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Подписание соглашения между работодателем и профобъединением

Стороны обязуются
Профобъединение подвело итоги кампании по заключению
коллективных договоров
В апреле месяце на заседании
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»
подводили итоги выполнения очередного соглашения с работодателем и обсуждали результаты
коллективно-договорной кампании 2011–2012 годов. Об успехах,
достигнутых Международным
объединением профсоюзных организаций (МОПО) компании в
ведении взвешенного и плодотворного диалога с работодателем и о дальнейших направлениях
этой работы корреспондент «Социального партнёрства» попросил
рассказать первого заместителя
председателя Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» Надежду ИВЧЕНКО.

– Начнём с того, что в июле прошлого года президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и председатель Совета Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев подписали соглашение
между работодателем и профобъединением на очередной трёхлетний срок. Несмотря на то, что отголоски глобального финансово-экономического кризиса
ещё чувствуются на всей экономике
страны, достигнутый в компании уровень социально-трудовых гарантий и
компенсаций нам удалось сохранить в
пролонгированном соглашении. Одновременно в документе были учтены изменения, произошедшие в законодательстве, а также положения Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работода-

телей и правительством Российской Федерации на 2011–2013 годы и Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленно-
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сти и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2011–2013 годы.
Цели соглашения неизменны – это
установление конкретных взаимных
обязательств компании и её сотрудников в социально-трудовой сфере, а также общих условий оплаты и охраны
труда, гарантий и компенсаций работникам, обеспечение эффективной деятельности компании, а также защита
трудовых, социально-экономических и
профессиональных законных интересов работников, поддержание достойного уровня их жизни.
Продление соглашения дало старт
коллективно-договорной кампании
2011–2012 годов. На сегодняшний день
она успешно завершена, во всех коллективах подведены итоги выполнения
коллективных договоров прошлых лет
и подписаны новые. Работодатели и лукойловские профсоюзные организации
в основном выполнили взятые на себя
обязательства. Хочется отметить, что и
прежние, и взятые новые обязательства
– это не декларативные заявления, которые не всегда обязательны для исполнения. Для этого мы ведём постоянный
мониторинг социально-экономической
ситуации. На встречах с профсоюзным
активом об этом говорит и президент
нашей компании. Мы должны знать
обо всех негативных и позитивных тенденциях и своевременно формировать
свои предложения работодателю, совместно обсуждать ситуацию. Это нам
даёт возможность избегать в ходе коллективно-договорной компании популистских решений и возможность выводить социальное партнёрство по
всем вопросам на более высокий уровень.
– А сколько всего коллективных договоров в настоящее время действуют на предприятиях компании?
– Сейчас в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ», зависимых и взаимодействующих обществах, входящих в состав
профобъединения, действуют 67 коллективных договоров, в том числе 14 договоров – в зарубежных организациях.
– Условия, предусматриваемые соглашениями на разных предприятиях,
сильно различаются?
– Это естественно. Ведь география
деятельности компании простирается
почти на все регионы России. А вы понимаете, что условия проживания везде
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разные, да и возможности у каждого
предприятия свои. Поэтому работы у
двусторонних комиссий в процессе подготовки договоров очень много, и она
очень серьёзная. Учитываются все нюансы, все возможности. Вместе с тем мы
всегда опираемся на жёсткую доказательную правовую и экономическую базу. И, как показывает сегодня практика,
коллективные договоры организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» имеют достаточно
высокий уровень социальной защиты
работников. Доказательством этого является оценка выполнения социальных
обязательств нашими предприятиями
на общероссийском уровне, в частности
– в рамках Конкурса коллективных договоров, проводимого Нефтегазстройпрофсоюзом России, и Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В
конце прошлого года на очередном заседании президиума Российского
Совета профсоюза подводились итоги
смотра-конкурса коллективных договоров за 2010 год. Из четырёх договоров,
представленных
Межрегиональной
профсоюзной организацией ОАО
«ЛУКОЙЛ», три признаны лучшими.
Среди предприятий нефтедобычи первое место занял коллективный договор
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и третье – колективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Среди предприятий химической и нефтехимической промышленности коллективный договор ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
занял второе место. Такая оценка работы и определяет уровень защиты социально-экономических прав работников
компании «ЛУКОЙЛ».
Несколько иной уровень гарантий
сегодня в коллективных договорах сервисных фирм, которые выделились из
состава предприятий «ЛУКОЙЛа». Выйдя в «свободное рыночное плавание»,
они научились жить по новым законам
и сегодня достаточно твёрдо стоят на
ногах. В основном, конечно, и профсоюзная сторона, и работодатель стараются сохранять здесь ранее имевшийся
уровень гарантий. Но, к сожалению,
есть и ряд примеров, когда работодатели, ссылаясь на финансовые трудности,
но мало чем это обосновывая, сворачивают социальные программы, не считаясь с реальными потребностями работников, не реагируя на все их просьбы и
обращения.
Игнорирование переговоров и мнений работников, как показывает россий-

ский и зарубежный опыт, зачастую приводит к серьёзной социальной нестабильности, причём кончиться это может
в конечном итоге и реальными финансовыми потерями для самого работодателя. Поэтому серьёзные, грамотные руководители сегодня активно лично
участвуют в переговорах, совместно с
профсоюзом посещают трудовые коллективы, изучают и анализируют текущую
ситуацию во всех структурных подразделениях.
Таким образом, сегодня как на российских, так и на зарубежных предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» между профсоюзными организациями и администрациями обществ сложились по-настоящему партнёрские отношения, конструктивный характер которых позволяет постоянно повышать уровень социальной
защиты работников, одновременно повышая эффективность производства.
Это не раз отмечалось в ходе совместных
поездок председателя Совета МОПО и
топ-менеджеров компании на зарубежные (Италия, Болгария, Румыния) и российские (Западная Сибирь, Республика
Коми, Пермский край, Астраханская,
Волгоградская Нижегородская области)
предприятия. Такие встречи дают прекрасную возможность и руководству
предприятий, и коллективам обсуждать
и решать проблемы на местах в кратчайшие сроки.
– А что, собственно, в организационном плане представляет собой кампания по заключению колдоговоров?
– Все коллективные договоры и внесённые в них изменения прошли уведомительную регистрацию в территориальных органах по труду. В ходе прошедшей коллективно-договорной кампании было заключено 33 новых коллективных договора и пролонгировано
18. В 16 организациях подведены итоги выполнения обязательств действующих договоров, а также внесены необходимые изменения и дополнения. За
период коллективно-договорной кампании состоялось 28 конференций работников по заключению коллективных договоров или по их пролонгации.
В остальных организациях прошли заседания двусторонних комиссий или
совместные заседания представителей
администраций и профсоюзных комитетов по обсуждению итогов выполнения обязательств коллективных договоров, внесения в них изменений и дополнений.
Социальное партнёрство № 2/2012
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Обсуждение коллективного договора в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Характеризуя колдоговорную кампанию 2011–2012 годов, необходимо отметить, что она прошла вполне успешно.
Стороны социального партнёрства в ходе решения вопросов вели конструктивный диалог, учитывая интересы друг
друга и принимая обязательства с учётом реальности их исполнения. Несмотря на то, что кризис почти миновал,
определённые экономические трудности
остаются, и сегодня этого нельзя не учитывать. Но даже в условиях жёсткой оптимизации производственных структур
и ресурсов при заключении коллективных договоров в их обязательствах не
было допущено отступлений от главного принципа: каждый новый договор не
стал хуже по наполняемости предыдущего. Например, новый коллективный договор в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заключён впервые на три года. Он изобилует
изменениями, улучшающими условия
труда и отдыха нефтяников. Рабочая комиссия сделала в нём свыше 40 поправок, меняющих содержание обязательств и норм, а также размеры целого
ряда социальных выплат. В частности,
договор предусматривает дополнительный отпуск членам аварийно-спасательных формирований, проведение конкурсов профессионального мастерства не
только между работниками основных
профессий, но и среди руководителей и
специалистов. Появились дополнительные выплаты пособий по временной нетрудоспособности, расширен перечень
профессий, обладатели которых имеют
право на компенсации за работу во вредных условиях труда. Программы дополнительного медицинского страхования
теперь не только увеличивают страховое

покрытие, но и расширяют возможности
получения услуг. Возросли объёмы
средств, выделяемых на работу с молодёжью и ветеранами предприятия. А самое большое количество поправок, касающихся разовых и целевых выплат,
внесено в раздел «Социальные льготы и
гарантии». И такими дополнениями изобилуют договоры на многих предприятиях. Это говорит о том, что работа, которая предшествует их подписанию, ведётся очень кропотливая, внимательная.
Прорабатываются и изучаются все предложения, поступающие от сотрудников
предприятий.
– Одна из основных стратегических
задач, которые ставит перед собой
«ЛУКОЙЛ», – повышение эффективности бизнеса. В связи с этим в компании идёт плановая реструктуризация. Как это отражается на работниках?
– В 2011 году в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ» продолжалось совершенствование системы управления производством и оптимизации численности работников, осуществлявшееся в соответствии с положениями Программы стратегического развития компании. Фактическая средняя численность работников
«ЛУКОЙЛа», включая зарубежные организации, за год составила 122 481 человек. По сравнению с тем же периодом
2010 года этот показатель снизился на
10 тыс. человек, или почти на 8% (в добыче нефти и газа – на 9,5%, в нефтепереработке и нефтехимии – на 7,3%, в
нефтепродуктообеспечении – на 6,9%).
И мне приятно говорить о том, что мероприятия по реорганизации обществ,

оптимизации численности, выводу подразделений на аутсорсинг проходили в
основном спокойно, в рабочем режиме
во многом благодаря слаженной работе
профсоюзных комитетов и администраций на местах. Работодатели в большей
части случаев своевременно обращались
в профсоюзные комитеты с информацией о планируемой реорганизации и высвобождении работников, обеспечивали
участие представителей профсоюзных
комитетов в разработке соответствующих мероприятий и учитывали предложения профкомов.
В то же время все мы понимаем, что
вопросы занятости сегодня стоят перед
людьми как никогда остро. Поэтому
очень важно уже на начальных этапах
этой работы своевременно и правильно
информировать работников о предстоящих структурных изменениях, о ситуации текущего момента. При необходимости совместно со специалистами
представителям администраций нужно
встречаться с коллективами и давать необходимые разъяснения, быть в курсе
конкретных ситуаций на местах, дабы не
допустить фактов социальной напряжённости. Если же в ходе реорганизации
предстоит высвобождение работников,
от профсоюзов требуется чёткое взаимодействие с кадровыми службами. Мы направляем все усилия на достижение социальной справедливости и обеспечение индивидуального подхода к решению вопросов увольнения каждого отдельного работника.
– А как в «ЛУКОЙЛе» обстоят дела с
зарплатой сотрудников? Индексируется вовремя? От окладов в компаниях-конкурентах не отстаёт?
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Ветераны «ЛУКОЙЛа» на экскурсии по родному заводу

– Важнейший объект внимания
профсоюза – оплата труда. Ситуация в
этой сфере на сегодня такова. С одной
стороны, заработная плата в компании
в целом конкурентоспособна. Если посмотреть на современный уровень заработной платы, его трудно даже близко сравнивать с тем, что было 7–8 лет
назад, когда средств человеку хватало
только на самое необходимое. Но изменилось в стране и обществе не только
это. Сегодня уже недостаточно лишь
накормить и одеть человека. Необходим достойный уровень заработной
платы, которого должно хватать не
только на удовлетворение минимальных потребностей, но и на обеспечение
достойного уровня жизни, который
включал бы в себя возможность содержать семью из трёх и более человек,
дать достойное образование детям,
брать ипотечные кредиты на жильё,
оплачивать расходы на долевые пенсии, доплаты на ДМС.
В последние годы мы всё чаще сталкиваемся с тем, что работник постоянно сравнивает условия труда и оплаты,
объём социального пакета своего предприятия с другими, оценивая более выгодные для себя условия. И это чаще всего – высококвалифицированные и востребованные кадры. А ведь именно в
них мы и заинтересованы. Поэтому на-
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ша задача – постоянно отслеживать ситуацию вокруг, в своих регионах. И я
опять повторюсь о необходимости постоянного мониторинга социально-экономической ситуации в регионах, в отрасли в целом.
– А за условиями труда на предприятиях компании в профобъединении не
забывают следить? Как-никак, нефтегазовые производства – не самые
безопасные…
– То, что защита законных прав работников на безопасные и здоровые
условия труда стоит среди приоритетов
у профсоюзной организации, я думаю,
это понятно. От этого во многом зависят успешная деятельность и поступательное развитие всего предприятия.
Касаясь состояния дел в этой области,
можно с уверенностью сказать, что за
последнее время проделана большая работа, и это позволило существенно снизить уровень производственного травматизма.
Более 5 млрд рублей было затрачено
в компании на выполнение мероприятий Программы промышленной безопасности и улучшения условий труда.
В регионах деятельности предприятий
«ЛУКОЙЛа» успешно работают 25 учебных центров и комбинатов, что позволило повысить качество обучения.

Большое значение в системе регулирования вопросов охраны труда и здоровья работающих, охраны окружающей среды принадлежит институту общественного контроля, который в первичных профсоюзных организациях
представляют уполномоченные по охране труда. ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» награждена
Дипломом президиума Волгоградской
областной организации Нефтегазстройпрофсоюза и удостоена звания «Лучшая
профсоюзная организация в области
охраны труда по итогам работы 2011 года», а звания «Лучший общественный
уполномоченный» удостоены три работника предприятия.
В обществах «ЛУКОЙЛ-Западной Сибирь»,
Нижегороднефтеоргсинтез»,
«Нижневолжскнефть», «Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» введены в
эксплуатацию новые социально-бытовые помещения, столовые, медицинские
пункты, отвечающие современным требованиям. А там, где эти помещения существуют уже давно, произведены переоборудование и ремонт. Обеспечение
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, создание
условий труда, отвечающих самым
жёстким требованиям безопасности,
способствовали снижению производственных рисков.
В то же время не могу сказать, что всё
так гладко и успешно. В компании всё
ещё находятся организации – в том числе и недавно вошедшие структуру
«ЛУКОЙЛа», – в которых вопросам общественного контроля уделяется недостаточное внимание. Допускаются случаи формального проведения проверок
и недостаточно оперативного принятия
мер в случаях нарушений.
Действительно, в связи с производственной спецификой компании на её
предприятиях достаточно много участков с вредными производственными
факторами. И, несмотря на то, что многое сегодня для защиты работников на
этих производствах уже делается, администрациям и профсоюзным комитетам
необходимо продолжить совместную работу по улучшению условий труда. Наша совместная задача – довести каждое
рабочее место до современных стандартов безопасности. В связи с этим профсоюзным комитетам необходимо продолжать совершенствовать систему административно-общественного контроля в области охраны труда, готовить
предложения по улучшению условий
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труда и профилактике производственного травматизма.
К тому же следует учитывать, что за
прошедший год в законодательстве об
охране труда появились новые серьёзные изменения, касающиеся проведения
обязательных медицинских осмотров работников и аттестации рабочих мест. И
сегодня это может потребовать дополнительного финансирования при выполнении обязательств коллективного договора. Поэтому представителям профсоюзов необходимо не просто отслеживать
эти изменения, но и своевременно принимать необходимые меры.
– А выходящих на пенсию работников вы как поддерживаете? На государство ведь в этом вопросе надежда
невелика.
– Поддержка наших неработающих
пенсионеров прописана в коллективных
договорах. В соответствии с условиями
договоров им оказывается различная адресная помощь в решении социальных
вопросов. На их социальную поддержку
в 2011 году российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ» было направлено
более 240 млн рублей.
Ветераны у нас – самые активные
участники всех культурно-массовых
мероприятий, и не только как приглашённые – многие из них своим личным
участием делают эти мероприятия интереснее, содержательнее. Ветераны
«ЛУКОЙЛа» – это часть коллектива, самая почитаемая и уважаемая, – за опыт,
мастерство и знания, которые они и теперь, будучи на заслуженном отдыхе,
передают молодому поколению лукойловцев. Не забываем мы своих ветеранов и в праздники. Новый год, 9 Мая,
День работников нефтяной и газовой
промышленности, День ветерана – в
эти дни они окружены нашим особым
вниманием.
Сегодня нужно помнить о том, что к
пенсии надо готовиться заранее. Низкий уровень пенсионного обеспечения
в стране не даёт бывшим работникам
достаточных возможностей для нормального существования. В такой ситуации в сфере постоянного внимания
профсоюзного актива должны находиться вопросы организации своевременной помощи работникам. Им надо
помочь разобраться в происходящих
переменах и принять правильные решения в вопросах формирования своего будущего пенсионного капитала. К
этой сфере относятся и вопросы софи-

нансирования пенсий, и, конечно, участие в системе формирования долевого негосударственного пенсионного
обеспечения.
Большинство работодателей сегодня
обеспечивают процесс формирования
пенсионных накоплений для негосударственных пенсий, но есть организации,
где формирование долевых негосударственных пенсий сегодня отсутствует, а
в ряде обществ участие работников в
этом процессе не превышает 10%. Такая
ситуация – это недоработка не только
администраций, но и в большей степени, что следует признать, – профкомов
этих предприятий. Если работникам не
разъяснять необходимости позаботиться о своём будущем, то они этого и не
сделают. И не потому, что не хотят, а потому, что эта форма пенсионного обеспечения нова для работников, которые
привыкли к социалистической системе
распределения пенсионных накоплений. Вот тут и нужна наша помощь и,
замечу, не только людям предпенсионного возраста, но и молодым работникам, и им, может быть, даже в большей
степени.
Следует показать, что уровень их
пенсионного обеспечения целиком зависит от их активного участия в формировании собственной пенсии. В противном случае мы будем всё чаще сталкиваться с ситуацией, когда один работник выходит на пенсию и чувствует
себя спокойно и уверенно, получив сертификат на дополнительную негосударственную пенсию от фонда «ЛУКОЙЛГАРАНТ», а другой в растерянности разводит руками и жалуется в профкоме,
что ему вовремя не объяснили всей
важности своевременных перечислений в Негосударственный пенсионный
фонд.
– Ещё одной наиболее уязвимой в социальном плане группой являются молодые специалисты. С другой стороны, именно они – будущее любого трудового коллектива.
– Что касается молодых специалистов в компании, то я не относила бы их
к наиболее уязвимой группе. Для молодёжи на всех предприятиях компании
созданы все условия – как для работы,
так и для раскрытия своих потенциальных возможностей и в профессиональном, и в личностном плане. Зелёная
улица – молодым, инициативным, тем,
кто хочет расти, развиваться, двигаться по карьерной лестнице. И я должна

отметить, что с каждым годом активность молодых специалистов растёт, желание работать, строить свою карьеру
в компании наблюдается у всё большей
части молодых. Если посмотреть на руководящий состав высшего и среднего
звена на предприятиях, это как раз вчерашние молодые специалисты. Несколько лет назад мы сталкивались с
фактами достаточно потребительского
отношения молодого поколения к собственной профессиональной деятельности. Сегодня же они приходят не только с вопросами о том, что они могут получить от работодателя, от профсоюза,
какими льготами воспользоваться. Их
интересует, как живёт наша организация и каковы её традиции, когда будут
проводиться очередные общественные
мероприятия, какие возможности у них
пройти обучение.
Наверное, неслучайно молодым работникам и молодым специалистам сегодня в компании поручают решение не
только текущих, но и наиболее сложных
технических вопросов и производственных задач. Именно на них в компании
делают ставку, учитывая перспективы
развития.
– Подводя итог всему сказанному,
давайте попробуем в нескольких словах сформулировать ключевые задачи, которые ставит перед собой
профобъединение в рамках выполнения коллективных договоров.
– Главным для нас является сохранение основных приоритетов в решении
социально-трудовых вопросов, определённых в коллективном договоре. При
этом мы должны учитывать целый ряд
факторов. С одной стороны, объективные потребности оптимизации производства и сокращения непроизводственных затрат, сохранения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компании. С другой –
общую озабоченность работников состоянием жизненно важных вопросов
их благополучия и существование тенденции оттока квалифицированных
кадров.
В связи с этим профобъединению основные усилия и средства необходимо
сконцентрировать на реализации приоритетных долгосрочных социальных
программ, имеющих наибольшую важность для работников. Речь идёт об
оплате труда и охране здоровья, решении жилищных проблем и негосударственном пенсионном обеспечении. 
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Башкирский эффект
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»: трудолюбие и профессионализм –
в ответ на заботу о коллективе
Алла ДЕМЕНТЬЕВА

В Башкирии, или Башкортостане, – одной из крупнейшей по населению и экономической мощи
российских республик – граничат
Европа и Азия, соседствуют восточный колорит и европейские
традиции. «Визитными карточками» региона давно уже стали мёд
и нефть, здравницы, богатство и
красота природы. Приехав в Башкортостан, понимаешь, что это –
целый мир со своими неповторимыми чертами, с богатой и очень
древней историей. Перекрёсток
культур и дорог.

оказалось, что всё Предуралье является
богатейшей нефтяной провинцией. Башкирия превратилась в одну из нефтяных
«житниц» России.
В этом регионе Группу «ЛУКОЙЛ» представляет ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», созданное в начале 2002 года.
Как же живут лукойловцы на такой
сказочно богатой и красивой земле?
Председатель объединённой профсоюзной организации предприятия Э. Мулюков посоветовал: чтобы найти ответ
на этот вопрос, лучше всё посмотреть
своими глазами, поговорить с рабочими, руководителями, менеджерами,
профсоюзными активистами, молодыми
специалистами – охватить по возможности жизнь коллектива предприятия с самых разных сторон. Только тогда можно
будет понять, что радует, а что беспокоит, какими надеждами живут работники
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
Так автор этих строк и решил поступить.

Сказочная земля
Столица республики Уфа стоит у слияния трёх рек – там, где Уфа и Дема впадают в Белую. У каждого древнего города
есть свои легенды. Место, где расположена Уфа, окутано ореолом тайн и мифов, даже происхождением своего названия город имеет несколько десятков версий.
В Уфе, гуляя по улицам, интересно
вглядываться в лица, поражаясь переплетению культур и народов. Здесь активно строятся не только жилые дома и
бизнес-центры, но и театры, дома культуры, учебные заведения, больницы – с
красивыми национальными элементами
в архитектуре. Очевидно, что уфимцы
очень трепетно относятся к своей истории, сохраняют память, национальные
традиции и культуру.
В 1929 году в Уфе были открыты залежи нефти. Первая скважина заработала
в 1932 году у села Ишимбай. А вскоре
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«Себя в обиду не дадим»
Что первым делом бросается в глаза?
Современные автозаправки, безупречный порядок, одетые в красивую фирменную одежду рабочие, быстро и чётко выполняющие свои обязанности. Словом, на предприятии опыт, технологии,
возможности «ЛУКОЙЛа» и трудолюбие,
профессионализм, любовь к своей земле уфимцев принесли тот положительный синергетический эффект, который
отражается на всех сферах жизни – в экономических показателях, в отношении к
работникам, к окружающей среде.
Сказать, что у генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Марата Хасанова день расписан по минутам, значит не сказать ничего. Именно от него в огромной степени зависят и
экономическая ситуация на предприятии, и моральный дух коллектива. Ему
удаётся, видимо в силу личного обаяния,

избегать казёнщины в отношениях с
людьми. Немалая заслуга в этом принадлежит и профкому во главе с Эльдаром
Мулюковым.
Главная задача и работодателя, и
профсоюзной организации – создать работникам комфортные условия труда,
сделать так, чтобы человеку было интересно работать, обеспечить людям достойную жизнь. В рамках социального
партнёрства между администрацией и
профсоюзной организацией заключён
коллективный договор. Он и отражает
сухим языком документа все те стороны
жизни, которые больше всего волнуют
работающего человека: выплата достойной заработной платы, надёжная охрана труда, оздоровительные мероприятия
для себя и детей, возможности интересно провести свободное время и т. д.
Колдоговор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – документ, в котором зафиксированы реальные обязательства сторон, каждая из которых понимает, как
их выполнять. А взаимное уважение сторон социального партнёрства служит дополнительной, не зафиксированной на
бумаге, гарантией их претворения в
жизнь.
«Руководство предприятия заинтересовано в сильном профсоюзном комитете. Уверен, что в профком должны
входить ответственные и готовые к реальным делам люди, которые способны
своей позицией и энергией оказывать содействие в решении социально-трудовых
проблем, – рассуждает генеральный директор М. Р. Хасанов. – Нам не нужны
“адвокаты администрации”, мы и сами
себя в обиду не дадим. А с людьми уважаемыми и авторитетными в рабочей
среде, преданными своему предприятию
и при этом способными решать конкретные вопросы людей труда, и работать интересно, и споры с ними всегда
бывают плодотворными. Поэтому
профсоюзными лидерами у нас станоСоциальное партнёрство № 2/2012
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вятся только те, кого выбирает большинство коллектива. Считаю, что
профсоюзная организация общества, её
избранный актив трудятся честно и делают для работников много хорошего.
Что нас больше всего объединяет с профкомом, так это убеждение, что люди –
это главное».
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» –
динамично развивающееся предприятие, крупнейший оператор рынка нефтепродуктов в Башкортостане и Татарстане, на территории Оренбургской, Самарской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Но его генеральный директор не собирается почивать на лаврах и другим, разумеется,
не даст.
«Как всегда, самый острый вопрос –
оплата труда, – говорит Марат Рустамович. – Хочется, чтобы зарплата наших работников была выше, на этом
нельзя экономить, потому что в результате толковые, перспективные работники от нас уходят на другие предприятия, ведь в нашем регионе много “родственных” предприятий, связанных с нефтегазовой отраслью. От нас очень много зависит, но не всё».
Здесь уместно добавить, что вопрос
оплаты труда – важная задача и для
профкома. Наиболее бурные дискуссии
при обсуждении в трудовых коллективах
колдоговора разгорались именно по
пунктам, касающимся заработной платы, её индексации. В итоге в коллективном договоре появилась формулировка,
устраивающая обе стороны. Людям всегда хочется зарабатывать больше, но они
понимают, что у всех предприятий разные возможности, и, несмотря на соблазны, дорожат своей работой и остаются верны своему коллективу. Все
знают – если общество работает успешно, если работает с прибылью, то у него
всегда будут средства на решение социальных вопросов.
Генеральный директор – социально
направленный руководитель. Он делает
всё возможное для того, чтобы работник
получал достойную зарплату и социальные гарантии при соответствующей квалификации, ответственности и положительных результатах труда.
Марат Рустамович убеждён, что в нашей стране большие проблемы в законодательстве – законы или сформулированы двояко, или не работают. Свои слова
он тут же подтверждает примерами. Так,
заправочные станции ООО «ЛУКОЙЛ-

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» М. Хасанов на одной из АЗС общества

Уралнефтепродукт» соответствуют всем
современным отраслевым стандартам, в
том числе в области экологической и
промышленной безопасности. Но постоянно приходится это доказывать при отводе земельных участков под заправки.
В результате их стоимость получается
необоснованно дорогой.
«Закон на стороне работника. Но его
презумпция невиновности – это же, мягко говоря, некорректно. Перед законом
все должны быть равны, – убеждён М.
Хасанов. – Ещё один вопрос к государству – зачем насоздавали столько проверяющих органов? Людей занять нечем?
По каждой заправке, не говоря уже о базе, надо заполнять столько бумаг, что
работать невозможно. А сколько денег
уходит на эту бумагу!.. Это же неразумно. Создайте единый модульный документ для всех ситуаций. Надеюсь, меня
услышат».

Не так страшен аутсорсинг
Профсоюзные организации на предприятиях транснациональных компаний
всё чаще сталкиваются с намерениями
их администраций вывести часть работников за штат или перевести целые отделы или определённые должности в
иные организации. Такую реорганизацию называют английским термином
«аутсорсинг». Технически это – сокращение штата на основном предприятии за
счёт передачи части выполняемых работ
в другие организации. На самом деле рабочие места не сокращаются, просто люди переходят к другому работодателю.
Чаще всего это мелкие подрядные орга-

низации, занимающиеся охраной, ремонтом, уборкой или общественным питанием.
Заместитель генерального директора
по персоналу и общим вопросам Раиль
Садрисламов рассказал о тех насущных
проблемах, которые беспокоят многих
работников предприятия. Одна из них –
именно аутсорсинг.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
проведена оптимизация, в результате
вывода непрофильных активов сокращены 1100 человек по трём основным
направлениям (обслуживающий персонал, водители и механики гаража, водители АЗС).
«Процесс этот болезненный, люди
опасаются в связи с сокращением потерять работу, должность, а на заправочных станциях, особенно в отдалённых
районах, дорожат своим местом, – говорит Раиль Закуанович. – Но мы ситуацию заранее планируем, если можем помочь, предлагаем работу, стараемся
трудоустроить. Готовы идти на компромисс, чтобы минимизировать потери. Мы оптимизировали численность и
центрального аппарата управления общества – начали выводить юристов,
бухгалтеров, сократили 50 человек. Надо отметить, что в процессе сокращения были жалобы, люди писали письма.
Но все руководители, профсоюзные активисты выезжали на места, проводили разъяснительную работу – и всё прошло без потрясений, Уверяю вас, что оптимизация численности в ООО
“ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт” никогда
не превратится в самоцель».
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Что аутсорсинг даёт компании? Это
оптимизация налогов на ФЗП, снижение
удельного веса затрат заработной платы
в общем составе издержек, снижение административной и финансовой нагрузки, обеспечение гибкости в управлении
персоналом и соответствия количества
рабочей силы реальному объёму работы, возможность сосредоточиться на
ключевом содержании бизнеса.
Аутсорсинг – глобальное явление. Поэтому профсоюзы во всём мире стали
вырабатывать встречные меры. Профобъединению «ЛУКОЙЛа» удалось ввести правила насчёт того, что каждый такой шаг может произойти только после
согласования с профорганизацией.
На вопрос о том, возникали ли конфликты с профкомом при выводе работников на аутсорсинг, Раиль Закуанович
отвечает: «Нет. С профсоюзной организацией мы вообще сотрудничаем очень тесно. Вот и в этом вопросе профком регулярно отслеживал состояние занятости работников общества, анализировал соответствующий раздел колдоговора. Представители профкома всегда контролируют законность принимаемых решений и
мер по трудоустройству».
Сразу же в процессе становления выделенных коллективов возникает вопрос
создания профсоюзной структуры для
работников в подрядных организациях.
Здесь бывают разные варианты: образование своей профорганизации на новом
предприятии и выход из состава ОПО общества или же использование возможности остаться в его составе.
Как же живётся людям в коллективе,
который выведен на аутсорсинг, но
остался в составе объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»? Ответ знает только
тот, кто сам через это прошёл, поэтому
прошу о встрече Олесю Баринову, председателя первичной профсоюзной организации ООО «ЦентрСпецСервис».
Общеизвестно, что отстаивать права
трудящихся женщины умеют ничуть не
хуже мужчин. Однако то, что у руля
профкома крупной первички в сложный
период становления встала юная красавица, удивило. Но уже через несколько
минут общения стало понятно, что избрали Олесю не для того, чтобы во время
собраний любоваться президиумом. За
внешней хрупкостью чувствуются сильный характер, ответственность и любовь
к своей работе.
«Думаю, мы стали одной из первых ласточек реструктуризации, – говорит
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Олеся. – ООО “ЦентрСпецСервис” было
создано в 2009 году. Всё происходило у меня на глазах, было сложно, трудно, особенно кадровым работникам, кто проработал не год и не два, а это были в основном мужчины 40–45 лет, кормившие
семьи. С большими опасениями они отнеслись к происходящим процессам. Это
ведь Уфа хорошо живёт, а в других регионах работать негде.
После создания предприятия была образована первичная профсоюзная организация, которая вошла в состав ООО
“ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт”. Это стало большой поддержкой в переходный период, ведь всё для нас было впервые. Так
что помощь была весомой и очень важной. В ноябре 2009 года было заключено
трёхстороннее соглашение.
Под крылом сильной объединённой
профсоюзной организации мы добились
достойного соцпакета для своих работников. Вместе нам значительно проще и
экономнее решать вопросы по организации оздоровления, досуга, отдыха работников и членов их семей. Нам оказывают
большую консультативную поддержку,
мы активно участвуем в мероприятиях
общества. И как результат – в коллективе сохраняется благоприятный психологический климат. А предприятие ведь у
нас специфическое – филиалы находятся
во многих регионах, с работниками общаемся в основном по телефону и электронной почте, собраться всем коллективом
очень сложно. И при этом текучести кадров нет, многие хотят работать именно у нас. Потому что, несмотря на разбросанность, мы – коллектив. Мы поднимаем вопросы о повышении заработной
платы, которая хотелось бы, конечно,
чтобы была повыше, проводим праздники, поздравляем с юбилеями, обеспечиваем путёвками на лечение как родителей,
так и детей, вместе стараемся решать
все проблемы. Мне нравится работать в
этом коллективе – живём мы стабильно,
дружно.
Убеждена, что людей ни в коем случае
нельзя оставлять без профсоюза, то
есть без законной защиты. Тем более, когда постоянно происходят какие-то перемены. Хотя, надо сказать, у нас руководители – грамотные и ответственные люди, которые никаких беззаконий,
конечно, не творят. А директор предприятия Александр Леонидович Вылубков всегда нас поддерживает, вникает во
все острые ситуации. Но, тем не менее,
всегда должен быть орган, стоящий на
защите законных интересов людей».

Конечно, реструктуризация порой
проходит болезненно, предприятия и
профсоюзные организации стараются
минимизировать её отрицательные последствия, но отказаться от аутсорсинга
в наше время невозможно, компания
должна соответствовать современным
требованиям. Да и не так уж он страшен,
этот аутсорсинг, если делать всё «по
уму», с соблюдением определённых правил и гарантий. В конце концов, не во
вражеское же окружение попадают люди, выведенные из состава головного
предприятия.
А вот государству пора бы обратить
внимание на нужды собственных граждан, имея в виду безработицу в малых и
средних городах России, моногородах и
районах с депрессивной экономикой.
Тогда пресловутое слово «аутсорсинг»,
глядишь, перестанет наводить на людей
панику.

Вредность под присмотром
В «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукте» понимают важность кадровой политики, уделяют огромное внимание молодёжи – как
молодым специалистам, так и молодым
рабочим. Оно и понятно.
«Сейчас очень серьёзно повысился образовательный уровень работников.
На рабочие должности приходят специалисты с высшим образованием, оператором на заправку не возьмут без
знания компьютера, – говорит Раиль
Закуанович. – Ставка в обществе делается на молодых и образованных. С
каждым годом идет повышение образовательного уровня: сейчас 35% работников – с высшим образованием, 26% –
со средним. Омолаживается возрастной состав: до 30 лет – 30% работающих, от 30 до 40 – 34%, от 40 до 50 –
10%. Это всё потому, что с учётом
происходящих в мире и стране преобразований высокого уровня производственных показателей можно достичь
только за счёт квалифицированных
кадров».
Кузницей специалистов с высшим образованием, как всегда, служит Уфимский нефтегазовый университет. А вот
обучать рабочим специальностям, посчитало руководство общества, надо самим. И в 2005 году по инициативе генерального директора и его заместителя
по персоналу в Челябинске был открыт
Учебно-методический центр профессиональной подготовки – с современными
тренажёрами, опытными преподавателями. Здесь основы профессии получаСоциальное партнёрство № 2/2012
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ют работники общества из Кургана, Челябинска, Оренбурга, Башкортостана и
других регионов.
Ещё одним из основных направлений
деятельности профсоюзной организации было, есть и будет обеспечение эффективной защиты права работников на
здоровый и безопасный труд, достойную
окружающую и природную среду, страховую защиту от несчастных случаев на
производстве
и профзаболеваний.
Охрана труда и окружающей среды –
важнейшая задача и руководства общества. Обе стороны социального партнёрства одинаково заинтересованы в здоровых и безопасных условиях труда работников.
С техническим инспектором труда
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Эмилем Гареевым мы проехали
по нескольким автозаправкам, заехали
на базу. Вскоре стало понятно, что сотрудники общества могут спокойно работать, а клиенты без опаски заправляться на АЗС: одна из самых важных
задач предприятия решается максимально эффективно. Искренне порадовало, что за это направление работы отвечает молодой, энергичный и блестяще образованный человек – кандидат
географических наук.
Познакомив нас с уполномоченными
по охране труда Михаилом Несговоровым и Земфирой Хакимовой, Эмиль Гареев отметил: «Руководством общества
и профсоюзной организации было принято решение о введении в штат профсоюзной организации технического инспектора труда. В первую очередь он
организовал работу уполномоченных по
охране труда – это люди разных специальностей (операторы, слесари, менеджеры), способные отстаивать интересы коллектива. Участвуя в трудовом
процессе и находясь среди работников
подразделения, проводя проверки на местах, уполномоченные, как никто другой, влияют на отношение людей к вопросам безопасности труда. От активной работы уполномоченных по охране
труда зависит сохранение жизни, здоровья и трудоспособность работников. И
они это понимают.
В задачи профсоюзной организации
входят и аттестация рабочих мест, и
выявление вредности, определение её категории – от первой до четвёртой (самой вредной). Например, водитель целый день ездит на бензовозе, дышит парами, а по документам вредности –
нет. Вот мы и определяем специально-

сти, которые попадают в категорию
вредных на предмет предоставления
компенсаций.
У охраны труда две задачи: первая –
предотвращение и вторая (крайне нежелательная) – устранение последствий.
И в вопросах охраны труда задачи администрации и профсоюзной организации
полностью совпадают – забота о людях,
об их здоровье и безопасности».
Эмиль Ауфарович, как и руководите-

родили соревнования, которые раньше
назывались социалистическими, а сейчас – производственными.
«Итоги производственных соревнований на звание “Лучшая АЗС”, – рассказывает начальник отдела оплаты труда
и социальных программ Гульнара Валиева, – мы подводим ежеквартально.
Разработано положение, определены
критерии – экономические, моральные,
внешний вид, безопасность и т. д. Ито-

Технический инспектор труда ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Э. Гареев и
уполномоченные по охране труда З. Хакимова и М. Несговоров на АЗС № 129

ли общества, отметил непомерное количество государственных надзорных организаций – аж целых восемь! «Уследить
за их требованиями нет никаких физических сил», – сокрушается он.
С Эмилем Гареевым мы посетили несколько автозаправок. За клиентов можно только порадоваться. Везде – квалифицированные, вежливые, обаятельные
сотрудницы в красивой фирменной
одежде, всюду – радушный и добросердечный микроклимат. И на станции, и
вокруг – чисто, красиво. А главное –
здесь быстрое обслуживание, точный налив и качественное топливо – ведь топливом стандарта Евро-5-дизель в округе
заправляет только «ЛУКОЙЛ».

Трудно быть лучшим
Работников ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» отличает одно замечательное
качество – здесь не суетятся, не спешат
забыть все хорошие старые традиции ради новых. В результате в обществе воз-

ги подводим на основании решения комиссии по производственным соревнованиям общества. Преимущество – не
тем, у кого выполнен план. Смотрим
динамику, ведь все заправки находятся
в разных условиях, стричь всех под одну гребёнку будет неправильно. Лучшие
АЗС премируются: за 1 место – 20%, за
2-е – 10%, за 3-е – 5% от тарифной
ставки всем работникам заправки».
Чрезвычайно важно отмечать лучших
профессионалов, ведь именно они становятся ориентиром для других. По итогам соревнований администрация и
профком выпускают красочный «Информационный бюллетень», в котором размещаются итоги соревнований и фотографии победителей.
Ещё одно соревнование, в котором
традиционно участвуют работники общества, – конкурс на звание «Лучший по
профессии». И. Мулюков представил
призёра прошлогоднего международного конкурса Группы «ЛУКОЙЛ» за звание
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Побеждать было непросто.

«Лучший по профессии» бизнес-сегмента «Нефтепродуктообеспечение» Виталия Мишарина, менеджера АЗС 63072
Самарского регионального управления.
В 2011 году на проходившем в Казани
региональном конкурсе на звание «Лучший по профессии бизнес-сегмента
«Нефтепродукты» он занял первое место
в профессии «Оператор заправочных
станций». А в финале общекорпоративного конкурса профмастерства, проходившего в Волгограде и посвящённого
20-летию компании, стал вторым.
«В “ЛУКОЙЛ” я пришёл в 2009 году,
высшее образование у меня уже было, но
я решил, что на новом месте надо начинать с рабочей профессии, тем более
что опыт работы на заправке я успел
получить в студенческие годы. Подумал,
что сразу приступать к руководящей
работе, не зная специфики, будет неправильно, надо сначала показать себя,
освоить всё до мелочей, – рассказывает
Виталий. – Люди, которые устраиваются на работу, должны сознавать свою
ответственность, понимать, в какой
компании они работают».
Биография Виталия кажется на первый взгляд обыкновенной – молодой человек, ясно наметивший себе путь и уверенно идущий по нему. Но очень быстро понимаешь, что именно таких ребят –
работящих, умных, спокойных, осознаю-
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щих свою ответственность за всё происходящее вокруг них – нам очень не хватает и в жизни, и на экране телевидения.
Слава призёра Виталия заметно утомила: «Тяжело этот штамп носить, –
говорит он, – но ничего, скоро новый конкурс будет, появятся новые герои».
Но опыт участия, перипетии трудовых соревнований незабываемы.
«Организация конкурса была на самом
высоком уровне: и соревновательная
часть, и досуговая, – вспоминает В. Мишарин. – Все конкурсанты – профессионалы, серьёзные, грамотные, здесь случайных людей не бывает. В следующем
конкурсе участвовать не буду, так как
это рабочие соревнования, а я сейчас менеджер АЗС – должность ответственная, серьёзная, нужно контролировать
работу других людей, да и зарплата повыше».
Для таких работников, как Виталий,
можно составлять персональную траекторию развития, включать в «резерв».
Ведь победители и призёры конкурса
«Лучший по профессии» получают не
только дипломы и премии, главное – у
них шанс придать ускорение своей
карьере.

Базовые ценности
С Советом молодых специалистов
(СМС) «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта»
профком взаимодействует на многих
мероприятиях и делает это с удовольствием – работают здесь люди умные,
энергичные, творческие и весёлые. Стараются охватить все направления работы СМС: и адаптационное, и профессиональное, и информационное, и досуговое.
Председатель СМС Салават Якупов и
его заместитель Валентин Мынов сумели создать хорошую команду, которая
свою работу выполняет максимально организованно и самостоятельно, а это
главный критерий профессионализма.
На предприятия хорошие условия для
формирования карьеры молодого специалиста. Только самый ленивый не захочет дополнительно заниматься какими-то делами и развиваться. Так что три
года, на которые при принятии на работу выпускник вуза получает статус молодого специалиста, – это отличная возможность раскрыть свои таланты, показать себя и заложить прочный фундамент под служебный рост.
А уж возможностей! Тут и конкурсы
«На лучшую научно-техническую работу» и «Лучший молодой специалист», и

конкурсы талантов, и КВН, спортивные
соревнования, культурные мероприятия – профсоюзные и городские.
Другая базовая ценность в ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – здоровье
работников. Его укреплению способствуют проведение ежегодных медицинских осмотров, вакцинаций, анализ заболеваемости работников и реализация
профилактических мероприятий, организация санаторно-курортного лечения.
Не забывают здесь и о пропаганде и стимулировании здорового образа жизни, а
также – о профилактике заболеваний и
создании комфортных условий на рабочих местах.
«Оздоровление работников и членов
их семей – это огромный пласт работы
объединённой профсоюзной организации, – рассказывает И. Мулюков. – Оздоровление детей работников – особое, я
бы сказал, благородное направление деятельности профкома, закреплённое в
колдоговоре. Наши дети отдыхают в
оздоровительных центрах – как в местных здравницах, так и на Юге. Ежегодно все желающие укрепляют своё здоровье по льготным или бесплатным путевкам».
Есть у профкома приятные, хотя и
хлопотные, обязанности по проведению
спортивной и культмассовой работы.
Профком сумел доказать, что спорт необходим работникам, как воздух. И активно участвует в организации спартакиад, дней здоровья, различных соревнований, обеспечил всех желающих
льготными абонементами в бассейн.
«В прошлом году, приняв участие в
V Спартакиаде работников организаций
Группы “ЛУКОЙЛ”, наша команда заняла
3 место, что очень здорово для дебютантов таких крупных соревнований. В
этом году проведём спартакиаду в масштабах общества. Участники с удовольствием тренируются, готовятся, – делится планами Ильдар Абузярович.
Жизнь производственного коллектива, как и жизнь отдельного человека,
многогранна, интересна и изменчива.
Но всегда есть что-то самое главное,
стержневое, если так можно сказать.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
думаю, это – любовь людей к своей земле, к месту, где они живут и работают. И
сами люди здесь – трудолюбивые, умные и красивые. А ещё – открытые. Они
искренне стремятся к тому, чтобы каждый, кто побывал в Башкортостане, полюбил этот чудесный край, как любят
его они. 
Социальное партнёрство № 2/2012

СТРАТЕГИЯ

Твоя позиция безнадёжна, и всё же –
займи её.
Станислав Ежи Лец

Саркома России
Либо страна уничтожит коррупцию,
либо коррупция – страну
Декларации властей и меры, которые они пытается принимать для
борьбы с коррупцией, в различных слоях и социально-политических
кругах российского общества оценивают очень по-разному. Одни
горько шутят про борьбу пчёл против мёда. Другие выражают надежду, что «наверху» и впрямь поняли, что нынешний размах коррупции
грозит самому существованию страны, и готовы мобилизовать на
борьбу с ней все здоровые силы. Но какими бы разными ни были
мнения и оценки, они сходятся в одном. Победить данное зло невозможно без самого широкого участия общества.
О том, какие меры для этого необходимо принять на государственном уровне, и о том, как в этой борьбе может и должен поучаствовать
каждый из нас, корреспондент журнала «Социальное партнёрство»
попытался разузнать у трёх экспертов.

Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации: У людей
уже есть понимание того, что любой вопрос кроме борьбы с коррупцией, является сегодня для России глубоко третьестепенным. Масштабы российской коррупции озвучивает даже высшее руководство страны. Несколько лет назад
Дмитрий Медведев заявлял, что «нецелевым образом» тратится около 20%
средств, направляемых на закупки из
госбюджета. По оценкам независимых
экспертов, госзаказ в среднем идёт «налево» примерно на 30%. Ну, а от военных специалистов мне приходилось слышать, что в области гособоронзаказа
норма распила составляет 60%. И именно этим вызвано ударное финансирование перевооружения Российской Армии.
Это – наиболее эффективное по уровню
коррупции направление.
Коррупция практически ликвидирует для России возможности развития и
обрекает нас на системный кризис. В деле борьбы с ней для нашей страны могут оказаться полезными пример Грузии, где масштабы коррупции были резко сокращены, и пример Китая, где
культура гораздо более толерантнтна к
коррупции, чем в России, но она там всё
же не носит системного характера. Во
всяком случае, стратегические решения
в Китае на основе коррупционных интересов, насколько можно судить, не принимаются.
Есть несколько антикоррупционных
мер, который можно принять быстро, если есть на то желание. Очень хорошо на
эту тему выразился Ли Куан Ю, первый
премьер-министр Республики Сингапур,
который любит изображать из себя простого крестьянина, каким, безусловно,
не является. Когда у него спросили, как
ему удалось в стране, населённой китайцами, искоренить коррупцию, он ответил: «А в чём проблема? Двух друзей посадил, а остальные сами всё поняли»…
Итак, прежде всего, две ключевые меры. Первая – по опыту Италии: сотрудничающий со следствием взяткодатель
должен полностью освобождаться от ответственности. Это разрывает круговую
поруку между жертвой коррупции и её
организатором-чиновником. Другого
способа, к сожалению, нет. Вторая – по
опыту США: у семьи не сотрудничающе-
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го со следствием члена организованной
преступности, а коррупция во власти –
всегда оргпреступность, должны конфисковываться все активы, включая добросовестно приобретённые. А семье
остаётся социальный минимум. Это
уничтожает экономическую базу преступности, так как «общака» никогда не
хватит на всех. Такие ключевые меры работают даже в условиях неадекватных
правоохранительных структур и судов,
которые ищут, у кого бы взять, и при
этом не читали собственный Уголовный
кодекс.
Дальше – четыре меры, которые желательны, но не обязательны. Первая из
них – это электронная система принятия
решений. Она, во-первых, приводит к
кардинальному ускорению принятия
любых решений, что само по себе сокращает возможности для коррупции, а вовторых, такая система даёт возможности
скрытого контроля. Сейчас, когда вы на-

чинаете кого-то проверять, что происходит в первую очередь? Правильный ответ: пожар в архиве – и поверять уже нечего… В электронной же системе принятия решений человек просто не понимает, что его проверяют.
Кроме того, необходим жёсткий контроль за расходами чиновников. Вплоть
до того, что люди, которые с 1987 года
находились на высоких должностях в
госслужбе, должны объяснить происхождение имущества своей семьи стоимостью выше миллиона долларов. Если
объяснить не могут – они должны быть
лишены права занимать государственные посты, выдвигаться на выборные
должности, занимать руководящие кресла, вести любую юридическую деятельность и преподавать общественные науки. Любое преступление, совершённое
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госслужащими, должно караться по
верхней шкале наказания, а сотрудниками правоохранительных и судебных органов – по удвоенной высшей. Введённый средневековый принцип выкупа за
коррупционные преступления должен
быть отменён, так как коррупция во власти – это, вообще-то говоря, преступление против государства, в первую очередь, и только во вторую – против того,
у кого вымогаются деньги.
Ну, и по опыту таких разных стран,
как Белоруссия, Молдавия и Грузия – я
перечисляю их в той последовательности, в которой эти государства применили нижеследующую меру, – из страны
должны быть высланы воры в законе.
Это, безусловно, не совсем юридическая
и не совсем правовая мера, но практика
показала её исключительную эффективность.
Геннадий ГУДКОВ, депутат Госдумы
РФ, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
РФ: Коррупция в России не могла не состояться. Всё началось 12 декабря 1993
года, когда мы приняли совершенно коррупционную Конституцию, закрепившую всевластие исполнительной ветви
власти и полную её бесконтрольность.
По замыслу авторов этой Конституции, в
России должна быть построена абсолютная номенклатурно-бюрократическая
монархия. В Конституции не упомянуто
никаких механизмов контроля за властью – ни о парламентском контроле, ни
о парламентском расследовании, не говоря уже о системе гражданского контроля. То, что, по Конституции, председателей судов назначает президент,
означает, что бюрократический аппарат
формирует судебную систему страны
под свои потребности. Получается, что
судебная власть у нас подчинена исполнительной.
Более того, благодаря различным подконституционным нормативным актам
с 1993 года, по подсчётам аналитиков,
исполнительная власть получила у нас
146 различных дополнительных полномочий, отобранных у парламента, суда,
общества. Сейчас готовятся документы
о передаче ещё 30 дополнительных полномочий.
Вот такую систему управления страной обеспечила наша Конституция. Благодаря ей с помощью различных коррупционных схем в России ежедневно расхищается около 1 миллиарда долларов.
То есть 6 тысяч рублей в месяц на каж-

дого гражданина страны, включая стариков и младенцев. Вот такой коррупционный налог мы с вами платим каждый
день.
При этом власть бюрократии день ото
дня всё укрепляется, а сама она становится всё многочисленней. В прессе
мелькает цифра: в России сейчас 1,6
миллионов государственных служащих.
Эта величина явно занижена. Сюда не
включаются «силовики», работники различных полугосударственных корпораций, муниципальных органов. Если всех
их учесть, получится, что при нынешней
модели власти коррупционных бенифициаров» у нас насчитывается 5–6 миллионов человек. Власть захвачена этой
бюрократией, которая присвоила себе
всю её полноту и защитилась от всякого
контроля. И сегодня смысл и цель «служения» этих людей государству в основном состоит в его обворовывании. Я, конечно, далёк от мысли, что все чиновники – воры. Но работающие в этой системе честные люди не в силах изменить сами принципы её работы.
А виноваты мы сами, ибо позволяем
себя обворовывать. Поэтому богатейшая
страна не может обеспечить нормальный уровень жизни примерно для трети
своих граждан».
Система же, которая может всему
этому противостоять, во всём мире давным-давно придумана и вполне эффективно работает. Называется она: контроль за властью. И одну из главных ролей в этом процессе должен играть парламент. Представители народа, парламентарии, для того и нужны, чтобы осуществлять контроль за властью. С гражданским контролем ситуация ещё печальнее. Единственное, что удалось
пробить за всю историю российского
парламентаризма, это кое-какие механизмы общественного контроля за местами не столь отдалёнными, оформленные специальным законом. ОбъясСоциальное партнёрство № 2/2012
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няется это достижение, видимо, тем,
что в данной сфере ситуация была просто критическая.
И надежды на то, что исполнительная власть потерпит создание каких-либо контролирующих её механизмов,
буквально тают на глазах. Объясняется
это тем, что чем дольше чиновник находится у власти, тем больше у него накапливается «скелетов в шкафу», и тем
страшнее ему оттого, что рано или поздно всё это всплывёт и будет предано
огласке.
Весь остальной мир вот уж лет сорок
живёт при тотальном контроле доходов
не только чиновников, но и вообще всех
граждан. Но чиновников – в первую очередь. И за этим опытом не надо далеко
ездить, достаточно сесть на электричку
из Санкт-Петербурга и отправиться в соседнюю Финляндию. Там, например, как
устроено: сосед, общественник или, скажем, въедливый журналист пишет на вас
заявление – дескать, такой-то, судя по его
декларациям, тратит больше, чем зарабатывает. Этот запрос автоматически
становится поводом для заведения административного дела. Вам дают возможность объясниться, откуда взялось всё
это, каким непосильным трудом нажито.
А если вы этого сделать не можете – автоматически на вас заводится уже уголовное дело. При этом ваше имущество блокируется до окончания «разбора полётов». И если уголовное дело завершается
не в вашу пользу – мало того, что вам
срок дают, так ещё и неправедно нажитое отбирают. Очень хороший, прозрачный и честный механизм! Благодаря нему у финнов сейчас – четвёртое место в
мире по финансовой прозрачности (у
нас, для сравнения, – 154-е). Но они этим
очень недовольны, поскольку ещё недавно были на первом.
Примерно то же самое – в Швеции и
Норвегии, формально во многом очень
похожих на Россию своей госсистемой.
И что характерно: главным контролёром
доходов чиновников во всём мире является народ, а не какие-то специальные
структуры или комиссии, как это всё
время пытаются сделать у нас. Результат
от этого прямо противоположный. Когда
чиновники начинают бороться с коррупцией среди чиновников, коррупции становится ещё больше.
Цель всех этих комиссий – одна: хоть
как-то успокоить народ, чтобы он не
взбунтовался, узнав, что в год в России
появляется примерно 30 новых миллиардных долларовых состояний. По чис-

лу формирования новых огромных состояний Россия занимает второе место
в мире, по скорости прироста – первое. И
это – с нашей-то экономикой. О чём тут
можно говорить? Никогда ещё за всю историю страны со времён незапамятных
так не воровали!
Принимаемые же властью меры по
борьбе с коррупцией носят характер в
основном декоративный. Вот говорят:
мы ратифицируем международную конвенцию по борьбе с коррупцией. Но всё
это – лишь на уровне деклараций о том,
что мы – за всё хорошее и против всего
плохого! Но когда дело доходит до
конкретных мер, в частности – до 20-й
статьи, предусматривающей, по сути,
ликвидацию презумпции имущественной невиновности, вводящей институт
блокирования активов, происхождение
которых невозможно объяснить, – тут у
власти руки сразу опускаются.
Зато у нас выпускается чудесная энциклопедия по борьбе с коррупцией. Вышло уже, кажется, четыре тома из 25 запланированных. Но можно будет издать
и гораздо больше, если мы и дальше будем позволять себя обворовывать.
Кирилл КАБАНОВ, председатель
Национального антикоррупционного
комитета РФ: Для начала давайте попробуем дать определение нашей коррупции. Речь идёт о режиме клиптократии, то есть о режиме коррумпированной бюрократии. Именно она – единственная активная высокоорганизованная
сила, сложившаяся в России за последние годы. Общество же наше организовано гораздо хуже. Оно инфантильно и
развивается гораздо медленнее, чем бюрократия – искусственно выстроенная
структура, имеющая чёткие интересы и
реальные возможности их реализовать.
При этом у нас в стране вообще нет
государственной идеологии. Мы каждый
раз пытаемся изобразить что-то такое
внешнее и искусственное, но ничего в
итоге не получается. А государственная
служба не может существовать без идеологии. Поэтому пустующее место заняла идеология коррупционная. Она сводится к получению выгоды, для которой
любые средства хороши. Так что в России коррупция – не только институциональное явление, но и часть идеологии.
Все видят, что это – самый высокодоходный бизнес. Бизнес, где административный ресурс выступает как орудие производства. Поэтому должности покупают,
продают, передают.

При этом российские власти, и экспрезидент Медведев, и президент Путин,
отлично понимают, какими печальными
последствиями всё это чревато. Понимают, что существующая в стране африканская система ручного управления выходит из-под контроля. Это происходит потому, что в один прекрасный момент интересы группировок, встроенных во
властную вертикаль, становятся важнее
интересов самой вертикали. Когда шёл
процесс делёжки контроля над секторами экономики между отдельными кланами, корпорациями и межведомственными группами, когда все «наедались»,
всё было хорошо. Но когда этот процесс
завершился, когда сферы интересов оказались чётко разграниченными, система
потеряла управляемость. Ярким примером тому может служить недавний пример с одним молодыми генералом МВД,
которого сам Нургалиев не мог отпра-

вить в отставку потому, что тот был связан с некими влиятельными группировками.
Коррупционный бизнес мешает ручному управлению страной. Это очень заметно по тем трансформациям, которые
происходят с различными антикоррупционными инициативами власти: то, какими выходили соответствующие документы из-под пера президента и его ближайшего окружения, и то, в каком виде
они окончательно принимались, – это
две совершенно разные вещи. То есть всё
российское законодательство, когда оно
начинает представлять реальную опасность для незаконного обогащения, как
это было, например, с 20-й статьёй антикоррупционной конвенции, оно тут
же рубится на корню.
Самое же печальное, что желание чтолибо в этой сфере менять, отсутствует в
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обществе. В отличие от той же Италии.
Там, напомню, во времена крупных антикоррупционных расследований (а тогда
ещё не было ни Интернета, ни мобильных
телефонов), люди выражали свою гражданскую позицию, вывешивая на окнах и
балконах белые простыни. И когда в один
прекрасный день вся страна оказалась
увешанной белыми простынями, власть
поняла, что общество говорит: «Баста!» –
и требует настоящей борьбы с организованной преступностью.
У нас же в силу причин геополитического и психологического характера, изза страха, неуверенности, быть может за
счёт искусственного отбора, который
проходил народ на протяжении очень
долгого времени, люди не хотят и не могут отстаивать свои права. Когда мне

старшекурсники юрфака МГУ говорят в
ответ на мои упрёки в незнании статей
антикоррупционного законодательства,
дескать, а всё равно эти законы не работают, вот с этого, с такого багажа и с такой позиции и начинается невозможность борьбы с коррупцией. С таким подходом можно только плодить желание в
этой самой коррупции поучаствовать.
На сегодня коррупция – это уже не
проблема власти. Это – проблема лидера страны и проблема общества. Потому
что коррупция представляет ежечасную,
ежедневную угрозу как для каждого
гражданина, так и для страны в целом.
На таком фоне попытки высшего руко-
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водства государства создать какие-то общественные площадки для борьбы с
этим злом, выдвинуть какие-то антикоррупционные инициативы, они – хотя и
запоздалые, но всё равно полезные.
– Кирилл Викторович, так, если говорить о коррупции, то где заканчивается менталитет и начинается
правонарушение?
– Коррупцию можно оценивать по-разному. В нашей стране она представляет из
себя скорее разновидность бизнеса – системного, высокоорганизованного, многоуровневого. В то же время мы наблюдаем идеологический вакуум, и эту пустоту
заполняют только две идеи – алчности и
неограниченного потребления. В результате люди приходят на государственную

службы с желанием зарабатывать коррупционным путём, участвовать в этом бизнесе.
– Что этому можно противопоставить? Насколько эффективными
представляются Вам антикоррупционные инициативы, озвученные за последнее время представителями высшей власти?
– Антикоррупционное движение не
может эффективно развиваться без поддержки общества. К сожалению, власть и
общество у нас сейчас разделены. Договорных площадок, на которых они могли
бы вести продуктивный диалог, очень

мало. Да и те сигналы, которые посылаются обществу на уровне разрабатываемых и принимаемых программ, озвучиваемых инициатив и намерений, представляются мне недостаточными. Общество ждёт конкретных действий. Оно же
отлично понимает, откуда на самом деле
идёт коррупция. И людей не устраивает,
когда главными коррупционерами в
стране объявляются рядовые полицейские, учителя, врачи, муниципальные
служащие. Нашему обществу нужно,
чтобы было как в Италии, когда человек
сто, то есть вся коррупционная цепочка
сверху донизу, садились по одному делу
на скамью подсудимых. У нас этого пока не прооисходит. Вспомните ту же историю с томографамии. Все думали: сейчас полетят головы как минимум в министерстве. Но этого не произошло. С
другой стороны, и общество по этому поводу смолчало…
Пожалуй, самое опасное, что многие
люди в России хотят, чтобы их дети, подрастая, включались в общую коррупционную систему. Так теперь принято понимать успех в жизни: устроился, начал
стричь купоны благодаря служебному положению – молодец, не начал – значит,
ты лузер. Как решить эту проблему? Думаю, этому могут помочь СМИ, которые
должны создать обстановку полной нетерпимости по отношению к таким явлениям. Во-вторых, оздоровить ситуацию
может создание системы настоящей и
острой конкуренции при соискании
должностей. А кроме того, надо вспомнить и возродить такое понятие, как репутация. Сейчас институт репутации в
России как таковой просто отсутствует.
– Цели и средства – прекрасные. Но
как перейти к выполнению намеченного?
– И власть, и общество должны понять
одну простую вещь. Мы на сегодня из-за
масштабов коррупции имеем реальную
угрозу развала страны. Причём – в довольно краткосрочной перспективе. И
развал этот будет связан с социальным
взрывом. Это – более чем опасно и более
чем реально.
– А Вы не сгущаете краски? Как показали итоги недавних выборов, в обществе сильна тяга к стабильности.
Недовольных, во всяком случае готовых высказать своё недовольство,
оказалось не так уж и много…
– Люди, голосовавшие за стабильность, тем самым голосовали за управСоциальное партнёрство № 2/2012
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ляемость госсистемы. Коррупция же делает эту систему неуправляемой. То, что
раньше называлось властной вертикалью или ручным управлением, это уже
не работает, поскольку реализуемые
сверху планы сталкиваются с бизнес-интересами конкретных исполнителей уже
на низшем уровне. И уже, исходя из этого, чиновник принимает решение, выполнять ему указание сверху или не выполнять. Это первое.
Во-вторых, зачастую, поскольку
структура власти у нас, скажем так, силовая, поэтому для многих наших чиновников верен принцип «чем хуже, тем
лучше». Не зря же, например, и Путин, и
Медведев признают – а мы сделали специальный доклад по этому поводу, – что
напряжённость на Северном Кавказе напрямую связана с коррупцией. Она выгодна определённым группам, которые
на этой ситуации зарабатывают. Как-никак режим контртеррористической операции в день обходится в несколько десятков миллионов.
– В том, что есть силы, заинтересованные в бесперебойной работе коррупционного механизма, сомнений
нет…
– Более того, эти силы заинтересованы
в нагнетании напряжённости. А раз так,
рано или поздно с лёгкой руки части правящей бюрократии госсистема не выдержит этого напряжения и встанет.

– При таком раскладе не слишком
ли «вегетарианскими» представляются властные антикоррупционные
инициативы – все эти отчёты о доходах и расходах?
– Эти механизмы в любом случае необходимы. Что же касается более масштабных действий, в том числе и с активным участием общества, тут надо
вспомнить вот что. Несколько лет назад власть обращалась к обществу с
предложением о сотрудничестве в
борьбе с коррупцией. И в ответ она
слышала: «Да всё равно ничего не получится»… Выходит, общество, большая
его часть, находилось в состоянии пассивного ожидания в аккурат до 4 декабря прошлого года…
– Сейчас ситуация, по-Вашему, изменилась?
– Я считаю, что есть тенденции к её
изменению. Чтобы эту тенденцию закрепить, нужно сделать некоторые
юридические шаги, причём – сделать
их очень быстро. В частности, надо ввести в законодательство понятие общественного интереса. Сделать это можно принятием закона об общественном
контроле, который сейчас активно готовится.
Кроме того, надо всячески стимулировать антикоррупционную активность в обществе. Объяснять людям,

как и что они могут противопоставить
чиновникам. Сплачивать их, рассказывать об организациях, этим занимающихся. Когда, например, у нашего комитета спрашивают: а чем, собственно, вы занимаетесь? мы отвечаем примерно так: мы боремся с тем, что нам
не нравится, и пытаемся создавать некие проблемы тем, кого мы считаем ворами. Конечно, это далеко не вся наша
работа: комитет проводит серьёзные
аналитические исследования, выдвигает законодательные инициативы. В
частности, именно мы впервые ввели в
отечественное законодательство понятие антикоррупционной экспертизы законопроектов, на это ушло почти 10 лет
работы.
Самая большая проблема сегодня в
том, что общество всё ещё надеется, что
кто-то вместо него будет воевать с коррупцией. Люди не считают себя основным заказчиками антикоррупционной
деятельности. Мы даже не вполне отдаём себе отчёт в том, что бюджетные средства, на которые кто-то себе строит виллы и покупает яхты, это – наши деньги.
И нас будут, извините за выражение,
«иметь» до тех пор, пока мы будем это
позволять.
– То есть власть сейчас понимает
опасность коррупции лучше, чем общество?

– А чувства самосохранения у чиновников разве нет? Их же самих смоет волной, которая поднимется, если
государственную машину и впрямь заклинит от их жадности!
– Коррупционная бизнес-система в
России построена на интересах вне страны, деньги чаще всего выводятся за рубеж. Поэтому говорить о чувстве самосохранения тут не приходится. Чиновники ориентированы на то, чтобы побыстрее получить деньги и побыстрее их
увести. Фактор времени для них очень
важен.
– Так ведь кормушка же может закрыться…
– Любой криминальный бизнес это
знает. Когда чиновник выстраивает свой
коррупционный бизнес, он заранее, как
во всяком бизнесе, закладывает в него
расчёты всех возможных рисков. И в
жертву своим интересам он готов принести всё что угодно – целые производства, даже жизни людей.
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– Ну, во всяком случае и Путин, и Медведев чётко понимают, насколько опасны для страны нынешние масштабы коррупции.

тов какой-то родственник есть в силовых ведомствах. Стали разбираться: а
они просто неправильно документы для
суда подавали…

– Однако из Ваших же слов следует,
что в условиях, когда вся система
управления сбоит, от понимания этого эффекта немного…
– Вот тут и начинается обращение к обществу, развитие неких гражданских механизмов противодействия коррупции.
Беда вся в том, что властная бюрократия у нас воспринимает любые институты гражданского общества как врагов.
Причина такого неприятия понятна.
Часть бюрократии ворует, поэтому любые попытки её контролировать воспринимает враждебно. Противопоставить
этому можно только объединённые усилия общества, формирование соответствующих площадок и институтов. А
чтобы объединиться, нужно понять реальность нависшей над всеми нами
угрозы. Угрозы самой настоящей, и не
только кошельку, но и жизни! Самый
простой и доходчивый пример, когда
террористы за скромную мзду проходят
все заслоны, оказываются в аэропорту
«Демодедово» – и в результате гибнут
ни в чём не повинные люди люди. Взрыв
на Саяно-Шушенской ГЭС, разгул организованной преступности в Кущёвке,
милицейский беспредел в Казани – это
всё результаты коррупции.

– А страх-то как людям преодолеть?
– Так, как это сделал Юрий Щекочихин.

– Возьмём простого человека. В провинции, где местная власть – царь и
бог. Как ему действовать, столкнувшись с фактом коррупции?
– Прежде всего, он должен постараться сделать эту историю максимально
публичной.
– Написать в Интернете?
– Хотя бы так. Написать, попросить
помощи и поддержки. Обратиться в какие-то правозащитные организации.
Поднять общественность. Все случаи реальной защиты интересов граждан начинаются именно с этого – с огласки.
Однако, выходя в публичное поле, делать это желательно, во-первых, осознанно, а во-вторых, хотя бы с минимальными юридическими знаниями о
своих правах и правилах их отстаивания. А то был случай: к нам в комитет
обратились люди, дескать, не можем выиграть суд насчёт нескольких соток на
дачном участке, поскольку у оппонен-
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– Ну, это получается разговор о роли личности в истории. А я у Вас про
среднестатистического человека,
обывателя спрашиваю.
– Тут вот какая аналогия напрашивается. Допустим, врач пациенту говорит:
надо бросить курить, иначе умрёте. Так
и с коррупцией. Последствия того, что с
ней не боретесь, страшнее, чем первый
шаг, который нужно совершить для
борьбы. Но тут очень важно быть честным. Не делать из этого дела собственный маленький бизнес.
И вот что ещё нужно понять. Риск
стать жертвой коррупционных злоупотреблений, когда ты не сопротивляешься, не борешься, – точно такой же. И даже больше. Поскольку, когда шум поднят, у коррупционеров для действий
против вас уже гораздо меньше возможностей.
– Не слишком ли большие надежды
Вы возлагаете на наше ещё совсем незрелое и юридически довольно безграмотное общество?
– Помните эпизод с коровой в «Особенностях национальной охоты»? Вот и
здесь то же самое: жить захочешь – ещё
не так раскорячишься. Так что, когда жареный петух клюнет, наши люди становятся докторами юридических наук. А
вопрос о коррупции для России сегодня,
без преувеличения, – вопрос выживания. И не только с экономической и социальной сторон, но и с нравственной.
Если ничего не делать, мы же на почве
этой безнадёги просто выродимся.
– А бизнес в борьбе с коррупцией сможет сыграть заметную роль?
– Безусловно, особенно – средний. К
нам в комитет представители бизнеса
периодически обращаются. И когда я
спрашиваю, а почему – к нам, почему,
скажем, не в прокуратуру, они отвечают:
мы верим, что у вас получится. Что вы
действительно сможете привлечь к проблеме внимание и предложите профессиональный выход из ситуации, в том
числе – нашим юристам.

– То есть для комитета борьба с
коррупцией помимо прочего ещё и зарабатывание денег?
– Есть большой спектр действий, которые мы в обязательном порядке выполняем бесплатно. Это подготовка запросов и так далее. Но если бизнес к нам
приходит и просит помочь с адвокатами,
то вот их работа уже оплачивается. Мы
живём сами, без грантов, сторонимся
всякой аффилиированности, поэтому сами вынуждены зарабатывать на жизнь.
При этом очень дорожим репутацией, в
нашем деле она значит очень многое.
– А каков примерно КПД вашего комитета? Сколько начинаний удаётся
воплотить в жизнь?
– Процентов десять.
– При таком обилии проблем и таком небольшом КПД можно ведь и
опоздать с их решением.
– Можно и опоздать. Но это не значит,
что не нужно ничего делать.
– Какой-нибудь иностранный опыт
борьбы с коррупцией нам может быть
полезен?
– Вряд ли. Россия в этом вопросе ближе к африканским странам. Разве что,
сингапурский опыт. И то – в небольшой
степени, поскольку там в своё время, в
отличие от России, исчезла «каста неприкасаемых».
– У нас такого быть не может?
– Нет. У нас это взорвёт среду, именуемую элитой. Хотя в истории такие примеры есть, и они позитивны. С коррупцией бороться гораздо проще, когда каждый чиновник знает, что он может быть
следующим.
Но у нас случай очень сложный и
очень запущенный. Наша коррупция отличается от западной. Там коррупция
инициируется гражданином или бизнесменом, чтобы получить какие-то
блага. А у нас она инициируется бюрократией и связана с избыточностью её
функций. Причём бюрократия у нас в
значительной степени – силовая. Но не
надо этого бояться. Тут, знаете, как в
случае с изнасилованием. Вам будут говорить: не надо подымать шум, всё равно, дескать, никого никогда не найдут
и не накажут. Но если у вас есть желание, чтобы ваш обидчик испытал примерно то же, что причинил вам, – почему бы не попробовать… 
Социальное партнёрство № 2/2012
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Народ не безмолвствует!
Что может быть проще: сформулировать чёткие требования народа к власти
Михаил ЗАДОРНОВ,
писатель-сатирик

И жёсткие условия: или старая власть
прислушивается к мнению народа, а не к
своей карманной партии, или народ сметает эту антинародную власть и на смену
приходят правители, которые выработанную программу воплотят в жизнь!
В каждом обществе, независимо от того, как оно называется – капиталистическое или социалистическое, – есть свои
плюсы. И те, и другие надо учитывать. Всё
то, без чего не может жить ни один человек в стране, должно, как при социализме, быть бесплатным, а то, что необходимо тем, кто хочет стать «крутым», может
производить частный сектор.
Чтобы было понятно даже современным менеджерам, выражусь так: «Тюнинг
и апгрейд – капитализм. Всё, без чего никак, – социализм».
А теперь конкретно.

Наконец-то! Ура! Мы бунтуем!
Народ больше не безмолвствует!
Но конкретных требований, кроме
«нас не устраивает власть» и «мы
требуем пересмотра выборов», я
что-то не вижу. Лично мне этого
мало!

www.zadornov.net

Первое

Программа нужна!
У энергии бунта должен быть чёткий
вектор. Энергия без вектора разрушительна. Ну, разрушим мы существующую
власть, а кто придёт на смену? Очередной «добрый дядя»? Кто гарантирует, что
его власть будет менее разрушительной?
Сколько можно веками наступать на одни и те же грабли? Знаем только одно,
что хотим хорошо жить. А как это сделать, пускай за нас думает тот, кого мы
толпой раскачаем и забросим в Кремль
через его неприступные стены!
Хотя, казалось бы, что может быть
проще: сформулировать чёткие требования народа к власти. В какой стране мы
хотим жить? Как она должна быть
устроена?

Экономика развитой страны держится
на производстве. Неразвитой – на продаже сырья. Наиболее уважаемыми людьми в обществе должны быть те, которые
трудятся и что-то создают, а не акционеры предприятий, на которых это что-то
производится. Сегодня в бандитско-капиталистической России от 80 до 90 с
лишним процентов прибыли любого производства делится между несколькими
акционерами. Остальное достаётся толпе рабочих. А должно быть наоборот.
Самое сложное в решении любой проблемы – решиться её решить.
Что, я считаю, надо сделать как можно
скорее, чтобы народ выбрался из нищеты? Издать закон, согласно которому
только 10% или 20% прибыли разрешается делить акционерам. Остальное – людям
работающим!
Я однажды спросил у бывшего главного банкира ранней «демократической»
России, возможно ли создать контроль в
случае, если такой закон будет принят. Он
уверенно ответил: «Конечно!»
Украдут? Утаят? Безусловно! Но уже в
пределах стандарта «евроворовства» –
примерно 10%. Святое дело! В советское
время в каждом овощном и то давалось на
«утруску» помидоров 10% от общего веса.

Зарплаты сразу вырастут на всех производствах! Рабочие перестанут быть рабами сегодняшних чиновников и бизнесменов. Заводы и другие предприятия возглавят те, кому это дело будет по душе, а
не подобные сегодняшним «присоски».
При таком законе отвалятся даже те западные инвесторы, под которых косит сегодня советское эмигрантское жульё. Им
нечего будет «отсасывать». Страна начнёт
самоочищаться!

Второе
Часть производств должна быть отнята у сегодняшних акционеров и переведена в госсобственность. Какие именно? Те,
которые производят всё самое необходимое для жизни каждого: электричество,
вода, возможно, даже газ. «Газпром» может зарабатывать на продаже отечественного газа западным империалистам, а не
на родных обнищавших согражданах. Если «чубайсам» и другим «рубильникам
света» это не нравится, пускай уезжают из
России. У них для этого бабла вполне достаточно.
Я знаю нескольких чиновников из
бывшего РАО «ЕЭС России». Правда, они
считают себя бизнесменами, поскольку
являются акционерами разных дочерних
компаний. Им в месяц приносят в конверте более 100000 евро. У них в жизни
две проблемы: что с этими деньгами делать и куда деть свободное время? Даже
жалко их!
При этом пенсионеры должны платить за газ, электричество, а скоро и за
горячую воду по повышенным этими
деньгососами ценам. Конечно, надо бы
их всех посадить, но об этом невозможно даже мечтать. Они друганы главных
жрецов приватизации. ВИП-персоны!
Неприкасаемые. Что должно означать:
к таким даже прикасаться противно.
Кстати, VIP в переводе на русский:
«Чрезвычайно важная особа». ЧВО! Они
чвошники!
Так что, раз их сегодня невозможно посадить, пускай уезжают. Отпустить! Не захотят уезжать добровольно – выгнать в
принудительном порядке! Страну надо
очищать от бесовского гламурла.
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Ни одной электростанции не построили за годы существования независимой
России. Понимаете теперь, от чего Россия
независима? От порядочных людей.
Приватизировали, растащили по сусекам ленинский план ГОЭЛРО! Мы все сегодня сидим на советском электричестве.
Низкий поклон дедушке Ленину за то, что
он о нас, демократах-капиталистах, позаботился.
Один из чвошников однажды мне сказал: «Ты ратуешь и хвалишь советский
план ГОЭЛРО и все построенные ГЭС и
ГРЭС, а они, между прочим, были советской властью построены на крови!» Помоему, я правильно ему ответил: «А вы эту
кровь приватизировали! Свои бабки и офшоры имеете с крови советского народа!»
Будь моя воля, я бы, конечно, их всех
посадил. Не казнил бы, нет. Стране нужны
рабочие руки. Заставил бы работать! К
примеру, за колючей проволокой строить
новые гидроэлектростанции или атомные. Изживать свою загаженную карму.
Это была бы моя забота не только о стране, но и о них самих. В конце концов, не
зря бы жизнь прожили!

Третье
В России должны быть бесплатными
медицинское обслуживание и среднее образование. А высшее образование – платным. В том смысле, что всем, кто после
школы идёт получать высшее образование, государство... должно платить! Более
того, сделать надо, как в некоторых арабских странах: родился в России новый россиянин – ему уже должна быть положена
на счёт в каком-нибудь банке сумма не менее пяти миллионов рублей. Но получить
их он сможет лишь в том случае, если решит продолжить обучение после школы.
Должно быть восстановлено распределение специалистов после вузов! Чтобы молодёжь не тыркалась слепыми котятами
во все дыры, а их оттуда бы отгоняли.
Конечно, платные медицинские учреждения тоже должны остаться. Есть люди
среди крутых, на которых советы врачей и
лекарства не действуют, если они врачам
не платят. Причём даже среди моих знакомых немало таких, которым помогают
только дорогие и супердорогие лекарства, привезённые из-за границы, и которые верят лишь VIP-врачам, извините,
врачам-ЧВО.
При таком подходе к медицине есть
еще один плюс – чиновники Министерства здравоохранения, МИНОБРАЗИНА,
а заодно и хозяева многих медицинских
учреждений покончат жизнь самоубий-
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ством. Хорошо! Не будем им в этом мешать.
Зарплаты учителей и врачей должны
быть выше, чем у топ-менеджеров банков!
Откуда взять средства на подобные реформы? Из бюджета! А откуда такие деньги появятся в бюджете? Да просто прекратить обворовывать закрома под руководством капиталистической партии «Единая
Россия». Сажать, сажать и еще раз сажать!

Четвёртое
Реформу образования немедленно отменить. Для того чтобы выработать новую
программу, не превращающую молодых
людей в бездумные детальки капиталистического конвейера, предлагаю создать
комиссию из писателей, режиссёров, актёров, поэтов, а не из чиновников, которые получили образование на Западе и
для Запада стараются.
В образование вообще нельзя пускать
кремлёвских прихлебателей. Только людей творческих, которые благодаря своему таланту независимы от власти и от
баррелей нефти.
Это же как надо было обессовеститься,
чтобы в столь богатой всякой всячиной
стране только несколько дисциплин в
средней школе сделать бесплатными?!

Пятое
Стыдоба! В стране, где столько земли,
цветы продают, привезённые из Голландии. А когда спрашиваешь у тех же чиновников на местах, почему, они отвечают: «У
нас в России дорого цветы выращивать!»
И главное – сами верят в то, что говорят.
При бесплатной электроэнергии и правильных внутренних ценах на нефтепродукты и сельхозпродукты подешевеют, и
цветы с яблоками в магазинах появятся –
наши, родные. Цены на основные продукты государство должно запретить повышать! Надеяться на совесть частного сектора – это всё равно, что верить обещаниям шакала стать вегетарианцем.

Шестое
Установить жесточайший контроль над
главной вечной бедой России – чиновничеством. Как? Не пустословить, а Счётную
палату отдать – готовы вдохнуть воздух в
грудь? – под контроль парламентской оппозиции! Да-да, коммунистам! Именно
им. Во-первых, потому что только у коммунистов в программе подобные требования к власти прописаны очень чётко. А вовторых, что это за комедия: «Единая Россия» сама ворует и сама же себя контролирует? С тем же успехом муж-хозяин ком-

пании может контролировать жену-бухгалтера и предъявлять ей претензии, только если она вовремя с ним не поделится
украденным у него же.
Кстати, насчёт коммунистов... Многие
сегодня говорят: «Ой, эти коммунисты –
какой-то кошмар!» А когда спросишь: «Почему кошмар? Поясни конкретно?» – никто
толком и ответить не может. Я бы посоветовал тем, кто так словоблудит, почитать
Программу Коммунистической партии. В
ней, между прочим, очень много сформулировано конкретных предложений, а не
просто, как у других партий, лозунгов и
слоганов, и показано в конкретных цифрах, что происходило с нашей экономикой
после развала СССР. Впечатляет!!!

Седьмое, восьмое, девятое
и т. д. и т. п.
Среди множества театров должны существовать государственные, финансируемые из бюджета.
Необходимо снова начать финансировать дома культуры при учебных заведениях, чтобы самодеятельностью дети занимались бесплатно. Большинство самых
талантливых людей в нашем прошлом начинали с самодеятельности.
У государства должны быть издательства, в которых издавалась бы непошлая
литература. В том числе и классика.
Надо восстанавливать научные центры, которые в советское время воспитали
множество учёных с мировым именем.
Зарплаты профессуре платить такие, чтобы захотели вернуться на родину наши
родненькие учёные-гастарбайтеры даже
из Америки.
Для детей восстановить пионерские лагеря, пионерскую форму. Какие, к чёрту,
бойскауты в коричневой полудерьмовой
форме? Белый с красным – вот цвета, от
которых улучшается настроение даже у
взрослых!
Детские спортивные площадки должны быть построены по всей стране, открыты во всех школах, во всех дворах.
Нам нужны наши, родные, спортсмены, а
не легионеры. Это же позор, что в ЦСКА
русскими офицерами оформлены африканцы. У нас что, нет больше достойных
талантливых офицеров? Опять-таки сравните с развитием спорта в СССР!
Начать выделять деньги на археологические раскопки, доказывающие глубину
славянской истории.
Возобновить по всей стране субботники, прибрать родную землю и увеличить в
десятки раз штраф за выброшенный на
природу мусор. Невозможно построить
Социальное партнёрство № 2/2012
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терем света на мусорной свалке. Не подействуют штрафы? Так же многие не верили, что наши водители будут пристёгиваться ремнём в машине, если за непристёгнутый ремень штрафовать. Сделали
штраф всего 500 рублей, а пристегиваются нынче даже в «Бентлях» и в «Поршах».
Штрафовать водителей, которые «бомбят» своей сверхгромкой музыкой окружающую среду.
Сажать на 15 и более суток тех, кто
включает громкую музыку в домах после
11 вечера.
Год тюрьмы тому, кто матерится в общественном месте. Хочешь сквернословить – собери достойную компанию у себя дома и давай.
Мат стал настолько обычным явлением в нашей жизни, что многие дети думают, будто это такой бытовой разговорный
русский язык.
Для полиции ввести что-то вроде норм
ГТО советского времени: кто не может отжаться от пола хотя бы 30 раз, в милиции
служить не имеет права!
Переименовать полицию обратно в
милицию! Не позориться.
Армию восстановить по образцу армии
СССР, чтобы не уговаривать НАТО не
лезть к границам, а чтобы сами боялись.
Космические предприятия поставить
на государственное суперобеспечение.
Вытряхнуть из них приватизаторов, из-за
которых наши ракеты и спутники стали
сплошь летать за бугор. Такая ракетная
техника нашим врагам не страшна. Она
опасна лишь внутри страны.
За дедовщину в армии – трибунал.
Офицер, занимающийся бизнесом, –
под трибунал!
Торгующий министр обороны обязан
быть предан суду.
Хоть один телевизионный канал должен стать общественным, без рекламы,
чтобы работал для народа, а не для рекламодателей.
Музыкальные учреждения, симфонические оркестры – под государственное крыло. У нас ещё есть гениальные музыканты.
Позор правителям, если в их стране менеджеров уважают больше, чем музыкантов.
Немедленно прекратить действие закона, согласно которому за рождение ребёнка выплачивается премия-бонус. Ныне действующего президента за этот закон не хвалить, а вынести ему общественное порицание. Дети должны рождаться
по любви, а не за премиальные. Женщина
не завод, не конвейер, не цех по производству детей. Создайте ей условия, чтобы ей
хотелось детей, а не пытайтесь её заинте-

ресовать, как менеджера в банке, премией. В Сибири китайцы теперь женятся на
наших бабах и получают гражданство, используя их для получения начального капитала и для производства будущих оккупантов России. В Подмосковье видел полунищенку, за которой брели три чумазых
голодных рёбенка. Родила за поощрение!
А накормить нечем, воспитать не на что.
Нам нужно качество детей, а не их количество! Восстановите по-советски детские сады и ясли. Создайте людям такие
условия жизни, чтобы им хотелось иметь

детей. Демографический вопрос надо решать в постели, а не на митингах. Если
президент этого не понимает, ему нужно
провести курс гормонального лечения.
Много можно ещё попунктно перечислить того, что необходимо сделать для нашего светлого будущего.
Однако всё это не сработает даже при
новой власти, если не ввести ещё одного
закона и не наладить схему-механизм отзыва народом тех депутатов и тех чиновников, которые забыли, что они слуги народа, а не его рабовладельцы.
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Главная извечная беда России – чиновничество. Есть только одна возможность с
ним справиться. Какая? Начну издалека...
В Древней Греции существовало такое
слово, которое пугало даже греческих олигархов, – «остракизм»! Означало оно следующее: по решению недовольного народа любого правителя или олигарха могли
отозвать, снять и даже порой выгнать из
страны! Именно в ту пору Греция достигла своего расцвета и противостояла даже
такому грозному врагу, как Персия. В России немедленно нужно налаживать подобный механизм отзыва болтунов, не отвечающих за свои слова, и тех, кто занырнул
во власть, чтобы стать эксплуататором!
Чиновник в домоуправлении оформил
гастарбайтеров из Средней Азии, чтобы
они носили ему откаты, – его тут же отозвали, уволили, посадили по требованию
жильцов домоуправления.
Мэр города или префект не ожидал, что
зима наступит после осени, – сняли, сослали на Север учиться снег в тундре убирать.
Депутат обещал избирателям счастливую жизнь – прошёл год, а не всех осчастливил, – отозвали, отправили на исправительные работы, чтобы в следующий раз
не обещал того, чего не может.
Министр здравоохранения не прекратил выпуск фальшивых лекарств, выдал
лицензии жулью – вышли все недолеченные на Болотную площадь, отозвали министра и приговорили всю жизнь лечиться только фальшивыми лекарствами.
Считаю, надо сформулировать подобные требования не как это сделал сатирик, а сухим юридическим языком и сразу после митинга направить переговорщиков в Кремль.
Я уверен, что им там, наверху, придётся прислушаться! У власти сегодня нет
другого выхода.
Американский обком уже за углом и на
смену сегодняшней власти денег не пожалеет! А это для наших эксплуататоров будет поопаснее, чем гнев собственного народа. Наши скинут и пожалеют, а мировая общественность не пощадит, как не
пощадила многих неугодных правителей.
Для цэрэушников особая честь – свести
счёты с бывшими кагэбэшниками, которых они во времена Советского Союза
страшились так, что до сих пор дрожит
каждая клеточка организма.
Мне кажется, что сформулировать и
предъявить власти конкретные требования даже важнее, чем требовать пересмотреть результаты выборов.
Если бунтовать безвекторно, власть
быстро с бунтующими расправится. Ребя-
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та, у вас же нет плана! Вы просто бунтующие. Бунтовать у нас не положено! А значит, войска против вас направить!
И что? Опять кровища? И потом много
лет заново жить в рабстве?
Зато ежели выражать возмущение с
чёткой программой, то даже в случае смены власти уже американского обкома бояться не придётся. Так и останется за углом! Ему подобная программа явно придётся не по душе!
Грандиозна по точности формулировка
Ленина «Революционная ситуация – это когда верхи не могут, а низы не хотят жить
по-старому». Сегодня полуреволюционная
ситуация. Низы точно не хотят, а верхи, к
сожалению, пока очень даже могут.
Наша задача – сделать так, чтобы им
более не моглось! По-старому. Тогда ктото сам уедет, кто-то мгновенно перестроится, кого-то придется подсадить к Ходорковскому.
Страна самоочистится! Какой смысл
ворью и жулью жить в стране, где невозможно нажиться на пенсионерах, завладеть электростанциями, которые построила советская власть, и кормиться
этим? Пускай едут! Ни в одной другой
стране они так народ обворовывать не
смогут. Ведь именно поэтому многие
эмигранты, уехавшие из Советского Союза, вернулись в Россию, потому что Россия стала страной жулья!
Я бы не хотел, чтобы в результате всенародного негодования, как в конце 80-х,
на смену одному жулью пришло другое,
ещё более ловкое и ещё более спонсируемое американским обкомом.
А ещё не хотелось бы, чтобы всенародное безвекторное бунтарство превратилось в очередную светскую тусовку. Во
всяком случае, меня настораживает, что
на последнем митинге появились дамы в
стриженой норке и в бриллиантах. В округе Болотной площади в бутиках были раскуплены товары, которые лежали годами.
В каком-то из бутиков повесили объявление «Во время митинга у нас скидки до
50%!»
Ой, как бы Болотная не стала местом
новой тусовки! Большой театр отстроили
специально для выгула чвошных драгоценностей. Но это ведь только по вечерам, а бриллиантов у чвошниц столько,
что надо и днём где-то показывать. Почему не на Болотной?
Если с Болотной площади начнётся в
России подобная революция, она будет
называться «норковой революцией». Российский ответ грузинской «бархатной революции» и всяким там «банановым» и

«апельсиново-оранжевым». Наша-то революция покруче! С нашим крутым «тюнингом»!
У нас есть исторический недостаток –
добиться небольшой победы и праздновать её. А саму победу за тостами и юбилеями профукать.
На этот раз хорошо бы от этого уберечь
свою крышу, чтобы её не снесло! Иначе
крышу нам дадут извне.
P.S. С Китая надо брать пример, как
развиваться, а не с Запада! Китайцы научились учитывать и сегодняшние достижения мировые, и своего прошлого. Они
не легли под европейский капитал. Не отдали на растерзание свою страну. Не предали её! Да, инвесторы западные у них
есть. Но большая часть денег в производство вложена своих. Между прочим, под
руководством ихней Коммунистической
партии. Инвесторы западные им не
страшны. Если даже американцы обидятся на Китай и захотят забрать свои деньги, то хуже будет от этого не Китаю, а Америке. Нечего будет носить: ни кроссовок,
ни трусов, ни носков, ни даже брендовых
линий, которые давно уже все шьются в
Китае. Китай так затянул западных деньгогрёбов, заманив их дешёвой рабочей
силой, что уже те зависят от Коммунистической партии Китая, а не наоборот.
А наши, к сожалению, страну предали!
Китайцы даже не поганят память о Мао
Цзэдуне! И не потому, что почитают его, а
потому, что считают, что тот, кто оскверняет прошлое, плюет в будущее!
К границам с Китаем вообще пора стягивать Российскую Армию. Ведь министры обороны-торгаши её в тех краях сильно разжижили. А китайцы со своей стороны, наоборот, сгустили!
P.P.S. Ни в коем случае не поддаваться
на провокации, не отделять от России кавказские республики. Россия сразу развалится, как СССР. Дай палец – откусят всю
руку. Те, кто за это ратует, – провокаторы!
Играют на низменных националистических чувствах.
Все, кто призывает к свержению власти без четкой программы, – просто провокаторы!
Я вообще предложил бы всем неравнодушным дополнить эти размышления,
подредактировать их, а может быть, даже
организовать специальный сайт, на котором выработать общенародную программу российской интернациональной идеи!
И проголосовать своими «да» и «нет» за
конкретные её пункты. 
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Новые лица
Обнародована структура нового правительства РФ
В конце мая, когда этот номер «Социального партнёрства» был готов к печати, президент России Владимир Путин
подписал указы о структуре и составе нового правительства.
В новом кабинете премьера Дмитрия
Медведева будет семь вице-премьеров,
как и раньше, но вместо двух первых
остается один. Новыми вице-премьерами стали бывший помощник президента Аркадий Дворкович и экс-заместитель
мэра Москвы Ольга Голодец, которая будет курировать в правительстве РФ социальные вопросы. Владислав Сурков,
Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и
Александр Хлопонин сохранили посты
вице-премьеров. При этом Сурков возглавит аппарат правительства, а Хлопонин сохранит должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Министерство здравоохранения и социального развития, которое возглавляла Татьяна Голикова, разделено на два
ведомства Минздрав и Министерство
труда и соцзащиты. Минздрав возглавила бывшая замглавы Минздравсоцразвития Вероника Скворцова доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН. Министром труда и социальной защиты стал Максим Топилин,
до этого также работавший в Минздравсоцразвития в ранге замминистра.
В структуре правительства появились
новые посты министра по развитию
Дальнего Востока и министра по связям
с открытым правительством. Министром по развитию Дальнего Востока назначен экс-губернатор Хабаровского
края Виктор Ишаев, он же по совместительству остался полпредом президента
РФ в Дальневосточном федеральном
округе. Министром по связям с открытым правительством назначен член
правления РСПП Михаил Абызов, занимающий 76-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России 2011 года
по версии журнала Forbes. В январе этого года Абызов был назначен советником президента РФ по координации работы открытого правительства.

Министром экономического развития
назначен Андрей Белоусов, ранее занимавший пост замглавы этого же ведомства, а затем возглавивший правительственный департамент экономики и финансов. Антон Силуанов сохранил пост
министра финансов.
Сергея Шматко на посту министра
энергетики сменил бывший замминистра финансов Александр Новак. Главой
Минтранса РФ стал Максим Соколов, ранее возглавлявший в аппарате правительства департамент инфраструктуры
и промышленности. Министром природных ресурсов и экологии стал Сергей
Донской, ранее возглавлявший холдинг
«Росгеология».
Главой Минпромторга назначен Денис Мантуров, который с 1 февраля возглавлял министерство с приставкой «и.
о.». Министром сельского хозяйства назначен Николай Фёдоров, ранее много
лет возглавлявший Чувашию, а затем
ставший автором предвыборной программы Общероссийского народного
фронта. Николай Никифоров (самый
молодой в правительстве, 1982 года
рождения), занимавший пост министра связи Татарстана, возглавил Минкомсвязь.
Сергей Лавров сохранил пост главы
российского МИД. Минрегион возглавил
бывший полпред президента в Центральном федеральном округе Олег Говорун.
Министром образования и науки стал
ректор МИСИС Дмитрий Ливанов. Министерство спорта по-прежнему будет
возглавлять Виталий Мутко.
Министром культуры назначен общественный и политический деятель, публицист, писатель, депутат Госдумы 4-го
и 5-го созывов Владимир Мединский. На
пост главы МЧС назначен Владимир
Пучков, ранее занимавший должность
статс-секретаря заместителя министра.
МВД возглавил начальник московского
главка министерства Владимир Колокольцев. Сохранили свои посты в новом
правительстве министр юстиции Александр Коновалов и министр обороны
Анатолий Сердюков.

Бывшие министры правительства
Владимира Путина глава Минздрава
Татьяна Голикова, глава Минобразования Андрей Фурсенко и глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина назначены помощниками вновь вступившего в должность президента России
Владимира Путина.
Также помощниками Владимира Путина назначены экс-глава Минкомсвязи
Игорь Щеголев и бывший глава Минприроды Юрий Трутнев. Возглавлявший
Минтранс Игорь Левитин стал советником президента.
Бывший глава МВД Рашид Нургалиев
назначен указом Путина заместителем
секретаря Совбеза России. Николай Патрушев сохранил пост секретаря совета
безопасности.
Экс-вице-премьер Игорь Сечин назначен президентом компании «Роснефть».
Пресс-секретарем президента – замглавы администрации Кремля назначен Дмитрий Песков. Пост главы администрации по-прежнему занимает Сергей Иванов. Его первым заместителем
остался Вячеслав Володин.
Также на пост первого заместителя
главы администрации перешел Алексей
Громов, ранее бывший заместителем
руководителя администрации президента.
Почти сразу после назначения некоторые министры «социального блока»
рассказали о планах деятельности на новых должностях.
В частности. Вероника Скворцова заявила, что основными приоритетами в
работе Минздрава станут кадровая политика, развитие науки и биомедицины, глобальное улучшение профилактики.
В свою очередь, новый министр образования Дмитрий Ливанов сообщил, что,
по его мнению, количество бюджетных
мест в вузах должно быть сокращено в
два раза. И более того, Ливанов сказал,
что высшее образование в России необходимо сделать платным.
В публикации использованы материалы
российских информагентств. 
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Принцип равноправия сторон

Социальное партнёрство способствует развитию современного российского общества
Сергей НИКОЛАЕВ,
доктор философских наук

Социальное партнёрство в России насчитывает 20 лет. Много
это или мало? Что дало хорошего,
что плохого? Перелистаем прошедшие два десятилетия.

По природе государственности
15 ноября 1991 г. появился Указ Президента РФ №212 «О социальном партнёрстве и разрешении трудовых споров
(конфликтов)», в январе 1992 г. был издан Указ Президента РФ №45 «О создании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». В феврале 1992 г. правительство РФ принято постановление
№103 «Об утверждении Положения о
Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений». 3 апреля того же года было
подписано Генеральное соглашение
между правительством РФ, общероссийскими объединениями профсоюзов и
российскими союзами предпринимателей (работодателей) на 1992 год.
20 лет в условиях быстротекущей и
меняющейся жизни – немалый срок,
дающий основание для более общей
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оценки роли и значения таких крупных
социальных феноменов, как социальное
партнёрство. Несомненно, что этот период истории современной России убедительно доказал, что социальное партнёрство является весьма эффективным
механизмом развития социального диалога и взаимодействия, представительства и защиты интересов как работодателя, так и работника, стремления к актуальному балансу реализации этих интересов, регулирования формирующихся в России новых социально-трудовых
отношений.
Однако давайте на время оставим эту
достаточно изученную проблему и очевидный позитивный результат развития
социального партнёрства в сфере труда
и обратимся к другим аспектам его
функционирования за прошедшее 20тилетие. За это время качественно возросло и усилилось воздействие социального партнёрства и на другие (кроме
сферы труда) наиглавнейшие сферы
жизни общества. Система социального
партнёрства стала важнейшим элементом, активным фактором политической
жизни. Оставаясь социальным институтом, не превращаясь в элемент политической системы, социальное партнёрство оказывает существенное воздействие
на формирование и реализацию соци-

альной политики государства. В способах, формах воздействия на власть оно
стало, с одной стороны, своеобразной
альтернативой конфронтационным,
протестным действиям и движениям,
приёмам «уличной» демократии, а с другой – контрагентом социального соглашательства.
Своеобразным правовым «дозатором» этого процесса является, в частности, статья 35-1 Трудового кодекса РФ
(введён Федеральным законом от 30. 06.
2006 г. № 90-ФЗ), предусматривающая
«участие органов социального партнёрства в формировании и реализации государственной политики в сфере труда» и
обязывающая органы государственной
власти и муниципального самоуправления обеспечивать условия комиссиям
системы социального партнёрства для
участия в разработке и обсуждении проектов соответствующих правовых актов
и программ социального развития.
Именно
социально-партнёрская
практика реально способствует решению важнейшей задачи – развитию общественной и политической активности широких масс, придаёт реальный
импульс демократизации политических отношений в стране. В соглашениях, заключаемых на различных уровнях
социального партнёрства, как правило,
Социальное партнёрство № 2/2012
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содержатся разделы, предусматривающие обязательства социальных партнёров по вопросам социально-экономической политики, социальных программ,
формирования бюджетной и тарифной
политики.
Многие миллионы работников, участвующие в разработке коллективных договоров, их обсуждении, принятии, а
также в контроле за реализацией тысяч
таких соглашений на всех уровнях, неизбежно вовлекаются в реальное воздействие на формирование социальной политики российского государства.
Развитие социального диалога институтов гражданского общества с органами государственной власти, активизация деятельности в этом направлении
всех органов системы социального партнёрства обусловлены и самой природой
российской государственности. Они
определены заявленным в Конституции
РФ положением о характере Российской
Федерации как социального государства, «политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
При этом конституционные цели социального государства, как сказано в
словаре-справочнике, могут быть реализованы лишь при соблюдении и реализации таких базовых принципов, как
«гарантии в проведении государством
сильной, последовательной социальной
политики, ориентированной на… достижение высоких жизненных стандартов большинством граждан, адресную
поддержку наиболее уязвимых слоёв и
групп населения; гарантии создания благоприятных условий для реального участия основных производительных сил общества в выработке и социальной экспертизе управленческих решений на всех
уровнях власти».
Показательно, что конституционные
цели и факторы реализации базовых
принципов социального государства фактически отражаются в целях и задачах социального партнёрства как механизма регулирования социально-трудовых отношений, в практике участия всех трёх сторон в социальном диалоге. Более того,
теория и практика становления социального государства предусматривает именно социальное партнёрство «в качестве
основного механизма достижения общественного согласия, баланса интересов работника, работодателя, государства при
регулировании социально-трудовых отношений».

Наконец, в последние годы принципиально изменилось отношение государства, политической элиты к социальному партнёрству в целом и профессиональным союзам как наиболее заинтересованному субъекту системы социального партнёрства в частности. Сегодня
власть заинтересована в том, чтобы профессиональные союзы стали влиятельной и авторитетной силой в обществе, и
сама же способствует этому.

Не застой, а развитие
Вместе с тем социально-партнёрская
практика, участие в ней широких масс
работников, людей труда призваны оказывать реальное благотворное воздействие на идеологическое состояние современного российского общества. Согласно Конституции РФ (ст. 13), в стране
«признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
В то же время провозглашённая идеологическая «свобода» без всякой ответственности членов общества неминуемо
привела к идеологическому хаосу, идеологическому разброду. Следствием этого стали ещё более опасные явления в духовной жизни общества – широкое распространение идеологии насилия, вседозволенности и безответственности,
провозглашение культа наживы «любой
ценой», потребительства, презрения к
труду, поэтизация «сладкой» жизни,
идеология раскола общества на жирующую «элиту» и трудящееся «быдло».
Тем не менее, наряду со всем этим в
широких массах трудящихся, в основной

части «простых» людей, формируется и
находит большую поддержку идеология
социальной справедливости, социальной ответственности, равенства всех перед законом, авторитета человека труда.
И именно эти нравственные, духовноидеологические принципы составляют
базис социального партнёрства, честного и открытого. В основе взаимоуважительного и равноправного диалога лежат принципы равноправия сторон,
«уважение и учёт интересов сторон, ответственность сторон за невыполнение
принятых обязательств», как это записано в ТК РФ.
Сегодня социальное партнёрство становится широким полем, общественной
сферой формирования, с одной стороны, идеологии социальной справедливости, с другой, идеологии социальной
толерантности.
Возрастание роли социального партнёрства не только в сфере регулирования социально-трудовых отношений,
но и в формировании эффективной социальной политики и идеологии социальной справедливости особенно важно в условиях борьбы за обеспечение
социальной стабильности, социального согласия в российском обществе. А
стабильность и согласие – важнейшие
факторы успеха модернизации, которая невозможна без консолидации и
взаимодействия всех социальных слоёв российского общества, так как социальная стабильность означает не застой, не затухание общественных отношений, а устойчивое (но не разрушительное, не революционное) развитие
общества. 
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В Испании состоялась всеобщая манифестация
В конце марта прошла всеобщая забастовка в Испании.
Это первая крупная акция
протеста, с которой пришлось столкнуться нынешнему испанскому правительству. Манифестанты выступили против реформы на рынке труда, которая упрощает
процедуру увольнения работников, а также против сокращения бюджетных расходов
на нужды населения.
Правительство заявило,
что не откажется от курса на
жёсткую экономию. Всеобщая забастовка проводилась
по призыву ведущих профсоюзов Испании – Всеобщего
союза трудящихся и Рабочих
комиссий против принятой
новым правительством Мариано Рахоя трудовой реформы и сокращения социальных программ.

Налоги для богатых американцев не увеличатся
Документ «Правило Баффета», названный по имени
главы
инвестиционного
фонда «Беркшир Хатауэй»
миллиардера Уоррена Баффета, является частью налоговой реформы, за которую
ратует Белый дом. Его суть
заключается в том, что американцы, зарабатывающие в
год не менее 1 млн долларов,
должны платить налоги хотя
бы по той же ставке, что и
средний класс. Пока же получается, что в процентном
отношении они отдают в
казну гораздо меньше, что
сам Баффет назвал несправедливым.

Инициатива демократов
не набрала необходимых 60
голосов. Со своей стороны оппозиция сделала упор на то,
что увеличение налогов для
богатых отпугнёт предпринимателей, что повлечёт за собой сокращение рабочих
мест.

Китай обошёл США по продажам продовольствия
Объём продовольственного рынка в Китае в прошлом
году достиг 607 млрд фунтов
стерлингов (964 млрд долларов). А у США, которые доселе были бессменными лидерами рейтинга, аналогичный
показатель равен 572 млрд
фунтов. К 2015 г. разрыв существенно увеличится: у Поднебесной показатель составит 918 млрд фунтов, у Соединённых Штатов – 675 млрд
фунтов.
Всего в рейтинге оценивались данные из 15 стран.
Третье место с показателем в 254 млрд фунтов заняла
Япония, четвёртое с её огромным населением – Индия
(244 млрд). Бразилия на пятом месте (202 млрд фунтов),
Что до нашей страны, то Россия заняла шестую позицию
(198 млрд фунтов). К 2015 г.
объём продовольственного
рынка РФ достигнет 263 млрд
фунтов стерлингов.
Далее в десятке продовольственного рейтинга расположились четыре крупнейшие страны ЕС: Франция,
Германия, Великобритания и
Италия.

Во Франции могут запретить курить на улице
Франция продолжает наступление на курильщиков.

Французская ассоциация по
защите прав некурящих людей подала иск в суд с требованием запретить курение на
открытых террасах баров и
ресторанов.
В настоящее время столики, установленные на улице,
стали настоящим спасением
для курящих людей, так как с
2008 года в стране действует
тотальный запрет на курение
в помещениях заведений общественного питания.
Долгое время борцы с курением пытались призвать владельцев ресторанов к ответственности, но те находчиво отвечали: «Закон на нашей стороне: в нём говорится, что курение разрешается в том случае, если терраса открытая».
Тогда противники курения решили обратиться в суд, где они
требуют запретить курение на
террасах независимо от того,
закрытые они или нет.
Борьбу с курением в общественных местах во Франции
начали пять лет назад – с
1 февраля 2007 года запретили курить на рабочем месте,
а спустя год – в кафе и ресторанах. Последние опросы показывают, что большинство
французов поддерживают эти
меры, но недовольны реализацией закона.
В других странах Европы
запрет на курение в ресторанах и кафе скоро и вовсе могут отменить. Например, подобного развития событий не
исключают в Греции, а в Хорватии власти намерены разрешить владельцам заведений самим решать – можно
курить в их кафе или нет. Аналогичная модель работает в
Австрии.
Антитабачный бум, достигнув своего апогея, постепенно сходит, похоже, на нет,

по крайней мере в самых «курящих» странах.

Итальянские власти меняют Трудовой кодекс
Совет министров Италии
утвердил законопроект по реформированию рынка труда.
Он был принят, несмотря на
то, что один из самых крупных и влиятельнейших профсоюзов страны – Всеобщая
итальянская конфедерация
труда – выступает против изменения трудового законодательства государства.
Основным пунктом законопроекта стало изменение
18 статьи Трудового кодекса,
которая затрудняет процесс
увольнения работника. В соответствии с новыми нормами, на так называемую реинтеграцию (возвращение на
своё рабочее место) в будущем смогут рассчитывать
лишь те, которые были уволены по причине расовой, половой или любой другой дискриминации. В других случаях, в том числе если сотрудник оказался без работы по
экономическим причинам,
работодателя можно обязать
лишь к уплате компенсации.
Для окончательного утверждения законопроект должен
ещё пройти голосование в
парламенте.

В Польше одобрили повышение пенсионного
возраста до 67 лет
В конце апреля на чрезвычайном заседании польское
правительство приняло проект реформы пенсионной системы, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста как для женщин,
так и для мужчин до 67 лет.
Социальное партнёрство № 1/2012
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Окончательная форма проекта законов, входящих в состав пенсионной реформы,
формировалась в многонедельных общественных и коапереговорах.
лиционных
Ключевые моменты новых законов, по словам премьерминистра Дональда Туска, –
это повышение пенсионного
возраста до 67 лет для всех сограждан невзирая на пол и
ограничение льгот для силовых структур. Премьер признал, что подобные решения
являются трудными.
В соответствии с проектом
правительства, каждые четыре
месяца пенсионный возраст будет увеличиваться на один месяц. Значит, в 2020 году на пенсию в 67 лет начнут уходить
мужчины, а женщины – в 2040м. Сейчас в Польше пенсионный возраст для женщин –
60 лет, для мужчин – 65.

Жители Франкфурта
вновь выступили против капитализма
Кризисные настроения постепенно проявляются и в
Германии. Так, ежегодная антикапиталистическая акция,
прошедшая во Франкфурте 31
марта, переросла в столкновения с полицейскими и нанесла материальный ущерб
городу. На улицы вышло более четырёх тысяч человек.
Несмотря на благополучный
старт, буквально через полчаса начались стычки со стражами порядка, которые принялись теснить демонстрантов. Участники манифестации оказали сопротивление.
Разогнали
демонстрацию
привычными методами – перцовым газом, дубинками и
электрошокерами. Впрочем,
акция всё равно продлилась
около суток. 465 активистов
были задержаны.

Британцев возьмут под
колпак в Интернете
Британское правительство внесёт законопроект, рас-

ширяющий полномочия правоохранительных органов
страны по контролю за действиями граждан в Мировой
паутине.
Проект закона предусматривает, что полиция и спецслужбы получат доступ к информации об отправителях и
адресатах электронных писем, но при этом не смогут
проникать в содержимое переписки. Кроме того, правоохранителям станут доступны сведения о посещённых
гражданами сайтах. Также
законопроект коснётся сведений о телефонных контактах британцев: в этом случае
власти будут знать, когда,
как долго и кому звонил человек, но содержимое разговора останется в тайне.
Предполагается, что проект
закона будет представлен на
утверждение Елизавете II одновременно с ежегодным посланием королевы парламенту.
Сторонники ужесточения
контроля контактов граждан
считают, что это поможет в
расследовании тяжких преступлений. Однако законопроект вызвал протесты ряда политиков и экспертов. По
их мнению, инициатива
представляет угрозу конфиденциальности и направлена
против рядовых британцев.
Они отметили, что, по новым
правилам, провайдеры будут
обязаны хранить информацию о контактах абонентов в
течение двух лет, а власти
смогут получить к ним доступ без санкции суда.

В Таллине бесплатно учат
эстонскому языку
В столице Эстонии проводят бесплатные курсы эстонского языка для педагогов,
получивших предписание в
ходе проверки уровня знаний
государственного языка Языковой инспекцией. В 2012 году на подобных курсах уже
побывало более ста школьных учителей.

Бюджет Таллина на текущий год предусматривает
около 25 000 евро на проведение курсов. Таллинский департамент образования персонально информирует всех
директоров школ и детских
садов столицы Эстонии о возможности бесплатного обучения. Как заявил вице-мэр
Таллина Михаил Кылварт,
курсы эстонского языка проводятся в Центре русской
культуры на основе заявления директора школы со списком учителей. Количество
занятий зависит от начала
обучения группы и времени,
когда проводилась проверка
Языковой инспекцией.

Швеция отказывается от
наличных денег
В 1661-м году в Швеции
появились первые бумажные
деньги. Теперь экономика
страны «повзрослела» и собирается перейти полностью
на безналичный расчёт. На
сегодняшний день доля наличных денег в обороте финансов государства составляет лишь 3%. Сторонники
данного перехода говорят,
что Швеция – высокоразвитая страна, которая может
обойтись без «бумажек». Они
уверены, что безналичный
расчёт будет удобен во всех
сферах жизни. Это неудивительно, ведь сами шведы уже
давно используют мобильные телефоны для того, чтобы рассчитываться в транспорте, а пожертвования в
церкви делают при помощи
пластиковых карт.
Статистики подсчитали,
что с момента понижения
числа наличных средств в денежном обороте существенно снизилось число ограблений. Другая сторона такого
перехода – увеличение числа
атак хакеров и преступлений
в Интернете.
Сейчас многие государственные чиновники и знаменитости страны становятся на
сторону безналичного расчёта,
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заявляя, что бумажные деньги
должны уйти в прошлое, а товары и услуги можно и нужно
оплачивать анонимно, дабы
исключить любое соприкосновении с частной жизнью. Критикуют данную идею лишь пожилые граждане, которые не
понимают, как пользоваться
пластиковыми картами, и даже не знают, что они собой
представляют.

Миллионы американцев
живут на 2 доллара в день
Крупный статистический
центр Америки недавно опубликовал любопытные данные
о благосостоянии жителей
США. Оказалось, что более
1,5 млн американских семей
живут всего на 2 доллара в
день (из расчёта на каждого
члена домохозяйства).
За последние 15 лет число
нищих и бедняков в Америке
увеличилось на 130%. Более
половины таких семей – неполные: в подавляющем
большинстве из них мать
воспитывает детей одна. Подобным семействам приходится довольствоваться талонами на питание, что позволяет им хотя бы не погибнуть
от голода. В целом 46,2 млн
американцев переступили
черту бедности. Федеральному правительству приходится тратить миллионы долларов на то, чтобы прокормить
их и предоставить им кров.
Кстати говоря, совсем недавно Митт Ромни, один из кандидатов в президентское
кресло США, существенно
понизил свой рейтинг, заявив, что не особо обеспокоен проблемой бедности, так
как «до тех пор, пока такие
люди живут в Америке, они в
безопасности».
Страна, долгое время являвшаяся эталоном в социально-экономическом отношении, стремительно теряет
свои позиции, превращаясь в
государство, где жить становится уже не только не заманчиво, но и голодно. 
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Нефтяников доверили
страховщикам
Реструктуризация лишила нефтяную отрасль Азербайджана ведомственной медицины
Владимир МИШИН

Почти 60 лет Центральная больница нефтяников (ЦБН) была одной из
важнейших, хотя и не профильных структур Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики, обеспечивавшей «здоровые
рабочие кондиции» труженикам ГНКАР. С 1 января 2012 года ЦБН была
«реструктуризирована», выведена из состава ГНКАР и передана в ведение Минздрава республики. По официальной версии, «исход» ЦБН из
«лона ГНКАР» – это не только веление времени, веление страховой медицины, на которую перешёл «весь цивилизованный мир». Выход ЦБН
должен ещё и улучшить финансовые показатели бывшей «материнской»
ГНКАР, превзойдя при этом достигнутый в составе госкомпании уровень
медицинской помощи нефтяникам страны. Ясно, что, передавая ЦБН в
систему Минздрава Азербайджана, в ГНКАР хотели сделать «как лучше». Получилось ли? Вопрос не просто интересный, но и жизненно важный для рядовых нефтяников Азербайджана.

Вперёд, к мировым стандартам!
«ГНКАР переходит на международные стандарты», – объявил в прошлом
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году президент госкомпании Ровнаг Абдуллаев. Один из шагов в этом направлении – уход от ведомственной нефтяной медицины и переход к медицине

страховой, когда каждый сотрудник
ГНКАР получает персональную, оплаченную госкомпанией, медицинскую
страховку. При этом один из мотивов
передачи ЦБН и других медицинских
учреждений ГНКАР в систему Минздрава, как заявил Р. Абдуллаев, это «обеспечение интересов страховых компаний».
Интересы эти, передав ЦБН и её филиальные структуры Минздраву, ГНКАР,
скажем сразу и без утайки, обеспечила.
Во всяком случае, для обслуживания медицинской страховой программы
ГНКАР в Баку в марте прошлого года
был открыт Assistance Center – совместное детище госкомпании, азербайджанской страховой компании PASHA
Sigorta и турецкой BS Management
Consulting.
Развиваться страховая нефтяная медицина Азербайджана будет теперь под
эгидой
официального
слогана:
«Assistance Center – это значительное облегчение работы по медицинскому обслуживанию азербайджанских нефтяников,
Социальное партнёрство № 2/2012
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привносящее больше производительности и максимум комфорта во взаимоотношения нефтяников со страховщиком
и медучреждениями».
Функции Assistance Center, несмотря на
пышность слогана, типичны для любой
медицинской СК. Это: создание и работа
с базой данных на 76,6 тыс. сотрудников
госкомпании (данные на январь 2012 года), сбор страховых взносов от ГНКАР
(ежегодно по 370 долларов на рабочую
единицу), персональная работа с каждым
из обратившихся за медпомощью нефтяников. Суть этой персональной работы тоже очевидна: выслушать жалобы болезного нефтяника, оценить ситуацию, выбрать медучреждение из утверждённого
списка государственных и частных больниц и клиник, с которыми работает
Assistance Center (в список включены 52
больницы, клиники и поликлиники и 20
аптек). Затем оценить стоимость ожидаемых лечебно-диагностических услуг, перевести необходимые средства на лечение в медучреждение, которое обеспечит
заболевшему сотруднику ГНКАР функции
«преемника ЦБН», в случае необходимости постфактум доплатить, ну и о своих
комиссионных не забыть.
Позитивные результаты перемещения
трудовых масс ГНКАР в лоно страховой
медицины официально позиционируются так. Во-первых, теперь болезные нефтяники не становятся в очередь в одну поликлинику или больницу, а обращаются
лично или по телефону в Assistance Center,
в котором, надо полагать, очередей нет.
Во-вторых, в Assistance Center занедуживших нефтяников Азербайджана «внимательно выслушивают» (в ЦБН, надо полагать, хамили и не выслушивали), а затем
советуют, как лучше решить конкретную
патологическую печаль. Вариант утоления печали, правда, всего один – выбор
(навскидку, в первом приближении, так
как выслушать жалобы и поставить диагноз – это не одно и то же) медицинского
учреждения, в котором можно будет
пройти все «целительные этапы» – от диагностического до лечебного. В ЦБН «этапы» были, естественно, те же. Единственное отличие передовой страховой медицины от ведомственной и «архаичной» – в
прошлом у нефтяников не было права выбора медучреждения, в котором они хотели бы поправить своё здоровье, а теперь у
них такое право есть.

На первый-второй рассчитались
То, что медицинская страховая программа ГНКАР дала нефтяникам широкий

выбор медицинских учреждений, в которых они могли бы решать возникшие или
накопившиеся проблемы со здоровьем,
это, конечно, замечательно. Но следом
возникает очевидный вопрос – в каких
финансовых пределах? Другими словами,
сколько и каких медицинских услуг может получить сотрудник ГНКАР в течение
года на свою медстраховку?
В Азербайджанском республиканском
комитете профессионального союза нефтегазовой промышленности (АРКПСНП)
мне сообщили, что каждый сотрудник
ГНКАР застрахован на 50 тыс. манатов
(63,5 тыс. долларов). На такую страховку
можно и зуб полечить, и зрение, и операцию на сердце провести, стентирование
там, шунтирование или клапан митральный, недугом повреждённый, на искусственный заменить в соответствии с мировыми стандартами. Ох уж эти мировые
стандарты! Все про них говорят, а кто из
рядовых нефтяников ГНКАР их видел,
сравнивал с сервисом в системе Минздрава Азербайджана?!
В ЦБН рядовые нефтяники-газовики
Азербайджана также могли и ухо полечить, и шунт сердечный поставить. Разумеется, бесплатно. В том смысле «бесплатно», что на средства ГНКАР, полученные
от добычи и продажи нефти и газа, которые (в недрах) принадлежат всему народу. Другими словами, и Assistance Center
плюс 52 медучреждения, включённые в
«привилегированный список», и ЦБН со
своими филиалами в районах Азербайджана – вполне сопоставимы по своему
конечному результату – оказанию сотрудникам ГНКАР необходимой медицинской
помощи. Хотя, конечно, учитывая «неограниченные возможности выбора в
пределах 52 лечебных учреждений», с которыми работает «куратор» в лице
Assistance Center, страховую медицину
можно считать более «продвинутой». Лечат, правда, как и воюют, не числом, а
умением, но это так, «мелочь».
А вот что совсем не мелочь, более того, откровенный негатив страховой медицинской программы ГНКАР, для выявления которого не требуются даже время и «общественная практика», так это
вывод за её рамки членов семей сотрудников госкомпании и всех ушедших на
пенсию нефтяников-ветеранов.
Это во времена ведомственной нефтяной медицины в ЦБН могли бесплатно лечиться и ветераны, отдавшие
ГНКАР лучшие годы своей жизни, и члены семей нефтяников (в основном за
деньги, но с большой скидкой на меди-

цинские услуги). С января 2012 года членов семей нефтяников и ветеранов
ГНКАР этих медицинских привилегий
лишили. Что, конечно, сразу ударило по
семейным бюджетам штатных нефтяников и газовиков, которым теперь придётся из своих зарплат (средняя в ГНКАР на
начало 2012 года – 800 долларов) оплачивать лечение родных и близких.
Хорошо, конечно, если близкие здоровы и в медпомощи не нуждаются, тогда
одна печаль медицинской страховой программы ГНКАР минует сотрудников госкомпании стороной. С ветеранами это
вряд ли случится: возраст и болезни – это
«две верных подруги, которые не ходят одна без другой», поэтому заслуженным
нефтяникам Азербайджана придётся
услуги врачей и аптечные рейды за лекарствами оплачивать из своих трудовых
пенсий, заметно уступающих 800 долларам в месяц.
Нефтяники-ветераны, как нетрудно
догадаться, новацию ГНКАР в сфере
страховой медицины оценивают эмоционально, негативно, без дипломатических эвфемизмов. Люди чувствуют себя обманутыми и покинутыми в трудный период своей жизни той самой «родной» ГНКАР, на которую они трудились
десятки лет. Хотя формально «всё чисто»: члены семей нефтяников и нефтяники-ветераны могут «бесплатно» и по
месту жительства лечиться на общих основаниях в районных государственных
медицинских учреждениях либо за отнюдь не символическую плату – в коммерческих клиниках. Кстати, определение «клиника» не должно смущать – это
чисто коммерческий ход, позволяющий
продавать в Азербайджане, да и не только в нём, частные медицинские услуги
по более высокой, «клинической», цене.
В АРКПСНП, комментируя мне «страховую ситуацию», в которой с января этого
года оказались члены семей сотрудников
ГНКАР и нефтяники-ветераны, признали:
«Да, есть такая проблема». Вопрос, будет
ли ГНКАР пробовать хоть как-то её решить, исходя не из финансовой стратегии
госкомпании, а из интересов «маленького
рабочего человека», оказался сложнее – ответа на него пока нет вообще никакого.
Ещё одна издержка реструктуризации
ГНКАР и передачи ЦБН Минздраву – это
удар по благотворительным медицинским
акциям ведомственной больницы нефтяников Азербайджана. Последняя такая акция – 27 операций на открытом сердце –
состоялась как раз перед «последним звонком в ЦБН» в декабре 2011 года в Нахиче-
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ванской Автономной Республике – родине Гейдара Алиева. Но, оказавшись в составе госбюджетного Минздрава, ЦБН
придётся списать былую благотворительность в архив. Либо периодически добиваться у Минздрава или богатых спонсоров целевого бюджетного финансирования «добрых медицинских дел».
Так что из гордого заявления вице-президента ГНКАР по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова: «Мы – единственная в мире компания, которая не только платит налоги, но ещё строит школы,
больницы, дороги, спонсирует проекты
почти во всех сферах Азербайджана!» – теперь придётся удалить пункт о благотво-

нефтяников. А деньги ГНКАР шли не страховщикам, а на покрытие расходов ЦБН.
Во-первых, на «средства оборотные».
То есть на высокие зарплаты врачей,
среднего и младшего персонала, что позволило собрать в стенах ЦБН немало отличных профессионалов (материальные
стимулы труда никто не отменял). На повышение квалификации специалистов
за границей – что поднимало уровень и
качество медицинской помощи ЦБН. На
коммуналку (отопление, свет, газ, воду),
лекарства, диагностики и прочее преходящее, но необходимое для обеспечения
качественного лечебного процесса.
Во-вторых, на «средства капиталь-

рительных кампаниях ЦБН… Да и, строго
говоря, записывать только на имидж
ГНКАР строительство тех же больниц – а
их действительно в регионах республики
на средства госкомпании построено более 10 – надо бы, зная меру. Деньги-то на
больницы, школы, пароходы и другие
громкие дела выручены от продажи общенародных нефти и газа, а не накоплены
на благотворительные отчисления с зарплат нефтяных ВИПов Азербайджана…

ные». То есть на ремонт и строительство
больничных корпусов. В результате в палатах ЦБН были созданы весьма комфортные для пациентов удобства.
Наконец, средства шли на приобретение современного зарубежного диагностического и лечебного оборудования –
это позволило проводить в ЦБН сложные
наукоёмкие диагностические исследования, оперировать на открытом сердце,
осуществить первую в Азербайджане
операцию по трансплантации печени.
Другими словами, многие миллионы
долларов инвестировались в развитие
структуры самой ГНКАР, пусть и не профильной, в человеческий капитал ЦБН, в
медицинские инновации Азербайджана.
После передачи с января этого года
ЦБН и её районных филиалов в ведение
Минздрава Азербайджана финансовый
поток ГНКАР своей бывшей структуре, естественно, иссяк. Как следствие, под боль-

ЦБН в нокдауне
Суммарные страховые выплаты ГНКАР
своему новому партнёру в лице Assistance
Center составляют, как нетрудно подсчитать, 28,3 млн долларов в год. Во времена
ведомственной нефтяной медицины содержание ЦБН и её структур обходилось
в заметно меньшие суммы. При этом, напомним, в ЦБН бесплатно лечились ветераны и почти бесплатно – члены семей
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шим вопросом оказались зарплаты медперсонала и инвестиции в развитие ЦБН.
По поводу зарплат покинутых вниманием ГНКАР медиков ЦБН Минздрав
республики поспешил успокоить всех,
кого это коснулось. Как меня уверили в
«генеральном штабе» здравоохранения
Азербайджана, «кардинальных изменений в ЦБН не будет, заработная платы
врачей больницы сохранится на достигнутом уровне – а он выше стандартной
оплаты труда в других государственных
медицинских учреждениях республики!»
Что касается инвестиций в развитие
ЦБН, в медицинские инновации, да просто в стабилизацию достигнутого уровня,
то, как оказалось, в этом виде «спорта»
выше госбюджета не прыгнешь…
На практике это означает вот что. Бюджет здравоохранения Азербайджана на
2012 год составляет 836 млн долларов.
Считая по лечебным учреждениям – а это
около 800 больниц и свыше 1600 амбулаторий-поликлиник – ЦБН, учитывая масштабы больницы, может рассчитывать на
1 млн бюджетных долларов в год. Ну, при
«особом внимании» – на 1,5–2 млн долларов. То есть как бы хорошо в Минздраве
Азербайджана ни относились к ЦБН и её
светлой памяти в составе ГНКАР, но тот
уровень финансирования, на который может рассчитывать бывшая медицинская
структура госкомпании, – это всё же 1–2
млн долларов в год. Уровень этот, разумеется, не идёт ни в какое сравнение с теми
28,3 млн долларов в год, на которые могли бы рассчитывать, не будь медицинской
страховой программы ГНКАР, бывшая
структура госкомпании по имени ЦБН и
сотрудники больницы, отдавшие служению нефтяной медицине Азербайджана
многие годы своей жизни.

Бизнес в хирургических
перчатках
Бюджетное финансирование здравоохранения Азербайджана действительно
отличается великой скромностью: по 90
долларов на душу населения в год, или по
7,5 доллара в месяц. Один из вариантов
решения проблемы привлечения дополнительных финансовых средств в национальное здравоохранение – это платные
медицинские услуги не только в частных,
но и в государственных больницах и клиниках Азербайджана. По заявлению министра здравоохранения Азербайджана
Октая Ширалиева, «бесплатное здравоохранение не исключает возможностей
других медицинских услуг – платных, на
контрактной основе и других…»
Социальное партнёрство № 2/2012
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К «другим» можно отнести и страховую медицину, в дело развития которой
включилась и ГНКАР. В общем, то обстоятельство, что бюджетных средств
на здравоохранение Азербайджану, несмотря на добычу в республике почти
50 млн т нефти и около 30 млрд кубометров газа в год, явно не хватает, также является одной из причин, почему в
общенациональное медицинское дело
пошли ресурсы ГНКАР – финансовой
опоры и надёжи государства.
Потому что страховая медицина – это,
во-первых, форма использования денег
ГНКАР не в одной отдельно взятой больнице по имени ЦБН, а в целой 52-единичной системе медучреждений – как
государственных, так и частных.
Во-вторых, «сдавать анализы и ходить
по врачам» – это не что иное, как конвейер сравнительно честного способа изъятия денег у граждан. И конвейер этот работает в республике мощно и слаженно.
Весьма показательный, посылающий в
нокаут пример работы такого конвейера
мне довелось увидеть пару лет назад в
азербайджанском городе Гусары. В ходе
интервьюирования работников и клиентов местной достопримечательности Гусаров – частной больницы, которую региональные чиновники позиционировали как успешный пример развития частного предпринимательства в сфере здравоохранения, – мне показали гордость
этого медицинского учреждения – компьютерный томограф «из Германии».
«Для обследований на этом аппарате выстраиваются очереди», – заявили мне госчиновники, а заодно погордились низкими – «социальными!» – ценами на услуги
этого чудо-аппарата (от 150 до 300 долларов в зависимости от исследуемого органа). В общем, заинтриговали, ну я и попросил взглянуть на «чудо», намереваясь
оценить его личным критическим оком.
Первое, что смутило: «чудо» по внешнему виду, показалось мне томографом,
долго, очень долго бывшим в употреблении. Владельцы аппарата скромно признались: да, «чудо» почти за благотворительную цену было продано им в Германии. Как выяснилось, частная германская клиника приобрела новый томограф, а от старого владелец, надо полагать, не чаял, как избавиться. И тут на
бэушное «чудо» очень кстати подвернулся частный покупатель из Гусаров.
Второе, что смутило, – это диагностические возможности морально устаревшего томографа и пакета прилагаемых к
нему программ. Я поинтересовался, мо-

жет ли «чудо» выявить, например, опухоль головного мозга размером с горошину? Медсестра в ответ рассмеялась и
заявила: «Такое невозможно!» Врач понял, что его персонал допустил роковую
ошибку – не надо было так откровенно
говорить про возможности «чуда» и постарался дезавуировать утечку: «Может, может, наш томограф многое может!» Я, естественно, поймал спеца на
слове и попросил посмотреть на томограммы хотя бы одной опухоли «размером с горошину». Томограмму искали
долго, наконец, нашли одну – опухоль на
ней была размером в маленькое куриное яйцо. Поэтому даже я, далёкий от
медицины человек, легко догадался, что
опухоль, во-первых, не операбельна –
вот если бы размером с горошину, тогда
ещё «возможны варианты». Во-вторых,
её клинические проявления у пациента
должны были быть настолько сильны,
что исследование на томографе было явно не нужным. Зачем, тогда, спрашивается, делали томограмму? «Для уточнения диагноза», – важно ответили мне.
Может быть и так, но лично мне показалось, что сильно бэушный томограф
из Германии, исследования на котором,
во-первых, далеко не безопасны для здоровья пациентов, во-вторых, малоэффективны (в той же Германии на новейшем диагностическом оборудовании
«ловят» опухоли размером и менее горошины, и в этом случае можно говорить
не только об «уточнении диагноза», но
и о шансах на исцеление), в частной
больнице Азербайджана превратили в
некую «нефтяную скважину, качающую
и качающую» сотни тысяч долларов в
год (вспомним про «выстроившуюся к
томографу очередь»).
Пример, который я привёл, даёт основания для опасений, что «целью второго
плана» медицинской страховой программы ГНКАР станет банальное перераспределение между страховой компанией, 52 лечебными учреждениями и 20
аптеками 28,3 млн страховых долларов
госкомпании. Принцип-то «ну как не порадеть родному человечку» никто не отменял, и направить по страховому полису болезного нефтяника и 63,5 тыс. его
страховых долларов в ту больницу-аптеку, где работает или имеет интерес «свой
человек», вариант абсолютно «рабочий».

Подопытные нефтяники
В АРКПСНП мне, кстати, сказали, что
болезные нефтяники пока как-то не
очень хотят лечиться-обследоваться в

больницах-клиниках из «списка 52», всё
просят Assistance Center направить их в
«родную и привычную» ЦБН. Хотя зачем
просят, если у них есть право на выбор
лечебного учреждения, в том числе и
ЦБН?! «Просто не привыкли ещё лечиться в других больницах», – пояснили мне
ретроградство рядовых нефтяников в
АРКПСНП.
Возможно. Хотя в любом лечебном
деле очень важно знать динамику патологии каждого конкретного больного, а
не его одномоментный статус.
Динамику патологий нефтяников ГНКАР
хорошо знали в ЦБН: люди годами лечили конкретные заболевания у конкретных специалистов. «Списку 52» динамика эта, во-первых, неведома. Во-вторых,
совсем не исключено, что у кого-то из
этого «списка 52» может оказаться на
вооружении медицинское оборудование, аналогичное «чуду Гусаров» – не
столько диагностирующее, сколько качающее сверхприбыль. В-третьих, в начале 2012 года из системы Минздрава
Азербайджана были уволены почти
6 тыс. опытных специалистов, вся беда
которых – достижение пенсионного возраста. На смену им пришли «молодые и
рьяные», опыта не имеющие, хорошо,
если действительно знающие и любящие своё дело, а не получившие дипломы врачей и медицинских сестёр путём
«купли-продажи» экзаменационных
оценок.
В общем, не исключено, что «молодые
и рьяные» окажутся и в системе «списка
52», а нефтяники-газовики ГНКАР станут для них благодатными объектами
для приобретения ценного профессионального опыта.
Подсластить эту, а также другие медицинские печали республики решил
Минздрав: по планам медицинского ведомства Азербайджана, с января этого
года оно «будет контролировать в электронной форме состояние и ход лечения
пациентов во всех стационарных медучреждениях страны, а также деятельность этих учреждений». Для этого во
всех стационарных медицинских учреждениях Минздрава началась установка
электронных наблюдательных систем. В
общем, «Большой брат» будет наблюдать за «лечебными процессами» и контролировать их «течение» в режиме
online.
Станут ли в результате внедрения
«Ока Большого брата» здоровее нефтяники Азербайджана?
Спросите о чём-нибудь полегче… 
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Кто больше?
Повышение пенсионного возраста в Европе и в России
Новое правительство Италии, сформированное в конце прошлого года и сменившее кабинет министров Сильвио Берлускони, при
котором государственный долг страны достиг 120% ВВП, принялось в спешном порядке реформировать экономику государства,
начав с повышения налогов и увеличения пенсионного возраста с
65 до 66 лет для мужчин и с 60 до 62 лет для женщин.
Однако Италия стала далеко не единственной европейской страной, которая ищет пути выхода из кризиса в мерах подобного рода.
Тенденция такова, что скоро не останется государств, где не повысили бы пенсионный возраст. Составит ли исключение Россия?
Лидия ПОЛУХИНА

Общемировая тенденция
В Западной Европе большинство государств уже давно повысили возрастной ценз для граждан, выходящих на
пенсию, а в условиях набирающего новые обороты экономического кризиса
продолжают его повышение.
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Так, в Германии, где мужчины и женщины уже давно выходят на пенсию в 65
лет (с некоторыми исключениями для
работников полиции, шахтёров, пожарных и т.п.), в ноябре 2011 г. была принята реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста до 67 лет.
Новый закон вступил в силу в 2012 году,

а само повышение будет проводиться постепенно с 2012 по 2030 г.
В Великобритании мужчины выходят
на пенсию в 65 лет (при стаже работы
44 года), женщины – в 60 (при стаже 39
лет) – также с некоторыми исключениями для госслужащих, военных, пожарных и полицейских. При этом ещё в
1995 г. была утверждена пенсионная реформа, предполагающая постепенный
переход на 65-летний пенсионный возраст и для женщин.
Надо сказать, что британское правительство (особенно партия консерваторов ) начиная со времён тэтчеризма, не
боялось проводить жёсткую экономическую и социальную политику, невзирая
ни на какие общенациональные забастовки и акции протеста, если этого требовало недопущение угрозы стагнации
экономики. Поэтому перед лицом надвигающегося кризиса Великобритания уже
в 2007 г. провела реформу, предусматриСоциальное партнёрство № 2/2012
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вающую поэтапный переход на 68-летний пенсионный возраст и для мужчин,
и для женщин, начиная с 2024 г. Однако
начавшийся кризис, вероятно, оказался
сильнее, чем предполагало британское
правительство, что вынудило его ускорить реализацию этих и без того жёстких преобразований в рамках общего реформирования государственного сектора экономики. В 2011 г. руководство
страны установило, что пенсионный возраст для всех граждан должен быть в
обязательном порядке повышен до 66
лет уже к 2020 г. Принятие подобного
рода реформ, конечно, не обошлось без
массовых забастовок. Но в Великобритании к ним уже привыкли.
Во Франции ещё совсем недавно пенсионный возраст составлял 60 лет как
для мужчин, так и для женщин. И пенсионная система Франции сохраняла
введённые во времена экономического
бума в Европе в 1970-х гг. социальноуравнительные элементы – такие, как
возможность более раннего выхода на
пенсию для людей, рано начавших работать (как правило, 56 лет для тех, кто
начал работать в 16 лет). Однако кризис не обошел стороной и французских
пенсионеров. В октябре 2010 г. минимальный возраст выхода на пенсию в
стране был поднят до 62 лет. При этом
волна протестов, прокатившаяся по
Франции, насчитывала до одного миллиона человек.
В Испании Палата депутатов летом
2011 г. приняла законопроект, согласно
которому пенсионный возраст увеличивается с 65 до 67 лет в течение 2013-2017
гг. Полную пенсию испанцы будут получать при наличии 37-летнего стажа.
Выйти на пенсию в 65 лет (как в настоящее время) смогут граждане со стажем
работы 38 лет и 6 месяцев.
Эти примеры красноречиво свидетельствуют о наметившейся тенденции
к повышению пенсионного возраста едва ли не во всем мире. В табл. 1 приведены данные о предстоящих изменениях в разных странах мира.
Как видно из таблицы, «безусловным
лидером» по пенсионному возрасту населения является Япония, граждане которой работают до 70 лет. Страну Восходящего Солнца постепенно догоняют
США, планирующие в самое ближайшее
время поднять возраст выхода на пенсию с 65 до 69 лет. Стараются «не отставать» от общемировой тенденции и страны Европы, где, правда (также традиционно), выделяются свои «передовики».

Табл. 1. Пенсионный возраст и его планируемое повышение.
Страна

Пенсионный возраст
Женщины
Мужчины

Западная Европа
Австрия
65
Бельгия, Кипр,
Люксембург,
65
Португалия
65
Великобритания
Германия
65
65
Греция
Дания
65
Исландия
67
66
Ирландия
Испания
65
65
Италия
64
Лихтенштейн
Мальта
61
65
Нидерланды
67
Норвегия
Финляндия
62-65
62
Франция
Швеция
61-67
Швейцария
65
Америка
США
65
Канада
65
Мексика,
Чили
65
Азия
Япония
65-70
Южная Корея
60
Китай
60
Израиль
67
Турция
60
Австралия и Новая Зеландия
Австралия
65
Новая Зеландия
65
Восточная Европа
Албания
64,5
Болгария
63
Босния и
Герцеговина,
Косово, Литва
65
Венгрия,
Латвия
62
Македония
64
Польша,
Хорватия
65
Румыния
63
2014-2030
Сербия
63
Словакия
62
Словения
63
Черногория
64
Чехия
65
Эстония
63
СНГ
Россия, Беларусь,
Узбекистан
60
Армения
63
Азербайджан
62,5
Грузия
65
Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан
63
Молдова
65
Туркменистан
62
Украина
60

Планируемое повышение
Мужчины
Женщины

60

не планируется

65

65
60
65
60
65
67
66
65
60
64
60
65
67
62-65
62
61-67
64

не планируется
68
67
67
67

не планируется
65-68
67
63
67

68
67
66
не планируется
65
67
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется

68
67
62-66
не планируется
65
67
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется

65
65

69
не планируется

69
не планируется

60

не планируется

не планируется

65-70
60
55
67
58

не планируется
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется

не планируется
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется

64
65

не планируется
не планируется

не планируется
не планируется

59,5
60

65
не планируется

60
не планируется

65

не планируется

не планируется

62
62

не планируется
не планируется

не планируется
не планируется

60
58

не планируется
65

не планируется
60-65

58
62
61
59
65
61

не планируется
не планируется
65
73
65

не планируется
62
не планируется
60
73
63-65

55
63
57,5
60

не планируется
не планируется
63
не планируется

не планируется
не планируется
60
не планируется

58
60
57
55

не планируется
не планируется
не планируется
62

не планируется
не планируется
не планируется
60

Год

2033

2024/2018-2024
2029
2020
2028
2013-2017
2012/2012-2018

2025

2012

2014/2014-2030

2014
2013
2066
2026/2016-2026

2012/2016
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Европейские соревнования
Несмотря на то, что Германия, Великобритания и Франция являются локомотивами Евросоюза, а, следовательно,
больше других беспокоятся об устойчивости европейской экономики, реформы
о повышении пенсионного возраста в
этих странах были проведены недавно только в 2010-2011 гг.
Между тем Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания задолго до них повысили
возраст выхода на пенсию до 67-68 лет.
Как и во многих других социальных вопросах, скандинавы стоят на первых позициях по возрастному цензу для пенсионеров в Европе. Однако, например, в Швеции, 67 лет – это максимальный возраст,
до которого граждане могут официально
продолжать работать. По собственному
же желанию шведы имеют право выходить на пенсию с 61 года, но при этом будут получать только две из трёх частей
шведского пенсионного обеспечения (т.
н. условно-накопительную и персонально-накопительную части). Третья, гарантированная часть, выплачиваемая из госбюджета, предоставляется только по достижении официального пенсионного
возраста – 65 лет. Естественно, что если
швед проработает до 67 лет, то и общий
размер его пенсии будет больше.
Примерно такая же схема действует
в Финляндии. Официально установленный возраст выхода на пенсию – 65 лет.
Однако граждане вправе перестать работать, уже начиная с 62 лет. В этом случае размер их пенсии будет на 14,4% ниже, чем если бы они доработали до 65
лет. А вот если финн хочет продолжать
трудиться и после 65 лет (ограничений
нет), то к его пенсии дополнительно будет начисляться 0,6% за каждый месяц,
проработанный после достижения им
официального пенсионного возраста.
В свою очередь, в Норвегии, где пенсионный возраст составляет 67 лет,
граждане имеют право не уходить на
пенсию вплоть до 70 лет.
Что же касается романских народов, то
помимо Франции, где, как уже упоминалось, не решились повышать пенсионный
возраст больше 62 лет, в Италии женщинам тоже пока подняли пенсионный возраст с 60 до 62 лет, и только с 2018 г.
итальянки будут выходить на пенсию так
же, как и итальянцы, с 66 лет. Говорят, что
министр благосостояния Италии Эльза
Форнеро плакала при оглашении этих мер
и призналась, что понимает, какую жертву должен принести народ по просьбе нового правительства.
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Однако, как заявил новый итальянский премьер М.Монти, эти жертвы необходимы, чтобы не допустить позора
Италии и краха евро.
Кстати, в Греции, заставившей в конце прошлого года содрогнуться всю Европу, пенсионный возраст 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин был введён
только летом 2010 г., и то под нажимом
Еврокомиссии. До этого греки выходили
на пенсию чуть ли не раньше всех в Западной Европе – в 58 лет. Хотя, конечно,
если бы Греция и повысила пенсионный
возраст ранее, как большинство других
стран ЕС, вряд ли бы ей удалось избежать дефолта, поскольку сократить такой огромный дефицит госбюджета одним только повышением пенсионного
возраста представляется весьма сомнительным.
В Восточной Европе дело обстоит несколько иначе. Здесь средний пенсионный возраст, как видно из таблицы, пока
ещё составляет 62/63 года, однако планируется увеличение – до 65 лет. Так, например, в Литве летом 2011 г. пенсионный возраст был поднят и уравнен для
мужчин и женщин – с 62,5 и 60 лет соответственно до 65 лет. В Чехии, где ещё
недавно пенсионный возраст составлял
62 года, а в настоящее время – 65 лет, летом 2011 г. была принята реформа, согласно которой возраст выхода на пенсию будет увеличен до 73 лет – правда, в
течение достаточно продолжительного
периода – 55 лет.
Восточноевропейское влияние постепенно распространяется и на СНГ, хотя и
не очень быстрыми темпами. Между
тем, ещё в 1944 г. Международной организацией труда при ООН был установлен рекомендованный пенсионный возраст для мужчин – 65 лет, для женщин –
60 лет. И опять же, как показывает таблица, этой рекомендации стараются
придерживаться не только в Европе, но и
на других континентах. Так, в латиноамериканских Мексике и Чили, а также
в Австралии, Новой Зеландии, Южной
Корее пенсионный возраст в среднем составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин.
Россия остаётся одной из немногих
стран в мире (наряду с Беларусью, Узбекистаном и Китаем), где ещё сохраняется возраст выхода на пенсию для
женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет.
Даже на Украине, где недавно была аналогичная ситуация, летом 2011 г. предприняты преобразования, в соответствии с которыми в течение текущего де-

сятилетия пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет. Для
мужчин, состоящих на государственной
службе, пенсионный порог поднимут с
60 до 62 лет.
Одним из оснований для проведения
данной реформы на Украине является
необходимость выполнения требований
МВФ на данный счёт. Однако только ли в
этом причина, или же тут тоже сказалась
наметившаяся общемировая тенденция,
которая рано или поздно дойдёт и до
России?

Можно ещё поработать?
В России этот вопрос также уже начал
рассматриваться. Так, дебаты о возможном повышении пенсионного возраста
(в первую очередь, для женщин – с 55 до
60 лет) проходили осенью 2011 г. В частности, за проведение соответствующей
реформы выступал тогдашний министр
финансов А.Кудрин. Его мотивация была
аналогична европейской – сократить дефицит бюджета. Вопрос даже обсуждался в Государственной Думе. Однако большинство депутатов высказалось против,
руководствуясь, вероятно, результатами
опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре
2010 г. Согласно ему, 58% россиян выступают против уравнивания пенсионного
возраста мужчин и женщин. В ноябре
2011 г. В.Путин на встрече с пенсионерами и ветеранами подтвердил, что правительство России не планирует, по
крайней мере, в ближайшем обозримом
будущем, поднимать пенсионный возраст.
В то же время в основной своей массе
граждане России, достигшие пенсионного возраста, как правило, продолжают
работать, так как размер пенсий настолько мал, что не идёт ни в какое сравнение с европейским уровнем.
То, что европейцы протестуют против
планов правительств повышать пенсионный возраст, неудивительно. В среднем европейские пенсионеры, ушедшие
с работы на заслуженный отдых, получают от государства около 80% от оклада
с последнего места работы. При этом некоторые скандинавы и здесь вырываются вперед. В Дании размер пенсии может
вообще достигать 130% (!) от оклада. В
настоящее время датские пенсионеры в
среднем получают 2800 долларов (здесь
и далее данные за 2011 г.), то есть около
84 тысяч рублей в переводе на наши
деньги – один из самых высоких показателей в Европе. В Швеции только гарантированная минимальная пенсия соСоциальное партнёрство № 2/2012
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ставляет 1000–1200 долларов в месяц,
при том что средняя – около 2000 долларов (60 тысяч рублей). В Финляндии
средний размер пенсионного обеспечения – 1900 долларов (57 тысяч рублей).
В Норвегии – 1500 долларов (45 тысяч
рублей).
В Испании граждане имеют право на
получение полной пенсии, которая составляет 100% от оклада, если к моменту выхода на заслуженный отдых работник имеет трудовой стаж 37 лет. Средний размер пенсии по стране приблизительно равен 1300 долларов (около 40
тысяч рублей).
Средняя пенсия в Германии – 70% от
оклада с последнего места работы, что
равнозначно 1200 долларов. При этом,
если гражданин выходит на пенсию
раньше срока, то ему полагается гарантированная пенсия в 350 евро (около 14
тысяч рублей), а также оплачивается жилье (56 м2) и коммунальные услуги.
Средний размер пенсионных выплат в
Германии даже выше, чем в США. Там
размер пенсии в среднем составляет
1150 долларов ( около 35 тысяч рублей).
Примерно столько же получают пенсионеры Австралии – 1100 долларов.
В Италии средний уровень пенсионного обеспечения 900 долларов – при
том, что небольшая часть итальянских
пенсионеров имеет среднюю пенсию в
1200 долларов, в то время как более половины живут на пособие,
которое менее, чем 500 долларов в месяц.
Во Франции пенсионное
пособие выплачивается в
размере 50% от среднего
оклада за последние 11 трудовых лет, что в среднем составляет 800 долларов. При
этом минимальная пенсия
не превосходит 6 тыс. евро в
год или 500 евро в месяц
(20000 рублей).
В Великобритании размер пенсий также установлен в размере 50% от оклада и в среднем составляет
700 долларов в месяц. Примерно такой же показатель
и у Японии.
Если сравнивать со странами Восточной Европы, то
размер пенсий здесь существенно ниже. Лучше всех среди славян финансовое положение у пенсионеров Польши и Чехии, где на сего-

дняшний день средний размер пенсии
равен примерно 50% оклада и составляет около 520-530 долларов (15000-16000
рублей). Относительно неплохо живётся на заслуженном отдыхе и словакам,
которые в среднем получают 450 долларов в месяц (13500 рублей).
В Венгрии и Латвии средняя пенсия –
400 долларов (12000 рублей), что примерно равно 40% от размера оклада . Заметно хуже пенсионное обеспечение в
Эстонии (310 долларов) и Литве (300
долларов или 9000 рублей). Причем в
Литве с момента начала мирового экономического кризиса пенсии были урезаны дважды и в итоге уменьшились у
большинства с 450 до 300 долларов, а у
некоторых и до 170 долларов.
Самые низкие пенсии среди стран Восточной Европы установлены в Румынии
и Болгарии, где пенсионеры соответственно получают 175 и 125 долларов
(3750 рублей). Аналогичные показатели
имеют республики СНГ – например, на
Украине пенсионеры в среднем получают 140 долларов (4200 рублей).
На фоне украинских пенсионных выплат средняя российская пенсия размером 290 долларов (8500 рублей), что составляет около 35% от оклада на последнем месте работы, выглядит, несомненно, лучше. Хотя, конечно, здесь важно
учитывать и другие критерии, в том числе возраст выхода на пенсию, среднюю

продолжительность жизни, уровень прожиточного минимума, структуру пенсионной системы.
Ведь в большинстве европейских
стран граждане могут выйти на пенсию
раньше или позже официально установленного пенсионного возраста, и в зависимости от этого, будут получать полную
или неполную (гарантированную) пенсию. Но в любом случае, её размер будет
выше прожиточного минимума в стране. В целом же, по данным статистики
ОЭСР, действительный возраст выхода
на пенсию у европейцев почти полностью совпадает с официальным пенсионным возрастом, что позволяет им получать максимально возможный размер
пенсии, которая уже в разы превышает
прожиточный минимум в стране. Поэтому и перерабатывать мало кто хочет. И
естественно, что европейские пенсионеры выражают недовольство планами
правительств, желающих повысить пенсионный возраст.
Однако в поисках путей выхода из
кризиса, государство всё чаще наступает
на наименее защищенные слои населения. С другой стороны, это оправдано
тем, что население стран ЕС в целом стареет: продолжительность жизни в Европе в последние годы увеличилась, что само по себе не может не радовать. Вместе
с тем пенсионеров становится всё больше, а правительству всё сложнее обеспе-
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чивать их в полном объеме, т.е. выплачивать около 80% от оклада. Поэтому,
конечно, в условиях кризиса, европейские правительства решили в первую
очередь скорректировать именно эту
сторону социальной экономики, несмотря на недовольство возрастной части населения. Но это Европа. А, скажем, в
Мексике при официальном пенсионном
пороге 65 лет для мужчин и женщин действительный возраст выхода граждан на
пенсию составляет 72 года и 69 лет соответственно. А в 1970-х гг. мексиканцы
вообще в среднем работали до 80 лет!!!

Пенсия начинается с зарплаты
Однако вернёмся к прожиточному
минимуму. В России в 2011 г. он в среднем составлял 5000 рублей, а это означает, что средняя пенсия (8500 рублей)
(так же, как и в Европе) у нас в стране
выше прожиточного минимума. Но
объективно все россияне понимают,
что прожить на 5000 рублей в месяц
практически невозможно. В Европе же
таким вопросом не задаются. Поэтому
каким бы ни был установленный прожиточный минимум в стране, даже
средняя европейская пенсия размером
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в 1200 долларов явно выше, чем среднестатистическое пенсионное обеспечение в странах СНГ, которое не превышает 200 долларов.
Наконец, отметим, что многое зависит от самой структуры пенсионной системы. В большинстве западных стран
она комбинированная, сочетающая в
себе распределительную часть (на основе налогов), накопительную (на основе
взносов работников и работодателей),
государственную (выплачиваемую государством). Как показывает практика,
самые высокие пенсии (в Дании, Финляндии, Швеции) имеют место там, где
активно задействованы индивидуально-накопительные системы. Так, например, в Швеции работник и работодатель
в равных долях отчисляют в пенсионный фонд 18,5% оклада, из которых
16% идёт на формирование распределительной пенсии, а 2,5% - на накопительный счёт. В Финляндии, где пенсионный фонд представлен частными и
государственными страховыми компаниями, работники ежемесячно отчисляют в него 1,75% своей зарплаты. В Польше работодатель и работник тоже в равных долях перечисляют для будущей

пенсии 19,5% от зарплаты, из которых
12% поступают в систему социального
страхования, а 7,5% переводятся на накопительный счёт частных пенсионных
фондов.
В России с некоторого времени также
действует комбинированная система
пенсионного обеспечения, основу которого составляют обязательные страховые взносы работодателя в Пенсионный
фонд (22% от годового заработка работника). Накопительная часть трудовой
пенсии для лиц 1967 года рождения и
моложе учитывается по тарифу 6% от
страховых взносов, т.е. 16% - страховая
часть и 6% - накопительная. Однако в отличие от большинства экономически
развитых государств, накопительная
пенсионная система в России не позволяет скопить достаточное количество
средств для того, чтобы обеспечить российским пенсионерам достойную пенсию. Причина понятна – низкие зарплаты в целом по стране. Поэтому, в отличие от Европы, в России повышение пенсионного возраста не может дать большого экономического эффекта. Нужно
решать проблему в комплексе, начиная с
зарплаты. 
Социальное партнёрство № 2/2012
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Старость в стране тюльпанов
Пенсионная система Нидерландов и экономический кризис
Становящаяся всё более острой для нашей страны проблема пенсионной реформы и пенсионного обеспечения заставляет то и дело задаваться одним из традиционных русских вопросов - а как с этим делом «у них»? При этом, анализируя «пенсионный вопрос» в экономически развитых странах, следует, видимо, сосредоточить внимание на
тех из них, которые принято обозначать как социальные государства,
или государства «социального благоденствия». Таковыми являются
небольшие европейские государства с относительно небольшими территорией и населением, имеющие высокоразвитую промышленную
экономику. В их числе – Голлландия (Королевство Нидерланды), знаменитое помимо тюльпанов и сыров ещё и высокотехнологичными
производствами. Кроме того, это единственная европейская страна со
значительными объёмами континентальной добычи газа. Наконец, Нидерланды известны своей развитой пенсионной системой, которая
многие годы была примером и для многих других европейских стран.

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ

Схема, проверенная временем
Пенсионная система Нидерландов
складывается из трёх составляющих. Первая из них – обязательная государственная пенсия по старости. Она финанасируется за счёт налогов по фиксированной
ставке, и на эту пенсию может претендовать каждый житель страны в возрасте
свыше 65 лет на основании принятого
еще в 1957 году так называемого Общего
акта о пенсиях по старости. Пенсионные
взносы взимаются с доходов до 31,122
тыс. евро в год по ставке 18,25%. Максимальный размер такой пенсии составлял
в последний докризисный год (2007) 956
евро на человека и 1307 евро на супружескую пару в месяц. Пенсия эта начисляется всем, кто прожил в стране 50 лет, будучи в возрасте от 15 до 65 лет, и платил подоходный налог. При этом пенсия по возрасту начисляется и тем, кто и после 65
лет продолжает работать.
Вторая составляющая нидерландской
пенсионной системы – трудовая пенсия,
формируемая из взносов работодателя.
Формирование пенсионных накоплений
в этом случае происходит одним из следующих способов: на уровне компаний
(речь идёт, преимущественно, о крупных
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компаниях) или сектора народного хозяйства – как в производственной, так и
непроизводственной сфере (например,
пенсионный фонд АВР работает с бюджетниками – государственными служащими и работниками образования); путём заключения коллективных пенсионных соглашений со страховыми компаниями и профессиональными ассоциациями (последнее характерно для самозанятых фрилансеров).
Как таковой юридически обязывающей нормы для предпринимателей предлагать своим сотрудникам корпоративную пенсию – нет. На практике, однако,
ключевое значения имеют коллективные
договоры, в которых, по определению,
оговаривается и пенсионное обеспечение. Кроме того, законодательство Нидерландов предусматривает обязательное
участие в пенсионных схемах ряда отраслей промышленности и лиц определённых профессий. Управление средствами,
аккумулированными на пенсионные нужды, происходит на базе социального партнёрства: в правлениях пенсионных фондов на паритетных началах присутствуют
представители работодателей и работников, а риски, связанные с деятельностью
пенсионного фонда, разделяются по всему сегменту народного хозяйства, который обслуживает данный фонд. Причём с

1990-х годов в состав правлений пенсионных фондов вошли также и представители
самих пенсионеров.
Интересно, что впервые такая схема
трудовой пенсии была применена в Нидерландах ещё… в середине XIX века для
железнодорожных рабочих, а первый
пенсионный фонд, работающий на её
основе, был образован в 1917 году. В те
годы это вызвало резко негативную реакцию религиозных групп, испугавшихся утраты своего влияния на социальную сферу.
Наконец, третий сегмент в пенсионной системе Нидерландов – это добровольные взносы самого работника. К
2010 году около 80% работников в стране были охвачены системой обязательного пенсионного страхования, 91% получали и трудовую корпоративную пенсию. Кроме того, корпоративную пенсию
имели также и 83% семей пенсионеров.
Выплаты по наиболее популярной в
стране корпоративной трудовой схеме
составляют сегодня до 70% от последней
заработной платы. Они осуществляются
на основе накоплений, сделанных за 35–
40 лет. Пенсионное пособие выплачивается за всё время жизни пенсионеров
(какие-либо единовременные выплаты
запрещены). Процент отчисления рассчитывается либо в 1,75% от последней
заработной платы, либо в 2% от средней
заработной платы за весь период трудовой деятельности. Эти процентные ставки индексируются в соответствии с изменением цен – причём как для работающих, так и для тех, кто уже вышел на
пенсию.
О том, в пользу какой системы начисления пенсий ещё недавно делали выбор
голландские трудящиеся, говорит статистика 2002 года: лишь около трети избравших корпоративную трудовую пенсию предпочли рассчитывать её на основе средней зарплаты за весь период трудовой деятельности, а две трети – на базе последней заработной платы.
Характерной чертой пенсионной системы Нидерландов является отсутствие
в любом из её сегментов определяющей
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роли государства. Даже в руководстве государственных пенсионных фондов присутствуют в основном представители работодателей и работников. А что касается сферы трудовых корпоративных пенсий, то здесь влияние государства (в отличие от других стран, развитых в социальном отношении) более, чем минимальное. В данном случае это происходит потому, что ни работодатели, ни
профсоюзы не желают делиться имеющимися в их руках рычагами влияния на
работников – в частности, такими, как
коллективный договор.

Час расплаты
Пенсионная система Нидерландов,
как уже отмечалось выше, была в
1990-х годах образцом для практически
всех стран мира. Однако в нулевые годы страну потрясли два серьёзных финансово-экономических кризиса – в
2001–2002 и 2008–2009 годах. Они серьёзно ударили по примерно 700 пенсионным фондам Нидерландов, причём во
время последнего кризиса 500 из них испытали недофинансирование. В частно-

сти, если, по закону, финансовое покрытие для пенсионных
фондов
должно составлять
105%, то за время
кризиса во многих
фондах уровень
покрытия снизился до 90%. Общий
финансовый
ущерб из-за краха
фондового рынка
составил 250 млрд
евро. И тогда, осенью 2008 года,
правительство
приняло план поддержки пенсионных фондов, нуждающихся в дофинансировании.
Предполагалось
увеличивать ежегодно финансирование фондов на
3%, с тем, чтобы
достичь
вновь
уровня финансового покрытия в
105% в течение пяти лет. За этот срок
рынки капиталов
восстановились, и
многие из пенсионных фондов достигли прежнего уровня капитализации за
один год.
В условиях кризисной турбулентности последнего десятилетия правительство Нидерландов взяло также курс на
сохранение и поддержание в новых
сложных условиях традиционно сложившейся в стране пенсионной системы. И это было сделано именно с помощью механизмов социального партнёрства. Теперь любая реформа пенсионной системы может происходить только на основе трёхсторонних договорённостей между правительством, работодателями и работниками. В этой системе правительство активно использует
своё право увеличивать или уменьшать
налоговую нагрузку на пенсионные отчисления, тем самым стимулируя своих
социальных партнёров к действиям в
нужном властям направлении. При
этом не возникает необходимости вносить изменения в пенсионное законодательство, а это устраивает как представителей работников, так и работодателей.

Тем не менее, два года назад в стране
было принято решение об увеличении
возраста выхода на пенсию на один месяц
ежегодно, в результате чего пенсионный
возрастной рубеж может достигнуть 67
лет. По имеющимся данным, это связано
с тем, что на систему социальной
поддержки страны серьёзное давление
оказывает имевший место в последние
годы значительный приток мигрантов.
Кризисные явления самых последних
лет изменили и структуру предпочтений
потенциальных голландских пенсионеров. Чуть раньше, как указывалось выше, работники предпочитали рассчитывать пенсию, исходя из последней заработной платы, и лишь меньшинство
предпочитало делать это на основе средней заработной платы за весь трудовой
период. В последние же годы лишь 10%
плательщиков пенсионных взносов ориентируются на её средний уровень.
Предполагается, что таким образом снижаются риски влияния на пенсионные
накопления и возможного снижения
уровня индексации взносов со стороны
спонсоров-работодателей.
В настоящее время апробируется ещё
одна схема трудовых пенсий, которой,
правда, пока охвачена лишь небольшая
часть нидерландских трудящихся. По
этой схеме спонсорские пенсионные
взносы фиксируются минимум на 5 лет,
и хотя дальнейшие выплаты обозначаются как фиксированные, индексация и
номинальная величина этих выплат не
гарантированы. Несмотря на то, что в
этой системе пересмотр объёмов взносов возможен каждые пять лет, спонсорработодатель не может использовать
увеличение взносов для покрытия недоплаты по ним за прошлые года.
Итак, можно сделать некоторые выводы. Как и многие другие страны с развитой системой социальной поддержки, Нидерланды в последние годы подверглись
значительным финансовым потрясениям. Наряду с другими развитыми странами королевству пришлось внести определённые коррективы в функционирование
пенсионной сферы. Однако, в отличие от
многих государств, в Нидерландах удалось в основном сохранить трудовую пенсию, начисляемую на основе социального партнёрства между работником и работодателем, хотя ей и пришлось придать
более гибкую форму – на основе такого
финансового режима, который уравновешивает фактор возможной неплатёжеспособности с инструментами разделения рисков. 
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Этот стон
у нас пенсией
зовётся
Улучшение жизни пенсионеров
не относится к целям пенсионной реформы
Елена ШАШЕНКОВА,
Алексей СОМОВ

В этом году исполнилось десять лет с момента начала в России пенсионной реформы. Дата
примечательна тем, что все задачи, которые планировалось решить в ходе преобразований в
данной сфере, оказались, по
большому счёту, провалены. Теперь грядёт новая пенсионная
реформа. Вопрос в том, станет ли
она успешной.

Лирика и цифры
Сейчас это кажется смешным, но будучи первоклассниками, мы с приятелями завидовали пенсионерам: не нужно
рано вставать, не нужно учить уроки –
делай весь день, что хочется. Дети – наивный народ. Годы спустя зависть сошла
на «нет» и думать о пенсии мы перестали. На время. Ибо вспомнили о ней, когда перешагнули 50-летний рубеж.
Приближение пенсионного возраста –
момент тревожный с нескольких точек
зрения: кардинальное изменение привычного образа жизни, грядущие проблемы
со здоровьем (увы!). И всё это – на фоне
скудного денежного обеспечения.
Старшее поколение помнит, что в советские времена пенсионеры могли жить
не то чтобы безбедно, но вполне терпимо
(например, максимальный размер пенсии
инженера тогда мало отличался от зарплаты работающего инженера с небольшим
стажем). В постперестроечное время си-
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туация постепенно
скатилась к тому,
что нынешние пенсионеры обречены
на полунищенское
существование. Поэтому необходимость
реформы
пенсионной системы стала очевидной уже давно. Вот
только точки зрения на эту проблему у всех оказались
разными…
Впрочем,
об
этом – потом. Сначала поговорим, о
каких суммах выплат идёт речь.
Придя в районное отделение Пенсионного фона, первый шок человек испытывает от самой формулировки «пенсия назначена по старости». Со стороны это может показаться странным, но в 55 и в 60
лет редко кто чувствует себя стариком.
Андрей Макаревич в рассказе «Гаврилыч»
пишет: «Мы всё-таки до последней минуты остаёмся внутри себя маленькими –
примерно в том возрасте, в котором каждый из нас ощутил себя полноценным человеком. Этот возраст у всех немножко
разный, но всё равно он – детский».
Поэтому, даже оформляя пенсионные
бумаги, с некоторой обидой воспринимаешь, что с этого момента получаешь
статус «старик».
Второй шок наступает после чтения
в новеньком пенсионном удостоверении, например, такой фразы: «В соответствии со ст. 7.14 ФЗ “О трудовых

пенсиях в Российской Федерации”… назначена пенсия в размере 2 635 руб. 64
коп.» Сумма может составлять три или
даже четыре тысячи рублей с копейками, но всё равно это – шок!
К счастью, если здесь уместно это «к
счастью», вышесказанное относится
лишь к одной части ежемесячной пенсионной выплаты. В 2001–2002 годах в нашей стране была введена конструкция,
состоящая из трёх компонентов. Первая
часть – социальная пенсия (те самые 2–
4 тысячи), которую государство гарантирует всем российским гражданам по
достижении пенсионного возраста. Она
финансируется за счёт единого социального налога. Вторая часть названа
«условно-накопительной», то есть формируемой в зависимости от объёма
предшествующих отчислений. Наконец,
третья часть – собственно накопительСоциальное партнёрство № 2/2012
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ная. Для её формирования предусматривалось аккумулирование средств на индивидуальных счетах граждан.
В том же 2002 году был создан Пенсионный фонд, основной функцией которого должно было стать накопление
средств будущих пенсионеров. Однако
до 2000-х в стране действовала ещё советская пенсионная система, в которой
никакой накопительной пенсии запланировано не было. Поэтому фонду копить было нечего и он занялся начислением пенсий, их выплатой, а также расходованием пенсионных денег на свои
нужды. Сохранились и собесы. Таким образом, одним из результатов пенсионной реформы 2002 года стало образование двойной системы соцобеспечения.
Однако следствием реформы стало не
только образование дополнительных ведомств, но и введение коэффициента,
понижающего пенсию человека в зависимости от величины его зарплаты в
СССР. К слову: без этого коэффициента
пенсию назначают ещё меньшую. Нововведения помогли ненадолго, денег на
пенсии опять перестало хватать – даже с
появлением высоких обязательных страховых взносов с бизнеса.
В 2009–2010 годах Минздравсоцразвития осуществило попытку немного изменить пенсионную систему, не трогая
принципы, заложенные в реформу 2002
года. И вот теперь планируется очередная пенсионная реформа, срок реализации которой – 2014 год.

Бурление идей
Оговоримся сразу, что продолжением
пенсионных реформ государство занимается не от избытка альтруизма. Цели
существенного улучшения положения
пенсионеров в нашей стране никто не
ставит. Цель – найти выход в связи с
ухудшением демографической ситуации
в России, для работодателей – исключить возможность уклонения от уплаты
налогов. Ещё одна цель – восполнить недостаток инвестиционных ресурсов в
экономике.
Немного о том, что влечёт за собой
ухудшение демографической ситуации.
В Международной организации труда
разработаны правила, согласно которым
за 30 лет стажа надо платить пенсию в
40% от зарплаты. Это возможно, если
численность работающего населения
превышает количество пенсионеров. Если на одного пенсионера приходится
четверо работающих, то при пенсионном налоге в 10% от фонда оплаты труда

можно обеспечить эти самые 40% от зарплаты. В России сейчас общее количество работников превышает общее количество пенсионеров отнюдь не в два раза, а всего лишь в 1,67 раза. И это соотношение ухудшается год от года.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин на Международном экономическом
форуме «Россия и мир» рассказал, что последнее время дефицит ПФР в 2% ВВП погашается из федерального бюджета. Ещё
лет пять назад этого дефицита не было, а
сейчас количество занятых в экономике
ежегодно сокращается на 300–400 тысяч
человек в год. Этот тренд в первую очередь усугубляет положение с пенсионной
системой. «Её дефицит в 2011 году составил 875 миллиардов рублей, в 2012 году запланирован на уровне 1,075 триллиона, а
к 2014 году может достигнуть 3,3 триллиона рублей», – считает Алексей Кудрин.
Он предлагает три выхода из трудной ситуации: привлечение мигрантов, повышение пенсионного возраста и отмена досрочных пенсий.
Для информации: в прежней редакции проекта развития страны под названием «Стратегия-2020» было предусмотрено повышение пенсионного возраста
до 63 лет к 2030 году. Владимир Назаров,
один из соруководителей экспертных
групп, работающих над стратегией, объяснял это тем, что данная мера «существенно смягчит проблемы пенсионной системы». Он же высказывал мнение о
том, что «нынешняя распределительная
система обречена».
Впрочем, в процессе предвыборной
гонки и после неё Владимир Путин не раз
повторял, что сейчас повышение пенсионного возраста нецелесообразно. Вот
только как долго продлится это «пока»?
Ведь авторы «Стратегии-2020», разрабатываемой, между прочим, по поручению
В. Путина, продолжают настаивать на
своём. В начале весны в обнародованном
докладе они вновь подчеркнули, что пенсионный возраст в РФ надо увеличить до
63 лет, а заодно – выровнять время выхода на пенсию для мужчин и женщин. Повышать возраст «стратеги» предлагают
постепенно, по полгода в год для женщин
и по три месяца для мужчин, чтобы достичь 63-летнего порога их возрастов к
2030 году. Также эксперты предлагают повысить требования к минимальному трудовому стажу, необходимому для получения пенсии, с нынешних 5 до 15–20 лет.
Кроме того, как сообщало Агентство
РИА «Новости», экспертная группа
«Стратегии-2020» предлагает ввести до-

полнительный «мягкий» пенсионный тариф на рабочие места из списка профессий, имеющих право на досрочную пенсию, а также создать более прозрачный
механизм аттестации рабочих мест.
«Следует провести мягкое реформирование системы досрочных пенсий с введением и постепенным повышением дополнительного страхового тарифа для работодателей с рабочими местами по Спискам № 1 и № 2. Одновременно должна заработать простая и понятная система
переаттестации рабочих мест с вредными условиями труда», – говорится в итоговом докладе стратегии. Напомню, так
называемые Списки № 1 и № 2 для назначения досрочной трудовой пенсии по
старости включают перечни профессий,
должностей и специальностей тех, кто
занят на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда соответственно.
По мнению авторов «Стратегии
2020», в России в начале 2010 года на
получателей досрочных пенсий приходилось 30% новых назначений пенсий.
При этом более 73% из них, не достигших общеустановленного пенсионного
возраста, продолжили работать. «По
данным Росстата, на начало 2010 года
под право на досрочную пенсию подпадали 40% занятых в экономике, при
этом в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работали 29% занятых. Фактически досрочные пенсии выполняют роль дополнительного вознаграждения за работу в
"списочных" производствах, профессиях
и регионах, выравнивая их привлекательность на рынке труда», – говорится в документе.
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Разработчики «Стратегии-2020» предлагают до 2020 года создать систему переаттестации рабочих мест по прозрачной и понятной для всех участников процедуре, а также параллельно ввести
«мягкий» дополнительный пенсионный
тариф на рабочие места из списка профессий, дающих право на досрочную
пенсию. «Для работодателей внебюджетной сферы предлагается введение дополнительного тарифа в размере 3% для
рабочих мест из Списка № 1 и в размере
2% для рабочих мест из Списка № 2. Это
позволит сократить для работодателей стимулы сохранять и даже увеличивать долю рабочих мест по обоим спискам», – считают эксперты.
Авторы стратегии также предлагают
ввести дополнительные тарифы в размере 2% отчислений в пенсионную систему
для работников, занятых в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
территорий. Они уверены, что данные
меры позволят создать экономические
стимулы к оптимизации числа рабочих
мест, условия труда на которых дают основания для досрочного назначения
пенсий.
Кстати, нелишним будет напомнить,
что за некоторое время до обнародования этих «стратегических» идей министр
здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова отмечала,
что финансирование «досрочников» отвлекает из бюджета Пенсионного фонда
четверть всех материальных ресурсов.
По её словам, институт досрочного назначения пенсий должен быть выделен
из общей системы пенсионного страхования.

Четыре четверти
Некоторые идеологи пенсионной реформы для формирования пенсии предлагают слегка модернизированная формула индивидуального коэффициента,
которая существовала до 2002 года. Теперь формула состоит из четырёх частей.
Первая часть – коэффициент, зависящий
от стажа работы (0,55 за 30 лет стажа
плюс за каждый последующий год –
0,01). По сути, это новый понижающий
коэффициент. Вторая часть – соотношение индивидуального среднего годового заработка к среднему годовому заработку по стране. По мысли разработчиков, это соотношение должно обеспечить постоянную актуализацию размера пенсии. Третий элемент – средний заработок текущего года, который планируют менять ежегодно для проведения
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индексации размера пенсии, чтобы после назначения этот размер не устаревал. Четвертая часть – коэффициент, который учитывают в пенсионных формулах все ведущие страны: он отражает демографическую и макроэкономическую
нагрузку.
Так как денег на социальные нужды в
казне совсем недостаточно даже для
обеспечения прожиточного минимума
пенсионеров и в перспективе всё будет
обстоять ещё хуже, главным компонентом пенсионной реформы стало введение накопительной части трудовой пен-

мы на уровне от 40 до 60% от своей заработной платы. Наверное, имеется в виду списание средств со своего счёта (накопительная часть пенсии) в течение
определённого срока.
Разработчики реформы предполагают развернуть среди населения агитацию за самостоятельное формирование
накопительной части будущей пенсии.
Один из стимулов – накопительная надбавка от государства (софинансирование будет действовать в течение ближайших трёх лет). Правда, в период нестабильной экономики риск обесцене-

сии. То есть каждый гражданин должен
сам за время своей трудовой деятельности накопить денег столько, чтобы хватило на собственную «безбедную» старость. Другими словами, основной
смысл пенсионной реформы – сделать
так, чтобы будущим поколениям пенсионеров не пришлось жить значительно хуже, чем нынешним.
Что касается накопительной части
пенсии – ясности в этом вопросе пока
нет, ведутся активные обсуждения.
Предлагается многовариантная система.
Это и «гибкий пенсионный возраст», когда люди сами решают, когда им удобнее
выходить на пенсию. Разработчики
утверждают, что при более позднем выходе человек получает возможность
иметь более высокую пенсию. Это и возможность самостоятельно «настроить»
свой выход на пенсию так, что первые
10–15 лет человек сможет получать сум-

ния накоплений велик. Человеку придётся отслеживать колебания экономической ситуации, доверяя свои накопления банку или негосударственному фонду, – анализировать, какова стабильность этой организации, получит ли он
прибыль на вложенные средства или целесообразно вовремя их забрать и передать в другой фонд.
Очевидно, чтобы избежать обесценивания денег, они должны «работать». В
связи с этим в начале 2012 г., ещё будучи
премьер-министром, В. Путин предложил проработать вопрос о вложении накопительной части пенсий в развитие
железнодорожной инфраструктуры. Тогдашний же президент России Д. Медведев высказывал мнение о возможности
использования средств государственных
внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда России, для поддержки
ипотечного кредитования.
Социальное партнёрство № 2/2012
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Словом, обсуждения продолжаются.
А пока они идут, пенсионную систему
пытаются приспособить для того, чтобы
латать дыры текущего бюджета Пенсионного фонда. Осенью 2011 года Минздравсоцразвития предложило направлять пенсионные накопления граждан
на текущие выплаты пенсий. Тогда же
председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев
информировал, что прорабатывается вопрос о добровольной передаче гражданами своих накоплений в страховую
часть пенсии.

Достойная пенсия –
40% от заработка?
Тем временем министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова заявила, что не видит необходимости в повышении пенсионного возраста, и считает при этом возможным сделать «достойным» уровень пенсии – в 40% утраченного заработка. Для этого нужно вносить изменения в законодательство, навести порядок с выплатой пенсионных взносов и
изменить величину взносов индивидуальных плательщиков в Пенсионный фонд.
«Для нас «достойная» цель – добиться хотя бы 40% утраченного заработка. В европейских странах достойный уровень,
включая и личные накопления пенсионера, это 70-80%», – сказала Голикова в интервью «Российской газете».
«У нас есть так называемые советские пенсионеры, те, кто уже давно на
пенсии. Они уже ничего не накопят себе,
ни в какие корпоративные системы не
вступят. Для них государство должно
обеспечивать приемлемый, достойный
уровень пенсионного обеспечения на уровне 2-3 прожиточных минимумов пенсионера к 2020 году», – считает глава Минздравсоцразвития.
А вот будущие пенсионеры по её словам имеют возможность накапливать.
«Речь о тех, кто родился в 1967 году и
позже, у кого по закону 6% страхового
взноса идет на формирование накопительной части пенсии. У них к моменту
выхода на пенсию ее размер, включая и
накопительную часть, должен быть таким, чтобы индивидуальный коэффициент замещения при трудовом стаже не
менее 30 лет составлял не менее 40%
утраченного заработка. Это соответствует минимальным международным
требованиям, – пояснила Т.Голикова. –
Мы предлагаем изменить пенсионную
формулу, полагая, что ключевыми элементами – так же, как это делается в

большинстве стран, должны быть зарплата и стаж. И на базе двух этих показателей нам бы хотелось выстроить новую пенсионную формулу, сделать ее максимально понятной и доходчивой. Чтобы каждый человек ежегодно мог оценивать: какое пенсионное будущее его ожидает с точки зрения перераспределительной, страховой части пенсии и с
точки зрения того, что он способен заработать сам в накопительной части.
Но такие решения не могут приниматься огульно, сейчас мы прорабатываем детальные обоснования по новой формуле».
При этом Т. Голикова подчеркнула,
что при новой формуле система персонифицированного учёта останется обязательной. «Конечно, государство должно контролировать работодателей.
Сейчас у нас такой механизм есть, достаточно эффективный... Сейчас близка к завершению, уже проходит техническую отладку система учёта, когда
мы можем четко ежеквартально контролировать работодателя – утаил
или не утаил, всё заплатил или не всё заплатил», – сообщила она.
В свою очередь статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин считает, что россиянам необходимо дать
возможность выбрать: либо выходить на
пенсию в 60 лет и получать небольшие
выплаты, либо выходить в 65 и получать
полноценную пенсию.
Что касается дефициты Пенсионного
фонда, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, существует три варианта его преодоления. «Первый вариант – повышать
взносы или налоги, которые мы пускаем
на пенсии. Фактически в 2010 году с подачи Минздравсоцразвития это было
сделано. Но поскольку старение – это
процесс, а не однократное явление, то
это будет как снежный ком – всё больше
и больше. И постепенно все деньги в
стране должны будут пойти на пенсии.
Это путь в никуда», – говорит эксперт.
Второй путь состоит в ограничении обязательств перед пенсионерами. Он предполагает выделение такого же объёма
средств, но так как пенсионеров будет
больше, каждый из них в итоге получит
меньший доход. «Но это политически не
пройдёт, потому что пенсионеры составляют всё большую долю в электорате», – отметил Е. Гурвич. Третий способ
заключается в том, чтобы по мере повышения продолжительности жизни повышать пенсионный возраст, поддерживая

соотношение между длительностью работы и пребывания на пенсии. «Это
требует политической воли. Но в этом
случае мы не придем к краху», – предостерегает Е. Гурвич. «По нашим совместным оценкам с экс-министром финансов
Алексеем Кудриным, – говорит он, – прямо сейчас пенсионный возраст для женщин нужно повысить до 59 лет. У мужчин он пока соответствует международным стандартам. Однако к 2025 годупродолжительность жизни мужчин
по мировым оценкам вырастет на четыре года. Таким образом. К этому моменту пенсионный возраст как мужчин,
так и женщин нужно увеличить до 6263 лет. Главная проблема, – поясняет
эксперт, – в том, что к 2030 году в полтора разу ухудшится соотношение между работниками и пенсионерами. А к
2050 году – почти в 2,5 раза. И если ничего не делать, то либо будет увеличиваться разрыв между пенсией и зарплатой, либо придётся всё больше денег
траить на пенсии. К 2050 году их доля
вырастет с 9 до 20% ВВП, а это невозможно».
Другой известный экономист, научный руководитель НИУ–ВШЭ Евгений
Ясин, считает, что сбалансировать пенсионную систему РФ за счёт только повышения пенсионного возраста сложно.
«Вопрос не только в пенсионном возрасте, что он является самым главным
препятствием для сбалансированности
фонда (пенсионного – Ред.), он в самом
лучшем случае покрывает только 30–
35% дефицита, а остальное вы сможете
ликвидировать только в том случае, если будут введены пенсионные взносы», –
сказал эксперт в ходе одного из выступлений. Е. Ясин отметил, что в мире только в двух странах отсутствуют взносы на
индивидуальные пенсионные счета наёмных работников – в Австралии и России. «Во всех остальных странах все платят пенсионные взносы на свои личные
счета», – подчеркнул он.
По мнению Е. Ясина, тоже, к слову, одного из разработчиков «Стратегии2020», даже повышение пенсионного
возраста не спасёт профильный фонд от
дефицита. Поэтому с граждан экономист
предлагает собирать по 10–15% зарплаты, и не вместо тех 30% от фонда оплаты
труда, которые сейчас уже платит работодатель, а – вместе с ними. Кстати, пока «Стратегия-2020» разрабатывалась,
там были более человеколюбивые предложения: взымать с работников 2–5% от
зарплаты, да и то – на добровольной ос-
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нове. Озвучивала за последнее время
власть и совсем уж «людоедские» предложения. В частности, первый зампред
Центробанка РФ Алексей Улюкаев заявлял, что материальным обеспечением
пенсионеров должны заниматься их
близкие. А государство должно выплачивать лишь прожиточный минимум (на
сегодня менее 5 тысяч рублей – по России и около 7 тысяч – в Москве).
Сделал очередной взнос в копилку
«пенсионных идей» и Минфин. Он тоже предлагает гражданам позаботиться о своём будущем самостоятельно,
при помощи индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Как сообщают
российские СМИ, для получения второй
пенсии россиянам будет предложено
открыть ИИС на выбор в банке, страховой компании, паевом фонде или у брокера, работающего на рынке ценных
бумаг. Деньги пойдут на фондовый рынок. Решение о том, в какие активы направить инвестиции, владелец счёта будет принимать сам. Он же и будет нести всю ответственность в случае, если
купленные акции потеряют в цене. Но
и к профучастникам, которые обслуживают ИИС, предъявят повышенные требования. Они будут обязаны помочь
своим клиентам разработать инвестиционную стратегию, а также провести
планирование пенсионных накоплений. После выхода на заслуженный отдых человек может начать пользоваться «загашником», а может и отложить
это дело на 10 лет. Но тут надо помнить,
что через 20 лет после выхода на пенсию доступ к счёту будет автоматически закрыт. Сумма вклада, которую
ежегодно можно будет внести на счёт,
будет ограничена. Для примера, в США,
с которых Минфин и решил скопировать эту систему, это – 2 тыс. долларов.
Кстати, чтобы мотивировать граждан
вкладывать деньги «во вторую пенсию», министерство предлагает предоставить налоговые льготы для будущих
инвесторов.
А вот что заявил в одном из интервью Владимир Назаров, один из сотрудников Института экономической политики им. Егора Гайдара (имя само по себе многообещающее!), также принимавший участие в разработке «Стратегии-2020»: «Будущим поколениям надо
сказать: вам вообще пенсионная система не нужна. Нужно страховка от бедности на случай нетрудоспособности.
Если вы не сможете зарабатывать и у
вас не окажется накоплений или детей,
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которые помогут, а также имущества,
которое вы можете продать, тогда
вам помогать надо. А если источники
дохода есть – помогать не надо, но и
взносы с вас собирать бессмысленно…
Если у человека есть источники дохода
для обеспечения себя на уровне двух прожиточных минимумов – значит, в помощи государства он не нуждается.
Кстати, пенсионный возраст тогда вообще будет не нужен: вне зависимости
от того, когда человек стал нетрудоспособным и столкнулся с риском бедности – в 30 лет или в 70, общество должно прийти ему на помощь».

Глас народа
А что по этому поводу думает население, судьбу которого напрямую затрагивает дискуссия, идущая во властных
структурах и экспертном сообществе?
Большинство россиян считает оптимальным выход на пенсию для мужчин в 60
лет, а для женщин в 55 лет и выступает
против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение», проведённый весной этого года в 100 населенных
пунктах 43 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Вот его итоги.
Категорически против повышения
пенсионного возраста 84% опрошенных
(89% в 2005 году). Поддерживают эту
идею лишь 2% (столько же и в 2005 году). Предлагают такой вариант только
для женщин 1% (столько же семь лет назад), только для мужчин – 1% (2% в 2005
году).
Согласно опросу, 63% респондентов
считают оптимальным установленный в
России возраст для выхода на пенсию
(62% в 2010 году). При этом почти треть –
29% – полагают, что пенсионный возраст
слишком большой (33% в 2010 году), а 3%,
наоборот, говорят о чересчур раннем выходе на пенсию (2% два года назад).
По мнению 68% россиян (62% в 2010
году), 55 лет – оптимальный возраст для
выхода на пенсию женщин. Однако 24%
(33% в 2010 году) считают, что это слишком поздно, 3% (2% в 2010 году) – рано.
Социологи отмечают, что 71% респондентов – за то, чтобы женщины выходили на пенсию раньше мужчин (80%
в 2005 году). С такой точкой зрения не
согласны 17% (14% семь лет назад).
После достижения пенсионного возраста 29% заявляют, что продолжат работать (36% в 2005 году), а 16% – напротив, планируют прекратить трудовую
деятельность (23%).

Реформа провалилась?
По мнению же независимых экспертов, попытки провести в России пенсионную реформу провалились. Лишь четверть россиян, озаботившись обеспеченьем достойной старости, перевели
свои сбережения на накопительные счета в частные пенсионные фонды или
управляющие компании. Лавируя между интересами пенсионеров и финансовых структур, власти пытаются спасти
реформу, однако аналитики говорят, что
момент уже упущен – правительству мешают глобальный кризис и безынициативность населения.
«Суть пенсионной реформы состоит
в том, чтобы под видом перехода к накопительной системе отобрать деньги у
нынешних пенсионеров и вывести их на
финансовый рынок», – сказал в одном интервью социолог Борис Кагарлицкий. По
его словам, теоретически этот капитал
может приумножиться, однако вероятность того, что к моменту выхода человека на пенсию прибыль будет съедена
инфляцией, крайне высока.
«В то же время банк или другая финансовая организация свою прибыль от
моих денег получает здесь и сейчас. Фактически у меня берут безвозмездный
принудительный кредит», – объясняет
Кагарлицкий. И указывает, что отказ от
традиционной – накопительной – пенсии не является чисто российской инициативой, напротив, такие тенденции
заметны и на Западе.
Однако если в европейских странах
пенсионная реформа широко обсуждалась и корректировалась с учётом общественного мнения, то в России всё было
сделано келейно. В результате люди оказались плохо проинформированы и фактически бойкотировали нововведения.
«Мы получили худший вариант из всех
возможных: власти вынуждены лавировать между финансовыми игроками и пенсионерами», – считает Кагарлицкий. По
его словам, появилась схема пирамиды,
когда Пенсионный фонд становится игроком на спекулятивном рынке. По мнению
эксперта, в ходе выборов избирателям давались обещания, выполнить которые будет сложно. Правительство будет вынуждено принять непопулярные меры, касающиеся не только пенсионной системы, но
и реформы образования, тарифов ЖКХ и
транспорта, что приведёт к обострению
социальных конфликтов.
Достаточно посмотреть на то, какого
масштаба уже достиг дефицит Пенсионного фонда. По данным старшего аналиСоциальное партнёрство № 2/2012
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тика ИК «Риком-Траст» Владислава Жуковского, в 2011 году дефицит превысил
отметку в 875 миллиардов рублей. А по
итогам 2012 года он, видимо, перешагнёт рубеж в 1,75 триллиона рублей. Одним из способов решения проблемы, говорит Жуковский, могла бы стать прогрессивная шкала налогообложения.
Она позволила бы освободить 50%
граждан, находящихся у черты бедности, от уплаты подоходного налога и социальных взносов. «В руках 10% наиболее состоятельных граждан России находится более 90% активов и 75% всех
прибылей экономики страны. Конечно
же, это провоцирует рост социальной
нестабильности», – резюмирует Владислав Жуковский.

Индексация бедности
Споры по поводу моделей реформирования идут нешуточные. Одно при
всём этом богатстве мнений и разговоров остаётся неизменным: суммы пенсий ничтожно малы – несмотря на то,
что государство их ежегодно индексирует. В 2012 году первая индексация состоялась 1 февраля – трудовая пенсия
выросла на 7%, вторая – 1 апреля, повышение составило 3,5%.
Тому, кому эти проценты покажутся
довольно существенными, стоит напомнить, от каких мизерных сумм они рассчитываются (средний размер пенсии по
старости в стране даже после всех этих
надбавок всё равно не дотягивает даже
до 10 тыс. рублей) и как это соотносится
с инфляцией.

С инфляцией вообще довольно тёмная история. Российские власти официально заявили, что по итогам 2011 года
она составила чуть более 6%. На в 2012–
2013 годы Минэкономразвития прогнозирует, что цены вырастут на 5–6%. В
свою очередь, эксперты МВФ уверены,
что показатель будет не меньше 6,3–
6,4% (сначала они предсказывали все
8%). И это – притом, что, по мнению некоторых независимых экономистов, даже методика, которую использует МВФ,
занижает инфляцию для России на 10%
(для США – на 3,5–4%).
Возникает эта лукавая цифирь потому, что показатель считается примерно
так. Скажем, за год элитные виллы подорожали на процент, а колбаса – на 15%.
Статистики выводят среднее арифметическое – и получается, что «в среднем по
больнице» инфляция равнялась 7,5%. А
то, что подорожание колбасы чувствительно бьёт по карманам практически
всего населения, а вилл – только считаных единиц, их уже не интересует.
Словом, в ушедшем году с учётом
10-процентной «поправки на лукавство»
инфляция в нашей стране составила 18–
19%, а то и больше. В частности, по словам руководителя компании экспертного консультирования «Неокон» Михаила
Хазина, «реальная инфляция в России по
итогам 2011 года близка к отметке в
20%». Но есть и более грустные прогнозы. Экономист Н. Кричевский, например, уверен, что для бедных (а по итогам
прошлого года бедными, то есть теми,
чьи доходы не дотягивали до прожиточ-

ного минимума, являлись 14,3% населения РФ, или 20,4 млн человек) годовая
инфляция составит все 25%.
Поэтому пусть дорогие пенсионеры
не слишком радуются, когда глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов
обещает, что до 2014 года у нас трудовые
пенсии предстоит повысить на 30%, а социальные – почти на 40%. Во-первых,
после всех этих повышений они составят всего лишь 12 тыс. и 7,2 тыс. рублей
соответственно. А во-вторых, как мы
только что посчитали, фактическая инфляция к тому времени не только сожрёт
всю прибавку, но и сделает стариков ещё
беднее, чем сейчас.
С этой же поправкой получается, что в
наступившем году реальная инфляция в
России опять вряд ли окажется ниже 16–
17%. Уже при таком раскладе индексацию
пенсий нельзя назвать адекватной. Ведь
после проведения индексаций к концу
2012 года минимальная пенсия в России
составит 9394 рубля, а социальная (первая составляющая) – 5952 рубля.
Конечно, есть ещё корпоративные пенсионные выплаты в наиболее подвинутых
компаниях. Есть региональные коэффициенты. В Москве, например, где цены на
всё выше, чем в других регионах страны,
пенсионерам городской бюджет выплачивает небольшие надбавки.
И всё же факт остаётся фактом: для
обеспечения сколько-нибудь приемлемого уровня жизни сегодняшних пенсий явно недостаточно и все их индексации сильно отстают от скорости роста цен на самые необходимые товары
и услуги. То есть жить пенсионерам будет всё сложнее даже при нынешней относительно благополучной экономической конъюнктуре. Если же судьбоносные для российской экономики цены
на нефть снизятся – ситуация и вовсе
станет критической. Особенно – в свете надвигающихся демографических
проблем.
Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь основной задачей пенсионной реформы её
авторы провозгласили «достижение долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение
уровня пенсионного обеспечения граждан и
формирование стабильного источника
для дополнительных доходов в социальную
систему», а вовсе не обеспечение достойных условий жизни для стариков.
Чувствуете разницу между «повышением уровня» и достойной жизнью?
Ничего, выйдете на пенсию – почувствуете. 
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Звон на дне копилки
Экономисты: решения проблемы кризиса пенсионной системы есть, необходима
только политическая воля
Окружающая действительность
не устаёт убеждать нас в том, что
сберегать и приумножать пенсионные накопления и у граждан России, и у государства получается
довольно плохо. Впрочем, экспертам, собравшимся некоторое время назад в РИА «Новости» для обсуждения этой темы, будущее отечественной пенсионной системы
видится не таким уж печальным.
Просто работать всем нам придётся дольше, получать – меньше, а в
остальном – всё чудесно…
Михаил ДМИТРИЕВ,
президент Центра «Фонд стратегических разработок»: «Пенсионная система – это вопрос доверия к государству»
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Мы все привыкли говорить о пенсиях
с большим пессимизмом. Но если мы посмотрим на развитие пенсионных систем во время кризиса, то увидим, что
Россия – одна из немногих стран, а может, и единственная страна со средними
и невысокими доходами населения, которая смогла не только не снизить, а увеличить пенсии в реальном выражении
на 70% за годы кризиса. Такого в мире
мало кто может себе позволить.
Живём ли мы не по средствам? Я так
не считаю, пока что наши расходы не
превышают средние по странам ОЭСР.
Мы неплохо помогли пенсионерам, и
эта статья расходов вполне финансируема, здесь не предвидится никакой
катастрофы. Делалось много расчётов,
и они показывают, что минимум до
2050 года эта система может устойчиво развиваться. У неё есть высокая степень гибкости, позволяющая адаптироваться к различным возникающим

проблемам, например проблеме старения населения.
Она стоит достаточно остро, но для того, чтобы приспособить к этому наше пенсионное обеспечение, уложив его в соответствующие бюджетные возможности,
пенсионной реформы не требуется. Наша
расчётная формула позволяет изменять
размеры пенсий в соответствии с возможностями пенсионного фонда с единственным ограничением: если мы не меняем
другие параметры пенсионной системы,
например право досрочного выхода на
пенсию, не влияем на возраст выхода на
пенсию, то тогда размер пенсии будет отставать от размеров заработной платы. Денег будет хватать, но формула сработает
так, что рост пенсий будет ниже роста зарплат. В результате уже к концу текущего
десятилетия мы сможем вернуться к тому
уровню пенсий в процентах от заработной
платы, который был в 2007 году – на тот
момент, когда началась предкризисная
Социальное партнёрство № 2/2012
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волна повышения пенсий, то есть, порядка
25–27%. В 2011 году это соотношение ещё
составляло 36%, но к 2020 году уже можно будет вернуться к уровню 2007 года.
Но дальше начинаются вопросы. К чему больше готовы наши граждане, чего
они хотят? Более быстрого роста размеров
пенсий? Но тогда надо учитывать, что
сильно их наращивать мы не сможем, они
и так высокие в сравнении с развитыми
странами, да и налог на фонд зарплаты у
нас один из самых высоких среди среднеразвитых стран. Поэтому если повышать
пенсии быстрее, то придётся увеличивать
трудовой стаж и сокращать время пребывания на пенсии. Как это сделать? Можно
стимулировать людей выходить на пенсию в более позднем возрасте, и такие меры активно обсуждаются. Однако насколько они сработают – это ещё вопрос. Опросы общественного мнения показывают,
что 20% людей предпенсионного возраста готовы откликнутся на такие меры.
Есть и другой способ. Нужно повышать
минимальный стаж, например увеличивать минимальный стаж в течение длительного периода в 10–15 лет на полгода
в год до 20–25 лет. Мы обсуждали эти вопросы с профсоюзами, даже очень радикальными, и они соглашались, что это правильно – пенсия трудовая, и её должен получать не тунеядец, неизвестно по каким
причинам отработавший 3–4 года, а люди, которые вкалывали всю жизнь. Если
так, то у нас уже сегодня существует возможность отложить выход на пенсию для
людей, которые не выработали стажа. Ибо
уже сейчас социальная пенсия, предназначающаяся тем, кто не выработал необходимого стажа, назначается на 5 лет позже.
Это фактически эквивалентно повышению пенсионного возраста для тех, кто не
наработал соответствующего стажа за
свою жизнь. Ну, и третий вариант (крайне
непопулярный, и потому все политики хором утверждают, что отказываются от него), который, кстати, приняли все страны
СНГ кроме Белоруссии, – всем постепенно повышать пенсионный возраст. Вопрос
только – как быстро и когда начинать?
Будем реалистами: при жизни нынешнего трудового поколения это, видимо,
придётся делать. Когда это решение будет принято – тема отдельная, но оно будет означать, что пенсии перестанут снижаться в отношении заработной платы.
Расчёты показывают, что сохранение
нынешней накопительной системы при
улучшении качества управления этими активами позволит нам поддержать приличный по международным меркам уровень

пенсий в процентах от заработной платы.
Наши оценки свидетельствуют, что мы
вполне можем обеспечить работнику, которому сейчас 30–40 лет, пенсию на уровне 40–50% к заработной плате. А это то,
что требует Международная организация
труда. И такой уровень пенсий существует в большом количестве развитых стран.
У России, в принципе, ситуация даже
лучше, чем у многих других стран, потому
что нигде в Европе нельзя решить пенсионные проблемы лишь одними изменениями параметров. У нас к 2050 году доля
людей старше 80 лет будет такая же, как
сейчас в Италии, то есть в общей доле пенсионеров их будет максимум четверть, а
скорее всего – не более 20%. В то же время в Японии таковых будет около половины. Можно себе представить, какой смысл
в этих странах дальше повышать пенсионный возраст, он и так высокий. Что это
даст, ведь человека старше 70 лет даже
при всех достижениях медицины уже просто так на рынок труда не выведешь? Он
так или иначе будет нуждаться в государственной социальной поддержке.
Что страшит страны Запада, так это то,
что подход, связанный с параметрическими изменениями, себя исчерпал. Как ни
увеличивай пенсионный возраст – это ничего не меняет: на пенсионеров нужно всё
больше денег. Ведь пожилые пенсионеры,
которые будут самой большой категорией на Западе (у нас до 2050 года большую
часть пенсионеров будут составлять «молодые»), нуждаются не только в пенсионном обеспечении. Еще 3–4% ВВП уйдут на
различные социальные услуги (уход, медицинская и лекарственная помощь), то
есть те вещи, которые для России будут
менее актуальны в силу особенностей нашей демографии.
Поэтому, по большому счёту, какие-то
изменения потребуются, но говорить о
том, что нужна ещё одна радикальная реформа после того, как пенсионную систему перетряхнули дважды, в 1990-х и нулевых годах, думаю, неверно. А сейчас говорят, что надо менять формулу и по-другому назначать пенсии – притом, что непонятно, откуда деньги взять. Думаю, такой
подход – самый страшный, учитывая, что
вся пенсионная система – это вопрос доверия к государству. И чем реже будут меняться правила игры, тем более люди будут доверять обещаниям государства по
вопросам обеспечения старости. А от этого зависит их поведение и многое другое.
А прогнозы у нас оптимистичные. Дело
в том, что в России ещё велика доля «неформального» сектора. В странах средне-

го уровня развития в «сером» секторе экономики вращаются средства, эквивалентные 30% ВВП, а у нас потеря средств из-за
тех, кто не делает никаких отчислений, –
40% по отношению к ВВП. Это больше, чем
в Турции, Бразилии или Китае – странах, с
которыми принято сравнивать Россию. И в
любом случае по мере того, как будет меняться экономика, «теневики» будут выходить из тени. А это означает дополнительные ресурсы для увеличения пенсий, которых нет нигде в Евросоюзе. Это большой
резерв, который надо извлекать и научиться им пользоваться в интересах пенсионеров и всего населения страны.
Евсей ГУРВИЧ,
руководитель экономической экспертной группы: «Средний доход пенсионера в полтора раза выше, чем средний доход на человека по стране в целом»
Кризиса пенсионного обеспечения в
России и мире, на мой взгляд, скорее всего, нет.
Зато есть процесс старения (увеличения доли людей старшего возраста в
структуре населения), о котором сейчас
очень много говорят. Ежегодно выходят
алармистские доклады, в которых подсчитывается, сколько дополнительно потребуется бюджетных ресурсов для обеспечения и лечения людей старшего возраста. У
ЕС, например, получается, что в 2060 году на это потребуется дополнительно 10%
ВВП. Если бы это было так (а данные расчёты исходят из предпосылки «если ничего не делать»), то подобные расходы означают неизбежный финансовый кризис.
Рейтинговая компания S&P недавно
заявила, что привлечение финансовых ресурсов к решению проблем, связанных со
старением, приведёт к массовому снижению кредитных рейтингов, подрывая финансовую систему стран.
Проблема выглядит масштабной, и Россию это касается в большей степени, чем
большинство других стран. S&P насчитало
нам к 2050 году дополнительную потребность в 12,5% ВВП в связи с проблемой
старения населения. Если же мы обратимся к статистическим показателям, то Росстат предсказывает, что к 2030 году соотношение население пенсионного и трудоспособного возрастов ухудшится в полтора раза, ООН предсказывает ухудшение
этого соотношения к 2050 году в два раза.
А всего, если брать прогноз ООН, то за 100
лет, с 1950 по 2050 годы, это соотношение
в России ухудшится в пять раз.
Распределительная система, которая
пока обеспечивает у нас граждан пенсия-
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ми, основана на принципе солидарности
поколений, и работники, по сути, кормят
нынешних пенсионеров. Если за сто лет у
нас на одного работающего будет в пять
раз больше пенсионеров, то понятно, что
столько один работник прокормить не может. Нужно либо в пять раз увеличивать
пенсионные взносы, что невозможно, либо большую часть федеральных ресурсов
бросать на пенсионное обеспечение, но
тогда нечем будет финансировать другие
потребности.
Есть ли здесь кризис? Это зависит от того, за счёт чего растёт продолжительность
жизни. Возможны два варианта. Первый,
когда она растет за счёт «доживания», когда после 60 лет человек не живёт, а лишь
постоянно болеет, требует ухода, нетрудоспособен и т. д. Другой – когда увеличение
происходит за счёт полноценной жизни,
когда человек здоров и трудоспособен. Исследования показали, что имеет место
второй случай, когда продолжительность
жизни увеличивается за счёт активного
периода. В этом случае старение населения оказывается проблемой, которая сама же создаёт и возможность своего лечения. То есть если у нас больше период активной жизни, у человека есть возможность больше работать. И потому нормальный подход состоит в поддержании
оптимального баланса между периодом
трудоспособности и периодом пенсии. Это
обеспечивает решение проблем распределительных пенсионных систем, и в данном случае принцип солидарности поколений будет работать независимо от процессов старения.
Есть различие между проблемой и ситуацией. Проблема – это то, что мы сможем решить, ситуация – это безысходность. Пенсионный вопрос относится к
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категории проблем, и многие государства уже приступили к её решению. Самый
простой способ – увеличение возраста,
другой путь – создание накопительной системы. Однако это не волшебная палочка: если просто увеличивается продолжительность жизни, то возникают те же
проблемы. Только при накопительной системе это будут проблемы каждого работника и пенсионера. Если он хочет, чтобы
у него не падало соотношение между пенсией и зарплатой, то он будет заинтересован в повышении пенсионного возраста,
то есть в поддержании оптимального соотношения между пенсионным и трудовым периодами жизни. Если у нас существует только распределительная система, то возникает конфликт интересов, поскольку работники в ожидании, когда они
станут пенсионерами и за них будут платить другие, не заинтересованы в повышении пенсионного возраста. И эта проблема во многом – проблема доверия властям. Если граждане доверяют властям,
то они имеют большой горизонты планирования жизни и заинтересованы в планомерном распределении своих доходов.
Им можно объяснить, что в данном случае это в их интересах – повысить пенсионный возраст.
В России есть и много своих специфических проблем. Например, выплата пенсий работающим пенсионерам. По определению, пенсия – это страховка от нетрудоспособности. Получается абсурдная ситуация, когда человек работает и одновременно… является нетрудоспособным.
С этим абсурдом следует кончать: нужно
платить пенсии действительно нетрудоспособным и не платить их совсем тем,
кто ещё трудоспособен и при этом не является нуждающимся.

Мы, кстати, только что провели исследования, и выяснялось, что средний доход
пенсионера в полтора раза выше, чем
средний доход на человека по стране в целом. Средний доход неработающих пенсионеров составляет менее 60% от среднего дохода по стране, но более 90% пенсионеров работающих имеют доход выше
среднего. Значит, ни по каким критериям
они не могут считаться нуждающимися.
Значит, вполне справедливым было бы, не
отнимая ни у кого ничего, перераспределить ресурсы и больше платить нетрудоспособным пенсионерам, имеющим не
очень высокий уровень доходов.
Есть и ещё целый спектр необходимых
мер. Но так или иначе, решение есть. Например, у нас имеются демографические
обоснования для повышения пенсионного возраста: как мужчин – до уровня 62–
63 лет, так и женщин – до 60–62 лет. Вопрос только в политической проходимости подобных реформ.
Владимир НАЗАРОВ,
заведующий лабораторией бюджетного федерализма научного направления «Экономика и финансы» Института экономической политики им. Гайдара: «Кто-то не сможет работать в
60 лет, а кто-то сможет трудиться
и в 90»
В 30-х годах нынешнего столетия у нас
сложится критическая для сбалансированности пенсионной системы пропорция между трудоспособной и нетрудоспособной частями населения – два к одному. Это экстремальный показатель для
пенсионной системы, и к этому времени
с ней надо что-то решать. Ведь уже сейчас ситуация гораздо хуже, чем эта пропорция. Из-за того, что 30% граждан выходят на пенсию раньше установленного
возраста, а ещё немалая часть трудится
за наличные без отчислений в Пенсионный фонд соответствующих взносов, это
соотношение людей, получающих пенсию, и тех, с чьей зарплаты удерживаются средства, резко ухудшается. У нас практически достигнут паритет плательщиков
и получателей пенсионных трансфертов.
Кроме того, существующая система активно дотируется из бюджета, всячески
маскируя дефицит Пенсионного фонда.
Считается, что это, как и ряд других выплат, – как бы отдельный трансферт, не являющийся дефицитом. И благодаря такому обстоятельству мы выходим на скромные объёмы дефицита бюджета в 1 трлн
рублей, хотя в действительности он значительно больше, более 3% ВВП. Это свидеСоциальное партнёрство № 2/2012
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тельствует о кризисе пенсионной системы.
Мы не можем повышать страховые взносы, напротив, желательно их снижение, а с
другой стороны, мы не можем иметь столь
значительный дефицит Пенсионного фонда, поскольку и в Минфине, и в правительстве говорят о выходе на бездефицтный
бюджет. Значит, нам необходимы серьёзные структурные решения по пенсионной
системе.
Итак, какие же решения могут быть
предложены? Я считаю, что от пенсионной системы в её нынешнем виде придётся отказаться вообще. Она создавалась в
индустриальном обществе, когда люди теряли свою трудоспособность в среднем в
60–65 лет. В постиндустриальном обществе (через 20–30 лет) возраст утраты трудоспособности подвергнется большему
разбросу. Кто-то не сможет работать в 60
лет, а кто-то сможет трудиться и в 90. Поэтому ориентировать пенсионную систему на один какой-то возраст будет неправильным. Возраст как ключевой элемент
пенсионной системы потеряет свою актуальность. И в такой ситуации развитие
накопительной системы делает ситуацию
гораздо гибче – когда человек в зависимости от своего реального состояния расходует накопленные им же средства в необходимых в данный момент объёмах.
Будущая пенсионная система должна
основываться на двух принципах: накопительная система для тех, кто может делать накопления, и страховка от нетрудоспособности для всех. Это идеал, к которому надо прийти, и путь этот очень неблизкий. Он будет постепенным, ибо пенсионная система – это не та сфера, где всё
можно сразу перестроить радикально. Надо начинать с требований к стажу. Правда, чудес здесь не произойдёт и мы мало
сэкономим только лишь на повышении
стажа, но, тем не менее, определённый
стимул для людей будет создан.
Второй шаг – повышение пенсионного
возраста. Мне представляется, что как
власти, так и граждане пока не готовы к
этому решению, поэтому начинать следует с чего-то приятного. Речь идёт о программе стимулирования добровольного
более позднего выхода на пенсию. Летом
прошлого года проводился социологический опрос, когда мы спрашивали «предпенсионеров» о том, как они собираются
жить на пенсии. 55% респондентов собираются работать, получая ту же самую
зарплату, на тех же должностях, что и до
выхода на пенсию. Теоретически это тот
резерв, который может принять участие
в такой программе.

При этом в обществе имеется недоверие к государству. У людей нет уверенности, что по тем стимулам, которые заложены в программу поддержки позднего
выхода на пенсию, государство сдержит
свои обещания.
Наши расчёты закладывали медленный вход в программу. В первый год должно войти мало людей, желающих на год –
два отказаться от пенсии, затем их число
вырастет до 20%, а впоследствии – до
55%. И если в течение 10 лет нам удастся
использовать этот ресурс, то всё будет гораздо эффективнее, чем общее повышение пенсионного возраста.
Позднее, в 2020-х годах (и от этого никуда не деться), нам придётся начать постепенное повышение пенсионного возраста – по полгода в год для женщин и, может быть, по кварталу в год для мужчин.
Очень тяжёлым представляется вопрос
по страховым взносам. Здесь, на мой
взгляд, правительство должно принять волевое решение о том, что объём страховых
взносов не должен привязываться к дефициту пенсионной системы. Весь нынешний
объём занятых не может одновременно копить на пенсию для себя и обеспечивать
других пенсионеров. Нельзя вешать этот
фискальный груз на наш жиденький фонд
оплаты труда, и без того загнанный в тень.
Если его ещё больше обкладывать выплатами, он вряд ли когда-нибудь из этой тени выйдет. Здесь рациональнее привлекать
другие ресурсы, и опыт показывает, что те
страны, которые развивают накопительную систему, более активно привлекают
дополнительные внешние ресурсы. Это могут быть и поступления от приватизации,
и нефтегазовые доходы – кстати, очень хороший способ борьбы с так называемым
ресурсным проклятием. Ведь при таком
раскладе станет ясно, на что мы тратим эти
деньги: либо оставляем их в карманах налогоплательщиков, либо направляем в общественные фонды накопления.
P.S.:
Когда материал готовился к печати, в
российских СМИ прошла информация о
том, что Минздравсоцразвития предлагает начислять пенсии по обновленной формуле. Формально пенсионный возраст в
ближайшие десять лет повышен не будет,
но сумма выплат будет рассчитываться,
исходя из стажа и размера заработка. Таким образом, чтобы получать сколько-нибудь приличную пенсию, гражданин будет
вынужден работать как можно дольше.
В частности, стало известно, что глава
министерства Татьяна Голикова убеждает

правительство отказаться от накопительной части пенсии, а взносы направлять по
действующей ставке тарифа в 22% в так
называемую солидарную часть. По замыслу чиновников, предполагается создать
три уровня пенсионной системы. В неё будут включены обязательный государственный, корпоративный и добровольный накопительный уровни, при этом должна исчезнуть индивидуальная часть. А при отмене последней размер взносов не сможет
напрямую влиять на размер пенсии, которую отныне ведомству удобнее привязать
к стажу и размеру заработка россиянина
пенсионного возраста. Ведомство Голиковой предлагает для получения нормальной
пенсии резко увеличить обязательный трудовой стаж – с нынешних 5 лет до 15 в случае получения всего лишь минимальной
социальной пенсии и до 40 лет – для замещения зарплаты пенсией на 45%.
Ещё одно предлагаемое министерством
ужесточение касается возможности оформить пенсию, но продолжать работать.
План Минздравсоцразвития предполагает,
что если гражданин поступит именно так,
то годы работы после оформления пенсии
уже не будут засчитываться в трудовой
стаж. Можно выбрать одно из двух: продолжать трудиться, не оформляя пенсию,
пока не будут наработаны полагающиеся
40–45 лет стажа, и оформить максимальную пенсию, либо оформить в 55–60 лет ту
пенсию, что накапает, без шансов получить «максималку». При этом возможность
иметь накопительную часть пенсии в предлагаемой модели остаётся, но за счёт взносов самих граждан: заключив договор с негосударственным пенсионным фондом,
страховой компанией или кредитной организацией, гражданин обеспечит себе в
будущем прибавку к пенсии.
Минздравсоцразвития обещает, что к
анализу предложений по пенсионной реформе будут привлекаться профсоюзы,
организации, представляющие интересы
работодателей, и эксперты. Окончательный вариант проекта пенсионной реформы будет представлен правительству России к 1 октября этого года.
В свою очередь, Минфин предлагает
начать постепенное повышение пенсионного возраста с 2015 года. Министерство
намерено повысить пенсионный возраст
до 63 лет и для мужчин, и для женщин
(сейчас – 60 и 55 соответственно). Минфин предлагает двигаться к этому целевому показателю поступательно и разными
темпами. По мнению ведомства, надо
прибавлять по 3 месяца в год для мужчин
и по 6 – для женщин. 
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Лишние люди
Положение молодёжи в современном российском обществе ухудшается
от поколения к поколению
Ирина ТРОФИМОВА,
старший научный сотрудник Института социологии РАН,
доктор политических наук

При всей специфике отечественной ситуации структура факторов, влияющих на российскую
молодёжь, мало чем отличается
от таковой в других странах. Однако тревогу вызывает отсутствие
позитивной динамики в положении молодёжи по сравнению с
другими группами населения, которое усугубляется продолжающимся ростом межрегиональных
различий. Не перерастёт ли это в
глобальную проблему?
50

Специфика российской
ситуации
Уровень трудовой занятости молодёжи является одним из основных индикаторов её благополучия и благополучия
общества в целом. При этом региональная дифференциация не является исключительно российским явлением. По данным Бюро трудовой статистики, в США
в 2010 г. при среднем уровне безработицы 9,6% региональные показатели различались от 3,8% в Северной Дакоте до
14,4% в Неваде. К тому же в США попрежнему большое значение имеют расовые и этнические признаки. В том же
2010 г. уровень безработицы среди афроамериканцев был в 2 раза выше, чем
среди белой молодёжи. Так, в возрастной группе 16–19 лет показатели составили 43% и 23,2%, 20–24 лет – 26% и

13,5%, 25–29 лет – 19% и 9,5% соответственно.
В нашей стране минимальный уровень безработицы отмечается в Москве
(4,8%), максимальный – в Чеченской
Республике (75%). В 2009 г. при среднем
уровне безработицы среди молодёжи в
возрасте 20–29 лет 35,9% наивысший
уровень был в Амурской области
(51,7%), а также в Ингушетии (49,2%),
Дагестане (48,8%). Даже в высокодоходных регионах – Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах –
безработными были 40,9 и 43,2% молодёжи соответственно.
Мировой финансовый кризис, безусловно, негативно повлиял на трудовую
занятость и мотивацию молодёжи. В глобальном масштабе уровень молодёжной
безработицы c 2007 по 2009 годы вырос
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с 11,9 до 13% . В России с 2009 г. также
отмечена аналогичная негативная тенденция на рынке труда. Ситуацию смягчает относительно высокий уровень заработной платы: у молодёжи в возрасте
до 29 лет она составляет 97,6% в сравнении с работниками в возрасте 30 лет и
старше, а в ряде отраслей – информационное обслуживание, туризм, общественный транспорт – даже значительно
выше, чем у них.

Социальное и территориальное
неравенство
Молодёжная безработица и ситуации,
в которых молодые люди вынуждены искать работу или трудиться в неблагоприятных условиях, дорого обходятся экономике, обществу, индивидам и семьям.
Недостаток квалифицированной и хорошо оплачиваемой работы, особенно в
молодом возрасте, отсутствие перспектив в карьерном росте последовательно
ведут к формированию специфических
моделей трудового поведения, которые
остаются на всю жизнь. Существует очевидная связь между молодёжной безработицей и социальной эксклюзией. Неспособность найти работу создаёт чувство ненужности, бесполезности, что может привести к росту преступности, насилия, к конфликтам, наркотической зависимости.
Другой стороной проблемы является
растущая стоимость такого поведения
для экономики и общества. Отсутствие
источника дохода транслируется в недостаток рациональности, трудности формирования структуры потребностей,
экономической самостоятельности. Отмечено, что за период с 1985 по 2000 годы способность молодых людей создавать независимые домохозяйства значительно снизилась и, следовательно, возросла совокупная потребность в государственной социальной поддержке.
Наибольшую тревогу вызывает локальная концентрация безработицы,
бедности и преступности. В России сегодня нет ни одного региона, в котором
совпадали бы худшие и лучшие показатели по безработице, среднедушевым доходам и преступности. Скорее, они специфическим образом уравновешивают
друг друга. В одном случае рост преступности сдерживается национально-культурными традициями, в другом – наличием перспектив роста, в третьем – жёстким силовым контролем. Высокий уровень молодёжной преступности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

во многом объясняется низким качеством жизни, в том числе плохим состоянием здоровья населения и связанными
с ним высокой смертностью и низкой
продолжительностью жизни.
В традиционно промышленных регионах Урала, чья экономика сегодня находится в упадке, – там также отмечен
рост молодёжной преступности. Если говорить об усреднённых значениях, то, по
данным Росстата, в 2009 г. среди молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет
25,6% относились к числу малоимущих,
и этот показатель фактически не менялся на протяжении последних 10 лет.

Что будет через 40 лет?
Депрессивные регионы и муниципалитеты создают структурные ограничения, которые имеют негативное влияние
не только на уровень жизни молодых
людей, качество их образования, досуга
и работы, но и долгосрочные жизненные
шансы. На индивидуальном уровне они
могут испытывать оптимизм, веру в себя
и свои возможности, но местные условия жизни и труда создают особый –
«бедный» – тип молодёжного транзита, при котором
противоречия
между индивидуальным представлением о жизненных перспективах
и объективными
возможностями их
осуществления существенно обостряются.
Так, несмотря
на то, что современная российская
молодёжь выросла
в условиях рыночной экономики,
53% молодых людей в возрасте 18–
25 лет и 59% в возрасте 26–35 лет
считают, что без
материальной поддержки со стороны
государства им не
обойтись.
Социально-экономическое положение молодёжи
во всём мире становится всё менее
стабильным, всё

более зависящим от развития глобальной экономики и политики. Положение
молодых россиян усугубляется усиливающейся региональной дифференциацией, отсутствием равных и доступных
возможностей на всей территории страны. Между тем вопросы самореализации
и решения проблем, стоящих перед каждым молодым человеком (получение качественного образования, сохранение
здоровья, трудоустройство, создание семьи, достижение материального благополучия), должны соотноситься с общими целями развития общества, должны
быть встроены в политику и соответствующие институциональные практики.
Как показывает мировой опыт, результаты молодёжной политики становятся очевидными через 30–40 лет. Поэтому уже сегодня чрезвычайно важно
переломить тенденцию, при которой
каждое последующее поколение россиян, сталкиваясь с проблемами безработицы и бедности, всё больше воспроизводит социальное и территориальное неравенство. 
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Цена обещаний
Россияне, подсчитывая свои расходы после 1 июля, могут прослезиться

А то, что за всё придётся платить, –
Так это, пойми, потом…
А. Галич

Ну, что, простодушные россияне, верящие предвыборным обещаниям и не верящие журналу
«Социальное партнёрство», ещё
год назад предупреждавшему читателей, что без кардинальных
реформ в экономической, да и в
социально-политической жизни
наши с вами кошельки ждёт строжайшая диета, давайте считать. В
одну руку берём калькулятор, в
другую – календарь и… поехали.
Находим в календаре 1 июля. Знаете,
что это за день? О! Это момент истины.
В этот день акциз на бензин вырастет на
10% (и к концу года, по прогнозам отраслевых экспертов, литр А-92 будет стоить
уже около 40 рублей).
В этот же день будут повышены тарифы ЖКХ (на 2011 год власти запланирован их рост в среднем на 15% по
всем услугам, сильнее всего подорожает газ).
Но и этим дело не ограничится. Поскольку топливо используется решительно во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства – то вслед за
стоимостью горючего вверх рванут цены абсолютно на всё. И даже если власти в «ручном режиме» попытаются рост
этот контролировать – мера эта будет
временной и цены своё возьмут. Возьмут – просто потому, что только в ближайшие два года на выполнение предвыборных обещаний понадобится, по
прикидкам экономистов, более 2 трлн
рублей (в перспективе до 2018 года эта
сумма оценивается уже в 10 трлн рублей). И взять их, эти триллионы, кроме
как из наших карманов, больше неоткуда – при нынешней-то схеме распреде-
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ления доходов, когда богатые становятся всё богаче, а бедные – всё беднее. В
России сейчас, для справки, разница
между доходами 10% самых бедных и самых богатых россиян примерно 15–
кратная, при этом на долю самой обеспеченной части приходится около 30%
всех доходов граждан страны.
Да и те деньги, что есть, стремительно утекают из страны. За один только
прошлый год из России нелегально вывезен 1 трлн рублей. И это – по расчётам самих чиновников. Тех самых чиновников, у которых годовая инфляция
в стране составляет 6,1%, что при каждом посещении продуктового магазина заставляет усомниться в их владении арифметическими действиями.
К тому же – коррупция. Да такая, что
за год государством из-за взяток, которые берут чиновники, потеряно примерно 33 миллиарда долларов. При
этом средняя сумма взятки чиновникам за год выросла в три раза.
Прибавим к этому дыру размером в
1,75 трлн рублей (а это равно 3% ВВП),
зияющую в Пенсионном фонде. Чувствуете, чем пахнет? И это – при нынешних сверхприятных ценах на нефть. А
если они, не дай бог, опустятся до 80
долларов, тогда, по мнению многих экспертов, стране придётся резать решительно все социальные расходы.
Экономисты Citigroup, например,
считают, что при цене в 80 долларов за
баррель дефицит бюджета РФ составит
4%, инфляция превысит 10%, а доллар
будет стоить 35 рублей. В случае, если
цены на нефть опустятся до 50 долларов,
дефицит бюджета вырастет до 7%, стоимость доллара – до 40 рублей, а инфляция – до 20%. При этом российский фондовый рынок потеряет треть объёма.
Так что 80 долларов за баррель – ещё
не худший вариант. При таких ценах
нас могут ждать нулевой рост экономики, умеренная девальвация рубля, ускорение инфляции, но в целом – ничего
катастрофического. Впрочем, о росте

реальных доходов мечтать и в таких
условиях не приходится. Если же нефть
просядет до 60–70 долларов – страна
очень быстро опустошит свой Резервный фонд, и тогда рубль придётся сильно девальвировать, а расходы бюджета,
естественно, очень сильно урезать. Какие из расходных статей пойдут под
нож первыми, думаю, понятно.
Впрочем, мы увлеклись гаданием.
Вернёмся лучше к подсчётам, связанным с куда более вероятными сценариями развития событий, закреплёнными в «творческих планах» различных
госструктур.
Подконтрольный государству «Газпром», к примеру, лелеет мечту к 2013
году поднять тарифы на газ для населения на 30%. Причём, энергетики принялись «отыгрывать» ещё только предстоящее повышение тарифов на газ уже
в первую поствыборную неделю – к 11
марта оптовые цены на электроэнергию выросли в Европейской части России и на Урале почти на 17%.
Тем временем экономические ведомства вынашивают планы резко увеличить акцизы на алкогольную и табачную продукцию – так, чтобы пачка самых дешёвых сигарет стоила 60 рублей,
а бутылка водки – не дешевле 200 целковых. С 2013 года попытаются в России
ввести и налог на недвижимость. Пока
от него россиян спасает отвратительная
работа наших чиновников, не успевающих подготовить необходимые документы. Но если они поднатужатся – за
двухкомнатную квартиру в зависимости
от региона нам придётся выкладывать в
год от 15 до 20 тысяч рублей. За сельский дом или дачу в 100 «квадратов» –
20–25 тысяч.
Ещё одна блестящая инициатива –
повысить в будущем году на 2–3% налог
на добавленную стоимость. Это отразится на любом товаре ещё чувствительней, чем бензиновые цены, ибо НДС
есть в цене решительно всего и его повышение чревато ростом розничных
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цен на 5–7%. Трёхпроцентное увеличение, сами понимаете, потянет за собой
взлёт цен минимум на 15%. Всех цен,
граждане!
Ну, а если суждено сбыться планам
Минэкономразвития, то и владельцам
иномарок, у которых под капотом есть
250 «лошадок», придётся раскошелиться на широко разрекламированный
«налог на роскошь». Впрочем, это нововведение, ежели что, можно будет легко «объехать». Например, зарегистрировав авто там, где ставки транспортного налога ниже. К таким регионам
относится, в частности, Чечня, где в текущем году за лошадиную силу при указанном литраже двигателя платят 8
рублей (в Москве – 150 рублей, то есть
почти в 20 раз больше). Но на этом
огорчения автовладельцев, видимо, не
кончатся. Дело в том, что параллельно
чиновники обдумывают введение налога на старые авто иностранного производства. Он, как нетрудно догадаться, затронет не самые обеспеченные
слои населения.
А вот от другого законопроекта, который, по сообщениям СМИ, где-то уже
на подходе, спрятаться не удастся никому. В соответствии с ним все дома
придётся оборудовать счётчиками воды, но не той, которая вытекает из кранов (эти счётчики и так нас не минуют), а той воды, которая утекает из домов в канализацию. Если закон примут,
россиянам придётся, по сути, дважды
платить за одну и ту же воду. Первый
раз – наливая её в чайник, второй – несколько часов спустя провожая выпитый чай в унитаз. Стоить это будет недорого, однако сам подход весьма симптоматичен.
На подходе и поправки в Жилищный
кодекс. В соответствии с ними с 1 января 2013 года Фонд содействия реформе
ЖКХ прекратит софинансирование региональных программ капремонта. Так
что, платить за ремонт домов придётся
их жильцам: их обяжут делать регулярные взносы в специально созданные региональный фонда капремонта. И государству плевать, что по закону ремонтировать жильё должен предыдущий
собственник (то есть в большинстве
случаев – оно само, владевшее до приватизации изрядной частью жилищного фонда). «Денег нету», – говорит государство устами замглавы Фонда содействия реформе ЖКХ Ольги Сердюк.
И добавляет для пущей ясности: «Халява по капремонту кончилась».

Кроме того, с 1 июля (опять эта роковая дата!) 2014 года может закончиться действие льготной схемы страховых взносов для малого бизнеса и
тогда лавочникам придётся платить
пресловутые 34%. Точнее – не им, а
всем нам, поскольку мелкий бизнес
вслед за крупным не преминёт переложить эту тяготу на покупателей своей
продукции и услуг.
В обновлённой «Стратегии-2020»
(этот документ разрабатывается околоправительственными экспертами и
вполне может стать планом действий
для властей) предлагается вернуться к
единому социальному налогу (ЕСН),
вновь передав функции по его сбору
налоговым органам. Сейчас, напомним, страховые взносы администрируют сами внебюджетные фонды. При
этом авторы стратегии считают, что
ставки ЕСН обязательно нужно сохранить на нынешнем уровне. Неизменной предлагается оставить и ставку налога на доходы физических лиц – 13%.
Для повышения справедливости налоговой системы «стратеги» предлагают
усилить прогрессивность обложения
доходов и имущества. Сделать это, по
их мнению, можно, возвратив отменённый с 1 января 2012 года стандартный налоговый вычет для всех работников по подоходному налогу. Однако
вместо 400 руб. он должен составить
сумму, сопоставимую с минимальным
размером оплаты труда, составляющим в России по состоянию на март
4611 рублей.
Ещё одна обсуждаемая «в верхах»
мера повышения социальной справедливости – единовременная выплата
сверхбогатыми людьми компенсации
за неправедную приватизацию 1990-х
годов, о чём много говорилось перед
выборами. Однако в то, что государству удастся вытрясти сколь-нибудь значимую сумму, верится с трудом. Слишком велики у «капитанов бизнеса» лоббистские возможности, слишком хороших они могут нанять юристов и слишком ловко умеют прятать в мутной воде «конечных бенефициаров». В отличие от нас, простых тружеников, с калькулятором и календарём в руках.
Зато нам нечего терять. Даже той 60часовой рабочей недели, которой не
так давно хотел нас облагодетельствовать самый молодой, высокий и красивый из кандидатов в президенты. Пока
у него не получилось. И это – хорошая
новость. Одна из немногих.

Впрочем, никогда не бывает так плохо,
чтобы нельзя было сделать ещё хуже. Например, авторы созданной по заказу властей «Стратегии-2020» предлагают уже в
ближайшие годы поднять внутренние цены на нефтепродукты до уровня европейских (сейчас это 1,5 – 2 евро за литр). Зачем? Во-первых, затем, что почти 80% в
цене горючего в нашей стране составляют различные платежи и налоги в пользу
государства, а значит, благодаря росту
цен на бензин до 50–60 рублей за литр государственным людям сразу станет, что
делить. А во-вторых, как пишут сами авторы стратегии, подорожавшее топливо
станет многим россиянам не по карману,
а значит, высвободившиеся объёмы нефти можно будет отправить на экспорт. Ну,
а вырученные средства… смотрите «вопервых». Одно утешает, повышать цены
эксперты предлагают не разом, а постепенно. Совсем как в том анекдоте про собаку, которой хозяин из жалости отрезал
хвост не сразу, а по частям.
Ещё одна блестящая идея разработчиков «Стратегии-2020» – сокращение расходов на медицину и образование. В частности, они предлагают за счёт сокращения времени госпитализации уменьшить
на 18,5% расходы на содержание больниц,
и увеличить количество учеников, приходящееся в стране на одного учителя, с нынешних 12 до 14 или даже 15. Кроме того, предлагается ужесточить требования
к поступающим на бюджетные места в вузы, за счёт чего можно сэкономить аж 35
млрд рублей. Урезания могут коснуться и
«силовиков», которым не так давно правительство подкинуло деньжат. Авторы
стратегии предлагают сократить численность сотрудников правоохранительных
органов на 20%.
Ну, и на сладкое» – информация,
просочившаяся из правительственных
коридоров в середине весны. В соответствии с ней, чиновники сейчас решают,
какой из двух налогов поднять: либо
НДС, который сначала ударит по бизнесу, а уж потом рикошетом по всем
остальным, либо налог на доходы физических лиц. По некоторым данным,
его могут поднять сразу на 4% – до 17%.
И что самое обидное – винить-то некого. Мы сами себе это выбрали.
Впрочем, пока цены на нефть находятся выше отметки в 100 долларов за
баррель, экономика России худо-бедно
будет работать, а значит, стремительное
снижение уровня жизни нам пока не
грозит. Но если цены эти упадут – спасайтесь, кто может! 
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Лучше быть
богатым
и здоровым…
Ибо российская медицина окончательно
стала бизнесом
Елена ВЕНСКАЯ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём уставе
утверждает, что здоровье – это
«состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов».
Тогда получается, что половина
населения нашей страны, находящаяся за чертой бедности, больна?

– Доктор, что со мной?
– А сколько у вас денег?
Говорят, здоровье не купишь. Говорят,
его нужно беречь. Предположим, мы так и
делаем. Но даже если у вас есть медицинский полис – от болезней никто не застрахован. Конечно, когда финансовое положение (читай – социальное благополучие) позволяет, то в случае заболевания к
вашим услугам и хорошая диагностика на
современном медицинском оборудовании, и возможность созвать целый консилиум врачей. А ещё можно заказывать себе лекарства из-за границы, ибо «там» они
проходят жёсткий контроль и вероятность приобрести подделку сведена к нулю. В конце-то концов, можно вообще поехать полечиться в какую-либо страну, где
медицина действительно «заточена» под
то, чтобы вылечить, а не выманить побольше денег. Видимо, тамошние врачи
регулярно принимают таблетки от жадности. В профилактических целях.
А вот если с финансами туговато, то мы
волей-неволей обращаемся к эскулапам в
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поликлинику «по
месту жительства»
или – в те медучреждения, которые
входят в страховку.
И тут уже лотерея…
К кому попадёшь.
Поможет – не поможет. Вылечит – не
вылечит. Потому
что, как ни ужасно
это звучит, врачи
делятся на «хороших» и «плохих».
Хотя
вообще-то
плохих врачей, по
определению, быть
не должно, ведь от
их профессионализма зачастую наша
жизнь зависит…
Это старая традиция, оставленная
нам в наследство
прежним строем,
когда в медицинский институт можно было поступить
исключительно по
блату. Сейчас ситуация несколько поменялась. В том смысле, что помимо детей
«нужных родителей» в медвузы зачисляются ещё и отпрыски родителей богатых.
Простым же смертным, имеющим семь
пядей во лбу, с младых ногтей лелеющим
мечты о врачевании, идущим в медицину
по призванию, но не имеющим денег,
путь, увы, практически закрыт.
Помните историю годовой давности,
когда некто Симак, программист по профессии, раскрыл схему зачисления «выгодных» абитуриентов в РНИМУ имени

Пирогова (в народе – «Второй мед»)? В
базу данных приёмной комиссии заносились фиктивные записи об отличниках, которых положено зачислять вне
конкурса. Затем они «почему-то» не являлись, а на освободившиеся места, когда реальные претенденты уже отчаялись и ушли в другие вузы, брали «своих». Более всего в истории этой поражает масштаб – проверка обнаружила аж
536 «мёртвых душ».
Кто-то скажет: единичный случай.
Как бы не так! После того, как всплыла
Социальное партнёрство № 2/2012
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В аптеке:
– Мужчина! Произошла ошибка – я вам
вместо хлористого калия отпустила цианистый!
– И что?
– Как что?!! Добейте в кассу 10 копеек!

афера во «Втором меде», общественность стала приводить десятки и сотни
аналогичных примеров. Их них следует,
что всё российское медицинское образование сегодня – одна сплошная полукриминальная коммерция.
И тут возникают закономерные вопросы: зачем же отдавать бешеные деньги за покупку ЕГЭ, подкупать приёмную
комиссию, раздавать взятки преподавателям за экзамены? Чтобы потом, получив диплом, идти районным врачом тысяч на 15 в месяц?

Но в том-то всё и дело, что вряд ли те,
кто «диплом купил, лечить не купил»,
пойдут работать в районные, тем более в
сельские поликлиники. Они, научившись «чему-нибудь и как-нибудь», идут
в клиники и больницы не лечить, а «отбивать вложенные бабки».
А мы потом удивляемся, почему к врачу без подношения не подойти. Чему же
тут удивляться, если пирамида платной
медицины начинается именно с поступления в медвуз, а потом всё идёт только
по нарастающей...

Поэтому, прихворнув и вспомнив печальный опыт хождения по врачам, очереди перед кабинетами, своих начальников, которые страсть как не любят, когда сотрудники болеют, мы идём в аптеку. Чтобы, закупив с полкило разных снадобий, излечить себя самому. Спасибо
рекламе! И особая благодарность – Интернету, с помощью которого мы точно
знаем, «что от чего».
Но есть в этом многом знании и многая печаль. От обилия информации о медикаментах впору промывать мозги. И
хотя на большинстве упаковок написано «имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом»,
идти в поликлинику, чтобы тебе прописали лекарство, – на этот мужественный
поступок готовы лишь единицы. Хорошо
ли это? Конечно же, нет!
Во многих цивилизованных странах
лекарства отпускаются только по рецепту. Причём бесплатно, потому как стоимость медикаментов входит в стоимость
страховки.
У нас же тема лекарственного обеспечения только обсуждается. И давно.
Однако до сих пор не определено, как
перейти на такую систему обеспечения
– то ли использовать модель лекарственного страхования (врач выписывает рецепт, по которому вам бесплатно
отпускают лекарство), то ли аналог системы возмещения (ты сам покупаешь
лекарства, а тебе потом возвращают
деньги).
На первом этапе реализации системы
лекарственного страхования необходимо решить проблему обеспечения тех
категорий граждан, у которых есть льготы на региональном уровне. Это порядка 13 млн льготников. Для их обеспечения, по самым скромным подсчётам,
нужно ежегодно тратить 134 млрд рублей, но регионы по факту расходуют
только около 27 млрд.
К тому же для запуска системы лекарственного страхования должна быть развита отечественная фармацевтическая
промышленность. Только тогда нам станут доступны качественные лекарства, которые будут дешевле иностранных аналогов. И, что очень важно, появится гарантия своевременных поставок препаратов.
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На развитие фармпромышленности
уже направлены большие средства, и оптимисты из Минзрасоцразвития ожидают, что скоро на рынке будет необходимое и достаточное количество российских лекарств. Вот тогда, дескать, к 2015
году, вовсю и заработает система страхования или возмещения. Однако для
перехода этого вопроса в практическую
плоскость необходимо посчитать стоимость всей программы, а ещё – определить источники её финансирования: будет это система ОМС или часть денег будут всё же платить пациенты? Этого чиновниками от медицины до сих пор не
сделано. Известно лишь, что эта система, видимо, будет работать на основе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В общем,
вопросов и допущений пока больше, чем
конкретных решений.
Ну, а пока наше правительство ежегодно утверждает перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и регулирует
их стоимость. Поэтому препараты из
ЖНВЛП подорожали за 2011 год на 2%,
тогда как на пилюли, не входящие в перечень, цены взлетели на 20–30%. Правда, осенью прошлого года Ассоциация
российских
фармпроизводителей
(АРФП) добивалась увеличения цен на
6 % (в соответствии с ожидаемой инфляцией), но Федеральная служба по тарифам и Минздравсоцразвития ей отказали. Госпожа Голикова, однако, пообещала, что компаниям будет предоставлена
возможность пересчёта цен в 2012 году –
в соответствии с существующими тарифными процедурами.
– Доктор, мне ваше лекарство очень
помогло!
– Ну, что я могу сказать? Бывает…
Только вот в начале этого года «дешёвые» лекарства во всей стране вовремя
не закупили. Почему? Ни один из чиновников от «медицины» вразумительно это
объяснить не смог. Но результат был
плачевным – больным, имеющим право
на льготы по лекарствам, приходилось
покупать таблетки за свой счёт.
В среднем у пожилых людей на это
уходила треть пенсии. А беготня по аптекам в поисках более дешёвых лекарств отнимала остатки сил и здоровья… Да и сейчас дела обстоят немногим лучше: имея на руках рецепт на бесплатное лекарство, «отоварить» его сразу не всегда получается. «Звоните. При-
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везут – придёте, получите», – вот всё,
что могут сказать старикам заботливые
провизоры.
Что ж, пациенту можно объяснить,
что в данный момент в аптеке при поликлинике бесплатных таблеток нет. А как
такое объяснить болячке, которую нужно потчевать этими снадобьями? Она
ждать не может. И опять, считая мелочь
в кошельке, наши неимущие сограждане, пенсионеры и инвалиды, идут покупать здоровье за наличный расчёт. Ибо
по коммерческим ценам купить можно
любое средство. Даже бесплатное. Даже
из ЖНВЛП.
– Доктор, я умру?
– А как же!
Тем временем Минздравсоцразвития
издало очередной указ, касающийся
листков нетрудоспособности.
Не так давно, напомню, документ
этот уже реформировали: нам заменили синие скромные листочки на расчерченные квадратиками бумажки. В предыдущих больничных допускалось два
исправления, заверенных врачом, теперь – ни одной ошибки, иначе документ считается недействительным. Реформа несколько усложнила жизнь и
врачам, и пациентам. При этом она недёшево обошлась бюджету: каждый
больничный лист стоит 850 руб. Ну да
ладно, вроде привыкли.
И тут – новый приказ: запретить лечащему врачу продлевать амбулаторному пациенту листок нетрудоспособности
на срок более 15 календарных дней.
Раньше врач мог дать больничный максимум на 10 дней, но имел право самостоятельно принимать решение о продлении до 30 дней. Теперь это – компетенция врачебной комиссии медучреждения.
К чему может привести это нововведение? Пессимистический прогноз: врачи будут стараться выписать нас как
можно скорее, чтобы не связываться с
медкомиссией.
К тому же консилиум из специалистов собирать каждый раз, когда нужно
продлить больничный, довольно проблематично – ведь, к примеру, в обычных
районных поликлиниках и так кадровый голод. А если больной вообще не
может прийти на комиссию сам? Тогда,
говорят чиновники из министерства,
целая когорта врачей приедет к вам на
дом. Как-то не очень в это верится, ну да
поживём – увидим.

Чем объясняют «повелители медицины» очередную реформу? Оказывается,
как объясняет Минздравсоцразвития,
всё дело в том, что мы, пациенты то есть,
слишком часто жалуемся на качество
оказываемых услуг. Вот чиновники и решили сделать нашу жизнь ещё лучше.
Получается, сами напросились…
Опять же, говорят в министерстве,
после нововведений купить больничный
станет в разы трудней – всех врачей не
подкупишь!
Кому это выгодно? Работнику? Ну,
это смотря для кого. Каждый лишний
день болезни предполагает лишний
день усечённой оплаты по больничному листу. Для кого-то это не является
потерей, а для некоторых болеть накладно. Работодатель оплачивает только первые три дня болезни. А в остальном больничные, как известно, оплачивает государство – из Фонда социального страхования (ФСС). Порядок такой:
минимальная оплата по больничному
листу теперь не может быть меньше
минимальной зарплаты. Люди со стажем до 5 лет получают 60% от заработка, если стаж от 5 до 8 лет – 80% и свыше 8 лет – 100%. Только эти 100% ограничены жёстким потолком. Если годовой заработок (не голый оклад, а все
полученные за год деньги) не превышает 512000 рублей, всё в порядке – получите столько же, сколько бы вы получили, находясь на рабочем месте. Семейный бюджет не пострадает. И чихать
вам на работу. А вот если заработок выше, то «больные» дни вам рассчитают
из 512 тысяч годового дохода, да ещё
если стаж меньше 8 лет, то лучше чихать на работе.
Может, работодатель окажется в выигрыше? Ну, от длительного отсутствия
сотрудника ни одна из компаний не
придёт в восторг. Зачем он нужен, такой работник? Здесь, конечно, «укороченный больничный» – это плюс. Только платить всё равно придётся за три
дня болезни. А вот если недобросовестный врач всё же выписал недолеченного пациента через 15 дней, а он возьми
и опять заболей? По новому больничному компании придётся опять оплачивать 3 дня из своих кровных… И так может продолжаться, пока кому-то не надоест либо болеть, либо платить.
И наконец, ФСС, то есть государство.
Вот уж кому, чем меньше больничных,
тем лучше! В идеале, лучше вообще их
не выписывать, эти больничные. А соответственно, и не оплачивать. 
Социальное партнёрство № 2/2012
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Ваш хомяк вас объедает?
Это из-за особенностей нашей потребительской корзины
Елена ЛЕНСКАЯ

Есть такая странная единица
измерения – потребительская
корзина. От неё, как от печки,
производятся все расчёты зарплат, пособий, выплат. В одну эту
умозрительную «ёмкость» входит
весь «минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности». Вот только
представления о нашей с вами
жизнедеятельности у государства,
которое формирует эту самую
корзину, какие-то странноватые.

Завтрак съешь сам
По мнению госчиновников, для «жизнедеятельности» нам всего-то и надо – в день
съедать 360 грамм крупяных или мучных
изделий, половинку яйца, половину яблока (63 грамма), 100 грамм мяса, 43 грамма
рыбы. На них можно насыпать 13 грамм
соли, чая и специй. Ещё картошечки можно отведать, грамм по 300 в день. Это – с
очистками. И какой-нибудь овощ заглотить, весом не более 0,27 килограмма.
Меню, конечно, убогое. Но и здесь
можно найти пользу. Как учат нас диетологи: чтобы не набрать лишний вес,
главное – не переедать. Недаром же в
простонародье продуктовый набор корзины называют «кремлёвской диетой».
Тем более что, если растолстеешь – не
влезешь в «верхнюю пальтовую группу»,
которую, по данным всё той же корзины,
можно позволить себе поменять лишь
раз в 2,5 года – и то, если вы зимой и летом ходите в демисезонном пальто. А
ежели ещё и плащик прикупить – то ходить нам в этой «группе» аж 7,6 года.
Пересматривать состав корзины в соответствии с законом положено раз в

пять лет. Видимо, это устойчивый стереотип нашей державы – привыкли всё
пятилетками мерить. Считается, что
именно за такой срок у нас происходят
существенные изменения в социальноэкономической жизни. Может, так оно и
было во времена Никиты Сергеевича и
Леонида Ильича. Жили мы себе за «железным занавесом», и не затрагивали
нас никакие мировые катаклизмы. Но
всё меняется в этом суетном мире, и теперь период в пять лет – это «дистанция
огромного размера».
Очередной пятилетний пересмотр
корзины должен был состояться в октябре прошлого года, однако тогда страна
выходила из кризиса – и состав корзины
«законсервировали». Почему? Ответ на
поверхности: согласно Закону «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в минимум этот входят и стоимость
потребительской корзины, и обязательные платежи и сборы. А согласно Трудовому кодексу, минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже величины прожиточного минимума
(ВПМ). Отсюда вывод: чем меньше цена
корзины, тем меньше и ВПМ, и МРОТ. В
итоге – экономия бюджетных средств,
снижение государственных расходов.
В результате сегодня реальная стоимость жизни ориентировочно в три раза дороже стоимости того, что предписывает нам «кремлёвская диета». Вот такой мы для государства неиссякаемый
источник экономии.

Обед раздели с другом
Конечно, можно сэкономить и на других
вещах. На совершенствовании системы налогов и введении их прогрессивной шкалы,
на сокращении затрат на содержание госаппарата, на эффективном использовании
доходов от нефтегазового комплекса. Можно. Но сложно. А с нами – просто. Не жили
хорошо – нечего и начинать. А то войдём во
вкус и захочется, чтобы в нашем лукошке
тоже были шампанское и расходы на садовника, как в потребительском наборе подданных английской королевы. А ещё – что-

бы затраты на обустройство жилища, путешествия и отдых были предусмотрены. Или,
не ровен час, захотим, чтобы нам в «корзинку» положили затраты на аренду автомобилей, корм для собак и кошек, цветы и косметику – чем мы хуже французов? И кленового сиропа на блюдечке, как в США! Кстати,
во Франции в корзину входит 250 наименований продуктов и услуг, в США – около
300, а в Англии – 350. Нам бы так, нам бы
столько. Для начала… Но мечтать, как известно, не вредно.
Судя по публикациям в СМИ и заявлениям чиновников Минздравсоцразвития, сейчас в России разрабатывается
усовершенствованная методика расчёта
потребительских корзин. На смену нормативному методу должен прийти нормативно-статистический, предусматривающий сведение к минимуму соотношение разницы между запланированным и фактическим набором продуктов
и услуг. При этом субъекты федерации
должны получить большую свободу при
расчёте регионального прожиточного
минимума. Новый метод планируется
внедрить с 2013 года, но окончательно
можно будет говорить о соответствии
корзины реальным потребностям среднестатистического жителя России лет
этак через 10–15.
А пока у россиян появится новая потребительская корзина в старом исполнении. Минздравсоцразвития наконецто (хотя про победу над кризисом нам
твердят уже два года) внесло в правительство законопроект о её пересмотре.
Значительно «перетряхнули» продовольственную часть корзины. Уменьшили
хлеб и картофель, которыми нас «кормили» с начала 2000-х годов, чтобы увеличить калорийность питания и снизить
стоимость корзины за счёт этих самых
дешёвых продуктов. В новом варианте
будет увеличена норма потребления мясопродуктов для трудоспособного населения – на 57,5%, для пенсионеров – на
71,4%, для детей – на 30%.
Кстати, вот что странно: помните,
раньше четверг был «рыбным» днём? Во
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всех столовых подавали блюда, приготовленные только из рыбы и таким образом экономили на потреблении мяса.
Видимо, теперь с пресноводной и морской живностью совсем плохо. Количество рыбопродуктов в новой «корзинке»
вырастет для разных групп населения
всего на 15,6%, на 6,7% и на 30,6% соответственно.
Всего доля продуктов питания в цене
новой корзины составит 50%. Остальное
будет приходиться на непродовольственные товары и услуги. Причём их норму
предлагается устанавливать не в натуральных показателях, а в относительных
(в процентах от стоимости продуктов
питания). То есть нужно посчитать цену
продуктов питания, потом умножить получившуюся сумму на два – и получим
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стоимость корзины в целом. Для сравнения: в действующей корзине, разработанной и принятой в 2006 году, продукты питания составляют 41,4%, непродовольственные товары – 16,4%, услуги –
42,2%.
Так что еды в корзинку нам всё же добавят. Можете приглашать гостей на дружеский обед. Вернее, на пол-обеда.

Ужин отдай хомяку
Но вот в чём загвоздка. Авторы новой
корзины, видимо, напрочь запамятовали, что сами же сделали для населения
платными большинство прежде бесплатных услуг. Более того, вся идеология реформ сводится, по сути, к тому, что всё
вокруг – услуги. Чиновник даёт нужную
справку – услуга. Учитель преподаёт

урок – услуга. Врач делает укол – опять
услуга. И, естественно, услуги эти стоят
денег. Вскоре совсем исчезнут из обихода такие, например, понятия, как бесплатные образование и медицина. Уже
сегодня многие учреждения из этих областей меняют статус, становятся автономными, а значит, государством будут
финансироваться лишь частично, соответственно всё, что они для нас делают,
будет платным. Мы теперь жить не можем без мобильных телефонов, компьютера, Интернета. Зачастую невозможно
что-либо необходимое приобрести, не
взяв потребительский кредит, потому
что собственных накоплений элементарно не хватает. А кредит – удовольствие
не из дешёвых.
По идее, все эти современные надобности обязательно должна учитывать
потребительская корзина. Иначе, ложась
в основу большинства остальных макроэкономических показателей, корзина
эта начисто их исказит и сделает невозможными любое прогнозирование, любое планирование, да и развитие экономики в целом. Но в том-то всё и дело, что
этого не происходит. И даже не потому,
что чиновники-сочинители подобных
нормативов живут в совершенно особом, параллельном мире и о наших потребностях и чаяниях узнают из лукавой
статистики. Главная причина странности российской потребительской корзины – в том, что, если она хоть приблизительно начнёт отражать реальное положение дел – насмарку пойдут все озвучиваемые сейчас с высоких трибун показатели экономического роста и улучшения
положения населения. А главное, станет
очевидной ошибочность не только очень
многих уже принятых социально-экономических решений, но и тех, которые государство собирается воплощать в дальнейшем.
Допустить этого государевы люди, естественно, не могут. Вот поэтому при
разработке норм потребления у нас и
впредь будут идти в расчёт в основном
одни только продукты. Да и то в столь
небольших количествах, что ими можно
прокормить разве что какого-нибудь не
слишком прожорливого домашнего любимца типа хомячка.
А значит, мы и дальше будем иметь
априори заниженную стоимость потребительской корзины со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде фактического обнищания подавляющей
массы россиян, происходящего на фоне
статистических успехов. 
Социальное партнёрство № 2/2012
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20 лет поиска
В деятельности «РИТЭКа» инновации совмещаются с продуманной
социальной политикой
Анастасия АКСЁНОВА

27 марта 2012 года коллектив
ОАО «РИТЭК» – уникального инновационного предприятия, уникального по меркам не только
компании «ЛУКОЙЛ», но и всей
страны, – отметил юбилейный
день рождения. На протяжении 20
лет «РИТЭК» успешно работает в
нефтегазовом комплексе России,
следуя лучшим традициям отечественной нефтяной отрасли, внося свой инновационный подход,
внедряя самые современные достижения науки и техники, передовые стандарты корпоративного
управления, масштабную инвестиционную программу и созидательную социальную политику.
Естественно, что лукойловское
профобъединение не могло оказаться в стороне от столь важного
события, и его представители от
души поздравили работников
компании-юбиляра.
Чем лучше всего может отметить
праздник компания, целиком ориентированная на инновационное развитие?
Естественно, смотром новых прогрессивных разработок. Поэтому в рамках
празднования 20-летия «РИТЭКа» в го-

ловном офисе «ЛУКОЙЛа» была проведена научно-практическая конференция.
Поздравить ритэковцев и показать на
выставке свою самобытную культуру
приехали народные коллективы из Волгограда, Татарстана, Пермского края и
Ханты-Мансийского автономного округа – регионов, где «РИТЭК» ведёт основную производственную деятельность.
После концертного выступления творческих коллективов состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие руководство «ЛУКОЙЛа», члены совета директоров, руководители структурных подразделений, ветераны, сотрудники ОАО «РИТЭК».

Справка
Открытое акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ОАО «РИТЭК») – нефтедобывающее предприятие, специализирующееся на широкомасштабном применении инновационных технологий и оборудования при разработке месторождений, запасы которых относятся к категории трудноизвлекаемых. Основная деятельность ОАО «РИТЭК» направлена на разработку нефтяных месторождений в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Татарстане и Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, а также Пермском крае.

Заседание открыл генеральный директор ОАО «РИТЭК» Николай Николаев, символично и закономерно предоставив первое слово председателю совета
директоров «РИТЭКа» и «ЛУКОЙЛа» Валерию Грайферу.
С особой теплотой и уважением зал
стоя приветствовал основателя «РИТЭКа».
В своём выступлении Валерий Исаакович
рассказал, как создавалась компания, преодолевая на своём пути немало преград:
«Два десятилетия напряжённой, интересной и важной деятельности “РИТЭКа” показали, что идея создания предприятия
была безошибочной. Спасибо нашим коллегам, партнёрам и единомышленникам,
которые помогали нам развиваться все
эти годы, вкладывая свой труд, силы и даже здоровье. Спасибо всем тем, кто встречает наш сегодняшний праздник на производстве».
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов в обращении к участникам
пленарного заседания особо отметил: «В
начале 1990-х годов, когда ещё слово “инновация” вызывало у людей отторжение, Валерий Исаакович предвидел необходимость дальнейшего инновационного
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развития нефтегазовой промышлености, создав предприятие, которое должно было апробировать свои передовые
технологии. Сегодня “РИТЭК” достойно
представляет себя во многих сферах деятельности, доказав на практике экономическую целесообразность и высокую
рентабельность инновационных разработок при работе с трудноизвлекаемыми запасами нефти. “РИТЭК” обладает
уникальными возможностями и богатым потенциалом инноваций, которые
востребованы “ЛУКОЙЛом” и будут поддержаны компанией».
На пленарном заседании выступили
председатель Совета по делам ветеранов
Группы «ЛУКОЙЛ» Альберт Галустов,
первый проректор РГУ нефти и газа им.
И. М. Губкина Виктор Шейнбаум и председатель Союза нефтегазопромышленников РФ, член совета директоров ОАО
«РИТЭК» Генадий Шмаль.
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«Двадцать лет работы вашего предприятия – это двадцать лет прогресса,
постоянного внедрения в производство
новых технологий. Это – продуманная
социальная политика, направленная на
обеспечение благополучия и достойного
уровня жизни работников, – подчеркнула в своем выступлении первый заместитель председателя Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» Надежда Ивченко. – А сегодняшний юбилей – повод не только для
подведения итогов успешной деятельности предприятия, но и для определения
дальнейших задач инновационного развития и новых вех социального партнёрства!»
В лукойловском профобъединении всегда с живым интересом и искренним сопереживанием следили за успехами компании-юбиляра. С самого начала деятельности «РИТЭКа» усилия молодого трудового коллектива для решения поставлен-

ных задач объединяла профсоюзная организация, которая стала надёжным гарантом интересов работников предприятия в
области трудовых, профессиональных, социально-экономических отношений. В течение многих лет надёжное социальное
партнёрство администрации ОАО «РИТЭК»
и объединённой профсоюзной организации строится на основе взаимного уважения. Особое внимание уделяется вопросам
охраны труда, здоровья, окружающей среды, оплаты труда, повышения квалификации кадров и профсоюзного актива. И результаты подобной совместной работы –
неизменно высокие. Вот только один из
примеров: по итогам 2011 года в ОАО «РИТЭК» не было допущено ни одного несчастного случая на производстве.
В завершение заседания со словами
поздравления и благодарности к ветеранам, заслуженным работникам, руководителям подразделений, молодёжи и
всем сотрудникам предприятия обратился генеральный директор ОАО «РИТЭК»
Николай Николаев: «Я хотел бы поздравить всех вас и каждого в отдельности и
выразить искренние слова благодарности за тот вклад, который вы внесли в
развитие предприятия. Впереди у
“РИТЭКа”, несомненно, – успешное будущее. Новый этап истории нашей компании будет таким же плодотворным и
памятным», – заверил он.
Вторая, конкурсная, часть приуроченной к юбилею конференции состоялась в
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, кузнице кадров всей нефтяной отрасли России. Здесь выступили молодые учёные и
специалисты компании и аспиранты
университета. Научный поиск усовершенствования и создания новых прогрессивных методов и технологий работы – вот главная тема, представленная в
рамках мероприятия в научно-технических разработках 12 молодых учёных и
специалистов.
Каждому докладчику предстояло отстоять свою научную тему и ответить на
многочисленные вопросы. И это было непросто, поскольку в зале находились именитые ветераны «РИТЭКа», досконально
знающие нефтяное производство.
Решением конкурсной комиссии во
главе с первым заместителем генерального директора – главным инженером
ОАО «РИТЭК» Александром Маслановым лучшей была признана работа Михаила Малютина, инженера отдела
главного механика ТПП «Волгограднефтегаз», которая и была удостоена
Гран-при. 
Социальное партнёрство № 2/2012
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К высотам
Большехетской впадины
Людмила ВАНЮШКИНА

Знакомьтесь, Пётр НИКУЛИН –
ведущий специалист Пякяхинского месторождения ТПП «Ямалнефтегаз». К его мнению прислушиваются как молодые, так и
опытные нефтяники. И это – в самом начале трудового пути: молодому человеку ведь всего 25.
Пётр называет себя коренным жителем
Салехарда, и не без оснований. Родился и
большую часть своей жизни он провёл
именно в этом городе. Между прочим,
единственном в мире, через который проходит Северный полярный круг. Этим событием в своей биографии Пётр Никулин
очень гордится. И хотя сейчас его постоянным местом жительства стала Тюмень,
а на Ямале он работает вахтово-экспедиционным методом, столица Ямало-Ненецкого автономного округа ему по-прежнему дорога. Более того, Пётр вновь мечтает вернуться в Салехард.
Отец его, Тимофей Петрович, приехал
на Ямал из Свердловской области в 1972
году, когда ещё только-только начиналась разработка углеводородных запасов
этого полуострова, и отработал здесь
почти 30 лет. Родни у Никулиных много:
и в Брянской области, и в Тюменской, и
в Питере. Все эти родственники хорошо
наслышаны о том «крае света», где, кажется, человеку и жить невозможно. Но
это только кажется. На самом деле наряду с коренными малочисленными народами севера – хантами, ненцами, селькупами, манси, коми – в суровом Уральском Заполярье живут-поживают представители многих бывших республик Советского Союза, и Никулины в их числе.
Как живут мальчишки в городе на Северном полярном круге? «Точно так же,
как их сверстники в других широтах, –
отвечает Пётр Никулин. – Летом – рыбалка на Оби, зимой – лыжи. Мальчишкам везде интересно»

«В начале девяностых Салехард был,
конечно, не таким красивым. Но все
очень трепетно относились к его истории, к названиям улиц, к площадям, к
домам, – продолжает Пётр. – Раньше он
вообще назывался Обдорском. Здесь сохранилось много зданий, представляющих историческую и архитектурную
ценность, поэтому город внесён в списки
исторических городов России – и этому
радуешься как факту собственной биографии».
В Салехарде Пётр учился в одном из
трёх кадетских классов, отсюда – интерес к военной и строевой подготовке,
стрельбе, рукопашному бою. Во время
обучения ребята успели побывать в погранчасти в Воркуте, на военных сборах, в пограничном училище в Пушкино под Санкт-Петербургом. Общение с
профессиональными военными, пограничниками, курсантами сформировало
понимание того, каким должен быть настоящий мужичина, патриот, и как нужно относиться к своему делу, своей профессии.
После школы Пётр поступил в Тюменский нефтегазовый университет по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений». Выбор вполне
логичный и оправданный в краю «чёрного золота» и «голубого топлива». Через пять лет учёбы дипломированный
специалист становится оператором по
добыче нефти и газа Находкинского газового промысла ТПП «Ямалнефтегаз».
Несмотря на то, что время первопроходцев осталось в прошлом, Пётр почувствовал себя причастным к тому комсомольскому поколению первооткрывателей: на его долю выпало освоение Большехетской впадины, обустройство новых скважин, кустовых площадок и целых месторождений. Вскоре его назначают инженером по охране труда, техники безопасности и экологии Находкинского месторождения. По словам Петра
Никулина, это расширило границы профессии. Теперь к сфере его компетенций
относились не только добыча, но и буре-

ние, транспортировка углеводородного
сырья, водоснабжение, электроснабжение, а также сотрудничество с представителями самых разных ведомств. «Это,
конечно, сложно, но интересно», – улыбается Пётр.
Этот интерес Никулина к работе, его
ответственность не остались незамеченными. Негласно молодой специалист стал
в ряд лучших работников коллектива.
Если на промысле Пётр Никулин ответственен, скрупулёзен, ни на шаг не
отступает от норм и правил, то когда дело касается отдыха, он – экстремал и
страстный путешественник. В 25 лет он
много чего повидал, много где побывал.
Путешествие по Таиланду и Камбодже –
одна из его последних поездок. Возможность увидеть мир Пётр Никулину дают,
конечно, его работа, его зарплата. А благодаря вахтовому методу планировать
такие поездки и «бродить» по планете
можно не один раз в год.
Не забывает он и свой родной край:
походы с одноклассниками по Полярному Уралу стали традиционными. Причём
маршруты обычно сочетают элементы
водного, пешеходного, горного туризма.
Но где бы Пётр ни находился – в отпуске ли, на вахте ли, – он всегда скучает по родному Заполярью. То ли оно не
хочет его отпускать, то ли он – его…
Фото из архива Петра НИКУЛИНА
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«Вольный ветер
нефтепромысла»
Послевоенное лихолетье.
Страна-победительница лежит в
руинах, разрушены города, заводы, дороги. Громадны людские
потери, исчисляемые десятками
миллионов жизней. Но надо идти
дальше – налаживать мирную
жизнь, восстанавливать народное
хозяйство… В таких обстоятельствах определяющими качествами становятся коллективизм,
сплочённость, чувство Родины,
чувство профессии, нужности
своей земле. И вот воодушевлённый народ день за днём восстанавливает свою страну. Людям
хочется жить, работать и дышать
полной грудью на освобождённой
земле… Эту эпоху, этот дух ещё
застало поколение, рождённое в
1950-х.
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Владимир Абдреев родился в начале
1950-х в Башкирии, в Октябрьском, городе нефтяников. Буровая вышка, нефтяная качалка, нефтяной пласт не были
для маленького Володи экзотикой. Среди этого он рос и жил. На месторождение его часто брал отец, по профессии
нефтяник.
«Это самые яркие воспоминания детства, – рассказывает Владимир Борисович, – как отец рано утром будил меня
и мы вместе уезжали на промысел. Открывалась скважина, и запах газа, такой родной, я помню до сих пор».
Стоит ли удивляться тому, что, когда
в 1959 году мальчик пошёл в школу, он
уже точно знал – будет нефтяником. Не
зря говорят: нефтяная отрасль – отрасль династий. Если в семье появился
нефтяник, то, скорее всего, его дети и
внуки тоже будут нефтяниками. Характер Владимира Абдреева тоже способствовал этому выбору. Его душа требовала простора и воли. Профессия нефтяника в этом случае – стопроцентное
попадание: «вольный ветер нефтепромысла» – именно так определил Владимир Борисович свою профессиональную стихию.
Сегодня, спустя более полувека, Владимир Абдреев – опытнейший мастер.
Коллеги не перестают восхищаться, насколько он знает и любит свою профессию. В свою очередь, сам Абдреев рассказывает о себе чётко, просто, без пафоса и лирический отступлений. Как
специалист он вырос и сформировался в
Башкирии. По окончании школы отслужил в армии, окончил вечернее отделение Уфимского нефтяного института, одновременно работая оператором по исследованию скважин. После окончания
института Владимиру предложили должность старшего мастера в цехе ППН, где
он познаёт азы профессии, её радости и
тяготы.
В 1988 году Абдреев с семьёй переезжает в Когалым. Ознакомительная командировка в этот молодой северный
город нефтегазодобытчиков оказалась

судьбоносной – город понравился, перспективы вдохновили. Жизнь здесь буквально кипела. Правда, городом он стал
потом, пока же был посёлом из двух
микрорайонов, где через три месяца после приезда Абдреевым дали квартиру.
Условия, конечно, были далеко не идеальными, но к бытовым трудностям семья была привычна и умела с ними
справляться.
Со своей будущей женой Владимир
Борисович познакомился в Башкирии,
на уборке сена в подшефном колхозе.
Она ему сразу приглянулась, и Абдреев
не ошибся в ней, своей верной спутнице, с которой они живут душа в душу без
малого 40 лет.
Север сразу принял Владимира Абдреева. Он стал работать на Повховском
месторождении, в цехе подготовки и перекачки нефти, заместителем начальника по технологии. Через десять лет возглавил цех ППН на Ватьёганском месторождении. На этом посту Владимир Абдреев руководит процессом нефтедобычи
вот уже 13 лет. За это время он воспитал
целую плеяду специалистов нефтяного
дела. Его труд и профессионализм поощрены многочисленными ведомственными наградами, благодарственными
письмами, сам он был занесён на Доску
почёта предприятия. В 2011 году В. Абдрееву присвоено звание «Заслуженный
нефтяник».
«Меня устраивают условия, которые
создаёт нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”
для своих работников, иначе я не советовал бы своим детям пойти по моим стопам и работать здесь, – говорит Владимир Борисович. – На нефтяных предприятиях в Когалыме трудятся мои
дочь и сын, а значит, за их будущее можно быть спокойным. Мои внуки также
живут в Когалыме, у них – счастливое и
спокойное детство. О чём, спрашивается, ещё можно мечтать?»
Фото Андрея ШИЛКИ
г. Когалым,
ХМАО–Югра 
Социальное партнёрство № 2/2012
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Цеховой геолог
Как нефть пересилила тягу к программированию
Надежда УСТИНОВА

Западная Сибирь и её нефтяные месторождения для многих
стали высшей школой профессионализма. Один из таких людей – Денис МЕДИНСКИЙ, геолог
цеха добычи нефти и газа № 8
ТПП «Урайнефтегаз».
Родители Дениса к нефтяной промышленности отношения не имели. Они
приехали в Урай в 1982 году по направлению, окончив авиационные техникумы. Юрий Михайлович стал механиком
в местном аэропорту. Тамара Дмитриевна – оператором радиолокационной
станции. В 1983 году родился первый
сын – Сергей, через три года – Денис.
Уже в начальных классах Денис проявил интерес к точным наукам. Родители заметили увлечение мальчика и перевели его из общеобразовательной
школы в гимназию, где был класс с более углублённым изучением математики и физики.
Кроме точных наук Денис с увлечением занимался спортом: акробатикой,
футболом. Старший брат между тем
окончил школу и поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и
кибернетики. Денис также хотел пойти
по его стопам, поскольку, по словам учителей, имел недюжинные способности в
программировании. Но здесь вмешались
родители и, сославшись на свой жизненный опыт, посоветовали специализироваться в учёбе с прицелом на трудоустройство в нефтяной отрасли. Всё-таки в городе нефтяников профильная
профессии всегда будет востребована.
Денис послушался и, как показало
время, сделал правильно. В 2003 году поступил на факультет разработки нефтяных и газовых месторождений Российского государственного университета
нефти и газа имени И. М. Губкина.
«Пять лет учёбы прошли быстро, –
вспоминает сегодня Денис Мединский. –

Группа состояла в основном из иногородних студентов, нам всем было интересно
знакомиться с достопримечательностями столицы, что мы и делали по выходным. Собирались человек по десять – двенадцать, ходили в музеи, на выставки, в
театры, словом, было интересно».
Все производственные практики он
проходил на предприятии «Урайнефтегаз». Первую, ознакомительную, – в отделе разработки нефтяных месторождений, остальные – в цехе добычи нефти и
газа № 6 на Северной Даниловке. Туда
же и пришёл на работу в 2008 году после
окончания университета.
«В шестой цех попросился сам: и скважинный фонд был уже знаком, и к коллективу привык, – рассказывает Денис. –
Как все, начинал с оператора по добыче
нефти и газа. Приставили к опытному
объездному оператору – и ходил с ним
почти полгода. Работа, на первый
взгляд, рутинная, но без неё – никуда.
Оператор – вроде связующего звена между скважиной и насосом, благодаря которому качается нефть. Деталь какая-то
выходит из строя – скважина сразу “замолкает”. Когда я стал понимать это
“молчание” и устранять его, вот тогда
мне доверили работать самостоятельно, а наставник пошёл в отпуск».
Скважинный фонд Мединскому достался немалый – почти 80 скважин. Хорошо, что все десять кустовых площадок
располагались недалеко друг от друга. С
2009 года Денис работает геологом в цехе добычи нефти и газа. Главная задача –
постоянный контроль за состоянием месторождений в целом.
«Замеры и параметры работы нефтяных и нагнетательных скважин отражаются на мониторе компьютера, – делится он секретами профессии. – Геолог отслеживает любые изменения, они показывают состояние скважин. Пишем графики
отбора проб. На каждой скважине они берутся четыре раза в месяц. Операторы
берут пробы, лаборатория их обрабатывает, мы, цеховые геологи, смотрим конечный результат, анализируем и систематизируем все данные. Главная инфор-

мация, которую дают пробы, – это уровень обводнённости нефтяной жидкости.
Имея комплекс данных, мы принимаем решение о том, какие геологические мероприятия требуется провести на той или
иной скважине».
Роль геолога в цехе добычи нефти и
газа переоценить сложно. Ежемесячный
анализ позволяет к каждой скважине
найти индивидуальный подход. Кроме
того, цеховые геологи контролируют
процесс бурения новых скважин, выезжая при этом непосредственно на буровые площадки.
С мая 2011 года Денис Мединский –
геолог ЦДНГ-8. Профессионализм и старательность молодого нефтяника не
остались незамеченными. Уже через два
месяца руководство цеха приняло решение делегировать Дениса Мединского на
конкурс профессионального мастерства
среди цеховых геологов, который в масштабах территориально-производственных предприятий общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» проходил впервые.
Среди специалистов «Урайнефтегаза»
Денис занял второе место. Победитель
принять участие в заключительном этапе конкурса не смог – и в Когалым поехал Денис. Показал блестящие теоретические знания, справился с практическими заданиями и заслуженно получил
звание лучшего цехового геолога общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
г. Урай,
ХМАО–Югра 
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Энергия для развития
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» выступил с лекцией в Волгоградском
государственном университете
Виктория АСТАФУРОВА

Встречи со студенческой молодёжью регионов России для Вагита
Алекперова - давняя традиция. Не первый раз выступает он и в Волгоградском госуниверситете. Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» считает, что
такая форма взаимосвязи очень важна, поскольку ежегодно порядка
тысячи молодых специалистов приходят работать в компанию со студенческой скамьи. С 11 вузами страны у «ЛУКОЙЛа» заключены соглашения о сотрудничестве, а его исследовский потенциал составляют
около 3 тысяч научных проектов, большая часть которых разрабатывается именно в вузах. При этом перевод проектной деятельности
«ЛУКОЙЛа» в высшие школы выгоден вузам - они получают инвестиции, а компания, в свою очередь, пополняет свой научный арсенал инновационными разработками, которые внедряются на практике.

Стипендиаты компании
– Связь высшей школы и производства
даёт энергию нашему дальнейшему развитию, – убеждён Вагит Алекперов.
Компания делает ставку на перспективных специалистов и стимулирует талантливых студентов заниматься исследовательской работой. Например, начи-
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ная с 2006 г. пять студентов ВолГУ ежегодно становятся получателями именных стипендий ОАО «ЛУКОЙЛ».
В этом году существенную добавку к
государственной стипендии получили
студенты Виктория Валуйская (Институт мировой экономики и финансов),
Юлия Мадюжина (Институт филологии

и межкультурной коммуникации), Евгения Циркова, Антон Шантыр, Иван
Гурьев (все – факультет математики и
информационных технологий). Трудно
назвать их просто счастливчиками, поскольку для того, чтобы стать стипендиатами ОАО «ЛУКОЙЛ», надо учиться
на «отлично» и активно заниматься научной работой.
Так, например, Юлия Мадюжина (отделение «Документоведение и документационное обеспечение управления») получает лукойловскую стипендию с июля 2011 г. В течение семи семестров обучения девушка учится только на одни пятёрки. Её пребывание в
РЕГИОН не ограничивается лишь
университете
посещением лекций и семинаров. Она
принимает активное участие в заседаниях университетского клуба «Деловые
люди»,
в
различных
проектах
университета, а в свободное от учёбы
время повышает уровень владения английским языком на специализированных курсах.
– Получать стипендию от компании
«ЛУКОЙЛ» очень престижно, – говорит
Юлия. – Вообще, я стараюсь участвоСоциальное партнёрство № 2/2012
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вать во всех университетских конкурсах,
конференциях. Выступала на Апрельских
научных сессиях ВолГУ, где и заняла призовое место в конкурсе по направлению
«Филология и журналистика». Трижды
принимала участие в российско-финском
образовательном проекте «Управление
персоналом в сфере международного бизнеса» (совместный проект ВолГУ и Университета Хаага-Хелия в Хельсинки).
Стипендия от Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ» стала замечательным
подарком, ведь теперь я могу полностью
сосредоточиться на учёбе, не нуждаясь
в подработках.
А вот Виктория Валуйская получает
повышенную стипендию уже на протяжении трёх лет.
– Свою карьеру и будущее я хотела бы
связать именно с «ЛУКОЙЛом», – признаётся студентка. – Я знаю, что компания
активно занимается благотворительной деятельностью, социальными проектами. Этому я посвятила доклад, с
которым выступила на внутривузовской конференции.
Естественно, что лекцию В. Алекперова, быть может – будущего своего шефа,
стипендиаты компании, как впрочем, и
остальные студенты ВолГУ, слушали, ловя каждое слово.

Самый верный путь
– Стратегия развития до 2021 г. –
очень амбициозный бизнес-план. Он предполагает большие инвестиции, – подчеркнул, выступая перед студентами, Вагит Алекперов. – Чтобы выполнить такую масштабную программу, мы должны быть уверены, что условия её реализации, в том числе политические и эко-

номические, будут благоприятными и
предсказуемыми. Нам надо учитывать
ситуацию в тех регионах, странах, где
мы работаем.
Говоря о деятельности компании на
территории Волгоградской области, Вагит Юсуфович сделал акцент на давних
партнёрских связях с администрацией
региона, в которых представлены абсолютно все сегменты бизнеса компании:
и геологоразведка, и добыча, и нефтепереработка, и нефтепродуктообеспечение, и энергетика. При этом Волгоградская область является для «ЛУКОЙЛа»
своеобразным полигоном модернизации
и внедрения инноваций.
Президент компании говорил о перспективах развития ТЭК и энергии будущего, о взаимообусловленности энергетики и экономики, о роли компании
«ЛУКОЙЛ» в экономической жизни страны и мира. Вспоминая годы, когда
«ЛУКОЙЛ» только создавался, В. Алекперов сказал:
– Спустя два десятилетия я понимаю, что мы избрали самый верный
путь. Нам удалось не только сохранить
отрасль, но и создать конкурентную среду. Был образован целый ряд нефтяных
компаний, в результате чего конкурентность стала стимулом успешного развития нефтяной отрасли. Именно она сделала нашу отрасль сильной, устойчивой,
способной выдержать перепады мировых
цен на сырьё. Сейчас нет той преграды,
которая десятилетиями разделяла «восточные» и «западные» нефтяные компании. А ведь ещё недавно считалось,
что «западные» – современные и совершенные, а «восточные» работают по
древним технологиям. В настоящее вре-

мя мы занимаем достойное место в мировом рейтинге.
По мнению Вагита Алекперова, было бы неправильным противопоставлять «мир нефти» и «мир высоких технологий» в споре выбора стратегии
дальнейшего развития России. Более
того, он уверен, что именно ТЭК способен вывести страну на новый уровень
развития.
Отвечая на вопрос о ценовой политике, глава «ЛУКОЙЛа» подчеркнул, что в
цене нефти сегодня заложены не только
реальные потребности человечества, но
и политические, экономические и другие факторы.
– Далеко не всё зависит от нефтяников, – отметил он. – Цена на бензин на
59% определяется налогами, плюс затраты на добычу и переработку нефти,
в итоге остаётся всего 16%. Мы даже хотели отказаться от бизнеса, связанного с реализацией топлива, так как больший доход нам приносит разработка месторождений. Но нельзя допустить ситуации, которая имела место в США,
когда нефтяные компании продали свои
заправочные станции, что в результате привело к снижению качества топлива и низкому уровню сервиса.
При этом В. Алекперов особенно подчеркнул, что сегодня цена на бензин в
России благодаря социально ответственной политике таких компаний, как
«ЛУКОЙЛ», остаётся в два раза меньше,
чем на сопредельных рынках Украины,
Прибалтики, Казахстана.
Завершил своё выступление Вагит
Юсуфович ответом на вопрос, заданный
одной из студенток не без дальнего прицела: «Что компания ценит в молодых
кадрах прежде всего?»
– При приёме на работу мы ценим желание работать по тем специальностям,
которые есть в нашей компании, – сказал
глава «ЛУКОЙЛа». – Разумеется, образование должно соответствовать нашему
профилю. И опыт работы является безусловным плюсом.
В заключение Вагит Алекперов поздравил ребят, которые стали лукойловскими стипендиатами в этом году. Лауреаты именных стипендий тоже не остались в долгу. Они поблагодарили президента компании и внесли в Учёный совет ВолГУ предложение о присвоении
Вагиту Алекперову звания «Почётный
доктор Волгоградского государственного университета».
Фото Олега ЛИТВИНА 

65

РЕГИОН

В центре внимания –
человек труда
В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» принят новый коллективный договор
Виктория АСТАФУРОВА

Недавно в Волгограде состоялась конференция работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». Её участники
подвели итоги выполнения коллективного договора между работодателем и объединённой
профсоюзной организацией
предприятия и обсудили новое
соглашение на 2012-2014 годы.
С отчётом по первому вопросу от администрации выступил генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Семён Глозман. В своём докладе он отметил положительную
динамику развития производства и сбыта по всем контрольным показателям.
Он подчеркнул, что сегодня предприятие активно развивает деятельность в
9 регионах России. При этом постоянно
наращиваются объёмы реализации.
Наиболее прибыльным в минувшем году оказался Волгоградский регион. Хорошие показатели по объёмам розничной реализации были достигнуты в Во-
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ронежской и Белгородской областях.
Успешную деятельность демонстрируют
также Ростовский и Астраханский регионы.
По сравнению с другими сбытовыми
лукойловскими «дочками» «Нижневолжскнефтепродукт» в своём сегменте
занимает ведущие позиции. Так, в частности, по объёмам розничной реализации волгоградцы вышли на второе место в компании, уступив лишь ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Особое место в докладе было отведено вопросам промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда
сотрудников.
– За отчётный год в обществе не произошло ни одного несчастного случая, связанного с производственной деятельностью, – подчеркнул Семён Моисеевич. –
Эта цифра меня радует больше всего.
Жизнь и здоровье людей всегда должны
быть на первом месте. И это результат
того, что в нашем обществе принимаются активные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний сотрудников предприятия.
От профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
с докладом выступил её глава
Александр Верблюдов. Он отметил, что за прошедшие три
года была проведена большая
работа, в том числе способствующая дальнейшему развитию гармоничных социальнотрудовых отношений в коллективах. Работники пользовались всеми льготами, гарантиями и компенсациями,
предусмотренными коллективным договором. Социальное партнёрство между работодателем и профорганизацией было эффективным.

Профсоюзная организация, со своей
стороны, тоже уделяла пристальное внимание вопросам охраны труда, здоровья
и окружающей среды. Работники обеспечивались качественной, сертифицированной спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты. В 2011 году на выполнение мероприятий программы промышленной
безопасности, улучшения условий и
охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было затрачено 94,5 млн руб.
Далее слово взяли представители регионов. В частности, председатель Саратовской первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Дмитрий Солод отметил,
что все предложения саратовцев внесены в проект нового коллективного договора. Они, в частности, касаются увеличения размера материальной помощи
при рождении ребёнка и на погребение
родственников, расширения категорий
сотрудников по предоставлению займов.
Подробно о новом коллективном договоре рассказал заместитель генерального
директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт» Владимир
Вдовин. Он остановился на таких изменениях, как решение об увеличения материальной помощи при рождение ребёнка до
17 тысяч рублей, на похороны – до 20 тысяч рублей. Увеличились и некоторые другие денежные выплаты. Например, для победителей конкурса «Лучший по профессии» предусмотрена надбавка к часовой
тарифной ставке в дополнение к денежной премии.
Завершилась конференция торжественным награждением победителей смотров-конкурсов по охране труда и окружающей среды и победителей конкурса
«Лучший молодой специалист года».
Фото Олега ЛИТВИНА 
Социальное партнёрство № 2/2012

КАДРЫ

Гендерный тендер,
или Почему при трудоустройстве главными порой становятся буквы «М» и «Ж»
Портрет будущего сотрудника
все работодатели рисуют по-разному. Одни требуют знания английского, другие – степень MBA,
третьи – опыт работы только в
секторе FMCG. И если все эти
условия так или иначе можно выполнить (иностранный – выучить,
диплом – получить, опыт – наработать), то порой компания устанавливает критерий, обойти который кандидаты просто не в состоянии. Речь идёт о половой
принадлежности работника.

Половая жизнь работодателей
Публикуя в открытом доступе объявление о вакансии, компания, по сути,
предлагает заинтересованным лицам поучаствовать в конкурсном отборе на вакантную позицию. Делает коммерческое
предложение, открывает тендер и объявляет условия участия. Попробовать себя в принципе может любой желающий.
Но работодатель отбирает строго по критериям. Ряд требований вопросов не вызывает: опыт, навыки, знания. Все согласны с тем, что работодатель может отдать предпочтение более умелому сотруднику с более солидным послужным
списком. Но как только речь заходит о
факторе возраста или пола, мнения разделяются.
«"Дискриминация" по возрасту, полу
– это нормально! Влезьте в шкуру работодателя! Начальник всегда прав. А
если начальник не прав, это, собственно, дело самого пострадавшего, то есть
работника», – распаляются одни. «Правильно поступают работники, обращаясь в суд за защитой своих прав. Распоясавшиеся работодатели воспринимают своё положение как полномочия на
дискриминацию», – возмущаются другие. Эмоции с обеих сторон зашкаливают. Но стоит ли ломать копья? Может
быть, указание на желаемый пол – явление редкое и не стоит таких бурных
дебатов?

Как показывают данные опроса, проведённого рекрутинговой компанией
Pride Consulting Group, 65% столичных
специалистов сталкивались с дискриминацией в свой адрес, причём самый популярный её вид – дискриминацию по полу – отметили 21% участников. Согласно
результатам другого опроса, проведённого в марте службой исследований
HeadHunter, в практике 88% респондентов-рекрутёров был опыт подбора соискателей определённого пола, причём 40%
такие заказы выполняют регулярно.
В 59% случаев это объяснялось тем,
что на место требовался кандидат с чисто мужскими или чисто женскими качествами. В 42% случаев гендерный признак был обусловлен спецификой коллектива, в 21% – прихотью заказчика, в
9% случаев – особенностями должностных обязанностей. При этом мужчин чаще подбирали на позиции, требующие
физической силы, выносливости (69%),
опыта руководящей работы (34%), выдержки, стрессоустойчивости (29%).
Женщин предпочитали брать на вакансии, требующие чёткого выполнения
обязанностей (74%); привлекательности, представительности (38%); коммуникабельности, умения расположить к
себе и убедить (35%). То есть при подборе по принципу «М или Ж» чаще играли
роль два фактора отличия: природные
особенности (мужчины физически сильнее, чем женщины) и общественные стереотипы (мужчины более стрессоустойчивые, женщины более исполнительные). Стоит ли при этом удивляться, что
традиционно «мужскими» считаются рабочие профессии: охранник, водитель,
грузчик, монтажник. К традиционно
«женским» относят профессии офис-менеджеров и секретарей.

Шерше ля фам, или
Безбородым вход воспрещён!
Статистика статистикой, но куда нагляднее иллюстрируют масштаб проблемы многочисленные истории, которыми соискатели охотно делятся друг с другом. Вот недавние примеры из разных
«опер».

В традиционно «мужской сфере» специалистам женского пола приходится
ступать, как по минному полю, – равно
жалуются и соискательница, только закончившая вуз, и претендентка с большим опытом. С точки зрения закона всё
однозначно. Трудовой кодекс России запрещает какую-либо дискриминацию в
сфере труда, но…
«3 месяца искала работу, достаточно
активно, но куда ни ткнусь – девушек не
рассматривают вообще, находят миллион причин, якобы подтверждающих то,
что это исключительно мужская работа (сфера ИТ и АСУ). Но основное оправдание: “Пока вас научишь, вы в декрет надумаете уходить, зачем вас вообще
брать”...» А сами что, из пробирки появились?.. Или, может, нам рожать после
40 лет?» – рассказывает читательница
сайта HeadHunter, не назвавшая себя.
«Я инженер и последние 6 лет работала в R&D мультинациональной нефтесервисной компании за пределами России.
В связи с семейными обстоятельствами
я приняла решение вернуться в Россию на
несколько лет (Москва или Подмосковье). Моя компания не может предложить мне интересную позицию в данном
регионе, поэтому я начала искать возможности трудоустройства. У меня
возникло впечатление некой половой дискриминации в технической сфере. Практически для всех позиций с опытом 5–7
лет (например, ведущий инженер или начальник отдела) открытым текстом
требуется: “Мужчина, столько-то лет”.
Не могли бы вы мне подсказать, высока
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ли вероятность трудоустройства на
интересную техническую позицию в России для специалиста, свободно владеющего двумя иностранными языками, с
дипломом ведущего вуза России и опытом в мультинациональной компании,
но ЖЕНСКОГО пола?» – обращается с вопросом к карьерному консультанту пользователь проектов HeadHunter Дарья.
А вот история Александра, сетующего на жёсткую дискриминацию в финансовой сфере: «Мне 54 года, пол – мужской. Около 20 месяцев я не могу трудоустроиться в качестве главного бухгалтера, хотя опыт работы в указанной
должности – почти 20 лет, причём, как
правило, работал в единственном числе,
то есть знаю все участки работы непосредственно. Из десятков собеседований
только на трёх мне задавали вопросы по
специальности. Я бы назвал собеседования смотринами. Даже некоторые кадровые агентства отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на половой признак. Оклад указываю в 2 раза меньше,
чем по последнему месту работы, – не
помогает».

Что дышло
С точки зрения закона – всё однозначно. Трудовой кодекс России запрещает
какую-либо дискриминацию в сфере
труда. Как прописано в статье 3 ТК РФ,
никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям; а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работника.
Под деловыми качествами, как разъясняет пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта
2004 г., понимаются способности физического лица выполнять определённую
трудовую функцию с учётом его профессионально-квалификационных и личностных качеств.
Но есть один нюанс: в той же статье 3
ТК РФ оговорено, что «не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду
труда требованиями, установленными
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федеральным законом, либо обусловлены
особой заботой государства о лицах,
нуждающихся в повышенной социальной
и правовой защите».
Выражаясь проще, если бы чиновники вдруг посчитали, что работа в области высоких технологий пагубно сказывается на здоровье российских женщин, их способности к деторождению
и выполнению прочих социальных
функций, и издали соответствующий
закон о запрете женщинам занимать
позиции в ИТ-сфере, двоим соискательницам, чьи истории приводились выше, пришлось бы срочно менять профиль деятельности.

Исправленному верить
В справедливости закона усомниться
нельзя. Но, положа руку на сердце, на
уровне логики и здравого смысла распределение обязанностей вполне понятно и даже оправдано.
«Поставьте себя на место работодателя. Ведь если соблюдать букву закона, то, получается, работодатель вообще не имеет права выбирать, раз отказывать ни по одному из признаков
нельзя... Это же абсурд какой-то! Получается, кто первый пришёл, того и
взять должны, что ли? Да если эти
статьи закона начнут работать, то
вообще маразм начнётся! Легализовать
как раз нужно конкурс – это нормально! И то, что и пол, и возраст, и место
жительства, и прежнее место работы,
и ещё куча факторов сказываются на
том, какие мы человеки, – это естественно! И поэтому не на каждую работу
мы подходим! И это нормально!» – отстаивает свою точку зрения одна из
участниц обсуждения животрепещущей
темы в проекте Head-Hunter Live Светлана Хохлова.
При этом адекватный работодатель
не будет заранее отсекать специалистов
по половому признаку, ведь так он рискует упустить подходящих кандидатов.
«Честно говоря, я сильно сомневаюсь,
что это будет самым важным критерием для работодателя, например на позицию маркетолога, юриста, бухгалтера или любой другой профессии, – рассуждает другая участница полемики Марина
Лернер. – Хотя есть профессии, где это
действительно важно, и с этим не поспоришь. На ум приходят фотомодель
или грузчик».
Действительно, нельзя отнять у работодателя права выбирать подходящих сотрудников, а не брать на работу

первых попавшихся. То есть опять-таки устанавливать некие разумные критерии: стаж, навыки, умения, пол, размер бюста… Стоп, кажется, последнее –
уже перебор. Хотя… если речь идёт о
вакансии модели... С другой стороны –
никто не указывает размер бицепса у
грузчика.
Шутки шутками, но при таком «перетягивании одеяла» на работодателя возникает уже другой вопрос: где граница
разумности критериев? На государственном уровне документов, запрещающих мужчине приносить почту и отвечать на входящие либо сводить дебет с
кредитом, а женщине – разгружать
апельсины и охранять дома, не существует. Следовательно, отказ работодателя рассматривать сильную половину человечества на вакансии офис-менеджера и бухгалтера, а представительниц
прекрасного пола – на позиции грузчика и охранника неправомерен. И мы снова вернулись к тому, с чего начали…

Разомкнуть круг
Есть ли конец у этой цепочки? Бурный обмен мнениями в блоговом сервисе HeadHunter Live породил разные пути
решения проблемы. Предлагались варианты – такие, например, как законодательный запрет на упоминание пола в
описании вакансии. Хотя, к сожалению,
подобные действия едва ли дадут желаемый результат. Что работает для США и
других западных стран, увы, пока ещё не
применимо к России. Как показывает современная трудовая практика, при огромном желании и большой возможности обойти закон многие работодатели
изыскивают десятки причин отказать
кандидату, не оперируя половозрастными характеристиками.
Разумный выход из ситуации видится
в другом. Кандидатам обоих полов вне
зависимости от профессии рекомендуется не сдаваться и искать работу дальше.
А работодателям нужно усвоить лишь то,
что любые ограничения сужают список
возможных претендентов. Ведь если
единственное препятствие к тому, чтобы взять на работу соискателя, – это его
пол, а по другим критериям он подходит,
то не стоит отбраковывать специалиста
по формальным признакам. Так можно
упустить стоящего кандидата и потом
кусать локти, видя, как он успешно развивает бизнес конкурентов.
Публикация подготовлена
по материалам агентства HeadHunter. 
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Иногда они возвращаются
Как правильно вести себя, восстановившись после несправедливого увольнения
Всем известно, что работник,
которого несправедливо уволили,
может восстановиться в должности, обратившись в суд. Но сложность заключается в том, что
вновь попав в «родную» компанию, человек не застрахован от
повторных выпадов со стороны
руководства. А как воспримет его
коллектив, удастся ли сохранить
тёплые отношения со всеми?

Вернуться, чтобы уйти
Любой конфликт не заканчивается
победой какой-то одной стороны, а имеет ряд простирающихся далеко вперёд
последствий, многие из которых нельзя
трактовать как однозначно позитивные
или негативные. Поэтому прежде чем
«затеять драку», то есть подать в суд на
работодателя, сотрудник старается
учесть все последствия этого действия,
в том числе и в долгосрочной перспективе. Ведь недостаточно просто получить
юридическое подтверждение своей правоты, необходимо иметь стратегию
дальнейшего поведения.
Обдумать целесообразность столь решительного шага должны в первую очередь те, кто обращается в суд для восстановления на прежней работе. Ведь с точки зрения житейской логики их положение представляется довольно неоднозначным. Согласитесь, как правило, люди рассуждают просто: если человека уволили,
то на это были какие-то веские причины.
Например, руководство не устраивало качество его работы, возможно, у него возникли конфликты с коллегами и начальством или должность сократили, а значит,
в услугах этого специалиста компания
больше не нуждается. Зачем же снова стучаться в закрытую дверь, пытаться войти
ещё раз в ту же реку? Не пришёлся «ко
двору» в одном месте – надо искать себе
другое. Стоит ли идти в суд, чтобы вернуться туда, где человеку будут не рады? В
большинстве случаев ответ очевиден: не
стоит. Даже если обстоятельства увольне-

ния были спорными, для дальнейшего
развития карьеры выгоднее не заострять
на этом внимания, а продолжать двигаться вперёд.
Но порой ситуация складывается так,
что работодатель был в корне неправ и
увольнение произошло не из-за недостаточного качества исполнения обязанностей сотрудником, а по причине «самодурства» руководителя, желания пристроить на это место кого-то из своих
родственников, столкновения интересов
с более искушённой в интригах частью
коллектива и т. п. Однако и здесь работники чаще всего считают, что всё это
можно пережить, и спокойно находят
новую работу.
Исключение составляют, например, те
случаи, когда столь внезапный разрыв
трудовых отношений ставит человека в
очень сложное материальное положение.
Например, ему надо рассчитываться по
кредитам, обеспечивать лечение себе
или кому-то из родственников, снимать
жильё, оплачивать учёбу детям и т. п. Если бы у него была возможность найти новое место так, что бы разрыв между двумя работами был незначительным, а в
идеале вообще отсутствовал, то он смог
бы минимизировать свои финансовые
потери. В противном случае у него просто не остается выбора и, если увольнение было совершено с нарушениями трудового законодательства, единственным
выходом может стать восстановление в
должности по суду. Здесь уже не так важно, как будут дальше складываться отношения с работодателем, главное – отсрочка и возможность уйти, сначала подобрав подходящий вариант трудоустройства.
Ещё одна ситуация, в которой работник может пойти ва-банк, – это предпенсионный возраст, когда уже можно не
опасаться за своё реноме в глазах работодателя, а, восстановившись по суду, проработать положенное до пенсии время.
Свои рекомендации даёт генеральный директор «Зиллион Корпорейшн»,
кандидат экономических наук Анна Каданя: «Когда человек принимает решение

обратиться в суд с требованием восстановления в должности, он понимает,
что, безусловно, коллектив и руководство уже не смогут относиться к нему попрежнему. Если работодатели и не станут искать пути, чтобы выжить этого
сотрудника, то уж на продвижение по
служебной лестнице и другие поощрения
можно не рассчитывать. Поэтому в суде надо постараться получить достаточную денежную компенсацию, чтобы
иметь запас времени на поиск новой работы. Но это не значит, что восстановление по суду всё равно вскоре приведёт
к увольнению, бывают случаи, когда и
после суда человек продолжительное время работает в компании. Например, в
небольших населённых пунктах, где у людей нет возможности выбирать из нескольких работодателей. Или в государственных организациях, где такие тяжбы могут стать поводом, в том числе,
и для смены руководства. В этом случае
судящийся сотрудник может оказаться
в роли „народного героя“, ведь от несправедливого начальника страдал не он
один, но и многие его коллеги».
Галина Енютина, юрист Центра социально-трудовых прав, предлагает рассмотреть эту проблему с другой стороны:
«Действительно, в большинстве случаев
восстановившийся по суду сотрудник
долго на прежнем месте не задерживается. Представьте, каково это: каждый
день приходить в офис, понимая, что руководство постоянно ищет повод для
придирки, считает каждую минуту – во
сколько вы пришли, во сколько ушли. Следит, кто из коллег оказывает вам поддержку, чтобы потом как-то навредить
этому человеку, и т. п.
Но не спешите сразу же увольняться,
особенно если у вас нет другой работы
или вы не хотите её менять. Вообще я
не вижу смысла работнику писать заявление по одному только желанию работодателя. Если он хочет кого-то уволить просто так, без нарушений со стороны работника, наверное, логично
предложить сотруднику какую-то компенсацию. И восстановившись на рабо-

69

КАДРЫ

те, нужно дать работодателю время на
осознание этого момента. Исключение
могут составить те случаи, когда вас
уже заждались на другом месте. При грамотном поведении работник не только
с достоинством покинет прежнее место, но и найдёт новое, порой значительно лучшее.
А вот работодатель остается в серьёзном накладе. Дело в том, что многие
руководители воспринимают свой конфликт с одним из подчинённых, в том
числе и доведённый до суда, как внутреннее дело компании или даже как личные
отношения двух конкретных людей. На
самом деле это далеко не так. Подобные
прецеденты наносят серьёзный ущерб
репутации данного предприятия на
рынке труда, они не только снижают
лояльность сотрудников организации,
но и сильно понижают статус компа-
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нии как работодателя в глазах потенциальных соискателей. Кроме того, наиболее ценные сотрудники, скорее всего,
будут подыскивать новое место, поскольку не захотят оказаться на месте
уволенного. Если же на восстановленного сотрудника будет оказываться давление, а коллегам запретят с ним общаться, то это может привести к разделению коллектива на два лагеря. В результате чего производительность резко упадёт, потому что все будут заняты не работой, а выяснением отношений. В результате, пытаясь сэкономить
несколько сотен тысяч рублей, собственник теряет миллионы».

Чужой среди своих?
Если подробнее останавливаться на
том, как остальные воспримут действия
человека, решившегося на открытое

противостояние руководству, то в первую очередь стоит предупредить: не
ждите всеобщей поддержки и одобрения
даже от тех, кому эта победа принесла
существенные выгоды.
«Отношения с коллегами и в „мирной
жизни“ редко бывают простыми, а в такой из ряда вон выходящей ситуации –
тем более, – отмечает Анна Каданя. – Не
все одобрят решение сослуживца подать
в суд, да и из тех, кто будет на его стороне, многие не отважатся высказать
открыто своё мнение, опасаясь не найти новую работу, если руководство решит наказать их за дружбу с бунтарём.
А это значит, что вам во всём придется
рассчитывать только на себя».
Галина Енютина поясняет: «Людям с
российским менталитетом, пришедшим
на работу не только работать, но и дружить, очень сложно оказаться в изоляСоциальное партнёрство № 2/2012
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ции. Поэтому их особенно волнует то,
как после восстановления будут складываться отношения с коллегами. Многое
здесь зависит от конкретной ситуации.
Например, бывает, что руководство
требует не общаться с выигравшим суд
сотрудником, и коллектив подчиняется,
опасаясь попасть в опалу. Да и сам этот
человек станет чувствовать себя некомфортно, понимая, что из-за него может
быть наказан другой. Но возможны и
иные исходы, например в рабочее время
коллеги выполняют требования руководства, а вне стен компании оказывают такому сотруднику поддержку. В результате может возникнуть “профсоюз”, который будет защищать права работников, помогать им восстанавливать справедливость.
Не исключено, что более высокое начальство решит уволить руководителязачинщика конфликта, по вине которого на репутации компании появилось
пятно. Поэтому не стоит заранее настраиваться на худшее, надо просто
подготовиться к тому, что изменения
не закончатся судом, некоторые процессы будут идти дольше».

Перемирие или примирение?
Теперь встаёт вопрос, как строить отношения с начальством. Очевидно, что
это будет непросто: историй о том, как
руководство мстит строптивым сотрудникам, более чем достаточно. Но случается и так, что ситуация со временем
нормализуется, как в случае, рассказанном бухгалтером Ириной М. «Когда я
уходила в декретный отпуск, то сообщила работодателю, что вернусь через год
и выйду на полную ставку, чтобы получать такую же зарплату, как и раньше.
Не знаю, почему они решили, что я передумаю, но на моё место взяли „свою“ девочку, пообещав ей, что меня не будет
три года. За несколько месяцев до своего
возвращения я постоянно предупреждала руководство, что выйду на работу, но
они всё ещё на что-то надеялись, а когда
действительно подошёл срок моего возвращения, стали меня отговаривать,
предлагать меньшие деньги, просить
войти в их положение и т. п. Но я настаивала на своём. Однако руководство
всё равно не торопилось озвучивать мне
окончательную дату выхода и оформлять документы. Тогда я пригрозила судом. Причём это были не пустые слова: я
действительно проконсультировалась с
юристом и у меня были все основания подавать в суд. Состоялся очень жёсткий

разговор, и, хотя до суда дело не дошло,
конфликт был серьёзным. Когда я вышла
на работу, то на меня сразу посыпались
придирки со стороны руководства, да и
некоторые коллеги демонстративно со
мной не общались, стараясь угодить начальнице. Я уже всерьёз собиралась
подыскивать новое место и думала, что
долго в таком напряжении не выдержу.
Но прошло несколько месяцев, страсти
утихли, нашлись какие-то новые поводы
для пересудов и конфликтов, уже не связанные со мной. А поскольку свою работу я делаю хорошо (кстати, в отличие
от той девочки, которая работала на
моём месте), то все отношения восстановились. Так что инцидент, думаю,
можно считать исчерпанным».
Данная ситуация не исключение. Если увольнение было не следствием какого-то глубокого конфликта или недовольства работником, а просто результатом столкновения интересов, недопонимания, расхождения в планах и т. п., то,
в конце концов, после суда или досудебного урегулирования спора по прошествии некоторого времени отношения могут восстановиться, особенно когда речь
идёт о хорошем специалисте. Главное,
самому не провоцировать развитие
дальнейшей конфликтной ситуации, если работодатель действует в рамках ТК.
Но бывает так, что оскорблённый начальник считает своим долгом уволить
данного работника. В этом случае в ход
идут все методы психологического давления, попытки изменить условия труда,
снизить зарплату и т. п. Поэтому надо
очень хорошо знать все свои права и обязанности. Анна Каданя советует: «На первое время придётся привыкнуть к „косым
взглядам“ и к тому, что руководство будет рассматривать всю деятельность
восстановившегося по суду сотрудника
„через лупу“, дабы найти в ней недостатки, несовместимые с дальнейшим его присутствием в компании. Понижение в
должности и зарплате запрещено ТК, это
может повлечь новое разбирательство,
но сделать работу морально некомфортной вполне возможно, у компании есть огромные ресурсы для этого. Поэтому лучше подготовиться к тому, что придётся
буквально оказаться в тылу врага и ходить по минному полю».
Галина Енютина дополняет: «Многое
также зависит от должности этого человека. Одно дело, если он не несёт материальной ответственности, занимает
линейную позицию и ничем особенно не
рискует. „Подставить“ его будет непро-

сто. А если речь идёт, скажем, о руководителе или, например, главном бухгалтере, то риски совсем другие. Вообще, реакция российских работодателей обычно сводится к тому, что человека стараются „выжить“ из компании: не допускать до работы, посадить в подвал без
компьютера и строго следить, во сколько он приходит и уходит. Разумеется, сотрудник будет чувствовать себя весьма
некомфортно. Но и самому работодателю такая месть выйдет боком: ему придётся оплачивать присутствие в офисе
ничего не делающего специалиста, ведь
понизить его в должности или лишить
зарплаты по закону возможно лишь с его
согласия. А с тем, кто выиграл суд, стараются не связываться и, по крайней мере, Трудовой Кодекс РФ соблюдают. Поэтому хочется посоветовать руководителям не придумывать планы мести, а
спокойно налаживать трудовой процесс.
Но и работнику, в свою очередь, не стоит, вдохновившись своей победой, пытаться диктовать какие-то условия.
В России у сотрудника, который не
уволен или в отношении него не совершено других действий, явно нарушающих
трудовое законодательство, мало шансов отсудить у работодателя большие
деньги. У нас нет наказаний за дискриминацию, хамство, моббинг и т. п. И если уж работодатель и пойдёт на какието уступки, то не для того, чтобы избежать нового иска, а по соображениям
бизнеса, например, опасаясь, что этот
человек уведёт у него клиентов».
Говорить о какой-то серьёзной статистике, отражающей временные промежутки, которые проработали в своей организации восстановившиеся сотрудники, довольно сложно, поскольку люди в
принципе не часто подают в суд на работодателей. Для многих из них возвращение на прежнюю работу является лишь
возможностью «подготовленного» ухода
в другую компанию, на пенсию, в декретный отпуск, увольнению по состоянию здоровья и т. п. Но важно одно – такие прецеденты есть. Поэтому, если вы
стали жертвой несправедливого увольнения, решить проблему в законных
рамках Трудового Кодекса вполне возможно. Но при этом стоит понимать, что
нельзя грозить судом по любому поводу,
все претензии должны быть подкреплены в соответствии с нормами законодательства, только тогда они имеют шанс
быть удовлетворёнными.
Статья подготовлена по материалам компании HeadHunter. 
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Помолвка с работодателем
Что такое job offer, и имеет ли этот документ законную силу в нашей стране?
Вера ИГНАТКИНА,
генеральный директор Центра развития карьеры AimToAction

Вы прошли все этапы конкурсного отбора на вакансию, и вам сделали предложение. Чаще всего его делают устно (по телефону либо на
встрече): подтверждают, что вы подходите на данную вакансию, получают ваше согласие и ещё раз оговаривают все условия (вид договора, зарплату и другие составляющие системы мотивации, график работы), в том числе и дату выхода на работу. Но и кандидаты, и сами
работодатели часто волнуются – а не передумает ли вторая сторона?
Ведь в этом случае первые часто увольняются со стабильной работы,
вторые – теряют ценное время, ожидая пока кандидат отработает необходимый по законодательству срок на прошлой работе. Поэтому для
подстраховки всё чаще стали использовать job offer.
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Job offer – это документ с предложением о работе, которое работодатель направляет кандидату. Эта традиция пришла к нам с Запада. Давайте разберёмся, имеет ли она юридическую силу в нашей стране.
Понятия job offer в российском трудовом законодательстве не существуют.
Некоторые юристы отмечают, что job
offer – это не что иное, как предварительный договор, согласно которому стороны обязуются заключить в будущем договор о выполнении работ или оказании
услуг (основной договор) на условиях,
Социальное партнёрство № 2/2012
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предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК РФ). В нём, как правило, содержатся условия, позволяющие
установить предмет, срок, в который стороны обязуется заключить основной договор, а также другие его существенные
условия. Но здесь речь идёт о выполнении работ и оказании услуг, а никак не о
трудовых функциях работника, что является обязательным условием трудового
договора (ст. 57 ТК РФ).
Другие юристы приводят п. 2 ст. 432 ГК
РФ, согласно которому договор заключается посредством направления оферты
(предложения заключить договор) одной
из сторон и её акцепта (принятия предложения) другой стороной. Однако в данном
случае положения гражданского законодательства не применимы к трудовым отношениям, так как последние возникают
между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими. Или – на основании фактического допущения сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя или
его представителя в том случае, если договор не был оформлен в надлежащем виде,
т. е. письменно (ст. 16 ТК РФ).
Job offer, даже при наличии в нём ряда условий, которые характерны для трудового договора, с трудом можно признать таковым, поскольку формально он
не будет соответствовать форме и содержанию трудового договора (ст. 57, 67 ТК
РФ). Этот документ стороны подписывают не только до заключения трудового
договора, но и до фактического допуска
сотрудника к работе. Таким образом, у
работодателя не возникает обязанности
заключить с работником договор, исходя из требований Трудового кодекса РФ,
который обязывает заключить трудовой
договор, если работник допущен к работе (ст. 16, ч. 2 ст. 67 ТК РФ). При этом,
как указано в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта
2004 г. № 2, заключение трудового договора с конкретным лицом является правом, а не обязанностью работодателя, и
Трудовой кодекс РФ не содержит норм,
заставляющих работодателя заполнять
вакантные должности немедленно по
мере их возникновения.
Как известно, необоснованный отказ
в заключении трудового договора запрещён (ч. 1 ст. 64 ТК РФ). При этом также
запрещено прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства
или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников (ч. 2 ст. 64 ТК РФ).
При этом по просьбе кандидата работодатель обязан сообщить причину отказа
в письменной форме (ч. 5 ст. 64 ТК РФ).
Поможет ли job offer в случае отказа
(например, если работодатель нашёл более компетентного сотрудника и решил
отозвать job offer), если работник обратится в суд, на что имеет полное право
(ч. 6 ст. 64 ТК РФ)?
В любом случае в ходе судебных разбирательств job offer будет являться доказательством предложения работы. Согласно ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Следовательно, job offer будет исследоваться в суде наряду с другими
документами и, возможно, станет основой судебного решения. Если работодатель откажется предоставить письменный отказ с объяснениями, то этот документ будет более весомым доказательством того, что соискатель не только обращался к работодателю в поисках работы,
но и договорился с ним об определённых
условиях. Как указано в том же Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17
марта 2004 г. № 2, суд должен будет проверить, делал ли работодатель предложение об имеющихся у него вакансиях, велись ли с данным лицом переговоры о
приёме на работу и по каким основаниям
ему было отказано в заключении трудового договора. И работодателю придётся
доказать, что отказ в приёме на работу
носил законный характер и не имел под
собой дискриминационных оснований.
Если работодатель докажет, что отказ в
работе вызван несовершенными деловыми качествами данного работника, то job
offer не поможет работнику выиграть суд.
В любом случае, если выбирать между
подписанием и неподписанием job offer,
лучше выбрать первый вариант. По
крайней мере, с точки зрения психологии, он обеспечит некоторое спокойствие. Кстати, вы можете выступить инициатором заключения данного документа. Если работодатель «чист на руку», он
согласится на подписание job offer (для
него это тоже формальная гарантия стабильности кандидата), если нет, то будет
уходить от него всеми возможными способами («У нас так не принято…», «Вы

что – нам не доверяете?», «Вы боитесь,
что передумаете?» и так далее).
Перед подписанием job offer обратите
внимание на содержание этого документа. Лучше, чтобы в нём были следующие
пункты: название и адрес компании; наименование вашей будущей должности;
описание ваших должностных обязанностей или должностная инструкция (как
правило, отдельный документ); информация об организационной структуре и
порядке субординации (под чьим руководством работаете вы, и кто, в свою очередь, подчиняется вам); дата начала работы; размер заработной платы, порядок
начисления премий, бонусов, указание
на оплачиваемые сверхурочные и работу
в праздничные выходные дни и т. п.; график работы и отдыха, в том числе продолжительность очередного отпуска, а
также возможности предоставления дополнительных отпусков; ответственность за разглашение конфиденциальной информации (в некоторых случаях);
описание льгот, входящих в предоставляемый вам социальный пакет.
Данный документ необходимо подготовить в двух экземплярах, каждый из
которых подписывают обе стороны. Также job offer будет полезен в ситуации, когда при заключении трудового договора
выясняется, что часть обговоренных ранее условий не соблюдается. Например,
вам устанавливают зарплату ниже обещанной или график работы совсем другой, да и должность называется совсем
иначе, не говоря уже о должностных обязанностях. На практике подобные случаи не так уж редки. Если это произошло, работник вправе обратиться в суд
с требованием заключить трудовой договор на условиях, которые были закреплены в job offer. С помощью него можно
будет подтвердить, что эти условия действительно были согласованы заранее.
А что же делать в ситуации, если передумали вы, а job offer подписан обеими сторонами? Так как, по сути, юридической силы данный документ не имеет,
никаких санкций работодатель к вам
применить не сможет. Но не выходить
на работу в обговоренный ранее срок и
отмалчиваться – это крайняя форма поведения кандидата, поэтому если вы решили отказаться от работы в данной
компании, лучше отозвать job offer. Учитывая стандарты делового этикета, рекомендуем сделать это в форме письма,
и желательно заранее.
Публикация подготовлена
по материалам агентства HeadHunter. 
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Пермская жемчужина

Нефтяники оказывают поддержку одному из старейших театров России
Мария КУХТАРЬ

ОАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с
1997 года является официальным
партнёром и попечителем Пермского академического театра
оперы и балета имени П. И. Чайковского. За последние годы благодаря поддержке нефтяников
любители искусства смогли не
только насладиться новыми театральными постановками, но и
оценить, насколько изменился
внешний облик легендарного театра. Между прочим, одного из
старейших в России.

Во имя Чайковского
Началом славной истории Пермского
академического театра оперы и балета
имени П. И. Чайковского можно по праву считать далекую дату 24 ноября 1870
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года, когда на суд требовательной публики была представлена постановка оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя».
Первое деревянное здание театра сгорело в 1863-м. Его восстановили, но позже разобрали и построили на века из камня. Зимой 1879–1880 годов в ещё недостроенном новом театре жители Перми
впервые увидели профессиональную оперную труппу, которую собрал известный
впоследствии антрепренёр П. Медведев.
В 1896 г. начинается новая страница в
истории Пермского театра. Его берут под
своё непосредственное попечение гласные Городской думы, которые решают вести театральное дело за счёт города. Для
заведования театром выбирают дирекцию, которая принимает на себя и функцию подбора артистов. Труппе было назначено жалованье из городской казны.
Первый «муниципальный» сезон открылся постановкой «Аиды». А всего дирекция организовала шесть сезонов, из
них один был драматический, один –
оперно-драматический, остальные – опер-

ные. Начинались они в сентябре, завершались перед Великим постом. За сезон
проходило до ста и более спектаклей, ежегодный репертуар включал свыше тридцати произведений. В основном ставилась русская классика – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» П. Чайковского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Демон»
А. Рубинштейна. Кроме них – такие редкие гости на современной оперной сцене,
как «Вражья сила» А. Серова, «Майская
ночь» Н. Римского-Корсакова, «Каменный
гость» А. Даргомыжского и другие.
С середины 1890-х годов пермская театральная школа знакомится с хореографическим искусством. 5 ноября 1896 года состоялось представление первого,
небольшого по продолжительности, балета Занненфельда «Табор венгерских
цыган». В январе 1897 г. свет пермской
рампы увидела «Волшебная флейта» Р.
Дриго, затем «Фея кукол» И. Байера.
В первые два десятилетия ХХ века зрительский интерес к опере и уровень поСоциальное партнёрство № 2/2012
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становок российские антрепренёры поддерживали, делая ставку на певцовпремьеров. В различные сезоны в Перми
выступали А. Нежданова, П. ПетроваЗванцева, Н. Фигнер, М. Максаков, Л. Собинов и другие выдающиеся вокалисты.
К концу 1920-х годов Пермь стала одним
из тех центров оперного искусства, куда
охотно приезжали талантливые оперные
певцы и дирижёры.
Гастролирующие артисты, среди которых были легендарные А. Нежданова,
Г. Пирогов, Л. Собинов, М. Рейзен,
С. Мигай, не только пели в отдельных
спектаклях, но и выступали в течение всего сезона или его части. Так, в сезон 1925–
1926 годов пермяки восхищались неподражаемой Ф. Мухтаровой в роли Кармен,
следующий сезон – Ленским в исполнении И. Козловского. Всю весну 1929 года
в штате театра состоял С. Лемешев.
В предвоенные годы балетную труппу
возглавляли балетмейстеры несхожих направлений и школ, но они преданно любили своё дело и без остатка отдавали себя актёрам. Пермские балетоманы надолго запомнили Н. Гончарову, Р. Минаеву, Б. Коршунову, А. Бронского, А. Езерского и других танцовщиков в спектаклях тех лет.
В годы Великой Отечественной войны на сцене театра выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр
оперы и балета им. С. М. Кирова. Ленинградцы работали здесь три зимы и два
лета – срок для истории музыкальной
культуры города немалый. В Перми оказалась и школа всемирно известного Мариинского театра, что способствовало
впоследствии созданию знаменитого на
весь мир Пермского хореографического
училища. В послевоенные годы здание
театра подверглось коренному обновлению. В 1965 году Пермскому театру оперы и балета присвоили имя Петра Ильича Чайковского, уроженца Прикамья. А в
1969-м в названии театра появилось звание «академический».
Пермский театр недаром называют
«Вторым домом» П. И. Чайковского, поскольку эта театральная площадка –
единственная в России, где были поставлены все его сценические произведения:
10 опер и 3 балета.

вает уже многолетняя дружба, подкреплённая многообразием реализованных
проектов. Из них особого упоминания
заслуживают российский балетный конкурс «Арабеск» и ставшие уже традиционными «Дягилевские сезоны».
Имя Сергея Дягилева красной нитью
проходит сквозь культурную жизнь Прикамья. Реформатор театра, организатор
триумфальных «Русских сезонов» в Париже и антрепризы «Русский балет» Сергей Павлович успешно продвигал отечественное искусство в Европу, открыв миру сокровищницу русской культуры.
Именно в Перми, в атмосфере глубокого преклонения перед театром, он про-

Дягилевские сезоны
Сегодня государственное финансирование объектов культуры урезано настолько сильно, что они нуждаются в финансовой поддержке со стороны. Пермской театральной «жемчужине» помогает «ЛУКОЙЛ». Театр и компанию связы-
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вёл свои детские и юношеские годы.
Отдавая дань памяти и уважения Дягилеву, пермяки задумали и организовали
международный фестиваль «Дягилевские
сезоны: “Пермь – Петербург – Париж”», который увидел свет в 2003 году и с тех пор
регулярно проводится один раз в два года.
Это, пожалуй, один из уникальнейших фестивалей в России, который объединяет в
себе разные виды искусства, продиктованные творчеством и вдохновением.
В прошлом году на сцене Пермского
театра оперы и балета состоялась мировая премьера оперы Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» по
мотивам одноимённого произведения
Александра Солженицына. Эту оперу известный композитор написал специально по заказу Пермского театра оперы и
балета.
Второй премьерой «Сезонов» стала опера Антона Рубинштейна «Христос» («Семь
попыток познания Божественного»). До
этого она прозвучала всего лишь раз – в

76

1894 году в Германии в концертном
исполнении
под
управлением автора, затем более века
считалось, что партитура утеряна.
В рамках фестиваля впервые в истории Пермского
театра оперы и балета на его сцене
состоялось гастрольное выступление балетной труппы Большого театра. Пермяки и гости фестиваля увидели балет «Русские
сезоны» Леонида
Десятникова в хореографии Алексея
Ратманского.
При финансовой
поддержке компании «ЛУКОЙЛ» проводится и вышеупомянутый легендарный балетный конкурс
«Арабеск»,
председателем жюри которого является
выдающийся
русский
танцор
Владимир Васильев. Конкурс открыт
и для иностранных
талантов. За годы проведения мероприятия в нём приняли участие более 650 молодых артистов балета и учащихся хореографических училищ почти всех музыкальных театров России, бывших республик СССР, а также балетных театров и коллективов Австрии, Аргентины, Болгарии,
Венесуэлы, Египта, Ирландии, Китая,
Мексики, Монголии, Словении, США, Турции, Хорватии, Южной Кореи, Японии.

Знак благодарности
Уникальность пермской балетной
школы состоит в том, что коллектив
Пермского балета – единственная труппа
в России, состоящая из выпускников одного хореографического училища. Для
того чтобы обеспечить достойный уровень подготовки подрастающего театрального поколения, «ЛУКОЙЛ» помогает
театральной молодёжи решать самые насущные проблемы. Одна из основных –
помощь в организации гастролей Пермского хореографического училища, кото-

рые с неизменным успехом проходят как
у нас в стране, так и за рубежом, в том
числе в Германии и Великобритании.
«Эти поездки – настоящая сценическая
практика», – высказывает авторитетное
мнение директор училища, заслуженный
учитель РФ Людмила Шевченко. – Из 33
наших воспитанников, побывавших в Германии, большая часть – учащиеся второго и третьего курсов. Лишь четверо были
приглашены в поездку из третьего и четвёртого классов. Они исполняли в спектакле «Детский танец» и танец «Утро». Зарубежные гастроли такого высокого уровня для выпускников – это проверка профессионализма, ответственная миссия по
созданию культурного имиджа пермской
балетной школы, Перми и России в целом».
Нефтяная компания помогла Пермскому академическому театру оперы и
балета в замене пола на сцене и в репетиционных классах.
«Новый пол прибыл к нам из Люксембурга. Именно там делают балетные
полы мирового уровня, – рассказал заведующий балетной труппой театра Виталий Дубровин. – Пол имеет сложную
конструкцию: между двумя слоями толстой фанеры находятся специальные
амортизирующие прокладки, позволяющие полу пружинить под ногами. Он изготовлен из стандартных щитов, которые соединяются между собой внутренними замками в единое целое безо всяких
зазоров и неровностей. Впервые мы смогли оценить достоинства такого пола
много лет назад во время гастролей в
Америке. И вот теперь у нас есть возможность работать на таком же покрытии – и на репетициях, и во время
спектаклей». За счёт амортизирующих
свойств нового современного покрытия
уменьшилась нагрузка на организм артистов и снизился риск получения
травм, не говоря уже просто о красоте
пола.
Нефтяникам театр дарит в ответ свои
спектакли. Неизменная традиция благотворительных спектаклей для пермских
«лукойловцев» – знак благодарности артистов за ту весомую финансовую поддержку, которую «ЛУКОЙЛ» на протяжении
многих лет оказывает Пермскому театру
оперы и балета. Из года в год работники
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приходят в любимый
театр со своими семьями накануне новогодних праздников. И всякий раз, как
только в зале гаснет свет, на сцене рождается чудо, фантазия, мечта. Мечта, которой помогают воплощаться в жизнь совместный труд артистов и нефтяников. 
Социальное партнёрство № 2/2012
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Парк вскладчину
Как социальное партнёрство может превратиться в детский парк
Николай ТРУХОНИН

В Пермском крае, в городе
Чернушке, при поддержке Благотворительного фонда «Обнажённые сердца» известной топ-модели Натальи Водяновой, местной
администрации и ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» открыт детский игровой
парк. Это первый и пока единственный подобный объект на территории Прикамья.
Церемония открытия парка вылилась
в радостный праздник, который собрал
сотни детей и родителей. Ребят с подарком пришли поздравить руководители
Чернушинского района, городского поселения, депутаты всех уровней, пред-

ставители правительства Пермского
края и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Благочинный храмов Чернушинского
округа Пермской епархии священник
Сергий Пашкевич совершил чин освящения детского городка. Напутствуя собравшихся, о. Сергий подчеркнул, что
объединение усилий ради благих дел
позволяет добиться многого, и призвал
беречь и приумножать то, что получено
в результате общего труда.
Детский парк – яркий пример сотрудничества общества, властей и бизнеса.
Около шести миллионов рублей выделила фотомодель Н. Водянова, по три миллиона рублей – доля городских властей
и нефтяников. Важно, что инициатором
появления этого уникального не только
для района, но и в целом для Прикамья
объекта выступила молодая чернушкинская мама Анастасия Шеклеина, которая

полтора года назад обратилась в Благотворительный фонд Натальи Водяновой
с просьбой о создании комплекса для
детского отдыха и игр. И вот идея воплотилась в жизнь.
«Меня наполняет огромное чувство
радости. Сбылась давняя мечта всех родителей города о современном игровом
парке, который был бы по душе детям и
украшал Чернушку», – поделилась радостью А. Шеклеина.
На фоне холодных городских пейзажей яркие игровые домики, горки, качели, карусели – словно островок солнца и
тепла. Дизайнеры проекта поработали
на славу. Тут же экстрим: площадка для
роллеров и скейтбордистов. Повсюду
слышны звонкие голоса детей всех возрастов, увлечённых игрой. Вот маленькая Карина и её старший брат Артур под
присмотром родителей, Ильдара и Ирины Хусаиновых, с восторгом осваивают
качели. В прошлом нефтяник Анатолий
Астраханцев привёл внука Диму. «Для
Чернушки это просто волшебство, – говорит ветеран. – Всё продумано: для детей раздолье и для бабушек-дедушек
предусмотрены скамейки».
«Даже не верится, что у нас появилось такое чудо, ведь большая часть городских детских площадок в плохом состоянии. Мои дети, Витя и Дима, нашли
здесь занятие по душе», – вступает в разговор жительница города Надежда Милиятова.
Вход на игровую площадку бесплатный. За её содержание отвечают городские власти.
Глава района Михаил Шестаков подчеркнул, что процесс создания детского
парка будет иметь продолжение в виде
стационарной хоккейной площадки,
строительство которой планируется осуществить также при поддержке ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Есть задумки и насчёт
других «новостроек» для детей. И они, видимо, уже скоро пригодятся, ведь в последнее время в районе самая высокая
рождаемость в Прикамье. Каждый год на
свет появляется более 800 детишек. 

77

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Учимся правильной
профсоюзной работе
«Социальное партнёрство»: советуем прочитать
Делопроизводство в первичной профсоюзной организации. – М.: Профиздат,
2012. – 80 с. (Библиотечка профсоюзного актива и предпринимателей, № 2).
Грамотное ведение документации – неотъемлемая часть любого менеджмента.
Важно оно и в руководстве первичной
профорганизацией. В данном издании даны чёткие методические рекомендации
на этот счёт. Они определяют систему документационного обеспечения деятельности первичной организации в соответствии с требованиями ФНПР. В частности,
в книге учтены новации, касающиеся автоматизации документооборота. Определены 30 обязательных реквизитов, которые используют при подготовке и оформлении документов, показаны образцы.
Помещена примерная номенклатура дел
профсоюзного комитета, приведены примеры ведения протоколов. Предложенное
делопроизводство обеспечит чёткую работу первичной профсоюзной организации, включая выполнение просьб её отдельных членов.
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Контрольно-ревизионные комиссии в организационной структуре
профсоюзов: место, роль, приоритетные направления деятельности. – М.:
ИД «АТиСО», 2012. – 117 с.
Это издание – в своём роде пионер в
профсоюзном движении современной России. К его подготовке был привлечён ряд
лучших учёных и специалистов, в том числе работники аппарата Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР во главе с её
председателем, вице-президентом Института профсоюзного движения В. Н. Очекуровым. В результате книга удалась, что называется, на славу, а профсоюзные организации получили очень полезное пособие,
необходимое структурам всех уровней, в
том числе первичным профорганизациям.
Особенностью издания является то, что
авторы как бы расширили круг затрагиваемых тем, дав интересный исторический
обзор практики ревизионной работы в
профсоюзах дореволюционного времени,
советского периода. Но, конечно, наиболее ценным в издании является советы и

рекомендации для ревизионных комиссий
современных профсоюзных органов России по таким вопросам, как учёт членов
профсоюза, сбор членских взносов, внутренний и внешний аудит расходов и др.
Приоритетные направления деятельности нефтегазстройпрофсоюзов
в условиях глобализации экономики. –
М.: Профиздат, 2011. – 208 с.: ил.
Книга представляет собой сборник статей, составленный по материалам Международного семинара для профсоюзных работников организаций нефтегазового
комплекса стран СНГ. Авторами являются
известные в отрасли профсоюзные работники, а также представители промышленников. Среди них: М. А. Мирзоев (генсекретарь Международной конфедерации
профсоюзов), Н. И. Подшибякина (ВКП),
Л. А. Миронов (Нефтегазстройпрофсоюз
РФ), Г. И. Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России) и др.
В сборнике анализируются проблемы
глобализации экономики нефтегазовой
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промышленности и вызванные этим новые задачи профсоюзных организаций.
Теория подкреплена практическими
примерами из деятельности профсоюзов
стран СНГ на современном этапе.
Профсоюзный органайзинг. – М.:
Профиздат, 2012. – 80 с. (Библиотечка профсоюзного актива и предпринимателей, № 1).
Понятие «органайзинг» сравнительно
недавно было усвоено в профсоюзных организациях России. А вообще оно появился ещё в прошлом веке у профсоюзов сначала Африки, а потом Америки. Так что
же это такое? Первоначально понятие
означало работу с теми, кто не является
членами профсоюза, но не довольны
своими условиями труда и хотят их улучшить, а значит – готовы на определённые
решительные действия. В настоящее время органайзинг означает, прежде всего,
формирование осознанного профсоюзного членства, то есть в конечном итоге –
создание сильных и сплочённых профорганизаций, объединяющих в себе твёрдых
единомышленников, борцов за свои права и трудовые интересы коллектива.
В издании достаточно широко показаны методы работы по органайзингу.
Они включают в себя отбор и создание
групп людей-органайзеров, способных
вести такую работу.
Издание снабжено вопросами и ответами по актуальным проблемам, среди
которых: как создать профсоюзную организацию, как должен действовать
профсоюз, как лучше строить взаимоотношения с работодателем, возможна ли
недобросовестность в профсоюзах?

Авторы ставили перед собой и такую
важную задачу, как изжитие распространённого потребительского отношения к
профсоюзу. Главное сегодня – укрепление веры людей в силу солидарных действий в рамках активной профсоюзной
организации, отстаивающей законные
интересы человека труда.
Профсоюзы в системе социального
управления и их роль в формировании гражданского общества / под ред.
проф. В. С. Гончарова. – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 158 с.
Сборник составили материалы проведённой в Академии труда и социальных
отношений Всероссийской научной конференции «Управление и общество: назревшие проблемы, исследования и разработки». Всестороннее обсуждение вопроса
привело участников конференции к следующим выводам. В гражданском обществе России на добровольной основе действуют несколько социальных институтов.
Одним из ведущих среди них являются
профсоюзы, объединяющие значительную часть населения, связанную со сферой труда. В условиях рыночной экономикой они нужны как фактор производственной демократии, как центр силы, сдерживающей порой непомерные притязания
бизнеса. Профсоюзы действуют через механизмы социального партнёрства. Развитие самоуправленческих начал в производственной жизни, чему способствуют
профессиональные союзы, ускоряет процесс создания сплочённого гражданского
общества: профсоюзы объединяют в своих
рядах даже людей с различными политическими взглядами. За ними будущее.

Стариков Н. В. Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке? –
Санкт-Петербург: Питер, 2012. –
272 с.: ил.
Это – от начала и до конца публицистичная и полемичная книга, что видно уже по её названию. Автор утверждает и доказывает, что вся современная
мировая политика вращается вокруг
нефти, а все лозунги о демократии, свободе слова, честных выборах, осуждение тоталитарных режимов – лишь демагогическое прикрытие хищнических
интересов Запада. По мнению автора,
звеньями одной цепи являются такие
разные, на первый взгляд, события, как
распад СССР, вторжение С. Хусейна в
Ирак, война в Косово и др. У них одна
цель – захват нефтяных месторождений, обеспечение контроля над источниками энергоресурсов.
Названия глав говорят сами за себя.
Вот некоторые из них: «Почему наш стабилизационный фонд находится ТАМ?»,
«Как Саудовская Аравия угробила Советский Союз», «Зачем США нужен международный терроризм?», «Почему от американской помощи голодающим голодающих становится всё больше?»
На основании изложенного автор делает вывод: главное сегодня – понять
лживость западной пропаганды, не идти у неё на поводу. Иначе мы попадём в
ещё большую зависимость от Запада –
как экономическую, так и политическую. В общем, книга подталкивает к
серьёзным размышлениям. Прочтите –
не пожалеете.
Новинки представил Юрий КИСЕЛЁВ 
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Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии
Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»
– Я нахожусь в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им трёх
лет. Жена работает. В моей организации планируется сокращение штата работников. Могут ли меня уволить?
– В соответствии с п. 2 части первой
ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть расторгнут в случае сокращения
численности или штата работников организации. Увольнение по этому основанию производится по инициативе работодателя (п. 4 части первой ст. 77 ТК
РФ). Поэтому оно не допускается в период временной нетрудоспособности
работника и в период его пребывания
в отпуске (часть шестая ст. 81 ТК РФ).
Согласно части первой ст. 256 ТК РФ,
по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет. Такой отпуск может быть использован
(полностью или по частям) и отцом ребёнка, который фактически осуществляет уход за ним (часть вторая ст. 256
ТК РФ).
В силу части четвёртой этой же статьи на период отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место
работы (должность). Следовательно, исключение из штатного расписания должности человека, находящегося в отпуске
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по уходу за ребёнком, неправомерно до
окончания отпуска. Уволить его по п. 2
части первой ст. 81 ТК РФ нельзя даже в
последний день трёхлетнего отпуска.
Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации производится только после выхода сотрудника из отпуска по уходу за ребёнком.
– Я собираюсь в отпуск по беременности и родам. Зарплата у меня высокая, но слышала, что размер пособия
ограничивается законом. Можно ли
обойти данное ограничение? Какие документы должен оформить для этого работодатель?
– Согласно ст. 183 ТК РФ, размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными законами. Выплата
пособий по временной нетрудоспособности осуществляется на основании положений Федерального закона от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон
№ 255-ФЗ). Финансирование пособий по
временной нетрудоспособности осуществляется за счёт средств бюджета
ФСС РФ, а также работодателя (п. 1 ст. 3
этого же закона).
Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ,
пособия по временной нетрудоспособности исчисляются исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года,
предшествующих
году наступления
временной нетрудоспособности. В
средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности,
включаются все
виды выплат и

иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены
страховые взносы в ФСС России.
Как установлено частью 3.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ, средний заработок для
начисления пособий за каждый календарный год принимается в сумме, которая не превышает установленную на
этот год предельную величину базы для
начисления взносов в ФСС России. Если
фактический заработок работника, полученный им в течение каждого из двух
лет, предшествующих году наступления
страхового случая, превышает установленный предел, то средний дневной заработок для выплаты пособия нужно исчислять из максимальной суммы. Если
же годовой заработок меньше этой предельной суммы, то средний дневной заработок для выплаты пособия определяется из фактического заработка застрахованного лица.
Нормы законодательства о социальном
страховании не наделяют работодателей
правом (а также и обязанностью) увеличения размера пособия. Однако работодатель вправе производить доплату до фактического среднего заработка сверх установленного законом размера пособия.
Закон не содержит запрета на включение в коллективные и трудовые договоры (а также в локальные нормативные акты работодателей) условий, повышающих защищённость работников
по сравнению с общими правилами.
Обязанность работодателя соблюдать
трудовое законодательство (и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров) установлена ст. 22 ТК РФ. В силу
ст. 8, 9 ТК РФ запрещается внесение в
коллективные и трудовые договоры
только таких условий, которые ухудшают положение работников по сравнению с правилами, установленными законом. Поэтому правило о доплате до
полного среднего заработка в случаях,
когда пособие по беременности и родам
рассчитывается с учётом ограничений,
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предусмотренных законом, может быть
отражено в коллективном договоре или
трудовых соглашениях.
Требований к оформлению решения
работодателя о назначении конкретной
работнице пособия с учётом доплаты,
предусмотренной у него (у работодателя), нормативные акты не содержат.
Основным властно-распорядительным документом, которым оформляются решения работодателя, является приказ, поэтому мы полагаем, что решение
о назначении пособия по беременности
и родам с указанием размера пособия и
доплаты к нему целесообразно оформить распоряжением руководителя.
– Я работаю в организации по срочному трудовому договору. Теперь меня
планируют назначить на другую
должность на постоянной основе. Буду ли я уволен и вновь принят или в моём случае возможен перевод?
– Срок трудового договора в силу части второй ст. 57 ТК РФ является одним
из его условий. Статья 72 ТК РФ предусматривает возможность изменения
определённых сторонами условий договора на основании письменного соглашения работника и работодателя. Следовательно, в любое время до окончания
действия трудового договора стороны
вправе изменить его срок, что подтверждает и судебная практика.
В рассматриваемой ситуации предполагается, что сотрудник, работающий по
срочному договору, займёт другую должность на условиях трудового соглашения
с неопределённым сроком действия. Поэтому возникает необходимость изменения минимум двух условий договора: о
трудовой функции и о сроке. Трудовое
законодательство не препятствует сторонам менять сразу несколько условий
договора. Наоборот, при изменении трудовой функции сотрудника, то есть при
переводе на другую работу (часть первая ст. 72.1 ТК РФ), как правило, меняются и другие условия договора – в частности, оплата труда, режим рабочего
времени, отдыха и прочие. Все условия
договора, которые изменяются при переводе, отражаются в письменном соглашении сторон.
Далее работодатель издаёт приказ по
унифицированной форме № Т-5, утверждённой постановлением Госкомстата России от 5.01.2004 г. № 1. С приказом работник должен быть ознакомлен под роспись.
На основании части четвёртой ст. 66 ТК
РФ, а также п. 4 Правил ведения и хране-

ния трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
г. № 225, сведения о переводе на другую
постоянную работу заносятся в трудовую
книжку. Другие условия договора, которые были изменены по соглашению сторон при переводе сотрудника (в том числе и условие о сроке), в трудовой книжке
не фиксируются.
Безусловно, не исключён и такой способ перехода на другую должность, как
увольнение работника с прежней работы (допустим, по собственному желанию) и приём на новую работу. Но поскольку намерения прекратить трудовые
отношения с работником у работодателя
в действительности нет, то, по нашему
мнению, оформление перевода на другую должность и изменение условия трудового договора о сроке представляются наиболее правильными. Кроме того,
второй способ представляется неудобным для работодателя ввиду увеличения
документооборота (оформления увольнения и приёма на работу), обязанности
выплатить компенсацию за неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).
– В порядке совмещения я занимаю
должность, за работу, на которой при
полной занятости, согласно условиям
коллективного договора, выдаётся молоко. Должны ли мне его выдавать?
– Согласно части первой ст. 222 ТК
РФ, на работах с вредными условиями
труда работникам должны выдаваться
бесплатно по установленным нормам
молоко или другие равноценные пищевые продукты (либо по письменному заявлению работника такая выдача заменяется компенсационной выплатой).
Нормы и условия бесплатной выдачи
молока (или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока) (далее –
нормы и условия), а также перечень
вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока (или других равноценных
пищевых продуктов) (далее перечень),
утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н.
Бесплатная выдача молока (или других равноценных пищевых продуктов)
производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными
наличием на рабочем месте вредных

производственных факторов, предусмотренных перечнем (п. 2 норм и условий).
Норма бесплатной выдачи молока – 0,5
литра за смену независимо от её продолжительности. Если время работы во
вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей
смены, молоко выдаётся при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей
смены (п. 4 норм и условий). При этом
под сменой следует понимать ежедневную работу работника (ст. 94 ТК РФ).
Таким образом, работнику, фактически отработавшему не менее чем половину рабочего дня (смены) во вредных
условиях, выдаётся 0,5 литра молока. И
не имеет значения, на каком основании
эта работа выполняется:
• в рамках трудового договора о работе на условиях полного рабочего дня;
• в рамках трудового договора о работе по совместительству (выполнение другой регулярной оплачиваемой работы в
свободное от основной работы время у того же или у другого работодателя –
ст. 60.1, часть первая ст. 282 ТК РФ);
• либо на условиях совмещения (выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с
работой, определённой трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же должности за дополнительную оплату – ст. 60.2 ТК РФ).
Количество выдач молока лицам, выполняющим работу во вредных условиях
труда по совмещению или совместительству, на наш взгляд, должно определяться следующим образом.
Количество рабочих дней (смен) и их
продолжительность у работника, которому поручено выполнение дополнительной работы путём совмещения профессии (должности), не увеличивается,
так как он выполняет эту дополнительную работу в своё рабочее время. Поэтому если работник получает норму молока за работу во вредных условиях труда
по основной профессии (должности),
ещё одна норма за вредную работу в порядке совмещения профессий (должностей) ему не положена.
Работу в порядке внутреннего совместительства работник выполняет в отдельное рабочее время. Поэтому, если
его работа по основному трудовому договору также выполняется во вредных
условиях труда, ему должна выдаваться
норма молока и за основную работу, и за
работу по совместительству. То есть две
нормы. 
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Недаром помнит вся Россия

Особенности национальной любви к Родине
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
… Мы не будем увенчаны,
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.
Н. Коржавин

В нынешнем году в России с
большой помпой (на различные
мероприятия по этому поводу в
бюджете предусмотрено аж 4,7
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млрд рублей) отмечают 200-летие победы в войне 1812 года. По
поводу славного юбилея уже звучит немало правильных, хотя и,
как обычно, уныло-казённых
слов – о подъёме народного духа,
всеобщем единении и самопожертвовании перед лицом опасности. Однако от всех ораторов
почему-то ускользает тот факт,
что историческая дорога привела
Россию с Бородинского поля прямёхонько на Сенатскую площадь.

Народ-победитель
В этой войне русские и впрямь покрыли себя неувядаемой славой, и не только воинской. Сам Бонапарт признал после Бородина, что они «стяжали право
именоваться непобедимыми». Но самое
главное, та война действительно небывалым образом, хоть и ненадолго, но
сплотила всё общество. В ряду героев
войны 1812 года плечом к плечу стоят
люди самых разных национальностей и
биографий. Получивший смертельную
рану блистательный грузинский князь
П. Багратион, командовавший под Бородиным левым флангом русских войск, на
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который пришёлся основной удар Наполеона. Коренной русак генерал А. Тучков, убитый попаданием ядра прямо в
грудь. Павший при Бородине А. Кутайсов, в свои 28 лет принявший командование всей русской артиллерией. Принадлежащий к шотландско-немецкому
дворянскому роду М. Барклай-де-Толли,
под которым за время Бородинского сражения было убило пять лошадей. Н. Раевский, взявший с собой на передний
край двух маленьких сыновей. Потом народная молва рассказывала про генерала Раевского, что он даже ходил с юными
отпрысками в атаку, но тот скромно отнекивался, дескать, дети в это время сидели неподалёку в совершенно безопасном лесочке.
Среди менее хрестоматийных примеров героизма можно назвать подвиг
принадлежащего к малороссийскому
дворянству генерала-майора Василия
Костенецкого. Этот человек обладал огромной физической силой – в одиночку
поднимал пушку, ломал руками подковы, валил наземь любого коня. При этом
В. Костенецкий был известен в быту чисто спартанской строгостью. Он не признавал иной обстановки своей комнаты,
кроме простого стола и лавок, на одной
из которых спал. После гибели Кутайсова генерал-великан командовал под Бородиным русской артиллерией. В разгар
боя за одну из батарей он в рукопашной
схватке с французскими кавалеристами
сломал свою саблю (полуторный палаш,
выданный ему специальным императорским указом из фондов Оружейной палаты) и дальше начал лупить противника банником – специальным приспособлением для прочистки артиллерийских
стволов. «Одним ударом, – вспоминал
один из очевидцев, – Костенецкий сбросил с лошади ближайшего улана, затем,
ринувшись в толпу, повергал на землю
одного неприятеля за другим до тех пор,
пока банник не сломался». В итоге, следуя примеру начальника, русские артиллеристы отбили атаку улан и уже через
несколько минут смогли вновь открыть
огонь.
Впрочем, борьба с наполеоновскими
полчищами шла не только на полях сражений, но и глубоко в тылу противника.
Там действовали партизанские отряды
причём не только более-менее регулярные, под командованием кадровых офицеров, таких как И. Дорохов, А. Фигнер,
А. Сеславин, М. Фонвизин и, конечно же,
всем известный Д. Давыдов, но и совершенно стихийные, состоящие целиком

из крестьян и крестьянами же предводительствуемые. Среди них особо отличились отряды под командованием крестьянки Василисы Кожиной и крестьянина
Герасима Курина. Причём последний насчитывал целых 6 тысяч бойцов!
Многие дворяне на собственные средства укомплектовывали целые воинские
соединения, как, например, Н. Демидов,
сформировавший егерский полк, а некоторые затем и принимали командование
этими своими воинскими формированиями. Так поступил А. Дмитриев-Мамонов, прошедший вместе со сформированным им казачьим полком до самой
Франции.
Те, кто победнее, тоже не оказывались
в стороне. Например, при битве под Малоярославцем был такой эпизод. Жители города под началом заседателя уездного суда С. Беляева разобрали плотину
в момент, когда через реку ниже по течению переправлялись французские
войска. В результате хлынувшая вода потопила подкрепление неприятеля.
Те же, кто совсем не принимал участия в военных действиях, старались помочь хотя бы деньгами. Сбор пожертвований был развёрнут по всей России, и
в нём особенно отличились псковичи.
Жители Псковской губернии собрали
для нужд Русской армии целых 14,3 млн
рублей, оставив далеко позади даже идущих на втором месте москвичей с их 4,5
миллионами.
При такой сплочённости всего народа исход войны был в общем-то предрешён. Она завершилась уничтожением
550-тысячной французской армии и взятием Парижа в 1814 году русскими войсками, обогатившими тамошний быт закусочными «бистро», названными так
якобы из-за выкриков «Быстро! Быстро!», которыми казаки поторапливали
парижских официантов.
Так как же так случилось, что всеобщее единение и ликование русского общества всего через десяток лет, в 1825
году, обернулось мятежом декабристов
и тем глубочайшим расколом, который
протянулся через весь XIX век, да и дальнейшую историю страны в немалой степени предопределил?

одна из которых носила название «Священной», другая – «Семёновского полка». Именно последняя в начале 1816 года превратится в Петербурге в одну из
основных декабристских организаций –
«Союз спасения». Он же – «Союз истинных и верных сынов Отечества», целью
которого ставилось уничтожение крепостного права и ограничение (как минимум) самодержавия в России.
Разногласия членов общества по вопросу о том, можно или нельзя убивать
царя, привели к его роспуску в 1817 году.
Но уже в январе 1818 года в Москве создаётся новое тайное общество – «Союз
благоденствия». Оно просуществовало
до 1821 года, в него входили около 200
человек. Это была одна из наименее радикальных декабристских организаций,
ориентированная на формирование в
стране передового общественного мнения и либерального движения. Для этого предполагалось основание различных
легальных обществ: литературных, благотворительных, просветительских. Всего было образовано более десяти управ
«Союза благоденствия»: две в Москве, в
Петербурге – в Московском, Егерском,
Измайловском и Конногвардейском полках, управы в Тульчине, Кишинёве, Смоленске и других городах.
В 1821 году из-за того, что в правительство поступил донос на «Союз благоденствия», общество было формально
распущено. Однако почти тут же на его
основе образовались два новых – «Южное» (1821 год) на Украине и «Северное»
(1822 год) с центром в Петербурге. В сентябре 1825 года к «Южному обществу»
присоединилось «Общество соединён-

«Мы были дети 1812 года»
Строго говоря, первые ростки декабристского движения появились, когда
Наполеон ещё не был повержен. В 1813–
1814 годах на идейной основе в русской
армии возникают сообщества гвардейских офицеров, так называемые артели,

М. С. Лунин
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ных славян». В «Северном обществе»
главную роль играли Н. Муравьёв,
С. Трубецкой и поэт К. Рылеев. В «Южном обществе» руководителем был полковник П. Пестель.
Среди участников декабристского
движения более ста имели за плечами
опыт войны с Наполеоном, 65 из них
сражались на Бородинском поле. Причём войну они встретили людьми совсем
молодыми, если не сказать юными: в
1812 году декабристам было от 17 (В. Раевский) до 25 (М. Лунин) лет. Но, несмотря на это, многие не просто приняли участие в сражениях, но и, проявив
огромную доблесть, заслужили высокие
награды.
В 1813 году в сражении под Кульмом
под М. Фонвизиным было убито несколько лошадей. П. Пестель во время
Бородинского сражения был тяжело ранен в бедро и получил золотую шпагу с
надписью «За храбрость» (такой же удостоился будущий декабрист А. Муравьёв). За отвагу в Лейпцигском сражении
1813 года он получил орден Владимира
4-й степени, 1814 году – Анну 2-й степени и вместе с русскими войсками вошёл
в Париж.
Декабристы М. Муравьёв-Апостол и
И. Якушкин во время Бородинского сражения находились при батальонном
знамени и за проявленную храбрость
получили знаки отличия Военного ордена. Первый за кампанию 1812 года получил ещё и орден Святой Анны 4-й степени. Будущий декабрист М. Орлов за
взятие Вереи заслужил орден Георгия
4-й степени и именно он подписывал с
российской стороны акт о капитуляции
Парижа.

М. А. Фонвизин
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Без преувеличения, это был цвет нации. Молодые, красивые, образованные, талантливые, богатые, знатные,
овеянные в свои весьма нестарые года
немеркнущей воинской славой. Что же
им, спрашивается, не служилось, что ж
им не сиделось в своих поместьях в
окружении жён и детишек, не танцевалось на балах, не игралось в карты? Что
заставило их выйти на Сенатскую площадь, зная, что за такие дела в лучшем
случае полагается Сибирь, а в худшем –
эшафот?!
Пусть они сами ответят на эти вопросы.
«Великие события Отечественной
войны, – заявил в своих показаниях в ходе следствия по делу декабристов один
из них, М. Фонвизин, – оставив в душе
глубокие впечатления, произвели во мне
какое-то беспокойное желание деятельности». По его словам, события Отечественной войны породили в нём готовность и желание к борьбе против тирании и крепостничества.
В свою очередь, декабрист П. Пестель
показал в процессе следствия: «Происшествия 1812–1815 годов, равно как
предшествовавших и последовавших
времён, показали столько престолов
низверженных, столько других поставленных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оные производить».
Ещё один декабрист, А. Розен, писал:
«Народная война 1812 года вызвала такую уверенность в народной силе и патриотической восторженности, о коих до
того времени никакого понятия, никакого предчувствия не имели».
«Наполеон вторгся в Россию, тогдато народ русский впервые ощутил свою
силу; тогда-то пробудилась во всех сердцах чувство независимости… Вот начало свободомыслия в России», – признавался декабрист А. Бестужев. А М. Муравьёв-Апостол выразился о восстании на Сенатской площади ещё лапидарнее: «Мы
были дети 1812 года».
Жестокость и несправедливость творящегося в России стали особенно очевидными этим людям именно благодаря подъёму национального самосознания, связанному с победой над Наполеоном. К тому же в походах по охваченной революционным свободомыслием Европе декабристы не только набрались соответствующих идей, но и
воочию увидели, что можно жить подругому. Что на свете есть страны и общества, где унижение человеческой

С. П. Трубецкой

личности не возведено в основной
принцип властвования. Более того, на
основе всего увиденного они пришли к
выводу, что ждать изменений «сверху»
больше нельзя (а такие надежды в начале царствования Александра I у многих появились, однако потом рассеялись), что действующая государственная система не способна к эволюции и
самоочищению. «Я из-за границы возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями, – вспоминал потом
В. Раевский.
Наконец, декабристы осознали, что,
культивируя в своих подданных холуйство, наушничество, карьеризм, безынициативность и равнодушие, ибо
именно такими людьми проще всего
управлять, система эта готовит страшную судьбу всей России. Просто потому,
что при таком закостенелом и неэффективном управленческом аппарате страна не сможет устоять перед надвигающимися на неё историческими бурями
и безнадёжно отстанет от наиболее развитых европейских государств.
Впрочем, процесс загнивания отечественной государственности не был секретом и для многих других мыслящих
людей эпохи. И то, что они не присоединились к декабристскому восстанию, не
означало, что они не видели встающих
перед Россией опасностей. Просто они
считали, что решать проблемы следует
иным путём. Но, даже несмотря на свою
умеренность, мнение своё они высказывали очень громко.
Социальное партнёрство № 2/2012
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Выступление П. И. Пестеля

Царей играет свита
Напуганный восстанием Николай I
лично выступал в роли следователя.
Царь, как писал впоследствии декабрист В. Штейнгель, «предоставил себе
непосредственное право быть полным
распорядителем судьбы тех, на кого розыск укажет пальцем». Сверхзадачей
следствия было формирование такого
общественного мнения, в котором заговорщики предстали бы «горстью извергов», у которых «сердца развратные и
мечтательность дерзновенная». Однако
результат оказался почти противоположным. Люди, прежде не особенно задумывавшиеся об устройстве общества,
о достоинствах и недостатках самодержавной власти, бедственном положении крестьян, падении нравов в дворянской и чиновничьей среде, вдруг стали
пристальней приглядываться к тому,
что творится вокруг. И картина, которая им открылась, была довольно печальная.
Что за момент выбрали декабристы
для восстания? Удачным он был, прямо
скажем, только с формальной точки зре-

ния. Дело в том, что после смерти одного царя с декабристов автоматически
снималась данная ими присяга, поэтому
восстать они решили до момента, когда
должны будут присягнуть новому государю. Точнее, в момент этой самой церемонии, назначенной на 14 декабря
1825 года.
Что же это была за эпоха? На смену
царю-либералу Александру I шёл его
брат Николай, пытающийся создать себе репутацию честного бравого служаки, человека с по-военному несколько
прямолинейными, но рыцарственными
представлениями о чести.
Впрочем, оба эти стереотипа при ближайшем рассмотрении оказываются довольно поверхностными. Ибо либерализм Александра не помешал ему, знающему о заговоре против собственного
отца Павла I (а по некоторым гипотезам,
и участвующему в нём), палец о палец
не ударить, чтобы предотвратить смерть
родителя и отсрочить тем самым собственное восшествие на престол. К тому
же либеральные реформы, которые царь
собрался было провести, приблизив к

себе М. Сперанского (про него Наполеон говорил Александру полушутя, что за
такого замечательного государственного деятеля готов отдать любое из своих
королевств), так и остались в области
августейших фантазий. Напротив, вместо того чтобы осуществить ожидавшиеся наиболее прогрессивной частью общества реформы, во второй половине
царствования Александра его фаворитом стал А. Аракчеев – одна из одиознейших и мрачнейших фигур в русской истории.
Как писал замечательный историк
Ю. Лотман, с Александром «кончился период богатырей 1812 года: Раевского, Ермолова, Витгенштейна, Милорадовича,
время, когда жива была ещё традиция
Екатерины II – крупные должности занимают крупные личности. Кончилось
время, когда гражданская твёрдость была в почёте, звание “карбонария” – лестным, а в обществе ценилась независимость мнений и поступков».
Николай же, по характеристике Лотмана, «на самом деле был человек, мучимый неуверенностью, мнительный, бо-
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лезненно переживавший свою посредственность и мучительно завидовавший
людям ярким, весёлым, удачливым. Расправа с декабристами могла быть продиктована политическими соображениями, но в непонятной для современников мстительности, мелочном преследовании уже совершенно неопасных
ему врагов крылось другое: император
всё ещё завидовал этим когда-то блестящим, удачливым, ярким, насмешливым офицерам предшествующего царствования, при свете ума которых он,
неодарённый, необразованный и неостроумный, уходил в непроницаемую
тень».

дармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом».
«Общество фамусовых, – пишет об
этом мрачноватом времени Ю. Лотман,
– устало стыдиться себя, своего невежества, своей отсталости и с облегчением встретило освобождение от стыда – изъятие из его среды чацких. Количественно число повешенных и сосланных сравнительно с общим множеством дворян было ничтожным. Однако
изъятие этого меньшинства лишило
общество нравственной точки зрения
на себя. Общественная безнравственность сделалась знамением эпохи. Наивно было бы видеть здесь лишь личное
влияние Николая I. От проницательных современников
не укрылось, что терявшее
стыд общество столь же активно формировало своего
императора, сколь он лепил
общество по своему образу и
подобию».
Вот как писал об этом декабрист А. Поджио, обращаясь к современникам-дворянам: «Вы приняли скромного
бригадного командира в свои
объятия, возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя положенным, закравшимся уже дурным наклонностям, дали им
развиться, упрочиться и дали
возможность сделать из него
того созданного вами Николая, который так долго тяготил над Россией, над вами самими. Николай был, повторяю, вашим творением».

С. Г. Волконский

Под правителя стало подстраиваться
и общество. Неудача декабрьского восстания гибельно отразилась на общественно-политическом развитии. Прямым следствием победы Николая и удаления из общественной жизни путём
отправки прямиком в Сибирь на каторгу лучшей части дворянской молодёжи
стало резкое падение общественной
нравственности. Как сообщал один из
мемуаристов того времени: «Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая
дрянь, не способная к трудам службы,
весь сброд человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жан-
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«Храните гордое
терпенье»

Красноречивейшие зарисовки тогдашних нравов мы встречаем и у Грибоедова в «Горе от ума» (Александр
Сергеевич, кстати, вынашивал идею
создания поэмы «1812 год», сюжетом
которой как раз должны были стать события, предшествующие восстание декабристов, но не успел её осуществить),
чуть позже – у Гоголя в «Ревизоре» и
«Мёртвых душах». Но, пожалуй, самой
яркой и горькой характеристикой тогдашней эпохи звучат строки двух величайших русских поэтов – Пушкина и
Лермонтова.
«Вы, жадною толпой стоящие у трона, – бесстрашно обращается Михаил
Юрьевич к представителям николаев-

ской властной элиты, безнаказанную весёлость которой он давно мечтает смутить, «дерзко бросив им в глаза железный
стих, облитый горечью и злостью», –
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда всё молчи!..»
Горечь за состояние умов и душ людей мешается в некоторых стихотворениях Лермонтова с непреодолимым
презрением:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Впрочем, в этом своём отношении к
болезням, поразившим страну, Михаил
Юрьевич не оригинален. Он идёт по
стопам «солнца русской поэзии», из-под
пера которого вышли всем известные,
и не менее горькие строки:
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды –
Ярмо с гремушками да бич.
«Наше всё», Пушкин, вообще был
вполне бесстрашен в своих отзывах об
окружающей действительности. И не
только в своих произведениях (чего стоит одна эпиграмма «В России нет закона, есть столб, и на столбе корона»), но
и в повседневных разговорах. Один из
знакомых поэта вспоминает в мемуарах
о том, как во время обеда зашла речь о
состоянии российского общества. Вот
как мемуарист описывает реакцию
Пушкина: «Полетели ругательства на
все сословия. Штатские чиновники –
подлецы и воры, генералы – скоты большей частию, один класс землевладельцев – почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин».
И это – во времена, когда царили тотальная цензура и соглядатайство. Они
достигли таких масштабов, что А. Пушкин – к слову, официально в организациях декабристов не состоявший, но в
водивший дружбу с многими из них, – в
некоторых абзацах своих писем к жене
почти напрямую обращался… к царю. И
порой с довольно ехидными фразами.
Почему? Да потому, что он был уверен:
письмо в любом случае прочтут – дословно донесут о его содержании шефу
жандармов А. Бенкендорфу, а уж тот –
Николаю.
О том, насколько бесцеремонно государство суёт нос в личную жизнь своих
жителей, знали все. «В матушке-России
хоть по-халдейски напиши, так и то на
почте разберут, – констатировала одна
Социальное партнёрство № 2/2012
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случайно. «Мужчина николаевской эпохи, – поясняет Ю.
Лотман, – запугиваемый жандармами, замуштрованный
на службе, развращаемый духом чинопочитания, в гораздо большей мере был подвержен уродующему влиянию государственной машины. Дворянская женщина была в значительной степени вне этого мира. В семьях с культурной традицией выработался
тип гордой и независимой,
свободолюбивой, тонко чувствующей и образованной
женщины. Светский круг таких женщин, хранящих дух их
братьев и друзей детства, загнанных Николаем в сибирские рудники, не разрушал
мир независимости семейственной».
Ф. Н. Глинка
Судьба же самих декабристов была исключительно тяиз современниц тех событий. – Я иногда жела. «Но никто из них, – подчёркивает
получала письма, просто разрезанные по Ю. Лотман, – сначала брошенных в казематы, а затем, после каторги, разбробокам».
А вот какой отзыв об эпохе оставил в санных по Сибири, в условиях изоляции и
своём дневнике профессор Петербург- материальной нужды не запил, не опуского университета и действительный стился, не махнул рукой не только на
член Академии наук А. Никитенко: «Пе- свой душевный мир, свои интересы, но и
чальное зрелище представляет наше со- на свою внешность, привычки, манеру
временное общество. В нём ни великих выражаться. Декабристы внесли огромстремлений, ни правосудия, ни просто- ный вклад в культурную историю Сибиты, ни чести в нравах, словом – ниче- ри: не среда их “заедала”, они переделыго, свидетельствующего о здравом, ес- вали среду, создавая вокруг себя ту духовтественном и энергичном развитии ную атмосферу, которая была им свойнравственных сил… Общественный ственна».
разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или «Время слепых влюблённостей
слабодушием, или признаком романти- прошло»
ческой восторженности… ОбразованУвы, надеждам, что правительство
ность наша – одно лицемерие… Зачем Николая I извлечёт из потрясений урок и
заботиться о приобретении познаний, обратится к осуществлению назревших
когда наша жизнь и общество в проти- реформ, не было суждено сбыться. «Повоборстве со всеми великими идеями и литическая бездарность тех, кто стоистинами, когда всякое покушение осу- ял у правительственного руля, – поясняществить какую-нибудь мысль о спра- ет Ю. Лотман, – проявилась в том, что
ведливости, о добре, о пользе общей вопрос об общественных противоречиях
клеймится и преследуется как преступ- их волновал меньше, чем стремление восление?»
препятствовать их публичному обсужНо и в этой затхлой атмосфере теп- дению. Запрещая говорить об общестлилась жизнь. После разгрома восста- венных недугах, жертвовали ради мниния декабристов эстафета свободолю- мого благополучия подлинным государбия перешла к женщинам. И речь – не ственным здоровьем».
только о знаменитых жёнах декабриТак что же, усилия декабристов простов, отправившихся за ними на катор- пали зря? Более того, вызвав николаевгу. Многие другие образованные дво- скую реакцию, они даже задержали разрянки тоже оказались хранительница- витие страны и общественной мысли?
ми традиций свободомыслия. И это не Не будем спешить с такими выводами.

Во-первых, потому, что история, как известно, не знает сослагательного наклонения. А во-вторых, потому, что к такой
парадоксальной стране, как наша, и с
меркой надо подходить соответствующей, то есть парадоксальной. И в таком
контексте николаевская эпоха и тот
гнёт, который она с собой принесла, могут показаться катализаторами для пробуждения национального самосознания, для активизации интеллектуальных и духовных поисков наиболее здоровой и активной части общества. Можно сказать, как русская литература вышла из гоголевской «Шинели», так и
русская общественно-политическая
мысль вышла из шинелей декабристов.
В частности, именно люди, близкие к их
кругу, стали основателями славянофильства и западничества – двух основных идейных течений, на десятилетия
определивших развитие страны. У колыбели славянофильства стоял А. Хомяков. Между прочим, конногвардейский
офицер, писавший о России: «В судах
полна неправдой чёрной и игом рабства
клеймена». Русские же западники чтут
отцом-основателем П. Чаадаева. декабриста, который отделался сравнительно дёшево: его всего лишь объявили сумасшедшим и посадили под подобие домашнего ареста (та же судьба, к слову
постигла героя войны 1812 года
А. Дмитриева-Мамонова, основателя
«Ордена русских рыцарей», тоже мечтавшего о восстании).
А декабристам Россия должна быть
бесконечно благодарной уже хотя бы за
то, что они сделали удивительное открытие и продемонстрировали всем:
оказывается, любить Родину и царя –
это совсем не одно и то же. И более того, в случае, когда власть не в силах решать стоящие перед страной задачи, то
любовь к Родине как раз автоматически
означает нелюбовь к такой власти.
Ибо, как писал П. Чаадаев: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклонённой головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек
может быть полезен своей стране только в том случае, если он ясно видит её…
Думаю, время слепых влюблённостей
прошло… Мне чужд, признаюсь, этот
блаженный патриотизм лени, который
приспособляется всё видеть в розовом
свете и носится со своими иллюзиями, и
которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы».
Побольше бы России таких сумасшедших! 

87

УРОКИ ИСТОРИИ

Дело Нотовича
Русский капитализм в зеркале одной старой тяжбы
Современная экономическая и политическая жизнь России наполнена фактами колоссальных хищений и широким обсуждением темы
борьбы с коррупцией. При этом при обсуждении методов борьбы с
этим злом создаётся крен в сторону наказания за преступления, но не
их профилактики, которая может и должна базироваться на прозрачной финансовой отчётности и её общественном контроле.
В связи с этим журнал «Социальное партнёрство» представляет читателям подборку материалов по одному судебному делу. Помимо
прочего, из них следует, что проблемы и массовые злоупотребления, с
которыми столкнулись россияне, с размаху погрузившись в 90-е годы
прошлого века в дикий капитализм, вовсе не новы. За сто с лишним
лет до этого в России тоже попадались нечистые на руку дельцы. И
журналисты, пытавшиеся защитить от них общество, так же, как и сегодня, рисковали нажить себе неприятности.
1888 год. Россия. Время мирового финансового кризиса, тяжело отразившегося и на российской банковской системе. В
газете «Новости» появилась серия статей,
в которых раскрывались злоупотребления в деятельности Петербургско-Тульского банка. В статье «О чем говорить»
издатель и редактор газеты Осип Нотович, к слову, возглавлявший издание 30
лет, провёл параллели с деятельностью
Симбирско-Саратовского банка, дело о
котором в своё время рассматривалось в
уголовном порядке и руководство банка
оказалось на скамье подсудимых.
В ответ на статью члены правления
Петербургско-Тульского банка подали
жалобу прокурору С.-Петербургской судебной палаты, в которой предъявили к
редактору газеты «Новости» обвинение в
публичном оскорблении и клевете.
О. Нотович был осуждён на четыре месяца тюремного заключения. Однако затем приговор был обжалован защитой.
Вёл её известный русский юрист Пётр
Александров. Его речь, произнесённая
по делу О. Нотовича 10 февраля 1893 года на вторичном слушании, без преувеличения, вошла в историю.
А теперь, познакомившись с краткой
предысторией, давайте вчитаемся в отрывки из знаменитой речи знаменитого
юриста.
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«Общество заинтересовано в том,
чтобы операции… капиталистических,
промышленных предприятий совершались правильно, хозяйственно и законно,
чтобы злоупотребления, которые туда
вкрадываются, открывались и обличались своевременно, потому что от этих
злоупотреблений страдают не только
хозяева предприятий, каковы акционеры, но и другие лица, вступающие в отношения с компанией…
Опыт нескольких лет показал уже,
что в большей части акционерных предприятий, вопреки мысли и намерению закона, рассчитывающего на ассоциацию
мелких капиталистов в акционерных
предприятия с определённым ограниченным количеством голосов, являются заправилами один – два крупных капиталиста, около которых составляется компактная партия, или же подобранная, с
собственными излюбленными комитетами и агентами. Одни из мелких акционеров прилипают инертно к этой компактной массе. Другие, разрозненные, не имеющие средств сплотиться… чтобы высказаться и сговориться, а то и просто по
лени и добродушному доверию мало посещающие общие собрания, а если и посещающие, то мало в них понимающие,
остаются без всякого руководства, без
указания, без средств самостоятельно

следить за действиями компанейского учреждения, судить и проверять правильность операции. Миллионы народных сбережений, вложенных в предприятие или
связанных с ним сбережений небогатого
люда, остаются на воле и распоряжении
заправил, иногда недобросовестных, иногда склонных к риску и азарту».
Как будто сегодня сказано, не правда
ли? Это только начало. Вот, например,
ещё один отрывок из того александровского выступления.
«Акционерные предприятия обязаны к
известной степени гласности: через издание отчётов, балансов, ответов на запросы акционеров; но в балансах и отчётах и
специалисты по бухгалтерии не всегда в
состоянии различить ловко замаскированную истину; запросы и возражения акционеров заглушаются партией господствующего в предприятии лица. Цифры
балансов, верные арифметически и скрывающие весьма неверные приёмы и действия правителей предприятия, остаются
языком непонятным и недоступным для
непосвящённых».
Далее П. Александров приводит случай, когда в одном году в отчётах и активе баланса банка была статья «Расходы,
подлежащие возврату». Показывалось
ожидание больших прибылей от этих активов. Но в конце года, якобы в связи с
уточнением расходов, эта статья исчезла. Расходы уже оказаны в виде статьи
актива «Расходы по имуществу, состоящему за банком». Эти расходы были вызваны широкой выдачей ссуд. Но возвратный характер этих выдач в нужных
случаях изменялся: долги «прощали» за
вознаграждение руководителям банка и
все последующие убытки вешали на баланс акционеров.
Цитируя статью Нотовича, П. Александров сказал: «Искусственные отчёты и
мнимые прибыли необходимы каждому
акционерному банку на первых порах его
деятельности. Без этого он не добудет ни
закладчиков, ни охотников покупать закладные листы. “Надо поддержать курс
акций”, – это вам скажет любой акциоСоциальное партнёрство № 2/2012
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нер. Но курсовая цена акций определяется
их дивидендом. Для выдачи дивиденда необходима прибыль, которую приходится
на первых порах сочинять, пока операция
не расширится. В свою очередь, развитие
операций в акционерном банке зависит от
широты кредита, которая привлекает
заёмщика, а широкие условия кредита
влекут ошибочные выдачи, несостоятельность отдельных заёмщиков и потери».
Газета «Новости» писала: «Главная задача (спекулянтов из числа собственников банка) заключается в возможно более продолжительном и хотя бы искусственном возвышении прибыли даже в
ущерб всему предприятию…
Несомненно, что во владении банка
очутилось много имуществ, владельцы
которых оказались несостоятельными по
той простой причине, что полученные
ими ссуды невозможно было оплачивать
доходами из заложенного имуществ…
Благоразумная часть действительных
акционеров ежегодно из сил выбивается,
чтобы взглянуть в лицо истине, какова
бы она ни была. Правленческая же партия, наоборот, замедляет ликвидацию
прежних рискованных и неудачных операций, так как прямой её интерес – возвышать дивиденды на акцию. Чем больше
выведенная по отчётам прибыль, тем
крупнее и те добавочные отчисления, которые выпадают на долю правления».
«…Само правление признаёт, – подчёркивал Нотович в своей ставшей причиной тяжбы статье, – что, несмотря на
отчёты и балансы, свидетельствовавшие о полном благополучии и процветании банка, невзирая на ежегодные выдачи дивиденда, действительное положение банка в 1882 году было очень близко
к “ликвидации” и “к сопряжённому с нею
полнейшему разорению акционеров”».
Выданные ссуды превышали действительную стоимость заложенного недвижимого имущества в десятки раз! При
смене правления «ядро» заинтересованных членов оценочной и ревизионной
комиссии сохранялось.
«Покрытие убытков прибылями отдалилось на будущее время… Прибыли
теперь, а убытки – после, когда их сосчитаем. …Я знаю, – продолжал П. Александров, – что прибыль, которую я высчитываю, есть только прибыль валовая,
что она не может считаться чистой
прибылью, потому что против неё существуют ещё убытки, но только не определённые в цифре».
А вот ещё один пассаж из речи юриста. И снова – звучит очень свежо:

«Как сказать о корыстных целях? Тут
бескорыстие от корысти отличить нельзя... Когда правители какого-то банка действуют в пользу акционеров, то выгоды и
барыши идут и в пользу правителей. Действительно, стоит набавить дивиденд,
как увеличивается и собственный дивиденд
правителей, и биржевая цена акций. Все
это само собою… идёт на пользу правителей банка. В этом случае можно применить
перефразировку правила евангельской морали: “Ищите прежде выгоды акционеров –
и она вся приложится вам”. Позаботьтесь
только выдавать побольше дивиденда – и
всякие благополучия, все выгоды сольются
к вам, в карманы правителей».
Крупнейшие экономисты современности сегодня ломают головы и спорят о
причинах мирового финансового кризиса. Так вот же они! Поименованы русским юристом Александровым за сто с
лишним лет до сегодняшнего дня:
«… По мысли, которая положена в нашем законе об устройстве акционерных
предприятий… закон об акционерных
предприятиях не имеет в виду крупных
капиталистов; он основан на демократизации капитала. Вследствие этого, как
бы ни было значительно число акций, владельцы этих акций не могут иметь более
пяти голосов каждый. Говорят, что таким образом хотят убить крупного капиталиста, что нельзя его подчинять воле
мелких капиталистов, что во всяком случае, если он большим количеством акций
заинтересован в предприятии, то ему,
как большому кораблю, принадлежит и
большое плавание…
Но если этот капиталист, как это нередко бывает, биржевой игрок или спекулянт, если он заботится только о более
скором получении гешефта, то он в высшей
степени опасен и вреден. Благодаря тому,
что около него создаётся партия, посредством которой он распоряжается составом ревизионной и всяких других комиссий,
он становится неограниченным хозяином
в предприятии. Он искусственным увеличением дивиденда может поднять цену акций до такой степени, по которой он считает выгодным эти акции, по их увеличенной цене сбывать на бирже; затем он уходит из дела, оставляя его в руках других
акционеров в виде чрезвычайно невзрачном,
с истощёнными средствами. Затем, выждав понижения акций, может быть, даже искусственно подготовив это понижение, он может скупать их, опять проделывать новую процедуру повышения этих акций и посредством биржевой игры и ажиотажа обогащаться. Такой крупный акцио-

нер, появляющийся в среде мелких акционеров, действительно, опасен…»
Впрочем, сегодня в России под суд попадают не только слишком въедливые
журналисты. Бизнесменами тюрьмы забиты гораздо плотнее (по «экономическим статьям» сидят около 120 тысяч человек). Помнится, на излёте своего президентства Дмитрий Медведев озвучил
умопомрачительный показатель: в стране на сегодня каждый шестой предприниматель привлекался к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или
обвиняемого. Вот и гадай теперь: то ли
бизнес у нас какой-то особенный, полукриминальный, то ли условия ему в стране созданы такие, что от тюрьмы зарекаться никому из предпринимателей не
стоит…
А вот отрывок из выступления, посвящённый, как это сейчас называется, теневым схемам при взаимодействии власти и бизнеса:
«Мы видели примеры, предоставляемые железнодорожными акционерными
компаниями. Там является сперва концессионер, который, благодаря своей ловкости, выхлопатывает для себя концессию,
передает её крупному капиталисту, который, заполучив акции в свои руки, составляет около себя из акционеров партию; расточительным образом строится дорога, эксплуатируется хищническим
образом и затем сдаётся правительству
с миллионными долгами и с содержанием
в убыток, а крупный акционер давно уже
ушёл благополучно из дела. Ему нет дела
ни до дороги, ни до акций, ни до акционеров. Он получил своё с предприятия».
Что же касается укрепления положительного имиджа бизнеса, или, как говаривали в старину, доброго имени коммерсанта, для этого П. Александров даёт следующий рецепт:
«Ничто не обязывает акционерные банки и вообще акционерные правления раскрывать двери общих собраний для публики, но никто и не воспрещает. Во всяком
случае, если желательно восстановить
честь, то восстановить честь можно собственной отчётностью, давая её публично
перед оппозицией, которую нужно создать,
а не угнетать своей правленской партией».
Хотя затыкать рот журналистам, конечно, проще.
Во всяком случае – теперь.
А вот Осип Нотович, между прочим, в
ходе того, как сказали бы сейчас, резонансного, дела был полностью оправдан.
Материал подготовил
Николай САВЕЛЬЕВ. 
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«Салаватище»
Фотография как форма существования
Людмила ВАНЮШКИНА,

Кажется, что Салават Нарикбаев родился с фотоаппаратом. Где
бы и когда вы его ни встретили,
он неизменно – с камерой в руках.
Как-то в разговоре Салават пошутил, что даже ночью не расстаётся со своим верным «другом».
И если солдат, поднимаясь по
тревоге, хватает автомат, Салават – фотоаппарат. По крайней
мере так оно и было, когда служил в армии и где окончательно
решил, что фотография станет
его профессией.
В детстве, как и все, любил рисовать, в
школе оформлял стенгазеты, плакаты,
транспаранты и прочую комсомольскопионерскую прессу. Общественная жизнь
тогда в школе кипела. Пионерские отряды, дружины, слёты, смотры-конкурсы,
кружки – в Доме пионеров их было множество. Но настоящим открытием стал
для него фотокружок. Салават пришёл туда в 4-м классе и был готов там дневать и
ночевать. Появилась мечта – купить свой
фотоаппарат, но осуществилась она не
сразу. Доход семьи, где воспитывалось пятеро детей, был скромным, и свой первый
маленький «Киев» Салават купил за собственные детские накопления – в полном
соответствии с некогда популярным советским лозунгом «Накопил – и купил».
Осознанно и самостоятельно фотографировать начал в 10-м классе. Без его
фотографий не обходилась ни одна
школьная газета, публиковала снимки
районная и областная печать. После армии получил профессию фотографа-полиграфиста, работал художником-оформителем, фотографом, заведовал фотосалоном, ощущая, что фотография всё
прочнее входит в его жизнь.
В 1986 году Салават Нарикбаев стал
работать художником-оформителем в
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экспедиции глубокого эксплуатационного бурения
(ЭГЭБ–2) производственного объединения «Башнефть», которая базировалась в Когалыме. Летал на работу вахтово-экспедиционным методом, а в 1992 году переехал на постоянное
место
жительства в этот
город, что на севере Тюменской области, и устроился
фотокорреспондентом в редакцию
газеты «Нефтяник
Когалыма». В 1996
году стал заведующим отделом фотоиллюстрацией в
городской газете
«Когалымский рабочий», фотокорреспондентом в газете «Когалымские
вести».
Через десять лет
судьба вновь сделала вираж – и Салават Нарикбаев стал
водителем территориально-производственного предприятия
«Ямалнефтегаз», не переставая заниматься
фотосъёмкой.
… Находкинский газовый промысел,
Пякяхинское месторождение, где трудятся газовики и нефтяники ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», робкая весна и лютая зима тундры, олени на промыслах, лисицы и песцы рядом со столовыми, вьюги и метели, блуждающее северное сияние – всё становилось объектом фотосъёмки. Ямальский период, по-

жалуй, стал одним из самых плодотворных в творческой биографии Салавата.
Крайний Север дал огромный материал
и простор для самовыражения, творчества и вдохновения. Его всегда восхищали жизнь во всех своих проявлениях и
всё то, из чего она состоит и чем окружает счастливцев, которые в неё пришли. Будь то кружевные облака, испуСоциальное партнёрство № 2/2012
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ганный воробышек, открытый взгляд ребёнка, играющий луч солнца, гроздь налитой спелостью рябины. И всё кажущееся привычным через восприятие Салавата начинает приобретать новые значения и смыслы.
– Фотографа должно интересовать
всё. Все предметы и явления уникальны,
причём в разное время суток они раскрываются по-новому и к этому невозможно
привыкнуть, – убеждён Салават. – А что
касается портретов или лиц – это неиссякаемый материал для съёмки. При этом,
как говорится, иной раз сам не знаешь, кого снимаешь: сынов Отчизны или «великих негодяев». Да, наверное, и не наше это
дело – разбираться, кого ты снимаешь.
Время всё расставляет по своим местам,
а для истории ценно всё.
Действительно, фотограф – это тоже
своего рода исследователь, хранитель
истории. Потому что фотография – это,
прежде всего, овеществлённая память.
Её дарят на память, хранят, как память,
снимают «на память» да и в прессе публикуют, чтобы у современников и потомков события остались в памяти.
Для любой просьбы коллег – что-то
поискать в своем архиве, помочь подобрать фотографию, сфотографировать
кого-то – Салават всегда найдёт время,
причём сделает это спокойно, тактично,
без раздражения и с желанием. Ровный
характер – это тоже его качество. «Фотография не любит спешки и суеты, –
знает Салават по опыту. – Как говорится,
торопись медленно, чтобы не пропустить важное, чтобы услышать настроение и почувствовать состояние,
уловить характер момента. А для этого
в душе должны быть тишина и мир».
С 2008 года Салават Нарикбаев работает фотографом в телекомпании «Инфосервис». Он член Союза журналистов
России. Его фото наряду с видеоматериалами составляют архивную летопись истории нефтяной компании, градообразующих предприятий и лукойловских городов в Западной Сибири.
– В принципе, фотограф похож на режиссёра, – размышляет Салават. – Только в кино или на телевидении режиссёру
осуществить свой замысел помогает
оператор, а фотограф – это оператор и
режиссёр в одном лице. Причём он не
только организатор или наблюдатель,
но и соучастник события. Порой приходится выстраивать не только композицию и кадр, но и ситуацию в целом. Потому что видишь настроение, которое
должно получиться на фотографии. Ви-

дишь и пытаешься его постигнуть, воплотить, передать. И чем сложнее происходящее, тем больше нужно сил,
концентрации, сосредоточенности, чтобы объяснить его
через фотоработу. Далеко не
всегда всё удается. Порой не
один десяток и даже сотню
кадров растрачиваешь вхолостую ради одного, самого ценного. В конечном итоге результат зависит от фантазии и профессионализма автора.
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Надо сказать, что у Салавата и того,
и другого хватает. Он – участник окружных, областных фотоконкурсов. Его
снимки неоднократно публиковали
журналы «Нефть России», «Социальное
партнёрство», окружные журналы
«Старт», «Дела и люди». Фотографии Салавата украшают корпоративные издания, альбомы, книги: «Когалым. Время
и люди», «Родина ”ЛУКОЙЛа”», «Сибирские ручьи», «Шаги в следующий век»,
«Окно в Югру», «Сибирь на все времена», «Когалым – жемчужина Западной
Сибири».
… Утро начинается. По коридору быстро идёт-бежит Салават. «Салаватище» –
как шутя называют его коллеги. Он всегда так ходит, будто спешит, будто боится
опоздать куда-то и не увидеть что-то.
Многолетняя привычка. Фотоаппарат как
всегда с ним. В шкафу – несколько пар аккуратно расставленной обуви – кроссовки, модельные туфли, унты, резиновые сапоги – на все случаи жизни и для любой
погоды. Он всегда готов и всегда настроен… Сегодня – на то, чтобы оставить на
память свои фотографии читателям журнала «Социальное партнёрство».
г. Когалым, ХМАО-Югра 
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На все случаи жизни
[Деловая этика]

Как выбрать
мужской костюм
В иерархии стиля хороший
костюм остаётся лучшей визитной карточкой любого
джентльмена. И даже в нашу
эпоху повседневной одежды
именно костюм создаёт впечатление успеха, вкуса и
изысканности.
Главное правило хорошего
костюма – он должен подходить вашей фигуре. Подобрать высококачественный
костюм, способный подчеркнуть индивидуальность, можно только в хорошем салонемагазине, где покупателям
предложены действительно
фирменные товары.
Будьте внимательны при
выборе цвета. Чем официальнее окружающая обстановка,
тем строже должна быть цве-

Главное – чтобы костюмчик сидел.
Из кинофильма
«Чародеи»
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товая гамма и незаметнее рисунок. Костюмы серых оттенков специалисты советуют на
каждый день – они дольше
«живут». Универсальными на
все случаи жизни считаются
тёмно-синий и тёмно-серый
цвета.

ще пользуются услугами индивидуального пошива. Модельеры и дизайнеры делают
пиджаки на заказ более приталенными. Что касается пояса, то он у классических брюк
всегда должен находиться на
линии талии.

Плечи
Примерку надо начинать с
пиджака. Особое внимание
обратите на плечи и спину:
пиджак не должен сковывать
движения, но и не допустите,
чтобы он был велик. Так называемый плечевой пояс и
воротник должны мягко облегать шею. Если пиджак хорош в плечах, а нижнюю пуговицу вы застёгиваете с трудом, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему, выбирая большие размеры. Лучше поэкспериментируйте с
костюмами другого роста. В
плечах хороший костюм обязан сидеть, как влитой, и при
этом вы не должны чувствовать себя ни скованно, ни
слишком расслабленно.

Запястье
Убедитесь, что длина рукава вам подходит. Если рукава
пиджака закрывают манжет
рубашки – значит, они чересчур длинные. Также обратите
внимание на то, чтобы манжеты гармонировали с запонками и не слишком бросались в глаза. Определяя длину рукава пиджака, помните,
что он должен быть короче
обшлагов сорочки на 1,5 сантиметра. У деловых костюмов
пуговицы на рукавах всегда
рабочие.

Талия
Современные деловые люди, предпочитающие классический стиль, сегодня всё ча-

Шея
Несколько сантиметров
между верхом вашего пиджака и верхней пуговицей вашей рубашки многое могут
сказать о вашем хорошем
вкусе. К дорогому костюму
необходима хорошая рубашка; важно, чтобы она была
интересная и заметная, пред-

почтительно в классических
тонах и с французскими манжетами.
Лодыжка
Брюки классического покроя слегка заужены книзу,
их традиционная ширина –
22 сантиметра. Обратите
внимание на защипы, которые подчёркивают силуэт и
позволяют брюкам эффектно
струиться.
В повседневных рабочих
костюмах даже на классических брюках может быть манжет стандартной высоты 3,5
сантиметра. Особенно важно
выбрать брюки правильной
длины – причём учитывать
следует не только свой рост и
особенности фигуры, но и то,
какую обувь вы собираетесь
носить. Поэтому не стоит покупать для делового гардероба готовые брюки с обработанным нижним краем. Длина устанавливается в магазине после примерки, для каждых ваших брюк – отдельно.
Если она выбрана правильно,
то на стрелке, чуть выше места, где брюки соприкасаются с туфлями, образуется
один небольшой залом. Классические брюки подшиваютСоциальное партнёрство № 2/2012

дились в начале своих романтических отношений. Оказалось, что у влюблённых «со
стажем» при виде фотографии объекта их чувств активизировался тот же участок
мозга, что и у подопытных из
первой группы.
Что касается отличий между двумя группами испытуемых, то, если у первой группы страсть сопровождалась
нервным напряжением и навязчивыми состояниями, то
вторая группа показала парную связь и привязанность.

ся с наклоном «на каблук» –
со стороны каблука на 1–2
сантиметра длиннее.
Ноги
Слышали ли вы что-нибудь, как встречаются итальянские бизнесмены? Здороваются за руку и в это же время смотрят на ваши ботинки.
Качество ботинок – один из
самых важных показателей
вкуса и профессионального
статуса. Очень важно, чтобы
обувь была удобной, комфортной и гармонировала по
стилю с одеждой.
Безупречный костюм
Он практически всегда создаётся для своего владельца
индивидуально. Он полностью
соответствует фигуре и поразительно удобен. Это достигается благодаря профессиональному крою, сборке и большому выбору тканей, не всегда
доступных в магазинах готовой одежды. Что же касается
потраченных денег, то они
вернутся к вам сторицей – вниманием окружающих, удачными контрактами и неуловимым изысканным флёром.
И последнее важное замечание. Отличить костюм высокого качества от менее качественного можно, скорее, на
уровне впечатления. Самый
дорогой костюм никогда не будет смотреться идеально, если
вы не чувствуете себя в нём
комфортно и удобно. Быть может, в итоге вы решите сшить
костюм на заказ. Не переживайте, а гордитесь – ведь именно в этом случае вы поступите
так же, как голливудские обладатели идеальных фигур.

[Неизвестное об известном]

Учёные утверждают,
что вечная любовь
существует
Сделать столь оптимистичные выводы учёные
смогли, проведя опыты с доб-

ровольцами, которые только
что влюбились, а также с теми, кто утверждал, что и через годы их страсть ко второй
половине не угасла.
В первом случае исследователи фиксировали нейрохимическую активность мозга влюблённых, показывая
им объект обожания. Для
сравнения предлагались также снимки похожих людей.
Выяснилось, что при взгляде
на портреты любимых у добровольцев активизировался
процесс выработки нейромедиатора удовольствия. Подобное явление не наблюдалось во второй части эксперимента.
17 участников (и участниц), которые состояли в браке 10–29 лет и, по их словам,
по-прежнему испытывали
любовь к своей супруге (к
супругу), прошли тест, аналогичный тому, что прошли
добровольцы, которые нахо-

Мы любим друг друга; посмотрим, будем
ли мы любить и впредь!
Или обещание наше
ошибочно? Дайте нам
время и недолгий союз,
чтобы увидеть, годимся
ли мы для истинного
союза! Великое дело
всегда быть вдвоём!
Фридрих Ницше

Почему пьяные мужчины менее требовательны к красоте
Британские учёные поняли, почему выпившие мужчины, как гласит народная мудрость, менее требовательны
к внешности женщин.
В исследовании принимали участие студенты, которым пришлось ради эксперимента напиться. После столь
увлекательного этапа научной работы им предложили
оценить фотографии девушек, которые уже были «рассортированы» в смысле привлекательности
довольно
большой группой трезвых
респондентов. Как
и ожидалось, оценки пьяных добровольцев оказались
менее строгими.
Проанализировав результаты, учёные пришли к выводу, что алкоголь
отбирает у людей
возможность адекватно оценивать
симметричность
лица, не говоря уже
о гармонии отдельных черт. Ну а нечёткость линий,
включая пейзажные виды, всегда
всему придавала,
по крайней мере,
некоторую загадочность…

Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки
Народная мудрость

[Яблоко раздора]

Даже в шумной толпе
можно чувствовать
себя спокойно
Мегаполис, переполненный транспортом и тысячами незнакомых людей.
Жизнь в городе является источником стресса и прочих
опасностей. Но этого можно
легко избежать!
Старайтесь дышать глубже
Современные люди много
работают и мало двигаются.
Такой образ жизни в тесных
улицах, в транспорте, в непредвиденных ситуациях может привести к нездоровью.
Что нужно делать? Контролируйте своё дыхание. Вдыхайте вдвое дольше, чем выдыхаете. Нельзя в это время курить и разговаривать по телефону. Если будет возмож-
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Физические упражнения могут заменить
множество лекарств,
но ни одно лекарство в
мире не может заменить физические упражнения.

ходимо лишь обратить на него внимание. «Странного»
или враждебного человека
можно распознать по голосу
и мимике. Исходя из этого,
разговаривая с незнакомыми
людьми, будьте начеку – даже
в тех ситуациях, когда у вас
что-то просят или делают
комплимент.

А. Мюссе
[Тропа здоровья]
ность, попытайтесь расслабить мышцы, находитесь в
стороне от сутолоки. И спустя
пару минут вам станет легче.
Избегайте конфликтов
Для того чтобы вам не пришлось участвовать в конфликте, общаясь с неизвестными
вам людьми, соблюдайте спокойствие и дружелюбие, не
нужно терять голову и выходить из спокойного состояния. В таком случае комфортно будет как вам самим, так и
находящимся рядом людям.
Намерения довольно легко определить по лицу – необ-

Врачи рекомендуют
общественный
транспорт
Канадские учёные утверждают, что поездка на метро

Когда сто человек
стоят друг возле друга,
каждый теряет свой рассудок и получает какойто другой.
Фридрих Ницше

может заменить
среднестатистическую дневную норму физических нагрузок. Исследователи Университета
Британской Колумбии провели
эксперимент с участием 4156 человек, среди которых
были как те, кто ездит на своём автомобиле, так и те,
кто
регулярно
пользуется общественным транспортом.
В результате выяснилось, что люди, ездящие на
метро (автобусах и
т. п.), в три раза
больше физически
нагружены, чем
автомобилисты, и
выполняют дневную норму здоро-
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вья, установленную
канадским
фондом «Сердце и
инсульт».
По мнению авторов исследования,
30 минут ходьбы
пять дней в неделю
– хороший показатель для тех, кто хочет держать своё тело в форме. Именно
столько выходит у
тех, кто ездит в общественном транспорте и вынужден
делать переходы от
или до остановки.
«Понимание, что
поход в тренажёрный зал – необходимость для получения дневной дозы
физических упражнений, неверно. Короткие пешие прогулки в
течение дня – исторически сложившийся вид нашей активности. И эту активность мы, к
сожалению, удалили из нашей
жизни, пересев в личное авто»,
– не без досады вынужден был
резюмировать профессор университета Лоуренс Фрэнк.

Сплетничать полезно,
но не всем
Сбор и распространение
слухов имеют эволюционное
значение, как полагают учёные. И этого процесса не
нужно стыдиться – он может
быть полезным для нашего
здоровья.
В целом, распространение
сплетен доставляет самим
сплетникам и тем, кто их слушает, большое удовольствие.
Уровень гормонов радости в

Природа не терпит
пустоты: там, где люди
не знают правды, они
заполняют пробелы домыслом.
Бернард Шоу

этот момент увеличивается, а
беспокойство или напряжение снимается. Британский
психолог Колин Гилл говорит, что благодаря слухам
укрепляются связи между
людьми, ведь мы обмениваемся со вторым человеком
информацией о том, что якобы говорит и делает третий
человек, проявляя заинтересованность в обоих.
Сплетни способны повысить самооценку, они вызывают хорошее настроение,
так как зачастую сопровождаются юмором. Сплетничая,
мы умудряемся даже проделывать некоторую мышечную работу, что весьма полезно для здоровья.
Так неужели сплетни –
добро, а не зло, как мы привыкли считать? Учёные говорят, что этому явлению нельзя поставить какую-то однозначную оценку. С одной стороны, распространение сплетен может быть полезным для
здоровья, с другой – унижающая человека информация,
способная причинить ему
зло, однозначно идёт во вред.
Так что на самом деле всё зависит от содержания сплетен.
Рубрика подготовлена по
материалам российских и зарубежных интернет-сайтов 
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