Может, и само финансирование увеличить, а контроль общества
при этом усилить?
Вроде всё понятно. Но не спешите с
«простыми» рекомендациями. Не смешивайте правду с лукавой полуправ-

дой. Приоритеты и цели можно подредактировать, средства изыскать. Но не
приведёт ли всё в итоге к ещё большим
и неэффективным расходам? К росту
бюрократии? Ведь радиус управления
всегда ограничен (оптимально – до 7
человек под одним управленцем), а тут
придётся расширять число заинтересованных участников. Закономерно прибавится количество энергичных «администраторов» от науки и образования,
готовых сыто поучать нас, как нам развиваться и жить. Кто будет финансировать эту ещё более громоздкую «пирамиду»? И это, заметим, не только в
интеллектуальных секторах, а по многим направлениям развития, которые
требуются нашему многомиллионному
человеческому потенциалу. Возможно
ли наращивать количество без изменения качества?
Вопросы не праздные, обращающие нас к проблеме морального компаса общества. Именно он задаёт основной вектор развития, отслеживая
допустимый в обществе баланс добра
и зла, определяя «градус» справедливости, необходимый для превращения
потенциала в реальную созидательную, а не разрушительную силу.
К сожалению, усреднённые данные
об уровне образования, дохода и даже
продолжительности жизни позволяют
лишь очень опосредованно судить о состоянии морального компаса, размагничивание которого вызывает нездоровый кураж вседозволенности у одних и
печальное недоумение (а то и агрессивное возмущение) – у других. Учёные,
как известно, рассуждают о потенциале
и капитале, в то время как мы живём в
эпицентре самого «реала», который, к
счастью, сложнее и человечнее статистических индексов и теоретических
схем. Его не проведёшь. Как-то сразу он
чувствует, что, по словам Ключевского,
«мысль без морали – недомыслие …», если
не сказать жёстче – равнодушная безответственность. Вот и сдерживает талантливый труд, как это было во все времена, опасный крен морального компаса.
Не без трудностей, но с Надеждой и Верой. С Любовью к Человеку.
Успеха всем Трудящимся!
1
Значение ИРЧП для России, по отстающим на два
года данным Доклада 2010 года, составило в 2008 г.
0,825 (в 2005 г. – 0,802, в 2001 г. — 0,779). В общем,
рост есть. В основном – за счёт увеличения средних
доходов населения.

2

Просьба не путать с простыми надомниками.
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Кстати, мы уже давно так себя и называем без
особых подсказок «сверху». Уходить от прямого названия нации – традиция нашей многонациональной
страны.
Фото ИТАР-ТАСС
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Сверяя ориентиры
Состоялся V съезд Нефтегазстройпрофсоюза РФ
Андрей БАТУТОВ,
журналист

В декабре минувшего года в
Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе, прошёл V съезд
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации.
Подведены итоги важного этапа
работы в условиях обострения
финансово-экономического кризиса. Съездом приняты программные документы по развитию деятельности Профсоюза на
пятилетний период, в подготовке
которых активно участвовало
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ».
Реальная конструктивная работа
На съезде присутствовало 344 делегата, представлявшие структурные
профсоюзные организации НГСП РФ.

Делегаты были избраны на съезд от
большинства нефтегазовых компаний,
включая «Газпром», «Роснефть», «Татнефть», «СИБУР». От профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ» на съезде работали 50 делегатов. Главное внимание
участники форума сосредоточили на
анализе текущей социально-экономической ситуации в стране и выработке
мер по улучшению положения наёмных работников, всех трудящихся на
принципах и механизмах социального
партнёрства.
С отчётным докладом об итогах пятилетней деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ выступил его
председатель Лев Миронов. Основным показателем, обозначающим позицию Профсоюза в регулировании
социально-трудовых отношений и
поддержании стабильности в отрасли,
стоит считать факт заключения нового
Отраслевого соглашения на очередной
трёхлетний период, вступившего в силу 1 января 2011 года. Документ подготовлен Комиссией Российского Совета
Профсоюза и подписан Общероссийским объединением работодателей
нефтяной и газовой промышленности.
Эта организация, кстати говоря, также
была создана во многом благодаря
усилиям НГСП РФ – как легитимная
сторона переговоров, представляющая интересы работодателей.

Профсоюз совместно с Федерацией
независимых профсоюзов России, с Ассоциацией профсоюзов работников базовых отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации,
а также с другими общественными организациями и объединениями выстраивает свою точку зрения на исправление ошибок социально-экономической политики в посткризисный период.
Впрочем, как раз недостаточность
усилий Профсоюза по взаимодействию с федеральными органами власти, с Госдумой, с Советом Федерации, министерствами и ведомствами
Российской Федерации не раз становилась предметом критики, в том числе со стороны профобъединения
«ЛУКОЙЛа». Примечательно, что критикой дело не ограничилось. При подготовке к съезду специалисты МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» провели реальную
конструктивную работу, прежде всего
в плане подготовки изменений и дополнений в Устав НГСП РФ.
Обновлённый Устав будет способствовать положительному имиджу отраслевого профсоюза (в силу большей
прозрачности его работы), более эффективному взаимодействию со структурными составляющими (профорганизациями и профобъединениями), с
территориальными организациями и
представительствами НГСП РФ. Для
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этого в Устав внесены специальные главы, чётко регламентирующие совместную деятельность, а также саму процедуру создания подобных структур на
местах, в том числе полномочия контрольно-ревизионных комиссий. Наконец, новая редакция Устава Профсоюза
устанавливает размеры членских профсоюзных взносов, перечисляемых на
финансирование деятельности вышестоящих выборных органов Нефтегазстройпрофсоюза РФ, включая Президиум Российского Совета.
Но вернёмся к докладу председателя, цифрам и фактам. А они таковы:
Нефтегазстойпрофсоюз РФ объединяет 2341 первичную профсоюзную
организацию. Общая численность его

ставок, представители Профсоюза на
переговорах с работодателями по заключению коллективных договоров добивались их увеличения в соответствии
с отраслевыми соглашениями. В итоге
в начале 2010 года величина минимальной месячной тарифной ставки
увеличилась по сравнению с 2006 годом на 86,5 процента. За этот период
потребительские цены в среднем по
Российской Федерации выросли на
50,4 процента, так что реальное повышение минимальных месячных тарифных ставок составило 36,1 процента.
Основной рост пришёлся на период
2006–2008 годов, когда тарифная «минималка» возросла на 24 процента.
Благодаря продуманным действиям

ном уровне проводил работу по возвращению задержанной зарплаты этим отраслевым работникам – и в начале 2008
года данная проблема была решена.
Обобщая, нужно сказать, что наибольшая задолженность по зарплате в
отрасли отмечалась в феврале 2009
года (Нефтгазстройпрофсоюз РФ вёл
мониторинг ситуации). В 2010-м стараниями профсоюзных организаций, в
том числе на местах, эту величину удалось минимизировать.
Кроме того, Нефтегазстройпрофсоюз РФ организовывал и научные обсуждения злободневных социальных
проблем. Так, например, в 2007 году
профсоюзом в сотрудничестве с Филиалом Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации была проведена научно-практическая конференция «Реформирование оплаты труда в России». На ней были приняты рекомендации по действиям, направленным на обеспечение достойной и
справедливой заработной платы, в
том числе – в нефтегазовой промышленности.

В общих рядах

членов на 1 января 2010 года составила 1,3 миллиона человек, из них чуть
более 1 миллиона работающих и 21
тысяча учащихся. Удельный вес членов профсоюза по отношению к общему числу работников составляет
85,5 процента, что несколько меньше,
чем было в предыдущем отчётном периоде. Также уменьшилось количество первичных организаций (в численном выражении – на 302), что вызвано реструктуризацией предприятий,
выводом непрофильных активов, сокращением штатов и т. п. В результате
таких реорганизаций общая численность членов НГСП РФ уменьшилась
на 70 тысяч человек.

За достойную зарплату!
Важнейшим направлением работы
НГСП РФ в 2006–2010 годах являлась,
как было отмечено в докладе, деятельность по защите социально-экономических прав членов Профсоюза, обеспечение достойной и справедливой заработной платы. В связи с тем, что её уровень в значительной мере определяется величиной минимальных тарифных
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Нефтегазстройпрофсоюза РФ в отрасли
постоянно увеличивался удельный вес
гарантированной тарифной части оплаты труда в структуре заработной платы
работников без учёта районных коэффициентов и процентных надбавок. В
среднем по нефтегазовому комплексу
эта величина составила 49,5 процента.
Твёрдые и последовательные действия отраслевых профсоюзных организаций в вопросах защиты социально-экономических интересов работников способствовали тому, что, несмотря на трудности современного периода, вызванного финансово-экономическим кризисом, в большинстве компаний проводилась индексация заработной платы.
Однако не везде ситуация обстояла
благополучно: в отдельных организациях в 2006–2010 годах имелась просроченная задолженность по заработной
плате – например, во ФГУП «Государственный институт технологии органического синтеза с опытным заводом» (ГИТОС, г. Шиханы, Саратовская область),
признанного в апреле 2006 года банкротом. В 2007-м НГСП РФ на федераль-

Масштабную деятельность по защите социально-трудовых прав своих
членов Нефтегазстройпрофсоюз РФ в
отчётном периоде вёл в рамках Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства, которая активнейшим образом реагировала на любые действия Правительства РФ, нарушающие социальные интересы наёмных работников, а также на
изменения социально-экономической
ситуации в стране.
Прежде всего, требования Ассоциации касались пенсионного обеспечения работников базовых отраслей, у
которых замещение утраченного заработка значительно ниже норм, определённых 102-й Конвенцией МОТ.
В конце 2006 года Ассоциация стала
инициатором коллективных действий
профсоюзов в вопросах повышения
пенсионного обеспечения граждан
страны. Соответствующие обращения
были направлены Президенту и председателю Правительства Российской
Федерации, в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ. Ассоциация приняла постановление с требованием отмены Единого социального налога (ЕСН) и направила его во все три
вышеперечисленные инстанции. Спустя некоторое время ЕСН был отменён.
Всего Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ в 2006–2010 годах рассмотрела на заседаниях своего Совета более
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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70 вопросов, приняла 7 резолюций и направила 15 обращений в высшие органы
власти страны, министерства и ведомства. Её действия способствовали формированию консолидированной позиции
объединяемых ФНПР профсоюзов по
наиболее острым и актуальным проблемам. НГСП РФ был заметной силой в
этих профсоюзных рядах.

Коллективные действия
В случае необходимости НГСП РФ
прибегал к «коллективным действиям». Однако, в любом случае, это были
парламентские меры, предусмотренные действующим российским законодательством. Диапазон – от обращения к Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений до коллективных
переговоров непосредственно на
предприятиях и в организациях.
Весной 2007 года стараниями
ФНПР была организована весенняя
общероссийская акция профсоюзов,
проходившая в три этапа и под разными девизами: 10 апреля – под лозунгом «За достойную пенсию!», 1 мая –
«За соблюдение прав трудящихся! За
достойную жизнь!» и 24 мая – «За достойную жизнь!». Во всех этих акциях
активно участвовал Нефтегазстройпрофсоюз РФ.
По сложившейся традиции 1 Мая
профсоюзы России проводят день коллективных действий, на котором дают
оценку проводимой органами государственной власти социальной политике,
действиям работодателей, выдвигают
актуальные социально-экономические
требования. Подготовка и организация
первомайских мероприятий проводилась совместно с территориальными
объединениями организаций профсоюзов, в том числе из состава НГСП РФ.
Профсоюзные организации, в соответствии с постановлениями Президиума Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ, принимали участие в коллективных акциях профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!», объявленного Международной Конфедерацией Профсоюзов.

Охраняя здоровье
Численность
уполномоченных
профсоюза по охране труда в отчётном
периоде составила более 21 тысячи человек. Это направление работы можно считать достаточно успешным, поскольку показатели травматизма в отрасли уменьшились. Так, по данным
технической инспекции труда НГСП
РФ, в 2009 году по сравнению с 2008
годом общее число несчастных случа-

ев на производстве, относящихся к категории групповых, тяжёлых и смертельных, снизилось на 7 процентов, а
число случаев с летальным исходом
сократилось на 20 процентов.
Динамика показателей уровня производственного травматизма по ведущим компаниям нефтяной и газовой
промышленности имеет постоянную
тенденцию к снижению и значительно
лучше средних показателей по организациям топливно-энергетического комплекса России. Впрочем, тут заслуга
больше принадлежит профорганизациям на местах, нежели их отраслевому объединению.
Экологические проблемы, сложившиеся в районах нефтегазодобычи,
влияние производственных объектов
на окружающую среду и здоровье работников и детей, проживающих в
этих районах, находятся в поле зрения
профсоюзных организаций на местах,
а также НГСП РФ.
В частности, Нефтегазстройпрофсоюз РФ заключил договор о сотрудничестве с некоммерческим фондом «Медицина и экология» по изучению влияния окружающей среды в регионах
расположения объектов нефтегазодобычи на здоровье детей. В контексте
взаимодействия рассматривается вопрос о проведении реабилитационных
мероприятий для детей при условии
оплаты этих услуг загрязнителями территорий.
К заслугам Профсоюза также можно отнести активную работу постоянной Комиссии Российского Совета по
охране труда, здоровья и экологии, по
взаимодействовию с Министерством
здравоохранения и социального развития РФ по регулированию вопросов

охраны труда, в том числе при подготовке нормативно-правовых актов.

На следующее пятилетие
Перечисленными действиями общие показатели деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ в отчётном периоде не исчерпываются. Достаточно,
назвать, например, такие направления
работы, как подготовка профсоюзных
кадров, решение проблем гендерного
равенства. В конечном итоге работа
Нефтегазстройпрофсоюза РФ за отчётный период съездом признана удовлетворительной. Председателем НГСП
РФ вновь избран Лев Миронов, что,
надо полагать, равносильно положительной оценке его работы, равно как
и деятельности всего возглавляемого
им Профсоюза в целом.
Итак, сверка профсоюзных ориентиров произведена. На что равняться есть.
Остаётся только работать, сверяясь по
ориентирам и претворяя решения съезда в жизнь. Остальное, как принято говорить в таких случаях, приложится.
К сказанному осталось добавить,
что место проведения съезда выбрано
не случайно: съезд проходил в 2010 году – в годовщину 65-летия Великой
Победы. Делегаты имели возможность
посмотреть экспозицию музея, в том
числе знаменитые диорамы «Блокада
Ленинграда», «Курская битва», «Сталинградское сражение» и другие.
Многие делегаты были в этом музее
впервые и с интересом осмотрели музейные залы и реликвии времён минувшей войны. Был и коллективный
снимок на память в стенах главного
российского музея Великой Отечественной войны.
Фото А. Полякова
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Фото С. Нарикбаева
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Копилка дел
Людмила ВАНЮШКИНА,
журналист

В Когалыме состоялась IV
отчётно-выборная конференция Территориальной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Она стала завершающим аккордом в череде традиционных мероприятий трудовых
коллективов по подведению
итогов производственной и
социальной деятельности
предприятия, а также выполнению взаимных обязательств
работодателя и работников,
закреплённых в коллективном
договоре.
16

В работе конференции приняли
участие: вице-президент нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ», генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Азат Шамсуаров, председатель профкома ТПО холдинга Иван
Эннс, председатель Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев;
другие руководители, в том числе главы администраций городов, где осуществляется деятельность Общества,
а также делегаты с мест в количестве
70 человек. Своих представителей от
предприятий нефтедобычи и сервиса
прислали Лангепас, Урай, Когалым,
Покачи, Салехард, Тюмень.
Главными вопросами повестки дня
были отчёт о работе профкома ТПО за
2006–2010 годы и выборы нового состава профсоюзного комитета.
Впрочем, первым выступил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Азат Шамсуаров. Он
подвёл итоги производственной деятельности предприятия в 2010 году и
рассказал о задачах на ближнюю и
среднесрочную перспективу. Его слушали с особым вниманием, так как от

успехов предприятия зависит и социальная сторона вопроса.
В выступлении, в частности, было
отмечено, что работодатель в отчётном периоде выполнял все социальные обязательства, предусмотренные
коллективным договором, в том числе по отношению к работникам подрядных организаций, которые выведены на аутсорсинг. Руководитель
предприятия заверил присутствующих
в том, что и в 2011 году финансовоэкономические плановые показатели
развития Общества будут достигнуты
в полном объёме. Гарантией тому –
профессионализм и самоотдача всего
коллектива, а также успешное социальное партнёрство, надёжно обеспеченное совместной работой администрации и профсоюзного комитета.
Территориальная профсоюзная организация западносибирских нефтяников на протяжении многих лет остаётся самой многочисленной в структуре профобъединения нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». На это сделал акцент в своем отчётном докладе председатель профкома ТПО ООО
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Иван
Эннс. Профсоюзный лидер также обратил внимание на то, что коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» – основной документ социального партнёрства администрации
предприятия и профсоюзного комитета – дважды занимал вторые места (в
2005 и 2006 годах) и два раза становился победителем (в 2007 и 2009 годах) в конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза России среди отечественных
предприятий нефтегазодобычи и
строительства.
Диалог с работодателем является
основным механизмом защиты социально-трудовых прав работников. В
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
уровень социального партнёрства является одним из самых высоких в России. Лукойловские сибиряки не раз
становились организаторами мероприятий корпоративного значения на
уровне нефтяной компании, получивших высокую оценку у их участников.
В копилке дел – десятки спортивных,
культурно-массовых, творческих мероприятий, которые оставили яркий
след в летописи профсоюзного движения в Западной Сибири.
Вот лишь некоторые из них.
В 2007 году в Когалыме был проведён финал IV Спартакиады работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
где команда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» заняла второе общекомандное место. Эти соревнования
останутся в истории компании как одно из самых ярких событий. На закрытии спартакиады Георгий Кирадиев отметил, что «57-тысячный Когалым смог организовать соревнования не
хуже, чем такие крупнейшие города, как
Пермь, Волгоград».

В 2008 году на западносибирской
земле состоялся XI лукойловский конкурс «Лучший по профессии», в котором команда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» участвовала в 8 номинациях.
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне.
В 2010 году в Когалыме состоялся
Международный круглый стол «Корпоративная социальная ответственность и региональное развитие в условиях кризиса». Мероприятие проходило в рамках международного учебноознакомительного визита зарубежных
экспертов в российские регионы присутствия компании «ЛУКОЙЛ».
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Особенностью отчётного пятилетия стали структурные преобразования внутри Общества, что отразилось
и на профсоюзной структуре, поскольку строится она по территориально-производственному принципу.
Приходилось на ходу перестраиваться. Но это не сказалось на результатах
работы: социально-экономические
интересы работников были надёжно
защищены.
Выступая перед делегатами, председатель
Совета
МОПО
ОАО
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев дал высокую оценку работе профсоюзной
организации предприятия и её руководящего органа – профкома, в том
числе применительно к совместной
деятельности с администрацией ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Глава
профобъединения особо отметил такие положительные моменты, как совершенствование организационной
структуры профорганизации, улучшение условий труда, выполнение обязательств коллективного договора,
проведение мероприятий, направленных на сохранение здорового морально-психологического климата в
коллективах.
Делегаты одобрили работу ТПО
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
признав её удовлетворительной. Завершилась конференция выборами
нового состава профкома. Его председателем вновь единогласно избран
Иван Эннс.
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Трудный путь школы
Обучение профсоюзного актива
Александр ТИМОФЕЕВ

Учить не «для галочки»

Профсоюзная деятельность даёт широкие возможности для самореализации. Донести до людей
интересные идеи, рассказать о
правах и возможностях – право и
обязанность профактивистов,
председателей цеховых организаций и групп. Но не каждый член
профактива имеет достаточные
опыт, навыки и знания, чтобы донести до коллег информацию в
должной степени убедительно и
доходчиво. Этому надо учиться. На
данный счёт есть несколько форм
обучения. Самый эффективный –
обучение в школах профсоюзного
актива непосредственно на предприятиях, как говорится, без отрыва от производства.

Именно эта тема обсуждалась на
заседании Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» в декабре прошлого года.
Проблема качественной подготовки
профсоюзного актива всегда актуальна, но на местах ей зачастую не придают большого значения, откладывают в список второстепенных задач. На
сегодняшний день школы профактива действуют далеко не во всех организациях профобъединения, что
лишь отчасти объясняется объективными причинами. Например, предприятия по реализации нефтепродуктов – автозаправочные станции и
другие объекты – разбросаны по территориям разных областей на большом отдалении друг от друга, поэтому регулярно собирать профактивистов на учёбу довольно сложно.
Впрочем, не только территориальная разобщённость препятствует организации профсоюзной учёбы в таких школах. Есть ряд причин субъективного характера: неуверенность в
собственных силах, боязнь новых
форм работы и т.п. Бывает, что в

18

профкомах не хотят брать на себя дополнительную нагрузку, забывая о
том, что если не готовить профсоюзные кадры сегодня, завтра можно получить сбой в работе по всем направлениям, уронить авторитет профорганизации.
Разумеется, профсоюзную учёбу
можно проводить традиционно – в
региональных учебных центрах,
имеющих квалифицированных преподавателей и определённые методики. Здесь слушатели получают обширные теоретические знания, поднимаются над повседневными заботами, чтобы увидеть профсоюзное
движение в целом как единый живой
организм. Также в этих центрах
профсоюзные активисты могут получить весьма полезные практические
знания по ведению документации и
пройти полезные психологические
тренинги. На многих курсах подобного назначения учёбу проводят талантливые преподаватели, способные заинтересовать и увлечь слушателей.
В то же время нужно понимать, что
такое обучение требует значительных
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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организационных усилий и привлечения финансовых средств. Кроме того, слушатели, расширяя свой теоретический багаж, не всегда получают
ответы на конкретные вопросы, связанные со спецификой работы конкретных предприятий. И, к сожалению, не во всех регионах уровень образовательного процесса в учебных
центрах достаточно высок. Это обстоятельство тоже нужно учитывать.
Обучение в школе профактива ближе к живому процессу деятельности
твоего предприятия, и преподаватели
приводят примеры работы знакомых
тебе людей. При такой форме обучения
профактивисты не просто получают информацию как на лекции, но и могут
свободно высказаться, поделиться собственным практическим опытом решения проблем, так как здесь обсуждение
– один из способов получения знаний.
Вопросы могут быть самые разные: будет ли увеличен пенсионный возраст,
что такое отраслевое соглашение, как
готовиться к заключению коллективного договора, какие производства относятся к вредным и опасным и какие
льготы полагаются работникам, каковы
условия для летнего отдыха детей сотрудников, как правильно заполнять
профсоюзные документы – и многие
другие, в том числе такие, на которые
не сразу отыщешь ответ. В подобных
случаях слушатели могут найти решение проблемы сообща, в ходе коллегиального мозгового штурма.
В школе профактива профсоюзные
работники учатся определять и систематизировать проблемы, которые могут возникнуть в процессе трудовых
отношений, а также решать их, что называется, без лишних эмоций. Нужно
помнить: не стоит «ломиться в открытую дверь», ведь можно войти, не задев её, аккуратно. Также нет смысла
сетовать или причитать над той или
иной проблемой, нужно решать её
последовательно и методично.
С другой стороны, дело может испортить формальный подход к обучению. Это бич общий, в том числе и
профсоюзный. Видимость работы,
мероприятия «для галочки» не приносят реальной отдачи. Если школа
профактива существует, как говорится, только на бумаге, то это больше
вред, чем польза: формалистика дискредитирует саму профсоюзную деятельность, расхолаживает профактив. Слушатели на таких курсах лишь
отбывают время вместо того, чтобы
стремиться к получению знаний и навыков настоящего профлидера, умению работать с людьми.

Стремиться к развитию
И всё же, не смотря на ошибки и
иногда возникающие трудности, школы профактива совершенствуют свою
работу и дают реальные положительные результаты. На предприятиях
Группы «ЛУКОЙЛ» во многих профсоюзных организациях успешно действуют такие курсы для профработников. На вышеупомянутом заседании
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» был
отмечен на данный счёт положительный опыт профсоюзных организаций
ТПП «Когалымнефтегаз», обществ
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
«Ставролен». В их школах профактива работа поставлена настолько хорошо, что к ним обращаются за опытом
другие профорганизации, в том числе не относящиеся к «ЛУКОЙЛу». Обучение профактивистов в них проводится регулярно и на высоком профессиональном уровне. Квалифицированные преподаватели применяют
в своей работе разные приёмы и методы. Формы обучения ими используются такие: лекции, дискуссии, ролевые игры, блиц-опросы, мозговой
штурм, анализ ситуаций.
Впрочем, не только грамотная методическая работа и современные
подходы к преподаванию принесли
успех этим школам профактива.
Очень важно, что в них работают активные и – главное – неравнодушные
люди, которые искренне стремятся
поделиться своими знаниями. В Когалыме таким специалистом является
заместитель председателя ТПП «Когалымнефтегаз» Валентина Щербина.
Высокие оценки когалымской школе
профактива – во многом результат её
активной деятельности как преподавателя и руководителя, опирающегося в своей работе на многолетние традиции, ведь обучение профактива
здесь началось практически с момента создания первой профсоюзной организации предприятия, которое тогда называлось НГДУ «Повхнефть».
Профсоюзное обучение в ОПО ТПП
«Когалымнефтегаз» отличается тем,
что охватывает всех, кому оно адресовано, даже если это сделать непросто.
Так, например, уполномоченных
профсоюза по охране труда обучают
непосредственно на месторождениях,
дабы не нарушать графика их работы
в основной сфере деятельности. Этот
пример наглядно показывает, что
проблема территориальной удалённости объектов отступает, если пойти
к её решению по-когалымски.

Ещё один секрет успеха когалымской школы профактива – постоянное
стремление к развитию. Казалось бы,
многое достигнуто, многолетняя
практическая деятельность положительно отмечена на уровне отраслевого профсоюза – может быть, надо
следовать «проверенным курсом»,
избегая нового, «почивая на лаврах»?
Нет, это не в характере сибиряков. Не
в их правиле стоять на месте, нужно
двигаться вперёд к намеченным целям! С таким настроем и действуют в
когалымской профорганизации, совершенствуя систему непрерывного
обучения профактива.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» школу профактива возглавляет ведущий специалист профкома Светлана Чернобаева, вклад которой в успех школы трудно переоценить. Когда человек не просто выполняет решения вышестоящих профсоюзных органов, а самостоятельно
ищет новые формы и методы работы,
болеет душой за своё дело, заражает
оптимизмом других, то результат не
заставляет себя долго ждать. Профсоюзная учёба становится увлекательной, профработники не только получают необходимые знания, но и заряжаются энергией созидания, творчества и будоражат ею весь трудовой
коллектив.
В профсоюзной работе не может
быть мелочей, считает С.Чернобаева,
подтвердив это на недавнем семинаре по организации профсоюзного делопроизводства. Даже этот вроде бы
скучный процесс она показала слушателям как творчество, подойдя к нему
с нестандартных позиций. Творческий подход преображает даже рутинную работу, делает её интересной.
Свой взгляд у неё и на роль профлидера в работе профсоюзной организации: от него лично зависит многое,
если не всё. Данный постулат она
красноречиво подтверждает своей
деятельностью, продуктивно способствующей качественной подготовке
профсоюзных кадров, профактива.
Создать эффективную школу профактива – задача, прямо скажем, не из
лёгких. Но она решаема. Это с успехом
доказывают примеры из практики работы целого ряда школ профактива,
действующих на предприятиях Группы
«ЛУКОЙЛ». Готовить для себя профсоюзные кадры на высоком профессиональном уровне – значит, многократно повысить эффективность
профорганизаций, отдача от которых
не заставит себя долго ждать. Это доказано профсоюзной жизнью.
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Профсоюзное единство
Реструктуризация по-волгоградски
Николай АНТОНОВ,
журналист

Согласно стратегии развития компании, «ЛУКОЙЛ» консолидирует свои активы, оптимизирует производство. Зачастую
реструктуризация затрагивает интересы работников предприятий. Профсоюзные организации в этих непростых условиях
продолжают контролировать выполнение коллективных договоров, соблюдение социально-экономических прав трудящихся. При этом единого рецепта действий не существует, так как
ситуация на разных предприятиях порой кардинально различается. Например, в нижневолжском регионе предприятие
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» претерпело кардинальные изменения – объединилось с ОАО «РИТЭК», а в ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» идёт постепенный плановый вывод непрофильных производств на аутсорсинг.
20

Кадры – это люди
На Волгоградском НПЗ в прежнее,
советское, время работало около 5
тысяч человек. С переходом завода
под начало компании «ЛУКОЙЛ» в
1996 году на предприятии был взят
курс на модернизацию производства и оптимизацию численности персонала. В настоящее время на НПЗ
трудится порядка 3 тысяч человек, но
реально требуется не более 2600 работников. В соответствии с программой по оптимизации, действие которой распространяется по 2012 год
включительно, в минувшем году было плановым порядком высвобождено около 200 человек – структурные подразделения были выведены
в подрядные организации.
Самый свежий пример такой: на
аутсортсинг недавно вывели в полном составе чистильщиков резервуаров – 30 человек. Реструктуризации предшествовал тендер по подСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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бору работодателя, способного предоставить социальные гарантии, сопоставимые с имевшимися, заводскими, лукойловскими. То есть подыскивался подрядчик, надёжный и
в этом отношении. Наиболее достойным из претендентов было признано ООО «Волгоград-сервис», некогда входившее в состав завода и
до сих пор размещающееся на его
территории. Лет 7 назад в эту структуру выделился ремонтно-механический цех с численностью персонала 400 с лишним человек. Данное
предприятие с момента образования ведёт самостоятельную производственную деятельность, включая
поиск заказов, которые им сегодня
выполняются даже не только в Волгоградской области, но и далеко за
её пределами, в том числе в Западной Сибири – основном нефтегазодобывающем регионе страны.
Первичная профсоюзная организация предприятия сервиса входит в
состав объединённой профорганизации завода, так же как и первичная
профорганизация ООО «Царицын» культурно-гостиничного комплекса,
где, в частности, проходят праздничные корпоративные мероприятия.
Председатель
объединённой
профорганизации Михаил Бобрышов так охарактеризовал контакт с
коллегами: «Мы до сих пор считаем их
своими, тем более что они остались в
нашей организации. Мы для них тоже не
чужие, профсоюзная жизнь у нас во многом общая. С самого начала реорганизации мы с партнёрами договорились помогать друг другу. У людей должна быть
гарантия нормальной работы, стабиль-

ной зарплаты, что предусмотрено коллективным договором. И вот в реструктуризации мы действуем, по возможности, сообща, руководствуясь совместными принципами».
Сказанное означает, что если требуется трудоустроить работника,
подлежащего увольнению по сокращению штатов в связи с оптимизацией численности или выводом
подразделений на сервис, то ему
предлагаются все имеющиеся на
этот момент вакансии на самом
предприятии. В случае отсутствия
свободных мест работы соответствующие службы предприятия проводят консультации с соседними
организациями на предмет трудоустройства к ним высвобождаемых
работников. Впрочем, основная
масса заводчан устраивается на новую работу на своём же предприятии. Каким образом?
Говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Сергей Михеев:
«Все сокращения и переводы у нас осуществляются планово. Мы заранее готовимся к ним, старясь максимально использовать высвобождающиеся кадры –
по возможности трудоустраивая их у себя. Отделами соцпрограмм и по персоналу ведётся персональная работа с каждым. Производится индивидуальный
подбор». Люди пенсионного и предпенсионного возраста могут воспользоваться своим правом выйти на
заслуженный оплачиваемый отдых.
При этом за ними сохраняются все
льготы, предусмотренные коллективным договором, в том числе и лукой-
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ловская пенсия, выплачиваемая дополнительно к государственной.
Вот характерный пример. В связи
с мировым экономическим кризисом 2008 года, докатившимся и до
нашей страны, руководством было
принято решение о сворачивании
производства присадок (рентабельнее стало их закупать в необходимом количестве, нежели производить самим в расчёте на продажу). И
вот 44-я установка закрылась, а это
около 30 человек обслуживающего
персонала. Как с ними быть? Трудоустроили всех – за исключением троих, кто предпочёл выйти на пенсию.
Одному из них оставалось чуть
больше года до выхода на заслуженный отдых. Ему, как и некоторым
другим его товарищам, предложили
работу на производстве масел. Он
посмотрел, примериваясь, посмотрел и сам решил: нет, уже не смогу,
не те силы, не то здоровье – и «подал в отставку».
О продуманном отношении к своим, проверенным, кадрам на заводе
говорит и такой пример: в 2011 году
должна вступить в эксплуатацию
строящаяся сейчас комплексная
установка замедленного коксования.
Это современное производство. Оно
создаётся взамен морально устаревшему. Так вот, обслуживать его будут люди из числа тех, кто сейчас
трудится на этих установках №56 и
№57. То есть производство модернизируется, а персонал, собственно,
останется тот же, просто пройдёт
специальное обучение.

Сохраняя персонал
На заводе вообще бережно относятся к персоналу, стараются его сохранить. Это подтверждают события
недавнего кризисного времени. В
декабре 2008 года резко упал спрос
на продукцию масляного производства. Что сделали на НПЗ? Уменьшили выпуск масел больше чем наполовину – пропорционально падению
продаж на масляном рынке. Это
означало значительное высвобождение работников из числа обслуживающего персонала данного производства (около 150 человек). Как с
ними поступить? Не работают – значит, и не получают зарплату? Где-то,
наверное, так бы и сделали. Но не на
Волгоградском НПЗ. Здесь было принято решение оплачивать вынужденный простой. Сначала утвердили 2/3
от средней заработной платы, затем
решили оплачивать по-среднему на
все 100 процентов. И так продолжа-
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лось до марта, когда производство
восстановилось в полном объёме.
Зато коллектив сохранили в полном
составе. И он весь начал работать,
загрузив все установки, едва только
рынок вернулся к докризисному
спросу.
Впрочем, большинство работников были задействованы на профилактическом ремонте вынужденно
остановленных установок. Чтобы не
терять время и занять людей полезным делом, было принято решение о
профилактике оборудования своими силами. Работники завода вы-

При переходе им были сохранены
все социальные гарантии.

Объединение и слияние
Реструктуризация
совершенно
другого рода имеет место в ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз»: согласно решению руководства компании, данное предприятие присоединяется к ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК). Для работников
первого подразделения это означает
смену работодателя, хотя в персональном отношении для них ничего

нием. Причём, на равных правах и
условиях. Что и было решено на учредительной конференции новой
объединённой профорганизации,
получившей название ОПО «РИТЭК
и предприятий сервиса».
Председателем
объединённой
профсоюзной организации «РИТЭК и
предприятий сервиса» избран Павел
Иванов, прежде возглавлявший объединённую профорганизацию «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаза». По его
словам, нынешняя реорганизация не
последняя. В 2011 году к «Российской
инновационной топливно-энергетической компании» планируется присоединить пермское лукойловское
предприятие «Урал-Ойл» и в 2012 году намечено присоединение одной
из «дочек» «ЛУКОЙЛа» в Республике Коми. В итоге общая численность
работников достигнет порядка 12 тысяч человек.

Новому предприятию –
новый колдоговор!

полнили работу квалифицированно
и в результате хотя бы частично окупили простой, не дали зиме заморозить оборудование.
Применён был на заводе и такой
резерв, как внеочередной отпуск.
Десятки работников воспользовались возможностью отдохнуть вне
графика. Отпуск, разумеется, оплачивался.
Наконец, нужно отметить следующее: реструктуризация предприятий
также подразумевает переподчинение, перевод из одного подразделения компании «ЛУКОЙЛ» в другое.
На Волгоградском НПЗ такая реорганизация тоже ведётся не первый
день. Так, например, в «ЛУКОЙЛИНФОРМ» был переведён персонал
цехов связи, КИПиА, АСУ, а в
«ЛУКОЙЛ-Электросети» – энергетики, электрики и другие специалисты.
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не изменится: «РИТЭК» возглавляет
Николай Николаев, который до реорганизации был генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз».
Такова ситуация с предприятиями. А что с профсоюзными организациями? Их тоже решено объединить,
но не на условиях присоединения, а
слияния. Почему так? Объединённая
профорганизация «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаза» насчитывает около
3500 членов из числа работников и
примерно столько же из пенсионеров. Коллектив со своими 60-летними (!) традициями. Компании «РИТЭК» без малого 20 лет. Её профсоюзная организация тоже достаточно
многочисленна: насчитывает более 2
тысяч человек. Как объединить два
коллектива в один, при этом не ущемив интересы каждого? Только слия-

ОАО «РИТЭК» в настоящее время
осуществляет вывод непрофильных
активов. За 2010 год на аутсорсинг
выведены подразделения с общей
численностью персонала более тысячи человек.
Ранее «РИТЭК» вёла работу в основном в Западной Сибири и в Татарии. После объединения с «ЛУКОЙЛВолгограднефтегазом» «география»
компании протянется от Надыма до
Ханты-Мансийска, далее – Нурлат и
через Волгоград проляжет к Астрахани – в Лиманский нефтяной район. С
присоединением активов в Перми и
Республике Коми сектор деятельности охватит практически всю европейскую часть. Внушительная территория!
Новый коллективный договор,
призванный учесть интересы всех
работников ОАО «РИТЭК» прошёл
обсуждение в трудовых коллективах
и в марте принят на конференции
работников.
Итак, «ЛУКОЙЛ» консолидирует
свои активы, полным ходом идёт реструктуризация, сопровождающаяся
выводом непрофильных подразделений на аутсорсинг и объединением
профильных в единое целое. Конечной целью реорганизации является
рост экономических показателей
компании за счёт консолидации сил и
средств, активизации деятельности
персонала. Во всём этом активно
участвуют первичные и объединённые профорганизации. Успех гарантирует профсоюзное единство.
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Наша демография
Кто виноват и что делать?
Лариса КЕРЧИНА
Нас мало, и нас всё меньше…
А. Вознесенский

В декабрьском Послании 2010-го года Федеральному Собранию Президент России подробно осветил основные вопросы материнства и детства, требующие своего разрешения. Была дана
реальная оценка демографического состояния и обозначены
конкретные меры по исправлению ситуации.
Тревожит многое – например то, что нас ежегодно становится меньше на 700 тысяч человек. И это не единственный сигнал
SOS. Демографическая проблема в нашей стране вообще не
столь однозначна, как может показаться на первый взгляд.
Впрочем, истина редко лежит на поверхности, и это как раз не
тот случай.
«Плодить нищету»
Принято считать, что демографический спад – следствие социальной незащищённости, низкого уровня дохо-

да подавляющего большинства наших
семей. Это так и не так. Судите сами:
семьи, где достаток много выше среднего, не спешат переходить в катего-
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рию многодетных; чаще это становится
«привилегией» малоимущих.
Да и моральный аспект в нашем обществе на сегодняшний день неутешителен. Часто мы хлопаем в ладоши,
имитируя восхищение смелостью многодетных матерей, а сами мысленно
крутим указательным пальцем у виска
и пожимаем плечами. Клише «плодить
нищету» прочно вошло в наше сознание. И как бы нам ни хотелось сделать
вид, что это не так, сегодня наша реальность доказывает обратное. А сознание – вещь инертная. Его нельзя
поменять в одночасье. На это уходят не
просто годы, а десятилетия.
Иметь много детей в нашем обществе – не просто далеко не всегда престижно и всегда накладно, это реально тяжело. Проблемы начинаются сразу после рождения. Подгузники – великое изобретение человечества. Но
они стоят денег. Кроватка, коляска,
детская одежда, которая зачастую не
дешевле взрослой… И это только начало списка самых необходимых затрат!
Недостаточное количество мест в
детских садах, как и самих детсадов,
возникает камнем преткновения на пути родителей, когда матери надо выходить на работу после декретного отпуска. Детских садов на всех не хватает, и родители пускаются во все тяжкие, чтобы их чадо оказалось в числе
избранных. Да и детсад хочется получ-
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ше, а это тоже стоит денег – и немалых
на фоне среднестатистических доходов наших сограждан.
Выплаты пособий, в том числе разовых, способны закрыть некоторые
бреши в семейном бюджете. Но для
большинства наших семей за каждой
закрытой брешью неизбежно открывается новая. Но и отношение к сохранению рабочего места за работницей,
ушедшей в декретный отпуск, пока не у
всех работодателей вызывает искромётный оптимизм, несмотря на настойчивую государственную политику,
защищающую интересы матери.
А дальше ребёнку пора идти в первый класс. Сколько стоит собрать его
в школу, хорошо знают матери, прошедшие через это. И в кружок по интересу хочется дитятко записать, и в
спортивную секцию, и в музыкальную
школу, и в бассейн. Всё это по карману далеко не каждой полной семье. А
уж что говорить о матерях, которые
растят своих детей в одиночку! По
данным Министерства труда и социального развития, каждый 7-й ребенок до 18 лет в России воспитывается
в неполной семье.
А по окончании школы захочется
дать ребёнку высшее образование.
Лишь немногие смогут устроить сына или дочь на бесплатную форму
обучения. Для большинства это будет продолжением изнурительного
бега по кругу. Ибо даже если представить себе фантастическую ситуацию, что все выпускники в стране одновременно закончили школу с максимальными баллами по ЕГЭ, на всех
бесплатных мест всё равно не хватит.
А формула «пусть не будет образованным, лишь бы человек был хороший» уже не работает. Ведь хороший человек – не профессия. А теперь попробуем умножить все эти
усилия на два (если родители отважились завести второго ребёнка). А
если на три?
Невозможно обойти вниманием и
ещё более сложный вопрос – квартирный, который «испортил» не только
москвичей. А ведь ребёнку нужны
приемлемые условия обитания, желательно отдельное пространство. Как
много детей в нашем государстве имеют свою комнату? Такой статистики
нет. Но и без статистики ясно, что таковых меньшинство даже среди семей с
двумя детьми.
Впрочем, если взять категорию семей имущих, мы увидим картину ещё
менее утешительную. Семьи, в которых царит достаток много выше среднего, ещё тяжелей переходят в катего-
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рию многодетных. Отчего же? Казалось бы, есть все условия: деньги, жилищный комфорт, няни, домработницы. Рожайте себе – и вешайте проблемы на няню. Да и место в коммерческом детсаду обеспечено, равно как и
обучение чада в престижной школе.
Но нет, у мамы полно своих забот –
фитнесы, маникюры, педикюры, шопинги. Увы, денег много не бывает.
Рост доходов прямо пропорционален
росту запросов.
К тому же здесь видится ещё одна
причина – мода среди успешных бизнесменов менять старых жён на молодых. Не секрет, что юную блондинку,
которой удалось заполучить мужа с
толстым кошельком, волнует больше
не демографический вопрос, а бонусы
за молодость и красоту в виде дома на
Рублёвке или виллы у Средиземного
моря. В среде российского бомонда
модно заводить маленьких собачек,
покупать им ошейники с бриллиантами и прочие дорогие аксессуары. Увы,
на детей в эту социальную категорию
мода пока не пришла.
В суете последних лет мы не заметили, как произошла подмена понятий, поражающая людей разумных
своей нелепостью. Слово «успех» затмило все категории ценностей, включая нравственные. На смену традиционным семейным ценностям незаметно пришли такие понятия, как успешная женщина, успешный бизнесмен,
предполагающие дифференциацию
союза мужчины и женщины. Попросту
говоря, на смену семье пришло понятие партнёрства, предполагающее известную степень автономности, основанной на паритетности прав. Обязанности же при этом принимают атавистические (а иногда и вовсе рудиментарные) свойства.
В погоне за успехом мы упустили
что-то главное. Если твоё изображение
засветилось на страницах глянцевого
журнала в толпе гостей на вечеринке в
известном ночном клубе – ты успешен.
В этом контексте вспоминается фраза
героини фильма нашего талантливого
режиссёра: «Умные люди глянец не читают, они его издают!».
Глянец, став понятием всеобъемлющим, заполонил и экраны телевизоров. Нескончаемые Золушки «кричат»
со всех каналов, что для успеха не нужно ни таланта, ни ума, нужна только
удача, которая валится на голову сама
собой, сразу же по приезде из провинции в Москву.
В итоге получается, что социальная
защищённость не имеет ничего общего ни с семейными, ни с общечелове-

ческим ценностями, а значит, и с повышением рождаемости.

«Гей, славяне!»
Ещё одна причина демографического спада – мода на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Здесь
вопрос деторождения даже не поднимается.
Можно не признавать сексуальные
меньшинства, можно им симпатизировать, можно возмущаться или даже
восхищаться, но факт остаётся фактом:
деторождаемость в плоскости этого
среза нашего общества отсутствует, тогда как численность самих меньшинств с каждым годом растёт едва ли
не в геометрической прогрессии. Вместе с тем думается, что в среде нетрадиционно ориентированных количество людей с врождёнными психофизиологическими показателями не так
велико. Гораздо больше «примкнувших». Кто-то меняет свою ориентацию
в силу нехватки острых ощущений –
попросту говоря, от скуки; кто-то просто желает выразить свою непохожесть на других, придав своему «эго»
лоск богемности; кто-то просто ради
откровенного эпатажа. Есть и категория так называемых посвящённых, которые встали на эту стезю благодаря
усилиям своих «близких» друзей и кумиров.
В эту категорию переходят зачастую
даже те, кто прожил нормальной семейной жизнью не одно десятилетие и
даже успел воспитать детей: так называемые бисексуалы. Вроде бы и претензии тут бессмысленны – человек
выполнил свой демографический долг
перед обществом! Если бы не одно
«но». Меньшинства собирают в свои
ряды тех, которые вольно или невольно оказались сопричастными, среди
которых всегда найдётся тот, кто при
других жизненных обстоятельствах
никогда бы и не подумал стать таковым. Пропаганда – великая сила! К сожалению, она уводит нас в противоположном направлении всё дальше и
дальше. А теперь задумаемся, стоит ли
разрешать массовые публичные гейпарады на улицах и площадях наших
городов? Что важнее: свобода нравов
или генофонд нации? И как повышать
рождаемость в условиях утраченного
пиетета к традиционной семье и её
ценностям?

От национального бренда –
к национальной трагедии
Во всём мире широкая русская душа ассоциируется с русской водкой.
Бренд, ставший, по сути, нашей нациоСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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нальной трагедией. А душа у нас, действительно, широкая. Мы, бывшие когда-то огромной и единой нацией –
советским народом, определяем свою
национальную принадлежность не
именем существительным, а именем
прилагательным. Если слова «француз» или, к примеру, «немец» отвечают на вопрос «кто?», то мы, русские,
отвечаем на вопрос «какие?». И от этого веет нашей фатальной исключительностью. Русские – не национальность, это менталитет, состояние души,
если хотите.
По части употребления алкоголя
мы, как и в области балета, «впереди
планеты всей». Пьют итальянцы,
французы и даже немцы. Но количество водки, приходящееся на душу российского населения, включая младенцев, ужасает. И дело не только в количестве, а в том, как и – главное – что
мы пьём! Водку дурного качества, а зачастую просто палёную. Вино, которое
лишь на 20 процентов производится из
винограда, а всё остальное – бог весть
из чего, да ещё и с добавлением спирта для крепости. И в этом кроется одна
из причин высокого уровня смертности мужчин (да и женщин, к сожалению, тоже, что греха таить) – как в репродуктивном возрасте, так и в возрасте, когда надо «доводить до ума» и
«ставить на ноги» детей. Повальное
пьянство продолжает разрушать институт семьи, напрямую отражаясь на
генофонде нации. А генофонд, как известно, – понятие долгоиграющее, которое способно влиять на несколько
грядущих поколений.
Благодаря порокам сильного пола
формула «на десять девчонок по статистике девять ребят» давно устарела,
«ребят» становится всё меньше. Меры, принимаемые по запрету рекламы
крепкого алкоголя и продажи его в
ночное время, возможно, дадут свои
результаты. Но существует другая
проблема – пивной алкоголизм. Глянец голубых экранов уже успел навязать подрастающему поколению восторг от пивной феерии. Призывные
слоганы и смачные картинки с запотевшими бутылками холодного пива
делают своё дело. Сменился лишь
контекст: с «Какой же ты русский, если не
пьёшь водки?» на «Какой ты мужик, если
не пьёшь пиво?». Одно другого не слаще. Градусы всегда можно добрать –
если не качеством, то количеством.

Дети Авраама и Сары
Не секрет, что в России, как и во
всём мире, есть семьи, которые не могут иметь своих детей по медицинским

показаниям. И эта невозможность
оборачивается для них трагедией.
Диагноз «бесплодие» звучит, как приговор. Таким образом, как минимум
2 миллиона супружеских пар репродуктивного возраста, желающих стать
родителями, должны распрощаться с
мечтой о собственном ребёнке. Но даже у таких семей есть шанс – услуга
суррогатной матери.
Традиционному суррогатному материнству уже 4 тысячи лет; первые
программы, проходившие по этому
сценарию, подробно описаны в Ветхом завете. Услугами суррогатных мам
для продолжения своего рода пользовались Авраам и Сара, равно как их
внук Иаков, Лия и Рахиль.
Отношение же к этой проблеме нашей Православной Церкви нельзя назвать положительным. Процедуре экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) церковь противопоставляет акт
естественного зачатия. Хотя (не сочтите за богохульство!) Иисус, если верить первоисточнику, тоже был зачат
не самым естественным способом. Да
и возможно ли делить детей, подобно
продукту, сходящему с конвейера, на
категории 1-го и 2-го сорта – в зависимости от способа зачатия? Как-то это
не по-божески!
Однако, независимо от нашего отношения к суррогатному материнству,
эта программа успешно действует.
Сейчас в России в области ЭКО успешно работают уже порядка 50 клиник,
репродуктивных центров и лабораторий. Всего же в мире на сегодняшний
день родилось более 3-х миллионов
детей, зачатых в пробирке.
Мы не исключение, Россия активно
стремится развивать вспомогательные
репродуктивные технологии на уровне
европейских стран. Во Франции, к примеру, на 60 миллионов населения проводится 35 тысяч ЭКО ежегодно, а у нас
в стране на 141 миллион человек – порядка 25 тысяч. Методики вспомогательных репродуктивных технологий
будут совершенствоваться. В 2011 году
планируется в три раза увеличить квоты для лечения бесплодных женщин с
помощью метода ЭКО за счёт средств
федерального бюджета.
Помимо этого предусмотрен комплекс мер, направленных на развитие
инновационных технологий в перинатологии, на увеличение рождаемости,
снижение младенческой смертности и
первичного выхода на инвалидность
детей первого года жизни. Данные методики пока доступны не во всех регионах России. Но ввод новых современных перинатальных центров поз-
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волит существенно улучшить ситуацию
в сфере материнства и детства.

Цветы, растущие на чужом
подоконнике
В нашей стране количество детей,
лишённых возможности расти и воспитываться в семье, очень велико. После Великой Отечественной войны без
родителей на весь Советский Союз
остались 678 тысяч детей. Сегодня у
нас таковых более 800 тысяч! Это оборотная сторона рождаемости. Попытки усыновления или удочерения не
всегда заканчиваются благополучно –
все мы смотрим телевизор и читаем
газеты.
В своём Послании Дмитрий Медведев высказался о том, что нужно очень
многое сделать, чтобы вытеснить понятие «брошеные дети» из нашей жизни. Органы опеки должны быть прямо
нацелены на семейное устройство детей и помощь приёмным семьям. Вообще, «ничьих» детей в нашей стране
быть не должно.
Серьёзной проблемой остаются на
сегодняшний день так называемые
коррекционные детские дома. Они, к
сожалению, больше работают на изоляцию детей, нежели на их социализацию. Поэтому за тем, что здесь происходит, должны наблюдать не только
государственные службы, но и гражданское общество. По мнению Президента, при каждом доме ребёнка, в
детских домах и коррекционных учреждениях необходимо создать попечительские советы, которые будут работать максимально открыто.
Дмитрий Медведев особо заострил
внимание на программах социальной
адаптации и сопровождения выпускников детских домов. Мало вырастить
и обучить детей, их нужно вывести в
новую, взрослую, жизнь подготовленными и уверенными в себе. Здесь велика роль не только педагогов, но и
местных властей. Они могли бы, например, оплачивать расходы выпускников детских домов за посещение
подготовительных курсов в системе
высшего или среднего специального
профессионального образования.
Глава государства также затронул
тему налогообложения благотворительной помощи детям. Есть бизнесмены, которые без саморекламы поддерживают дома ребёнка, интернаты,
вкладывают деньги в детский спорт и
досуг. Для поддержания таких инициатив совершенствуется законодательство о благотворительной деятельности. Но проблемы в этой сфере
ещё есть. Президент подчеркнул, что
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средства, получаемые на поддержку
детей от благотворительных организаций, должны быть полностью исключены из налогооблагаемого дохода.

Не всё так плохо!
Демографическая ситуация в России последние годы находится в центре внимания государственной политики. Благодаря этому происходят положительные изменения в данной сфере. По сравнению с 2005-м годом
рождаемость в России увеличилась
более чем на 21 процент. А это – один
из лучших показателей в мире. Младенческая смертность сократилась на
четверть. В прошлом году, впервые за
15 лет, нам удалось выйти на рост численности населения России. Во многом
это, конечно, результат работы материнского капитала, национального
проекта «Здоровье» и других мер социальной поддержки семей.
Дмитрий Медведев заявил с уверенностью, что верхний эшелон власти
взялся за демографическую проблему
всерьёз и надолго. И это вселяет здоровый оптимизм. Но, по его же мнению, в ближайшие 15 лет будут сказываться последствия демографического
спада 1990-х годов. Эта серьёзная
угроза как вызов всей нашей нации
ещё остаётся.
Мы должны повысить доступность
и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям,
продолжить развитие программы «Родового сертификата» и системы восстановительного лечения для детей
первых трёх лет жизни, новорождённых с низкой массой тела.
Необходимо провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, повысить квалификацию их сотрудников. На эти цели путем
софинансирования
региональных
программ уже со следующего года
должны быть направлены значительные ресурсы. Не менее 25 процентов
средств, совокупно выделяемых на
модернизацию
здравоохранения,
должны пойти на развитие детской медицины. Это большая сумма, которая
может составить до 100 миллиардов
рублей за два года.
Сегодня уже к первому классу школы сложности со здоровьем выявляются почти у трети детей. Ещё более удручающие показатели обычно диагностируют у подростков. Отклонения по
здоровью имеют две трети из них.
Президент подчеркнул, что начиная с
2011 года необходимо проводить
углублённую диспансеризацию. Особое внимание нужно уделить вакцино-
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профилактике, доступности для детей
и подростков качественных лекарственных препаратов и ранней диагностике у них туберкулеза, онкологических, а также других опасных заболеваний. На эти цели также нужно направлять необходимые средства.
Весьма принципиальный вопрос, по
его мнению, – поддержка молодых и
многодетных семей. Одна из самых
острых проблем (она была и остаётся
таковой) – это жильё. С 2008 года законом разрешено использовать «материнский капитал» на погашение ипотечных жилищных кредитов и займов,
договоры по которым заключены по 31
декабря 2010 года включительно, то
есть не дожидаясь, когда ребёнку исполнится три года. Этим уже воспользовались почти 250 тысяч наших граждан. Ну а рынок жилья получил дополнительный стимул к развитию, что немаловажно в посткризисный период. Д.
Медведев считает, что со следующего
года нужно сделать эту норму постоянно действующей.
По мнению экспертов, главный путь
преодоления демографического кризиса – это радикальное увеличение количества семей с тремя и более детьми. Президент сослался на любопытную информацию о проведении в Алтайском крае интересной социальной
рекламы. Простая идея, но весьма
симпатичная, – рассказать, кто из наших знаменитостей, составляющих
славу России, был третьим ребёнком в
семье. Среди них: Некрасов, Чехов, Гагарин, Ахматова. Без этих великих людей, без их творчества и свершений
мир был бы другим, человечество
обеднело бы нравственно и культурно.
Для многодетных семей, считает
Президент, должен быть создан режим
наибольшего благоприятствования. В
некоторых регионах (например, в Ивановской области) при рождении третьего ребенка решили бесплатно выделять
земельный участок под строительство
жилого дома или дачи. Это может стать
примером и для остальных уголков нашей необъятной Родины.
В
регионах,
по
мнению
Д. Медведева, могут применяться и
другие формы поддержки многодетных семей. Так, в Ульяновской области молодым семьям при рождении
третьего и последующих детей выдаётся сертификат на 100 тысяч рублей.
Глава государства предложил руководителям всех субъектов РФ подумать
о возможности такой инициативы, как
региональный «материнский капитал». Мера, безусловно, затратная, зависит от состояния дел на конкретной

территории, но результаты, очевидно,
того стоят.
Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми надо ввести дополнительные налоговые преференции – в частности, увеличить размер
налогового вычета до 3 тысяч рублей в
месяц на каждого ребенка, начиная с
третьего. Президент обязал Правительство внести соответствующие
предложения, а также подготовить меры по увеличению налоговых вычетов
для всех семей с детьми, отменив при
этом так называемые стандартные вычеты, которые для абсолютного большинства наших граждан приобрели
уже просто символический характер.
Куда бы ни приезжал Дмитрий
Медведев, где бы он ни был, практически всегда во время встреч ему задают этот вопрос, наиболее болезненный
для молодых семей, – вопрос о детских садах. На начало 2011 года в очереди в детские сады стояло 1 миллион
684 тысячи детей. В эту очередь записываются зачастую, по сути, до рождения ребенка. И именно из-за нехватки
детских садов молодые семьи часто
откладывают рождение детей или
ограничиваются одним ребёнком.
В этом контексте Президент заявил
об острой необходимости реализации
во всех регионах программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям, или предоставить под них соответствующие помещения. Кроме того, поддержать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений и семейных детсадов.

Национальная идея
Мы ломаем голову в поисках национальной идеи. А может, нет идеи выше, чем первородный крик младенца,
входящего в этот мир? Крик, в котором
уже заложена генетическая память
многих и многих поколений. Крик, в
котором всё – и страх перед будущим,
и боль за прошлое, надежда на лучшее
и просьба о помощи, вера в то, что он
не один в этом житейском море, таком
многоликом и таком бескрайнем.
Именно с этого крика, на мой
взгляд, и начинается наша национальная идея. Каждую секунду в нашей
стране рождаются тысячи младенцев,
получая российское гражданство по
факту своего рождения, и тем самым
спасают нашу нацию от вымирания.
Наше будущее в наших руках, и никакие варяги нам в этом не помогут.
Фото ИТАР-ТАСС
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Повышение неизбежно?
Каким будет пенсионный возраст?
Оксана СИНЯВСКАЯ,
заместитель директора Независимого института социальной политики,
кандидат экономических наук

Вопрос о повышении пенсионного возраста – болезненный для
населения любой страны, поскольку предполагает изменение ранее установленных договорённостей (части социального контракта) между государством и его гражданами, касающихся того, в какой момент может начаться «заслуженный отдых». Особенность
России состоит в том, что эту политически сложную тему периодически вытаскивают на поверхность, будоражат общественную
дискуссию, а затем, ничего не поменяв, откладывают решение
проблемы на «потом». В результате, нынешние границы пенсионного возраста по старости – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин – существуют в неизменном виде ещё с начала 1930-х годов.
Дисбаланс фонда
Летом 2010-го дискуссия вспыхнула
с новой силой. Причина – дефицит
Пенсионного фонда России, покрытие

которого требует от федерального
бюджета всё большего объёма средств.
Почему нестабильно финансовое
положение пенсионной системы? Это

связано, прежде всего, с беспрецедентным повышением пенсий в 2008–
2010 годах. Их рост в относительном
выражении составил в 2008 году 18
процентов, в 2009-м – 19 процентных
пунктов. Только за 5 месяцев 2010 года
реальные пенсии выросли на 18 процентов по отношению к декабрю 2009
года. Соответственно, если в 2007 году
отношение средней пенсии к средней
заработной плате, именуемое коэффициентом замещения, составило всего 22,9 процента, то в первом квартале
2010 года – уже 36,6. При этом аналогичного увеличения тарифа отчислений с зарплаты в пенсионную систему
не происходило. В результате, разницу между расходами и собственными
доходами пенсионной системы покрывает федеральный бюджет.
Ситуация усугубляется тем, что Россия вступила в период быстрого старения населения. Начиная с 2007 года
численность трудоспособной части
снижается, а число пенсионеров растёт. Если к началу 2006-го на 1000 работающих приходилось 322 человека
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как отдельных предприятий, так и всей
экономики страны.
Ситуацию с финансированием пенсий могло бы улучшить расширение
базы для уплаты взносов. Однако
здесь, как показывает опыт, возможности очень ограничены. Так, вопреки
ожиданиям, политика снижения тарифов ЕСН на протяжении всего первого
десятилетия 2000-х годов не привела
к значительному выводу заработной
платы из тени и заметной формализации рынка труда. Напротив, в последние годы сокращалась занятость на
крупных и средних предприятиях и
росла на малых (и в неформальном
секторе), которые, как известно, отличаются меньшей прозрачностью и
большей распространённостью устного найма и теневых отношений в сфере оплаты труда. К сожалению, устойчивость этих трендов говорит о том,
что переломить ситуацию в ближайшем будущем не удастся и рассчитывать на расширение базы для уплаты
пенсионных взносов пока не приходится.
Попытка стабилизировать финансы пенсионной системы за счёт возврата к низким пенсиям также выглядит неприемлемой. Так, расчёты
Е. Т. Гурвича свидетельствуют о том,
что при сохранении трансферта из
федерального бюджета в пенсионную
систему на уровне 2009 года (2,2 про-

цента ВВП) коэффициент замещения
к 2050 году упадёт до 18 процентов.
Другие прогнозы дают аналогичные
результаты. Очевидно, что такая динамика пенсий будет способствовать
увеличению рисков бедности среди
пенсионеров и негативно воспринимается населением.
Таким образом, повышение возраста выхода на пенсию представляется
вполне действенным инструментом
улучшения финансов пенсионной системы. Во-первых, более позднее назначение пенсионного обеспечения
означает сокращение числа получателей пенсий и, соответственно, экономию в пенсионных расходах. Во-вторых, одновременно увеличивается
численность работающего населения,
которое платит взносы в пенсионную
систему и, значит, растут доходы этой
статьи бюджета. Конечно, всех проблем повышение пенсионного возраста
не решит, но позволит проводить более мягкую политику повышения пенсионных взносов или снижения относительного размера пенсий.
Таковы фискальные аргументы в
поддержку повышения пенсионного
возраста. Далее мы рассмотрим другой набор аргументов, но прежде обсудим основной довод против того,
чтобы увеличивать порог выхода на
пенсию, низкую продолжительность
жизни в России.

Фото В. Глебова

пенсионного возраста, то к 2009 году –
уже 337 человек. В дальнейшем, согласно различным сценариям недавно
опубликованного прогноза Росстата,
этот показатель будет стремительно
ухудшаться: с 401–404 человек к 2015
году до 498–527 человек к 2031-му.
При действующих параметрах, включая возраст выхода на заслуженный отдых, это означает резкое увеличение
нагрузки на трудоспособное население, что негативно скажется не только
на финансовом состоянии пенсионной
системы, но и на перспективах экономического развития страны в целом.
Экспертные оценки показывают, что
в дальнейшем для того, чтобы поддерживать соотношение средней пенсии
и средней заработной платы, трансферт из федерального бюджета придётся ежегодно увеличивать. По оценкам Е. Т. Гурвича, чтобы коэффициент
замещения не опускался ниже 38 процентных пунктов, трансферт к 2050 году должен составлять 10,6 процента
ВВП. И это, не считая поступлений на
выплату пенсий за счёт страховых
взносов!
Другое решение состоит в том, чтобы в 2,5–3 раза повысить ставку пенсионных отчислений. Очевидно, что
оба варианта являются неприемлемыми для России, потому что означают
рост налоговой нагрузки на бизнес,
что подорвёт конкурентоспособность
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Будут ли доживать до пенсии?
Говорят, что повышать пенсионный
возраст у нас в стране кощунственно,
поскольку многие не доживают и до
нынешних порогов. Действительно, в
России продолжительность жизни с
рождения в сравнении с другими государствами, имеющими сопоставимый уровень развития, крайне мала: в
2008 году она составляла 61,8 года
для мужчин и 74,2 для женщин. В
странах Балтии этот показатель соответственно равен 64,9–67,2 года и
76,5–78,8. Что до государств Центральной и Восточной Европы, также
переживших период социализма, то в
них в 2006–2007 годах цифры были
такие: 69,4–74,7 года для мужчин и
76,7–82,0 для женщин. Как видим, мы
отстаём от всех. Более того, ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин практически не изменилась с тех пор, как в стране появилось государственное пенсионное
обеспечение, а по сравнению с серединой прошлого столетия – существенно сократилась.
Даже если использовать данный
показатель, начиная с 20 лет, исключив тем самым влияние детской смертности (которая в России остаётся более
высокой, чем в странах Запада), ситуация всё равно выглядит драматичной:
из 100 двадцатилетних мужчин 41 не
доживёт до пенсии, т. е. до шестидесяти лет.
Не меньшее значение имеет и то,
что высокая смертность идёт рука об
руку с высоким уровнем заболеваемости населения. Нередко к моменту,
когда человек достигает пенсионного
возраста, у него уже целый букет хронических заболеваний, а то даже и
инвалидность. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в
2002 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в мире составляла 52,8 года для мужчин и 64,3 для
женщин. Показательны в этом отношении результаты обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в
семье и обществе» (РиДМиЖ), проведённого Независимым институтом социальной политики (НИСП) в 2007 году. Оказалось, в России оценивают
своё здоровье как плохое и очень
плохое около 15 процентов мужчин и
женщин 50–54 лет и порядка 25 процентов – 55–59 лет. Почти каждый
второй мужчина и 62 женщины из 100
в возрасте 55–59 лет страдают какимлибо хроническим заболеванием; из
них, в силу этого, около 15 процентов
имеют ограниченную трудоспособность.

Данный аргумент обычно остаётся
за рамками обсуждения, хотя плохое
состояние здоровья очень часто предопределяет прекращение работы в
предпенсионных возрастах, а оформление пенсии по инвалидности становится значимым каналом досрочного
выхода на заслуженный отдых. Отсюда повышение пенсионного возраста в
стране с высокой смертностью населения – при определённых условиях –
может быть чревато бурным ростом
инвалидности.
Тем не менее, даже из приведённых
выше цифр видно, что проблема ранней смертности – это, прежде всего,
удел российских мужчин, тогда как положение женщин принципиально
иное, в том числе в сравнении со странами Евросоюза. Дамы в России могут
обратиться за пенсией по старости на
5–12 лет раньше, при том что, по статистике, живут на 2–10 лет меньше.
Примечательно, что в таких развитых странах, как, например, Великобритания, Германия, Канада, США,
Финляндия, Швеция, где пенсионный
возраст составляет 65 лет для мужчин
и женщин, первые в среднем живут на
пенсии порядка 17–18 лет, вторые –
20–21 год, тогда как в России эти цифры соответственно равны 14 и 24 годам, причём на пенсию россияне выходят на 5 лет раньше, а россиянки –
на 10. Получается, что среднестатистическая российская пенсионерка на заслуженном отдыхе пребывает даже
больше, чем её западная ровесница.
Таким образом, для российских женщин повышение пенсионного возраста демографически обоснованно, чего, правда, пока нельзя сказать о мужчинах.
Обсуждая проблему пенсионного
возраста в России, следует иметь в виду, что значительная часть наших работников выходит на пенсию ещё до
достижения общеустановленного возрастного порога. Это в основном случаи досрочного ухода на заслуженный
отдых по причине выработки вредного
стажа (в особых условиях труда и на
Крайнем Севере) либо получения инвалидности. В результате, по данным
того же обследования РиДМиЖ, проведённого в 2007 году, средний фактический возраст назначения пенсии
(по старости и инвалидности) в России
составил 54 года у мужчин и 52 у женщин – то есть соответственно на 6 и 3
года меньше мужских и женских пенсионных границ, установленных в законодательстве. Таким образом, даже
если не менять официальный возрастной порог на право получения пенсии,
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следует, очевидно, добиваться повышения возраста её фактического назначения.

«Старики-разбойники»
Формальный пенсионный порог у
нас в стране на протяжении многих лет
остаётся без изменений, фактический
возраст оформления пенсии снижается, а масштабы занятости пенсионеров, напротив, растут. К примеру, в
конце 2009 года, по данным Пенсионного фонда РФ, работали 11,7 миллиона его подопечных, или 30 процентов
всех россиян, считающихся находящимися на заслуженном отдыхе.
Среди пенсионеров по старости работает каждый третий (34 процента). В
последнее время проявилась тенденция, что люди не уходят на пенсию, то
есть получают её, но продолжают работать. Таковых среди недавних пенсионеров насчитывается около половины (49,9 процента). По данным
НИСП, согласно второй волне обследования РиДМиЖ, свыше 40 процентов российских мужчин и женщин сохраняют трудовую активность на протяжении первых 5 лет после назначения пенсии. По данным статистики,
наиболее высокая трудовая активность пенсионеров имеет место в возрастном интервале от 40 до 54 лет, то
есть у трудоспособных. В официальных пенсионных возрастах происходит
заметное снижение экономической активности, однако наиболее резко масштабы занятости пенсионеров падают
после достижения женщинами 60 лет,
а мужчинами 65-ти. У представительниц прекрасного пола этот перелом
выражен особенно явно.
Как показало обследование, в 2007
году работали свыше половины 55–
59-летних пенсионерок, в возрасте
60–64 года – 28 процентов, а в 65–69
лет – всего 13 процентов. Следовательно, для 50 процентов женщин
речь может идти, по сути, об отложенном выходе на пенсию в возрасте,
приближающемся к мужскому пенсионному порогу, 60 лет. Одновременно
это означает, что реальной утраты трудоспособности с достижением общеустановленного и, тем более, досрочного пенсионного возраста у дам не
происходит и его можно повысить.
Что до способности пенсионеров
продолжать трудиться, то она объясняется структурными сдвигами в экономике, техническим прогрессом. Дело в том, что пенсионный возраст в
России был установлен ещё 1932 году
на основе обследований рабочих, выходящих на пенсию по инвалидности,
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и с тех пор не повышался, хотя характер и условия труда с того времени заметно изменились. В частности, произошло сокращение занятости в промышленности и на рабочих местах,
требующих большой физической нагрузки. Соответственно, изменился
возрастной профиль утраты трудоспособности. В то же время производительность труда работников, занятых
интеллектуальным трудом или в сфере обслуживания, в меньшей степени
зависит от возраста и общего состояния здоровья. Не случайно больше
всего работающих пенсионеров имеет
место в образовании, здравоохранении, науке и среди специалистов с высоким уровнем квалификации. Очевидно, что по мере движения российской экономики в направлении постиндустриального развития утрата трудоспособности будет происходить в
ещё более поздних возрастах.
И вот здесь низкие возрастные границы выхода на пенсию, установленные законодательством, могут сыграть
дурную шутку с пожилыми людьми,
которые способны и хотят трудиться.
Пенсионный возраст – это не только
порог, начиная с которого человек
приобретает право на заслуженный и
оплачиваемый отдых, это ещё и сигнал
своего рода работодателю, что, начиная с этого момента, государство разрешает считать работника старым и
позволяет отправлять его на пенсию.
По данным обследования РиДМиЖ, в
2007 году самой распространённой
причиной незанятости пенсионеров
было то, что их «уволили отдыхать в
положенный срок». Найти же работу
после такой вынужденной отставки пожилому человеку крайне сложно, особенно если речь идёт о профессиях
квалифицированного труда.
Как тут не вспомнить героев знаменитой комедии «Старики-разбойники», которым, ещё полным сил и желания трудиться, пришлось прибегать
к большим ухищрениям, чтобы
остаться на рабочем месте?! По мере
того, как уровень образования и жизненных притязаний пожилых работников будет расти, таких недовольных
«заслуженным отдыхом» пенсионеров, вне сомнения, будет становиться
всё больше. Тем более что ещё с советских времён (например, из исследований социолога В. Д. Шапиро и
«Таганрогского проекта» ИСЭПН РАН)
известно, что работают пенсионеры не
только ради дополнительных денег,
но и чтобы «быть в коллективе», сохранять свою нужность обществу и социальные связи с другими людьми. В
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этих условиях повышение пенсионного возраста отвечает интересам пожилых работников, так как позволяет им
упрочить их переговорные позиции
перед работодателем и отодвинуть
дальше границу их законодательно
оправданного увольнения на возрастной основе.

«На пенсию – с 18 до 35 лет...»
Общественно-политическая дискуссия о границах пенсионного возраста
везде – и в России, и за рубежом – ведётся однобоко, исключительно с позиций пенсионной системы и демографии. Но наше право не работать не исчерпывается пребыванием на пенсии
по возрасту.
Ещё одна героиня комедии «Старики-разбойники» произносит сакраментальную фразу о том, что на пенсию надо уходить в промежутке с 18 до
35 лет, а потом уж работать до смерти.
Нечто подобное отчасти и происходит
в современном мире. Общая тенденция такова, что граждане современных
социальных государств (и Россия
здесь не исключение) всё меньше лет
своей жизни отдают работе.
Прежде всего, повышается средний
возраст вступления на рынок труда.
Так, если в начале 1950-х годов в СССР
были занятыми примерно три из четырёх женщин не старше 24 лет, то в последующие десятилетия работающей
молодёжи стало гораздо меньше. Это
видно по такой статистике: в 1992 году
в возрасте 20–24 лет работали 72 процента мужчин и женщин, тогда как в
2008 года – уже только 68 процентов.
В возрасте 25–29 лет эти цифры равнялись 90 процентам мужчин, 81 проценту женщин – в 1992 году и 87 процентам мужчин, 75 процентам женщин – в
2008-м. В настоящее время уровни занятости мужчин достигают максимальных значений в возрасте 35–39 лет, а
женщин — в возрасте 40–44 лет. Средний возраст начала трудовой деятельности, по данным РиДМиЖ, увеличился примерно на 2 года у поколения
1975–1984 годов рождения по сравнению с поколением, родившимся в
1945–1954 годах.
Основная причина откладывания
начала занятости состоит в большей
распространённости профессионального образования. В 1959 году, по данным переписи населения, лишь 10–15
процентов 20–29-летних мужчин и
женщин имели среднее специальное
или высшее образование. В 2002 году
такой образовательный уровень был
уже у половины – двух третей лиц данных возрастов, в том числе 22–28 про-

центов мужчин и женщин имели высшее образование. Массовое распространение этой тенденции в России в
1990-е – начале 2000-х годов привело
к тому, что современная молодёжь
дольше остаётся в системе образования, чем поколения их родителей и
прародителей.
В числе факторов, влияющих на сокращение периода занятости (причём
оплачиваемых государством через
различные социальные программы),
стоит также упомянуть декретный отпуск (по беременности и родам), доступность которого за последние десятилетия также заметно выросла.
Вспомним: только с начала 1980-х годов женщины могли рассчитывать на
оплату отпуска по уходу за ребёнком,
продолжительность которого к тому
же была меньше, чем сейчас. Наконец,
государством также оплачивается
часть периода вынужденной (зарегистрированной) безработицы.
С точки зрения пенсионной системы всё это означает сокращение периода уплаты страховых взносов. Если наши бабушки и дедушки начинали работать в 16–17 лет и практически
без перерывов трудились до пенсионного возраста, вырабатывая по 35–
40 лет стажа, то поколение наших детей начинает работать в 20–23 года,
прерываясь на декретные отпуска
продолжительностью 1,5–3 года (безработицу и другие периоды добровольной и вынужденной незанятости), и в итоге наработает до пенсии
на 5–10 лет меньше. Поскольку её величина в новой пенсионной системе
прямо зависит от объёма уплаченных
пенсвзносов, который, в частности,
определяется длительностью их уплаты, то в тех же границах пенсионного
возраста для будущих поколений
можно ожидать снижения размера
пенсии.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов такой фактор (влияющий и на финансовую сбалансированность пенсионной системы и – в конечном итоге –
на размеры пенсий), как неформальную занятость, получившую немалое
распространение в современной российской экономике. Оценки НИСП,
выполненные на данных обследования РиДМиЖ в 2004 году, свидетельствовали о том, что уплачивали единый социальный налог (ЕСН) со всей
заработной платы немногим более 40
процентов всех занятых непенсионеров. Остальные трудились на условиях устного найма у индивидуальных
предпринимателей, использующих
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ния, и ЕСН в массе своей не платили.
Это опять-таки преимущественно молодёжь.
Идти по этому пути дальше – работая на условиях неформальной занятости, с неполной уплатой пенсионных
взносов, – значит, оказаться у разбитого корыта: денег на все выданные социальные гарантии у государства, в
конце концов, не будет. Следовательно, надо делать выбор. Можно, конечно, попробовать ограничить доступность высшего образования, дабы молодёжь шла в рабочие, не оплачивать
отпуск по уходу за ребёнком и т. д. Но
очевидно, что такие решения противоречат задаче инновационного развития экономики. Где окажется страна в
результате подобных действий? Следовательно, нужно искать другие способы изменения соотношения между
занятыми и пенсионерами в России,
одним из которых, вероятно, может
стать повышение общеустановленного
и фактического пенсионного возраста.

Поспешай не спеша
Безусловно, одним только увеличением возраста назначения пенсий все
проблемы пенсионной системы не решить. Тем не менее, долгосрочные
прогнозные оценки свидетельствуют о
том, что эта мера позволит в будущем
более мягко подойти к применению
других способов стабилизации финансов пенссистемы – увеличению её
бюджетного дотирования, повышению тарифов пенсвзносов, снижению
реального размера пенсии. Таким образом, из всех описанных выше аргументов – фискального, демографического и связанного с рынком труда –
следует, что в не очень далёком будущем повышение пенсионного возраста
в России неизбежно. Вопрос, однако,
состоит в том, каким образом оно будет организовано.
Некоторые варианты «мягкого» решения данной проблемы уже существуют в российском законодательстве.
Речь, прежде всего, идёт о стимулировании добровольного более позднего
выхода на пенсию. В рамках этого направления были введены специальные
стимулирующие механизмы увеличения пенсионных накоплений граждан,
откладывающих обращение за пенсией, за счёт повышенного софинансирования со стороны государства.
Тем не менее, на практике все эти
меры, как оказалось, не работают и
фактический возраст назначения пенсий остаётся очень низким. Почему?
Во-первых, в России сохраняется
очень высокая степень неопределён-

ности будущего в силу высоких рисков
смертности, нестабильности экономической ситуации и ограниченности инструментов накопления. В этих условиях синица в руках, безусловно, намного привлекательнее журавля в небе –
и можно понять людей, которые предпочитают получить, пусть небольшую,
пенсию, но сейчас, чем более высокую, но через несколько лет, которые
ещё надо прожить. Во-вторых, население плохо осведомлено о содержании
пенсионной реформы и многие предлагаемые государством инициативы
по стимулированию позднего выхода
на пенсию остаются неизвестными рядовым гражданам. Наконец, в-третьих, право российских пенсионеров совмещать получение пенсии и доходов
от трудовой деятельности также снижает привлекательность стимулов
добровольного откладывания обращения за пенсионными выплатами.
В связи с этим большего эффекта
можно было бы добиться путём прямого изменения пенсионного возраста. И здесь у правительства есть две
возможности. Во-первых, можно провести ревизию прав на досрочный выход на пенсию. Известно, что далеко не
всегда право выйти на заслуженный
отдых раньше, чем можно было бы,
соответствует действительно плохим
условиям труда (таковых, по экспертным оценкам, не более двух третьих от
общего количества рабочих мест).
Следовательно, необходима экспертиза последних.
Во-вторых, следует признать, что в
нынешних демографических условиях
надо начинать повышать общеустановленный пенсионный возраст для
женщин. Проводить эту реформу надо, опираясь на опыт других стран, то
есть используя растянутые по времени
схемы. Прежде всего, эта мера должна быть адресована работникам, которым осталось до пенсионного возраста не меньше 5 лет. Скорость повышения не должна превышать 4–6 месяцев в год. Если следовать предложенной схеме, становится очевидным, что
начинать процедуру повышения пенсионного возраста следует уже сейчас,
поскольку достижение порога 60–62
лет (для женщин) и, например, 62 лет
(для мужчин) может занять два десятилетия и более.
Самой главной проблемой государства в реализации этой политики остаётся негативное отношение к ней населения. Вместе с тем обследование
РиДМиЖ показало, что и здесь есть
повод для оптимизма. Прежде всего,
увеличение пенсионного возраста на-
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ходит больше сторонников среди молодёжи, где признаёт необходимость
данной меры для улучшения ситуации
в пенсиях примерно каждый шестой –
каждый восьмой. Что ещё более важно, среди тех, кто понимает, как работает пенсионная система, каждый пятый поддерживает идею повышения
пенсионного возраста. Таким образом,
просвещая население по вопросам
пенсионной реформы и разъясняя, зачем требуется повышать возраст выхода на пенсию, государство может расширить поддержку на первый взгляд
непопулярных шагов. Чем раньше оно
решится на такой шаг, тем больше времени будет в запасе – и для того, чтобы постараться убедить население в
необходимости такой политики, и чтобы максимально растянуть повышение
по времени, подготовив к нему и работников, и работодателей.
Причём только такое проведение
политики позволит минимизировать
её негативные социальные последствия. Данное обстоятельство следует
иметь в виду, поскольку избежать повышения пенсионного возраста в будущем в России не удастся – к этому
толкают происходящие в ней объективные и субъективные процессы, о
чём говорилось выше.
Фото ИТАР-ТАСС
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Ольга КВАСОВА

Второй год подряд Совет молодых специалистов компании
«ЛУКОЙЛ» Московского региона
проводит новогоднюю благотворительную акцию для детей-сирот «Подари желание».
В прошлом году объектом
«волшебства» были избраны
воспитанники Православного
детского Центра-пансиона долгосрочной социальной реабилитации имени Святых Царственных Мучеников. Нынче исполнялись желания детворы из СвятоАлексеевской Пустыни.
Компания «ЛУКОЙЛ» активно работает в сфере благотворительности.
Советы молодых специалистов (СМС)
тоже не остаются в стороне – участвуют
как в совместных акциях, так и в собственных. Одна из таких инициатив
вот уже второй год подряд проводится в жизнь лукойловской молодёжью
Московского региона. Благотворительная акция называется «Подари желание» и адресуется детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. Инициатором этого проекта
является Совет молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Инициативу поддержали СМС ОАО «ЛУКОЙЛ»,
«РИТЭК», ООО «ЛЛК-Интернешнл»,
«ЛУКОЙЛ-ТРАНС». И вот 7 января, на
Рождество, молодёжь этих структурных подразделений прибыла с двумя
автобусами подарков к месту назначения – в Свято-Алексеевскую Пустынь,
к её юным воспитанникам. Прибыла,
чтобы исполнить желание каждого.
Дело в том, что выезду предшествовал сбор информации, кто из ребят и
что именно хочет. Сведения собирались перед Новым годом, а это такой
праздник, когда в чудо верят не только
дети, но даже и взрослые. И вот участникам акции представилась возможность быть волшебником, воплощающим мечты. Для этого нужно было всего лишь исполнить желание ребёнка.
Тут надо уточнить, что в Пустыни
воспитываются дети разного возраста – от дошкольников до учащихся
старших классов включительно. Поэтому и желания у всех были разные.
Малыши в основном просили игрушки. У девочек здесь подразумева-
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Исполни желание!

лись, конечно же, куклы. Девчат постарше, уже подумывающих об украшениях, интересовали колечки, серёжки, колье. Парни были особенно
рады лыжам, снегокатам, спортивной
форме. Один юноша – должно быть,
в будущем музыкант – запросил гита-

ру. Другой паренёк примерно такого
же возраста захотел велосипед. Ну и,
остаётся добавить, самым популярным подарком был фотоаппарат: его
просил купить практически каждый
второй воспитанник.
Надо ли говорить, что все просьбы
были выполнены? Сколько радости и
счастья было в глазах каждого ребёнка! Детишки не могли до конца поверить, что их желания исполнены.
Каждый был благодарен до глубины
души.
В ответ малыши подарили гостям
собственноручно изготовленную красочную открытку, а ребята постарше
– свои поделки из бумаги и картона,
из древесины. Наконец, старшеклассники из числа тех, кто играет в инструментальном ансамбле (есть такой при Центре-пансионе), обещали
приехать с ответной акцией – с концертом.
Организаторы новогодней благотворительной акции надеются, что
она станет ежегодной праздничной
традицией, и благодарят всех, кто
принял в ней участие в этом году.

Справка
Свято-Алексиевская Пустынь расположена в селе Новоалексеевка Переславского
района Ярославской области. До революции она была подворьем Фёдоровского женского монастыря. Возрождаться Пустынь начала в 1991 году. Сегодня в её составе
имеются Православный детский Центр-пансион долгосрочной (длительной) социальной реабилитации имени Святых Царственных Мучеников; Православная Классическая Гимназия-интернат памяти протоиерея Василия Лесняка; Культурно-музейный комплекс; Клуб путешественников Фёдора Конюхова. В Пустыни сейчас насчитывается более 200 человек, из них свыше 130 – дети, оставшиеся без попечения
родителей, либо сироты.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Синергия созидания
Дмитрий НЕСАНЕЛИС,
заместитель генерального директора по связям с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», член Общественной палаты Республики Коми

С первых лет своей про изводственной дея тель но сти в
Республики Коми и Не нецком автономном окру ге
«ЛУКОЙЛ» актив но поддерживает этнокуль тур ные и
иные проекты, направ лен ные
на сохранение куль тур но го
наследия коми, нен цев и
других народов Се ве ра.
Коми, душа Севера
У коми и ненцев собственной государственности в досоветский период
не существовало. Однако исторические судьбы этих народов существенно различаются. Коми относятся к
финно-угорской языковой семье. Их
предки обитали в бассейне северных

рек Вымь и Вычегда несколько тысячелетий назад. В XIV веке близкий друг и
сподвижник великого князя Дмитрия
Донского миссионер Стефан Пермский обратил коми в православие. Тогда же на коми язык была переведена
часть Священного Писания. В XIX веке
формируется коми интеллигенция, а в
XX веке коми народ дал миру великого российско-американского социолога Питирима Сорокина.
Свою государственность коми обрели в форме областной автономии в
1921 году. В 1936-м область была преобразована в республику в составе
РСФСР. В 2011 году будет широко отмечаться 90-летие коми государственности. В конце 1980-х – начале 1990-х годов в Коми, как и везде по стране,
ощущался заметный всплеск национальных настроений. На их волне возникло мощное этнополитическое движение коми народа, оформившееся в
межрегиональную общественную организацию «Коми войтыр». Сегодня
оно обладает правом законодательной инициативы.
Соглашение о сотрудничестве
«ЛУКОЙЛ-Коми» и «Коми войтыр»
подписано ещё в 2003 году. Важнейшие пункты документа – решение эко-

логических проблем, а также «обязательство компании предоставлять материальные и финансовые ресурсы
для индустриально-экономического,
культурного развития народа коми в
местах его компактного проживания».
Среди последних заметных проектов – ремонт в 2009 году Краеведческого музея выдающегося коми поэта
Ивана Куратова, одного из основоположников коми литературы.
В 2010 году «ЛУКОЙЛ-Коми» помог
Национальной библиотеке Республики Коми приобрести музыкальную
коллекцию выдающегося фольклориста Прометея Чисталёва, состоящую из
более чем 200 магнитофонных лент.
Из последних начинаний ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», также заслуживающих внимания, упомяну издание альбома «Ижма – душа моя», подготовленного фотохудожниками финноугорских регионов России и Эстонии.

Кочевники-оленеводы
Ненцы – это коренной малочисленный народ России. Список таких народов утверждён постановлением Правительства РФ. Основные критерии –
малая численность (до 50 000 человек), проживание на исторической
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территории и образ жизни, основанный на традиционном хозяйстве. Ненцы пришли в заполярную тундру в самом начале второго тысячелетия нашей эры.
Они были и остаются преимущественно кочевыми оленеводами. Ненецкий язык относится к самодийской
группе уральской языковой семьи. Основой духовной культуры ненцев долгое время оставался шаманизм. В конце 1980-х годов в Ненецком автономном округе активизировались тенденции национальной самоидентификации. Они вызвали создание Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», что в
переводе означает «вперёд смотрящий, проводник»,
Диалог между этой общественной
национальной организацией и компанией «ЛУКОЙЛ» начался ещё в 2001
году.
Одним из успешных совместных социальных проектов нефтяников и
«Ясавэя» стал «Канинский красный
чум». Основная его цель заключалась
в проведении диагностики заболеваний, обеспечении лекарствами, оказании медицинской помощи оленеводам и их семьям.
Параллельно демонстрировались
художественные и документальные
фильмы, проводились игры и познавательные занятия с детьми; выдавались книги, газеты и журналы для
взрослого населения; принимались от
оленеводов обращения в Администрацию НАО. Этот прекрасно зарекомендовавший себя проект вызвал ещё
большее уважение и доверие к компании «ЛУКОЙЛ».
В августе 2004 года было подписано
соглашение о взаимодействии между
«Ясавэем» и ООО «ЛУКОЙЛ-Север» (в
2008 году компания вошла в структуру «ЛУКОЙЛ-Коми») на основе взаимного уважения и экономической заинтересованности. В соответствии с договором нефтяники помогали коренно-
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му населению в перевозке оленеводов
и грузов авиацией, транспортировке
строительных материалов для ремонта
загонов для оленей. Ежегодно во время проведения традиционного праздника Дня Оленя, который ненцы отмечают 2 августа, компания предоставляет призы для победителей соревнований по национальным видам спорта:
резиновые лодки, палатки, магнитолы,
бензопилы.
Компания «ЛУКОЙЛ-Коми», сотрудничая с «Ясавэем», участвовала в
организации традиционных национальных игр «Канин Мэбета» («Канинские богатыри»), привлёкших заинтересованное внимание зарубежных
учёных и общественных деятелей, особенно финских. В Финляндии «Канинские богатыри» получили очень хорошую прессу и высокую оценку гуманитарного сообщества.

Не хлебом единым…
Начиная с 2001 года «ЛУКОЙЛ» активно сотрудничает с Архангельской и
Холмогорской епархией Русской Православной Церкви (РПЦ), в состав которой входят приходы Ненецкого автономного округа.
В 2002–2003 годах нефтяники
участвовали в восстановлении старинного Благовещенского храма в селе Несь, построенного в середине
ХIХ века коми и ненецкими оленеводами. Это на сегодняшний день старейшее архитектурное сооружение
Заполярья.
Символично название храма – Благовещенским он назван потому, что
благая евангельская весть пришла и
сюда, на новую землю, к новому народу. Когда эта церковь заново освящалась архиерейским чином, то на службу пришёл старый ненец Селивёрст
Носов, крещёный здесь ещё в 20-е годы прошлого столетия. Благовещенский храм в Неси некоторое время
оставался самым северным материко-

вым приходом РПЦ. И ещё одна техническая деталь: учитывая, что церковь
находится в нескольких километрах от
моря и подвержена морским солёным
ветрам, компания Finncolor выкрасила
здание особой белой краской. Сегодня
храм, по словам местных жителей,
«смотрится как игрушка».
Сочетание исторических, географических, архитектурных и собственно религиозных факторов обусловили
очевидную эксклюзивность проекта и
высокое внимание к нему со стороны
учёных, краеведов, журналистов и
многих православных северян. Очень
благосклонно отнёсся к реставрации и
освящению храма в Неси тогдашний
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий Второй. Не случайно представители «ЛУКОЙЛа» и «Архангельскгеолдобычи» получили высокие патриаршие награды. Их вручил
Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
Начиная с 2005 года «ЛУКОЙЛ-Север» и ООО «Нарьянмарнефтегаз»
(совместное предприятие «ЛУКОЙЛа»
и ConocoPhillips) оказывают масштабную поддержку воскресной православной школе Нарьян-Марского прихода. Сегодня школа превратилась в
настоящий центр общественной и духовной жизни округа.
На протяжении целого ряда лет «ЛУКОЙЛ-Коми» энергично сотрудничает с
православной и мусульманской общинами республики. При поддержке компании в 2003 году в Усинске стал возводиться замечательный храм Воскресения Христова. В сентябре 2010 года по
завершении строительства архиерейским чином был освящён центральный
храмовый престол. Храм стал выдающимся памятником современной церковной архитектуры Севера и одним из
символов сегодняшнего города.
Компания продолжает совместную
работу с усинской мечетью и председателем Совета муфтиев республики
Валиахмад хазрат Гаязовым. Это способствует поддержанию национального мира и религиозного согласия в регионе.
Опыт показывает, что в общении с
экологическими, национально-культурными и религиозными объединениями одних финансовых вливаний
для достижения результата бывает недостаточно. Нужны личное участие в
мероприятиях, моральная и интеллектуальная поддержка. Тогда достигается синергетический эффект. Именно
так и работает в регионе компания
«ЛУКОЙЛ».
Фото А. Лыскина
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Деятельная, энергичная...
Профлидер Марина Птицына
Антон НИКОЛАЕВ,
журналист

Марина Алексеевна Птицына по одному диплому – оператор технологической установки, по другому – инженер
по нормированию труда. Пятнадцать лет проработала она
на нефтеперерабатывающем
заводе в Кстове Нижегородской области (с 2002 года –
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). Из них около 8 лет возглавляет первичную профсоюзную организацию цеха. Её любят. Уважают.
А иногда побаиваются. Есть за
что! Образно говоря, она гром
и молния на вверенном ей
участке работы.
Вот пример. Время за полдень. В заводском комбинате питания скоро
обед. Сварены и томятся супы. Ждут
своего часа вторые и третьи блюда.
Проходят заправку майонезом, маслом салаты. Вдруг дверь в пищеблок
отворяется и кто-то из работников
комбината кричит, сея панику: «Там
Птицына, Птицына идёт! У вас всё нормально?»
Вопрос относится и к поварам, и к
мойщикам посуды, и к уборщице, даже к шеф-повару! Марина Алексеевна
по профсоюзной линии уполномочена
проверять как чистоту и порядок в
комбинате питания, так и качество
приготовления пищи. И если вдруг
что-то не так, то она умеет спросить с
виновного! Спросит так, что мало не
покажется! И персонал предпочитает
не дожидаться замечаний, а загодя
устранять возможные нарушения.
Впрочем, такое, если когда и случалось, то очень давно. С приходом Птицыной на должность проверяющей от

профкома всё изменилось и что-либо
подобное попросту исключено. Качество и порядок гарантированы!
Марина Алексеевна улыбается при
этих словах! Мы сидим в её рабочем
кабинете, расположенном в бытовом
корпусе цеха смазочных масел. Она
рассказывает о своей работе. У неё в
подчинении 650 человек, из них
только 108 человек – женщины,
остальные – мужчины. Она не ропщет
на мужское «засилье». Даже напротив. Тем более что среди её подопечных есть и её муж, с которым они живут душа в душу вот уже двадцать лет.
Помимо членства в комиссии по
охране труда, в том числе на комбинате питания, на ней лежит ещё и роль
руководителя комиссии по спортивнооздоровительной и культурно-массовой работе. Здесь она тоже гром и молния в одном лице – в том смысле что
работает столь энергично, что по сторонам, кажется, аж искры летят! Вот мы
с ней идём по коридору, и одна из две-

рей распахнута. Там молодой мужчина
склонился над столом, что-то рассматривая, осмысливая в своих записях.
– Это вратарь нашей футбольной
сборной, – говорит она мне, представляя цехового спортсмена, и, перехватив его взгляд, заинтересованно обращённый к нам, шлёт ему горячий воздушный поцелуй.
И потом прибавляет:
– Умница, а не футболист! Вся команда
на нём держится.
Марина Птицына – очень темпераментный человек. Этот порыв восхищения и благодарности, выразившийся в
столь эмоциональном жесте, – лишь
подтверждение её азартности, увлечённости делом. Она, что называется,
горит на работе. Ей очень нравится то,
чем она занимается как руководитель
профорганизации: агитирует, организует, проверяет. Она из тех, кто как
атомный реактор: у неё столько энергии, что её просто некуда девать. Энергия из неё буквально прыщет.
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Вот, как девочка-подросток, она
взлетает на свой «капитанский мостик».
Это верхняя площадка в конце лестничного пролёта, откуда ей виден стоящий
неподалёку её цех смазочных масел.
– Вот отсюда я и смотрю, с моего «Титаника», – шутит о «наблюдательном
пункте» Марина Алексеевна и вместе
со мной улыбается своему остроумному розыгрышу.
Весело, хорошо с ней! Неслучайно к
ней тянутся люди. Молодёжь вступает
в «её» профсоюз что называется пачками: за неполный год принято 45 человек. Таким и должен быть профсоюзный лидер – обаятельным, энергичным, деятельным, неуёмным. Эту её
черту, как и сметливость, подметили
давно – с первого года её работы на
предприятии. Тогда же и пригласили
работать в профкоме, где она состоит
все свои «заводские» 15 лет. Птицына –
очень креативный человек, она автор
великого множества идей, принёсших
радость людям на спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, в «Школе профактива»,
где наша героиня является модератором, и в прочих профсоюзных делах,
включая составление коллективного
договора (она член комиссии по соглашениям с работодателем).
На ней держится летний оздоровительный отдых детей. Она сама подбирает лагерь, учитывая месторасположение, персонал и всё остальное, от
чего может зависеть уровень оздоров-
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ления детишек. Она же и сопровождает ребят до места. В профкоме доверят
ей и эту миссию безоговорочно и безоглядно, потому что знают: такое задание тоже никто не выполнит лучше,
чем она. И Птицына, по её собственному признанию, бесконечно рада, что
выбор снова и снова падает на неё.
Было время, в лагерях отдыха поправляли здоровье её собственные дети – дочь и сын. Теперь они уже взрослые, сын заканчивает университет в
Москве, дочь работает экономистом на
«мамином» заводе. Оба спортсмены –
как и мама. Марина Алексеевна в своё
время играла за волейбольную сборную Кстовского нефтяного техникума.
Дочь – гимнастка. Сын – футболист.

Невзирая на юношеский возраст уже не
первый год выступает за взрослые клубы Москвы. Деятельные и энергичные
детишки! Этим тоже пошли в маму.
Ей стараются подражать и её подопечные по работе, ведь на заводе
она непререкаемый авторитет. Надо
ли говорить, что возглавляемая ею
первичная профорганизация – лучшая
среди всех?! Полагаю, не стоит, поскольку это само собой подразумевается при столь сильном руководителе.
Пожелаем же Марине Алексеевне
Птицыной дальнейших успехов в деле
её жизни – в профсоюзной работе, к
чему она призвана, видит бог, знаком
судьбы!
г. Кстово

Серьёзный и принципиальный
Уполномоченный Игнатов
Людмила ВАНЮШКИНА,
журналист

Лукойловец Александр Игнатов – человек серьёзный и
принципиальный. В общении чёткий, деловой, конкретный.
Информация от него исходит лишь по делу и по существу. К
тому его профессия обязывает – он механик установки нефтеперерабатывающего завода ТПП «Когалымнефтегаз». Не
менее важно и его общественное поручение – уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации.
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Обеспечение права работников на
безопасные условия труда – одна из
важнейших задач профсоюза. Ключевым звеном этой работы являются
уполномоченные по охране труда.
Один из них – Александр Игнатов,
механик нефтеперерабатывающего
завода ТПП «Когалымнефтегаз». Его
избрали уполномоченным единогласно.
Здесь, на Когалымском НПЗ, началась его рабочая биография. Сам он
считает себя коренным когалымчанином. Ему исполнилось два года, когда
родители переехали в Когалым. На завод пришёл сразу после армии – в
2002 году, устроился слесарем. Заочно
стал учиться в Уфимском нефтегазовом университете, где в результате и
получил высшее образование.
К парню присматривались, поручали задания различной сложности. Он
рос, набирался опыта. Со временем
его назначили помощником механика, а затем и механиком. Сегодня он
ещё и старший уполномоченный
профкома по охране труда. Оказанное
ему доверие оправдал полностью. В
«Когалымнефтегазе» отмечен Почётной грамотой Международного объединения профсоюзных организаций
ОАО «ЛУКОЙЛ» как лучший уполномоченный по охране труда.

Р

– Александр Игнатов, – характеризует его оператор риформинга Сергей
Солосин, – именно тот человек, который
нужен на таком месте: знающий, внимательный, серьёзный, исполнительный,
требовательный. Убедиться в его качествах уполномоченного по охране труда позволяют занятия, которые он регулярно
проводит с рабочими нашего НПЗ. Темы
разные: от вводного инструктажа на рабочем месте и оказания первой помощи до
правил поведения при проведении опасных
работ.
В свою очередь, сам Игнатов говорит по этому поводу так:
– Занятия, считаю, проходят продуктивно. Класс по технике безопасности
укомплектован всем необходимым. Здесь
есть всё, что нужно для обучения: специальная литература, плакаты, раздаточный материал, а также инструкции, законодательные нормативы по охране труда.
Обучение проходят люди разных
профессий – слесари, машинисты,
операторы.
К общественному поручению Александр относится серьёзно и ответственно. Досконально изучает федеральные документы и корпоративные
положения по охране труда. Осуществляет контроль за регулярным проведением медицинских профосмотров,
выдачей спецодежды, спецобуви,
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средств индивидуальной защиты, дополнительного питания. Игнатов активно участвует в работе профсоюзных комиссий, в том числе по разработке и подписанию коллективного
договора. На нём лежит обязанность
по контролю за состоянием оборудования на предприятии, за соблюдением техники безопасности – за это тоже
отвечает уполномоченный Александр
Игнатов.
– Руководство относится к нам с полным пониманием, – говорит старший
уполномоченный завода. – Не припомню случая, чтобы не было принято во внимание хоть одно замечание по ТБ. Все, в
том числе простые рабочие, понимают,
что нефтепереработка – одно из самых
небезопасных производств и любое нарушение может обернуться более чем серьёзными последствиями.
По возрасту Александр Игнатов моложе многих работников завода, но он
своей работой снискал себе авторитет
у каждого, даже у старшего поколения,
у ветеранов. Общественное признание
Александр воспринимает как дополнительную ответственность. «Спрашивать с других, – считает Игнатов, – человек имеет право только тогда, когда с себя спрашивает с первого». А свои слова
он всегда подтверждает делами.
г. Когалым

Металлических дел мастер
Токарь-универсал Александр Чавкин
Андрей БАТУТОВ,
журналист

Александр Чавкин – токарьуниверсал. У него самый высокий – 6-й – разряд. Он работает в
ООО «ЛУКОЙЛ-Нежегороднефтеоргсинтез». Александр не только
шлифовщик, зуборезчик. Нет в
его цеху такой работы, какую он
бы не мог выполнить. Да и вообще он уникальный человек – например, может наизусть читать
стихи целыми «километрами».
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– Я из такой деревни, – рассказывает
Александр, – где жили мастеровые люди:
печники, кровельщики и т .д. И от них с
детства я слышал такую шутливую фразу: мы можем сделать всё, но тогда немного подольше. То есть если нужно, то всё
равно сделаем, даже если поначалу неизвестно, что делать и как.
Сознательно или нет, но Александр,
судя по его труду, перенял этот принцип. Ему в цеху доверяют самую ответственную работу. Так, сейчас он занят
изготовлением конических переходов
для труб длиной 150 миллиметров и
диаметром 250 и 160 миллиметров.
Требуется сделать кромку под сварку.
Изделия предназначены для насоснокомпрессорного оборудования.
– Сложность состоит не столько в обработке детали, – объясняет свою задачу А. Чавкин, – сколько в её установке по
трём плоскостям. Бывает, полтора часа
выставляешь, чтобы потом 15 минут поработать. Индикатором проверяешь, но
больше полагаешься на интуицию.
«Строгай, сынок, рубанком. Я потом
топором подправлю», – похожая ситуация, не правда ли? Иногда нужно, к
примеру, просто тюкнуть молоточком,
но настолько ювелирно, чтобы убрались не миллиметры, а микроны. Надо ли говорить что металлических дел
мастер по фамилии Чавкин умеет угадать столь ничтожную долю точности,
на то он и токарь-универсал с опытом
работы 34 (!) года.
Токарем он стал, можно сказать,
случайно. В детстве мечталось о другом. Мечтой было небо. Мечтал летать. Для этого поступил в военное лёт-
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ное училище в Нижнем Новгороде.
Однако судьба распорядилась по-другому: произошёл инцидент, и пришлось забирать документы. Вместо неба снова стала маячить перед глазами
земля.
18 лет ещё не было, на работу не
принимали. Вынужден был обратиться в горком – в комиссию по работе с
несовершеннолетними. Только после
вмешательства этого органа власти
вопрос разрешился – предложили поступить на завод учеником токаря. То
был 1976 год. С того времени уходил с
НПЗ лишь один раз – когда призвали в
армию.
Служил под Ленинградом в бронетанковых войсках, в образцово-показательной части. Она служила полигоном для съёмки батальных сцен из
времён Великой Отечественной войны, то есть военнослужащие снимались в массовках художественных
фильмов. За время службы Александра Хавкина (дослужившегося, кстати,
за два года до звания старшины), военные кинофильмы там снимались
дважды. Одной из картин была «Блокада», запомнившаяся герою нашего
повествования тем, что стояла зимняя
стужа, а сниматься приходилось в лёгкой одежде. Мёрзли солдатики, но не
поддавались морозу.
Отслужив в армии, вернулся на
прежнее место работы и почти сразу, в
1980 году, перевёз родителей к себе в
Кстово, продав домик там и купив
здесь. Несколькими годами ранее их
родная деревня сильно пострадала от
пожара – жители стали разъезжаться,
а само Исаково – хиреть. Вот и переехали к сыну Чавкины-старшие как
только появилась возможность. Мама
была полевод, отец имел массу профессий, будучи мастером не все руки,
и не остался в городе без заработка.
Чтобы облегчить родителям работу в
саду-огороде, Александр смастерил
для них мини-трактор, для чего, говорит, пришлось многому поучиться,
вплоть до «науки» сопромат. В итоге,
можно сказать, закончил два курса политеха – так много почерпнул технических знаний.
В 1989 году Чавкин-младший (так,
к несчастью, получилось) вывернул
плечо, руку парализовало. Дали инвалидность, назначив пенсию в 37 рублей. К тому времени Александр был
уже женат, нужно было содержать семью. Он пошёл к директору и попросил оставить, несмотря на болезнь.
Мудрый руководитель пошёл навстречу. Александр до сих пор благодарен ему – Юрию Александровичу

Костерину. К пенсии он получал ещё и
оклад токаря – 120 рублей.
Денег всё равно не хватало, и Хавкин подрабатывал ремонтом бытовой
техники. К тому времени в стране стали появляться подержанные иномарки, Александр чинил и их. Так, однажды знакомые привезли ему запчасти
«Форда»: двигатель разобрать разобрали, а вот собрать не смогли. Он, самоучка, провозился два дня, но справился с этой задачей: «Форд» уехал
своими «ногами».
По мере возможности Александр
разрабатывал руку, и вот наступил момент, когда она стала действовать
практически как раньше, до травмы.
Как это воспринял Хавкин? Тут же отправился во… ВТЭК и попросил снять
инвалидность. Просьбу не удовлетворили. Но ему пришлось настоять. Причём очень твёрдо – инвалидность с
него снимали неохотно. Человек с характером, он проявил его – и преодолел препятствие, стоявшее на пути.
Александр любит литературу, постоянно перечитывает любимых авторов – Бунина, Чехова, Достоевского.
«Мёртвые души» прочитал три раза.
Не сочиняет ли он сам, спросил я его.
В ответ услышал:
– Стишок писнуть, пожалуй, всякий может. О девушках, о звёздах, о луне…
Пока мы беседовали, он снова и
снова цитировал Есенина, других поэтов, в том числе Высоцкого. С знаменитым бардом у него с дочерью вышла такая история. На дом задали
подготовить какое-нибудь стихотворение о войне, папа Александр выбрал песню «На братских могилах не
ставят крестов…» и показал, как нужно читать этот текст. Дочь постаралась
следовать отцову «рецепту». Результат – полнейший успех среди одноклассников и у учительницы, а также
«пятёрка» с плюсом в дневнике и журнале.
У Александра Чавкина уникальная
память. Например, он с одного раза
запомнил «Реквием по Высоцкому»,
написанный Андреем Вознесенским и
прочитанный им по радио. Это довольно большое стихотворение или
даже поэма, а Чавкин до сих пор помнит его наизусть. Вообще он может читать стихи часами. Знает фактически
всех выдающихся русских поэтов современности и прошлого, равно как и
многие их произведения. Вот какой
человек работает в Кстове в
«ЛУКОЙЛе», – с уникальной памятью,
твёрдым характером, мастер на все
руки, токарь-универсал!
г. Кстово
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Совершенствоваться всегда!
Дополнительное бизнес-образование
Виктория АСТАФУРОВА,
журналист

Опыт наибо лее успеш ных
отечественных и за ру беж ных
компаний показы ва ет, что
инвестиции в персо нал не изменно дают высо кую от да чу.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж не волжскнефтепродукт» боль шое
значение прида ют раз ви тию
и обучению кадров. На предприятии успешно дей ст ву ет
система не толь ко обя затель ного, но и до пол ни тельного бизнес-образо ва ния.

Дистанционное обучение
Повышение квалификации персонала носит непрерывный характер и
проводится на протяжении всей трудовой деятельности. У всех специалистов предприятия есть возможность
обучаться бесплатно и без существенного отрыва от работы. Дистанционное образование хорошо ещё и тем,
что по его окончании выдаётся сертификат, который в дальнейшем может
стать дополнительным «плюсом» в
списке профессиональных достижений сотрудника. Это особенно актуально при рассмотрении кандидатуры
на руководящую должность.
На корпоративном портале сотрудник может найти для себя полезную информацию по самым разным направлениям профессиональной деятельности. Заниматься же можно как за компьютером на своём рабочем месте, так
и в специальном учебном классе. После
завершения всего курса нужно сдать
экзамен в режиме он-лайн, который
проходит в форме тестирования.

Руководитель группы социальной
политики, развития и оценки персонала Владислав Запеклый является организатором дистанционного обучения
работников предприятия. По его словам, воспользоваться такой услугой может любой сотрудник «Нижневолжскнефтепродукта» по согласованию со
своим непосредственным руководителем. Работнику выдаются индивидуальный логин и пароль, после ввода которых он входит в свой «Личный кабинет». Всего на портале более сорока
курсов по разным направлениям. Каждый сотрудник имеет возможность выбрать интересующий его курс и подать
заявку. Чтобы получить сертификат, надо пройти итоговый экзамен в виде теста. В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» такую сертификацию
уже прошли более 120 работников.

Подготовка резерва
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»,
которые
включённные в резерв кадров своего
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предприятия, имеют возможность посещать курсы, семинары, тренинги,
которые проводятся в основном в корпоративном Учебном центре, но не
всегда.
К примеру, не так давно прошёл
выездной тренинг в объёме 16-ти
учебных часов по программе «Ключевые навыки руководителя». В рамках
программы сотрудников обучали
правильной постановке цели, грамотной организации работы персонала, его мотивации и контроля за
деятельностью как отдельных работников, так и всего коллектива. Полученные знания закреплялись в форме
деловых игр.
Обучение руководящего звена имеет особое значение для любой организации, так как работа руководства оказывает большое влияние на результаты труда подчинённых. Сегодня руководящие работники, включённые в
кадровый резерв предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ», повышают свои профессиональные навыки по программе
MBA – Мастер делового администрирования. Это наиболее известная квалификация в сфере управления бизнесом, подтверждающая наличие у её
обладателя ключевых управленческих
компетенций. В 2010 году в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» диплом по программе MBA –
Управление нефтегазовым бизнесом
получил начальник отдела розничной
реализации и развития дилерской сети
Дмитрий Цыбизов. На протяжении
двух лет он проходил обучение в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. В
ноябре минувшего года туда же подали документы для повышения квалификации ещё трое сотрудников предприятия.
– Обучение по программе MBA позволяет обрести знания и навыки, необходимые для грамотного и квалифицированного руководства коллективом, и расширяет кругозор, – поделился своим мнением Д. Цыбизов. – Среди преподавателей РГУ имени И. М. Губкина, которые
занимались с нами, есть немало настоящих корифеев своего дела. Одна из них –
профессор Елена Александровна Телегина,
заведующая кафедрой стратегического
управления ТЭК. Она является научным
руководителем программы МBА – Управление нефтегазовым бизнесом. На её занятиях было минимум теории и максимум
практики.
В результате обучения по программе МВА специалист получает навыки
эффективного управления не только
структурным подразделением, но и
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предприятием в целом. Это позволяет осуществлять знание бизнес-процессов.

Специально для руководителей
В настоящее время заместитель генерального директора по экономике и
финансам – казначей ООО «ЛУКОЙЛНижневолжcкнефтепродукт» Виталий
Мартынов проходит курс по программе
«Executive MBA: нефтегазовый бизнес»,
рассчитанный на два года. Среди преподавателей – авторитетнейшие люди,
представители политической и научной
элиты страны. Один из них – Станислав
Жизнин – доктор экономических наук,
президент Центра энергетической дипломатии и геополитики. Полезное умение – правильно позиционировать
предприятие на внутреннем и внешнем
рынках России. Этому тоже обучают
слушателей данного курса.
Сегодня весь цивилизованный мир
переходит на энергосберегающие технологии. Например, европейцы поставили себе цель выполнить программу
«20–20–20», суть которой сводится к
тому, чтобы до 2020 года на 20 процентов сократить потребление нефти,
на 20 процентов улучшить энергосбережение и внедрить на 20 процентов
возобновляемые источники энергии. В
этом России от Европы желательно не
отставать.
– Последний учебный модуль, который
мы изучали, касался стратегических проблем нашей страны, – подвёл черту рассказу В. Мартынов. – Нефтяные запасы,
по прогнозам учёных, когда-нибудь закончатся – и уже сейчас надо начинать прогнозировать ситуацию, искать пути выхода из возможного топливно-энергетического кризиса. Например, японцы поставили себе цель до 2030 года построить на
своей территории 14 атомных электростанций. На сегодняшний день Япония на
98 процентов импортирует нефтепродукты и на 87 процентов – газ.

Учиться у коллег!
Помимо обучения на курсах повышения квалификации сотрудниками
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукта» практикуются стажировки в
других подразделениях компании, относящихся к бизнес-сегменту «Нефтепродуктообеспечение». В 2009 году
обучающими площадками становились «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В 2010 году у северозападных
коллег учился руководитель группы
кадровой политики Александр Белицкий. Предметом изучения был опыт
отдела по работе с персоналом в об-

ласти кадрового делопроизводства в
рамках
двухуровневой
системы
управления предприятием. В июне того же года там же, в ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефтепродукт», заместитель главного бухгалтера Оксана
Семисотнова изучала постановку таких вопросов, как организация налогового учёта, а также прогрессивные
формы автоматизации.
В мае руководитель группы корпоративного надзора Данил Бугаев был
направлен на стажировку в ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Там
же в ноябре стажировался инженер
испытательной лаборатории Дмитрий Дьяков.

Целевая подготовка студентов
С целью формирования кадрового
потенциала, притока молодых специалистов, удовлетворения потребности
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукта» в высококвалифицированных кадрах предприятие принимает участие в
программе целевой подготовки школьников и студентов в университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Так, в
2009 году был произведён конкурсный
отбор среди детей работников данного
подразделения компании, двое из которых получили путёвку на обучение в
знаменитом нефтегазовом вузе страны.
На этот счёт к сентябрю 2010 года с
учебным заведением был заключён договор, согласно которому все расходы,
связанные с обучением ребят, предприятие берёт на себя, а молодые люди поступят сюда на работу сразу после
окончания университета.
Такова кадровая политика предприятия. В его составе имеется специальный отдел, который занимается
развитием персонала. Его сотрудники
внедряют системы обучения, контролируют их результативность, мотивируют работников к повышению эффективности труда. «Учитывая специфику
российского рынка, особенностью которого являются быстрые и частые изменения
как внешних, так и внутренних экономических факторов, сегодня профессиональное обучение персонала приобретает особое значение и становится неотъемлемым условием эффективной работы предприятия, – справедливо считает заместитель генерального директора по
персоналу и общим вопросам ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Владимир Вдовин. – Мы учитывает и это обстоятельство в нашей кадровой политике. Персонал у нас постоянно
повышает квалификацию. Совершенствоваться нужно всегда».
г. Волгоград
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Василий Иванович
и Иван Васильевич
Операторы Носковы, отец и сын
Вера КРИВОРОТОВА,
журналист

По-своему легендарные личности есть в каждом коллективе.
Так, при упоминании установки
АВТ-2 «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в памяти рефлекторно возникает фамилия Носковых. Глава семьи, Василий Иванович, тридцать с лишним лет проработал на первичной переработке, из них более двадцати несёт
вахту старшего оператора. Сегодня на этом старейшем объекте
нет человека, имеющего больший
стаж работы. Однако Носков-старший – не единственный достойный
представитель громкой для предприятия фамилии.

«Оператор – от слова “оперативность”». Так кратко сформулировал
старший оператор установки первичной переработки нефти АВТ-2 Василий
Иванович Носков своё отношение к
профессии, которая «зацепила» его в
далёком 1979-м раз и навсегда. Предельная собранность, способность быстро принимать грамотные производственные решения, не перекладывая на
чужие плечи груз ответственности, –
вот минимальный набор личных и профессиональных качеств нефтепереработчика, который характеризует старшего оператора Носкова.
Василий Иванович – один из самых
титулованных работников производства моторных топлив: только в новейшей, «лукойловской», истории предприятия В. И. Носков награждался
дважды – Почётной грамотой Министерства энергетики и Благодарностью
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза». Он победитель многих соцсоревнований и профессиональных состязаний.
Несколько лет назад ему присвоено
звание «Почётный нефтяник России».
В коллективе его уважают все и каждый. На установке любой скажет, что

«Василь Иваныч – мужик свой, “от сохи”, авторитетный и справедливый». И в то же
время кого, как не Носкова, назвать настоящим представителем золотого поколения рабочей интеллигенции? Много ли, к примеру, сегодня операторов,
которые собирают библиотеку и в свободное время почитывают «Историю
государства Российского»?
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Василий Иванович – человек социалистической закалки, привык жить и работать по принципу: сначала дела общественные, а уже потом личные. Он
активист-общественник со стажем: является бессменным профгрупоргом на
родной АВТэшке, неоднократно избирался в профсоюзный комитет завода.
Более двадцати лет подряд коллеги безоговорочно поручали Носкову отстаивать свои интересы в комиссии по трудовым спорам.
Хорошая принципиальность, честность, порядочность, умение найти компромисс, не ущемляя интересов рабочего человека, – этого не отнять у заводского «Чапаева». «Как можно больше успевать делать для людей», – такую установку дал себе когда-то Василий Иванович
на страницах корпоративной газеты
«Синтез». Не удивительно, что к профессиональным наградам в 2005 году в копилку Носкова добавилась медаль «К
100-летию профсоюзов России».
В июне 2010 года он, отметив свой
60-летний юбилей, принял наверняка
не самое простое для себя решение: уйти на заслуженный отдых. Когда вся
жизнь связана с производством, грустно привыкать к новому социальному
статусу. Но для тревоги повода нет, родная первичка остаётся в надёжных руках
нового поколения нефтепереработчиков, которые считают Носкова-старшего
не только своим учителем, но и другом.
К тому же один из тех, кому передал
вахту Василий Иванович, – его старший
сын Иван.

Сын за отца
Быть сыном человека, хорошо известного и уважаемого в родном трудовом коллективе, – дело ответственное.
На фоне отцовского авторитета есть
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опасность потеряться, не оправдать
ожиданий.
Известно, что дети врачей чаще всего поступают в медицинский, склонность к учительству передаётся на уровне генов, артистических династий тоже
хватает… Не будет ошибкой добавить в
перечень «наследственных» профессий
и нефтепереработчиков.
На нефтеперерабатывающем гиганте в Кстове семейная преемственность
развивалась на протяжении десятилетий, и это закономерно. В середине ХХ
века к волжским просторам, на ударную комсомольскую стройку съезжались молодые ребята и девчата со всего Советского Союза. Строили завод и
город, обзаводились семьями, детей
растили «вахтовым методом»: один –
из дома на смену, другой – с завода к
домочадцам…
Вот и наш герой Василий Иванович
стал нефтепереработчиком «по вине»
супруги: Галина Александровна первая
начала работать оператором АВТ. Несколько десятилетий они трудились
вместе, а когда Галина выработала
«вредный» стаж, ей на смену пришёл
старший сын Иван.
Обращаюсь к Ивану Васильевичу
Носкову, не скрывая подтекста: «У вас
был выбор, какой профессии отдать предпочтение?»
– Возможность выбора была, но вот вопроса такого передо мной не стояло, –
убеждённо отвечает Носков-младший.
– Если отец с матерью – нефтепереработчики, пирожки-то мы печь точно не пойдём!
– Школа, Кстовский нефтяной техникум, завод – вот и вся биография, – отшучивается Иван на просьбу рассказать о
себе. – Родители никогда не скрывали: работа эта тяжёлая, не всегда приятная и
полезная. Но пример отца и мамы был весо-

мее любых аргументов: этот труд во все
времена вызывал уважение, стать профессионалом в нашем деле дорогого стоит!
Он пришёл работать в заводской цех
присадок в 1993 году, потом обстоятельства «помогли» перейти на «семейную» установку. Работал в бригаде отца, у него же прошёл суровые университеты: «Ты только дома – сын, на работе –
оператор. За ошибки от отца мне попадало в двойном размере».
Сегодня, имея определённый опыт,
Иван Носков сам воспитывает молодые
кадры, в том числе для нового производства глубокой переработки нефти.
Самого Ивана также звали попробовать себя в авангарде нефтепереработки – отказался: кому-то и тылы нужно
защищать.
– Практического опыта я до сих набираюсь – здесь хоть 50 лет трудись, всё равно
постоянного ничего нет, процесс живой. Со
стороны может показаться, что вся работа оператора – сиди да кнопки вовремя нажимай. А на деле ты должен быть вооружён
большим объёмом практических знаний. Помимо теоретического багажа важны навыки и профессиональная интуиция. После
техникума или института человек приходит «пустой», только года через три начинает вникать в тонкости ведения режима.
Благодаря Ивану добавилось несколько любопытных штрихов к портрету Носкова-старшего:
– Помню, когда я перешёл на первичку ,
коллеги шутили: «Батя у тебя коммунизм на отдельно взятой установке
строит». Профсоюзным лидером был не
номинальным: мог и вопрос неудобный «в
лоб» задать, и объяснить рабочему человеку его права и обязанности, и до истины всегда докапывался, чего бы это ему
ни стоило.
А ещё я даже не могу сказать, чего отец
в этой жизни не умеет. Мой дед, Иван Исаевич Носков, был председателем колхоза,
он своего сына правильно воспитал. Отец
умеет с землёй работать, может сам построить дом, по хозяйству – всё что хочешь… Говорят, что я по характеру в маму
пошёл, но думаю, что крепкая «закваска» у
нас с братом – отцовская.
Брат – младший сын Василия Ивановича, Максим. Не изменил ли он семейной традиции? Нет, Максим Носков –
тоже заводчанин, только с уклоном в
электронику. Он специалист по КИПу,
имеет высшее образование, работает
мастером участка.
Впрочем, это уже следующая глава
семейной повести Носковых. Повести,
по праву вошедшей в долгую летопись о
лучших представителях трудовых династий Кстова.
г. Кстово
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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«Формула успеха»
Бакалавриат – со школьной скамьи
Людмила ВАНЮШКИНА,
журналист

В 2010 году руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
и материнской компании поддержало инициативу школы № 8
г. Когалыма принять участие в программе Организации Международного Бакалавриата, обеспечивающей выход существующей системы образования на новый виток развития, и выразило готовность оказать реализации этого проекта всестороннюю поддержку.
Внедрение инновационной технологии обучения уже началось. Данный опыт планируется распространить на все остальные подшефные школы «ЛУКОЙЛа», в том числе в других регионах деятельности компании, так как многие из этих сегодняшних
школьников являются будущими потенциальными работниками
лукойловских предприятий. Вот почему данная забота о подготовке кадров проявлена уже сейчас.
Инициатива поддержана
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и
её крупнейшая дочерняя структура в
Западной Сибири открывают широкие перспективы перед молодой сменой, которой предстоит на практике
использовать знания, накопленные
нефтяниками нескольких поколений.
Время не стоит на месте, и новому
поколению предстоит работать в
условиях активной интеграция ком-

пании в мировое энергетическое сообщество.
Достижение поставленных целей и
планов позволит «ЛУКОЙЛу» войти в
группу семи ведущих нефтяных компаний мира, обеспечит его присутствие на глобальных мировых рынках.
Осуществление этих планов в большой мере ляжет на плечи будущих молодых специалистов, сегодняшних
школьников Западной Сибири. Этот
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регион и ныне остаётся не только
плацдармом в освоении новых территорий, но и кузницей квалифицированных кадров. «ЛУКОЙЛ», как и ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», заинтересован в подготовке кадров высокой
квалификации. Требования к профессиональным качествам будущих специалистов повышаются с каждым годом, поэтому способную и талантливую молодёжь начинают готовить к
профессии уже со школьной скамьи.
Для подготовки специалистов
должного уровня необходима система обучения, уровень которой соответствовал бы современной модели
международного образования. Сегодняшние школьники должны получить все базовые знания, умения и
навыки, необходимые для жизни и
деятельности в международном сообществе.
В 2010 году руководство «ЛУКОЙЛа» и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» поддержало инициативу восьмой когалымской школы принять участие в программе Организации Международного Бакалавриата, обеспечивающей выход существующей системы
образования на новый виток развития,
и выразило готовность оказать реализации этого проекта всестороннюю
поддержку.
Программа, получившая название
«Международный Бакалавриат» (IB),
разрабатывалась в 60-е годы ХХ века
как универсальный курс для наиболее способных студентов, обеспечивающий подготовку к поступлению в
университет любой страны мира.
Инициаторами стандартизации международного образования были
Международная школа Женевы и
Школа ООН в Нью-Йорке. Ранее у
школ не существовало единой программы и общей системы экзаменов
для поступления в любой зарубежный университет. Программа IB призвана исправить ситуацию.
Превратить знания в реальную созидательную силу, востребованную в
любой стране – главная задача экспериментального
образовательного
проекта «Формула успеха», который
реализуется в рамках этой международной программы на учебной площадке восьмой общеобразовательной
школы Когалыма.

Эксперимент начался
International Baccalaureate (IB) –
Международная неправительственная организация, которая имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и Совете Европы. В неё входит 2408 школ
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139-ти стран мира. Опыт такого обучения был опробован в 15-ти отдельных
общеобразовательных учреждениях
России, но дальше мегаполисов и
крупных городов до нынешнего года
он не распространялся. Первым по
осуществлению проекта «Формула
успеха» в рамках школьного образовательного процесса Тюменской области стал г. Когалым. К эксперименту
педагогический коллектив восьмой
школы готовился четыре года. Был изучен опыт 45-й гимназии Москвы, 9-го
лицея Перми и медико-технического
лицея Самары. Учебные заведения
этих городов уже 14 лет успешно работают по стандартам и технологиям
International Baccalaureate.
Современная российская школа на
сегодняшний день даёт массовое
среднее образование. Получая академические знания, ученик не всегда может применить их на практике, с трудом адаптируясь к условиям современной реальности. Проблема социальной адаптации особенно актуальна
для одарённых детей, которым свойственна повышенная эмоциональнопсихическая уязвимость. Система обучения по стандартам Международного Бакалавриата, использует современные педагогические технологии,
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развивает индивидуальные способности отдельно взятой личности, помогает реализовать потенциальные возможности каждого ребёнка – как
обычного, так и одарённого.
Система международного образования базируется на комплексе образовательных и воспитательных мероприятий. В основе многолетнего международного опыта лежит не только
теоретическая, но и практическая деятельность самих учащихся. Система
обучения IB не просто учит основам
наук, но и способствует активному
процессу самопознания. Анализ собственной деятельности помогает ученику найти оптимальную форму её организации. «Решай и выбирай сам» – вот
ключевая установка современной модели обучения «Формулы успеха».
Для реализации образовательных
программ необходима совершенная
укомплектованная материальная база:
хорошо оборудованные лаборатории,
предназначенные для практических
занятий по естественным наукам; отвечающая современным требованиям
школьная библиотека, имеющая на
своих полках справочную, учебную и
художественную литературу на родном и английском языках; развитая
спортбаза; условия для занятий искус-

ством, в том числе музыкой и театром;
компьютерная база для занятий учащихся и учителей, а также финансовые
средства для переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров. «Естественно, далеко не каждая
школа может стать участницей такого
проекта. Его реализация в Когалыме стала возможной благодаря масштабной
поддержке руководства «ЛУКОЙЛа», ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», – говорит
директор школы Екатерина Баженова.
«Система IB предполагает глубокую
модернизацию не только материальнотехнической базы. В школе (IB) должны
преподавать специалисты высокой квалификации, что требует нового подхода к
подготовке педагогических кадров. И это
самое сложное», – уточняет она. Главную
трудность директор выделяет такую:
«Если ребёнок всё-таки может быстро переключиться, адаптироваться к новой системе, то педагогу с большим педагогическим стажем, много лет работавшему в
рамках определённых требований, перейти на новую систему сложно, особенно если учесть, что в преподавании требуется
хорошее знание английского языка, на котором будет проходить обучение». Однако руководитель далёк от пессимизма: «Но меня радует, что наши учителя с
энтузиазмом и огромным интересом восприняли эту инициативу , этот эксперимент и горят желанием работать по новым стандартам. Мне радостно видеть,
как горят у них глаза, с каким желанием
они готовы ехать на всевозможные курсы, семинары, осваивать обучающие программы. Это же открывает возможность
доступа к международным программам,
материалам, научно-методическим разработкам, стажировкам, то есть к профессиональному росту и развитию».
В эксперименте будет задействована вся школа, но формирование классов и групп педагогов будет проходить с учётом пожеланий детей, с согласия родителей и учителей. Почему
была выбрана именно школа № 8?
После приезда экспертной группы, подробного изучения условий обучения
и возможностей школы был сделан
вывод о том, что это общеобразовательное учреждение наиболее подготовлено к переходу на новую систему
обучения. Данная школа уже имеет
опыт работы по международным стандартам, многие помнят классы ЭЛИОР, где одарённые, успевающие дети
учились по усиленной программе и
каждое лето выезжали в английские
школы на стажировку. У этой учебной
площадки хорошие возможности для
совершенствования лабораторно-технической базы.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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«Творчество, действие, служение»
В основе программы Международного Бакалавриата «Творчество, действие, служение», по которой будет
работать восьмая школа, лежит принцип создания групп по интересам, где,
кроме базовых предметов, вводится
ещё шесть – с обязательным преподаванием на английском языке. Высокие
требования будут предъявляться и к
знанию русского языка – грамматики,
орфографии, стилистики. Особое внимание намечено уделять основам риторики.
«Чем хороша программа IB? – продолжаем разговор с директором школы
Екатериной Баженовой. – Во-первых,
она сделает стержнем процесса обучения
уникальный для российской школы курс
теории познания социальной и творческой деятельности. Во-вторых, она даст
основательное знание английского языка,
без которого трудно быть востребованным в современных условиях. При этом будет уделяться большое внимание знанию
родного языка. В-третьих, в её основе –
активная деятельность учащихся, то
есть не только изучение теории, но и деятельное социальное служение». Ученик
должен будет отработать 150 часов
или на пришкольном участке, или в
Центре социальной реабилитации,
или в больнице, или в другом учреждении социального назначения. Привлекает возможность воспитания самостоятельности у подростков в
получении знаний и их практическом
применении. Программа привлечёт к
работе всех: и ученика, и учителя, и
родителей. «Творчество, действие,
служение» – это принцип не теоретический. Он провозглашён, и он будет
работать, убеждена директор.
В результате обладатель диплома
Международного Бакалавриата, оставаясь на родине, не выезжая за её пределы, получит качественное образование международного образца, сертификат о знании английского языка и
профильных предметов на этом языке.
И самое главное, учащиеся программ
(IB) покинут стены школы и выйдут в
жизнь самостоятельными людьми,
знающими, думающими, умеющими
общаться, широко мыслящими, социально активными. Такие специалисты
будут востребованы везде. Их ждут и
на предприятиях нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» – как в России, так и за рубежом. Отрадно, что первый выпуск
подготовит школа в Когалыме, на земле Западной Сибири, которую мы не
без гордости называем исторической
родиной компании. В дальнейшем обучаться по системе Международного

Бакалавриата будут иметь возможность дети всех городов, в которых
осуществляет свою деятельность ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: Лангепаса, Урая, Когалыма, Покачей, Салехарда. Одно из главных условий –
добровольное желание как детей, так
и учителей.
В настоящее время школа находится в условиях эксперимента и пристального внимания со стороны экспертного международного совета. Педагогический коллектив перенимает
опыт коллег в России и за рубежом,
изучает нормативно-методическую
документацию, планирует системное
обучение сотрудников, работает над
внедрением новых педагогических
технологий. Педагоги находятся в тесном контакте с московскими коллегами. Вместе с ними обозначают круг
первоочередных шагов и действий,
которые помогут образовательному
учреждению приблизиться к заветной
цели.
На сегодняшний день уже заключён
договор с негосударственным образовательным Центром дистанционного
образования «Эйдос» Российской академии образования на оказание учебно-методических услуг. В рамках проекта состоялись поездки на обучающие семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации
учителей в Нижневартовске, Тюмени,
Ханты-Мансийске, Белорецке, Москве. Учителями школы проведены в городе мастер-классы по отдельным
предметам.
Знаменательно, что столь значимое
событие произошло в год 25-летия
Когалыма и юбилейных дат Урая и
Лангепаса. Оно, несомненно, войдёт
в историческую летопись Западной
Сибири и будет знаковым событием
в переходе образования на новый
международный уровень, который
стал возможным благодаря реальной

поддержке
«ЛУКОЙЛ».

нефтяной

компании

Первый шаг сделан
Недавно в рамках реализации проекта «Формула успеха» в школе прошла очередная серия обучающих семинаров: для учителей, учащихся и
родителей. Были определены основные качества, которыми должны обладать выпускники 2015-го года: уверенность в себе, целеустремлённость, деликатность, коммуникабельность, знание этикета, способность ориентироваться в сложных ситуациях и адаптироваться к условиям растущей конкуренции.
Отдельная работа была проведена
с родителями, поскольку они должны
принимать непосредственное участие
в качественном образовании своих детей. Мамы и папы подробно ознакомились с программой международного бакалавриата, её особенностями,
возможностями, отличиями от традиционного образования.
В реализации проекта «Формула
успеха», в повышении конкурентоспособности выпускников школ базовых
городов «ЛУКОЙЛа» в Западной Сибири в конечном итоге заинтересованы все. Ведь не исключено, что по примеру родителей многие из будущих
выпускников свяжут свою судьбу
именно с нефтегазовой промышленностью.
«Первый шаг сделан, – говорит Михаил Шнейдер, президент Ассоциации
школ международного бакалавриата
стран СНГ. – Школа уже включилась в систему , вступила в нашу международную
организацию – Ассоциацию школ международного бакалавриата стран СНГ. Участвовала в конференциях и практических семинарах в Самаре, Москве, Перми. Это говорит о том, что процесс идёт».
г. Когалым, ХМАО-Югра
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Заслуженный, почётный, родной...
Увековечена память В. П. Сухарева
Татьяна ГОЛУБЧИКОВА,
журналист

Недавно в Перми состоялись два важных события, посвящённых увековечению памяти заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России, заслуженного работника нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», почётного гражданина Перми и Пермской области Вениамина Платоновича Сухарева, вся жизнь которого была связана с пермским нефтеперерабатывающим заводом.
Во-первых, был торжественно открыт горельеф на административном здании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Во-вторых, состоялось мероприятие по присвоению имени В. П. Сухарева спорткомплексу, строительство которого началось по его инициативе.
Навсегда в истории
Вениамин Платонович Сухарев
ушёл из жизни в 2010 году. Мудрый и
дальновидный руководитель, 16 лет
возглавлявший предприятие, он внёс
неоценимый вклад в развитие не только родного завода, но и всего региона.
На протяжении многих лет он был
представителем президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Киров-
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ской, Свердловской областях, Республике Удмуртия.
Его называли «красным директором», образцом руководителя, человеком-легендой, но чаще Платонычем.
Он не считал это фамильярностью.
При всех своих постах и регалиях был
человечным и очень уважал людей.
Как-то в одном из телеинтервью сказал: «У меня не было врагов. Это значит:

люди вокруг были ответственные, грамотные, энтузиасты своего дела. Руководители всегда с уважением относились к
подчинённым. Как в народе говорят, со
своими я в разведку пойду. Я очень часто
смотрю на Доску почёта, вижу , как люди
не проходят мимо, останавливаются, глядят на своих коллег – и лица такие, знаете, не постные…»
Несмотря на сильный мороз и ветер, на памятный митинг пришли сотни заводчан. Президент нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
на церемонию открытия горельефа
прибыл прямо из аэропорта. На площади перед заводоуправлением собрались коллеги, соратники, родные и
друзья Вениамина Платоновича.
Вагит Юсуфович Алекперов и Вера
Александровна Сухарева подошли к закрытому тканью горельефу, потянули
за ленточки, удерживающие ткань, – и
увековеченный в бронзе Вениамин
Платонович Сухарев предстал перед
собравшимися.
– Вениамин Платонович является достоянием не только этого предприятия,
но и компании «ЛУКОЙЛ» в целом, – сказал В.Ю.Алекперов, обращаясь к
участникам митинга. – В начале 1990-х
годов он стоял у истоков создания холдинСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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га, а все последующие годы работал на
благо сплочения команды. И мы сегодня
видим уникальный конгломерат нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии,
энергетики и других отраслей. Мы все благодарны ему как выдающемуся деятелю,
жизнерадостному человеку , который
останется в нашей памяти.
Председатель правительства Пермского края Валерий Сухих добавил:
– Имя Вениамина Платоновича навсегда вписано в историю Пермского края.
От Совета ветеранов «Нефтепереработчик» слово взял заместитель
председателя Александр Панфилов:
– Вениамин Платонович был истинным патриотом своего предприятия и
родного города. Мудрый руководитель, он
внёс неоценимый вклад в развитие завода, но при этом всегда способствовал
созданию нормальных условий для труда
и отдыха рабочих. Именно при нём работа на нашем производстве стала престижной…

–
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Началось мероприятие с товарищеского матча детских хоккейных команд
«Октан-2000» и Октан-2001». Зрители –
представители предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ» Пермского края – активно
болели. Победила в итоге та команда,
в составе которой играли ребятишки на
год постарше своих соперников.
Праздник продолжился показом
фильма о Вениамине Платоновиче Сухареве. Он очень всем понравился, все
дружно аплодировали, у многих на
глазах были слёзы…
В спортивном комплексе имени
В. П. Сухарева занимаются сотни ребя-

трамвае. А что предшествовало
этой поездке, и что было потом?
– Родом я из старинного уральского
города Кунгур. Отслужив три года в армии, приехал в Пермь и устроился на
часовой завод. Проработал около полутора лет, но перспектив с решением
жилищной проблемы не было. Тогда
мне посоветовали пойти на НПЗ. Вот я
и поехал на трамвае № 2 на нефтеперерабатывающий, чтобы узнать о возможности трудоустройства и получения места в общежитии – именно жильё было целью номер один! Приняли
меня помощником оператора 1-го раз-

тишек. У них отличные условия для
тренировок. В спорткомплексе регулярно проводятся ставшие уже традиционными турниры «Кожаный мяч.
Возрождение традиций», «Золотая
шайба» и другие. Именно об этом мечтал когда-то Вениамин Платонович.

ряда (с окладом 54 рубля) на строящуюся установку вторичной перегонки
бензина 22-4. Было это 24 июля 1962
года.
Начал работать, познакомился с коллегами и для себя отметил, что многие
молодые парни и девушки учатся без
отрыва от производства. Ну и я решился. Готовился к экзаменам в свободное
от вахты время, сидя на лавочках в городских скверах, благо погода была хорошая. Экзамены в Пермский политехнический институт сдал успешно.
Свободных мест в заводских общежитиях не было, и я первое время ночевал в одном из них в «Красном уголке». Месяца через полтора мне дали
место – правда, пятым в комнате на
четверых. Когда все жильцы были дома, я спал на полу, а если кто-то уходил на вахту, я койку занимал. Но жи-

…имени В. П. Сухарева
В 2003 году Вениамин Платонович
Сухарев, передавая «бразды» управления предприятием Владимиру Жукову, дал новому генеральному несколько напутствий. Одно из них – построить в Индустриальном районе
Перми спортивный комплекс. Эта идея
неоднократно обсуждалась ранее, но
окончательно оформилась именно в
2003 году. Владимир Жуков приступил
к реализации социально значимого
проекта.
Первая очередь спорткомплекса
«Нефтяник» была пущена в эксплуатацию летом 2005 года. В 2008-м был
сдан ледовый дворец. А совсем недавно открылся ещё один объект комплекса, включающий гостиницу, финтесцентр, лыжную базу, бильярдный клуб.
На очереди – универсальный спортивный зал с легкоатлетическими дорожками, строительство которого также
ведётся в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и
администрацией Пермского края. Скоро он тоже должен вступить в строй.
С 1 декабря 2010 спорткомплекс носит имя Вениамина Платоновича Сухарева. В честь этого события в ледовом дворце в этот день состоялся
спортивный праздник. Почётными
гостями были представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота, губернатор Пермского края Олег Чиркунов,
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, другие официальные лица края и компании.

Журналисты любили общаться с
В. П. Сухаревым. Он был очень интересным собеседником. Предлагаем вниманию читателей текст
интервью, что называется, из журналистского блокнота. Запись сделана несколько лет назад.

Доверие
– Вениамин Платонович, я знаю,
на вопрос о том, как вы пришли на
«Пермнефтеоргсинтез», вы обычно
отвечаете шуткой: приехал на
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ли мы – не тужили. Друг другу помогали во всём, всё было нараспашку, понятия не имели ни о каком воровстве,
жульничестве. И просто зациклены
были на работе, на учёбе. Учебники
везде носили с собой. Мужали, набирались знаний, опыта.
Сначала установка 22-4 строилась,
потом мне довелось участвовать в её
пуске. Проходил год – и я получал следующий разряд. После шести лет работы я был уже оператором 6-го разряда. С учёбой тоже всё ладилось. Закончил институт – и меня назначили
начальником установки.
По мере приобретения опыта мне
доверяли всё больше. Стал заместителем начальника, а потом и начальником производства (отвечал за работу
каталитических крекингов, газовых
установок, факельного хозяйства). Назначить-то назначили, а через неделю
спохватились, что я не член КПСС. Секретарь парткома вызвал к себе: пиши
заявление в партию. Написал. (Существовал такой порядок: первые руководители должны быть в рядах КПСС.)
В те годы, надо отметить, никто ни о
какой карьере не думал. Если ты работал беззаветно, тебя замечали и доверяли больше. А раз тебе доверяли, ты
старался это доверие оправдать.
А когда я стал заместителем главного инженера, а затем – заместителем
генерального директора по производству, главным инженером предприятия, тем более мне было не до раздумий о карьере. Надо было вкалывать с
утра до вечера, сутками. Надо было
полностью отдавать себя работе.
Когда ты руководитель производства, о себе думать некогда. Каждый
день начинался со звонка к заводскому диспетчеру и заканчивался таким
же звонком.
В 1987-м мне предложили возглавить предприятие. Утверждали в обкоме, на Коллегии министерства, в ЦК
КПСС…
– Вы руководили «Пермнефтеоргсинтезом» в очень нелёгкие годы, включившие и перестройку, и
развал СССР, и резкое сокращение
добычи нефти. И не только не позволили предприятию дряхлеть, но
и вместе с коллективом превратили его в завод европейского уровня? Как это вам удалось?
– Помнишь, у Твардовского есть такие строчки: «Шестнадцать пережил попов и четырёх царей». Вот и я много чего в этой жизни видел. И при советской
власти, и в период безвременья наработался. Менялись министры и другие
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большие начальники, а завод-то оставался. Оставались люди, которые мне
доверяли, ждали от меня решений. И
я искал пути. В Кремль ходил, в другие
коридоры власти (значок депутата
Верховного Совета России, конечно,
придавал мне храбрости). Тогда же и
состоялось моё знакомство с заместителем министра нефтяной и газовой
промышленности Вагитом Юсуфовичем Алекперовым. С его помощью нашёлся выход из достаточно сложного
положения.
– Вы 41 год проработали на заводе, 16 из них – генеральным директором. Можно оценить годы, прожитые вместе с заводом: какие моменты были самыми тяжёлыми, а
какие, наоборот, радостными, впечатляющими?

– Очень трудное время было, когда
производство не шло. Тяжёлый процесс сернокислотного алкилирования.
Освоение первых риформингов. Чередой следовали неплановые остановки.
Все операции – физически сложные.
План не выполняли, срывали. К тому
же текучесть кадров была до 18–20
процентов. Но, постепенно осваивая
процессы, мы научились работать безаварийно.
А счастливое время для меня, пожалуй, наступило после того, как
«Пермнефтеоргсинтез» стал похож на
хороший европейский завод. Всё
оформлено в едином стиле, кругом
порядок и чистота, продолжается модернизация. Представители иностранных фирм, журналисты с удовлетворением это отмечали.
Была у меня последние годы такая
привычка – по субботам выезжать на
предприятие за рулём своего автомобиля. После решения производствен-

ных вопросов с удовольствием проезжал по территории – испытывал большую радость от увиденного.
И, конечно, я счастлив, что «Пермнефтеоргсинтез» – один из самых уважаемых в регионе заводов. Когда-то
нас не признавали, обвиняли в том,
что травим город, даже требовали закрыть. Мы построили комплекс природоохранных объектов, вся выпускаемая продукция – только высокого качества, соответствует лучшим европейским экологическим нормам. Отрицательное влияние на окружающую
среду уменьшилось в десятки раз. И
поэтому мне не стыдно смотреть людям в глаза.
– Вас когда-то приглашали работать в Москву, вы не согласились.
Не жалеете об этом?
– Сначала звали в министерство,
потом – в материнскую компанию. Не
переехал и не жалею нисколько. Мне
в Перми всегда было хорошо.
Я – один из многих патриотов своего предприятия.
– Кстати, о патриотизме в профессии. Для многих сейчас этого
понятия нет или оно сильно видоизменилось.
– Патриотизм – чувство ответственности за родной завод, его надо воспитывать. Нужно больше доверять молодёжи. Не заниматься мелочной опекой, а учить брать на себя ответственность за судьбу цеха, производства,
завода в целом – и не обязательно
только по занимаемой должности. Если человек любит свою работу, он будет всегда стараться сделать всё в лучшем виде. Из таких и вырастает достойная смена, происходит, так сказать, естественный отбор.
Рад, что многие, кого помню ещё
молодыми и «зелёными», выросли в
настоящих профессионалов. «Пермнефтеоргсинтез» по праву называют
кузницей кадров. Когда меня назначали директором завода, была нарушена традиция, согласно которой на эту
должность приглашали только «варягов» – из Уфы, других городов. А сейчас уже сформировалась другая традиция: «птенцы нашего гнезда» руководят несколькими нефтеперерабатывающими заводами компании, успешно работают там ведущими специалистами. Все эти ребята закончили химико-технологический факультет Пермского «политеха» и получили хорошую
закалку на «Пермнефтеоргсинтезе».
Беседовала Татьяна ГОЛУБЧИКОВА
Редакция – автора
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Юрий Гагарин, Герман Титов,
Андриян Николаев, Павел Попович,
Валерий Быковский, Валентина
Терешкова, Константин Феоктистов,
Владимир Комаров, Борис Егоров,
Павел Беляев, Алексей Леонов

Самая
нини
цаца
Са
маяяр
яркая
каястра
стра
Отряд космонавтов №1
2011 год объявлен в России её Президентом годом российской космонавтики. 12 апреля исполняется ровно 50 лет первому полёту человека в космос. Это было событие, которое подстегнуло развитие технического прогресса, спровоцировало его скачок, сблизило народы и государства. Столь
глобальными изменениями человечество обязано Юрию Алексеевичу Гагарину – первому космонавту
Земли.
Он был не единственный лётчик-испытатель, кого готовили для космических полётов. С таким назначением у нас в стране существовал целый специальный отряд. К нему от АПН был прикомандирован Юрий Сомов – в то время молодой фотокорреспондент, ныне признанный мастер фотосъёмки,
чьи работы хорошо знакомы читателям нашего журнала. Его фотопроизведения неоднократно публиковались в «Социальном партнёрстве» – в том числе тогда, когда он до ухода на залуженный отдых
работал руководителем фотоцентра ОАО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Пейзажи незаурядного фотохудожника и сегодня украшают вестибюли и коридоры здания в Москве на Покровском бульваре, легко передавая трудно представляемое изобразительными средствами – всю специфику работы нефтяной
компании.
Сегодня Ю.Сомов выступает на страницах нашего журнала не только в привычном для него качестве фотокора: помимо фотоснимков мы публикуем ещё и его интервью о том времени. И то, и другое
печатается впервые, то есть представляет собою совершенный эксклюзив.
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Я в то время работал в АПН и шёл на
работу по Тверской (тогда – улица
Горького). Тем днём она была вся запружена народом. Тут и там происходили стихийные митинги. Люди ликовали,
размахивая плакатами, кричали: «Гагарин! Гагарин в космосе! Наш, русский, наш,
наш!..» Радовались, что именно наша
страна первой проложила дорогу к
звёздам. И в этом была фантастика: состоялось невероятное, казавшееся невозможным. Дня три или четыре бурлила, не утихала улица.

К.Феоктистов, В. Комаров, Б.Егоров в Париже

– Юрий Семёнович, вы видели самого Гагарина. Что он значит для
вас? Как воспринимаете его полёт
сегодня?
– Единственный космонавт, перед
которым преклоняются во всём мире, –
это Гагарин. Наш простой русский парень, первым шагнувший в космос. Благодаря ему началась новая эра – космическая. То, что мы имеем сейчас, в ХХI
веке, закладывалось тогда, в эпоху
освоения космоса. Тому времени мы
обязаны спутниковым телевидением,
мобильниками, навигаторами и прочими достижениями современной цивилизации. Жившим в те годы людям (мне
в том числе) безумно повезло: грандиозные события происходили у нас на
глазах.
– Какое оно было, то время? Как
люди восприняли известие?
– Эффект был такой, словно разорвался огромнейший надувной шар, наполненный, я не знаю чем: кислородом,
водородом, гелием? Сообщение о том,
что наш космонавт, обыкновенный
гражданин Советского Союза, поднялся
в космос, стало настоящей сенсацией,
которая потрясла весь мир, всё человечество. Даже трудно подобрать эпитеты
для того, чтобы охарактеризовать то известие, состояние. Сбылась невероятная
мечта человечества! Многолетний труд
учёных увенчался полным успехом!
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– Вы были прикомандированы к
отряду космонавтов № 1. Какие они
были в жизни? Какими запомнились?
– В то время они все были молодые,
не старше 30 лет. А молодость – это жизнелюбие, радость. Приятно было находиться среди них: всегда хорошее настроение, эмоциональный подъём. Часто шутили, устраивали розыгрыши.
Особенно – Титов и Попович. Один раз
и я от них пострадал: в шутку прокатили
в центрифуге. Я в долгу не остался – в ответ разыграл Германа Степановича тем,
что с точностью до наоборот перевёл
негру на встрече одну фразу. В результате тот так поблагодарил Титова за фото и
автограф, что у космонавта покраснели
уши. Я ведь тоже был молод, чудачил.
– Как вам с ними работалось, с
космонавтами? Не сопротивлялись,
давали себя фотографировать?
– Мне работалось с ними легко. Они
понимали специфику работы фотокорреспондента, знали, что вместе мы создаём фотолетопись нашей космонавти-

ки. Если нужно было, я даже просил их
попозировать – и никто не отказывал. В
том числе Гагарин. Он вообще был
очень приветливый, отзывчивый, открытый человек. Про таких говорят: душа нараспашку. Мне посчастливилось
разговаривать с его мамой. Так вот, она
такая же, то есть он весь в неё – само радушие, простота, непосредственность. И
у обоих – обезоруживающая, «гагаринская» улыбка.
– Вы снимали работу на тренажёрах – то, как космонавты готовятся к
полётам?
– Я снимал их везде: в работе, на отдыхе; на космодроме Байконур, в Звёздном; у нас в стране и за рубежом; на
встрече с простыми гражданами и на
раутах у глав государств.
– Расскажите о таких встречах. Как
принимали наших космонавтов?
– Везде им оказывали уважение и почёт. Принимали как настоящих героев,
ведь они герои и были. Опасно тогда
было в космос летать. Не то что сейчас,
когда уже всё отработано, поставлено,
так сказать, на поток. В то время существовали так называемые дома или общества дружбы народов. Например, Дом
дружбы СССР – Бельгия, СССР – Франция, СССР – Италия. Они в основном и
устраивали встречи с космонавтами. Но
не только. К примеру, Терешкову лично
пригласил премьер Японии. Шла предвыборная кампания, и первая женщинакосмонавт сильно подняла ему рейтинг
как кандидату на пост.
Работая с отрядом космонавтов, я побывал в пятнадцати странах. Очень хо-
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рошо нас принимали во Франции. С Гагариным, Комаровым, Егоровым приехали в Виши. Там проходил какой-то
авиационный праздник. Нашу делегацию возглавлял главный редактор журнала «Авиация и космонавтика». Были и
официальные мероприятия, и неофициальные. После торжественной части
нас увезли на остров с красивым старинным замком. Показали этот дворец снаружи и изнутри. Там были роскошные
панно, старинная мебель, рыцари в доспехах. После экскурсии состоялось застолье, потом катание на водных лыжах.
Гагарин и Комаров очень умело катались. Космонавты в то время – всё равно что сегодня супермены.
С простыми французами встречались
прямо на улице. Как ехали целым кортежем, так и остановились все вместе. Вышли из машин. Французы сразу узнали
Гагарина, кричат с ударением на последнем слоге: «Гагарин! Гагарин!» Много
его портретов в газетах и журналах было
напечатано по всему миру, вот и узнали.
А смотрели на него, как на какое-то чудо, веря и не веря своим глазам, своему
счастью видеть первого космонавта планеты. Некоторые норовили даже прикоснуться, потрогать, словно желали
убедиться, что он такой же, как они, из
плоти и крови.
Космонавты сближали народы, нации, государства. Столь велик был их
авторитет. Я помню, как выступала Терешкова перед женщинами Востока в
одной из мусульманских стран. На лицах было удивление, даже испуг и вместе с тем восхищение: бесправная по
меркам их государства женщина побывала в космосе! Какая это, должно быть,
необыкновенная страна – СССР, где
представительница женского пола может даже совершить космический полёт!
Ну а когда Валя стала рассказывать, из
какой она семьи (отец – тракторист, мама – работница текстильной фабрики),
удивлению мусульманок вовсе не стало
предела. Затаив дыхание, они слушали
Терешкову и потом, когда она стала повествовать о теперешней своей семье –
муже-космонавте Андрияне Николаеве,
о малышке-дочке Елене (родилась в
1964 году). Таким было её семейство, и
рассказ о нём неизменно вызывал восторг у слушающих во всех странах и на
всех континентах, где бы ни выступала
Терешкова.
Все эти встречи сопровождались фотовыставками, повествующими о космонавтах отряда и их полётах в безвоздушное пространство. По фотографиям
можно было представить практически
весь процесс – от тренировок на центрифуге до старта на космическом корабле
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Алексей Леонов и Павел Беляев в национальной сирийской одежде

Герман Титов беседует со спортсменками-парашютистками республики Конго

и приземления на спускаемом аппарате.
Иногда к ним добавлялись фото, скажем так, из семейного альбома того или
иного космонавта. Такие выставки пользовались большой популярностью и
имели огромный успех.
– Чем награждали космонавтов?
Какими благами они пользовались?
– Поощрения были скромные. По
возвращении на Землю космонавту присваивали звание Героя Советского Союза и очередное воинское звание. Капитан Гагарин стал майором, лейтенант Терешкова – капитаном. Ещё им полагалась персональная «Волга» – самая престижная автомашина того времени после правительственной «Чайки». Но космонавты не делали из этого культа. Им

и без того во всём оказывалось уважение и почёт. При желании могли получить квартиру в центре Москвы, но они
к этому не стремились. Жили в Звёздном
городке. Сначала у них там был пятиэтажный дом, позднее им построили девятиэтажку, потом появился концертный
зал и столовая, что облагородило отдых
и быт. Потом городок и вовсе разросся,
в результате чего у космонавтов уже
имелось всё необходимое.
– Не так давно одному современному космонавту долго отказывали в
присвоении звания «Герой России»,
мотивируя это тем, что сегодня слетать в космос уже не есть подвиг. На
ваш взгляд, такой отказ справедлив?
– Скажу так: эта позиция мне не близка. Она объясняется тем, что космичес-
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ночи и через определённое время проснуться.
– Так, кажется, «натаскивают»
разведчиков?
– У разведчиков, за исключением резидента, есть прикрытие. Космонавт же
работает один и может рассчитывать
только на себя. Правда, сегодня задача
несколько упростилась, поскольку на
орбите работают не по одному, а экипажем. Во времена Гагарина и Терешковой этого не было. Да и сейчас возможен такой вариант – полёт в одиночку.
Космонавт должен быть готов к любым
экстремальным условиям, и его максимально подготавливают к ним. Это
очень тяжёлая работа – постоянные изнуряющие тренировки.
Юрий Гагарин – большой любитель водных лыж

кие технологии уже так хорошо отработаны, что опасность сведена к минимуму. Но ведь риск всё равно остаётся!
Сказывается, вероятно, и то, что полёты
в космос не то чтобы представляют собой конвейер, но отлажены как промышленное производство, как работа
предприятия. Есть уже даже такое явление, как космический туризм. Это всё
снижает значимость труда космонавтов,
который важен уже тем, что позволяет
осуществлять в космосе то, что недостижимо на Земле.
– Что включает в себя подготовка
к полёту? Чем она наиболее сложна?
– Кто-то назовёт физические перегрузки, адаптацию к условиям невесомости. Я же выделю самодисциплину,
ежедневный железный режим. Космонавтов тренируют даже на то, чтобы они
могли заснуть в любое время дня или

– Как воспринимали свою работу
сами космонавты? Как расценивали
полёт?
– На первом месте у них было –
оправдать доверие. Они рассуждали
как? Прошёл отбор – значит, обязан не
подвести, качественно пройти всю предполётную подготовку и успешно совершить полёт. Очень ответственные это
были люди, работоспособные и дисциплинированные. Профессионалы! Они
чётко понимали, что летать на сверхзвуковом самолёте – это одно, а на космическом аппарате – совершенно другое.
Первые космонавты почитали за честь
само право находиться в составе отряда. А уж полёт в космос вовсе был для
них желанной работой, счастьем.
– А звёздная болезнь была знакома первому отряду космонавтов?
– Это были идейные люди, люди
творческого труда, труда-подвига. По-

Н.Хрущёв на встрече с космонавтами Андрияном Николаевым (слева) и Павлом Поповичем
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движники. Первопроходцы. Никакой
звёздности у них не было. Ни у кого. К
примеру, приехали с Береговым в Луганск, на его родину, – так он вместо зазнайства с земляками на родном украинском языке балакает! Раздаёт фотографии с автографом и при этом шутит,
чуть ли не анекдоты рассказывает. И такое получается естественное и душевное
общение, что людям расходиться не хочется.
Не было звёздной болезни и у Гагарина, не было у Терешковой. Другие это
были люди, другое время. Тогда никто
не стремился к личной славе, тогда всё
делалось во славу Родины. Не то что
сейчас! И аппетитов таких не было: всё
мне, всё моё! Строят себе виллы, которые по величине больше, чем королевские дворцы, замки. И ни у кого, за редким исключением, не возникает мысли:
а не построить ли мне детский сад или,
скажем, Дом культуры? Всё, что ни делают, то только для себя – и ничего для
страны, для общества.
Гагарин такую деятельность не одобрил бы. Да, он был очень человечным,
любил всех людей, но думал не только о
своей семье и дочках. Он думал о Родине, о стране.
– Со дня его полёта прошло 50 лет.
Каким будет мир, на Ваш взгляд,
спустя ещё полстолетия?
– Мне трудно представить то отдалённое время, так как я до него не доживу в силу уже достигнутого возраста. Но
одно можно сказать с уверенностью:
технический прогресс продвинется ещё
сильнее. Это видно по тому, как изменили мир прошедшие 50 лет: всё механизировано, компьютеризировано. Уже
даже не цифровое телевидение становится нормой, а 3D.
– А каким виделось будущее первым космонавтам?
– Им представлялось, что наша страна будет самой лучшей, прогрессивной,
развитой, ведь это наш космонавт первым проложил дорогу в космос. Кстати,
в космических технологиях мы всё ещё
лидируем в мире. Столь большой задел
был создан тогда нашими учёными и
космонавтами. Впрочем, не это главное.
Главное – то, что благодаря космонавтам мы были особой страной, объединяющей нации, народы, государства.
Этот международный вес наша страна
не растеряла ещё и сейчас. Вот как много сделали для страны наши первые космонавты, отряд космонавтов № 1, вписавший в историю человечества самую
первую и самую яркую страницу.
Беседу вёл Иван ШАКША
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Вместе, рядом
Страны-соседи Россия и Польша

Александр ИВАНОВ,
кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь Всероссийского
научно-исследовательского конъюнктурного института, труженик тыла
Великой Отечественной войны

10 апреля исполняется год со дня трагической катастрофы в
2010 году польского правительственного авиалайнера, беспрецедентной по масштабам утраты, которая потрясла весь мир, и
прежде всего народы Польши и России. В один миг осиротела
братская нам страна – не стало президентской четы, правящей государственной и общественной элиты. На фоне этой человеческой
и всенародной трагедии потускнели все политические разногласия, подходы и недоразумения. Два премьера обнялись, не скрывая слёз. Простые россияне устремились к Посольству Польши в
Москве, воздвигая по зову души холм из живых цветов белого и
красного цвета. Такой уж у нас народ: воспринимает горе, как
своё. Тем более когда оно случилось с ближайшим соседом, да
ещё на нашей территории. Наше общее горе объединило, сплотило
нас – и стало совсем очевидно: когда мы вместе – нам легче переносить беду, преодолевать трудности, вершить добрые дела.
Площадка разобщения
Польская делегация направлялась в
Катынь на злополучную посадочную
полосу, которая много лет была своеобразной площадкой разобщения.
Однако позднее сообщалось, что в

черновиках выступления покойного
Леха Качиньского были найдены мудрые слова: так сделаем же так, чтобы
катынская рана смогла затянуться.
Жаль – не успел сказать. Это бы смягчило отношение к нам о стороны неко-

торых официальных лиц Польши, которое в последние годы было не всегда, скажем так, приветливым: любезно приглашались заокеанские пусковые установки системы ПРО сомнительной направленности, одобрялся
грузинский артобстрел абхазских селений, учинённый в день открытия
Олимпийских игр в Пекине, наконец,
гипертрофированный акцент делался
на трагические события в Катыни…
Правительство нашей страны и общественность России неоднократно
осуждали преступные акции тоталитарного режима, жертвами которого
оказались не только поляки, но и руководящие кадры Красной Армии, и
многие тысячи простых советских
граждан. Однако это не должно быть
определяющим фактором нашей повседневной жизни. Время тогда было
такое – суровое и жестокое. И разные
были люди – не только в СССР, но и в
Польше. Сдаётся, что подчас наша
сдержанная политкорректность идёт в
ущерб искренности наших отношений
с Варшавой. А ведь нам тоже есть о
чём напомнить польской стороне в
контексте катынской трагедии. В начале 1920-х годов в польских лагерях военнопленных (в Тухоле, Стшалково,
Домбе) было осуществлено куда даже
более массовое уничтожение пленных
красноармейцев (не оттуда ли протянулась ниточка?): было замучено, за-
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морено голодом, расстреляно около
80 тысяч (!) человек. Находясь в Варшаве в декабре 2010 года, наш президент Дмитрий Медведев заявил, что «и
по этим вопросам нужно вести диалог».
В период освобождения Польши
советскими войсками, случалось, нашим бойцам стреляли в спину. Об
этом писал И. Сталин в письме президенту США Ф. Рузвельту 27 декабря
1944 года: «Мы не можем мириться с таким положением, когда террористы, подстрекаемые польскими эмигрантами, убивают в Польше солдат и офицеров Красной Армии, ведут преступную борьбу против освобождающих Польшу советских
войск и прямо помогают нашим врагам…» В ноябре 1945 года мой отец
возвращался из Берлина в Москву. В
то время в Германии уже строилась
мирная жизнь, а при прохождении
наших колонн через Польшу из-за нападений местных боевиков приходи-
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лось прибегать к танковому сопровождению.

Друзья познаются в беде
Между тем нужно чтить и уважать
тот непреложный факт, что на территории Польши сложили голову более
600 тысяч (!) советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Польши, за её избавление от
майданеков, за спасение сотен тысяч
узников концлагерей от гитлеровских
крематориев (в результате фашистского нашествия погибло 6 миллионов
польских граждан), наконец – за расширение границ польского государства. Любопытно заявление У.Черчилля
на Потсдамской конференции 22 июля
1945 года: «Правительство Великобритании хотя и допускает мысль, что Польша должна увеличить свою территорию,
но не хочет идти столь далеко, как это
делает советское руководство».

Проявлением чувств братской признательности явилось телевизионное
обращение в апреле 2010 года Митрополита Люблинского Юзефа Жициньского к молодёжи с призывом привести в порядок территории захоронений советских воинов-освободителей
к 65-летию Великой Победы. Это –
добрая память и знак к консолидации
нашей общности.
Полезно вспомнить о том, как, в соответствии с советско-польским соглашением от 30 июля 1941 года, на
территории СССР вскоре были образованы польские военные формирования для совместной с Красной Армией борьбы против немецко-фашистской агрессии на советско-германском фронте. По просьбе английской стороны часть этих войск через
Иран была переведена польским
эмигрантским правительством в марте–августе 1942 года на Ближневосточный театр военных действий. У.
Черчилль писал по этому поводу
И. Сталину: «Было бы в наших общих интересах, премьер Сталин, если бы три
польские дивизии, которые Вы так любезно предложили, объединились с их соотечественниками в Палестине, где мы их можем полностью вооружить». В результате находившийся под английским оперативным командованием польский
корпус достиг 80 тысяч человек.
Полезно также вспомнить, что в
критический период 1941 года, когда
немцы находились в 30 километрах от
Москвы и защитников не хватало, – в
Кузьминках (а впоследствии на Рязанщине) формировалась польская дивизия им. Тадеуша Костюшко, которую
тщательно оберегали от боевых действий и подключили лишь на этапе освобождения Белоруссии и при штурме
Варшавы. Я это знаю от моего коллеги
по научной работе, хорошо говорящего по-польски; он в 17 лет записался
добровольцем, впоследствии стал поручиком, затем хорунжим Войска
Польского, заслужил орден Белого
Орла, Крест Грюнвальда; его воинская
часть под оперативным командованием 2-го Белорусского фронта, возглавляемого маршалом К. К. Рокоссовским, активно участвовала в освобождении Польши, а затем – в Берлинской
операции.

Линия Керзона
Те далёкие суровые военные времена трудно измерять правозащитными
мерками нынешних дней. Как бы то ни
было, в тяжелые годы войны с фашизмом И. Сталин объединил вокруг себя
народ и осуществлял централизованСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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ное руководство страной как Верховный Главнокомандующий, координируя взаимодействие с союзниками по
антигитлеровской коалиции.
За четыре года Великой Отечественной войны И. Сталин и У. Черчилль обменялись более чем 500 посланиями (и
400-ми – с Ф.Рузвельтом), причём каждое десятое было посвящено польским
проблемам. В письмах премьер-министра Великобритании высвечивалась
озабоченность глубокими противоречиями в польском обществе, что мешало сформировать действенное правительство. В частности, 24 апреля 1943
года Черчилль сетовал, что «правительство Сикорского находится под угрозой
свержения его поляками». А 3 декабря того же года сообщал, что «виделся с г-ном
Миколайчиком, который объяснил причину
своей отставки… он не мог рассчитывать
на поддержку его политики со стороны
влиятельных групп своего кабинета…»
Говоря о границах Польши, крепко
«заехавших» на украинские и белорусские земли по Рижскому договору 1921
года (когда Россия была ослаблена
Гражданской войной), нужно отметить
следующее. В августе 1939 года перед
СССР (к союзу с которым оказались не
готовы ни Англия, ни Франция) встала
альтернатива: либо смириться с фашистской оккупацией всей Польши,
либо принять предложенный Германией Пакт о ненападении – с переносом на Запад рубежей соприкосновения с будущим агрессором. Что война
будет – в этом никто не сомневался; я
помню, как тогда в народе повсеместно говорили: это перемирие на 2 года.
Так оно потом и произошло.
Как известно, наша страна из двух
зол выбрала меньшее. Выбор давался
нелегко, в сомнениях, размышлениях.
Обнародую неопубликованный факт.
Бывший
ответственный работник
«Экспортхлеба» Петр Моисеевич
Штильман рассказывал мне, как в августе 1939 года руководство этой организации внезапно вызвали к Сталину.
Он задал единственный вопрос: восточные воеводства Польши являются
нетто-производителями или нетто-потребителями хлеба?
– У нас душа ушла в пятки, – вспоминал Петр Моисеевич, – не знали – что
делать. Тем более что на изучение вопроса давалось всего лишь 24 часа. Выручила транспортная статистика Польши.
По ней мы проследили движение зерновых
эшелонов и пришли к выводу , что эти
районы – самообеспечивающиеся, но не
более того. Так мы и доложили. А через
несколько дней, как пелось в песне того
времени:

«Грудью двигая границы,
в Молодечно, Ровно, Дубно
входят наши пехотинцы,
входят конные полки.
И встречают их любовно,
принимают дружелюбно
белорусы, украинцы –
молодёжь и старики».
При неоднозначности оценки Пакта о ненападении с позиций интересов
индивидуальных субъектов, для нас
данный договор оказался фактором
геополитического значения, позволившим впоследствии растянуть коммуникации наступления фашистских
войск, выиграть драгоценное время,
отстоять Москву и обеспечить перелом во Второй Мировой войне. В конечном итоге Польша от этого только
выиграла.
Отметим также такое: советское
правительство в период войны заявило о готовности исправить восточную
границу Польши в её пользу. По итогам Второй Мировой советско-польская граница по предложению Англии
и США была определена по «линии
Керзона» (рекомендованной 8 декабря 1919 года Верховным советом Антанты, победившей в Первой Мировой
войне) – с некоторыми отклонениями
в пользу Польши.
В секретном письме И. Сталину (полученном 1 февраля 1944 года) У. Черчилль сообщал: польскому правительству в Лондоне было указано, что
«Освобождение Польши от германского
ига осуществляется главным образом ценой огромных жертв со стороны русских
армий. Поэтому союзники имеют право
требовать, чтобы Польша в значительной мере сообразовывалась с их мнением в
вопросе о границах территории, которую
она будет иметь». И ещё: польская сторона должна будет «нуждаться в дружественной России, стоящей как заслон».
Со своей стороны, советское правительство выступало за расширение
польской территории путем включения в неё части Восточной Пруссии и
земель, простирающихся до Одера,
что и было согласовано с союзниками.
Союзники также решили «включить
в состав русской территории Кёнигсберг». У. Черчилль писал по данному
поводу 20 февраля 1944 года: «По мнению правительства Его Величества, это
является справедливой претензией со
стороны России: земля этой части Восточной Пруссии обагрена русской кровью,
щедро пролитой за общее дело… Здесь
русские войска, наступая (ещё) в августе
1914 года… в ущерб собственной мобилизации заставили немцев снять два армейских корпуса, наступавших на Париж,
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что сыграло существенную роль в победе
на Марне».

«Домашний старый спор»
На протяжении многовековой истории российско-польские отношения
изобиловали приливами и отливами в
непростых, порой противоречивых
взаимоотношениях наших стран. В
частности, можно вспомнить польское
нашествие и захват Москвы в начале
ХVII века, окончившийся изгнанием
поляков благодаря народному ополчению во главе с Мининым и Пожарским. Затем, в эпоху Екатерины II, последовали разделы Польши, было образовано Великое Царство Польское в
составе Российской Империи, что в конечном итоге защищало поляков от западных агрессоров и способствовало
консолидации польской государственности.
Данную давнюю противоречивую
переплетённость судеб двух славянских народов около 180 лет тому назад
зорко подметил Пушкин:
«Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?»
В этом же стихотворении великий
поэт с мудрой примирительностью так
подытоживал извечную ситуацию:
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«Оставьте: это спор славян между
собою,
Домашний старый спор, уж взвешенный
судьбою».
Именно они – «домашность», «взвешенность», взаимоуважение – всегда
вели к позитивным результатам и
укреплению нашего добрососедства.
Сам факт развития и даже расцвета
польской государственности, экономики и национальной культуры говорит
об этом. Отсюда сам собой следует вывод: Россия и Польша естественным образом дополняют друг друга как в хозяйственной, так и в культурной сфере.

«Надо только выучиться ждать»
Польша традиционно была желанным торговым партнёром нашей страны. В 1980-х годах она устойчиво зани-
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мала 2–4-е места в товарообороте Советского Союза, поставляя нам торговые и рыболовные суда (всего – 850
единиц), узлы и блоки ЭВМ, одежду,
обувь, мебель. Несмотря на естественную географическую диверсификацию
торговли обоих партнёров, за последнее десятилетие российско-польский
торговый обмен вырос более чем в
5 раз, достигнув в 2009 году 16,7 миллиарда долларов (3,6 процента всего
товарооборота РФ).
В польских поставках около 30 процентов составляют машины, оборудование, бытовая техника; более четверти
импорта приходится на химические товары (пластмассы, красители, медикаменты, парфюмерно-косметические изделия), около 1/5 – на продовольствие,
в частности, плодоовощную продукцию.

Польша является 8-м продуцентом
угля в мире. Однако вследствие постоянного роста издержек производства в
отрасли добыча «твёрдого топлива» за
последнее десятилетие снизилась на
1/4 – и страна перестала вывозить
уголь в заметных количествах на внешний рынок. В этих условиях 1/3 энергетических потребностей Польши обеспечивается за счёт российских поставок
нефти, газа и электроэнергии. В 2009
году топливные поставки составили 92
процента российского экспорта в Польшу. А построенные десятилетия назад
трубопроводы остаются важными артериями хозяйственного сердцебиения
двух стран, а также всей европейской
системы энергетического сотрудничества. В 2010 году через территорию
Польши по нефтепроводу «Дружба»
было прокачано 63 миллиона тонн
нефти.
Поистине «прорывной» сферой
межнационального взаимообогащения
являются российско-польские культурные связи. Как удивительно сопрягается
трогательный, берущий за душу «польский» полонез Огинского с величественным «русским» полонезом Чайковского из оперы «Евгений Онегин»! А как
перекликается игривая «Кукулечка» ансамбля «Мазовше» с зажигательной
мазуркой в исполнении Танцевального
ансамбля им. И. Моисеева. Или вот такие впечатляющие примеры духовного
взаимообогащения: наш «Кабачок
13 стульев» 1970-х годов вобрал в себя
все лучшие жемчужины польского юмора. А какой замечательный русский
женский образ создала ясновельможная пани Барбара Брыльска, героиня
популярнейшего нашего новогоднего
фильма «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» Мы обожаем Эдиту Пьеху – носительницу безукоризненного польского стиля, и Марылю Радович с её «Разноцветными кибитками», захватывающими нас как нечто глубоко наше, родное. Собственно, почти все звёзды российской музыкальной эстрады последних десятилетий, начиная с Аллы Пугачёвой, рождались на фестивале в польском Сопоте. Или такое: хотя нет с нами
любимой всеми Анны Герман, её проникновенные песни всегда у нас в душе.
К слову сказать, в одной из них как бы
заложен символический эпиграф к нашему разговору: «надо только выучиться ждать…» – и кропотливо работать на
взаимоуважительное добрососедство.
Всё остальное приложится: у нас с
Польшей, как мы убедились, достаточно много общего, сближающего нас.
Фото А. ЧЕРЕПАНОВА
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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А ну-ка, лидеры!
Кто лучший профорг?
Татьяна МАКАРОВА,
журналист

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прошёл конкурс на звание лучшего профсоюзного организатора. Впервые
такое состязание на Нижегородском НПЗ состоялось в 2001 году, и вот опыт успешно возобновлён. С того времени изменился
не только сам завод, вошедший в 1996 году в структуру нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», но и стала иной его объединённая
профсоюзная организация, в которой сегодня состоит около
8000 человек, в том числе члены первичных профорганизаций
предприятий сервиса, не являющихся заводскими. Их лидеры
тоже участвовали в конкурсе.
«Семеро смелых»
Бесспорно, лучшую часть этого союза профессионалов представляет актив – профгрупорги, председатели
«первичек», цеховых организаций,
члены цехкомов, профкомов, профсоюзных комиссий. Все они могут ска-

зать о себе словами известной песни
далёких революционных лет: «Вышли
мы все из народа, дети семьи трудовой».
«Путёвку в жизнь» им дал коллектив, а
значит, их прямая обязанность – отстаивать права каждого члена профсоюза. Для этого профдеятелю нужно
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знать законодательство, быть грамотным профсоюзным менеджером и, что
немаловажно, владеть культурой речи. Всему перечисленному можно научиться как на специальных семинарах профкома, так и в процессе работы, в том числе на таких мероприятиях, как данный конкурс.
Во все времена были и будут люди
неравнодушные, с выраженными лидерскими качествами, готовые взять
на себя груз ответственности не только
за себя, но и за ближнего. В ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» профсоюзный актив в основном
составляют именно такие труженики.
Среди них нашлось, как в фильме Герасимова, семеро особенно смелых,
которые согласились представить своё
подразделение на конкурсе.
Так уж исторически сложилось, что
среди профсоюзных работников представительницы слабого пола, как правило, составляют большинство. Гендерная асимметрия на конкурсе нашла
своё отражение в соотношении 5:2,
поскольку для участия в состязании на
сцену кстовского Дворца культуры
нефтехимиков вышли пять дам – Вера,
Ирина, Галина, Евгения, Ольга – и два
представителя сильного пола, два
Александра.
Пятеро из «семерых смелых» работают на заводе: в товарно-сырьевом
производстве, центральной заводской
лаборатории, отделе капитального
строительства, центре отгрузки и на
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производстве смазочных масел. Двое –
представители предприятий сервиса,
трудятся в строительной и ремонтной
организациях.

«Через людей в люди»
За каждого конкурсанта пришли
поболеть их коллеги, родные, знакомые. Болельщики заняли весь «партер» большого зала дворца и уж болели, так болели! Активно скандировали, поднимая над головами заготовленные заранее огромные плакаты с
речёвками, кричалками: «Ум, честь и
воля – это наша Оля!», «Наш профлидер
лучше всех – нам сопутствует успех».
Периодически с азартом массировали
свои ладони посредством оглушительных оваций...
Помимо этого выступающих с воодушевлением поддерживали профессиональные артисты Дворца культуры. Воздушные гимнасты, юные танцоры и весёлый клоун в перерывах
между выступлениями конкурсантов
снимали накал страстей яркими номерами. Настоящим сюрпризом для зрителей стало вокальное выступление
штатного работника профкома, специалиста по спортивно-массовой работе Ирины Сысоевой. Заводчане привыкли видеть её в качестве организатора корпоративных физкультурных
мероприятий в кроссовках и спортивном костюме. Появление хрупкой и
очаровательной Ирины на сцене в вечернем платье явилось полной неожиданностью даже для коллег, а её голос,
необыкновенной красоты и силы,
окончательно покорил всех и каждого.
Одна из участниц – Ирина Жукова –
к заданиям готовилась с полным зна-
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нием дела, чему в немалой степени
способствовал её прошлый опыт участия в этом же конкурсе девять лет назад, а также многолетний стаж профсоюзной работы: уже второе десятилетие она является председателем цехкома центральной заводской лаборатории. В одном из номеров ей помогали
на сцене три её коллеги в белых лабораторных халатах, причём делали они
это после ночной смены! Вот что значит
желание помочь, поддержать своего
профсоюзного лидера!

Группа поддержки была у каждого
конкурсанта. Люди пришли на мероприятие после работы, в своё личное
время. Это говорит о том, что они не
безразличны, им интересно; они уважают своего профлидера, они неравнодушные, заводные!..
«Через людей в люди выходят», – гласит поговорка. Призвание профсоюзного организатора – помогать, поддерживать, направлять, разъяснять.
Коллектив оказывает доверие, а профлидер оправдывает его конкретными
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делами. Участники конкурса в «визитной карточке» и в «домашнем задании» наглядно продемонстрировали
своё умение убеждать, мотивировать
членов профсоюза к активным действиям, в том числе с помощью ораторского искусства.

Лучшие из лучших
Каждый из конкурсантов, выйдя на
сцену, по-своему отличился, показав
тот или иной интересный номер. И это
несмотря на волнение: переживали,
терялись даже самые стойкие с виду
(кое-кто даже пытался дезертировать
перед началом конкурса). В итоге все
выступили с достоинством. Оператор
технологической установки Александр
Симонов лихо исполнил плясовую.
Оператор товарного производства Вера Николаева порадовала зрителей задушевной песней «Гляжу в озёра синие». Профлидер и физорг по совместительству Александр Хованов в шуточной форме показал, как его отдел
капитального строительства проектирует новые объекты. Профорг Галина
Ёлхина забавно обыграла применение
средств индивидуальной защиты,
включая противогаз. Не оскудел профсоюз талантами! Впрочем, ему это и не
грозит: профлидеры всегда люди деятельные, весёлые, харизматичные, неуёмные, способные зажечь своей
энергией даже тех, чья хата, как говорится, с краю.
Парадоксально, но факт: самый молодой участник конкурса 20-летний
Саша Симонов, работающий оператором на производстве смазочных масел, держался на сцене так, что многие
зрители, наверняка, задавались вопросом: не перепутал ли он при поступлении Кстовский нефтяной техникум с театральным училищем? Невероятная артистичность Александра
буквально взорвала зал, разразившийся оглушительными аплодисментами. Несомненным плюсом его выступления стало и то, что на сцене ему
помогали коллеги-профгрупорги с соседних установок! Жюри баллами отметило этот факт.
– После техникума я некоторое время
работал в строительной организации, –
сказал Александр. – И только придя на работу в «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», почувствовал, что здесь профсоюз –
не пустая формальность. Я на собственном
примере ощутил, что всё это реально, действенно, убедительно. Профлидеры у нас
лучшие из лучших. Стать одним из них – чем
не достойное применение талантам?
Так объяснил свой выбор молодой
профгрупорг. Конкурс, действительно,

способствует пропаганде профсоюзной
деятельности, вовлечению в ряды
профсоюза новых членов. Да и зрелищен он – «Лучший профлидер». Не случайно на подведении итогов соревнования то и дело звучала реплика: «Вот в
следующий раз…» То есть зрителям хотелось, чтобы были и третий, и четвёртый
по счёту конкурсы. Руководство профорганизации поддержало идею.

Победила дружба
Кто же стал победителем? Жюри
после долгого обсуждения присудило
победу юристу Центра отгрузки Ольге
Шушеровой. В ответном слове она
перво-наперво поблагодарила коллег

за помощь в подготовке к конкурсу,
сказав:
– В структуре предприятия наш Центр
отгрузки существует не так давно –
раньше мы были в сбытовой организации,
нас мало кто знает . Поэтому наше выступление было из серии «Разрешите
представиться!» И мы справились с этой
задачей замечательно. Спасибо всем!
Далее Шушерова отметила, что
коллективу повезло с руководством:
оно всегда поддерживает новые интересные идеи, в том числе те, которые
касаются профсоюзной организации.
Такой подход способствует проявлению инициативы, не даёт застаиваться, подвигает вперёд.
– В следующем конкурсе, – сказала, завершая своё выступление, Ольга Шушерова, – наш Центр отгрузки будет
участвовать непременно! Конкурс выявит
новые таланты. Да будет «Профлидер2011»!
В итоге, как говорится, победила
дружба. Что же из этого следует? Следует жить. Работать, творить, открывать новые таланты. В этом нас убеждает то, что участники конкурса своими выступлениями сотворили своеобразный гимн профсоюзной работе, напомнивший бессмертные строки Булата Окуджавы:
Когда внезапно возникает ещё
неясный голос труб,
Слова, как ястребы ночные,
срываются с горячих губ,
Мелодия, как дождь случайный,
гремит – и бродит меж людьми
Надежды маленький оркестрик
под управлением любви.
г. Кстово, Нижегородская область
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Состоялся VII съезд ФНПР
В январе в Москве состоялся VII
съезд Федерации независимых профсоюзов России. Делегаты съезда признали работу Генерального Совета
ФНПР за отчётный период удовлетворительной и избрали председателем
Михаила Шмакова, который руководит
Федерацией с 1993 года. После голосования М. Шмаков поблагодарил всех
за оказанное доверие и заверил, что
«знамя ФНПР будет реять гордо и высоко!»
В работе съезда, который прошёл в
пассажирском депо Москва-Киевская,
приняли участие 693 делегата, представляющие профсоюзные организации практически из всех регионов страны. В первый съездовский день перед
делегатами выступил глава правительства России В. Путин. Съезд завершился Гимном ФНПР и ставшим привычным за эти дни гудком электровоза.
На сегодняшний день в состав
ФНПР входят 49 общероссийских
профсоюзов суммарной численностью около 25 миллионов человек, что
составляет 95 процентов от общего количества всех членов профсоюзов
России.

организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала». «Коллектив – это главный капитал предприятия,
основа его достижений, – резонно считает Геннадий Тушнолобов, заместитель
генерального директора по управлению персоналом. – Поэтому столь большое внимание у нас уделяется развитию
кадрового потенциала». Несомненно,
большая роль в успехе коллектива
принадлежит профсоюзной организации предприятия.
Нефтедобытчики Прикамья четыре
раза побеждали в этом конкурсе, который проводится с 2000-го года. Основная его задача – изучение и распространение опыта российских организаций,
добивающихся высокой эффективности
в решении социальных задач, развитии
форм социального партнёрства.
По представлению трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском
крае ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в числе
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса будет номинировано для участия в его федеральном
этапе.

Главный капитал

Энтузиазм молодых

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признано
победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская

Одна из важнейших профсоюзных
задач – это работа с молодёжью, наставничество, помощь в адаптации в
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коллективе, укрепление корпоративного духа молодых специалистов. В ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» при активной помощи профсоюзного комитета был проведён целый комплекс мероприятий Регионального Совета молодых специалистов
Тимано-Печоры:
тренинг
«Управление карьерой», различные
спортивные игры между командами городов Усинска, Ухты и Нарьян-Мара,
КВН, а также торжественная церемония
посвящения в нефтяники. По мнению
профсоюзного лидера ООО «ЛУКОЙЛКоми» Татьяны Поляковой, польза от
таких мероприятий несомненна. Молодые люди лучше узнают друг друга,
коллектив становится более сплочённым, повышается рабочий энтузиазм, в
результате предприятие достигает высоких экономических показателей.

Для безопасности труда
Двухдневный семинар по основам
безопасности труда провела профсоюзная организация ПИИ «ЛУКОЙЛУкраина» совместно с отделом по
охране труда и дирекцией предприятия. На нём присутствовали председатели цеховых организаций из других
украинских подразделений компании.
В итоге было принято совместное решение о введении в профорганизациях института уполномоченных профсоюза по охране труда.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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ная Сибирь». – К примеру, недавно в Лангепасе состоялись соревнования молодых
специалистов не только по традиционным
видам спорта, но и по водному поло. Мы
это нововведение лишь приветствуем».

Благое дело
У храма Покрова Божией Матери в
Покачах завершено строительство Дома причта – хозяйственно-жилого здания для служащих церкви. Его строительству способствовали нефтяники
ТПП «Покачёвнефтегаз». С прошлой
осени здесь начала работать воскресная
школа, а летом этого года предполагается открыть детский лагерь. Многие из
членов профсоюза градообразующего
предприятия принимают активное участие в общественных работах по благоустройству храма и его территории.

Выручили в беде

Кандидаты на эту должность уже
избраны, в течение первого полугодия
2011 года они пройдут необходимое
обучение и будут следить за соблюдением техники безопасности на объектах нефтепродуктообеспечения «ЛУКОЙЛа» на Украине.

Чемпионские мячи
Профсоюзный комитет территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» уделяет большое внимание поддержанию здорового образа жизни работников, организует массовые спортивные состязания,
приобретает необходимый инвентарь.
Так, недавно были куплены новые футбольные мячи, такие же, какие были
на недавнем чемпионате мира в ЮАР.
Приобретение по достоинству оценили участники матчей 11-й спартакиады
работников ТПП «Лангепаснефтегаз» и
Спартакиады нефтяников предприятий города. Один из мячей был вручён
Олегу Зайкову, лучшему игроку соревнований, капитану команды первого
цеха добычи нефти и газа Лангепасского ТПП.
«Отрадно, что кроме спартакиад, которые стали уже традиционными, в молодёжной среде набирают силу новые спортивные движения, – прокомментировал
ситуацию Иван Эннс, председатель
профкома ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-

Профорганизации
предприятия
«ЛУКОЙЛ-Беопетрол» в Сербии стали
инициаторами оказания помощи работникам, пострадавшим от землетрясения в конце минувшего года. Профсоюзные лидеры Марко Кнежевич и
Зоран Максимович посетили дома пострадавших, дабы поддержать их и
выяснить размеры ущерба. «Хочу надеяться, что наши коллеги поняли, что в
этом несчастье они не брошены и что
компания, профсоюз и коллектив готовы
прийти им на помощь», – объяснил цель
визита Кнежевич.
После
обсуждения
ситуации
руководство общества «ЛУКОЙЛ-Беопетрол» приняло решение выделить
пострадавшим от землетрясения помощь в размере 500 тыс. динаров.
Кроме того, Координационный совет
профсоюзных организаций предложил всем сотрудникам предприятия
проявить солидарность, перечислив
по этим же адресам средства из личных сбережений сообразно своим возможностям, что и было сделано.

Ход конём
«Давайте играть в шахматы!» С таким лозунгом в вахтовом посёлке Даниловка территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз»
прошёл сеанс одновременной игры по
этому интеллектуальному виду спорта. Нефтяникам предложили сразиться с одним из сильнейших шахматистов Урая – руководителем шахматношашечного клуба «Темп» Валерием
Авхимовичем. Результат встречи – одна ничья и победа профессионального шахматиста в остальных партиях.
Сеанс одновременной игры был
организован профсоюзным комите-
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том и Советом ветеранов градообразующего предприятия Урая. Ранее подобный турнир состоялся в вахтовом
посёлке Северная Даниловка. Организация выездных сеансов игры в шахматы популяризует этот вид спорта и
помогает выявить сильнейших шахматистов среди нефтяников. В дальнейшем им будет предложено войти в
шахматную сборную предприятия.

Помощь инвалидам
Профсоюзные активисты ТПП
«Урайнефтегаз» в преддверии Декады
инвалида составили списки на оказание материальной помощи работающим инвалидам, бывшим работникам
ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», вышедшим на пенсию по инвалидности,
не связанной с несчастным случаем на
производстве или профессиональным
заболеванием. В списках 74 фамилии.
Представители администрации и
профсоюзного комитета предприятия
посетили людей с ограниченными возможностями здоровья на дому, поддержали словом, узнали об их насущных проблемах, которые профорганизация, по мере возможности, постарается решить в кратчайшие сроки.

Новогодняя традиция
Уже не первый год нефтяники различных
предприятий
Группы
«ЛУКОЙЛ» проводят новогодние
праздники для детей работников, а также в интернатах и детских больницах.
Так, например, от имени сотрудников
ТПП «Волгограднефтегаз» ребят, находящихся на лечении в Волгоградской
областной детской клинической больнице и детском онкогематологическом
центре, поздравили председатель
профкома ОПО «РИТЭК и ПС» Павел
Иванов и его заместитель Владимир Хоменков. Такую заботу нефтяников очень
ценят в медучреждениях. Коллектив
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» делает всё для того, чтобы у
ребят, не имеющих родителей, тоже
была атмосфера праздника. Добрые отношения связывают нефтепереработчиков с воспитанниками и педагогами
Красноармейского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и школы-интерната № 11.
В западносибирских городах нефтяников профкомы предприятий также уделяют большое внимание новогодним праздникам для детей. Кроме
того, у парадных входов офисов были установлены ёлки и ледяные
скульптуры, а перед Новым годом
прошёл традиционный смотр-конкурс
ледяных фигур.
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Что мы знаем о войне?
Коррекция памяти
Денис ЛАПИЦКИЙ,
историк, журналист

Большинство людей верит,
что знает историю (и в частности годы войны). Увы, практика показывает, что это самое
большинство (особенно молодёжь) знает её ничуть не лучше, чем, например, тригонометрию или биологию. Как
расценивать данное явление,
каждый решает сам для себя,
но закрывать глаза на этот
факт неверно.
«Фантазии на заданную тему»
Речь, конечно, не о том, чтобы знать
всё и вся – для повседневной жизни
вполне достаточно знаний в объёме
классической школьной программы.
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Плохо другое: мы порой забываем, что
подразумеваемое под «историей» на
самом деле, строго говоря, есть лишь
облегчённая, упрощённая её версия,
предназначенная для массового применения. И она должна быть встроена
в общую систему мировосприятия, которая формируется школой: человек
должен получить общее представление о последовательности исторических событий и причинно-следственных связях, а разного рода тонкости
остаются уделом специалистов и просто людей увлечённых.
Поэтому школьные учебники оперируют, в общем-то, однозначными
оценками в самых разных вопросах,
тогда как на деле по каждому из вопросов, которому в учебниках отводится глава, параграф или даже абзац, учёные ломают копья годами и
десятилетиями. Однако мы об этом забываем – и тогда, стоит появиться чему-то, хоть немного за рамки школы
выходящему, начинается бурление:
«От нас скрывали правду!» Хотя, чтобы
узнать эту самую правду, всего-то и
требуется – ознакомиться со специ-

альной литературой. В общем, не нужно забывать о том, что нельзя мерками привычной «облегчённой» версии
измерять науку как таковую.
Между тем именно так у нас и происходит, начиная с перестроечных лет.
Тогда же вдруг обнаружилась масса
ниспровергателей и ревизионистов,
которые под лозунгом «Почему нам в
школе об этом не рассказывали?» идут
в наступление на так называемую официальную версию. К слову, историки
на абсолютное знание никогда не претендуют: речь идёт только лишь о создании непротиворечивой теории, которая в возможной степени учитывает
известные на данный момент факты.
Тем не менее, подобного рода «исследователей» это не останавливает –
предав анафеме «официозных историков-прихлебателей», они демонстрируют читателю собственные «изыскания».
Авторы и сторонники подобных
рассуждений и домыслов предпочитают называть их «гипотезами», «теориями», однако ни тем, ни другим их
умозаключения не являются: невозСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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можно описывать научными категориями то, что противоречит самому
научному методу как таковому. А подобных «фантазий на заданную тему»
в последнее время сляпано много – от
псевдоисторических построений Асова до экзерсисов Михаила Задорнова
на поле лингвистики и истории, которые у людей, хоть немного разбирающихся в вопросе, вызывают просто-напросто гомерический хохот.

Мифы массового поражения
Впрочем, подобные «теории» обычно многими воспринимаются настороженно. К тому же в смысле воздействия на массовое сознание гораздо
опаснее «привычные» мифы. Но разбирать домыслы нужно, потому что
без чёткого понимания того, сколько в
них содержится истины, невозможно
понять прошлое.
Много спорят у нас в стране, например, о вкладе союзников в разгром нацистского Рейха. Но споры эти чаще
всего идут как раз-таки на уровне мифа. То есть понимания как такового
нет, есть только лишь выбор того, что
больше греет душу. С одной стороны –
это ура-патриотический миф о том, что
вся помощь союзников ограничилась
тушёнкой, а «второй фронт» был открыт только тогда, когда поражение
Германии стало неминуемым. С другой стороны – миф о решающем вкладе союзников, их небывалом умении
воевать и столь же небывалом умении
беречь живую силу – солдат. С этим
мифом тесно соседствуют многие другие «сказки» – например, о помешавшем немцам «генерале Морозе». Истина – уж как водится – лежит где-то
между этими двумя крайними позициями. К какому мифу она ближе – на
самом деле неважно, потому что в
полной мере ни один из них ей не соответствует. Ибо слишком много факторов, в которые оба мифа упираются,
как танки в бетонные надолбы, и не
могут двигаться дальше.
В каждом из мифов есть доля истины – где-то она больше, где-то меньше. Каждый из мифов выпячивает одну сторону, затушёвывая остальные.
Но, может быть, хватит довольствоваться долей?
Увы, не так-то всё просто.

Ох, уж эти сказочники!
За последние годы вместо одной –
советской – «мифологии войны»
сформировалось несколько разных:
ура-патриотическая (которая суть гротескно преломившийся, «усугублённый» вариант советской пропаган-

дистской модели), либеральная (так
же гротескно преломившаяся антисоветская) и так далее. Интересно, что
ареалы распространения этих «новых
мифологий» различны. Если ура-патриотическая существует в основном на
страницах печатных изданий и в Интернете, то либеральная нашла себе
прописку в кино. Впрочем, дело не в
каком-нибудь «заговоре», а только
лишь в том, что деньгами для выпуска
фильмов располагают пролиберально
настроенные люди, выносящие на экран и на события той войны свою точку зрения.
У киноподелок такого рода уже даже выработался определённый набор
штампов. Он довольно узкий: среди
персонажей почти в обязательном порядке встречаются уголовники, «политические» и – что закономерно – сотрудник НКВД или «СМЕРШа». Последние редко бывают адекватны:
обычно они выступают олицетворением «жестокости режима». Также внимание акцентируется на штрафниках
либо бывших дворянах, которые тем
или иным образом сумели вписаться в
советскую действительность, но при
этом, конечно, «не изменили убеждениям».
Иначе говоря, всё повествование в
таких картинах вращается вокруг
представителей социальных групп,
которые на самом деле не оказали никакого принципиального
воздействия на достижение Победы. Зато в стороне остаются простые
рабочие парни и девушки – те пехотинцы и танкисты, медсёстры и зенитчицы, которые и сломали хребет нацизму.
Также в стороне остаются
командиры – плоть от
плоти народа, выходцы
из крестьянских, рабочих, учительских семей,
переигравшие германских генералов – «белую
кость, голубую кровь».
Все они в либеральном
киношном мифе как бы
ни при чём. Потому и сама война выглядит в этой
трактовке ходульно, неубедительно – несравнимо менее убедительно,
чем в классике советского военного кино, созданной (и это немаловажный факт) людьми, о
войне знавшими не понаслышке.
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«Глухой телефон»
Разного рода опросы показывают,
что многие люди верят в простые меры: мол, стоит начать показывать по
телевизору хорошие старые фильмы
или дать школьникам прочитать книжки про пионеров-героев, как ситуация
«пойдёт на поправку».
Между тем просто невозможно игнорировать тот факт, что сама ситуация в области передачи и восприятия
информации сегодня принципиально отличается от той, что существовала двадцать, тридцать, пятьдесят лет
назад.
Людям, которые войну испытали на
своей шкуре, которые стояли в окопах,
по щиколотку засыпанных гильзами,
или ловили в прицел зенитки чертящий
небо «юнкерс», которые гасили «зажигалки» песком либо водой или были
под оккупацией, объяснять, на чьей
стороне правда, не требовалось – они
и так прекрасно это понимали. Но шло
время, и понимание войны изменилось – уже представления послевоенного поколения формировались в значительной мере под влиянием литературы и кино. Люди, раздавившие нацистскую гадину, ещё были в полной
силе: они работали, растили детей,
мечтали о будущем. Но память о войне
уже приобретала оттенок плакатности.
Нет смысла расставлять здесь оценки
«хорошо» или «плохо», нет смысла
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клеймить агитпроп, просто нужно признать, что чем дальше от войны уходило наше общество, тем более искусственное представление о ней создавалось.
Дальше – больше. С каждым поколением «подушка», через которую до
молодых поколений доносилась правда о войне, становилась всё толще.
При этом, по закону «глухого телефона», информация на выходе весьма
отличалась от той, что была на входе.
Официальная пропаганда всё больше
упирала на лозунги, а реальность подменялась условностью – происходила
своего рода стилизация представлений о войне, выхолащивание их до набора абстрактных символов, комплекта штампов.
Так, если речь шла о добровольцах, то «на фронт рвались все как
один»; если о военной технике – то
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«лучшие в мире Т-34 и Ил-2»; если о
катастрофе 22 июня – то случилась
она только «из-за внезапности нападения и превосходства гитлеровцев».
И когда в конце 1980-х в СМИ начали
появляться выступления, содержание
которых в привычную концепцию не
укладывалось, реакция последовала
именно в стиле «от нас скрывали
правду». Хотя среди того, о чём говорил, например, журнал «Огонёк»,
правды было много меньше, чем в
официальной версии, эта по-новому
собранная конструкция из привычных фактов и новых «открытий» внесла невероятную сумятицу в массовое
сознание.

Мифы бывают разные
Отрицать то, что эта пропагандистская кампания была организованной и
тщательно продуманной, бессмыслен-

но – уж слишком много тех, «кому выгодно». Пора уже признать, что против
нашей страны в течение десятилетий
велась информационная война, – не
для того признать, чтобы призвать громы и молнии на головы противника, а
для того, чтобы взглянуть на ситуацию
под правильным углом. А главное –
понять, что, замалчивая многие нелицеприятные моменты, лакируя факты
и отказываясь от их осмысления (хотя
бы в режиме «для внутреннего пользования»), советский агитпроп откровенно подставился под удар. По сути, он
сам, своими руками, вручил врагу меч,
которым его, агитпроп, и обезглавили.
А попутно развалилась и вся стройная,
хотя и несколько однобокая картина
представлений о Великой Отечественной, под обломками которой мы сегодня и барахтаемся.
Между тем многие мифы можно
было нейтрализовать совершенно безболезненно и даже извлечь из их развенчания определённую пользу (хотя
лучше было бы их не создавать изначально). Однако, говоря о мифах,
нужно учитывать тот факт, что стремление официальной пропаганды сгладить целый ряд явлений было не только закономерным, но и правильным.
Например, столь дискуссионный ныне
вопрос о деятельности бандеровцев и
«лесных братьев» старались преподнести как можно мягче, так как было
понятно, что педалирование этой темы
ни к чему хорошему не приведёт. Да и
не могло патерналистское советское
государство делить народы по степени
«хорошести», сравнивая, кто больше
прислуживал оккупантам, а кто не
прислуживал вовсе, – просто прислужники на «бытовом уровне» были
лишены национальности.
День сегодняшний, кстати, доказывает принципиальную верность подобного подхода – вопрос об отношении к
«ветеранам СС» и «участникам националистического подполья» расколол
общество сразу в нескольких постсоветских странах и даже в Европе оценивается далеко не однозначно. Другое
дело, что эта сложная и острая тема не
была в полной мере отрефлексирована самим пропагандистским аппаратом, что отчасти и привело к ситуации
дня сегодняшнего, когда бывшие эсэсовцы или бандеровцы вполне бодро
маршируют по улицам прибалтийских
городов или собираются у памятников
на Украине. Причем маршируют и собираются несмотря на то, что – по их
же заверениям – всех эсэсовцев и бандеровцев безжалостный «большевистский режим» поголовно сгноил в сиСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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бирских концлагерях. Вот такой «плюрализм мнений» обнаруживается в
эсэсовских головах.

Зажечь искру интереса
Между тем где-то на периферии
господствующих ныне точек зрения, в
их прохладной тени потихонечку формируется, вызревает новый подход к
пониманию войны. Подход, сторонники которого не закрывают глаза на моменты, подкосившие понимание советское, – например, не боятся вести
разговор о репрессиях или предателях. Не боятся говорить о них аргументированно, с цифрами и фактами в руках, не уповая на эмоции, а претендуя
на осмысление логикой. Подход, сторонники которого сводят на нет ставшие за последние два десятка лет привычными страшилки понимания либерального, – например, о заградотрядах, якобы поголовно расстреливавших отступавшие части, или о кровожадных советских генералах, «бросавших сотни солдат на минные поля».
Конечно, пока что этот объективный
подход не оформился окончательно,
однако не заметить его невозможно. И
что особенно важно – будущее, по
всей видимости, принадлежит ему. Разумеется, при условии – если мы захотим войну понять по-настоящему.
И даже государство сегодня, в общем-то, готово использовать тему Великой Отечественной войны для пропаганды патриотизма. Однако на этом
пути сейчас нас подстерегает определённая опасность: есть вероятность –
причём довольно высокая – того, что
благое начинание превратится в скучную череду мероприятий «для галочки». В вышестоящие инстанции будет
уходить полноводный бумажный поток отписок и отчётов, а ситуация в
лучшую сторону сколько-нибудь заметно не изменится. Увы, и сегодня
существует немалое количество начётчиков, готовых по первому же сигналу извлечь из ящика стола первые попавшиеся конспекты лекций вчерашнего дня и отправиться в школу –
«рассказывать детям о войне», хотя
даже у родителей этих детей в своё
время даже самые зубодробительные,
на взгляд лекторов, материалы не вызывали ничего, кроме непреодолимой
сонливости.
Очень многие люди, берущиеся за
проведение подобных публичных мероприятий, элементарно некомпетентны – они уверены, что для детей
«и так сойдет», что их выслушают просто из уважения перед авторитетом
взрослого. Правда, вера в это зиждет-

ся скорее на представлениях самих
выступающих, чем на фактах. Но как
бы то ни было, результат налицо:
«благодаря» таким халтурщикам утрачивается возможность продемонстрировать современным школьникам и
студентам всю важность Великой Отечественной для российской истории,
культуры, самого мировоззрения нашего народа.
Подобные лекторы, прекрасно
освоившие сомнительное искусство
усыпления аудитории, готовы всплескивать руками и восклицать, что нынешние школьники не знают, кто победил во Второй Мировой. Но пусть они
зададутся вопросом – а почему не знают? Не потому ли, что люди, «ответственные за патриотизм», не могут сегодня рассказать молодёжи о прошлом
так, чтобы зажечь в их душах искру интереса?

Tabula rasa
Часто говорят, что молодёжь сегодняшняя ничего о войне не знает. Спору
нет – людей среднего и старшего возраста осознание того, что их дети и внуки к самой страшной трагедии XX века,
в общем-то, равнодушны, задевает.
Однако это не значит, что «молодёжь неправильная» и ей всё «до лампочки». Нет, интерес к войне у детей и
подростков есть – его нужно лишь
правильно утолить. Вот только как?
Книгами и фильмами? Однако дело в
том, что даже лучшие образцы прозы
и кинематографа полувековой давности сегодня просто не сработают так,
как они срабатывали раньше. Мало
кто из школьников готов смотреть
«Летят журавли» или «Белорусский
вокзал», читать «Волоколамское шоссе» или «В окопах Сталинграда». Да,
эти и многие-многие другие произведения – бесспорная классика, но… но
именно поэтому их шансы привлечь
внимание молодого поколения не так
уж высоки.
Однако многое уже сделано без
всякого участия государства (точнее –
во многом даже в противовес той политике очернения, которую в течение
многих лет проводили, например, государственные телеканалы и респектабельные печатные издания): работают
военно-патриотические клубы, свой
вклад вносит движение исторической
реконструкции, действует масса сайтов в Интернете – и всё это благодаря
просто неравнодушным людям, в том
числе и молодёжи, которой якобы
«всё равно».
Нужно ориентироваться не на «готовые рецепты», одобренные в тыся-
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ча девятьсот лохматом году, а искать
новые пути. Говорить с нынешней молодёжью о войне нужно на другом
языке, ей понятном, – отличном от того, которым о войне рассказывали в
минувшие десятилетия. Некоторые
неординарные решения уже есть:
вспомним акцию «Георгиевская ленточка», а также два проекта, реализованные в 2010 году (передача на сотовый телефон рингтонов из военных
песен и аналогичная возможность
прослушать запись сводок Совинформбюро). Это нужные попытки,
нужные хотя бы потому, что они не
дают войне превратиться для молодёжи в дремучее прошлое, в сугубую
абстракцию, в ничего не значащие
строчки в учебнике.
У советской системы патриотического воспитания была важная особенность – она была всеобъемлющей.
Определённое отношение к Великой
Отечественной у гражданина старались формировать с самого детства –
посредством книг, фильмов, уроков
Мужества в школах, внешкольной
деятельности («красные следопыты» и
т. д.). Это правильно и закономерно:
военная тема обладает колоссальным
идеологическим и воспитательным
потенциалом, не использовать который было преступно. Однако ныне
очевидно, что эта система давала сбои
и уже в 1980-х срабатывала в лучшем
случае через раз. Ведь не сегодня появились люди, которые искренне верят
в то, что Советский Союз планировал
нападение на Германию, а фашистский меч ковался в СССР. Между тем
они тоже не с Марса прилетели, они
воспитывались в рамках той же советской пропаганды. Почему система давала сбои? Именно потому, что форма
подачи на каком-то этапе переставала
отвечать времени. И надо иметь смелость это признать.
Сегодня создавать систему воспитания нужно едва ли не с нуля – настолько всё запущено.
Да, незнание молодёжью прошлого (тем более такого важного компонента истории нашей страны, как Великая Отечественная война) – скверно. Но нет худа без добра: если многие юноши и девушки о войне не знают ничего или почти ничего, это значит, что те помои, которые лили на советское время почти четверть века
кряду, в их головы не попали. Их
представления о войне – tabula rasa, и
в наших силах написать на ней верные
слова, написать правду.
Это сегодня важнее всего.
Фото ИТАР-ТАСС
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«Прочная ассоциация лиц»
Социальное партнёрство по-нобелевски
Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

Упоминания об устройстве образцово-показательных «нобелевских городков» в губерниях Российской империи сегодня довольно часто можно встретить в работах современных российских историков. Однако успешное решение жилищной проблемы
было только одной из многих составляющих целостной системы
социального партнёрства предпринимателей и наёмных работников, сложившейся и эффективно действовавшей в «Товариществе нефтяного производства братьев Нобель» в конце XIX – начале ХХ веков.
«Компания-семья»
С момента образования предприятия в мае 1879 года стратегической линией руководства «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель»
стало, если говорить сегодняшним
языком, создание и развитие в условиях рыночных отношений корпоративной системы социального партнёрства, основанной на долгосрочном и
взаимовыгодном сотрудничестве менеджеров и акционеров с рабочими и
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служащими, так как те и другие объединены общей целью.
За достаточно короткий срок цель
была достигнута – Товарищество превратилось в мощную многопрофильную компанию вертикально интегрированного типа, уверенно занявшую
лидирующие позиции в российской
нефтяной промышленности. Так, если
в 1879 году объём нефтедобычи на
промыслах Нобелей составлял только
321 тысячу пудов, то через два года (в

1881 году) уже было добыто 2 миллиона 672 тысячи пудов нефти, то есть в
8,3 раза больше. А в 1889 году годовая
добыча нефти Товарищества достигла
уже 43 миллионов 870 тысяч пудов,
или 22,8 процента от объёма общероссийской нефтедобычи.
Один из учредителей Товарищества
талантливый предприниматель Людвиг Нобель (1831–1888) чётко осознавал, что инвестиции в человеческий
капитал достаточно быстро могут стать
значительным организационным ресурсом для развития компании (и, следовательно, для получения прибыли
тоже). Его сподвижник профессор Горного института К. И. Лисенко по этому
поводу писал: «Одним из основных принципов Л. Э. Нобеля в организации всякого
предприятия было стремление связать
интересы участвовавших в работе лиц с
участью самого предприятия, ставя вознаграждение за труд в зависимости от
успеха дела».
Сам Людвиг Нобель, выступая 15
октября 1882 года на заседании 1-го
отдела Русского технического общества с сообщением «О положении
нефтяной промышленности в России»
подчеркнул: «Милостивые государи, я
уже более 20 лет стараюсь приложить к
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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своим предприятиям ту теорию, чтобы
сделать каждого человека, который работает со мной, участником в достигнутых результатах, чтобы тот , кто делит со мной труды, имел право делиться
и моими барышами».
В этих целях руководство Товарищества с первых лет его существования
стало налаживать конструктивное
взаимодействие учредителей с наёмными работниками для создания в
трудовых коллективах своеобразной
атмосферы «компания-семья», что
позволило в последующие годы приступить к формированию в корпорации основ системы социального партнёрства.
Ключевыми моментами этой системы стали:
• реальное решение актуальных социальных проблем (обеспечение достойных условий труда и быта рабочих
и служащих, установление значимого
уровня заработной платы, введение
социальных льгот, содействие культурным и образовательным процессам
через благотворительность и меценатство);
• постоянство и стабильность процесса социального партнёрства в компании, обеспеченного благоприятным
состоянием трудовых отношений в
коллективах на основе трудовой этики
и корпоративной солидарности;
• осуществление ситуативных социально-экономических мероприятий в
качестве реакции на острые события
общественно-политической жизни в
Российской империи.

Новый тип поселения
Решение так называемого жилищного вопроса стало для руководства
Товарищества одним из первых пунктов реализации намеченной обширной социальной программы. Учитывая специфику отрасли, компания,
«заботясь о предоставлении здоровых
жилищ своим рабочим и служащим, стала
строить посёлки или городки в виде отдельных усадеб, хорошо обставленных необходимыми службами». Этот принципиально новый тип поселения для рабочих и служащих Товарищества в ключевых районах его производственной
деятельности сыграл в них свою важную роль.
В 1884 году для служащих предприятия на пустынном и безводном
участке земли площадью 9 десятин недалеко от Баку был построен посёлок
под названием «Вилла Петролеа», состоявший из одиннадцати коттеджей,
клуба и спортивного комплекса, а также «роскошного парка с цветниками и

оранжереей». Общая стоимость строительства составила 250 тысяч рублей.
Там же на Апшеронском полуострове, в районе селения Сабунчи, на пяти
с половиной гектарах был выстроен
благоустроенный посёлок «На горе»,
также ставший реализацией модели
нового социального поселения для рабочих и служащих. Рациональная планировка, мощёные улицы, электрическое освещение стали образцом для
всего Бакинского округа. Близ каждого
из 9-ти двухэтажных домов был разбит свой небольшой сад, улицы вымощены камнем и освещены электричеством. Для неженатых рабочих соорудили четыре общежития. Наряду с
этим был решён острый вопрос с
питьевой водой: в сжатые сроки смонтировали три мощные опреснительные установки производительностью
7 тысяч вёдер в сутки. А для устройства
пищевых ледников на промыслах
предприятия были построены «собственные ледоделательные заводы».
Вскоре этот опыт Товарищество
успешно распространило в других регионах своей деятельности, и в первую
очередь – в Царицыне. Уже в начале
80-х годов XIX века в этом городе
крупнейшим дочерним предприятием
компании был механический и бондарный завод, на котором трудилось
более 300 человек. Именно здесь были построены две первые российские
металлические наливные баржи «Елена» и «Елизавета» грузоподъёмностью
по 35 тысяч пудов. Кроме того, имелось небольшое нефтеперерабатывающее производство, выпускавшее
более 5 тысяч пудов различных нефтепродуктов в год, и крупнейшая в Европе нефтебаза с резервуарами ёмкостью 1,5 миллиона пудов, которые были снабжены механизированной си-
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стемой подачи и налива нефти и продуктов её переработки. С завершением строительства жилого сектора
здесь окончательно оформился «Нобелевский городок». Нижняя часть,
обращённая к Волге, включала в себя
пристань, которая соединялась с берегом прочными сходнями. Рядом размещалась «нефтянка» с паровым насосом для перекачки нефтепродуктов с
речных судов. Там же располагались
склады и железнодорожная ветка, по
которой продукты нефтепереработки
доставлялись до товарной станции
Грязе-Царицынской железной дороги.
На средней террасе размещался двухэтажный каменный дом – контора Нобелевского завода. В этом же здании
на верхних этажах располагались
квартиры для управляющего и его заместителей, а также библиотека и
бильярдная комната. На верхней террасе были построены 26 жилых домов.
Все они, за исключением общежития
для неженатых рабочих, были стандартной конструкции и состояли из
4-х комнат, находились в окружении
палисадников с фруктовыми деревьями. Кроме того, на этой же территории
располагались: аптека, больничный
приёмный покой для рабочих, ясли,
начальная школа, потребительская
лавка, столовая и баня. Весь посёлок
освещался электричеством.
Подполковник Генерального штаба
Степан Монастырский, автор «Иллюстрированного спутника по Волге», так
писал о «Нобелевском городке» в Царицыне: «Кто видел в 1870-х годах местность, где стоит теперь завод Нобеля,
тот невольно изумится энергии этого
нефтяного короля: бывшие в то время
дебри, непроходимые страшные овраги,
где ютились беглые и жулики, теперь неузнаваемы; по отлогостям оврагов
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устроены вымощенные камнем пологие
спуски, всюду закипела жизнь и видны следы трудов, энергии и цивилизации».
Позднее «нобелевские городки»
последовательно возникли по всему
великому Волжскому нефтяному пути,
начиная с Астрахани и далее вверх по
течению до Рыбинска. В Астрахани,
Саратове, Самаре, Уфе и других российских городах были построены благоустроенные дома с квартирами для
семейных рабочих и общежитиями
для холостяков, столовые и хлебопекарни, а также клубы, начальные школы, больницы, аптеки и даже спортивные площадки.
В Санкт-Петербурге, в Выборгском
районе, в 1906 году по проекту архитектора Р. Ф. Мельцера также был построен комплекс жилых домов с больницей и школой для детей рабочих и
служащих компании.
Добрая слава о благоустроенных
«нобелевских городках» быстро распространилась по всей стране и стала
хорошим примером для других российских предпринимателей.
Следует также отметить и то, что
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» стало пионером в корпоративном санаторно-курортном деле. В 1913 году в Санкт-Петербурге была даже выпущена брошюра, где говорилось: «…идя навстречу экстренным нуждам своих служащих и их семейств, Товарищество организует на своих южных складах, особенно на берегу Чёрного моря, дачи-санаториумы, в которых бесплатно предоставляется помещение и возможность
пользования курортным лечением при
минимальных материальных жертвах
больных, бюджет которых таким образом не терпит серьёзного ущерба». Первый такой благоустроенный дачный
посёлок для летнего отдыха и санаторного лечения рабочих и служащих
был построен компанией ещё в конце
XIX века на Апшеронском полуострове, возле селения Бузовны, в самом
чистом месте Каспийского моря.
Вскоре такие же «дачи-санаториумы»
возникли уже на Черноморском побережье, где с большой пользой для
здоровья отдыхали работники предприятий Товарищества, расположенных в европейской части России.

Особый фонд
Работать в «Товариществе нефтяного производства братьев Нобель» было
престижно и выгодно. На предприятиях Товарищества действовали программы, обеспечивающие работникам
компании социальные льготы и гаран-
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тии. В первую очередь, это касалось
предоставления рабочим и служащим
единовременных пособий и иной материальной помощи, а также других
социальных выплат, включая пенсии
по болезни и старости из «Особого
фонда», а также корпоративного пенсионного обеспечения. Кроме того,
следует отметить эффективную деятельность сберегательных касс, действовавших на всех основных предприятиях Товарищества, фонд которых
формировался как из взносов самих
работающих, так и регулярными отчислениями из прибыли подразделений.
Руководство компании всемерно
поощряло и активную деятельность
общественных кооперативных образований – так называемых обществ
потребителей, вносивших весомый
вклад в обеспечение тех или иных
бытовых потребностей рабочих и служащих.
В рабочем графике Товарищества
нерабочими считались воскресенья и
невоскресные праздничные дни православного календаря. В свою очередь, Правила внутреннего распорядка компании накладывали на её рабочих и служащих определённые обязанности и требовали соблюдения трудовой дисциплины и порядка. На постоянную работу производственный
персонал принимался только при наличии «вида на жительство», с обязательным освидетельствованием врачом в приёмном покое предприятия и
после успешного прохождения «предварительного испытания» в течение
шести дней. Заработная плата выдавалась двумя частями (аванс и получка):
1 и 15 числа каждого месяца.
На всех предприятиях Товарищества были созданы медицинские пункты,
«приёмные покои». Впервые в отрасли
на Апшеронском полуострове на Балаханском нефтяном промысле в 1881 году была открыта «собственная больница
с аптекой и постоянным врачебным персоналом». В Астрахани с 1887 года
функционировала больница компании, в которой были мужское и женское отделения, аптека и «в особо отведённом месте, вдали от жилых домов» –
инфекционное отделение. Показательно, что с каждым годом Товарищество находило возможность увеличивать расходы на санитарно-медицинские цели. Если в 1903 году на это
было затрачено 13 698 рублей, то
1909-м – 40 055 рублей, а в 1912 году –
45 841 рубль.
На Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде одно из ведущих предприятий Товарищества – за-

вод «Людвиг Нобель» – получило высшую награду не только за высокое качество своей продукции, но и за «заботливое отношение к рабочим».
Большое внимание руководство
компании уделяло и подготовке профессиональных кадров. На средства
Товарищества были учреждены стипендии имени Людвига Нобеля в
Санкт-Петербургском технологическом и Горном институтах, в ремесленном училище Цесаревича Николая, в
Санкт-Петербургском Коммерческом
училище и Первом реальном училище
столицы, а также в Бакинском реальном училище. Аналогичные именные
стипендии (более 15 стипендий) были
учреждены для учебных заведений
Нижнего Новгорода, Царицына, Чистополя как от семейства Нобелей, так
и от других учредителей и руководителей Товарищества – П. А. Бильдерлинга, М. Я. Белянина, А. А. Плаксина,
А. Б. Ламберта.

За здоровый образ
Социальные инвестиции Товарищества способствовали формированию
позитивного образа компании и положительной её репутации. Братья Нобель и их сподвижники полагали, что
их деловая деятельность не может осуществляться изолированно от жизни в
стране. Они хорошо понимали, что
нельзя быть безучастным к общественно-значимым событиям, происходящим в России, и активно участвовали
в них, способствуя духовному и культурному развитии общества.
На средства компании в Баку были
возведены православный Александровско-Невский собор, римско-католический собор Пресвятой Девы Марии, евангелическо-лютеранская церковь и другие религиозные объекты.
На Апшеронском полуострове для мусульман в селении Балаханы сооружена мечеть, а на содержание Биби-Эйбатской Святой Гробницы в селении
Шихово регулярно выделялись значительные средства.
Товарищество конкретными делами
и многими благотворительными акциями реально участвовало в борьбе
передовой интеллигенции за утверждение здорового образа в повседневной жизни российского народа. Щедрые пожертвования от представителей
нобелевской династии шли в кассу
Русского общества охранения народного здравия, созданного в 1878 году.
Научно-практический журнал «Здоровье», редактором которого был известный русский гигиенист Алексей
Доброславин (1842–1889), в обязаСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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неизменно избирался казначеем этой
благотворительной организации и
умело осуществлял финансово-распорядительный контроль за её деятельностью. Плодотворная гуманитарная и
просветительская работа общества
«Маяк» продолжалась вплоть до конца 1917 года.

тельном порядке выписывали все нобелевские библиотеки-читальни.
Стремление руководства «Товарищества нефтяного производства
братьев Нобель» внести свой вклад в
борьбу за здоровый образ жизни рабочего класса нашло воплощение в
создании первого в Санкт-Петербурге,
на Нюстадской улице, «народного дома». Вот как писала об этом событии
газета «Новое время» в начале октября
1901 года: «Правительственный почин
должен послужить могущественным
толчком к возбуждению частной инициативы в деле учреждения попечительств о
народной трезвости и так называемых
народных домах. В ряду этих учреждений
займёт видное место открытый в воскре-

Ещё одной яркой страницей общественной деятельности Товарищества
являлось содействие становлению
российской общественной медицины.
Например, мало кому известно, что
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» выделило значительную сумму на организацию в

сенье 30 сентября “Народный дом”, устроенный на средства Э. Л. Нобеля на Выборгской стороне… в районе громадного скопления рабочего населения».
В Нобелевском «народном доме»
был актовый зал на 600 мест, библиотека, имелся буфет без спиртных напитков. Здесь проводились научнопопулярные чтения для рабочих,
устраивались концерты. Активно работал литературный кружок, который
вели известные педагоги и литераторы, а также действовали вечерние
курсы по иностранным языкам и естественным наукам.
22 сентября 1900 года в Санкт-Петербурге появилась новая общественная организация под названием «Комитет для оказания содействия молодым людям в достижении нравственного, умственного и физического развития», вскоре получившая второе и
более звучное наименование: «Маяк».
В определённой мере можно утверждать, что на её деятельность оказали
влияние идеи англичанина Джоржа
Вильямса (1821–1905), основателя
Young Men's Christian Association. С
сентября 1900 года Эмануил Нобель

Санкт-Петербурге женского медицинского института и его клиник.
Там же, в тогдашней столице России, и, можно сказать, при участии того же мецената 8 (21) декабря 1890 года открылся Императорский Институт
экспериментальной медицины, ставший первым в стране научно-исследовательским медико-биологическим
центром. К работе в нём были привлечены такие видные русские учёные,
как И. П. Павлов, М. В. Ненцкий, С. Н.
Виноградский, Д. К. Заболотный и ряд
других. Уже первые годы деятельности
Института характеризовались выдающимися достижениями в экспериментальной и теоретической биологии и
медицине. Кроме того, успешно были
решены неотложные задачи практической медицины. В первый же год существования этого медицинского центра один из учредителей Товарищества Альфред Нобель передал Институту
10 тысяч рублей «без всяких условий относительно употребления этого дара».
Начиная с 1893 года глава компании
Эмануил Нобель взял на себя финансирование научных работ талантливого физиолога Ивана Павлова. Выде-

«Трудами и пожертвованиями»
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ленные Товариществом средства составили свыше 400 тысяч рублей золотом, что, несомненно, создало необходимые условия для плодотворной деятельности учёного, приведшей его к
выдающимся результатам. В итоге И.
П. Павлов первым среди российских
учёных получил в 1904 году Нобелевскую премию.
Исключительно большое значение
для борьбы с инфекционными заболеваниями -особенно с чумой и холерой
– имели экспедиции Института экспериментальной медицины в районы
эпидемий и эпизоотий, а также комплексные исследования, проводившиеся отделами химии, патологической анатомии, эпизоотологии. Современники отмечали: «Эпидемия 1892 года отличалась своей свирепостью и ознаменовалась крупными беспорядками на
почве суеверия и невежества населения».
В тот период только среди персонала
Товарищества было зафиксировано
156 случаев этого заболевания и 54 закончились летальным исходом. Руководитель Бакинского отделения компании инженер Карл Хагелин (1860–
1953) создал специальный санитарный
отряд во главе со штатным врачом
предприятия Петкевичем и немецким
медиком Мартином Ганном. В короткие сроки был построен специальный
барак для холерных больных с дезинфекционной палаткой, налажен регулярный санитарный осмотр работников и помещений, широко развёрнута
пропаганда необходимости соблюдения гигиенических норм . Принятыми
мерами уже в сентябре 1892 года удалось остановить дальнейшее распространение смертельного заболевания.
Вклад Товарищества в поддержку
развития отечественной вакцинопрофилактики и эпидемиологии был высоко оценён Советом Института экспериментальной медицины. Глава компании Эмануил Нобель за «содействие
своими трудами и пожертвованиями» был
удостоен звания его почётного членасотрудника.
В целом можно отметить, что социальная составляющая в деятельности
руководства компании способствовала тому, что, по словам профессора
Горного института К. И. Лисенко, коллектив служащих и рабочих Товарищества представлял «прочную ассоциацию лиц, сознательно стремящихся к лучшей постановке дел и дружно содействующих успеху предприятия». Данный
опыт могут творчески применить в
своем социальном партнёрстве современные российские нефтяные
компании.
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Забастовка против увольнений
В конце минувшего года греческие
СМИ провели предупредительную 24часовую забастовку, обвинив работодателей в массовых увольнениях журналистов. С 6 часов утра по афинскому
времени телеканалы и радиостанции
Греции прекратили передавать новости, остановили выход программ. Перестали обновляться информационные сайты в Интернете. Новостная
блокада продлилась ровно сутки, а на
следующий день из-за забастовки не
вышли ежедневные газеты. Бастующие
журналисты заявили, что работодатели в кризис «грабят» работников, сворачивая положенные по закону трудовые и пенсионные гарантии. Владельцы СМИ заставляют их переходить с
коллективных трудовых договоров на
личные контракты, которые заключаются с каждым работником персонально и легко расторгаются. Участники стачки также выразили протест против массовых увольнений в других
сферах.

Пенсионный возраст во Франции
Во Франции, несмотря на активные
протесты профсоюзов, проведена пенсионная реформа, инициированная
президентом Николя Саркози. Суть её
сводится к повышению пенсионного
возраста на два года. Раньше французы выходили на пенсию в 60 лет, если
они платили пенсионные отчисления в
течение сорока с половиной лет; и в 65
лет, если – на протяжении меньшего
срока. Согласно новому закону, эта
планка повысилась до 62 и 67 лет соответственно.
Успеху президентской реформы
способствовал щадящий план плавного перехода на новую систему. Так, с 1
июля 2011 года возраст выхода на пенсию во Франции будет увеличиваться
ежегодно лишь на четыре месяца. Реформа охватит всё население страны
не раньше 2018 года. Необходимым
сроком выплаты отчислений признаны
42 года.
Новый закон одобрен Сенатом –
верхней палатой французского парла-
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мента, спустя день – его нижней палатой, Национальной ассамблеей, а еще
через неделю с небольшим – Конституционным судом Франции. Ответственность за проведение закона на
практике возложена на правительство
страны.

Не мытьём, так катаньем
Принятие новой пенсионной системы во Франции тем удивительнее, что
этому предшествовали массовые протесты населения. Убытки от одних
только забастовок достигали 200–400
миллионов евро в день. По словам министра по вопросам экономики, промышленности и занятости Кристин Лагард, стране также нанесён немалый
«моральный ущерб» – репутация
Франции за рубежом значительно
подпорчена из-за инцидентов во время демонстраций.
Дебаты в Сенате проходили на фоне практически непрекращающихся
акций протеста, которые, по данным
опросов, поддержало 69 процентов
населения страны. Ежедневно в ряде
городов противники реформы перекрывали доступ к вокзалам, аэропортам, блокировали дороги и учреждения. Работники нефтеперерабатывающей промышленности остановили работу французских НПЗ, что вызвало дефицит горючего; в стране
около трети АЗС не обслуживали клиентов. Транспортную ситуацию во
Франции осложнила забастовка железнодорожников: не отправились в
рейс около четверти высокоскоростных поездов, а также 40 процентов
региональных экспрессов. Бастовали
и мусорщики.
Противники реформы не сдавались
даже после того, как закон вступил в
силу. Так, Главный студенческий
профсоюз Франции призвал молодёжь и студентов выразить своё несогласие на всей территории страны.
Молодые люди пикетировали здание
парламента, устраивали сидячие забастовки, блокировали дороги и другие
объекты.
Впрочем, с принятием закона волна
протестов стала понемногу убывать и

вскоре сошла практически на нет. Не
мытьём, так катаньем правительству
удалось добиться желаемого.

Самые «человеческие» страны
Согласно опубликованному в НьюЙорке ежегодному докладу Программы развития ООН, Норвегия стала лидером мирового рейтинга среди государств по человеческому развитию. На
втором и третьем местах – Австралия
и Новая Зеландия, соответственно.
Для своих оценок эксперты ООН использовали такие показатели, как продолжительность жизни, уровень здравоохранения, доступность образования, знаний и информации, уровень
коррупции, социальное и имущественное неравенство.
Последние три места заняли представители Африки – Нигерия, Демократическая республика Конго (Заир)
и Зимбабве. Всего в рейтинге 169 позиций. Правда, по ряду стран, о которых нет подробной информации (Куба, КНДР, Ливан, Ирак, Афганистан,
Ливия), рейтинговые данные считать
исчерпывающими нельзя.
Россия в рейтинге человеческого
развития заняла 65-е место – после
Албании, опередив Казахстан. Напомним, в 2005 году мы были 70-ми.
Эксперты ООН ожидают, что Россия
будет постепенно улучшать свои рейтинговые позиции. Так, на 2010–2011
годы ими прогнозируется, что средняя
продолжительность жизни в стране
составит 67,2 года, ВВП на душу населения (в ценах 2008 года ) – 15 258
долларов.
Из бывших республик СССР самые
высокие показатели имеет Эстония –
она заняла 34-е место.
Рейтинг ООН также позволил оценить картину неравномерности развития на Земле. Например, в Лихтенштейне ВВП на душу населения составил 81 тысячу долларов, а в Зимбабве – лишь 176 долларов. Средняя
продолжительность жизни в Японии
составляет более 83 лет, тогда как в
Афганистане – всего 44 года. Странами с наиболее динамично растущими
показателями человеческого развития

ООН признала Оман, Китай, Непал,
Индонезию, Саудовскую Аравию, Лаос, Тунис, Южную Корею, Алжир и
Марокко.

Сила профсоюзов
В Израиле прошли забастовки, вызванные резким ростом цен на такие
товары, как хлеб, газ, вода, топливо.
Председатель Федерации профсоюзов
«Гистадрут» Офер Эйни был готов
официально объявить о состоянии общенационального трудового конфликта, если не будут предприняты меры
для решения социальных проблем
страны.
В результате власти Израиля вынуждены были пойти навстречу требованиям профсоюзов. В частности,
премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил о решении правительства
увеличить минимальную заработную
плату и отменить налоги на топливо,
что, по его словам, должно помочь населению справиться с ростом цен на
бензин, спровоцированным мировым
подъёмом стоимости нефти.
Также власти решили снизить на 10
процентов цены на проезд в общественном транспорте и уменьшить тарифы за использование воды на одного
члена семьи со средним уровнем дохода. Помимо этого, будет отменено
повышение налогов на газ.
Вместе с тем премьер-министр заявил, что правительство не намерено
раздувать бюджет подобно тому, как
это происходит в Греции.

Быстрее, чем ожидалось
Цены на жильё в США падают быстрее, чем ожидалось. Действие налога на кредит для покупателей жилой недвижимости закончилось ещё
в апреле минувшего года, что привело к резкому падению жилищных
продаж в течение лета. Осень и зима
сохранили тенденцию. Этот же эффект отразился и на стоимости домов.
В целом рынок жилья остаётся слабым по настоящее время и не восстанавливается так быстро, как хотелось
бы. Однако всё-таки ожидается, что
продажи домов возрастут в четвёртом
квартале 2011 года. По наблюдениям
аналитиков, наибольшее снижение
цен на жилье наблюдалось в Кливленде. Вашингтон и Лас-Вегас были
единственными мегаполисами, где
недвижимость, наоборот, дорожала,
хотя, разумеется, несущественно.

«В Багдаде всё спокойно»?
В Багдаде недавно прошла многотысячная демонстрация протеста против решения городских властей закрыть дневные и ночные заведения, в
которых продаётся спиртное. Накануне полиция приступила к закрытию
клубов писателей, инженеров, учителей, где тоже реализуется алкоголь.
Антиалкогольное решение, считают
его противники, было принято под
давлением религиозных партий, методически покушающихся на личные
свободы граждан и на светский характер государства.
«Мы живём в Багдаде, а не в Тегеране и не
в Кандагаре, который контролируют фанатики-талибы», – возмутился решением
городских властей известный иракский
экономист Маджид Сардар, считающий
его прямым нарушение Конституции
Ирака, в которой более пятидесяти статей «гарантируют демократический выбор, права и свободы гражданах».
Социолог Али Халус назвал принятые меры непродуманными и не учитывающими светский характер иракского
государства. «Законы ислама в Ираке соблюдаются не настолько. Иракцы любят
на праздник выпить арак – водку, изготавливаемую из фиников. И решение о закрытии мест, в которых продаётся спиртное,
просто откроет двери для самодельной алкогольной продукции и для наркотиков. Так
уже происходит в городе Басре и других
провинциях Ирака, в которых запретили
продажу алкогольных напитков. Люди там
начали курить кальян, подмешивая в табак
гашиш», – с досадой отметил он.
Ко всему прочему, закрытие магазинов и клубов, торгующих спиртным,
может негативно сказаться на положении иракских христиан, традиционно
контролирующих этот бизнес, и вызвать их эмиграцию, – уверен политолог Али Ахмед Аль-Лами.

Безработица растёт
Безработица стала настоящим бичом современности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные
Международным бюро труда. Уже
третий год подряд уровень безработицы бьёт все рекорды. Увы, не улучшится ситуация и в 2011 году: восстановление рабочих мест по-прежнему остаётся чрезвычайно медленным, особенно
– в экономически развитых государствах, где рабочие, потерявшие работу,
рискуют потерять ещё и свою квали-

фикацию. На долю стран ЕС приходится 55 процентов мировой безработицы. Всего же в мире сегодня насчитывается 205 миллионов безработных, из
них 78 миллионов –молодёжь.

Грузинский «дозор»
В Грузии должны появиться своеобразные «дневные и ночные дозоры», призванные следить за чистотой
улиц. Патрулирование будет осуществлять инспекция по охране окружающей среды. Её сотрудников обяжут
следить за тем, чтобы жители не мусорили на улицах. Для этого инспекторам предоставят автомобили, снабжённые видеокамерами, чтобы можно
было фиксировать нарушения.
Появление патрулей на грузинских
улицах вызвано введением штрафов
за их загрязнение. Соответствующие
поправки к Административному кодексу Грузии вступили в силу 1 декабря
2010 года. Согласно новым правилам,
нарушитель, являющийся физическим
лицом, может быть оштрафован на 50
лари (около 28 долларов). Для юридических лиц штраф определён в размере 200 лари (113 долларов).
В нововведении особо прописан такой вид правонарушения, как выбрасывание мусора из окна маршрутки,
автобуса. Штрафу подвергается тот,
кто мусорит. Водитель за противозаконные действия пассажиров административной ответственности не несёт.

Ливия в огне
В последнее время во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки проходят массовые народные
волнения. В Тунисе и Египте они привели к падению правящих режимов. В
Ливии и вовсе началась гражданская
война. Сторонники Муаммара Каддафи применили военную силу против оппозиционеров, базирующихся
на востоке страны. Число жертв столкновений оценивается уже в несколько
тысяч человек. Государства ЕС ввели
санкции, пригрозив заморозкой дипотношений режиму Каддафи, однако
мера не подействовала. Сколько ещё
продлится война – не берутся судить
даже крупнейшие арабоведы: слишком далеко зашли противоречия между правящей верхушкой и населением
страны. Что всего страшнее, специалисты не исключают того, что огонь войны может перекинуться на другие
арабские государства.
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Спрашивали? Отвечаем.
Правовые коллизии
Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»
– По договорённости с администрацией я работаю на предприятии неполный рабочий день и неполную рабочую неделю (за несколько рабочих дней я отрабатываю недельную норму на треть
ставки). Полагаются ли мне компенсация за вредные условия труда, а также дополнительный отпуск?
– По трудовому законодательству
работник вредного производства
имеет право на дополнительный
оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК РФ) и
оплату труда в повышенном размере
(ст. 146, 147).
В стаж работы, дающий право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные или опасные условия труда, включается только
фактически отработанное в этих условиях время (часть 3 ст. 121). Однако
нормативный правовой акт о порядке
предоставления дополнительного от-
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пуска за вредную или опасную работу,
в соответствии с частью 2 ст. 117, пока
не принят. Поэтому в данном случае
продолжает действовать (см. часть 1
ст. 423) Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и
сокращённый рабочий день, утверждённая постановлением Госкомтруда
СССР и Президиума ВЦСПС от
21.11.1975 г. № 273/П-20.
Из п. 10 и п. 12 этого документа следует, что стаж работы, дающий право
на дополнительный отпуск, определяется делением суммарного количества
отработанных дней в году на среднемесячное количество рабочих дней.
Остаток дней, составляющий в сумме
менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчёта
исключается, а остаток дней, составляющий половину (и более) среднемесячного количества рабочих дней,
округляется до полного месяца. В счёт
времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда засчитываются лишь те дни, в которые

работник фактически был занят не менее половины рабочего дня.
Таким образом, если сотрудник
трудится на вредном производстве
менее половины рабочего дня, установленного для сотрудников с полным
рабочим днём, дополнительный отпуск за работу с вредными или опасными условиями труда ему не предоставляется.
Допустим, что продолжительность
рабочего дня для данного производства – 6 часов. Сотруднику установлен
неполный рабочий день – 2 часа. Права на дополнительный отпуск у него
нет. (2 < 6:2).
Другой пример. У работника – неполный рабочий день и неполная рабочая неделя. Он трудится с понедельника по среду; в понедельник и вторник – 4 часа, а в среду – 2 часа. Продолжительность рабочего дня – 7 часов. В «отпускной» стаж засчитывается
лишь работа в понедельник и вторник
(4 > 7 : 2 > 2).
Так как дополнительный отпуск
предоставляется вместе с основным
(часть 2 ст. 120 ТК РФ), работодатель
должен учесть количество дней, отработанных во вредных условиях в текуСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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щем рабочем году со дня окончания
предыдущего отпуска до начала следующего ежегодного отпуска.
Представим, что сотрудник работает одну 6-часовую смену в неделю, а
для данной должности установлено
сокращённое рабочее время – 30 часов (5-дневная рабочая неделя) и
предусмотрено 12 дней дополнительного отпуска. При 5-дневной рабочей
неделе количество рабочих дней в году равно 249, а среднемесячное количество рабочих дней – 20,75 (249 дн.:
12 мес.). Отработав во вредных условиях, скажем, 62 дня, включаемых в
«отпускной» стаж, работник получит
дополнительный отпуск продолжительностью 3 дня.
Оплата труда работников, занятых
на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками и окладами, установленными для различных
видов работ с нормальными условиями труда (часть 1 ст. 147 ТК РФ). Конкретные размеры повышения оплаты
труда устанавливаются работодателем
с учётом мнения представительного
органа работников (при его наличии)
либо коллективным договором, трудовым договором (часть третья ст.
147). Минимальный размер повышения – 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (п. 1 постановления Правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870
«Об установлении сокращённой продолжительности рабочего времени,
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты
труда работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми
условиями труда»).
Никаких ограничений по данной
выплате трудовым законодательством
не предусмотрено, соответственно
вам как сотруднику, работающему на
треть ставки, доплата начисляется на
величину обычной оплаты труда,
уменьшенной пропорционально отработанному вами времени (часть 2
ст. 93 ТК РФ).
– При собеседовании с целью поступления на работу в отделе кадров мне сказали, что не заключат со
мной трудовой договор, пока не
будут предоставлены утерянные
мною документы воинского учёта,
страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния или их дубликаты. Насколько
обоснован такой отказ?
– Работодатель не вправе отказать
гражданину в приёме на работу по
причине отсутствия у него документов
воинского учёта и (или) страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, поскольку ТК
РФ не предусматривает такую возможность.
В соответствии с частью 2 ст. 65 Трудовой кодекс РФ допускает возможность отказа в приёме на работу только по обстоятельствам, которые связаны с деловыми качествами работников. Наличие (отсутствие) у работника
документов воинского учёта, страхового свидетельства не связано с деловыми качествами работника. Законодательством об обязательном пенсионном страховании предусмотрено,
что гражданин, который утратил страховое свидетельство, при приёме на
работу может подать будущему работодателю заявление о выдаче нового,
а работодатель обязан передать его
заявление в Пенсионный фонд РФ. То
есть ситуация с приёмом на работу
гражданина, утратившего страховое
свидетельство, прямо урегулирована
законом.
В соответствии с п. 28 Положения о
воинском учёте, утвержденного постановлением Правительства РФ от
27.11.2006 г. № 719 (далее – Положение), документами воинского учёта
являются:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – для призывников;
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) – для военнообязанных.
Согласно п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.04.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», п. 9 Положения: компании и их
должностные лица исполняют обязанности по организации и ведению воинского учёта граждан в соответствии
с законодательством РФ, Положением
и Методическими рекомендациями,
разрабатываемыми Минобороны РФ.
На организацию-работодателя возложены, в частности, обязанности:
1) по проверке у граждан, принимаемых на работу, наличия отметок в
паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности, наличия
и подлинности документов воинского учёта, а также подлинности записей в них, отметок о постановке на
воинский учёт по месту жительства
или месту пребывания, наличия мобилизационных предписаний (для

военнообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок о вручении мобилизационного предписания), жетонов с личными номерами
Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки о
вручении жетона) (пп. «а» п. 30 Положения);
2) по разъяснению гражданам порядка исполнения ими обязанностей по воинскому учёту; по осуществлению контроля за их исполнением, а также информирования граждан об ответственности за неисполнение указанных обязанностей (пп. «в» п. 30 Положения);
3) по информированию военных
комиссариатов об обнаруженных в
документах воинского учёта неоговоренных исправлениях, неточностях и
подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения
гражданами обязанностей в области
воинского учёта, мобилизационной
подготовки и мобилизации (пп. «г» п.
30 Положения);
4) по определению граждан, подлежащих постановке на воинский учёт по
месту работы, и (или) принятию необходимых мер к постановке их на воинский учёт (пп. «а» п. 31 Положения).
За неисполнение обязанностей по
воинскому учёту, в том числе несообщение в военный комиссариат или в
иной орган, осуществляющий воинский учёт, сведений о принятых на работу (учёбу) гражданах, состоящих
или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте, руководитель
организации (или другое лицо, ответственное за осуществление воинского
учёта в организации) может быть привлечён (привлечено) к административной ответственности в соответствии
с ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ.
Из всего вышеизложенного следует, что законодательство не ставит возможность заключения трудового договора в зависимость от соблюдения
гражданином своих обязанностей по
воинскому учёту, но возлагает на работодателя обязанность сообщать в
органы, осуществляющие воинский
учёт, о заключении трудовых договоров со всеми гражданами, подлежащими воинскому учёту, и о случаях неисполнения гражданами обязанностей
в области воинского учёта.
К числу обязанностей граждан в области военного учёта относится, в частности, обязанность бережно хранить
военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воен-
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ную службу. В случае утраты указанных
документов в 2-недельный срок гражданин обязан обратиться в военный
комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учёт по месту жительства, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных
(пп. «е» п. 50 Положения).
Следовательно, во избежание административной ответственности за
неисполнение обязанностей в области
воинского учёта работодателю достаточно проинформировать военный комиссариат о факте непредставления
работником военного билета (пп. «г»
п. 30, пп. «а» и пп. «б» п. 32 Положения). Приёму на работу это не должно
препятствовать.
– Я заболел в период очередного
отпуска. Оплатят ли мне больничный, и что происходит с длительностью отпуска в такой ситуации?
– За период временной нетрудоспособности сотрудника, пришедшейся на очередной оплачиваемый отпуск,
выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности.
Если болезнь наступила во время
отпуска, то он автоматически продлевается на количество дней болезни.
Если болезнь наступила до начала
отпуска, отпуск переносится на другой
срок с учётом пожеланий работника.
В соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному
лицу во всех случаях за календарные
дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в ч. 1 ст. 9.
Согласно части 1 ст.9 этого же законодательного документа, пособие не
выплачивается в период освобождения работника от работы с полным или
частичным сохранением заработной
платы или без оплаты в соответствии с
законодательством РФ, за исключением случаев утраты трудоспособности
работником вследствие заболевания
или травмы во время ежегодного
оплачиваемого отпуска. Из сказанного
следует, что за период утраты работником трудоспособности вследствие заболевания или травмы во время ежегодного оплачиваемого отпуска за все
календарные дни нетрудоспособности
ему выплачивается пособие.
На основании части первой ст. 124
ТК РФ в случае временной нетрудоспо-
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собности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок,
который определяет работодатель с
учётом пожеланий работника.
Порядок предоставления отпусков,
помимо главы 19 «Отпуска» ТК РФ,
урегулирован также Правилами об
очередных и дополнительных отпусках
(утверждены Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 г. № 169),
которые, в силу части первой ст. 423 ТК
РФ, применимы как не противоречащие Трудовому кодексу РФ.
Пункт 17 Правил об очередных и
дополнительных отпусках также говорит о переносе или продлении отпуска
в случае нетрудоспособности работника. А п. 18 этого документа, детализируя порядок продления или перенесения отпуска, устанавливает следующие принципы: если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок
отпуска определяется по соглашению
работодателя с работником. Если же
эти причины наступили во время пребывания работника в отпуске, то срок
возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соответствующее количество дней, причем работник обязан немедленно уведомить об этом
работодателя.
– Можно ли в трудовой договор
между сотрудником инженернотехнической службы и руководителем коммерческой организации,
выступающим в качестве работодателя, внести запись о том, что
без разрешения работодателя работник не может работать по совместительству в других организациях?
– Право на труд и право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, в соответствии с Конституцией России и общепризнанными
международными нормами, определено в российском законодательстве
как одно из основных прав человека,
определяющее принципы правового
регулирования трудовых отношений
(ст. 37 Конституции РФ, ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, ст. 2
ТК РФ).
В трудовом законодательстве право
граждан свободно вступать в трудовые
отношения чётко сформулировано
применительно к работе по совместительству.
Работник имеет право заключать
трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время
другой регулярной оплачиваемой ра-

боты как у того же работодателя, так и
у другого, осуществляя тем самым
внутреннее или внешнее совместительство (ст. 60.1 ТК РФ).
Трудовые отношения в рамках совместительства возникают на основании трудового договора. Заключение
таких соглашений допускается с неограниченным числом работодателей,
если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 282).
Ограничения на работу по совместительству установлены только для
некоторых категорий работников, например, для лиц в возрасте до восемнадцати лет, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, если совместительство связано с такими же условиями (часть пятая ст. 282), а также для
руководителей организаций (ст. 276).
Ограничения вводятся Трудовым кодексом РФ для отдельных категорий
работников (ст. 329, ст. 348.7) или
иными федеральными законами (п. 6
ст. 35 Закона РФ от 10.07.1992 г. №
3266-1 «Об образовании», ч. 2 ст. 14
Федерального закона от 2.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе
в РФ», ст. 17 Федерального закона от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», п. 3
ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 г. №
3132-I «О статусе судей в РФ», ст. 11.1
Федерального закона от 2.12.1990 г.
№ 395-I «О банках и банковской деятельности» и другое).
Ни Трудовой кодекс РФ, ни иные
федеральные законы не запрещают
сотруднику инженерно-технической
службы, работающему по основному
месту работы в коммерческой организации, заключить трудовой договор на
условиях внешнего совместительства,
независимо от должности.
Поэтому включение в трудовые договоры положений о запрете работать
по совместительству у других работодателей можно рассматривать как нарушение прав, прописанных в трудовом законодательстве. Такие действия
со стороны работодателя незаконны
(ст. 9 ТК РФ).
Стоит также обратить внимание на
Положение об условиях работы по
совместительству (утверждено постановлением Госкомтруда СССР,
Минюста СССР и Секретариата
ВЦСПС от 9.03.1989 г. № 81/604-К3/6-84), которое применяется в части, не противоречащей ТК РФ. Согласно п. 2 Положения, для работы
по совместительству согласия работодателя по основному месту работы
не требуется.
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О труде – и не только
«Социальное партнёрство»: советуем прочитать
Гусов К.Н. Трудовое законодательство. Сборник документов. –
М.: Проспект, 2011. – 672 с.

Есть много изданий по различным
аспектам регулирования социальнотрудовых отношений. Но этот сборник
примечателен тем, что в него вошли
все действующие документы, причём в
последней редакции, то есть учтены
поправки, которые внесены законодательными органами на момент сдачи
книги в печать.
Возможно, для рядового читателя
всё это не так интересно, но для менеджмента, профсоюзных работников, научных сотрудников, преподавателей и студентов юридических факультетов – ценнейшее подспорье. Посудите сами. Среди 97 включённых в
книгу полнотекстовых документов
имеются даже соответствующие данной тематике указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации, Коллегии Министерства здравоохранения и социального
развития, Верховного Суда РФ и многое другое.
В предисловии подчёркнуто, что государство должно законодательно
устанавливать необходимый уровень
трудовых прав и обязанностей, а также осуществлять надзор и контроль за
соблюдением законодательства, в том
числе – со стороны работодателя в от-

ношении наёмного работника. Вся закавыка в нашей России-матушке состоит в том, что законы-то нередко соблюдаются плохо то ли по их незнанию, общему правовому невежеству,
то ли сознательно или следуя принципам жизни, так сказать, по понятиям.
Но так дело формирования цивилизованного общества не пойдёт. Читайте
и, как говорится, соблюдайте.
20 лет ФНПР: история в документах / колл. авторов под рук.
М. В. Шмакова – М.: Профиздат,
2010. – 625 с.
Издание носит справочный характер. В нём представлены тексты важнейших документов ФНПР, включая
письма и заявления в адрес Правительства и других органов власти, в
том числе подписанные Генеральным
Советом и его Исполкомом. Все они
расположены по годам в хронологическом порядке, начиная с даты основания Федерации независимых профсоюзов России и заканчивая днём сдачи оригинал-макета книги в печать.
220 документов воссоздают историю
многосторонней деятельности ФНПР и
её членских организаций по защите
интересов членов профсоюзов, всех
трудящихся в новых, чрезвычайно
сложных социально-экономических и
политических условиях развития нашей страны.
Очевидно, мало кто знает, что создание в марте 1990 года нового российского центра профсоюзов, основывающегося на принципах независимости от органов власти, политических
партий и общественных движений,
было встречено не только неодобрительно, но и с опаской в высших эшелонах власти. В то время профсоюзные ряды объединяли 75 миллионов
членов, это была мощная сила. Неудивительно, что ФНПР с самого начала
встала на жёсткие позиции борьбы за
сохранение социальных гарантий трудящихся, включая коллективные действия протеста против проведения шоковых экономических реформ. Противостояние достигло апогея при Президенте Б. Н. Ельцине. Со стороны власти были даже предприняты попытки
«закрыть» профорганизацию с фактическим отключением здания Дворца

труда профсоюзов на Ленинском
проспекте в Москве от телефонной
связи. Первый председатель ФНПР

И. Е. Клочков тогда был вынужден подать в отставку, дабы, как выразился
он сам, «не навредить» профсоюзному движению.
Лишь после двух с лишним лет деятельности Федерации независимых
профсоюзов России XIV пленум Совета ФНПР 23 декабря 1992 года в результате острых дебатов принял постановление, определившее основной
метод работы профсоюзов на последующие годы. Это постановление называлось так: «О действиях ФНПР по
развитию социального партнёрства
как механизма регулирования социально-трудовых отношений». Данный
принцип является основополагающим
в политике организации и сейчас. Хорошо это или плохо – тема для отдельного разговора. Пока же признаем, что
такой диалог с бизнесом и властью всё
же даёт положительные результаты.
Ершов, В. А. Трудовые пенсии по
старости / В. А. Ершов. – Изд. 3-е,
перераб. и доп. – М.: ИД «ГроссМедиа»: Росбух. – 2010. – 128 с.
Я обратил внимание на эту новинку
из-за актуальности темы, обозначенной в заглавии. Действительно, кажется, уже весь мир взбудоражен пробле-
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мой повышения пенсионного возраста, в том числе и российская общественность. Главный вопрос – повышать
или нет? И вот, читая эту книгу, понимаешь, что тут палка о двух концах. С
одной стороны, вроде бы на самом деле надо освобождать место более молодым работникам. С другой стороны,
где брать деньги для «дополнительных» пенсионеров, если демографический спад лишил нас такой возможности? В стране и без того много тех,
кто получает пенсию по старости, не
достигнув пенсионного возраста – 60
лет для мужчины и 55 для женщины.
Досрочно выходят на заслуженный отдых работники особых профессий, тяжёлого труда, вредных условий работы. В книге представлен 21 вид такого
пенсионного страхования, предусмотренного законодательством. Сюда относятся машинисты, медики, педагоги, работники театрально-зрелищных
учреждений культуры (например, балерины) и ряд других, включая военнослужащих, пожарных, геологов,
нефтяников и т.д. Такой досрочный
выход на пенсию существует у нас в
стране ещё с советских времён. И это
правильно.
В данных категориях есть пенсионеры, кто перестал работать на 10 (и более) лет раньше, чем это предусмотрено для остальных граждан. В то же
время из тех, кто получает пенсию,
около 5 миллионов человек продолжают работать, так как размера пособия не хватает для нормальной человеческой жизни. В общем, не позавидуешь нашим законодателям и бюджетораспорядителям – голову поломать придётся, решая проблему. В
книге подробно рассматриваются все
её аспекты.
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От создания – к развитию / колл.
авт. под рук. В. П. Савченко и
Ш. З. Санатулова – М.: Изд. дом
«АТиСО», 2010. – 424 с.: ил.
Увы, в цивилизованном мире ещё
не придумано управления государством, городами и населением без специального штата (аппарата) специалистов и технических сотрудников исполнительных учреждений. Среди них
есть высокие и средние начальники,
рядовые клерки, референты, секретари, а также курьеры, водители, ремонтные рабочие, дворники, охранники и пр. Кроме того, к категориям работников власти относятся служащие
управ и мэрий, банков, суда и прокуратуры, организаций МВД, МЧС и
ФСБ, таможенной службы, а также аппарата Госдумы и Совета Федерации,
Правительства и администрации Президента. Кроме того, госслужба имеет
ряд подсобных производственных
предприятий и специальных высших и
средних учебных заведений. Работники и учащиеся названных сфер объединяются Профсоюзом работников
государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания Российской
Федерации. В данное профобъединение, кстати, входит и первичная профсоюзная организация аппарата ФНПР.
О том, как создавался и развивался
этот Профсоюз, рассказывается в
представляемой книге, выпущенной
ФНПР к своему 20-летию совместно с
Институтом профсоюзного движения
АТ и СО. Издание является одной из
первых аналитических работ, раскрывающих становление отраслевых
профсоюзов в новейший и очень трудный период истории российского
профсоюзного движения (1990–2010

годы). Привлекает внимание тот факт,
что начальный, самый крупный раздел
книги состоит из воспоминаний и суждений коллег из регионов и ведущих
работников функциональных подразделений аппарата ЦК профсоюза о
сложном формировании и мужественной деятельности данного независимого профессионального союза в
условиях приватизации государственной собственности, либерализации
общественных отношений и вероломного наступления рыночной идеологии. Он является как бы коллективной
летописью рассматриваемого Профсоюза. Его председатель В. П. Савченко
в своём обращении к читателю именно это достоинство книги подчеркнул
особо: «Настоящее издание не просто
описывает и анализирует конкретные
факты, события и явления, достижения,
резервы и упущения нашего Профсоюза и
его организационных структур за 20-летний период, но и опирается в этом прежде
всего на суждения и оценки их непосредственных участников».
Другой особенностью издания является раздел «Инновации как важнейший фактор развития». Из него читатель узнает, например, о совершенствовании норм внутрисоюзной жизни, кадровых нововведениях. Полномочные представители описываемого
профессионального союза проявляют
большую (положение обязывает) активность в работе РТК, Государственной Думы, в экспертизе законопроектов. Данный профсоюз одним из первых добился введения штатных единиц юристов и уполномоченных по
охране труда почти в каждом региональном звене своей структуры.
Интересен раздел книги «Их труд
отмечен». У Профсоюза госслужбы огромный опыт морального поощрения
профработников и активистов. За минувшие 20 лет государственными и
профсоюзными наградами отмечены
более 7 тысяч человек.
Уникален и, пожалуй, впервые в
современных подобных изданиях
представлен подробный и доходчиво
иллюстрированный
диаграммами
раздел «Анализируя и оценивая пройденное, определяя резервы». В нём –
результаты обширного межрегионального социологического исследования, проведённого Институтом
профсоюзного движения АТ и СО и
Профсоюзом госслужбы в декабре
2009 – апреле 2010 годов. Этот раздел
заслуживает самостоятельной рецензии. Мне же остаётся хотя бы назвать
некоторые направления многопланового опроса 1434 респондентов из 48
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регионов Российской Федерации, в
том числе профработников и активистов, а также и не членов профсоюза.
Этими направлениями были такие:
«Проблемы профсоюзной работы»,
обеспечение
«Информационное
профсоюзной деятельности», «Пути
повышения мотивации профсоюзной
активности», «Оптимизация социально-трудовых отношений», «Повышение эффективности профсоюзной работы» и др. Общая оценка положительная, но в анкетах есть и нелицеприятные ответы, свидетельствующие
о недостатках и упущениях в работе
Профсоюза госслужбы и его региональных структур. Это-то и важно –
для принятия мер и самокритичного
подхода к дальнейшей работе.
Выпуск подобного издания полезен
не только «своему» профактиву, но и
является наглядным примером для
других современных общероссийских
профсоюзов.
Регулирование социально-трудовых отношений в России: практика, проблемы. – М.: Изд. дом «АТиСО», 2010. – 88 с.
Издание представляет собой сборник статей, подготовленных Институтом профсоюзного движения по итогам работы межвузовского теоретикометодологического семинара научнопедагогических работников Москвы,
руководителей и специалистов общероссийских профсоюзов.
Этот семинар носит постоянный характер и проходит регулярно в Академии труда и социальных отношений
(АТиСО) по актуальным проблемам
социально-экономического развития и
профсоюзного движения страны. В

данном случае была всесторонне обсуждена тема регулирования отношений в сфере труда, обострившихся в
связи с мировым финансовым кризисом. Тон сборнику задаёт статья председателя Горно-металлургического
профсоюза, депутата Госдумы РФ
М. В. Тарасенко. Он утверждает, что социальное партнёрство не исключает
классовую борьбу, поскольку были,
есть и будут противоречия между трудом и капиталом, и призывает государство всё делать для того, чтобы не допускать нищеты и большого имущественного расслоения населения, чреватых социальным взрывом. В свою очередь, профессор Российской академии
государственной службы при Президенте РФ В. А. Михеев, оценивая модернизацию как таковую, пришёл к выводу, что она всегда происходит за
чей-то социальный счёт, а её успех во
многом зависит от адекватности человеческих ресурсов и требует мер по
усилению демократических институтов
и проявлению социальных компромиссов. Ряд интересных идей высказан и
другими участниками семинара. Это
ценно, ибо оптимальное регулирование социально-трудовых отношений в
России сильно запущено.
Семянников, И. И. Это должен
знать каждый (новое в обязательном социальном страховании) /
И. И. Семянников. – М.: Научный
центр профсоюзов, 2010. – 128 с.
Эта небольшая по объёму книга
действительно может представить интерес, видимо, для каждого работающего человека. В ней даны ответы на
актуальные вопросы социального страхования в наиболее распространённых
страховых случаях: потеря нетрудоспособности, материнские обязанности,
несчастные случаи и профзаболевания
на производстве. Автор при этом попытался разъяснить сущность соцстрахования и саму его систему в нашей стране как часть общего страхового дела,
включающего, оказывается, 23 вида
страхования – от страхования жизни
до страхования финансовых рисков.
Но мы не будем отвлекаться от заявленной темы. Автор считает, что на
сегодня в России есть законы по всем
видам соцстрахования. Федеральный
закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 года «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
полноценен, включает весь круг страховых выплат и застрахованных лиц. Книга напоминает, что согласно принятому
«революционному» Федеральному за-
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кону №125 ФЗ от 24 июля 1998 года, всё
работающее население страны должно
быть застраховано в системе обязательного соцстрахования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эта норма в соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса РФ входит в обязанность работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда. Это должно
быть зафиксировано в трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ), когда человек нанимается на работу, и ему должен быть
разъяснён порядок его обеспечения социальным страхованием.
Много чего ещё есть в книге интересного – например, глава об ответственности за невыплату работникам пособий по соцстрахованию. В общем,
государство-то заботится о своих
гражданах, да не все об этом знают.
Вечная проблема – слабая постановка
правового просвещения.
Щёголев, К. А. Кто есть кто в России. Исполнительная власть / К. А.
Щёголев. – 3-е изд. (испр. и доп.). –
М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,
2010. – 732 с.: ил.
Автор в самом начале своего популярного творения утверждает, что
главной в России является центральная исполнительная власть, а законодательная и судебная играют лишь
второстепенные роли на политической
сцене. Смелое заявление, но, пожалуй,
справедливое. Действительно, некоторые политологи называют парламенты
«говорильней», а суды как прежде, так
и теперь не особо пользуются доверием народа.
Впрочем, пора переходить от лирического отступления к делу. В книге
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даны краткие биографии 1000 человек, являющихся представителями исполнительной власти. В составе этой
тысячи: Президент, Председатель
Правительства и его заместители,
высшие чиновники Администрации
Президента, министры и их заместители, руководители силовых структур,
Центробанка, Генеральной прокуратуры, Счётной палаты, Центральной избирательной комиссии и т. д. Представляя их читателю, автор не даёт
оценок, а просто констатирует факты.
Его герои – типичные представители
современного российского общества,
сделавшие быструю служебную карьеру. Всё это способные, образованные, амбициозные люди и, видимо,
трудоголики, поощряемые повышением по службе. Неплохие примеры для
нашей молодёжи. Будем ждать очередного переиздания книги, обновлённого и дополненного.
Малькевич, В. Л. Внешняя торговля СССР при Н. С. Патоличеве.
1958–1985 годы / В. Л. Малькевич,
И. Л. Митрофанов, А. С. Иванов. –
М.: Общество сохранения лит. наследия, 2010. – 416 с.
Книга подготовлена в связи с недавним 100-летием со дня рождения
Н. С. Патоличева, более четверти века
возглавлявшего Министерство внешней торговли СССР. Под его руководством в стране сложился мощный внешнеэкономический комплекс, ставший
важным самостоятельным фактором
развития экономики нашего государства. В эти годы были созданы новые отрасли промышленности и масштабные
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инфраструктурные проекты (нефте- и
газопроводы, высоковольтные линии
электропередачи, торговый и рыболовный флоты). Налажена прогрессивная сеть международного маркетинга
отечественной продукции, сформирован безупречный имидж русского делового партнёра (всем этим мы пользуемся до сих пор).
В сложные 1950–1980-е годы под
руководством Н. С. Патоличева шло
активное освоение западной рыночной экономики, борьба за равноправное международное торгово-политическое поле, формирование промышленного экспортного сектора, который обеспечивал ежегодные поставки за рубеж советской наукоёмкой
продукции и технологий. В 1960–1970
годы машины и оборудование превышали 1/5 отечественного экспорта. О
размерах этой машино-технической
экспортной доли можно судить по
следующим данным: к началу 1985 года за рубежом «работало» 4 300 000
советских легковых и около 500 000
грузовых автомобилей, 2 800 самолётов (включая первые в мире реактивные лайнеры) и вертолётов, 2 100 судов и других плавсредств, 8 000 000
единиц фото- и киноаппаратов,
9 500 000 телевизоров, около 150 000
000 часов и т. д.
Министерством внешней торговли
была налажена прогрессивная система
подготовки внешнеторговых кадров
для работы в рыночных условиях (в
МГИМО, Всероссийской академии
внешней торговли), заочного обучения специалистов высокой квалификации в регионах страны – от Владивостока, Якутска и Норильска до Ленинграда и Минска. Эти торговые спецы
оказались весьма востребованы с приходом в страну рыночной экономики и
заняли ответственные посты в государственных структурах и корпорациях.
В многочисленном коллективе Министерства внешней торговли СССР
(около 20 000 человек) большое внимание уделялось социальным вопросам, работе с молодёжью, образовательным, культурным, спортивным
мероприятиям. В клубе высотного здания на Смоленской площади регулярно проводились просветительные вечера «Хочу всё знать», где выступали
известные учёные, литераторы, творческие работники. На спортбазе в Сокольниках проходили массовые состязания по различным видам спорта, в
том числе лыжные гонки.
Телевизионный КВН Александра
Маслякова ещё делал первые шаги,
когда в 1968 году молодёжная само-

деятельность наших внешнеторговых
работников громко заявила о себе на
международной эстраде. Было это,
правда, по случайности, и тем не менее... Как именно? На проведение
рекламных концертов «Русский лён»
в ведущем кабаре Лондона из-за препятствий с визами в Англию не прибыла творческая труппа из Москвы,
молодёжной группе Советского торгпредства в столице Великобритании
ничего не оставалось, как за двое суток сочинить «льняной» мюзикл с английским конферансом. Представители британского бизнеса были поражены «привезёнными из Москвы»
чёткими дефиле, демонстрирующими модную одежду из льна под русскую народную музыку, а затем и под
мелодии Глена Миллера, Элвиса
Пресли и Луи Армстронга. В финале
на сцену выехал сверкающий никелем автомобиль «Москвич». В итоге в
последующие годы в Великобританию было продано 19 000 тонн льняных изделий и 9 000 машин автозавода «Москвич».
В книге бывший первый заместитель Н. С. Патоличева (а ныне генеральный директор «Экспоцентра»)
доктор экономических наук Владислав
Малькевич рассказывает о малоизвестных интересных фактах из истории
развития отечественного внешнеторгового комплекса, о том, как шаг за
шагом в этой сфере расширялась зона
рыночных отношений.
Издание снабжено статистическими приложениями, которые показывают динамику, структуру и географию нашей внешней торговли, а также её возрастающую роль в народном
хозяйстве.
Новинки представил Юрий КИСЕЛЁВ
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Наука преодоления
Лев ВЛАДИМИРОВ,
журналист

В конце 2010 года в Государственном музее – гуманитарном
центре «Преодоление» были подведены итоги ежегодного конкурса и названы имена новых лауреатов премии им. Николая
Островского. Церемония награждения проходила в Международный день инвалидов, призванный фокусировать внимание
общества на проблемах тех, кому особенно трудно в жизни, кто
наиболее уязвим.
Имя одного из лауреатов хорошо знакомо читателям «Социального партнёрства». Это Ирина Сабитова, постоянный автор
нашего журнала, активно пропагандирующий в своих публикациях мировоззрение и жизненную позицию сильных духом людей,
не сломленных несправедливыми ударами судьбы.
Редакция поздравляет своего внештатного корреспондента и
публикует материал с места событий.
Эта награда учреждена по инициативе некоммерческой организации
«Национальный Комитет общественных наград» в 2004 году – в 100-летие
со дня рождения Николая Островского, писателя-борца, чей всемирно из-

вестный роман «Как закалялась сталь»
актуален и сегодня, поскольку способствует воспитанию волевого характера, как у Павки Корчагина, помогает
выстоять в трудных жизненных обстоятельствах.

Названия номинаций говорят сами
за себя: «За личное мужество и крепость духа», «За многолетнюю и плодотворную работу по реабилитации
людей с ограниченными возможностями», «За мужество, крепость духа и
творческие успехи на избранном поприще», «За пропаганду жизненного
подвига и творчества Николая Островского»…
Премия присуждается тем людям,
кому выпал суровый удел пройти по
трудному «корчагинскому» пути, а также тем, кто по зову совести как-то облегчает или скрашивает их жизнь. Высокой чести в разные годы были удостоены такие крупные российские и зарубежные представители культуры,
как Иосиф Кобзон, Василий Лановой,
Владимир Конкин, Гао Ман – известный китайский переводчик произведений русской литературы, писатель,
учёный, художник. Что до лауреатов
конкурса, повторивших подвиг Корчагина в той или иной степени, то это в
2010 году следующие «богатыри духа»,
«герои нашего времени»: лётчик Сергей Соколов – лауреат международ-
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ной премии имени А. П. Маресьева
«За волю к жизни», художницы сёстры
Сергеевы, слепой певец с удивительно
красивым голосом – Сергей Санаторов. Ольга и Ирина Сергеевы, будучи
прикованными к инвалидной коляске,
превозмогли недуг, научившись рисовать, вышивать своими слабыми и непослушными пальцами, которые и
кружку-то поначалу удерживали с трудом. Ещё один лауреат – Сергей Ваньшин, генеральный директор института
«Реакомп», занимающегося профессиональной реабилитацией и подготовкой персонала Всероссийского общества слепых. Он сам практически
незрячий человек, но неутомимо помогает людям с ограниченными возможностями, в том числе инвалидам
по зрению и слуху, способствуя их социальной адаптации при помощи специальных компьютерных технологий.
По уже сложившейся традиции
премией им. Николая Островского награждаются не только люди, но и организации, способствующие этой же
цели – реабилитации инвалидов. В
2010 году премию получил СергиевоПосадский детский дом для слепоглухих – «за многолетнюю работу по
воспитанию детей с ограниченными
возможностями здоровья и их социальную адаптацию».
Говоря о конкурсе, нельзя не сказать о его организаторах, о самом центре-музее «Преодоление». В октябре
2010-го ему исполнилось 70 лет. Семь
десятилетий его работники трудятся на
благо людей, нуждающихся в социальной реабилитации. Всячески помо-
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гают им. Устраивают для них и с их
участием конкурсы и концерты. Особенно много внимания уделяют подрастающему поколению, в том числе
из обычных образовательных учреждений. Здесь школьники и студенты
имеют возможность не просто слышать о существовании таких категорий
в жизни человека, как мораль, нравственность, патриотизм, толерантность,
но и пропустить их через своё сердце.
Здесь само место обязывает воспринять однажды и навсегда общечеловеческие законы нравственности и гуманности и строить свою жизнь в соответствии с ними.
Работники музея бережно хранят
духовное наследие писателя, которому в своё время Ромен Роллан сказал
пророческие слова: «Ваша жизнь есть
и будет светочем для многих тысяч людей». В центре «Преодоление» аккумулируется и пропагандируется опыт
корчагинцев наших и прежних лет.
Дом с адресом «Тверская, 14» – поистине то удивительное место, где человек всем своим существом ощущает нечто такое, отчего зачастую меняется вектор развития дальнейшей его
жизни. Наука преодоления, когда-то
открытая миру Николаем Островским, по сей день преображает существование тысяч людей на всём земном шаре. Всегда желанный здесь
гость Владимир Конкин, исполнитель
главной роли Павки Корчагина в знаменитой телевизионной экранизации
романа, выступая перед собравшимися, назвал центр-музей «чистилищем», так как здесь нельзя лицеме-

рить, говорить дежурные фразы. Он
также заметил, что сегодня «наши
мальчики и девочки лишены достойного
примера, они учатся только потреблять». И ещё: «Большинство современных мальчиков растёт изнеженными –
как девочки. А слово “патриот” попало в
сознании многих в разряд ущербных».
Желая задать верные ориентиры,
В. Конкин поставил в пример молодёжи современных корчагинцев. А значение премии Островского прокомментировал так: «Каждый из нас – сегодня сильный и здоровый – завтра может
оказаться в положении человека с ограниченными физическими возможностями.
С каждым может случиться несчастье,
беда. И тогда неизбежно придётся искать ответ на вопрос: как жить дальше?
С кого брать пример? Ответ: с них, с корчагинцев».
Нашему обществу, громко провозглашающему себя гуманным, многое
предстоит ещё сделать, чтобы стать таким. Нужно – чтобы не на бумаге и в
красивых рапортах, а в действительности и у всех были «равные возможности». Есть надежда, что это когданибудь сбудется. Надеяться позволяет
и то, что в Международный день инвалидов в центре «Преодоление» собрались вместе такие разные люди, которых объединяет стремление сделать
нашу страну лучше. Гуманизм должен
стать нравственной потребностью
каждого гражданина, органичной частью нашей жизни, жизни государства
и общества. Сказанному быть?
Фото Алексея НЕШИНА
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Пример для подражания
Возвращение утраченного
Денис ЛАПИЦКИЙ,
журналист

Пожалуй, каждый, кому довелось оказаться в этих местах, в первую очередь задаётся вопросом: почему база
Уфимского филиала Московского гуманитарного госуниверситета (МГГУ) им. Шолохова появилась именно здесь –
буквально в чистом поле, откуда до ближайшей деревни не
вдруг и дойдешь?
И, пожалуй, удивится, услышав ответ.
Возрождение
Здесь, «в чистом поле», не так уж и
давно стояло большое село – Верхний
Кульчум. Основали его больше сотни

лет назад переселенцы-украинцы. С
годами село росло, развивалось: в
конце 1920-х тут было уже и электричество, и радио, имелся маслозавод,
валяльная мастерская и множество
других объектов. В своё время здесь
даже собственный роддом появился!
Село, пусть и не без труда (а кому легко было?), испытало на себе все злоключения богатого на катаклизмы XX
века. И всё же не сумело справиться с
испытаниями 1970-х годов, когда
практически повсеместно проводилась политика укрупнения колхозов,
совхозов с упразднением бесперспективных деревень. Жизнь стала замирать, а люди – разъезжаться с насиженных мест. Не стал исключением и
Верхний Кульчум: в 1978 году село исчезло с лица земли, равно как и его название с карт.
Словно и не было его никогда.
Но несколько лет назад Василий
Бабенко, ректор Уфимского филиала
МГГУ им. Шолохова, предложил село
Верхний Кульчум… возродить. Отчасти
всё объясняется тем, что он сам выходец из Кульчума и каждый уголок ему
здесь близок и дорог, как дороги и все

те люди, что когда-то жили здесь. Но
в не меньшей (а может, и большей)
степени причина возрождения села
кроется в желании не дать стереться
из людской памяти страницам прошлого, не дать исчезнуть пониманию
того, что когда-то здесь, в Ермекеевском районе Республики Башкортостан, звучали песни, кипела жизнь.
И Кульчум стали обживать заново.

Своими руками
Так здесь и появилась студенческая
база «Кульчум», которая работает вот
уже пять лет. Причём приезжают сюда не только студенты и преподаватели филиала МГГУ, но и школьники.
Совсем недавно здесь закончила работу языковая школа «Лингва», где
повышали своё знание английского
дети из разных городов и районов
республики, а на смену им скоро
должны прибыть участники заезда
«Индиго», организованного одноимённым уфимским подростковым
центром.
И всё же главное событие минувшего года в Кульчуме – это не занятия
языковой школы. Главное – 14 июля
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Как и многое другое в Кульчуме,
комплекс этот необычный. «Шолоховцы» не стали искать подрядчиков и заказывать проектирование мемориала
на стороне – да и зачем, если свои
кадры многим «спецам» дадут фору?
Вместо этого работой над комплексом
занялись дипломники самого института, для которых возведение часовни
стало не просто дипломной работой, а
проверкой на соответствие званию
дипломированного специалиста. И
проверку эту студенты прошли на «отлично».
При разработке проекта ориентировались на классические образцы: за
основу для кульчумской часовни выбрана часовня на Валааме с иконой,
являющейся копией со знаменитой
рублёвской «Троицы».
Год длилась работа. Чертежи обретали форму, воплощались в тёплом
золоте обработанного дерева, в строгой простоте поминального креста, в
неброской, но изящной резьбе. Малопомалу в сотне метров от студенческой
базы росла часовня, самими студентами и строившаяся.
И вот настал день, когда можно было сказать: дело сделано.
здесь открылся мемориальный комплекс: небольшая православная часовня Святой живоначальной Троицы
и поминальный крест. Выбор неслучаен: по воспоминаниям В. Бабенко, к
празднику Святой Троицы у кульчумцев отношение всегда было особое.
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Рукотворное чудо
…В поле ветрено. Ветер далеко разносит колокольный звон. Вот звонить
перестали. В основание часовни заложена памятная табличка, капли святой
воды окропляют стены.

– Мы присутствуем при чуде, – говорит
освятивший часовню о. Валерий, настоятель одного из храмов Ермекеевского района. – Сегодня здесь возрождается духовная жизнь. Троица символизирует единство и согласие, и пусть единство
и согласие всегда царят – независимо от
национальности и вероисповедания – между народами, что живут здесь, на земле,
освящённой потом и кровью наших отцов
и дедов.
– Это событие – чудо, – вторит ему
Татьяна Головина, заместитель главы
администрации Ермекеевского района
по гуманитарным вопросам. – Чудо, сотворённое руками молодых. Значит, есть
у нас будущее.
Часовня тёплым золотом своих стен
напоминает: здесь жили люди.
Говорит – здесь будут они жить и
снова. Надо только помнить своё прошлое, не отрываться от своих корней.
И люди помнят.
А одна из создательниц проекта часовни уже готовится принести в мир
новую жизнь, нового человека, словно подтверждая, что связь поколений
неразрывна, что прошлое наше никуда не уходит, что оно всегда рядом с
настоящим и будущим.
Рядом с нами.
Вот бы и по всей России так – возрождать прошлое, возвращать утраченное. Достоин подражания пример. Страна становилась бы крепче,
красивее, а народ державнее и
сильней.
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Тугулымская «Сказка»
Чтобы мир стал добрее
Людмила ВАНЮШКИНА,
журналист

Работники ООО «КогалымНИПИнефть» установили шефство над детским социальнореабилитационным центром
для несовершеннолетних
«Сказка» в городе Тугулым
Свердловской области. Однажды они приехали в гости к
ребятам и с той поры, можно
сказать, не расстаются с ними,
по мере возможности украшая
их быт и скрашивая досуг.
Поводом для первого визита и знакомства стал первый подарок детворе.
Им послужил бревенчатый домик, установленный впоследствии на игровой
площадке. Он символизирует дом – то,
чего лишены подопечные центра. Дело
в том, что здесь временно находятся
дети, оставшиеся без попечения родителей. Большинство этих пап и мам лишены родительских прав. Часть ребят –
дети-сироты. Некоторые – из числа беженцев или переселенцев. В реабилитационном центре они находятся до тех
пор, пока не будут возращены в биологическую семью или приняты в замещающую. Домохозяйств такого типа в
городке восемь.

Возраст ребят – от 3 до 18 лет. Многие из них поступили в центр без какихлибо документов. Некоторых милиция
нашла прямо на улице. Много усилий
приходится приложить медикам, воспитателям, логопедам, психологам,
чтобы вернуть этих детей к нормальной жизни. Большинство ребят страдают серьёзными заболеваниями, у них
ослабленное здоровье, они нуждаются
в постоянной медицинской помощи.
Самые маленькие не умеют разговаривать, отстали в умственном развитии.
В каждом конкретном случае работает комиссия, которая решает, как
можно помочь ребёнку. Составляется
индивидуальная реабилитационная
программа. Педагоги работают над
развитием речи, учат малышей считать, писать. Очень хорошо показала
себя программа «Через игру к совершенству». В игровой форме детям прививают необходимые правила поведения и жизненные ориентиры.
В «Сказке» есть отделение, которое
работает с родителями параллельно с
комиссией по делам несовершеннолетних. Осуществляется патронат над
50 семьями, поставленными на учёт.
Также имеется консультационное отделение. Там работу ведёт специалистпсихолог, оказывающий психологическую помощь нуждающимся в ней. Ещё
есть школа для родителей-усыновителей. В ней пап и мам учат семейной педагогике, а прежде производят тщательный отбор кандидатов, учитывая
их мотивацию к усыновлению ребёнка.
В итоге если раньше довольно часто
приходилось забирать детей из приём-

ных семей, то теперь такого не происходит. В помощь органам опеки в центре создано отделение сопровождения
опекаемых, работающее в круглосуточной режиме. Реабилитационный
центр «Сказка» располагается в здании
бывшего совхозного детского сада. Он
небольшой, рассчитан на 21 место. Работает с марта 2003 года. С 2006 года
передан в областную собственность.
Гостям в «Сказке» были рады. Показали замечательный импровизированный концерт. Среди гостей были генеральный директор ООО «КогалымНИПИнефть» Виктор Шкандратов, а также
председатель профсоюзного комитета
Виктория Святухова. Дети в игровой
форме постигали такие понятия, как
добро, дружба, любовь, взаимовыручка. Что нужно любить друг друга. Любить животных, беречь их и природу.
Для демонстрации необходимости дружить, действовать сообща в зале натянули канат и предложили пройти по нему. Это ребятам удалось только тогда,
когда они стали помогать друг другу.
А ещё гости привезли детям книжки, канцелярские принадлежности, чему были особенно рады самые маленькие детишки, получив возможность рисовать цветными карандашами, красками: это ведь такая радость!
Расставаться не хотелось. Предста
вители института уходили от ребят с
мыслями о том, что были у них в гостях не последний раз. И вот установлено шефство над центром, институт регулярно помогает «Сказке», в том числе материально. Мир от этого стал
добрее.
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Случайные возможности
«Фотоэнтузиаст» Вячеслав Иванов
Вера КРИВОРОТОВА,
журналист

Товарный оператор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Вячеслав Иванов – человек негромкий, интеллигентный. Инженер-радиотехник, он уже почти 20 лет трудится на НПЗ в должности рабочего. Судьбы таких людей редко на слуху: работают стабильно и добросовестно, о своём
профессионализме на каждом перекрёстке не кричат, личную жизнь достоянием общественности не делают…
А потому до поры до времени даже коллеги по цеху не догадывались, кто помогает им заботиться о промышленной эстетике. И что обязательный элемент декора производственных помещений участка №4 – вовсе не магазинные плакаты.
Те, кто несёт вахту в насосной, отдыхают взглядом на умиротворяющем
речном фотопейзаже. Со стены комнаты приёма пищи открыто улыбаются,
глядя в объектив, деревенские ребя-
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ра Иванова, который именует себя
скромно и иронично: «фотоэнтузиаст».
Мне посчастливилось познакомиться с ним, с любителем смотреть на мир
через видоискатель, в 2004 году. Тогда
наша заводская газета «Синтез» проводила конкурс на лучшую фотозарисовку. Первую премию единогласно присудили В. Иванову за его удивительные
по красоте работы «Зимняя сказка» и
«Туман на Ватоме», сделанные простенькой цифровой фотокамерой.
На «цифру» Вячеслав решился перейти в том же 2004-м. До этого у него,
как у любого уважающего себя советского фотолюбителя, в почёте были
плёночные «Смена» и «ФЭД». Техника,
всякого рода электронные механизмы –
вторая большая любовь Иванова, соперничающая с творчеством. Пожалуй,
в фотоискусстве эти две страсти как раз
друг друга дополняют: не каждый даже
профессиональный фотограф настолько «подкован» в вопросах современной
цифровой аппаратуры, как наш герой.
Хотя чему удивляться, если ещё в
юности рационализатор Слава Иванов
умудрялся своими руками сотворить
радио, и оно при этом работало!
При таком подходе сам собой напрашивается вывод: значит, «фотоэнтузиаст» Иванов делает ставку на качество оптики, размер матрицы, скорость автофокусировки и прочие элементы «электронного разума»? Ответ
отрицательный: в споре между мегапикселами и душой снимка, безусловно, побеждает душа – её у фототворений героя нашего повествования не отнимешь.
Фотограф-любитель Иванов – безусловно, мастер пейзажа. Чего стоит,
например, игра света и тени на его
снимках! Она поражает. Необычны в
этом отношении его фотокартины «Утро над Волгой», «Весна в Бармино»,
«Морозный день». Глядя на них, всеми чувствами ощущаешь происходящее: кожу приятно холодит свежий
бриз от реки на рассвете, кружится голова от аромата цветущих яблонь, от
искрящегося снега больно глазам…
«Последний лист» приковывает взгляд
своим одиночеством и последним теплом предзимнего солнца. Тема вечности звучит пронзительно и минорно.
Вячеслав часто и много снимает
природу – он любитель не только фотоохоты, но и рыбной ловли, поэтому
нередко выбирается за город и там отводит душу азартного человека: даже
если рыба не клюёт, можно любоваться первым рассветным лучом, его отражением на водной глади, бесконечностью неба. Жизнью. Миром.
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Особое место в его творчестве занимают портреты. Вячеслав любит снимать людей, умея снимком передать
характер и уловить мимолётное настроение. Чаще других в его объектив
попадают дети и старшее поколение.
Особенно выделяется серия непарадных портретов ветеранов Великой Отечественной, сделанных 9 Мая: во
взгляде победителей прочитывается
не только вся боль прошедшего, но и,
увы, горечь настоящего…
Рассказывая об Иванове, нельзя не
вспомнить модное нынче определение
«питерская порода». Дело в том, что
вырос Вячеслав именно там, в славном
городе на Неве, где, как поёт его любимый бард Александр Городницкий,
всё особенное, даже вечер «по-ленинградскому синий». В Питер Вячеслав
Евгеньевич возвращается неустанно и
всякий раз привозит оттуда очередной
фотоотчёт.
Несравненное удовольствие доставляют зрителям его питерские фотозарисовки. Здесь и парадный Петербург с его Дворцовой площадью в пурпурном величии заходящего солнца, и
притягательные своей таинственной
мрачностью знаменитые дворы-колодцы. И, конечно же, сами питерцы и
гости Северной Столицы – множество
выхваченных объективом самых разнообразных лиц: весёлых, грустных,
смешных.
Вот интеллигентные и трогательные
петербургские старушки: одна кормит
«хлебным мякишем» на улице стаю голубей, другая неспешно пересекает эту
самую улицу, глядя на птиц. Вот зазевавшиеся туристы разинули рот на
бизнес-леди: её модный кабриолет,
мчащийся по Невскому, эпатирует не
меньше, чем наряд от Версаче. На следующей картинке богомольцы, собирающиеся плыть на прогулочном катере на Валаам, толпятся возле причала.
Такие разные лица вдруг становятся
похожими: они озарены единым светом веры и надежды на чудо... Сюжеты
вечные и всегда новые, ибо вечен и
нов сам Питер.
И всё-таки большая часть снимков
фотомастера посвящена Кстову – городу, к которому он прикипел душой
ещё лет 30 назад и теперь тоже считает родным. Благодаря Иванову и его
верной и неразлучной спутнице фотокамере кстовчане по-новому видят
знакомые улицы, земляков, привычные пейзажи. Вторая родина присутствует и в рыбацкой серии. Неизменной
популярностью у зрителей пользуется
зарисовка «Жизнь». Что на ней запечатлено? Посреди реки, в лучах багро-
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вого заката из воды возвышается
изломанное грозой дерево. Каким бы
мрачным был этот вид, если бы не свила в ветвях поверженного исполина
своё гнездо молодая красивая птица!
Должно быть, именно этим и «цепляет» творчество Иванова: в каждом
снимке обязательно есть какая-то трогающая душу идея, элемент авторской
жизненной философии.
Художнику важно признание. Вячеслав Иванов – многократный победитель фотоконкурса «Кстово – молодой город России», участник целого
ряда нижегородских и областных фотовернисажей. На его счету – две персональные выставки в кстовском центре народной культуры «Берегиня», одну из которых он абсолютно бескорыстно посвятил 50-летию родного
предприятия. В 2010 году В. Иванов
совместно с единомышленниками из
любительского фотоклуба «Луч» принял участие во всероссийском фотоконкурсе «Салют Победы» и стал его
лауреатом. Наконец, последний закономерный его успех – победа в недавнем заводском конкурсе на лучшее
фото. Среди работников ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
увлекающихся фотографией, он оказался мастеровитее всех.
И всё же В. Е. Иванов не относит себя к профи, тяготея в самооценке, наверно, больше к булгаковскому: «Я –
не писатель, я – мастер»! Самохарактеристика «энтузиаст» тоже достаточно
верна. Так говорят о воодушевлённом
чем-нибудь человеке, о страстном,
восторженном поклоннике чего-либо.
Иванова воодушевляет фотоискусство, он преклоняется перед ним. О своём главном увлечении фотомастер
«по-книжному» выразился так:
– Лет 20 назад в каком-то «толстом»
журнале мне попался на глаза один поучительный рассказ Виктора Астафьева. Будучи за рубежом, писатель купил отличный дорогой костюм. Пришло время, он его
сносил и решил выбросить. Когда же стал
проверять карманы, их оказалось в два раза больше, чем он подозревал. Костюм он,
конечно, выбросил, но осталось сожаление
о неиспользованных возможностях. Мои
фотографии как раз и относятся к тем
случайным возможностям, которые мне,
надеюсь, удалось реализовать.
Пусть это и дальше удаётся Вячеславу Иванову, потому как от его фотоснимков теплеет на душе, что для него как для истинного таланта – главная награда. Он творчески использует возможности мгновений, из которых складывается человеческая
жизнь.
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Спортивная вертикаль
Физкультура и спорт по-пермски
Станислав СЛЮСАРЕВ,
журналист

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выстроена такая
структура организации физкультурно-оздоровительного
движения, которая позволяет
пермским нефтепереработчикам не только вести активный
образ жизни, но и добиваться
значительных спортивных результатов.
Спортивный «цех»
Далеко не каждое промышленное
предприятие может похвастать собственным спортивным подразделением,
а на Пермском НПЗ оно есть! Специалисты, работающие в оздоровительно-спортивном центре, курируемом
профкомом объединённой профсоюзной организации завода, координируют всё заводское физкультурное движение, включая подготовку к соревно-
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ваниям, в том числе не только корпоративного, но и краевого, всероссийского, международного уровней. Главные же усилия, естественно, направлены на оздоровление работников через
занятия спортом и физкультурой. Для
этого в штате центра предусмотрены
инструкторы и тренеры по популярным
видам спорта. Так что любой работник
предприятия, изъявивший желание
укрепить своё здоровье, развить спортивные навыки, не остаётся без внимания специалистов по спорту.
На Пермском НПЗ выстроена своего
рода спортивная вертикаль. Она достаточно прочная и эффективная. В её основании – занятия в оздоровительных
группах «по интересам»: атлетической
гимнастике, шейпингу, плаванию, а также в секциях волейбола, баскетбола,
настольного тенниса, тяжёлой атлетики,
гиревого спорта, борьбы, футбола. Следующий уровень – спартакиады подразделений и ежегодная комплексная
спартакиада «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», программа которой насчитывает 19 чемпионатов по различным видам спорта. Кроме этого, в заводском
спортивном календаре есть личные
чемпионаты и кубковые турниры, результаты которых не идут в спартакиад-

ный зачёт. Всего в соревнованиях участвует фактически каждый второй заводчанин, при том что коллектив нефтепереработчиков насчитывает сегодня
около трёх с половиной тысяч человек.
Третий уровень – участие команд
завода в городских и краевых соревнованиях, в общелукойловских спортивных стартах, выступление лучших
спортсменов в состязаниях российского и международного уровней.
Говоря о спортивных достижениях
заводчан, нельзя не отметить тот факт,
что третий год подряд команда
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» выигрывает Спартакиаду трудящихся
Пермского края. Не первый год в числе
лучших в Прикамье и ветераны завода.
Сборная лукойловских предприятий Пермского края одержала победу
уже в четырёх международных спартакиадах ОАО «ЛУКОЙЛ». Весомая заслуга в этом принадлежит пермским
нефтепереработчикам. Немало у заводчан и личных спортивных побед. Как
видим, получается весьма впечатляющая картина с внушительным списком
достижений в спорте. Они положительным образом влияют на престиж
предприятия и являются лучшим подтверждением эффективности спортивСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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ного курса, успешно проводимого
профкомом и менеджментом пермского гиганта нефтепереработки на
протяжении уже многих лет.
Спортсмены завода так же успешно
участвуют в таких корпоративных соревнованиях, как семейный спортивно-оздоровительный конкурс «Папа,
мама и я – спортивная семья», состязания по гребле на лодках класса
«Дракон» или, например, фестиваль
лыжного спорта, традиционно собирающий большое число участников
лыжни из числа взрослых и детей.

Без спорта – никуда
Спорт вошёл в жизнь заводчан едва ли не одновременно с пуском предприятия. Созданный тогда же, в 1958
году, профсоюзный комитет Пермского НПЗ сразу взял этот вопрос под свою
опеку. Примечательно также и то, что
уже через шесть месяцев после зажжения первой форсунки состоялись первые спортивные соревнования – легкоатлетическая эстафета на призы заводской газеты «Пермский нефтяник».
Затем стартовали летняя и зимняя
спартакиады. Годы спустя на смену им
пришла комплексная спартакиада.
Наиболее популярным видом спорта
среди заводчан всегда был футбол. На
поле недалеко от пермского ипподрома футбольные страсти по выходным
кипели с утра и до позднего вечера. У
футболистов не было ни надлежащей
экипировки, ни раздевалок, зато хватало честолюбия и желания доказать
способность быть лучшими не только
на производстве, но и в спортивном
соперничестве…
Когда в середине 1990-х в стране
разразился экономический кризис и
предприятиям нужно было на чём-то
экономить, первыми, кто встал на защиту спортивной составляющей завода, оказались тогдашние генеральный
директор «Пермнефтеоргсинтеза» Вениамин Сухарев и руководитель заводской профсоюзной организации
Михаил Фридман. Во многом благодаря им физкультура и спорт на Пермском НПЗ не только не зачахли, но и
стали «обрастать» новыми «мускулами». В частности, под спортивно-оздоровительный центр была выделена
часть площадей заводского учебного
центра. На них спортсмены своими силами оборудовали тренажёрный зал,
затем была произведена реконструкция помещений, обновлены раздевалки и игровой зал.
Сегодня заводчане имеют возможность тренироваться не только у себя,
но и на таких городских спортивных

площадках, как стадион «Динамо»,
бассейн «Олимпия», боулинг-клуб
«Столица», регулярно арендуемых
профкомом предприятия. А несколько
лет назад в распоряжении заводчан
появился спортивный комплекс «Нефтяник», ставший подарком и для всех
жителей города.

На благо людей
Так уж сложилось, что Индустриальный район, в отличие от других
территориальных образований Перми, долгое время не имел больших
спортивных арен. Поэтому спорткомплекс, построенный в рамках Соглашения об экономическом и социальном
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сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ» и администрацией Пермского
края, сразу же стал эпицентром спортивной жизни всего района и даже города. Он особенно популярен у детей,
с удовольствием занимающихся футболом, хоккеем, теннисом и фигурным катанием на площадках этого
многофункционального спортивного
сооружения. А зимой возле спорткомплекса прокладывают лыжную трассу.
Ею может пользоваться любой желающий. Накатывается она ежедневно и
по обоим стандартам – под коньковый
ход и под классический...
Символично, что с декабря 2010 года спорткомплекс носит имя Вениамина Платоновича Сухарева, который руководил заводом с 1987-го по 2003-й
год и был инициатором строительства
спортивного комплекса.
Итак, здесь проводятся соревнования по различным видам спорта, здесь
тренируются настоящие и будущие
спортивные звёзды Прикамья.
«Главной задачей профкома наряду с защитой социально-трудовых прав работников по всем пунктам коллективного договора является их привлечение к общественным мероприятиям, в частности к
спорту , – справедливо считает председатель объединённой профсоюзной

организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Владимир Вшивков, –
ведь увлекающийся спортом и ведущий
здоровый образ жизни человек – ещё и лучший работник на производстве. Спорт закаляет дух и тело. Не случайно на заводе
уже давно не было всплеска простудных заболеваний».

Примеры для подражания
То, что спорт у нефтепереработчиков в почёте, подтверждается ещё и
тем, что в комплексной спартакиаде
также участвует генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Владимир Жуков. Он играет за команду управления в хоккей с мячом и футбол. Часто бок о бок с ним на игровой
площадке оказываются его «замы» –
Владимир Якунин и Александр Резник.
А уж тому, как болеют за «своих» на
трибунах, позавидовали бы и иные
футбольные суппортеры (независимые лица, прямым образом заинтересованные в сохранении и приумножении истории команды)!
Для того чтобы привить человеку
тягу к спорту, порой бывает достаточно
одного яркого примера. Здесь, на заводе, их более чем достаточно. На
предприятии работает целый ряд профессиональных спортсменов, добив-

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» В. Жуков с победителями
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шихся значительных результатов на
турнирах высокого ранга. Например,
оператор производства по смешению
и затариванию масел Виктор Сидоренко является мастером спорта по биатлону, в своё время он входил в состав
сборной СССР, был призёром этапа
Кубка мира. Сидоренко – двукратный
чемпион II Международной спартакиады ОАО «ЛУКОЙЛ». На этом же
производстве трудится Алексей Барагузин – мастер спорта по легкой атлетике, победитель первенства СССР в
барьерном беге. Он дважды призёр
I Международной спартакиады ОАО
«ЛУКОЙЛ». Работники производства
глубокой переработки нефти гордятся
своим коллегой Борисом Федосеевым: он «международник» по силовому троеборью и занял призовое место
уже на двух лукойловских спартакиадах. Международный мастер по шахматам Владислав Крапивин – чемпион
I Международной спартакиады ОАО
«ЛУКОЙЛ» и призёр III спартакиады.
На заводе работают и мастера по
некоторым другим видам спорта: Елена Ворончихина – по армреслингу,
Виктор и Любовь Корякины – по дартсу, Алексей Кошурников – по водному
экстриму.
Александр Стариков, один из ведущих специалистов производства компонентов масел, – капитан как заводской команды по волейболу, так и лукойловской сборной предприятий
Пермского края. В недавнем прошлом
он был участником волейбольного
чемпионата России.
Заводской тренер по волейболу
Андрей Букатов, чьи подопечные своей очень сильной игрой произвели
настоящий фурор на недавнем розыгрыше
Кубка
президента
ОАО
«ЛУКОЙЛ», тоже работник «Пермнефтеоргсинтеза».
Таков один из приоритетов кадровой политики предприятия: при прочих равных условиях отдавать преимущество тому кандидату, который имеет «спортивный стаж». Как правило,
люди с такой закалкой стараются быть
первыми во всём и приобщают к активной жизненной позиции других работников.
При столь чётко отлаженной спортивной вертикали в ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» не приходится
удивляться постоянным спортивным
успехам пермских нефтепереработчиков. Они уже не кажутся чем-то особенным, являясь закономерным итогом более чем полувековой традиции
заводчан стремиться быть лучшими
как в работе, так и в спорте.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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Подарок Голицыных
Кузьминский парк в Москве
Олег РУДКОВСКИЙ,
писатель

Район Кузьминки возник в
Москве в 60-е годы прошлого
столетия. Назван он в честь
своего неоспоримого достоинства – Кузьминского парка,
историко-архитектурной жемчужины России. Ему, этому
цветущему уголку, ещё 150 лет
назад современники слали
восторженные отклики, называя Кузьминское предместье
Третьим Версалем.

Древо рода
В середине XVIII столетия Петр I пожаловал эти земли в дар Георгию
Дмитриевичу Строганову – основателю рода Строгановых. А в 1757 году баронесса Анна Александровна вышла
замуж за М. М. Голицына – и кузьминские владения перешли под новую
ветвь. Именно на династию Голицыных приходится небывалый расцвет
Кузьминок.
Фамилия Голицыных неразрывно
связана с историей России. Голицыны –
и есть история! Взяв начало от боярина
Михаила Голицы, заслужившего прозвище за свою привычку носить на руке
железную перчатку, династия протянулась сквозь вехи истории, подарив миру великое множество выдающихся
личностей. Древо рода оказалось чрезвычайно плодоносным: это и купцы, и
предприниматели, и художники, и го-

сударственные деятели, и дипломаты,
и военачальники – весь спектр русского духа созревал в почках этого могучего дуба. И невозможно не признать, что
Голицыны – не столько древнерусская
фамилия и не столько династия со своим собственным гербом.
Голицыны – совесть России.
То, что все плоды голицынского дерева росли под благодатной сенью
Пресвятой Богородицы Влахернской,
уже подтверждает тот факт, что за долгие годы истории семейство впитало в
себя эту святую благодать, которой
щедро делилось с миром. В честь Богородицы была построена церковь
восхитительной красоты, а сама
усадьба получила приставку «Влахернское». Церковь возвышается в
центре. От неё начинаются все маршруты – как лучи, идущие во все стороны и согревающие землю.
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Престольный праздник
В нынешнее время Кузьминки –
исторический музей, место для паломничества тысяч отдыхающих. Однако и в наши дни от внимательного
взгляда не ускользнёт то, что каждый
уголок, каждая аллея – всё здесь дышит стариной. И мы можем увидеть
картины былого.
Стоит лишь чуточку приглядеться.
Не стук ли это подков слышится далече? Летят, несутся сотни, тысячи карет, полные нарядно-пёстрого веселящегося люда, спешащего сюда со
всех уголков Москвы в гости к князю.
Карета обгоняет карету, шум нарастает, слышатся гиканье, выкрики; и вот
уже вся дорога наводнена и утопает в
бесшабашном веселье. Ведь сегодня
15 июля, престольный праздник Влахернской иконы Божией Матери.
Вновь голицынские торжества – и ворота открыты для всех.
Но что это?! Что это за чудной перелив позади? Поначалу приглушённые
звуки шёлково наслаиваются друг на
друга, и вдруг повсюду разносится величественная музыка. Да это же знаменитый княжеский оркестр у конного двора! Сегодня им не доведётся передохнуть. Гости, гости спешат!
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А теперь – вы чувствуете? Вдохните поглубже. Чувствуете, как ноздри
щекочет аромат, словно боги разлили свой нектар? Эх, да что там – самому императору во дворец доставляют
цветы из Влахернского поместья! Им
нет равных, вся усадьба утопает в соцветиях! Груши, персики, даже ананасы – нет такого, чего бы не взрастила эта земля под трепетным уходом
немцев-садовников в оранжереях.
Оставим шумную толпу, углубимся
в рощу. Когда-то в незапамятные времена все эти земли заполняли болота
и сплошь осины. Сегодня вокруг нас –
дубы и клёны, пихты и лиственницы. А
что это там мелькнуло средь ветвей?
Светлое платье… Придворная фрейлина? Почему она здесь, в то время как
все остальные за обеденным столом?
Ах, ну конечно же! Ведь эти тропки
словно созданы для романтических
прогулок. А вот и кавалер, пылко склонившийся к руке своей дамы под лёгкий аккомпанемент щебета птиц и
журчания невидимой речки Пономарки. И лишь редкие белки, добавляя
очарования ко всей картине, поглядывают на парочку любопытным глазком.
Ну, не будем и мы мешать их
уединению. Постоим вот здесь, по-

среди рощи, корнями уходящей в
землю, как уходят корнями в прошлое знаменитые фамилии, прославляющие Россию.

Совесть мира
Вся портретная галерея Строгановых-Голицыных представлена в музее Кузьминок. Князья и княгини,
градоначальники и политики, воители-победоносцы и художники – молчаливые памятники, вереницей протянувшиеся перед нами. Они кажутся
шелестом пожелтевших страниц старинной книги.
Мы здесь одни, молча переходим
от одного лица, заключённого в багетную рамку, к другому, смутно
улавливая доносящуюся снаружи музыку танцев.
Вот князь Михаил Голицын, генерал-фельдмаршал и отец семнадцати
детей, – с лицом, обветренным в кровопролитных сражениях, одежда запачкана сажей, взгляд дерзкий и непреклонный. Кажется, и сейчас,
сквозь сотни лет, до нас доносится его
надрывный крик, обращённый к гонцу Петра I, прибывшему от царя с приказом об отступлении, выраженный
словами: «Со мной лишь Бог!» И летит

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011

П

Е

Н

А

Т

Ы

управляемая им армада на стены неприступного Нотебурга – сонмище
русских воинов, заражённое несокрушимой уверенностью своего воеводы, – и вот уж сияет победное знамя
над поверженным противником.
Вот князь Пётр Голицын – один из
тех, кто командовал войсками, что
наголову разбили Емельку Пугачёва
и вновь положили мир на русской
земле. Слегка омрачённое лицо,
словно он вновь вспоминает тот фатальный поединок, где предательский удар оборвал его жизнь.
А это Дмитрий Голицын, генералгубернатор и светлейший князь. Трепещет француз перед грозным натиском его войска на бородинских просторах. Дрожит чех, завидев его могучий, несокрушимый клинок. Сколько домов русской столицы хранит память об этом величайшем человеке
своего времени, восстанавившем
Москву на пепелище после наполеоновского нашествия!
Ещё один князь – Дмитрий. В мыслях он словно на ступенях родной голицынской больницы – детища, которому он пожертвовал большую часть
своего состояния и куда завещал
свою коллекцию картин.
Софья Николаевна Голицына – родоначальница художественной линии,
возглавлявшая группу сестёр милосердия во время Русско-Японской войны.
В наши дни все Голицыны, кто проживает в Москве, так или иначе являются
потомками Софьи Николаевны.
Уцелели, живы корни древних
имён Голицыных. Эти люди нашли
свою землю, а земля нашла их. Ведь
сила России во все времена – в том,
что она совесть мира, а совесть родится в земле-матушке. И где бы ты
ни был, на родине или на чужбине,
земля слышит тебя, она тебе поможет.
И так же, как встарь, каждый день
со всех уголков Москвы усадьбу Кузьминки наводняет многоцветный, весёлый люд. Дорога настолько запружена
машинами, что рядом с церковью нет
ни одного свободного места. Мальчишки бегают наперегонки на лыжах
по снежным склонам, летом по дорожкам проносятся велосипедисты, играет музыка, слышатся цокот копыт и задорное фырканье лошадей. И каждый,
кто побывал здесь, вдохнул аромат чистого воздуха, несёт глубоко в себе частичку вселенской радости, что будет
греть его ещё долгие месяцы.
И сейчас, спустя века, род князей
Голицыных продолжает одаривать
нас живым теплом.
Фото автора
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Вотчина Деда Мороза
Резиденция в Великом Устюге
Александр ЛЫСКИН,
фотожурналист

Летом 1999 года случилось мне снимать в Великом Устюге – городе удивительной красоты и богатого исторического прошлого. С собой я взял младшего сына, мечтая познакомить его с Русским
Севером и, в частности, с этим дивным градом, стоящим у слияния Сухоны с Югом. Съёмочный график, однако, оказался слишком плотным, и организаторы съёмки предложили, чтобы ту часть дня,
когда я был тотально занят, сын проводил в детском лагере неподалёку от города.
Вечером, заехав за сыном, я увидел картину, похожую на детский мультик: в живописном хвойном бору среди ребятишек в майках и шортах сновали многочисленные Дедушки Морозы в красных
шубках и шапках. Оказалось, что за год до этого правительства Москвы и Вологодской области подписали проект о создании в Великом Устюге главной российский резиденции Деда Мороза, и мы с
сыном стали свидетелями самых первых шагов по её созданию.
Об этом-то удивительном проекте – «Великий Устюг – родина Деда Мороза» – я и хочу сегодня
рассказать. Но сначала немного о Рождестве, Новом годе и самом Дедушке Морозе.
94
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Новый год против Рождества
Любая традиция рождается в муках и
далеко не сразу. На Руси долгое время
существовали три календаря: гражданский, церковный и аграрный. Первоначально празднование Нового года у славян, как и у многих других народов, совпадало с весенним циклом возрождения
природы и приурочивалось к началу
марта. В XIV веке церковь перенесла начало года на сентябрь, когда заканчивалась летняя страда, а закрома ломились
от нового урожая. Ещё два столетия спустя великий реформатор Петр I приказал
«лета счислять» с января 1700-го года по
юлианскому календарю. При этом светский численник довольно удачно совпал
с церковным.
Однако выбор самодержца оказался
не слишком удачным: юлианский календарь был менее точен, чем принятый в
Европе григорианский. За последовавшие два столетия разница достигла 13ти суток, что было крайне неудобно. После Октябрьской революции, в 1918 году, был осуществлён переход на принятый в большинстве стран григорианский
календарь, Православная же Церковь
сохранила старое летоисчисление. По
старому стилю 24 декабря заканчивался
Рождественский пост, 25-го наступало
Рождество, и Новый год органично вписывался в череду праздничных гуляний
от Рождества до Крещения. При этом
церковные праздники играли главенствующую роль, а начало нового года на
их фоне было менее заметно. По новому
же стилю получилось, что Новый год наступал за неделю до празднования Рождества Христова, причём в последние,
самые строгие дни поста.
В те кумачовые годы «на осколках самовластья» большевики увлечённо
строили свой новый мир, шла целенаправленная борьба с религией, церковь
была отлучена от государства, шли гонения на верующих и священнослужителей. Среди прочих мероприятий по созданию новых советских праздников было решено поднять престиж празднования начала нового года. Светский праздник заимствовал у христианского Рождества многие черты, милые сердцу наших соотечественников, – пушистую
ёлочку в праздничном убранстве, весёлый детский хоровод вокруг неё, яркие
огни, карнавалы, подарки. В 1930-х был
предложен новый имидж праздника,
главными героями которого стали не
христианские персонажи, а древние
языческие Дед Мороз со Снегурочкой и
их лесная свита. Вот тогда-то Дед Мороз
сменил белую или лунно-голубую (под
цвет ночного заснеженного леса) шубу
на революционную ярко-алую.

Впервые празднование по такому
сценарию было проведено в 1935 году
по предложению соратника Сталина
Павла Постышева. Весьма образное
описание подготовки к Новому году и
самого праздника можно найти в повестях советского писателя Аркадия Гайдара о дальнейшей судьбе пионера Тимура и девочки Жени.
Получилась парадоксальная вещь –
древние языческие божества помогли
большевикам заменить традиционный
для всего мира праздник Рождества
празднованием вполне ординарной
светской даты – дня наступления нового года. Креативный эрзац на многие десятилетия стал любимым праздником
советских безбожников. Странно или
нет, но его и сегодня любит большинство взрослого и детского населения нашей страны.

Дедушка Мороз, кто вы?
Современный Новый год немыслим
без доброго Дедушки Мороза, который в новогоднюю ночь тайно проникает в каждый дом с мешком чудесных
подарков. Однако соответствующий
персонаж славянской мифологии и
русских сказок далеко не всегда был
таким добрым и щедрым. В процессе
эволюции его облик претерпел разительные перемены.

В древнейшей из дошедших до нас
истории славян – в «Велесовой книге» –
упоминается целый сонм суровых и
безжалостных языческих «зимних»
божеств: Студич, Лютич, Ледич, Снежич… Пора их владычества олицетворяет временную победу смерти над
жизнью, когда даже всемогущее солнце робеет вступать в спор со стужей. В
более позднем язычестве повелитель
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зимних холодов именуется уже чуть
мягче – Мороз, Морозушко, Морозко,
Студенец, Трескун. Но изображается
он по-прежнему в образе злого низкорослого старичка с длинной седой бородой и морозильным посохом в руках, в долгополой шубе, валенках,
шапке и рукавицах. К XIX веку в русском фольклоре появляется уже два
Мороза: Мороз – Синий Нос и Мороз
– Красный Нос. Первый – злой и неуступчивый, второй – более человечный. Конечно, он, как и встарь, не жалует трусов, лентяев, нытиков, зато
добрым да работящим дарует крепость телесную, жаркий румянец да
ларец с самоцветами. Теперь в сказках
сказывается, что Морозушка не убивает всё живое – цветы, деревья, травы,
воды, – а лишь укутывает их мягкой
снежной периною, чтобы защитить от
холода. Примерно в это же время Мороз обзаводится любимой внучкой –
снежной девочкой Снегурочкой. Чувствуете, как изменился зимний старец?
Подобрев, обретя некоторые черты
человечности и породнившись, дед
Мороз со Снегурочкой получают право
стать, наконец, полноправными персонажами рождественских и новогодних
празднеств. Впервые Дед Мороз появился на Рождество в 1910 году. При
этом он сильно изменился внешне в
лучшую сторону. Теперь это не хилый,
злой, низкорослый старикашка, а высокий, красивый, статный дед с добрыми лучистыми глазами. Передвигается русский Дедушка Мороз пешком, по
воздуху или в санях, запряжённых резвой тройкой или лесными зверушками.
Дружит он и со своими коллегами по
новогодним чудесам – Санта-Клаусом,
Пэр Ноэлем, Вайнахтсманом.
Долго спорили, где же живёт Дед
Мороз. Европейцы селят его, как и
Снежную королеву, в Лапландии. У нас
в советское время принято было считать, что наш Дедушка обретается на
Северном Полюсе. В третьем тысячелетии, в эпоху глобального потепления, когда в крайней северной точке
не побывал лишь ленивый, стало ясно,
что Северный Полюс абсолютно непригоден для жизни сказочного деда и
его предполагаемых гостей. Возникла
насущная необходимость создать для
Деда Мороза спокойную охраняемую
территорию, своеобразный заповедник, где он мог бы беспрепятственно
творить чудеса круглый год. В 1998 году было принято решение о создании в
старинном русском северном городе
Великий Устюг резиденции Всероссийского Дедушки Мороза. Впервые вотчина распахнула свои двери в 1999-м.
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вает своих гостей самым драгоценным
подарком – богатырским здоровьем.
В вотчине действуют гостиница на
48 мест и гостевые коттеджи. В сумерки и ночью наступает самое сказочное
время в резиденции. Вспыхивают разноцветными огнями гирлянды, таинственным светом переливаются ледяные
скульптуры и иней на елях и соснах.
Точно рукотворное северное сияние,
играет свет прожекторов над теремом
Деда Мороза.

Фото С. Калинина

Символ исполнения желаний

А в 2005-м году в жизни Деда Мороза
произошло ещё одно событие – древний сказочный персонаж обрёл вполне конкретный день рождения. Смекалистые дети предложили праздновать
его 18 ноября – по наблюдениям последнего времени, именно в этот день
в Устюге устанавливается настоящая
зима. Тогда-то и зажигают на главной
площади города огни первой в России
новогодней ёлки и начинают отсчёт
времени Ежегодного путешествия Деда Мороза по городам России и мира.

Трогательный образ Снегурочки
Снегурочка – снежная девочка, персонаж славянских мифов и героиня
многих народных сказок. Принято считать, что в западной новогодней и
рождественской мифологии нет женских персонажей. Это не совсем верно.
Все мы с детства помним сказки про
Снежную королеву и госпожу Метелицу. И всё же образ девочки, вылепленной из снега и растаявшей под лучами
весеннего солнца, по-особому трогателен и полон неизъяснимой прелести.
Первоначально, по сказкам, Снегурочка была маленькой девочкой. Образ юной девушки возник позже. В
1873 году А. Н. Островский под впечатлением от персонажей русского
фольклора пишет пьесу «Снегурочка»,
которая особой популярности у современников не снискала. По её сюжету
Римский-Корсаков позднее, в 1882 году, сочиняет оперу. Вот его «Снегурочку» ждал оглушительный успех.
Трогательный образ привлёк внимание русских педагогов того времени, и в конце XIX – начале XX веков все
сценарии рождественских ёлок уже не
обходились без участия Снегурочки. А
в советское время, начиная с 1935 го-

96

да, она и Дед Мороз стали главными
героями новогодних представлений.

Родовое поместье
Согласно словарю Даля, вотчина –
это родовое недвижимое поместье, населённая земля, находящаяся во владении. Всего за несколько лет в
11-ти километрах от Великого Устюга,
на территории бывшего детского лагеря выросло настоящее сказочное поместье – доподлинная вотчина Деда Мороза, густо населённая людьми, сказочными персонажами и животными.
Путь в сказку охраняют деревянные
ворота со сторожевыми башнями. Прямая, как стрела, аллея ведёт через заиндевелый и заснеженный лес к сказочному терему. Юных и взрослых гостей встречает челядь Деда Мороза –
герои русских сказок, звери, скоморохи. Они проведут посетителей по тропе
сказок, покажут две волшебные поляны – Деда Мороза и 12-ти месяцев, – а
также аллею чудес. Загадочно мерцают
по сторонам ледяные и снежные
скульптуры, фигуры сказочных персонажей, горки, трон Деда Мороза, ледяная ёлка… Здесь можно прокатиться на
русских санях, оленьей или собачей
упряжке, на снегоходах, не говоря уже
о катании с горки, можно совершить
обзорную экскурсию на паровозике, на
почте отправить письмо Деду Морозу.
Проголодавшихся гостей потчуют горячими пирогами и кофе. А уж пироги в
славном торговом Устюге всегда умели печь знатные и на выбор – с мясом,
с яйцами, с курятиной, с печёнкой, с
рыбой, с творогом, с картошкой, капустой, яблоками, грибами, клюквой…
Но вот загадка – зимой здесь морозы достигают – 40 градусов, а никто не
простужается, словно Дед Мороз одари-

Сказочный терем настолько вписался в пейзаж, будто действительно возник по мановению волшебного посоха
Деда Мороза в его вотчине.
В тереме 12 комнат – по числу месяцев в году, – и в каждой из них вам
расскажут свою сказку. В спальне –
про снежную перину Деда Мороза, в
столовой – о сказочном убранстве и
ледяных яствах. Есть комнаты, которые
заполнены подарками, сделанными
руками детей. Есть зал, где стоят лучшие рукотворные ёлочки. Где-то в тиши скрывается сокровищница хозяина
вотчины, которую охраняет белка. Есть
почта, где Дед Мороз разбирает послания детей и решает, какие их желания выполнить. А среди желаний есть
и непростые – например, об избрании
Путина на 3-й срок…
В тереме также хранятся регалии
Деда Мороза – его герб и штандарт.
Герб – шестилучевая снежинка с охраняющими её белыми медведями по
бокам, вооружёнными секирами.. Нашлось на нём место и маленькому колокольчику – символу исполнения желаний.
Главный Дед Мороз России встречает своих гостей на крыльце, а потом
фотографируется с ними в зале у новогодней ёлки. Не думайте, что это такое уж лёгкое занятие: за день резиденцию посещают десятки экскурсий,
сотни гостей. В особо тяжёлые дни
главного деда Мороза готовы выручить дублёры.

P.S. Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» стал одним из самых
удачных туристических проектов нового времени. В городе и округе получили новую жизнь традиционные северные ремёсла и промыслы, возросло число рабочих мест, снизилась безработица, в 15 раз вырос товарооборот. Дети получили замечательную
сказку, взрослые – отдушину для них.
Видно, волшебный колокольчик Деда
Мороза и впрямь умеет исполнять
самые заветные мечты.
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“Белая трава”
Рассказы
Имя Игоря Максимова уже знакомо читателям журнала «Социальное партнёрство» (см. №1, 2009 г.). Его рассказы о природе доставляют истинное эстетическое наслаждение ценителям настоящей художественной прозы. Произведения И. Максимова хочется
читать и перечитывать, смакуя каждое слово, каждую фразу.
Игорю Павловичу в этом году исполняется 90 (!) лет. «Пережил
самого Толстого», – шутит он и, живя на земле, в деревне, до сих
пор сам косит, сам пилит и колет дрова, сам смотрит за скотиной
и даже продолжает писать. Пожелаем же блистательному прозаику новых литературных успехов, силы, бодрости для всех дел, которыми сегодня счастливо обременена его жизнь, в которой было
всё: раскулачивание, война, послевоенные тяготы, потрясения
«перестроечных» лет! Он мужественно пережил всё это вместе со
страной и не озлобился, не очерствел сердцем, не изменил своему призванию и таланту.
Всего вам самого лучшего, дорогой Игорь Павлович!
Игорь МАКСИМОВ

Сорочий терем
Легко качнув ветку, сорока слетела с
гнезда. Я постоял, пошарил глазами по
кустам, отыскал лаз, из которого она
вылетела, и стал ждать. «Врёшь, прилетишь, – думал я, – в гнезде кладка». Но
сорока не прилетела. Она вертелась
вдали, ныряла в вершинах, ползала по
сучьям, дергала хвостом и всем своим

дать, как кипятятся волны, бьётся на
перекатах пена и далеко светятся розовато-чёрные стволы ольх. Хорошо и
потому, что чувство усталости, тяжёлого физического труда нравственно
очищает душу.
Пока я думал об этом, сорока вынырнула из ольховой чащи и, распустив чёрно-белый сарафан, тормознула в воздухе, закачавшись на зелёной
свече сосёнки. Она затрещала, задёргала хвостом, закланялась, пытаясь
узнать, кто же это всё-таки потревожил
её. Солнце садилось. Два лиловато-сиреневых облака блестели золотисторозовыми каймами, придавая какойто особенный, величественный вид и
небу, и окрестности.

видом показывала, что, в общем-то,
ничего особенного не произошло.
Гнездо это в ольховнике, в двадцати шагах от дома, я приметил давно. И
вот теперь, усталый после пашни, я
разрешил себе отдохнуть. Надел фуфайку, шапку, набрал семечек и пошёл
поглядеть на длиннохвостых бестий.
Хорошо после трудового дня сидеть
где-нибудь на берегу ворчливой речки, грызть семечки, тихо, не поворачивая головы, одними глазами наблю-
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Я сидел и грыз семечки. Внизу уже
меркло, и только наша Амбарка, речка
детства, всё ещё шевелилась и блестела, как спина живой серебристо-серой
рыбины.
Прошло, наверное, минут десять.
Прилетела другая сорока. Теперь они
вдвоём затрещали и начали пикировать на меня. Сделав заход, рассаживались и начинали переговариваться.
– Тор-ч-ит? – спрашивала одна.
– Тор-ч-ит, – отвечала другая. – Мол-ччит чего-то.
– Ч-че-го он хоч-ч-ет?
– А кто его знает: чу-да-ч-ит!
Они всё понимают. Ни одна не сядет
при мне на гнездо. Надо замаскироваться.
Я набрал сена (рядом была зимняя
дорога, и оно висело на кустиках),
притрусил им голову, плечи, ноги и
поглубже сел под прясла.
Но сороки стали ещё больше трещать, налетая на меня. Я перебрался
на другой берег (там стоял мой погреб), залез под навес и стал наблюдать, разглядывая гнездо.
Посередине темнел лаз. Около него, по бокам, как трельяж, были прикреплены, даже вмазаны, две бумажки от чая – фольга; сверху выдавался
козырёк, внизу – крылечко из сучков,
гнездо имело крышу из хвороста: ни
снег, ни вода не попадали внутрь.
Я думал: «А как же она там садится,
куда девает хвост? Наверное, он торчит,
как палка, кверху: он же длиннее всего её
туловища?» Как всё просто и умно в
природе! И вот что ещё заметил: всё
гнездо было обмотано тонкой алюминиевой проволокой (вот кто стащил у
меня концы, когда я городил огород).
И фольга, и проволока светились
розовато-синим светом. Да это настоящий теремок!
Я ждал хозяйку гнезда. Наконец,
она явилась. Прыгнула на одну ступеньку, на другую и скрылась.
«Куда же хвост-то она денет?» –
опять подумал я, и так и не решив, ничего не поняв, выбрался из-под навеса
и мягко, как в валенках, пошёл по
остывшей земле. Хорошо было на душе. А почему? Кто знает.

Дятел
Я навивал воз, а кругом была такая
дикая, первозданная тишина, что мне
стало не по себе. Один среди этих старых чёрных осин, среди огромных берёз, тихо покачивающих своими тяжёлыми вершинами, я казался себе таким маленьким, беспомощным, что
начнись сейчас буря, думал я, – и мне
ни за что отсюда не выбраться.
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Часа два я копался у стога. Он походил на развороченный дот: темнела
середина, синели глыбы снега, меж
ними валялась заиндевелая фуфайка.
Я остановился, вытер лоб и хотел было уже немного отдохнуть, как неожиданно услышал глухой приближающийся шум. Вершины закачались, закланялись. Потекли белые водопады.
Лес наполнился снежным туманом.
Стало сумрачно.
«Неужели прихватит?» – подумал я и
быстрее заработал вилами. Ветер порывами проносился над лесом, деревья гнулись, комья снега срывались и,
падая, выбивали ямы. Я спешил. Пласты сена поднимались на ребро, воз
топорщился, я не успевал его прихлопывать, и зелёные клочья то взвивались вверх, то тёмными парусами неслись по белому снегу. Наскоро дометав воз, я кинул пару навильников под
бастрик (так у нас называют гнёт, которым прижимают сено).
И хотел было уже утягивать, как
вдруг всё стихло, точно провалилось,
и в эту тишину, как в яму, упало негромкое «тук-тук-тук».
Я глянул вверх. На свесившемся
сломленном сучке сидел дятел. Голова
его, как красный молоток, мелькала в
воздухе, выстукивая «морзянку».
– Тук-тук-тук, – падало сверху. – Туктук! – Он то перевёртывался вниз головой, то вставал как «ванька-встанька», то заглядывал куда-то, кося глазом и пытаясь что-то вытащить. Сучок
был пальца в два. Долбить было неудобно, к тому же он покачивался, и
мне снизу казалось, что дятел «мажет», что нос его скользит мимо, однако гнилушки так и сыпались.
«Какой трудяга! – подумал я. – Мороз,
всё закоченело, застыло, кора как камень,
а ему хоть бы что! Долбит и ни о чём не
думает. Иначе он не может, – решил я. –
Он так живёт. Это – его жизнь. А я?»
Явился сюда на час и спасовал, испугался, струсил! Перед чем? Мне стало
неловко. А он стучал! Спустился ниже на
толстый, как рукав, сук и, не обращая на
меня никакого внимания, делал своё
дело. «Какой маленький, а какой неуёмный,
отважный, – думал я. – И что его гонит?
Метель, мороз… Сидел бы в дупле…»
А он висел уже вниз спиной, под
сучком, и долбил его так, что трещала
береста.
Наконец он остановился, вскинул
голову, увидел меня, боком скакнул по
сучку, пикнул и, хлопая крыльями, полетел, ныряя в белом сумраке. Я глядел вслед, и мне казалось, что нас
здесь было двое. В душе будто отлегло, посветлело. Деревья, кусты, сугро-

бы не были уже такими суровыми и
зловещими. Я утянул воз. Обдёргал
бока, подбил вниз и тронулся в путь,
легко шагая по глубокому снегу.

Заповедный
Встреча с лосем, где бы она ни была –
в густом тальничке на припёке, где любят отстаиваться отелившиеся лосихи,
на болотце ли с чахлым кустарничком,
когда осенний ветер гнёт его, срывая последние листья, или просто на зимней
дороге, когда лошадь вдруг захрапит и,
высоко вскинув голову, остановится и
даже попятится, пропуская впереди себя лесного великана, – всегда необычна
и радостна.
Какое-то чудо происходит с нами в
это время, всё вокруг сразу преобразится, станет сказочно красивым, картинным, будто видишь впервые. Сам почему-то волнуешься. Может быть, в этот
момент в нас просыпается древнее чувство родства и единства с природой?
Этой зимой, спускаясь с Лиственного стана к своим стогам, я увидел лося.
Он стоял, положив голову на спину, и
наблюдал за мной. Я натянул вожжи.
Лошадь встала, пёс замер.
Чёрно-бурый, как показалось мне
сперва, с сединой, лось скалой навис
над белым оврагом. Слева и справа от
него, словно расступившись, стояли
кружевные берёзы. Я долго любовался этой картиной. Руки наконец устали,
вожжи ослабли, сани скрипнули, пёс
рванул вперёд и, обогнув темневшее
внизу остожье, вылетел на бугор.
– Всегда так! – ворчал я, выбираясь
из оврага. Ни лося, ни пса наверху уже
не было. Два следа – крупный, одиночный, размашистый, и рядом – парный,
ямками – шли через поляну к берёзовой роще, за неглубокой лощинкой.
Я развернул сани, очистил одёнок –
так у нас называют остаток стога – и
принялся было накладывать сено, как
послышался лёгкий визг. Ныряя в снегу, как поплавок, ко мне катил пёс. За
ним из берёзовой рощи наблюдал
лось. Он будто провожал пса напутственным взглядом.
Тяжело дыша, вздрагивая заснеженным загривком, пёс чёрным комом повалился у ног лошади и, отвернувшись,
больше уже не глядел в сторону лося.
А мне же хотелось его разглядеть
получше. Не прошлогодний ли? Вон и
ямка корытом на том же месте – подле
сухой черёмухи, и пласты сена так же
взрыты – искал соль. Не Белоштан ли?
Мне хотелось, чтоб лось вернулся. Я
крикнул, взмахнул вилами, но он и ухом
не повёл, лишь замер, глядя в мою сторону. Было тихо. Так тихо, что звенело в
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ушах. Я стал навивать воз. И шорох сена, и запах сухой душицы, и ещё какойто сухой травы – всё было так необычно,
сказочно в этом белом безмолвии.
Я кидал сено, искоса поглядывая на
лося. Вот он, постояв, мотнул головой,
сделал шаг, другой и, мягко потряхивая пышной шубой, пружинно прогибая спину, скрылся в лощине.
«Всё! – решил я, – зря спугнул». Но не
прошло и пяти минут, как невдалеке за
летней дорогой, занесённой теперь
высокими сугробами, появилась сначала горбоносая морда, потом шея, узкая и высокая, как стенка, и грудь.
Лошадь вновь забеспокоилась, насторожилась. Я погладил её по бархатно-нежным ноздрям, обнял за голову,
подкинул сенца. Снял ремень, привязал пса к колу за проволоку, привалил
пласт сена, а сам полез на баганы
(оренб. – жердь, шест, иногда рассохой, для установки кочевой кибитки,
накидки кошм, арканов, для подъёма
и опуска дымника).
«Только бы лошадь не сдвинула воз», –
думал я. Сияло солнце, тысячами искр
блестела поляна. Теперь лось уже не
казался чёрно-бурым, он был светлее,
бока желтовато-серые, брюхо и задние ноги – штаны – желтовато-белые.
Мы долго глядели друг на друга, я
устал стоять на баганах, но всё ещё любовался гостем. Он ходил вокруг, то
отдаляясь, то приближаясь.
И вдруг направился прямо на нас.
Лошадь захрапела, тронулась. Я слетел

вниз, схватился за вожжи. Воз сдвинулся, сполз. Нужно было заново перекладывать сено. Мне стало не по себе.
Я отвязал пса.
– Возьми его, возьми, – закричал я, но
пёс и не тронулся. Он будто очнулся и,
облизнувшись, сладко потянулся.
– Трус! – крикнул я ему. – В такой момент и подводишь. – Взял вилы и пошёл
на лося. По пути, увязая в снегу и падая,
я прицелился вилами в сторону лося и,
как ребятишки, крикнул: «Бах-бах!»
Лось остановился. Я стал поправлять воз, а лось кружил, кружил, подходил, заглядывал, будто проверял
мою работу. Но разве это работа! Час
битый уже вожусь!
– Да иди ты, иди отсюда! – закричал
я. – Ну чего тебе надо?
Наконец лось будто понял что-то:
постоял-постоял и, как в сказке, высоко и медленно вскидывая угластые ноги, поплыл вниз по глубокому снегу,
медленно погружаясь в лесную чащу.
Зачистив оденок, я было направился домой, как вдруг весь лес вздрогнул. Тишину разорвал грохот мотора.
С бугра я увидел, как внизу, по косогору, ползли два жёлтых, словно колорадские жуки, трактора. «Так вот почему ушёл лось», – подумал я.
– Что это за лось? – спросил я у
встретившегося неподалеку охотника
Таипа.
– Заповедный, наверное, – ответил он. –
Убежал, видно, из заповедника.
«Но ведь заповедный – значит, и неприкасаемый, хранимый», – думал я, поднимаясь по косогору.
Впереди бежал пёс. Он спешил,
останавливался, обнюхивал кусты, пенёчки и оставлял, как всегда, отметку:
«Здесь были мы, здесь были мы…»
Мы – значит, лошадь Майка, собака
Актуз и я. А может быть, и заповедный?

Русская печь
Утром, если жене не можется или
хочется подольше полежать в постели,
я сам топлю печь.
Я люблю топить русскую печь. Интересно смотреть, как огонь, разгораясь,
ползёт по дровам, ударяет фонтаном в
свод, лижет кирпичи и растекается в
стороны, на ходу ощупывая поленья.
Чтобы печь хорошо и весело горела,
«тянула», как говорят, её нужно хорошо сложить и в меру вывести трубу. Тогда печка – как свечка. Дрова, даже сухие, – сосновые, берёзовые или осиновые – горят неодинаково. Ольховые,
например, называют царскими. От них
почти нет дыма. Они горят ярко, весело
и светло, прозрачно пламенея. Сосновые чадят, особенно сыроватые, но от
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них изба наполняется приятным запахом леса. Дуб крепок, долго горит, даёт много жару, его пламя зло и свирепо: при хорошей тяге печь гудит. Хороши осиновые поленья. Хороши, но лучше всех берёзовые. Звонкие дрова!
В Европе давно уже не топят дровами: там каждое полено, каждая палочка
на учёте. Да и где им взять такую благодать? У нас же всё ещё целые районы
отапливаются по старинке – дровами –
и по утрам деревни и лесные посёлки
покрываются чуть зыблемой сетью дыма, который приятно щекочет горло.
Горит, потрескивает печь!
Кто не вертелся у шестка, соскочив
с постели, когда мать, раскатывая
хлеб, суетилась в белом фартуке у
квашни и, поглядывая, не прогорела
ли печь, просила: «Подкинь-ка, сынок,
полешка два-три или пошевели кочергой
головешки». И тогда искры взвивались,
рассыпаясь веером, текли по крыльцам и, вылетая в трубу, закручивались
золотым снопом, озаряя купорос снегов. Я надевал шапку и выбегал на улицу полюбоваться белыми звёздами,
мерцавшими в густой синеве, искрами, исчезавшими между ними.
Печь, как поляна, говорят, если она
удобна и просторна. Когда-то мы всей
семьёй, всемером залезали на печь.
Жена приносила стылого сала или, понашему, сальтисона, подавая ломти
душистого хлеба с чесночком и – начиналось...
Я тогда, помнится, читал «Бравого
солдата Швейка». Пожёвывая сало с
чесночком и хлебом, ребята покатывались со смеху и кричали: «Читай еще!»,
– а матери: «Мам, дай-ка ещё кусочек».
А сколько бабушкиных сказок осталось на печи! Баба Яга вылетела в космическое пространство с кирпичного
космодрома на метле, которой заметали в печи. Печь была не только сказочным Клондайком, она была и кормилицей, и поилицей. В ней мылись и парили кости, выгоняли хворь; она была
чуть ли не главным хозяйственным агрегатом: в ней распаривали вязки и полозья, дуги и ободья, лыжи и мало ли
чего ещё. Обжигали глиняную посуду,
сушили ягоды, грибы, в подпечке держали кур (в морозы), телят и ягнят – за
печкой. Русская печь! Я славлю русскую
печь! О ней сложены песни, пословицы,
поговорки. Говорят: всё мечи, что есть
в печи. Однажды я спросил в Узяне у
старика: «А сколько лет вашей печи?»
– Не знаю, – ответил он. – Её бил ещё
мой дед, когда я был мальчишкой.
– А зачем бить?
– А глинобитная она. Кирпичей не было, вот и били из глины.
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Жарко горели на Руси печи. Весело
жить под их пощёлкивание да потрескивание. Не красна изба углами, а
красна пирогами. И тут опять выручала
печь. Какой дух в избе, когда пекут пироги с калиной, черёмухой! А когда
шипит жаркое или варятся русские щи!
Недаром же говорится: щи да каша –
пища наша.
У моей бабки, Анисьи Маркеловны,
было девятнадцать детей. Из них – двенадцать сыновей. Она пекла хлеб через
день, а то и каждый день. Ржаной хлеб
– «хлебушко», как его тогда называли.
Вбежишь в избу, станешь у порога – чистым полем, густым хлебным ароматом
обдаёт тебя. А бабка откинет вышитый
рушник, отрежет горячую горбушку, посыплет крупной солью – и с квасом или
с чашкой молока! Похрустывает на зубах румяная пудреная корочка.
Разлетелись наши ребята кто куда.
Кто на втором, кто на восьмом этаже в
городских благоустроенных квартирах
включает электроплиты, калориферы,
обогреватели. А я топлю печь.
Ласково и миролюбиво потрескивает она, точно разговаривает, светит
и греет, как грела и светила деду и прадеду.
Пусть вечно дымят трубы русских
печей и наполняют душу радостными
воспоминаниями!

Манёвр
Как только начала всходить картошка, я привёз воз опилок и стал разбрасывать их по огороду. И каждый
раз, как шёл между грядок, у ног вертелась трясогузка. Маленькая, серенькая, она проворно бегала, то останавливаясь и кланяясь, то опять припускалась, семеня тоненькими ножками.
Лохматый клубочек мошек в клювике становился всё виднее, и когда султанчик из ножек и крылышек начинал
заслонять чёрные бусинки глаз, она
взлетала на баню и, быстро пробежав
по коньку, скрывалась под крышей.
Не успевал я бросить несколько горстей опилок, как она появлялась опять,
ловила на лету мошку-другую, переворачивалась в воздухе и, блеснув белыми перышками, опускалась на землю.
«Куда же она их носит? Где гнездо?» –
подумал я и, отойдя в конец грядки,
решил подсмотреть.
Птичка сразу же заметила это. Ходил рядом, работал – не боялась, но
теперь насторожилась: она дольше бегала по крыше, тревожно поднимала
головку, что-то решала, сновала, как
челнок, потом соскакивала под стреху,
оттуда на полку с пустыми пчелиными
рамками и – в самый уголок.
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Какой манёвр!
Я сидел на ведре с тёплыми опилками, было мягко и приятно. Моросил
мелкий дождь, и спина, и плечи были
мокры, и я подумывал уже было бросить своё занятие. А птички (их было,
оказывается, две) всё летали. Они ни на
минуту не останавливались: улетит одна
– явится другая, покормит и уже порхнёт и вьётся над белыми зарослями аниса, над синими купами колокольчиков.
Но чаще всего они бегали по грядкам,
собирая жучков, личинок, едва видимых букашек – мелочь. Они спешили.
И в туман, и в изморось, и в дождь –
с утра и дотемна порхали и бегали и
всё кланялись земле-кормилице.
Дня через четыре я принёс лестницу
и заглянул в гнездо. Оно оказалось пустым. Вокруг белело несколько застывших капель. «Вот, оказывается, зачем
они спешили, – смекнул я. – Они не хотели, чтоб я даже взглядом коснулся их
птенцов».
Они хотели скорее дать им волю, а
птенцы – как всё живое на свете – скорее вылететь из родного гнезда и предаться свободной стихии.

Белая трава
В сенокос я всегда спешу. Тревожно
поглядывая на небо, я торопливо машу
косой, потом вскидываю грабли, орудую вилами. И так до устали каждый
день. С утра и до вечера и всё лето.
Но вот после многих трудов и волнений стоят и мои стога! Я любуюсь
ими. Обхожу вокруг. Чувство гордости
и собственного достоинства наполняет меня. Сена хватит. Можно ехать домой. Я посматриваю на балаган – раскрыть да забрать сено. Актуз радостно
носится вокруг, поскуливает от нетерпенья, взвизгивает, царапая землю.
Сейчас он побежит по дороге впереди Рыжухи. Я уже начинаю укладывать шара-бара, но вот что-то шевельнулось в душе, вспомнилось: там, за
дорогой, в березничке, осталась небольшая поляна, «рукавок» – как говорят мужики – можно возок-полтора
насшибать.
– Не смахнуть ли?
И котелки, чайник, чашки, полушубки – всё сваливается на землю. Актуз утих, загрустил...
Я остаюсь.
Прежнее чувство тревоги и волнения возвращается ко мне. Я спешу. Лес
шумит. Ветер шевелит полуголые вершины, мелькают жёлтые листья, они
скрипят, как сухари под ногой... Того и
гляди полетят белые мухи.
Я достаю косу и с какой-то отчаянной жадностью машу ею. Я точно во

вражеское войско врезаюсь косой,
рассекаю его, валю и к обеду, обессилев, сам валюсь на траву.
«Жадность, мужицкая жадность, – думаю я, лёжа под берёзой. – Зачем мне всё
это? Эти стога, зелёные ряды, этот шум
вершин, усталость. Я один. В лесу никого.
Но разве это жадность? Что тут плохого?
Я же за всё плачу своим трудом, своей силой,
здоровьем. За всё! За эти стога, за ощущение радости и гордости, полноты жизни.
Какая же тут жад-но-сть? – сомневаюсь
я. – Но, может быть, тогда всё это – безумие? Самоистязание? Ради чего?»
Я лежу на рядах, прижатый сомнениями, точно распятый на кресте, я
терзаюсь раздумьями. Вершины то
сходятся, то расходятся надо мной, в
синих просветах я вижу далёкое небо.
Мне кажется: оттуда, с высоты, сквозь
сеть ветвей смотрит на меня отец. Он
видит мои сомнения.
– Знаешь, как раньше говорили старики?
– Как?
– Летом умрёшь, а весной сей рожь.
Когда-то в молодости я уже слышал
это от него. Но тогда пропустил мимо
ушей; теперь же, когда сам стал старик, я вспомнил эти слова и принял их
как завет. Я опять поднимаюсь и машу,
машу. Вечером едва дотащился до балагана. Ночью горели ладони, ломало
спину, она стала как кирпичина. Я ворочался. В лицо и за ворот лезло сено,
труха кололась под рубахой. Было холодно, жутко.
В темноте у кустов черёмухи заржала
лошадь. Взяв грабли, я пошёл подгрести ей с рядов сена. Грабли скользили
по траве, она казалась масляной. Потом, вернувшись, я заснул как убитый.
Утром пучок зелёного света пронзил мое жильё. Я дотянулся до дыры и
заткнул её сеном. Но всё равно холод
откуда-то полз.
Спать уже не хотелось. Внизу, за
кленовой рощей, перекликались журавли.
Я взял косу и начал косить.
Трава на лугу была белая. Она блестела тысячами искр — фиолетовых, синих, малиновых. А лес и всё под ним –
пырей, кукушкин лён, кусты волчьих
ягод, коневник – темнели густой синей
зеленью. Я стал махать зло, с каким-то
остервенением.
– Не спеши, не спеши, – шептала трава. – Видишь, я стала белая. Я трава, а
ты человек.
– Берегись, берегись, – посвистывала
коса.
«Я знаю, что я человек, – думал я. – Я
тоже белый. И тоже стану травой. И
кто-нибудь будет косить её – и зелёную, и
белую».
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО №1 / 2011
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[Деловая этика]

Секреты успеха
Правила делового этикета со временем меняются, некоторые из них в
настоящее время утратили свою обязательность – например, элементы
поведения по отношению к женщине.
Ещё недавно считалось, что мужчина
должен непременно оплачивать счёт
в ресторане, если обедает в обществе дамы, распахивать перед ней двери, пропускать её вперёд при выходе
из лифта. Сегодня такие правила не
являются обязательными. Современный деловой этикет рекомендует выходить из лифта первым тому, кто находится ближе к двери. Женщина надевает пальто сама, но если у неё при
этом случаются затруднения, мужчина обязан помочь ей.
В деловом этикете общие принципы приобретают специфическую
окраску. Быть просто вежливым и
доброжелательным недостаточно.
Остановимся на основных правилах.
Будьте во всём пунктуальны
Опоздания любого сотрудника мешают работе, кроме того они свидетельствуют о том, что на такого человека нельзя положиться. Для бизнесмена очень важно умение рассчитывать время, необходимое для выполнения того или иного задания.
К тому же часто оказывается, что
на работу вам требуется больше времени, чем вы предполагали; и главное, как только вы наконец-то принялись за работу, всегда найдётся какая-нибудь другая, которая помешает выполнить в срок первую. Вывод:
на выполнение заданий надо выделять время с запасом, с учётом проблем, которые могут возникнуть.
Не говорите лишнего
Любой сотрудник обязан хранить
секреты своей организации. Это правило касается всех дел фирмы или
учреждения: от кадровых до технологических. Это же относится и к разговорам сослуживцев об их личной
жизни.
Думайте не только о себе
Нельзя успешно вести дела, не
учитывая мнений партнёров, клиентов, коллег. Часто причинами неуспеха в делах становятся проявление
эгоизма, зацикленности на своих интересах, стремление навредить сослуживцам, чтобы выдвинуться в
рамках собственного предприятия.

Стремитесь всегда терпеливо выслушивать собеседника, учитесь уважать чужое мнение и понимать его,
избавляйтесь от нетерпимости к инакомыслию. Никогда не унижайте оппонента, имейте в виду, что рано или
поздно вы столкнётесь с человеком,
который будет вынужден поступить с
вами так же.
Одевайтесь, как принято
Главное – одеваться соответственно вашему окружению на службе, не
выбиваясь из контингента работников вашего уровня. Ваша одежда
должна демонстрировать ваш вкус.
Говорите и пишите хорошим
языком
Всё, что вы говорите и пишете,
должно быть изложено хорошим
языком. Умение человека грамотно
говорить влияет в целом на его образ. От этого зависит очень многое.
Деловому человеку, для того чтобы
преуспеть, надо овладеть искусством
риторики, то есть мастерством красноречия. Очень важно следить и за
своей дикцией – произношением и
интонацией. Никогда в деловом общении не употребляйте жаргонных
словечек и оскорбительных выражений; учитесь слушать других и слышать их.

По лез нее знать не сколь ко муд рых пра вил, ко то рые все гда мог ли бы слу жить те бе, чем вы учить ся мно гим ве щам, для те бя бес по лез ным.
Сенека

101

[Яблоко раздора]

Что делать, если
вам завидуют?
Вы когда-нибудь сталкивались с
завистью? Конечно же, сталкивались, и не раз! Наверняка, было такое, что вы чувствовали на себе завистливые взгляды или слышали в
открытую слова: «Везёт тебе!» или
«Ну , конечно, тебе хорошо…» Зависть
имеет разрушительную силу – и
прежде всего для человека, который
завидует.
Причины зависти могут быть разные: эгоизм и себялюбие, тщеславие
и чрезмерное честолюбие. Зависть –
это стремление человека к тому, чтобы всё: успех, заслуги, расположение
других людей – безраздельно принадлежало только ему.
Существуют два типа зависти –
чёрная и белая. Завидующий «белой»
завистью анализирует своё чувство и
осознаёт, что он завидует. Поэтому,
когда вы слышите такую фразу: «Я тебе по-хорошему завидую» – у вас нет оснований для беспокойства. Если же
реакция человека на ваши успехи –
насмешки и обесценивание ваших
достижений, а вы при этом чувствуете
тревогу, дискомфорт, вину, обиду –
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Завистники умрут, но зависть –
никогда.
Мольер
скорее всего, это означает, что на вас
действует чёрная зависть. К сожалению, в данном случае «рецепт» один
– старайтесь ограничить общение с
таким человеком, а ещё лучше – вообще вычеркните его из списка своих
друзей.

[Неизвестное об известном]

Галстук может
вызвать слепоту
Ту го за тя ну тый гал стук мо жет
быть причиной слепоты, утверждают
уче ные. Гал сту ки и шей ные плат ки
пе ре тя ги ва ют ярем ную ве ну, в ре зуль та те че го по вы ша ет ся дав ле ние
на глазное дно и постепенно развива ет ся глау ко ма, чре ва тая пол ной
потерей зрения.
Всего за три минуты туго затянутый
галстук или слишком узкий ворот рубашки вызывает увеличение показателя глазного давления на 2–4 мм рт.
столба. Особенно сильно от подобной
одежды страдают люди с толстой шеей.

Возникает один из извечных русских вопросов – что делать? Ответ
прост – не затягивать галстук слишком туго. Если узел достаточно свободный, зрение не портится. Ну и
лучше не надевать галстук, когда есть
такая возможность.

Атмосферный столб не замечают, ес ли он да вит на всех оди на ково.
Даниил Рудый

Цвет влияет даже
на мысли
Мы задумываемся о выборе цвета,
не понимая, какое большое влияние
он оказывает на нашу жизнь. Цвет
может менять не только наше настроение, но и мысли. Цвета влияют
на нас по-разному в зависимости от
возраста, этнической среды и даже
климата. Определённый цвет или
группа цветов могут вызывать совершенно разную реакцию у разных лю-

Только тому, кто любит цвет, открывается его красота и внутренняя сущность.
И. Иттен

дей. Поэтому очень важно выбрать
цвет правильно.
Если вы хотите иметь красивый
дом, для вас важны не только общие
архитектурные тенденции, но и цвета. Нужно просто выбрать такие, которые способны отразить ваши предпочтения, наиболее ярко раскрыть
неповторимые особенности вашей
личности. Очень важно найти верное
сочетание цветов и оттенков. Выбор
цветовой гаммы – один из самых
важных этапов, поскольку цвет способен изменять форму и размеры не
только мебели в вашей комнате, но
также форму и размеры самой комнаты.
Вы должны понимать, что выбор
цвета – вопрос глубоко индивидуальный. Ведь в доме, в котором краску
для комнат вы выбрали самостоятельно, жить именно вам. Постарайтесь выбрать цвета, которые близки
вам, вашей семье и вашему стилю
жизни.

[Скопидом]

сумму расходов и у тебя ещё остаётся
достаточно – ты уже на полпути к вершине под названием «богатство».
Дальше просто нужно правильно распорядиться остатком.
А вот тут и начинается самое интересное. Чтобы в результате получилась сумма побольше, надо уменьшать сумму расходов. Уменьшить
расходы может практически каждый
представитель среднего класса –
каждый, кто имеет более-менее приличный и постоянный доход. То есть
если каждая семья, получив работу
или создав бизнес, не кинется тут же
улучшать своё материальное положение, покупать ещё больший дом, ещё
лучшую машину, ещё более дорогую
шубу, эксклюзивную одежду и т. п., то
у неё появится вполне реальная возможность просто на экономии сколотить вполне приличное состояние.
При этом нужно всего-то точно знать,
какие романсы поют ваши семейные
финансы, из каких основных кубиков
можно сложить бюджет семьи, и в течение определённого вами срока (а

Путь к богатству
Хочу быть богатым! Хочу иметь
много денег! Ну, кому в голову не
приходила подобная мысль? Только
богатых среди нас можно по пальцам
пересчитать. В чем же парадокс?
Формула пути к достатку довольно
проста. Если от суммы доходов отнять

Ес ли хо чешь быть бо гатым, не
помышляй увеличить свое имущест во, а толь ко умерь свою жад ность!
Гельвеций К.
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Самые великолепные пиршества
устраиваются для сытых.
Лидия Ясиньская

гает умерить обеденный аппетит и надолго сохранить чувство насыщения.
В исследовании приняли участие
люди с избыточным весом. В течение
четырёх часов между завтраком и
обедом мужчины и женщины оценивали своё состояние сытости, полностью отказавшись от пищи, а на обед
им разрешалось есть до полного насыщения. В результаты выяснилось,
что пьющие молоко люди чувствовали себя более сытыми после завтрака
и в обед ели меньше.
Диетологи считают, что залогом
успеха в любом виде диеты является
правильный выбор продуктов, которые помогают усилить чувство насыщения. Сокращение рациона всего на
50 калорий в день может предотвратить появление килограмма лишнего
веса в год.

лучше всю жизнь) неустанно претворять свои намерения в жизнь.
Всё гениальное – просто. Главное –
иметь желание! Просто нужно очень
хотеть. А если хочешь – возможности
всегда найдутся!

[Тропа здоровья]

Зевать полезно
Зевота – это молчаливый крик. Зевота – одна из самых больших загадок человека. Нам хочется зевнуть,
когда мы устали, нас клонит в сон или
нам просто скучно. А ещё зевота – явление «заразное»: стоит кому-то зевнуть, окружающие, как по команде,
начинают делать то же самое... Какова же природа этого явления? Причины зевоты пока так до конца и не ясны. На этот счёт существуют разные
версии.
Некоторые специалисты считают,
что зевота возникает, когда наша работоспособность снижена, например,
в результате физической усталости,
перед сном или сразу после сна. Зевать хочется и тогда, когда мы читаем скучную книгу или слушаем неинтересную лекцию. Скука действует на
нас как снотворное. Организм прихо-
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дит в состояние торможения: дыхание становится реже и глубже. В результате замедляется обмен веществ.
Чтобы избавиться от этого, включается рефлекс зевоты. Так как при этом
возникает напряжение мышц лица и
шеи, улучшаются кровоснабжение и
питание сосудов головного мозга,
вследствие чего мозговая деятельность на какое-то время активизируется.
А группа учёных из университета
Бингемтона пришла к выводу, что одной из основных причин зевоты является... перегрев мозга! Нагревшись до
определённой критической температуры, он начинает хуже функционировать. Зевок же, который, по сути,
представляет собой глубокий вдох и
быстрый выдох, обеспечивает поступление в организм прохладного
воздуха
снаружи,
способствует
охлаждению крови и заодно охлаждает мозг. Поэтому зевать полезно.

Способ похудеть
Новое исследование позволило австралийским диетологам сделать интересный вывод: употребление на
завтрак обезжиренного молока помо-
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