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Актуальные вопросы подготовки
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Главный капитал «ЛУКОЙЛа» –
его трудовой коллектив
Актуальные вопросы подготовки и сохранения
высококвалифицированных кадров

Уже стало доброй традицией,
что почти в каждом номере «Социальное партнёрство» публикует
интервью с представителями руководства ОАО «ЛУКОЙЛ». И
очень символично, что сегодня, в
канун 20-летнего юбилея лукойловского профобъединения, на
вопросы журнала отвечает топменеджер компании, в силу специфики своей работы наиболее
тесно связанный с профсоюзными интересами, – вице-президент
по управлению персоналом и организационному развитию Анатолий МОСКАЛЕНКО.
– Анатолий Алексеевич, руководители «ЛУКОЙЛа» не раз заявляли, что
главный его ресурс – это люди, квалифицированные и сознательные работники, забота о которых и укрепление
кадрового потенциала в целом являются для компании одним из приоритетов. В то же время масштабные
планы её развития требуют дальнейшего повышения эффективности, чего, как показывает мировая практика, обычно добиваются с помощью
снижения издержек и реструктуризации, связанной с выводом части работ на аутсорсинг. Как найти разумный баланс между этими двумя направлениями деятельности?
– Да, действительно, основными мерилами результатов деятельности компании сегодня являются эффективность
и конкурентоспособность. По-другому

удержать лидерство в современном мире просто невозможно. В связи с чем в
последние годы в Группе «ЛУКОЙЛ» проводятся организационные мероприятия
по выводу непрофильных видов деятельности на внешний сервис. Так поступают все мировые компании. Но в основе
этих мероприятий лежат принципы сохранения высококвалифицированного
персонала. При этом мы заблаговременно достигаем договоренностей с сервисными организациями о максимально
возможном сохранении уровня социальной защиты переводимых работников.
Общую стратегию компании в данном
направлении ёмко выразил президент
«ЛУКОЙЛа» В. Ю. Алекперов в одном из
своих недавних выступлений: «Я и
остальные руководители компании считаем, что наши подрядные и субподрядные организации должны быть социально стабильны и финансово обеспечены,
на них должны распространяться лукойловские стандарты охраны труда,
промышленной и экологической безопасности».
– Как избежать в работе над снижением издержек и оптимизацией
численности персонала неоправданно
высоких нагрузок на сотрудников, не
обеспечиваемых соответствующим
ростом вознаграждения за труд, и
как следствие – оттока кадров? Насколько эффективно складывается в
этой сфере взаимодействие менеджмента компании и её предприятий с
представителями профобъединения?

– Сегодня в трудовых коллективах
Группы «ЛУКОЙЛ» сохраняется стабильная обстановка. Условия труда работников постоянно являются объектом внимания менеджмента и профсоюзных организаций. Хочу заметить, что «ЛУКОЙЛ» не идёт по пути оптимизации издержек за счёт интенсификации труда
своих работников. В компании существует правило, в соответствии с которым
рост доходов работников находится в зависимости от роста интенсивности труда. Поэтому при оптимизации численности и, соответственно, повышении нагрузки на работников, большая часть
высвобождаемого фонда оплаты труда
перераспределяется между этими работниками в зависимости от вклада каждо-
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го в общий результат.За счёт этого мы не
допускаем оттока кадров, в первую очередь – высококвалифицированных. Такой показатель, как текучесть персонала, находится у нас на среднем уровне в
отрасли, что позволяет обеспечить преемственность кадров и не допустить нештатных ситуаций в наших обществах.
– Профобъединение «ЛУКОЙЛа» отмечает в этом году 20-летний юбилей. Как менялись на протяжении
этого времени модели и способы взаимодействия служб управления персоналом предприятий компании и холдинга в целом с Советом МОПО? Насколько легко было сторонам находить общий язык?
– Модель взаимодействия между работодателем и профобъединением как
раз и сформировалась 20 лет назад, и до
настоящего времени она остаётся неизменной. Суть этой модели отражена в
названии вашего журнала. Социальное
партнёрство – это та конструктивная
стратегическая основа, которая позволяет нам эффективно взаимодействовать на протяжении всех этих лет, обеспечивая баланс интересов работника и
работодателя.

ного участия менеджмента и коллектива в процессе повышения эффективности компании, создания более
гибких систем материального и морального стимулирования работников, профессиональной подготовки и
обучения, карьерного роста. Какая
работа проводится в «ЛУКОЙЛе» в
этих направлениях, какие реальные
шаги предпринимаются на перспективу?
– В рамках единых подходов к стимулированию работников всех организаций – в зависимости от специфики дея-

тельности, поставленных задач, категорий персонала –
применя ются различные системы стимулирования: по
результатам
выполнения
установленных показателей
деятельности организации,
подразделения (ежемесячные, ежеквартальные, годовые, единовременные). Для
достижения конкретных целей система стимулирования
постоянно изменяется. Например, в организациях нефтепродуктообеспечения для
повышения материальной
заинтересованности работников в достижении максимальных финансово-экономических и производственных результатов деятельности предприятия переменная часть заработной платы сотрудников автозаправочных станций напрямую зависит
от объёмов реализации нефте- и газопродуктов, нетопливных товаров и
услуг. С целью привлечения большего
числа клиентов, и, следовательно, роста объёмов продаж сегодня уже необходимо сделать акцент на повышение
качества работы с клиентами и, возможно, внести необходимые изменения в сис-тему стимулирования работников АЗС.
Одной из форм стимулирования тру-

– На VI отчётно-выборной конференции МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» председатель Совета профобъединения
Г. Кирадиев высказал идею совмест-
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довых коллективов и работников к достижению высоких производственных и
экономических показателей является
проведение различных конкурсов. Например, конкурсов на звание «Лучшая
организация», «Лучший работник»,
«Лучший молодой специалист» и других.
В компании постоянно ведётся работа
по совершенствованию организации
проведения таких соревнований, расширению их разнообразия и количества
участвующих. Их проведению придаётся большое значение, так как эти конкурсы благоприятно влияют на повышение профессионального уровня, способствуют росту производительности труда, лояльности сотрудников к компании.
– А откуда «ЛУКОЙЛ» черпает руководящие кадры? Как выявляет тех,
кто лучше других готов к подобной
работе?
– В основе нашей системы подготовки персонала лежит компетентностный
подход. Подготовка руководителей и
специалистов осуществляется в ведущих
отраслевых вузах России и зарубежных
бизнес-школах, сотрудничество с которыми постоянно расширяется и становится всё более многогранным. Отдельным направлением работы является
планирование преемственности руководителей технического профиля – будущих экспертов и руководителей производственных подразделений компании
и их подготовка по наиболее актуальным специализированным программам.
В компании на постоянной основе
широко используется такой метод подготовки, как стажировки. Работники,
прошедшие стажировку, назнача ются
на руководящие должности, рассматриваются как ключевой кадровый резерв
на управленческие позиции, прежде
всего в зарубежные активы. Всё большее значение приобретают программы
повышения квалификации, в которых
использу ются инновационные подходы, особенно – предназначенные для
руководителей и резерва кадров на руководящие должности. Например, целью одной из таких программ стало
формирование группы лидеров для
управления крупными проектами, способных адаптироваться к нештатным
ситуациям и имеющих инструмента-

рий для решения комплексных стратегических задач.
В целом можно сказать о выстроенной и успешно функционирующей в
компании системе по формированию
преемственности кадров. При этом необходима постоянная работа по её актуализации и внедрению новых методик
с использованием опыта ведущих зарубежных компаний.
– У «ЛУКОЙЛа» – большие планы развития. За 10 лет компания намерена
нарастить производство нефти и газа почти на 40%, ввести уникальные
объекты – такие как Западная Курна2 в Ираке, Северный Каспий в России,
крупный газовый проект Кандым в Узбекистане. Компания намерена добывать трудноизвлекаемые запасы. Всё
это ставит вопрос о новых высокопрофессиональных кадрах, способных внедрять современные технологии. Где их
«ЛУКОЙЛ» намерен брать, как собирается готовить? Особенно в свете сегодняшних российских проблем с демографией, профессиональным образованием, профстандартами.
– Мы работаем в непростое время. По
своей весомости и масштабности проб-

лема снижения профессионализма и образованности лидирует среди других
тенденций. Не случайно во всех трагедиях последних лет присутствует человеческий фактор. Демографическая яма, дисбаланс в профессиональном образовании, падение качества обучения и престижа инженерных специальностей, рабочих профессий – все это накладывает
свой отпечаток на значимость работы с
персоналом и требует от нас глубокого
анализа и конкретных мер.
Компания «ЛУКОЙЛ» плотно интегрирована в мировой нефтегазовый
бизнес, что отражается в первую очередь на росте потребности в специалистах, знающих международные стандарты и имеющих опыт работы в зарубежных компаниях, владеющих английским или другим иностранным языком. Эта потребность со временем будет всё возрастать. Бизнес должен быть
обеспечен кадрами в полном объёме и
высокого качества. Поэтому мы строим
свою работу с персоналом, исходя из
реалий времени.
Действительно, сегодня одной из актуальных задач компании является обеспечение перечисленных стратегических
проектов персоналом необходимой ква-
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лификации. Работа эта многогранна,
причём интересы компании должны
быть совмещены с потребностью конкретного человека при направлении его
в тот или иной проект. Для решения этих
задач в нашем арсенале имеются современные механизмы отбора и эффективные программы подготовки отобранных
кандидатов.
Каждый проект имеет свои особенности, поэтому и подходы к решению задач, связанных с подбором и подготовкой персонала различны. Так, с целью
подготовки специалистов для работы в
Узбекистане, учитывая масштаб потребности в кадрах для данного зарубежного актива, основным исполнителем образовательных услуг определён Филиал
Губкинского университета в Ташкенте.
Общее количество выпускников этого
учебного заведения к 2020 г. составит
около 500 человек. Кроме того, ежегодно там повышают квалификацию более
60 работников компании. С целью обеспечения качества подготовки со стороны компании осуществляется всесторонняя поддержка этого филиала РГУ,
она выражается в развитии учебной базы, участии наших специалистов в учебном процессе.
Или возьмём проект Западная Курна2. Для него необходимо отобрать и подготовить к 2016 г. более 1000 человек.
Причём каждый этап проекта требует
дифференцированного подхода в подборе кадров и их подготовке. Для каждого
из этапов работ нужен персонал определённой квалификации и со специфическим опытом. Для этого активно используются информационные ресурсы, корпоративный портал, создана единая информационная база, в которую поступают анкеты кандидатов, результаты тестирования. С этой базой работают члены Квалификационной комиссии, которые находятся как в центре, так и в регионах присутствия компании, в том
числе за пределами России. Для обучения кандидатов, прошедших отбор, разработаны специальные программы подготовки.
Ещё один важнейший стратегический проект – Северный Каспий. С целью обучения персонала для предприятий этого региона создан Корпоративный учебный центр в Астрахани. На ба-
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зе этого современного комплекса, отвечающего международным стандартам,
уже сегодня обучаются специалисты дочерних предприятий по программам
промышленной безопасности, пожаротушения, отработки навыков поведения
в нестандартных ситуациях.
Направление персонала из дочерних
обществ в проекты, ротация кадров – всё
это требует постоянного пополнения
кадрового состава молодыми специалистами. Борьба за талантливую молодежь
ведётся всеми компаниями мирового
уровня. Отток кадров должен быть компенсирован притоком. Для этого мы
определили для предприятий нормативы приёма выпускников учебных заведений и квоты на рабочие места.
В компании разработана и уже реализуется программа «Старт в будущее». Её
целью является обеспечение организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в том числе реализующих стратегические проекты компании, квалифицированным персоналом
через систему работы по привлечению,
адаптации и предоставлению возможностей развития для высокопотенциальных
студентов и молодых специалистов. Отбор студентов ведётся, начиная с 3-го курса. Решён вопрос по оплате практики студентов, с лучшими из них будут заключаться договоры на выполнение отдельных работ, что обеспечит их мотивацию
и привлечёт их в компанию. Кроме того,
мы предлагаем молодёжи специальный
социальный пакет, обеспечивающий её
приток на предприятия.
– Как в компании намерены искать
общий язык с молодёжью, воспитанной в совсем другой системе ценностей? Как можно преодолеть этот
поколенческий конфликт, создать
единую корпоративную идеологию,
которая объединила бы и людей старшего поколения, так сказать, советской закалки, с молодыми – более честолюбивыми, независимыми, практичными, привыкшими ориентироваться на конкретные показатели,
карьерные перспективы, уровень зарплаты, социальный пакет?
– Для сохранения и передачи уникального опыта ветеранов, обучения молодых работников профессиональным
навыкам в компании развито наставни-

чество. За каждым молодым специалистом и рабочим закрепляется наставник. Созданная система по отбору, подготовке и мотивации молодёжи путём
сотрудничества со школами, средними
профессиональными и высшими учебными заведениями позволяет формировать кадровый потенциал компании, который является её конкурентным преимуществом.
Связующим звеном между работниками разных поколений компании, а также
ветеранами и учащейся молодежью – потенциальными работниками является
корпоративная культура. В компании
разработаны и действуют Кодекс деловой
этики, утверждённый советом директоров, и Правила корпоративной культуры,
которые приняты правлением.
– Анатолий Алексеевич, номер
журнала выйдет в марте. Главный
праздник этого месяца – 8 Марта. В
связи с этим хотелось бы спросить,
как решается гендерный вопрос в
«ЛУКОЙЛе»?
– В компании исключена дискриминация работников по признакам пола, возраста, расы или национальности, религии, политических убеждений и т. п. Это
декларирует Кодекс деловой этики ОАО
«Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”». Сегодня в корпоративном центре более половины должностей занимают женщины. А
в целом по Группе «ЛУК-ОЙЛ» – 43%. Они
достойно решают стоящие перед ними задачи – как на должностях рядового работника, так и руководящего состава.
Компания проводит социально ответственную политику, направленную на
поддержку женщин и семей с детьми.
Помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации, женщинам предоставля ются корпоративные социальные льготы.
– Наш разговор происходит сразу
после 8 марта. Что бы вы, пользуясь
этим праздничным поводом, пожелали работницам «ЛУКОЙЛа»?
– Наверное, не буду оригинальным.
Здоровья, счастья, радости – им и их
близким. Ещё хочется пожелать нашим
женщинам любви, заботы, понимания
окружающими и, конечно, – успехов в
работе на благо компании! ■
Социальное партнёрство № 1/2014
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Поставить на крыло
«ЛУКОЙЛ» развивает социальное предпринимательство

Наш жур нал мно го и по дроб но рас ска зы вал о раз лич ных
бла го тво ри тель ных и со ци аль но
зна чи мых про ек тах ком па нии
«ЛУ КОЙЛ». Но по сколь ку во про сы со ци аль ной от вет ст вен но сти биз не са яв ля ют ся се го дня
для все го про грес сив но го че ло ве че ст ва од ни ми из са мых ак ту аль ных и вся кий раз вы зы ва ют
ог ром ный чи та тель ский ин те рес, от ри нув лож ную скром ность, ме шаю щую как мож но
ча ще и боль ше пи сать о вся че ских бла гих на чи на ни ях, се го дня «Со ци аль ное парт нёр ст во»
в оче ред ной раз воз вра ща ет ся
к этой те ме. Уж о чём, о чём, а
о доб рых и об ще ст вен но по лез ных де лах мож но рас ска зы вать
бес ко неч но.
С момента своего создания «ЛУКОЙЛ» оказывает широкую поддержку
учреждениям науки, культуры, образования, здравоохранения, бескорыстно
помогает ветеранам, малообеспеченным семьям, людям, пострадавшим от
природных или техногенных катастроф,
представителям северных народностей
и, конечно же, детям. Причём не только
оказавшимся в силу неблагоприятных
семейных условий или здоровья в худших по сравнению со сверстниками
условиях, но и ребятам из вполне благополучных семей, помогая им развивать
природные таланты и способности.
На протяжении многих лет огромную
роль в корпоративной стратегии социальной ответственности игра ют программы, реализуемые на федеральном и
региональном уровнях через Благотво-

Ç. ÄÎÂÍÔÂÓ‚ ÔÓ‰ÂÎËÎÒﬂ ‚ Å‡ÍÛ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡Á‚ËÚËﬂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
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ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÙÓÌ‰ «ãìäéâã» ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ˛·ËÎÂÈ.

îÓÚÓ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ èéãüäéÇÄ

Особое внимание «ЛУКОЙЛ» уделяет
поддержке фронтовиков-нефтяников, ветеранов Великой Отечественной войны
и трудового фронта. Не остаются без его
помощи и семьи военнослужащих, погибших в локальных конфликтах. Наконец, одним из важнейших направлений
лукойловской социальной политики является поддержка российского спорта
как взрослого, так и детского. В рамках
этой работы компания спонсирует известные команды и спортивные клубы,
выступает в роли партнёра при организации международных и общероссийских спортивных состязаний.
Однако наряду с, если так можно выразиться, традиционными формами
спонсорства и благотворительности в
«ЛУКОЙЛе» развивают и такое, пока ещё
не слишком привычное для России, наç‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ÔÓÂÍÚ‡ «ÅÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÍÛÔÍ‡».

рительный фонд «ЛУКОЙЛ». Начиная с
2000 года, компания присуждает именные стипендии наиболее одарённым
студентам нефтяных и технических вузов. Не остаются без внимания и преподаватели. Многие учебные заведения
получают помощь в приобретении нового оборудования, модернизации учебной базы.
Дочерние общества компании ежегодно проводят конкурсы социальных и
культурных проектов. Их цель – поддержка проектов и инициатив местных
сообществ в решении актуальных проб-
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лем территорий, повышение эффективности благотворительной помощи, оказываемой компанией. «ЛУКОЙЛ» также
помогает ряду крупнейших специализированных медицинских научно-исследовательских центров и региональных
медучреждений. Компания также широко поддерживает учреждения культуры
и многие известнейшие творческие коллективы. Спектр охвата тут широчайший – от поддержки классического искусства до народных промыслов и ремёсел, корни большинства из которых уходят в далёкое прошлое.

ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
îÓÌ‰ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ «ç‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ» ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ‚
2007 „Ó‰Û ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ éÄé «ãìäéâã» Ç‡„ËÚÓÏ ÄÎÂÍÔÂÓ‚˚Ï. îÓÌ‰ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÍÓÌÍÛÒ˚ ÔÓÂÍÚÓ‚ «ëÓˆË‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸» Ë ÔÓ Â„Ó ËÚÓ„‡Ï ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
·ÂÒÔÓˆÂÌÚÌ˚Â ˆÂÎÂ‚˚Â Á‡ÈÏ˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó
7 ÎÂÚ ‚ Ó·˙ﬁÏÂ ‰Ó 10 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ. «ç‡¯Â
·Û‰Û˘ÂÂ» Ú‡ÍÊÂ Â‡ÎËÁÛÂÚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÂÍÚ˚, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â Â¯ÂÌËﬂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡‰‡˜.

Социальное партнёрство № 1/2014
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é·‡ÁÂˆ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı îÓÌ‰‡ «ç‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ».

правление, как социальное предпринимательство. Этим занимается созданный
под эгидой компании Фонд «Наше будущее», ориентированный на социальную
поддержку малого бизнеса и, в конечном
счёте, на формирование опоры современного общества – среднего класса.
Вагит Алекперов в своих выступлениях не раз говорил, что активное участие в
развитии социального предпринимательства – его принципиальная позиция. Людям, готовым начать свой небольшой бизнес, он и его компания помогают финансово (беспроцентными ссудами), методологически (обучая основам ведения бизнеса), а также оказывают юридическую
поддержку. «Благодаря социальному предпринимательству, благодаря Фонду “Наше будущее” в России растёт число предпринимателей, которым мы помогаем
встать на ноги, обеспечить будущее их семей», – подчёркивает глава «ЛУКОЙЛа».
В очередной раз заявил он об этом и в
ходе недавнего визита в Азербайджан на
церемонии открытия офиса «Никойла».
По словам главы «ЛУКОЙЛа», ключевое
направление развития компании – инве-

стирование в человеческий капитал. Недаром же современные экономисты
утверждают, что инвестиции в людей в
три-четыре раза эффективнее, чем в материальные ценности.
Рассказ В. Алекперова о деятельности
учреждённого им фонда вызвал у азербайджанской стороны немалый интерес. Так
что возможно, что уже в обозримой перспективе «Наше будущее» начнёт активную деятельность не только в России, но
и в ближнем зарубежье, и в частности – в
Азербайджане. О благотворительной деятельности «ЛУКОЙЛа» тут и так знают не
понаслышке: в Баку благодаря спонсорской поддержке компании были открыты
памятники А. С. Пушкину и основоположнику нефтехимической науки Азербайджана академику Юсифу Мамедалиеву.
Активно участвовал российский нефтяной гигант и в восстановительно-реставрационных работах в кафедральном соборе святых Жён-Мироносиц Бакинской и
Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви. А теперь вот вознамерился заняться и развитием социального
предпринимательства.

Что же касается России, здесь одним
из недавних интересных начинаний компании в этом направлении стал проект
«Больше, чем покупка». Он стартовал в
конце зимы на одном из лукойловских автозаправочных комплексов в Московской области. Смысл этого проекта состоит в том, что предприниматели, сумевшие «встать на крыло» при поддержке учреждённого Вагитом Алекперовым Фонда «Наше будущее», теперь получили возможность использовать автозаправочные комплексы компании для сбыта своей продукции. В частности, в числе лукойловских подопечных, получивших
столь выгодную и почётную торговую
площадку, оказались фермерское хозяйство, производящее экологически чистые
молочные продукты, и фирма, изготавливающая обувь и сувениры из войлока.
Как заявил на презентации проекта глава «ЛУКОЙЛа», для начала торговлю такими товарами опробуют на двух заправках
Центрального региона, и если дело пойдёт,
опыт распространят и на другие объекты
сбытовой сети, которая, напомним, насчитывает в России около 3000 АЗС. ■
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Сказка
стала
былью
«ЛУКОЙЛ» открыл в Перми
уникальный детский сад

Виктор ЖИЛИНСКИЙ

В детстве, наверное, каждый из
нас читал книжку или смотрел
мультфильм по мотивам произведения Валентина Катаева «Цветик-семицветик» о том, как девочка Женя получила чудесный подарок от доброй волшебницы и могла загадать любое желание. И в
нашей жизни порой случаются
добрые сказки…
В конце прошлого года в Индустриальном районе Перми открылся новый
детский сад № 1 «Цветик-семицветик»,
построенный силами ОАО «ЛУКОЙЛ» в
рамках соглашения между нефтяной
компанией, администрацией Перми,
правительством края и Благотворительным фондом «Наше будущее».
В торжественной церемонии открытия
нового дошкольного учреждения приняли участие президент «ЛУКОЙЛа» Вагит
Алекперов, полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор
Прикамья Виктор Басаргин и глава Перми Игорь Сапко. Высокие гости вручили
шести молодым семьям первые путёвки в
новый детский сад.
У нового садика, расположившегося
(даже адрес символичен!) на пересечении ул. Нефтяников и ул. Одоевского,
интересная история. Раньше на этой
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площадке было другое дошкольное учреждение – детский сад № 69, построенный для детей первого поколения пермских нефтепереработчиков. За долгие
годы здание садика устарело и требовало коренной реконструкции.
В 2012 г. на конференции работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» к
Вагиту Алекперову обратился председатель Союза молодежи предприятия
Александр Горбушин. Он высказался о
необходимости строительства нового
детского садика, который мог бы решить проблему устройства детей работников предприятия (а этот вопрос всегда оставался актуальным) в дошкольные учреждения города Перми. И просьба была выполнена.
Ультрасовременное трёхэтажное здание детского сада выросло буквально за
год. Это большая редкость для нашей
страны, где только на оформление документов и другой бумажной волокиты порой уходит до двух лет. Однако это оказался не тот случай. Уже в январе детский садик принял первых ребятишек. Комплектование штата сотрудников и педагогического коллектива также проходило в предельно сжатые сроки. Кстати, после сдачи
садик был передан в ведение муниципалитета. Путёвки в него теперь распределя-

ет Департамент образования г. Перми.
Недавно для представителей объединённой профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» была
организована экскурсия в детский садик. Председатель профкома предприятия Владимир Вшивков и руководители
первичных профсоюзных организаций
осмотрели обновлённую площадку, побывали во всех помещениях и группах,
оценили технические характеристики
сооружения.
Три ясельные группы садика и десять
групп для детей дошкольного возраста
могут принять до 300 детей одновременно. Для физического развития ребятишек в садике есть спортзал, площадки
для футбола и баскетбола, бассейн, где
установлена самая современная система вентиляции. В спортзале и гимнастическом зале уложено мягкое напольное
покрытие, представлено качественное
оборудование и принадлежности для занятий: маты, канаты, мячи и обручи,
тренировочные и массажные дорожки,
в общем, весь-весь необходимый инвентарь.
Рядом со спортзалом – мастерская
(многофункциональный кабинет), где
дети не только развива ют свои творческие способности, но и учатся познаСоциальное партнёрство № 1/2014
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вать мир. Следующий кабинет – «Зимний сад»: сенсорная комната со спецэффектами, где собрано оборудование для
развития зрения, слуха, тактильных
функций.
В каждой группе кроме воспитателя с
детьми работает педагог-психолог, который следит за психоэмоциональным состоянием детей. Это очень важная функция, ведь сначала детям нужно адаптироваться в незнакомом для них коллективе.
«Для новичков часы пребывания в садике у нас сокращены, хотя мы работаем до 19 часов вечера, – говорит заведующая детсадом «Цветик-семицветик» Елена Линк. – Детям нужно время привыкнуть к новым условиям жизни – вне дома, без родителей, братьев, сестёр, бабушек или дедушек».
В раздевалках у всех малышей есть
свои именные шкафчики для одежды, на
которые магнитами прикреплены их фотографии. В спальне рядом с кроватками оборудовано рабочее место для воспитателя-педагога.
Заходим в группу № 6. Здесь наблюдаем в общем-то привычную для любого садика картину: после прогулки вещи
детей сушатся на батарее, а сами малыши с аппетитом кушают.
Есть в садике актовый зал для проведения разных мероприятий с импровизированной сценой и занавесом, и даже
костюмерной! В отдельном классе, где

старшие группы будут постепенно проходить подготовку к школе, установлено
8 компьютеров. Великолепно оснащён и
музыкальный кабинет. Здесь находятся
электронный синтезатор-рояль, книжки, различные музыкальные инструменты (даже барабаны!) и целая фонотека.
С детьми занимается музыкальный педагог Алла Лубнина.
«Ребят с раннего возраста надо приучать к прекрасному, – уверена Алла Анатольевна. – Поэтому мы собрали целую
коллекцию дисков с классической музыкой.
И могу вас заверить, что детям она нравится! Особенной популярностью у нас
пользуется П. И. Чайковский».
В коридоре детского садика – «свеженькая» выставка, которая получила
название «С новосельем, “Цветик-семицветик”!» Чего тут только нет: целый
вернисаж различных работ, картин, поделок, пластилиновых игрушек, сделанных детьми вместе с папами и мамами.
Вот, например, в стеклянной рамке милая картинка «Мой дом», выполненная
из самых простых подручных материалов: риса, гречки, спичек.
Стоить отметить уникальный проект
садика, который разрабатывала специально приглаш`нная дизайнерская
фирма. Всё сделано очень ярко, функционально, продуманно и безопасно.
Розетки во всех комнатах располага ются на уровне 1,80 м от пола, отделка и
мебель выполнены из экологически

безопасных материалов. Даже веранды
и горки на улице покрыты специальной
краской, чтобы детки зимой не могли
прилипнуть к чему-нибудь язычком…
По такому проекту в России построено
всего 8 дошкольных учреждений, а в
Пермском крае этот – первый и пока
единственный.
«На сегодняшний день в нашем трудовом коллективе работают 45 человек, –
рассказывает Елена Линк. – Нам удалось
достаточно быстро собрать штат благодаря сотрудничеству с кадровым агентством, грамотной рекламе в СМИ и Интернете. За месяц почти полностью закрыли все вакансии. Наши педагоги и воспитатели имеют профильное образование, есть и молодые, и опытные специалисты (возраст – от 20 до 60 лет), но все
очень инициативные и творческие люди.
Скоро у нас будет создана и профсоюзная
организация. Такой разговор с коллективом я уже провела, профорга выберем
чуть позже, когда определимся с кандидатурами. Считаю, что профсоюз – первый
помощник и важный партнёр администрации в соуправлении учреждением».
Эти слова, конечно, не могли не порадовать Владимира Вшивкова. Новый
детский садик, по его мнению, должен
стать эталоном для других дошкольных
учреждений Перми и края.
«Здесь созданы все условия для физического, творческого и нравственного развития ребёнка, – констатировал председатель профкома после знакомства с новым объектом. – Благодаря компании
“ЛУКОЙЛ” и властям региона работа
была сделана качественно и в срок, а педагогический коллектив оправдывает
высокое доверие. Это ещё раз доказывает социальную направленность нашей
компании, подарившей всем жителям
Перми замечательный детский садик.
Очень приятно, что среди трёхсот ребятишек, которые проведут несколько замечательных лет в таком чудо-дворце,
есть дети сотрудников “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза” и других предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”. Значит, их родители будут спокойны за своих дочерей и
сыновей и станут с более высокой самоотдачей выполнять свои производственные обязанности. Об этом тоже нельзя
забывать».
Фото Михаила ЗАГУЛЯЕВА ■
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Сотрудничество
продолжается
Эксперты ОЭСР дали оценку перспективам российской экономики
на встрече в ОАО «ЛУКОЙЛ»

В начале года в Россию
прибыла представительная
делегация Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) во главе с
генеральным секретарём Анхелем Гурриа. О своих оценках современных социальноэкономических проблем и
тенденций эксперты рассказали на Гайдаровском форуме
и, в частности, в ходе прошедшей в его рамках встречи
с руководством «ЛУКОЙЛа» и
Совета профобъединения
компании.
На встрече с вице-президентом
ОАО «ЛУКОЙЛ» А. А. Москаленко,
председателем Совета МОПО Г. М.
Кирадиевым и первым заместителем председателя Совета Н. П. Ивченко ОЭСР представляли директор
по внешним связям и коммуникациям Энтони Гуч и советник дирекции по внешним связям и коммуникациям Фабиан Бройер. В ходе беседы Анатолий Москаленко познакомил представителей организации с последними достижениями
компании, рассказал о ближайших
планах и перспективах развития. В
частности, на западных коллег
большое впечатление произвели
масштабы проектов «ЛУКОЙЛа» в
сфере обучения персонала и защи12

ты окружающей среды. В свою очередь, Георгий Кирадиев рассказал
делегации ОЭСР об итогах деятельности профобъединения компании,
отмечающего в этом году свое двадцатилетие. Кроме того, участники
встречи обсудили перспективы сотрудничества, планы на 2014 г., а
также итоги масштабного исследования, представленного ОЭСР на
Гайдаровском форуме: накануне генеральный секретарь организации
озвучил выводы экономического
обзора по Российской Федерации,
подготовленного в рамках рассмотрения вопроса о присоединении нашей страны к ОЭСР.
ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
éùëê – ˝ÚÓ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ Ë
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÙÓÛÏ. éùëê ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÚ Ë
‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ‰Îﬂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ 34 ÒÚ‡Ì-Û˜‡ÒÚÌËˆ Ë ‰Û„Ëı ÏËÓ‚˚ı ‰ÂÊ‡‚. Ç 2007 „. ëÓ‚ÂÚ éùëê Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÏËÌËÒÚÓ‚ 16 Ï‡ﬂ ÔËÌﬂÎ ÂÁÓÎ˛ˆË˛
Ó Ì‡˜‡ÎÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËﬂ Ò êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËÂÈ ‚ÓÔÓÒ‡ Âﬁ ˜ÎÂÌÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ 30 ÌÓﬂ·ﬂ 2007 „. «ÑÓÓÊÌÛ˛ Í‡ÚÛ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ» ‰Îﬂ êî. é„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡ÂÚ Ò êÓÒÒËÂÈ Ò 1992 „. ëÚ‡Ì‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ Ë ‡·Ó˜Ëı „ÛÔÔ éùëê, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÙÓÛÏÓ‚ éùëê Ë ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË, ÌÂ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÏË ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛.

Какой же видится представителям ОЭСР нынешняя социальноэкономическая ситуация в нашей
стране, какие проблемы представля ются наиболее важными, и как
их, по мнению зарубежных экспертов, следует решать?
В упомянутом обзоре подчеркиваются важность снижения зависимости экономики от колебаний мировых цен на природные ресурсы и
необходимость повышения производительности труда и обеспечения должного уровня компетенций
работников. Авторы также призыва ют Российскую Федерацию к тому, чтобы активно заняться проблемами межрегиональных диспаритетов – сферы, где последние десять лет, с их точки зрения, наблюдается медленный прогресс.
«Российская экономика находится на перепутье, – утверждает генеральный секретарь организации
Анхель Гурриа. – Её потенциал огромен, но она по-прежнему чрезвычайно зависима от волатильных
доходов, получаемых от продажи
природных ресурсов. Было бы целесообразно увеличить объём инвестиций в инфраструктуру, человеческий капитал и инновации, чтобы обеспечить участие более широких слоёв населения в процессе российских преобразований».
В обзоре ОЭСР указывается на
успехи России по ряду направлеСоциальное партнёрство № 1/2014
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ний, однако констатируется, что
будущий рост сдержива ют проблемы в сфере государственного
управления и обеспечения верховенства закона. Уровень жизни и
производительности труда в России всё ещё значительно отста ют
от показателей развитых стран с
рыночной экономикой, причём со
времени последнего кризиса скорость их сближения затормозилась.
«Обеспечение прозрачной, ясной
и предсказуемой среды для ведения
бизнеса, – считают авторы документа, – могло бы способствовать выходу на траекторию более динамичного экономического роста».
Также представители ОЭСР призыва ют последовательно проводить в
жизнь действенные меры по борьбе с коррупцией, укреплять независимость судебных органов, снижать препятствия для входа на рынок и конкуренции. При этом, по
их мнению, ускоренная и грамотно
управляемая приватизация должна
идти рука об руку с мерами, направленными на создание возможностей для частных компаний на
равных конкурировать с государственными.
ОЭСР призывает энергичнее
устранять сдерживающие факторы
в сфере транспорта посредством
повышения эффективности бюджетных расходов на инфраструктуру, развития конкуренции и обеспечения более качественной координации мер государственной политики в части проблем городского транспорта. Что касается вопросов, связанных с инновациями и
интеграцией России в общемировые хозяйственные связи, авторы
обзора рекоменду ют осуществлять
всеобъемлющую поддержку внедрению новых технологий, включая
используемые вне высокотехнологичных отраслей экономики и
предназначенные, в частности, для
повышения энергоэффективности.
В документе также содержится призыв завершить реформирование
сектора государственных НИОКР.
К слову, в ОЭСР стараются взглянуть на социально-экономическую

ситуацию в стране и мире не
только глазами
профессиональных управленцев, экономистов, бизнесменов, но и обычных
граждан.
Для этого в организации придуман специальный онлайн-инструмент, который позволяет
сравнить благосостояние в разных странах по
аспектам, влияющим на качество жизни, – «Индекс
лучшей
жизни» (Better
Life Index). Русскоязычная версия глобального
индекса, созданная специалистами ОЭСР вместе с представителями Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС),
как раз была представлена на Молодёжном форуме «Россия и мир» в
ходе Гайдаровского форума.
«Индекс лучшей жизни» – это интерактивный онлайн-инструмент,
который позволяет пользователям
устанавливать собственные приоритеты благосостояния в 11 областях, важнейших для качества жизни. Это: жилищные условия, доход,
работа, общество, образование,
экология, гражданские права, здоровье, удовлетворенность, безопасность и соотношение работы и отдыха. Пользователям предлагается
на основании собственноручно составленного списка приоритетов
сравнить достижения различных
стран мира и поделиться своими
соображениями с ОЭСР. Глобальный индекс охватывает 34 страныучастницы ОЭСР, а также основных
партнёров ОЭСР – Россию и Брази-
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лию. С момента своего появления в
сети Интернет в 2011 г. «Индекс
лучшей жизни» привлёк внимание
более 3,2 млн пользователей практически из всех стран мира. 2,4%
из них – россияне. Они в качестве
трёх ключевых приоритетов качества жизни назвали образование,
здоровье и жильё. Результат – весьма красноречивый!
Отдельная большая тема исследования экспертов ОЭСР – отечественный рынок труда. Доля населения с
высшим образованием в РФ – одна
из самых высоких в мире, однако национальная система образования
сталкивается с проблемой подготовки востребованных на рынке труда
высококвалифицированных кадров.
Приоритетными задачами в связи с
этим следует признать повышение
расходов на образование, в особенности в регионах с более низким
уровнем доходов, а также продолжение процесса реструктуризации учреждений среднего профессионального и высшего образования, как и
13
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повышение качества образовательных программ и обеспечение связи
образования с производством.
Российский рынок труда отличается большой гибкостью, что способствует поддержанию высокого
уровня занятости. Вместе с тем чрезмерный уровень текучести кадров
ограничивает привлекательность
инвестиций в человеческий капитал, что препятствует экономическому росту и может вести к росту
социально-экономического неравенства. Обзор ОЭСР призывает к
более сбалансированному диалогу
между работодателями и работниками, а также подчеркивает необходимость развития программ повышения квалификации, переподготовки безработных и обеспечения
14

выплаты им временных пособий.
Иностранные эксперты также рекомендуют уcовершенствовать баланс
между работой и семейными обязательствами параллельно с расширением перспектив карьерного роста,
что могло бы способствовать снижению уровня неравенства в оплате
труда мужчин и женщин и нормализации демографических процессов.
Обзор ОЭСР, о котором идёт течь
в этой статье, как раз и был подготовлен и опубликован в контексте
текущих обсуждений потенциального вступления страны в данную организацию. Если это произойдёт,
контакты компании «ЛУКОЙЛ», налаженные с представителями ОЭСР,
могут оказаться особенно важны и
полезны. Недаром Энтони Гуч отме-

тил конструктивное сотрудничество, установившееся между ОЭСР и
ОАО «ЛУКОЙЛ» с 2007 г. Именно тогда делегация МОПО впервые посетила штаб-квартиру ОЭСР с презентацией модели социального партнёрства между профобъединением
и компанией. За эти годы был пройден большой путь развития, позволивший выйти на новый уровень
взаимодействия. Поэтому Энтони
Гуч с энтузиазмом приветствовал
согласие ОАО «ЛУКОЙЛ» и профобъединения компании принять участие в предстоящем Форуме ОЭСР,
который состоится в Париже 5–6
мая 2014 г. Темой форума в этом году станет «Устойчивая экономика
для общества равных возможностей». ■
Социальное партнёрство № 1/2014
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Оценка оценок
«ЛУКОЙЛ» – глазами работников,
соцпартнёрство – глазами социолога

Елена ПАХОМОВА,
старший научный сотрудник Института
социологии РАН, член научного совета ВЦИОМ

Тематика социального партнёрства, в том числе и в социально-трудовой сфере, всё чаще обсуждается в обществе. Этот феномен – предмет пристального
интереса политических деятелей,
представителей бизнес-сообщества и профсоюзов. Актуальность вопросов социального
партнёрства в современных условиях не вызывает сомнения. И по
тому, насколько активно сегодня
ведётся социальный диалог, можно судить о согласованности действий партнёров, уровне организации труда и зрелости социально-трудовых отношений..
В рамках этой статьи мы пробуем рассмотреть некоторые аспекты социального партнёрства на
предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ».
А основой для этого послужат результаты социологического опроса, проведённого в прошлом году
среди работников компании по
инициативе корпоративного
профобъединения.

В поисках модели
Социальное партнёрство в современном российском обществе не сводится
исключительно к вопросам механизма
разрешения трудовых споров и конфликтов. Оно приобретает новое значе-

ние, новую интерпретацию,
прежде всего как институт
формирования социальной
стабильности, основанный на
эффективной модели социальной защиты как ключевого компонента современного механизма
экономического роста.
Хорошо известно, что экономическое
развитие любой системы невозможно
без создания системы социального диалога и партнёрства органов государственного управления, объединений нанимателей, профсоюзов и иных представительных органов работников при разработке и реализации социально-экономической политики государства. Накопленный мировой опыт социальных отношений позволяет идентифицировать и
систематизировать целый ряд моделей
и типов социального партнёрства. При
этом национальные модели социального партнёрства являются конкретизацией соответствующих национальных моделей социального государства.
Модели эти можно разделить на три
группы в зависимости от роли («веса»)
партнёров и уровня принимаемых соглашений. Первая модель – согласительная. При ней в формировании и
проведении социальной политики
участву ют на равных три субъекта:
предприниматели, государство и профсоюзы. Её также отличает высокий уровень централизации договорного процесса. Такая модель характерна для

стран Скандинавии, Австралии и Нидерландов, частично используется в
Германии и Швейцарии. Вторая модель
– консервативно-либеральная. Она отличается уменьшенной ролью профсоюзов в выработке социальной политики и имеет место во Франции. Третья, плюралистическая, модель, характеризующаяся децентрализацией договорного процесса и его преимущественным протеканием на уровне предприятий и даже их филиалов, используется в Великобритании, Канаде, США и
Японии.
Сегодня всё чаще эксперты говорят
о становлении и развитии российской
модели социального партнёрства, основанной на общих закономерностях
и принципах, международных правовых нормах регулирования социальнотрудовых отношений. В ней рационально используется мировой опыт, но, тем
не менее, име ются и свои национальные особенности. Во-первых, у нас в
процессе регулирования социальнотрудовых отношений традиционно значительной остается роль государства.
Отличается и общий «формат» участия
в механизме социального партнёрства
профессиональных союзов и объедине-
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ний работодателей. Одно из ключевых
отличий российской модели заключается в том, что сфера отношений, регулируемых на принципах социального
партнёрства, существенно шире, чем в
других странах. Не менее важной отличительной особенностью является и то,
что обилие норм сопровождается относительной слабостью законодательного обеспечения и сравнительно небольшим числом ратифицированных конвенций МОТ.
Безусловно, становление системы социального партнёрства – не одномоментный акт, а достаточно длительный
процесс. И сегодня следует признать,
что в настоящее время мы наблюдаем

мотивации профсоюзного членства. Наконец, каково их отношение к компании
в целом.
Напомним, что инициатором такого
исследования выступил не работодатель,
а именно профсоюзы компании – Международное объединение профсоюзных
организаций ОАО ЛУКОЙЛ (МОПО). И
это отнюдь не случайно. МОПО за двадцатилетний период своей деятельности
накоплен обширный опыт создания реально функционирующих механизмов
социального партнёрства, защиты прав
и интересов работников предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» в области трудовых,
профессиональных, социально-экономических отношений, объединения уси-

лишь становление российской модели,
формирование её основных институтов.
И в этом процессе на общегосударственную модель немалое влияние оказывает
опыт, накапливаемый на уровне отдельных предприятий и компаний.

лий коллективов для решения основных
производственных задач. И сегодня
профобъединение продолжает совершенствовать методы своей работы, для
чего ему и понадобилась объективная
картина настроений, царящих в трудовых коллективах компании.
Сразу заметим, что в целом результаты исследования свидетельствуют о сложившейся и эффективно функционирующей в компании системе социального партнёрства. Это подтверждает ряд
ключевых показателей. Прежде всего,
численность профсо юзных организаций. В лукойловском профобъединении
состоят более 170 тысяч человек, или

Лучше, чем в стране
Теперь на примере итогов проведённого социологического опроса попробуем рассмотреть опыт социального партнёрства на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ». Целью этого исследования было
изучение того, как сотрудники компании относятся к своей работе, условиям
труда и решению социальных вопросов,
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около 90% от общего числа сотрудников
предприятий, в которых есть профорганизации. Понятно, что работники,
участвовавшие в опросе, в большинстве
– это члены своей профсоюзной организации. И результаты опроса это подтвердили: 94% респондентов указали, что явля ются членами профсоюза предприятия, на котором работают. Эти показатели существенно отличают компанию
от общей ситуации с развитием профсоюзного движения в стране. Ведь, по данным ВЦИОМ, за последние семь лет число россиян трудоспособного возраста,
являющихся членами профсоюза и принимающих участие в деятельности
профсоюзной организации, сократилось
практически в три раза. По результатам
опроса, проведённого в 2012 г., лишь
11% трудоспособных россиян назвали
себя членами профсоюза, а в 2005 г. этот
показатель равнялся 34%.
Ещё одним из ключевых показателей
развития механизмов социального
партнёрства является оценка работником деятельности профсо юзной организации предприятия, на котором он
работает. Как свидетельству ют результаты лукойловского исследования, в целом большинство работников компании положительно оценивают деятельность профсо юзной организации. Суммарно доля поставивших оценки «хорошо» и «очень хорошо», составляет 66%.
Ещё четверть респондентов (26%) оценили эту работу как удовлетворительную. Низкие оценки – «плохо» и «очень
плохо» – поставили 7% работников,
причём лишь 2% – самую низкую оценку. Таким образом, средний балл оценки деятельности профсо юзной организации составляет 3,8, что является достаточно высоким показателем. При
этом обращает на себя внимание достаточно обширный перечень областей,
которые работники отнесли к наиболее
удачным и успешным направлениям
деятельности профсо юзной организации их предприятия. В их число попали: организация спортивных мероприятий, большое внимание спорту, организация культурно-массовых мероприятий, творческие конкурсы, экскурсии,
обеспечение досуга, выдача различных
путёвок, туристические поездки, различные виды материальной помощи.
Социальное партнёрство № 1/2014
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Что касается перспективных направлений деятельности профсоюзной организации, то здесь оценки менее определённы. Большинство работников (64%)
вообще затруднились ответить на этот
вопрос. Ещё 3% из респондентов считают, что на сегодняшний момент деятельностью профсоюза охвачены все основные направления. Значительное число
предложенных мер является своего рода
продолжением тех направлений, которые достаточно успешно реализуются
сегодня, либо касается расширения социального пакета. К ним относятся,
прежде всего, увеличение количества
путёвок, организация спортивных и досуговых мероприятий, популяризация
занятий спортом.
В тоже время обращает на себя внимание и то, что в перечне новых направлений деятельности профсоюзной
организации работники назвали и сферы, касающиеся развития практик социального партнёрства. Прежде всего,
это относится к контролю за соблюдением условий коллективного договора,
защите прав работников, улучшению
условий и охраны труда. Безусловно,
деятельность профсо юзной организации сегодня в значительной степени
сфокусирована именно на этих направ-

лениях. По всей видимости, актуализация этих вопросов свидетельствует о заинтересованном участии самих работников в обсуждении условий коллективного договора, контроле за его соблюдением.
И, наконец, один из важнейших показателей эффективности действующего
механизма социального партнёрства в
компании – уровень удовлетворённости
сотрудников своей работой и отношение к компании в целом. Результаты исследования фиксируют в этой области
хорошие показатели, которые выше общероссийских. Подавляющее большинство (82%) указали, что полностью или
скорее удовлетворены своей работой.
Причём крайне отрицательной позиции
придерживаются лишь 3%. В значительной степени столь неплохие результаты
можно объяснить действием коллективного договора, утверждаемого на ежегодной основе.
Что же касается общего отношения
сотрудников к компании в целом, то
они почти единодушно – 94% – считают
«ЛУКОЙЛ» производителем высококачественной продукции. То же самое
можно сказать и об оценке сотрудниками партнёрской этики «ЛУКОЙЛа»: подавляющее большинство работников

уверены, что компания всегда выполняет обязательства перед своими контрагентами (94%). Практически абсолютное большинство сотрудников (94%)
счита ют «ЛУКОЙЛ» социально ответственной компанией, выполняющей свои
внешние социальные обязательства по
поддержке регионов, благотворительности и спорту. Столь высокий уровень
уверенности сотрудников в деловой чистоплотности и социальной ответственности своей компании говорит о достаточно высокой степени доверия к руководству. Более того, абсолютное большинство опрошенных (92%) счита ют,
что компания заслуживает уважения.
Таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют о
том, что механизм социального партнёрства, действующий сегодня в «ЛУКОЙЛе», позволяет формулировать и аргументированно и цивилизованно отстаивать основные требования и запросы работников с помощью инструментов такого партнёрства. Тем самым формируется основа согласованного взаимодействия всех заинтересованных сторон, позволяющая обеспечить устойчивость экономического развития компании и повышение уровня материального положения её работников. ■
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«Ставролен» – её судьба
«Марафонская дистанция» профсоюзного лидера

Известно, что отношение к людям,
работе, особенно, если предприятию
отдан не один десяток лет, как рентгеновские лучи, выявляют характер и
глубину души человека, показывают
её самые тайные уголки, делают известным неизвестное. Конечно, рассказывая о председателе профсоюзной организации ООО «Ставролен»
Лидии ЖИЖЕРИНОЙ, можно наговорить массу дифирамбов, банально
пожелать всего наилучшего в будущем. Но Лидия Николаевна – человек
яркий, целеустремлённый, с твердыми жизненными принципами. Потому
и рассказать о ней хочется как-то поособенному.

Всё началось в мае уже далёкого
1977 г., когда Лидия Николаевна Жижерина была принята на должность инже-
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нера отдела главного механика на Прикумский завод пластических масс (ныне ООО «Ставролен»). С тех пор судьба
невидимой нитью накрепко связала её
с родным предприятием. Ей довелось
быть свидетелем пуска завода, всех этапов его развития и обновления. Неуёмная энергия и энтузиазм Лидии Жижериной находили выход не только в производственной деятельности, но и в самых разных общественных инициативах. И вот уже она член профсоюзного
комитета, где возглавляет жилищно-бытовую комиссию. А затем, через девять
лет с начала работы на заводе, профсоюзная конференция предприятия открытым голосованием большинством
голосов избрала Л. Н. Жижерину председателем профсоюзной организации.
С тех пор прошло почти тридцать
лет кропотливой изо дня в день рабо-

ты. За это время случалось разное, но
Лидия Николаевна искала и всегда находила компромиссы в решении трудовых споров, отстаивала интересы работников, не считаясь со временем,
изыскивала возможность помогать
всем, кто попадал в трудную ситуацию
и нуждался в поддержке. Если кто-то
думает, что её должность спокойная и
безмятежная, они глубоко ошибаются.
Председатель профсоюзной организации, по сути, – тот же министр, обязанностей и забот – невпроворот. Оставаться на таком ответственном, ко
многому обязывающем посту целых
двадцать восемь лет под силу только
людям целеустремленным, бескорыстным, волевым, с твердыми жизненными принципами.
Люди не случайно тянутся к Лидии
Николаевне. Никто ни разу не видел в
её глазах равнодушия. У кого-то радость, у кого-то проблема, а у кого-то
беда, со всем этим они идут к ней. За
годы, проведённые в бесконечном и
многоликом калейдоскопе людских
судеб, трудно посчитать, скольким людям она помогла, да и незачем. Все и
так уверены: «Жижерина поможет».
Для Лидии Николаевны как в делах, так и в общении с людьми главное – честность и открытость. Все
зна ют: если она что-то начинает, то
рано или поздно, несмотря ни на какие препятствия, всегда доведёт дело до логического завершения. Двери профсо юзного комитета ООО
«Ставролен» всегда открыты для заводчан. Ещё не было такого случая,
чтобы кто-то сказал, что его не выслушали, не рассмотрели наболевшего вопроса и не приняли мер для
его решения.
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Строгий самоконтроль и жёсткая дисциплина, недюжинная работоспособность и необыкновенная человечность,
а ещё огромное уважение к людям – такой её все привыкли видеть и знать.
Именно за эти качества Лидия Николаевна дважды избиралась депутатом Думы города Буденновска.
Считается, что если чужую боль
принимать, как свою, то сердце не вынесет. А Жижерина такой «натиск» выдерживает каждый день. Но чего это
стоит, знает только она, да её близкие:

муж Владимир Николаевич, который
тоже трудится на заводе тридцать
семь лет, да семьи двух уже взрослых
дочерей. Кстати, Юля, младшая из дочерей, – тоже заводчанка. Очень трогательно и искренне близкие опекают
и заботятся о Лидии Николаевне, внимательно следят за всеми этапами её
общественной и профессиональной
жизни. Непременный букет цветов,
который по традиции уже много лет
торжественно вручает старший внук
Александр, и праздничный семейный

ужин всегда ждут её после любого ответственного мероприятия.
За свою активную и многолетнюю
работу в профсоюзах Лидия Жижерина
награждалась почетными грамотами и
нагрудными знаками Президиума Российского и Ставропольского краевого
советов профсоюза, президиума крайсовпрофа, Правительства и Думы Ставропольского края, Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ», ООО «Ставролен», Федерации независимых профсоюзов России,
Нефтегазстройпрофсоюза России. Лидия Николаевна дважды победитель
проходящего в г. Буденновске конкурса
«Человек года».
В 2009 г. коллеги в шестой раз подряд
оказал Лидии Николаевне Жижериной
доверие, избрав её председателем профсоюзной организации предприятия. А
совсем недавно, в декабре 2013 г., она
была избрана членом Совета Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Что тут ещё добавить? «Человек на
своем месте», – говорят о ней работники «Ставролена». И если спросить, за что
больше всего уважают и ценят они своего профсоюзного лидера, ответят: «За
то, что сумела сохранить в себе верность простым и главным человеческим
ценностям, такое по плечу только сильным личностям». ■
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Центр притяжения
С «ЛУКОЙЛом» – с первых его шагов

Елену Валентиновну МОНЯК с
полным правом можно назвать
ветераном компании «ЛУКОЙЛ» и
редкой, удивительной личностью,
наделённой целым букетом прекрасных человеческих качеств.
Она – наглядный пример того, что
мягкость, душевность и обаяние
могут быть не менее действенной
силой, чем энергичность и напористость.
В нефтяной промышленности Елена
Валентиновна работает с первых дней
трудовой биографии. После окончания
в 1984 г. Всесоюзного заочного финансово-экономического института она восемь лет отработала экономистом в Министерстве нефтяной и газовой промышленности. В 1992 г. перешла в недавно созданный нефтяной концерн
«ЛУКойл» (именно так, если кто не помнит, писалось изначально его название)
и стала работать сперва инженером, а
потом экспертом в отделе организации
новых структур.
Людей, которые помнят первые шаги
«ЛУКОЙЛа», в центральном аппарате
сейчас остались считанные единицы.
Елена Валентиновна одна из них. Она
прекрасно помнит события более чем
двадцатилетней давности, как росла,
формировалась, развивалась, набирала
мощь первая в России вертикально интегрированная нефтяная компания.
Вспоминая те дни, Елена Валентиновна
рассказывает интересные и малоизвестные сегодня факты, проливающие свет
на конкретные детали становления
управленческого аппарата нового нефтяного концерна. В те дни никто и не
предполагал, что через довольно короткий по историческим меркам промежу-
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ток времени «ЛУКОЙЛ» станет самой крупной частной нефтяной компанией России.
Судьба сложилась так, что через
шесть лет Елена
Валентиновна перешла экспертом в
юридическое
управление и в
этом коллективе,
который уже несколько раз поменял свое название,
она работает и по
настоящее время.
Как-то само собой
получилось, что
она по решению
руководителя
структурного подразделения И. А.
Масляева
стала
выполнять различные общественные обязанности и
затем была избрана председателем цеховой профсоюзной
организации. С этого времени она уже
третий срок подряд является председателем цехкома, а с 2004 по 2009 гг. была
избрана в профсо юзный комитет первичной профсоюзной организации центрального аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».
Как профсоюзный лидер, она стремится вовлекать сотрудников подразделения во все спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, спартакиады. И нет для неё большей радости, чем направить по электронной почте красочное поздравление

своим коллегам – призёрам соревнований. К слову, и сам руководитель подразделения, где трудится Елена Валентиновна, вице-президент, главный юридический советник Иван Алексеевич Масляев, постоянно посещает волейбольные тренировки, играет в сборной центрального аппарата, которая становилась победителем и призёром городских
соревнований среди команд, представляющих компании топливно-энергетического комплекса.
В профкоме Елена Валентиновна выполняет обязанности по оформлению
Социальное партнёрство № 1/2014

8 åÄêíÄ

профсоюзных информационных стендов, различных объявлений о проводимых спортивных и культурно-массовых
мероприятиях. Именно она по поручению профкома участвует в создании
всех тех красочно оформленных объявлений и поздравлений с профессиональными праздниками, которые вывешиваются на профсо юзных стендах в центральном офисе компании. К этой общественной нагрузке она относится со всей
скрупулёзностью и творческим вдохновением, стремясь найти самые лучшие
дизайнерские решения и варианты. И
когда нужно срочно подготовить юбилейный адрес или поздравление для сотрудника, она нередко становится настоящей «палочкой-выручалочкой».
Елена Валентиновна – редкая ценительница красоты, обладающая способностью не только её разглядеть, но и сотворить, подчеркнуть в любой, даже самой заурядной, вещи. В ней живёт
стремление всё вокруг украсить, причём
самыми добрыми, светлыми красками.
Она и сама живёт в радости, и щедро делится ею со всеми: сделать праздник для
других людей – для неё самой огромная
радость. Даже рабочее место у неё украшено различными красивыми рисунками и фотографиями, нередко на столе
стоит букет цветов.
По характеру Елена Валентиновна
скромная, приветливая, отзывчивая,
добрая, честная. Нет в ней напористости, резкости, которые принято считать
неотъемлемыми чертами лидера и организатора. Но обходительность, женственность, умение говорить с людьми –
всё это не меньшая сила.
Обаятельная внешность и мягкость в
обращении, негромкий приятный голос
и теплота взгляда притягивают к ней
окружающих.
Её коллеги единодушны во мнении:
Елена Валентиновна обладает широкой
душой, огромным любящим сердцем.
Она всегда готова поделиться этим душевным теплом, любовью. А ведь в современном торопливом мире всё реже
можно встретить искреннее желание помочь, готовность потратить личное время, поддержать любого человека. И уж
совсем редкость по нынешним временам – способность не только искренне
посочувствовать в беде, но и не менее

искренне разделить с человеком его радость.
Естественно, что за годы работы Елена Валентиновна стала неформальным
центром притяжения для всего рабочего коллектива, его душой. Она досконально знает, чем живет каждый сотрудник, стремится при необходимости помочь советами, рекомендациями, старается оказать материальную помощь через профком нуждающимся в финансовой поддержке. Сотрудники часто идут
к ней со своими трудностями и проблемами, да и просто пообщаться по различным поводам, возникающим в коллективе.
Она принадлежит к той категории
профсоюзных активистов, которые болеют душой за общее дело, не приемлют
позиции «моя хата с краю» и делают своё
важное дело не за деньги и не за награды, а по велению своей души и призванию. Впрочем, признанием коллег таких
людей жизнь как раз не обделяет: за
свой добросовестный и многолетний
труд в нефтяной промышленности Еле-

на Валентиновна награждена почетными грамотами Министерства топлива и
энергетики РФ, ОАО «ЛУКОЙЛ», МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ».
А ещё она – замечательная мама и бабушка. Во внуке и внучке, как говорится, не чает души и может долго рассказывать забавные истории из их школьной и детсадовской жизни. При этом бабушка она весьма «продвинутая»: посещает с ребятишками музеи и выставки,
стремится привить им любовь к отечественной культуре. Ну, и конечно, Елена
Валентиновна – дивная хозяйка, изобретательная мастерица на все руки, хорошо известная в коллективе своим кулинарным мастерством. На собственный
день рождения или какой-нибудь праздник она обязательно принесёт и угостит
коллег чем-нибудь необыкновенно вкусным, сделанным собственными руками.
И когда в комнате к дню рождения накрывают стол с разными лакомствами,
перед искушением отведать кусочек какого-нибудь уникального торта или пирога устоять не под силу никому. ■
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Профсоюзная мама
20 лет, отданные «ЛУКОЙЛу»

Ольга ЕЛЬЧАНИНОВА

На руководителях «первичек» лежит особая ответственность: эти люди
находятся в самой гуще событий и не понаслышке знают проблемы и заботы людей. Они должны контролировать соблюдение норм трудового законодательства, состояние охраны труда и техники безопасности, занимаются организацией спортивных мероприятий и культурного отдыха, оздоровлением работников и их семей и многим другим. Часто коллективы подразделений компании «ЛУКОЙЛ», где преимущественно работают мужчины,
доверяют представлять свои интересы женщинам. И, как считают работники, у них это получается прекрасно. Милые дамы и на основной работе, и в
профсоюзной деятельности энергичны, активны, умеют трезво оценить ситуацию и принять правильное решение. Но даже на этом фоне выделяется
Людмила Михайловна ВЕРБИЦКАЯ, Она работает товарным оператором в
ТПУ «РПК Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» и одновременно является председателем профкома первичной профсоюзной организации.

В этом году Людмила Михайловна отмечает знаменательную дату – исполняется
20 лет её работе в «ЛУКОЙЛе». Профессионал высокого класса, сегодня она передаёт
опыт товарного оператора двум специалистам, которые недавно начали работать в
её отделе. А профсоюзную работу она воспринимает не как обязанность, а как воз-
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можность сделать жизнь людей
лучше, интереснее, полнее.
«С 18 лет я состою в профсоюзе, уже тогда меня волновали любые вопросы, связанные с
работой, жизнью, здоровьем сотрудников организации. В
2003 г., работая в обществе
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», я решила взять на себя ответственность и выдвинуть свою кандидатуру на роль
председателя цехкома. Когда
коллектив узнал об этом, тут
же поддержал меня, и я твёрдо
решила, что буду полезной людям, которые работают вместе со мной, – рассказывает
Людмила Михайловна. – В феврале будет 11 лет с того дня,
как я являюсь председателем профкома,
сначала я занимала эту должность в ЦПО,
а затем в первичной профсоюзной организации ТПУ “РПК Астраханский“».
Работа, учёба, рождение и воспитание
детей – знакомые многим этапы жизни.
Но Людмила Михайловна из тех деятельных людей, которым этого мало, чтобы

считать свою жизнь полной и насыщенной, из тех, которые всегда должны быть
в гуще событий.
«Как она всё успевает?» – этот вопрос невольно задаёшь себе, когда поближе познакомишься с Людмилой Михайловной,
участницей массы общественных мероприятий, заботливой мамой трёх детей и
любящей бабушкой двух внучек. И при
этом ей удаётся всегда быть неотразимой
и обаятельной! Для многих решение сразу
всех этих задач может показаться невыполнимым, но у Людмилы Михайловны сил и
энергии хватает на всё!
«Коллектив избрал меня председателем.
Что дальше? Я имела довольно поверхностные представления о работе в профсоюзе,
всему приходилось учиться: как провести
заседание профкома, как правильно оформить протокол, составить план, заполнить больничный лист, – делится воспоминаниями Людмила Михайловна. – Со
стороны кажется, что это легко и просто,
но нет… здесь много нужно знать: Трудовой кодекс, инструкции, положения, в общем, ВСЁ. Но, как говорится, “назвался
груздем – полезай в кузов“. Время на предприятии было сложное – реорганизация,
вывод непрофильных активов, вследствие
чего – сокращение численности работников, я сама два раза попадала под сокращение и как никто понимала, что это такое:
оказаться на бирже труда. Но наш профсоюзный комитет не сидел, сложа руки: мы
тесно работали непосредственно с руководством предприятия, с коллективом. На
заседания комиссии по сокращению на каждого работника представляли мотивированное мнение, и многие до биржи так и не
дошли, кто-то переходил в сервисную организацию, кого-то переучивали на другую
специальность, более востребованную, я
тоже в это время получила профессию тоСоциальное партнёрство № 1/2014
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варного оператора. Профсоюзный комитет отстаивал каждого работника, и у
нас до сих пор всё так же стопроцентное
членство в профсоюзе».
Этот показатель подтверждает, что
председатель профкома пользуется авторитетом, с её мнением считаются. Многие
инициативы и идеи профсоюзной организации рождены с подачи Людмилы Михайловны и воплощены при её непосредственном участии. Одним из её больших достижений можно назвать такое запомнившееся событие, как подготовка и реставрация
обелиска памяти ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Она же
инициировала сбор средств материальной
помощи пенсионеру ТПУ «РПК Астраханский» для лечения и операционного вмешательства. Благодаря усердной работе
Людмилы Михайловны в ТПУ «РПК Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» были значительно улучшены условия труда сотрудников. Она курирует организацию ежегодного празднования Дня нефтяника, соревнования по рыбной ловле «Весёлая вобла»
и других мероприятий.
Хорошо, когда есть люди, на которых
можно положиться, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Всегда
быть рядом со своим коллективом, знать
радости и проблемы людей – предназначение Людмилы Михайловны. А как она радуется, когда удаётся решить наболевший
вопрос, поддержать полезную инициативу,
а особенно – победам и успехам своих активистов!
«На протяжении долгого времени вместе с уполномоченными по охране труда
мы не могли достучаться до руководства с
проблемой санитарно-бытовых условий
для целого ряда работников. Но мы не сдавались, – вспоминает Людмила Михайловна. – Уполномоченные писали представления в адрес руководства, прилагали фотографии антисанитарных условий. Профком писал ходатайства. И вот – ура! В
2010 г. для работников оборудовали душевые кабинки, тёплый туалет, комнату для
приёма пищи и гардеробную. А в начале
2013 г. был сделан ремонт в санблоке на ещё
одной производственной площадке: новые
душевые кабинки, санузел. Как результат
– уполномоченный нашего предприятия
Ольга Андреева стала Лучшим уполномоченным по охране труда и технике безопасности 2013 г., награждена грамотой и де-

нежной премией, есть стимул продолжать
работу в том же направлении».
В регалиях у Людмилы Вербицкой недостатка нет: она награждена Почётной грамотой МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», Почётной
грамотой Президиума Российского Совета
профсоюзов и множеством других наград.
Но больше всего её радует, что в профсоюзном активе ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» её
частенько называют тёплым словом «мама». Это, наверное, самая высокая оценка
её работы!
День председателя профкома расписан
буквально по минутам. Люди обращаются
и по производственным, и по личным вопросам. В профком идут за помощью, советом, а иногда и просто выговориться. Бывает, вопросы напрямую не касаются профсоюза, но Людмила Михайловна всегда постарается вникнуть в суть проблемы, проконсультирует, подскажет, куда обратиться. Все в коллективе знают: если у человека случилась беда, профсоюз не оставит в
трудную минуту.
«В профсоюзную организацию за помощью обращаются не только работники
предприятия, но и наши пенсионеры, –
рассказывает Людмила Михайловна. –
Мы стараемся оказать помощь всем, кому это нужно. Кому-то нужен совет,
здесь важно выслушать, а кто-то нуждается в материальной помощи на дорогостоящую операцию или на лечение, реабилитацию или операцию ребёнку с тяжёлым диагнозом. Конечно, мы не можем
оказать всю помощь со своего бюджета,
а обращаемся с ходатайством к руководству предприятия, компании и в объединённую профсоюзную организацию. В
иной ситуации каждый рубль – на вес золота. Справляться одному с проблемами
всегда тяжело, но мы – одна команда и готовы помогать в трудных жизненных
ситуациях. А на одном из заседаний профкома мы решили не оставлять без внимания внучат наших членов профсоюза, и
теперь уже три года организуем для них
новогодние представления и подарки, это
стало традицией. Одна из задач профкома – объединить работников не только
профессиональной деятельностью, но и
досугом, поддерживать здоровый морально-психологический климат в коллективе. Вот мы и проводим соревнования по
пейнтболу, по рыбной ловле, корпоративные вечера».

Семья для Людмилы Михайловны – место, где можно отрешиться от ежедневных
служебных проблем: «У меня трое детей,
дочери выросли, и у них уже свои семьи, а
вот сын заканчивает 11 классов. Его увлекают география, геология. Надеюсь, он поступит в вуз, окончит его, а после пойдёт
трудиться в нашу компанию, где я работаю уже 20 лет. Дома я – жена, мама, бабушка, – говорит она. Но тут же спохватывается. – И всё же от рабочих процессов отстраниться не всегда получается. Мысли и
переживания с работы порой проникают и
в обыденную жизнь. Дети и внучки переживают, сочувствуют. Ну, а что я? Завтра
всё начну сначала! Утром, проснувшись, понимаю, что ничего такого и не случилось.
Спрашиваю себя: зачем переживала? Всё
ведь не так плохо, как казалось, и всего
лишь требовалось немного поразмыслить».
Если задать Людмиле Михайловне вопрос о её жизненном кредо, получишь взвешенный и глубокий ответ. Она живёт, руководствуясь «золотым правилом нравственности»:
«У каждого человека есть правила, которые могут лучше всего его охарактеризовать. У меня это: “Относись к человеку
так, как хочешь, чтобы относились к тебе“. Я сначала мысленно ставлю себя на
место другого человека и размышляю, а
как бы я восприняла, если бы мне такое
сказали… И сразу всё встаёт на свои места. Нужно уметь слушать и слышать
людей, особенно в моей должности. Необходимо уделять внимание каждому, не
обижать людей и помогать им всем, чем
можно».
В коллективе недаром высоко ценят
твёрдость и последовательность Людмилы Вербицкой в отстаивании интересов
людей, восхищаются её обаянием и оптимизмом, трудолюбием и энтузиазмом.
Любят за открытость, доброжелательность, весёлый компанейский характер. А
ещё – уважают за мудрость и тот пример
отношения к жизни, который она подаёт
окружающим.
С автором этих строк, например, она попрощалась вот каким напутствием: «Ценность каждого дня состоит в том, чему
ты научился за это время. Ведь жизнь –
это учёба, а мы – её ученики. Поэтому желаю жить, учиться и совершенствоваться, чтобы быть счастливыми». ■
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Счастливая звезда
От жизни много получает тот, кто много ей отдаёт

Наталья АРИНИНА

Что нужно человеку для счастья? Не так уж и много. Быть
здоровым, иметь счастливых детей, ощущать благополучие дня
сегодняшнего и уверенность в
дне завтрашнем. Все эти простые, но такие важные жизненные ценности не чужды Стелле
Поляковой – главному бухгалтеру
Объединённой профсоюзной организации «РИТЭК» и предприятий сервиса. А вот чтобы всё это
получить – и дом, и здоровье, и
детей чтобы вывести в люди,
стать профессионалом в своей
отрасли, считает Стелла Валерьевна, надо хорошенько потрудиться. Она уверена: что мы отдаём,
то и получаем.
Любой сотрудник, работающий в
профкоме, – личность публичная. Человек всегда на виду, к нему идут за советом, за решением вопросов. Бухгалтер
же в профорганизации всегда остаётся
«за кадром». Но не в случае нашей героини.
«Я бы не смогла работать просто
бухгалтером. Вот бухгалтер профорганизации – это по мне! Мне нравится то,
что я делаю, – признаётся Стелла Полякова. – Должность общественно значимая. Она не даёт скучать, каждый день
предоставляет возможность получить
новые знания, прибавляет опыта работы с людьми, учит находить решения.
Это ощущение полноты – бесценно. Так
интереснее жить».
Кроме выполнения профессиональных бухгалтерских обязанностей, она,
как и другие члены профкома, занимается и организацией досуга работников
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ТПП, причём как культурного, так и спортивного. Выезды
на природу, подготовка
праздничной программы, выбор призового фонда для
спортивных баталий – в этих
«небухгалтерских» моментах
тоже есть доля её участия.
В имени Стелла кому-то,
быть может, почудится что-то
стальное... Но характер у нашей героини далеко не жёсткий. К тому же в переводе с
латыни Стелла значит – «звезда». Интересна, кстати, и сама история имянаречения.
«Когда мама лежала в родильном доме, – делится
С. Полякова, – папа думал,
как бы назвать дочь. Мама предлагала
Евгенией. Отец сомневался. Срочно было собрано совещание, на котором присутствовали близкие друзья отца.
Предлагалось пять или шесть вариантов имён, среди них Евгения, Жаннета,
Нина, Наталья. По итогам был составлен шуточный акт, вывод которого
гласил, цитирую дословно: “…После часового обсуждения в конце концов комиссия пришла к единственному решению: назвать пока единственную дочь
товарища Городецкого именем Стелла”. Этот вердикт, заверенный печатью, подписями каждого из участников обсуждения, был передан маме. Вопрос, как назвать ребёнка, отпал сам
собой. Так что я – «Звезда», – смеётся
Стелла Валерьевна. – Жаль, у меня не
сохранился оригинал того документа».
И действительно, в нашей героине
много «звёздного». Уже тот факт, что в
институте, а Стелла Полякова окончила
Волгоградский инженерно-строитель-

ный вуз, она была единственным получателем Ленинской стипендии, дорогого стоит. Это наивысшая оценка студенческого труда. Стипендию давали тем, у
кого не только были одни отличные результаты по всем предметам, но и имелась общественная нагрузка. А наша
Стелла была, ни много ни мало, заместителем секретаря комитета комсомола вуза.
«Работа в комсомоле – знаменательное время в моей биографии, – утверждает она. – Мы делали важное дело: заботились о молодёжи, решали проблемы,
организовывали досуг, учёбу. Там я научилась понимать людей. А что касается стипендии, то в материальном плане, по понятиям СССР, ленинский стипендиат получал баснословные деньги –
100 рублей. Кстати, после вуза меня по
распределению на работу приглашали.
Так вот, моя зарплата на новом месте
должна была составлять 90 рублей. Но
так получилось, что по распределению
Социальное партнёрство № 1/2014
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поработать не удалось, так как я
устроилась в Волгоградский государственный научно-исследовательский и
проектный институт нефтяной промышленности (сейчас это филиал ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – «ВолгоградНИПИморнефть») инженером сектора
разработки проектов и смет. Это был
1979 год».
В то время институт «ВолгоградНИПИнефть» был ответственным за первоначальный подсчёт запасов Тенгизского
месторождения, открытого в 1974 г. Месторождение расположено в западной
части Казахстана. Причём средняя глубина залегания нефти здесь более четырёх тысяч метров. Уникальность Тенгиза – в аномально высоком пластовом
давлении нефти и её недонасыщенности
газом. Вот эти самые глубокие скважины и проектировала Стелла Полякова.
Каждая смета утверждалась в Министерстве нефтяной промышленности, со значением подчёркивает она.
Проявилась на первом месте работы
и общественная жилка. Полякову снова
выбирают в высший комсомольский орган – секретарём комитета ВЛКСМ. Далее – работа в новой организации «Прикаспийбурнефть», где в полной мере раскрылись в нашей героине качества женщины-руководителя коллектива из нескольких десятков человек. И в этом
Стелла Валерьевна видит большую роль
комсомола, который дал ей ориентиры,
привил лидерские качества.
Но жизнь вносит свои коррективы.
Грянул 1998 г. Экономический кризис в
России – один из самых тяжёлых периодов для многих. В «Прикаспийбурнефти», где Полякова работала с 1986 по
1998 гг., как, впрочем, и на многих других предприятиях страны, сотрудников
стали отправлять в вынужденные отпуска, задерживали зарплату. Стелла Валерьевна окунулась в поиски нового места работы.
«Из предложений – только бухгалтер, – вспоминает она. – Карьеру инженера нефтяного предприятия пришлось
оставить. Отучилась на бухгалтерских
курсах и устроилась в Научно-производственный центр АО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”». А в 1999 г. меня неожиданно вызывает к себе председатель
профкома ОПО общества “ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть” Валентин
Николаевич Шараськин и предлагает мне должность главбуха.
Мол, ему меня порекомендовали. И
я с лёгким сердцем
перехожу на дела
профсоюзные. Некоторые знакомые
меня не понимают. Говорят, могла бы карьеру инженера сделать,
ведь были предпосылки, перспективы, а предпочла работу в бухгалтерии.
Я не соглашаюсь с их мнением. Мне
творчества хочется, общественной нагрузки. Мы активно работаем с первичками – конечно, в основном это денежные вопросы. Но я знаю точно, работа
в профгруппах – важнее копейки будет.
От того, как поставит работу в коллективе профлидер – активно ли, пассивно, – зависит жизнь всего коллектива, его сплочённость, дружность, нацеленность на общий результат. И в
этом стараюсь всегда оказывать помощь профсоюзному лидеру».
Стелла Валерьевна Полякова в профкоме общества вот уже около 15 лет. Именно она, как старожил, может сравнить то,
что было в первые годы её работы, и то,
что происходит сейчас. Да, деятельность
профсоюзов – четко выстроенная схема,
она идёт строго по регламенту, планам,
но есть сфера, где возможны самые разные неожиданности, и именно она является самой живой и актуальной – это ответы на индивидуальные вопросы работников предприятия. Решение для каждого из них обязательно находится.
«Коллективный договор со всеми социальными гарантиями и положениями в
обществе “РИТЭК” – один из лучших в
отрасли. – со знанием дела говорит
С. Полякова. – Причём все пункты его неизменно выполняются. Я за свою жизнь
не помню иного. И это, на мой взгляд,
главное достижение коллектива. Ежегодно колдоговор изменяется, дополняется в пользу работника. Конечно, в допустимых пределах. Ведь все социальные
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дивиденды зависят от эффективности
производства».
Повышать эту самую эффективность –
это, по большому счёту, и есть главная задача всякого работника. И если об этом
не забывать – не заставит себя ждать и общественное признание. Самые значимые
награды Стеллы Валерьевны среди множества других – это Почётная грамота
Министерства энергетики РФ (2000 г.) и
Почётная грамота МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»
(2005 г.). Они – как две половинки жизненного пути: одна, связанная с производством, и другая – общественная.
Впрочем, есть ещё и личная. Свою
жизнь Стелла Полякова построила так,
что ей есть о чём вспомнить, есть на кого опереться и кем дорожить. Закончили вузы и живут самостоятельно сын и
дочь. Теплота и любовь слышатся в голосе Стеллы Валерьевны, когда она вспоминает близких. А что до увлечений, то
это, конечно, книги. Читает много. И
классику, и современных авторов.
«В этом вопросе я консерватор, – признаётся она, – предпочитаю бумажные
книги электронным. Хотя пробовала перейти, но не лежит сердце. Набранную
печатным шрифтом и пахнущую типографской краской книгу гораздо приятней держать в руках. Да и привычней.
Книги для меня не только источник
вдохновения. Это и новые идеи для решения рабочих задач, кладезь интересных
фактов, они учат преодолевать конфликты, расставлять приоритеты.
Это отличное подспорье не только в
личной, но и общественной жизни». ■
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Послесловие к предисловию
Подводим итоги журналистского конкурса

Внимательные читатели «Социального партнёрства» помнят, что весь
прошлый год мы публиковали статьи
на тему «Лучшая профсоюзная организация», присланные на конкурс,
объявленный нашим изданием. Посвящён он был 20-летию МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ». И вот как раз в канун
юбилея профобъединения, который,
напомним, приходится как раз на нынешнюю весну, наступил торжественный момент подведения итогов и объявления победителей.
Скажем срезу, задача жюри была непростой. Во-первых, потому, что уровень
лучших из присланных на конкурс материалов оказался достаточно высоким и
ровным. Во-вторых, потому, что реалии и
традиции лукойловской профсоюзной
жизни, хотя и несколько отличаются в
разных производственных секторах и на
различных предприятиях, тем не менее,
подчинены единому корпоративному
стандарту, который, собственно, и задаёт
«виновник торжества», то есть профобъединение компании. В результате места в
конкурсе распределились следующим образом. Первое заняла статья Елены Гречищевой «Профсоюзная дипломатия»,
представляющая ОПО ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (опубликована в № 1 за 2013
год). В смысле журналистского мастерства эта статья, быть может, и несильно превосходит прочие, но в ней наиболее чётко, на взгляд жюри, проявилась, если так
можно выразиться, иерархия ценностей
профсоюзной деятельности. В этой «пирамиде» на вершине – отстаивание интересов работников и правильный выбор методов, которыми их надлежит отстаивать,
а все прочие весьма многочисленные направления профсоюзной работы играют
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уже роль дополнения, и это в статье прослеживается весьма чётко.
«Серебро» журналистского конкурса поделили между собой две публикации: статьи «Заглянуть за горизонт» Сергея Журавлёва из ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (№ 3) и «Созвездие лидеров» Анны Руденко, рассказывающая о деятельности профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». Сергей Журавлёв в своем очерке, написанном с искренней гордостью за своё предприятие, отразил одни из самых важных задач профсоюзной организации – мотивация профсоюзного членства и работа с молодёжью. Заметим, что второй материал даже не был
представлен автором на конкурс, а прислан в журнал «просто так», из чистого желания рассказать об успехах своих коллег.
Однако он оказался настолько хорош, обстоятелен и столь живо, а местами даже
остроумно написан, что просто не мог не
получить свой конкурсный приз.
Третье место нам опять-таки пришлось
поделить между двумя очень непохожими,
но по-своему замечательными материалами. Таким образом, «бронза» досталась
статьям «Окно в профсоюзную Европу»,
присланной на конкурс Синдикатом болгарских нефтехимиков «ЛУКОЙЛ» (№ 4), и
«Наследники первопроходца», её автор –
Людмила Ванюшкина, ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Тут надо заметить, что Людмила – постоянный автор нашего журнала и её публикация на фоне
остальных конкурсных работ выгодно отличается неподдельной теплотой и лиричностью интонаций. Взглядом, устремлённым на конкретного живого человека, через чью судьбу она уже рассматривает общественно значимые вопросы.
То же самое можно сказать и об участнице, которой достался Специальный приз

председателя Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». Его получает Ольга Фомиченко,
представившая на конкурс от ОПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
целых три материала: «Откуда берётся здоровье» (№ 4), «Основной инстинкт» и «Чувствовать сердцем» (№ 2). Эти не слишком
большие по объёму и довольно разные по
тематике произведения, тем не менее, объединяет одно большое их достоинство. Состоит оно в том, что в центре внимания автора находятся люди, и тема статьи, раскрывается уже как бы их устами. Даже среди профессиональных журналистов такое
умение вжиться в своего героя, посмотреть
на мир его глазами, смеем вас уверить,
встречается не так уж часто!
На этом можно было бы и закончить,
но… хорошая заметка должна кончаться
неожиданно. Поэтому мы рады сообщить:
вдохновлённый количеством и качеством
присланных на конкурс материалов, Совета МОПО решил его продлить и на нынешний год – благо, он весь пройдёт под
знаком 20-летия профобъединения. Вот
только тему решено чуточку изменить, теперь она звучит так: «Профсоюз будущего». Простор для творчества тут открывается небывалый. Можно порассуждать о
том, в каком направлении должно развиваться профдвижение в компании, да и во
всей стране. Как сделать его более мощной и действенной общественной силой.
Вместе подумать над тем, как привлечь в
это дело активную молодёжь, помочь ей
в реализации по-настоящему смелых и
важных начинаний. Наконец, поделиться
опытом уже сделанного, рассказать о наиболее ярких, деятельных и принципиальных молодых профсоюзных лидерах. Словом, продолжайте дерзать, дорогие коллеги! А мы с нетерпением будем ждать ваших новых статей. ■
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Куда девать деньги
В России нужно создать систему добровольного перелива капитала

Со времён крушения «плановой экономики» в России «на гора» был
выдан не один десяток различных программ развития, перспективных
планов, долгосрочных концепций и прочих прогнозных документов. Их
с завидной регулярностью сочиняют и чиновники из министерств и ведомств, и эксперты из академических и прочих институтов, а также
различных по своей значимости и компетентности cоветов, центров и
комитетов. Причём, как это ни парадоксально прозвучит на первый
взгляд, во многих из этих футуристических сценариев ведущая роль
топливной энергетики… сознательно принижалась или, по крайней мере, ставилась под сомнение. Впрочем, эта точка зрения далеко не всегда и не всеми разделялась…
Чтобы разобраться во всех этих «гаданиях на экономической гуще»,
журнал «Социальное партнёрство» решил обратиться за комментарием к настоящему профессионалу – директору Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академику Виктору ИВАНТЕРУ.

-– Виктор Викторович, давайте
начнём по порядку, то есть – с попытки дать собирательную оценку тому
неиссякаемому потоку экономических
прогнозов, который на нас постоянно
проливается…
– Не вижу в этом ничего страшного.
Ибо в подобных поисках, как вам, наверное, известно, и рождается истина. Обязана, во всяком случае. Или что же прикажете делать: сидеть на камушке и
ждать, что нам пошлёт Всевышний?! В
то же время не стал бы путать – и вам не
советую – экономические прогнозы с
предсказаниями гадалок. Это – немного
разные «материи». «Наша», в частности,
предусматривает рассмотрение определённых сценариев развития страны и
выработку моделей, которые позволяют
их описывать.
Из всех этих гипотетических картин
однозначно не следует, что к тому же
2020-му или 2030-му годам – кому какой «временной порог» развития удобнее выбирать – у нашей страны станет
проблем меньше, чем есть сейчас. Потому что самое простое – управлять бед-

ным обществом. Там всё понятно: нужно людей одеть, накормить и обуть. Но
как только мы вышли из этой ситуации
и у нас появля ются возможности для
развития – тут же возникают проблемы
уже иного свойства. К примеру, в области управления. Собственно, для этого
и необходимы такие системы прогнозов
и оценок, которые да ют возможность
выбора направления действий, а главное – позволяют ответственным лицам
правильно оценивать последствия их
решений.
Кроме того, наши расчёты иногда дают даже более оптимистические результаты, чем, скажем, случалось читать в
стратегических разработках того же
Минэкономразвития. Почему так? Да
хотя бы потому, что наши расчёты предполагают ответственную, дееспособную
власть. Которая, как минимум, не делает глупостей и не мешает экономическому развитию страны. А ещё лучше – помогает и способствует ему. То же, что
сценарии правительства ориентируют
нас на более скромные цифры, возможно, означает одно: в его недрах знают о

ситуации что-то такое, чего не знаем мы.
А вообще, говоря честно, большая
часть оценок и прогнозов – лишь повторяет старые высказывания, новых аргументов, идей и предложений крайне мало. Наши стратегические и тактические
предложения реализуются с трудом, зачастую с существенными деформациями, попадая в «творческие руки» чиновников. Поэтому всё время генерировать
новое, не доведя до конца старое, – это
неверный курс. Нам уже многое удалось, но ещё больше хотелось бы «продавить», причём в максимально не испоганенном виде. Будем работать дальше, иначе не только не получить «светлого будущего», но можно упустить даже уже достигнутое...
– Тогда давайте поговорим об отечественной «нефтянке», вернее – о её
завышаемой или принижаемой роли –
кому как бывает угодно – при решении
любого экономического сценария. Все
они, как ни крути, «пляшут» вокруг
мировой нефтяной конъюнктуры. В
то же время часто повторяемые вре-
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мя от времени слова об «ослаблении
сырьевой ориентации» российской
экономики, даже несмотря на их позитивный посыл, всё же выглядят весьма сомнительно.
– Что касается первой части вопроса,
то не буду кривить душой: любой экономический сценарий, особенно долговременный, в той или иной мере связан с
мировыми ценами на нефть. И их возможные колебания – наименее управляемый и наиболее «длинный» финансовый риск.
Мы, конечно же, учитываем возможности их перепадов в будущем. Но при
этом не ожидаем какого-либо катастрофического снижения: просто нет никаких оснований к этому, если не брать в
расчёт какой-нибудь совсем уж фантастический сценарий типа одновременного обвала экономик Америки, Китая
и Европы или открытия какого-то нового потрясающего месторождения типа
Самотлора.
С другой стороны, сейчас у нас много
говорят: у России уже не нефтяной бюджет. Может быть. Но та экономика, которая его формирует, поддерживается
пока ещё именно ценой на нефть.
Если же вспомнить о каких-либо альтернативных путях развития отечественной экономики, то сколько-нибудь
стоящего из них мы пока так и не увидели. Всё ограничивается разного рода декларациями на сей счёт, без какого-либо учёта временного фактора. Ведь та же
инновационная экономика, по-моему,
сродни изнурительному восхождению
на вершину некоей высокой горы. Такой, скажем, как кавказский Эльбрус
или японская Фудзияма…
– А какова должна быть роль ТЭК в
венчурной политике государства, и
особенно – в связи с необходимостью
преодоления технологического отставания добывающей отрасли?
Ведь, по данным Росстата, износ его
основных фондов в среднем по стране
уже составляет более 53%?
– Что-то не замечал пока технологического отставания «нефтянки». Что же
до износа оборудования, то этот вопрос
куда более глубокий, чем кажется. Сами
по себе большие цифры износа – ещё не
повод для беспокойства. Есть старые,
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простаивающие, временно неиспользуемые, законсервированные скважины, но общая добыча при этом не падает. Кроме того, государственное содействие технологической модернизации
добывающей отрасли может быть оказано и без прямого выделения средств
из федерального бюджета. Например,
через внесение дальнейших изменений
в действующую систему налогообложения. Если модернизация позволяет более полно извлекать полезные ископаемые, реанимировать малодебитные
скважины, заниматься экологически
безопасной добычей на ранее неперспективных, сложных участках – то эти
действия могли бы активно поощряться через налоговую политику государства. То же относится и к геологоразведке, и к своевременному вводу в эксплуатацию новых месторождений и т.д. Хотел бы также обратить внимание, что
ТЭК действительно намного лучше
обеспечен деньгами, чем большинство
других секторов российской экономики, где проблемы модернизации ещё более остры.
В связи с этим периодически слышны
разговоры о том, что нефтяникам вообще «некуда деньги девать». Но этот тезис звучит, конечно же, спорно, особенно, если иметь в виду, что добывающий
бизнес – занятие не из лёгких и не из дешёвых. И перед тем, как конечный продукт той же «нефтянки» пойдёт с молотка на биржах, в извлечение того же барреля из земли потребуется вложить весьма существенные суммы. Изначально
памятуя об этом, бизнес в сырьевых отраслях поступил куда более предусмотрительно, чем в некоторых других: он,
например, сохранил свои исследовательские центры, заложенные ещё в советское время. Он же со всем вниманием относится к подготовке будущих кадров. Да много ли чего позитивного и достойного для подражания у него можно
ещё найти!..
– А как насчёт корпоративного
внешнего долга?
– Что касается роста задолженности,
то, во-первых, это касается, прежде всего, тех компаний, которые увлекаются
корпоративными поглощениями, а вовторых, долги в среднем растут не быст-

рее капитализации нефтегазовых холдингов, а потому не опасны. Кстати, наши банки тоже активно участвуют в кредитовании ТЭК. Но у них есть ряд существенных ограничений, налагаемых на
них Центральным банком в отношении
максимальных объёмов кредитов, выдаваемых одному заёмщику. Это объективно и преодолимо лишь вместе с ростом капитализации российских банков,
которые, за редким исключением, пока
ещё совсем небольшие по сравнению с
западными.
При этом на общем фоне динамичного развития нашего банковского сектора у него всё ещё масса так называемых тёмных пятен. В частности, речь –
о недостаточной надёжности и прозрачности. И последние отзывы лицензий Центральным банком у целого ряда банков красноречиво об этом свидетельствует…
– На таком фоне не может не возникнуть вопроса о современной роли
государства в экономике. Многие считают её сегодня гипертрофированно
растущей…
– Всякая экономика по определению
либеральна. И если она к тому же благополучна, то государству туда и лезть нечего. Лезть же надо туда, где не всё хорошо. Так, если раньше у нас была ужасная
торговля, то сейчас мы имеем совершенно нормальную систему торговых сетей,
конкурирующих друг с другом. И там государству лучше не вмешиваться – разве что за исключением контроля за качеством продаваемых продуктов. Но
есть у нас и неблагополучные сектора.
Это и авиация, и судостроение… И правильно делает государство, что в них
входит и предлагает собственную программу развития. Поэтому не надо
устраивать здесь митингов по поводу
«гипертрофированно растущей роли государства в экономике»! Куда важнее
другое: как правило, верно констатируя
сегодня накопившиеся проблемы, государство зачастую, если можно так сказать, странным образом берётся за их
решение.
– Мы до сих пор не очень-то научились «превращать» деньги в инвестиции, особенно, в те отрасли, где в них
Социальное партнёрство № 1/2014

èêüåÄü êÖóú

остро нуждаются. Что, по вашему
мнению, мешает этому процессу?
– Этому процессу, на мой взгляд, меша ют, в частности, три фактора. Первый – это проблемы перелива капитала.
Когда, условно говоря, деньги есть у одних, а экономические интересы требуют, чтобы они были у других. Из этого,
правда, не следует, что деньги требуется просто взять и забрать; надо создать
систему добровольного перелива капитала. И она уже существует в мире – через тот же, уже упоминавшийся выше,
банковский сектор, через систему рефинансирования. А у нас ставка рефинансирования есть, но нет, по сути, самого
рефинансирования. Да, банковская система осуществляет расчёты, но очень
слабо «завязана» на инвестиционную
деятельность. Впрочем, создать эффективную систему добровольного перелива капитала вполне возможно и у нас –
были бы желание и заинтересованность
сторон.
Второй фактор – более трудный. Рабочая сила. Ибо должны быть в наличии
люди, подготовка и квалификация которых обеспечат работу на инновационном направлении.
Наконец, третий очень важный фактор – восстановление инвестиционного машиностроения. Ибо на сегодняшний день мы в России практически полностью потеряли систему проектных и
отраслевых институтов – того, что сейчас называ ют модным словом «инжиниринг». И если её не восстановить, то
не будет никакого экономического ро-

ста – да и в ТЭК сохранится засилье
чужой «научной
мысли» в виде импортного оборудования. Всегда ведь
проще будет покупать его «на стороне», правда, при
наличии денег.

Планируемые до 2020 г. инвестиции бюджета (более 250
млрд рублей) в геологоразведку нефти и газа по нефтегазовым провинциям (в %)
Провинция

Инвестиционная
составляющая

Арктические моря

19

Дальневосточные моря
и Охотоморская

1

Волго-Уральская
6
– А не приведёт
Восточная Сибирь
54
ли рост инвестиЗападно-Сибирская
13
ций к разгону инТимано-Печорская
3
фляции?
Прикаспийская
2
– Рост инвестиСеверо-Кавказская
2
ций означает не
Источник: Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
что иное, как рост
накоплений в валовом внутреннем объективных обстоятельств, но и высопродукте. Сегодня мы имеем долю на- ких административных барьеров, коркоплений в ВВП – 18%. И это очень низ- рупции, неэффективного налогооблокий уровень, если сравнить его, напри- жения.
Не буду говорить о нашем сельском
мер, с почти 40-процентным китайским. Поэтому не стал бы объяснять хозяйстве – оно меня удручает так, что
рост инфляции… притоком капиталов дальше и ехать некуда. Едешь сегодня
среди полей ближайшего Подмосковья,
извне.
Я не считаю приток капитала причи- а на них вместо картошки или чисто наной высокой инфляции. Ещё пару и бо- ших, российских, овощей стоят коттеджлее лет назад был отток, а инфляция ис- ные комплексы, и не факт, что заселёнчислялась двузначными числами. Пер- ные. А картошка, чеснок, лук или ябловой причиной инфляции сейчас являют- ки идут к нам из Франции, Польши и дася мировые неурожаи некоторых зерно- же из Китая и Южной Африки. А что же
вых, сказывающиеся на цене и подсол- наши крестьяне, разучились, что ли, всё
нечного масла, и хлеба, и молока, и мя- выращивать? Отнюдь, просто это следса, и других продуктов. Второе обстоя- ствие нашего ставшего уже хроничетельство – слабость конкуренции в ским чиновничьего головотяпства. Стоочень многих отраслях российской эко- ило бы им проехаться по полям да пономики, причём не только вследствие смотреть, до чего мы докатились…
Возвращаясь в заключение к процессу превращения капитала в инвестиции,
Количество выпускников учебных заведений в некоторых странах мира
отмечу: он нужен всем отраслям, и он
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идёт, причём весьма неплохими темпами, о чём свидетельствуют не только гоСтрана
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а некоторым просто не хватает уже привлечённых средств на реализацию всего
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Великобритания
задуманного. Но оба эти недостатка,
возможно, со временем и будут преодоСША
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лены. Во всяком случае, в это хотелось
Источник: ЮНЕСКО.
бы верить… ■
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Приразломное время
Направления развития «нефтегаза» – шельф, Азия и трудноизвлекаемые запасы

Анна КОКОРЕВА,
аналитик компании «Альпари»

Так получилось, что минувший
год во многом стал определяющим для российского нефтегазового комплекса и сформировал
вектор его развития до 2020 г.
Итоги года заложили основы и
проявили ряд важных тенденций,
которые в обозримой перспективе
будут сказываться на развитии
отечественных компаний, всей
экономики страны и мирового
энергетического рынка в целом.

В ближайшем будущем для того, чтобы идти дальше и не сдавать позиций,
российские нефтяные компании сосредоточатся на разработке новых месторождений и расширении присутствия
на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Данная стратегия была достаточно чётко обозначена государст-
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вом и получила поддержку в бизнес-сообществе.
Освоение новых участков стимулируется истощением месторождений в Западной Сибири. Отрицательная динамика добычи в этом регионе говорит о том,
что экспансия в Восточную Сибирь и Арктику неизбежна. В связи с этим нельзя не
отметить начало добычи «Газпром
нефтью» углеводородов на месторождении Приразломное. Впервые в истории
разработки месторождений на континентальном шельфе добыча, хранение и отгрузка будут осуществляться на морской
ледостойкой стационарной платформе.
Может быть, как раз сейчас, когда вы читаете этот обзор, происходит первая отгрузка нефти с месторождения, намеченная на первый квартал. В течение года
планируется добыть не менее 300 тыс.
тонн нефти. В целом объёмы добычи будут постепенно доведены до уровня 6 млн
тонн в год. При этом извлекаемые запасы нефти месторождения составляют
почти 72 млн тонн. Для нефтегазовой
промышленности страны данное событие, безусловно, стало одним из главных,
несмотря на то, что многие уже готовы
были окрестить громкий проект «Газпрома» провалом ушедшего года.
Освоение Приразломного – это только начало. На сегодняшний день к арктическим запасам углеводородов присматривается «Роснефть», которая уже
проводит исследования на предмет добычи нефти в Карском море. Надо отметить, что способствовать развитию
процесса освоения арктического шельфа, по мнению представителей власти,
будет льготное налогообложение.
Разработка месторождений Восточной Сибири и увеличение добычи на
действующих скважинах также неразрывно связаны с желанием России уси-

лить своё присутствие на рынках АТР. В
минувшем году для этого было многое
сделано. В июне «Роснефть» подписала
новый контракт с китайской CNPC,
предусматривающий поставку в КНР
365 млн тонн нефти в течение 25 лет,
объём контракта – 270 млрд долларов.
Уже ведутся переговоры о поставках
нефти во Вьетнам и Пакистан.
В то же время, стремясь к расширению
сотрудничества с азиатскими странами,
Россия ощутила дефицит мощностей.
Имеющаяся нефтетранспортная трубопроводная система, подконтрольная
«Транснефти», оказалась не способной
полностью справиться с нарастающими
потребностями корпораций. Подтверждением тому стал ряд скандалов вокруг
распределения квот на прокачку нефти.
«Транснефть» – не из тех компаний, которым необходимо указывать на их проблемы или недостатки: инвестиционная
программа корпорации предусматривала решение возникшего дефицита. В
частности, речь шла о расширении ВСТО
до 80 млн тонн нефти в год, но после решения правительства заморозить тарифы, планы компании изменились.
Отдельно стоит отметить завершение
сделки по поглощению ТНК-ВР «Роснефтью», начало добычи на месторождениях им. Титова и Требса и реализацию «ЛУКОЙЛом» проекта в Ираке.
Пройти мимо сделки «Роснефти» и ТНКВР просто нельзя. Фактически «Роснефть» стала одним из крупнейших поставщиков нефти в мире. А это уже большой геополитический успех – влияние
России, безусловно, выросло.
Возвращаясь к проблемам отрасли,
пожалуй, нельзя не сказать о нерациональном, с точки зрения бизнеса, налогообложении. В прошлом году было
много разговоров об ослаблении налоСоциальное партнёрство № 1/2014
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гового бремени на нефтедобывающие и
перерабатывающие компании, в итоге
дело закончилось снижением экспортной пошлины на нефть при одновременном увеличении налога на её добычу.
Увы, бизнес с облегчением так и не
вздохнул.
А теперь переведём взгляд на природный газ и тех, кто его добывает. В данной области наметился ряд схожих с
«нефтянкой» тенденций. «Газпром»
осваивает Арктику (Штокман) и ведёт
промышленную добычу на Киринском
месторождении. «НОВАТЭК» начал совместную работу над проектом «Ямал
СПГ» с китайской CNPC.
Однако основной упор государства и
бизнеса сделан не столько на отношения
с азиатскими странами, сколько на развитие новых технологий по сжижению
газа, а также строительство дополнительной инфраструктуры. В 2013 г. в правительстве не раз шла речь о том, что Россия проигрывает конкурентам в области
СПГ. Чтобы ускорить прогресс в этой области, власти пошли на беспрецедентные
меры – либерализацию рынка. В будущем
это принесёт хорошие плоды.

Другим ярким событием
для газовиков стал запуск
строительства газотранспортной системы «Южный
поток». Прогресс в развитии
этого колоссального проекта – во многом политический успех, при этом надо
помнить, что без строительства данного трубопровода
Россия может попасть в неловкую ситуацию и зависимость от Украины. Нам важно реализовать этот проект,
защитив таким образом
отечественного монополиста от внешних угроз.
Кстати, о монополисте.
Вообще, за последнее время
в адрес «Газпрома» было высказано много нелестных
слов: да, компания перестала быть фаворитом правительства, её место в лидерах
симпатий властей сменила
«Роснефть», но это ещё не
повод отпевать «Газпром».
Для «национального достояния» нынешний этап существования действительно был и остаётся нелегкими.
Крупнейший российский производитель
газа за прошлый год сократил добычу на
0,4%, до 480,45 млрд кубометров. Новые
претензии со стороны европейских потребителей, обострение газовых отношений
с Украиной, попытки «Роснефти» и Gunvor
разделить корпорацию на две части, падение цен на газ на спотовом рынке, либерализация топливного рынка, нерадужные перспективы на рынке внутрироссийском и отсутствие успехов в переговорах с
Китаем негативно отразились на инвестиционной привлекательности компании. И
всё же, на мой взгляд, трудности одной из
главных корпораций страны временные.
Ещё одна важная тенденция связана
с тем, что, несмотря на либерализацию
топливного рынка, в нефтегазовой сфере главную роль по-прежнему играет государство. По большому счёту, в этом
нет ничего плохого. Как показал опыт
металлургов, частное управление может
быть даже более неэффективным, чем
государственное.
Отдельно хочется сказать о сланцевых
углеводородах, добычей которых активно

занимаются США. Россия пока не намерена идти по этому пути ввиду наличия больших запасов традиционного сырья. Однако галопирующий рост объёмов добычи
нефти и газа в Штатах и перспектива начала американского углеводородного экспорта вынуждает нашу страну не отставать,
бороться за лидерство и перспективные
рынки сбыта. По итогам 2013 г., по данным
Центрального диспетчерского управления
(ЦДУ) ТЭК, добыча нефти в РФ выросла
примерно на 1% – до 523,3 млн тонн. Подобных результатов удалось добиться за
счёт увеличения добычи на месторождениях «Роснефти», «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛа» и «Башнефти». «ЛУКОЙЛ» стоит в
этом смысле выделить особо. Компания
впервые за несколько лет смогла преодолеть снижеие добычи и добиться её роста.
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» вместе с крупнейшими госкомпаниями всё пристальнее
присматривается к трудноизвлекаемым запасам, потенциал которых в нашей стране,
по существующим оценкам, очень велик.
Нынешние объёмы российской нефтедобычи уже превыша ют результаты
1975 г. Объём нефтепереработки в минувшем году стал максимальным после
распада СССР и превысил 270 млн тонн.
Однако велика вероятность, что в ближайшие годы рост остановится и добыча нефти будет находиться примерно на
текущем уровне. Объясняется это тем,
что действующий налоговый режим выдаивает почти все доходы нефтяников в
бюджет. Нефтяные компании испытывают дефицит инвестиционных ресурсов.
Тем не менее, падение добычи в Западной Сибири будет компенсироваться её ростом на новых месторождениях. И это
вполне устраивает российские власти. Политика ресурсного национализма будет
проводиться и впредь. Доля нефтегазовых
доходов бюджета по-прежнему составляет
50%, в ближайшее время ситуация вряд ли
изменится. Думать о приватизации госкорпораций раньше 2025 г. не стоит. Таким образом, ведущую роль в секторе (что означает получение наиболее привлекательных лицензий на добычу) будут играть полугосударственные «Роснефть» и «Газпром
нефть». Впрочем, «частникам» работа тоже
найдётся. Но за «место под солнцем» им
придётся бороться, прикладывая гораздо
большие усилия по сравнению с госкомпаниями. Что ж, им не привыкать. ■
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Что решают кадры?
Работать в забое и забить на работу – совсем не одно и то же

Елена ШАШЕНКОВА

Иногда так хочется заглянуть в
будущее – наверное, там будет
лучше, интереснее. Изменится
техника, изменятся люди. Появятся новые профессии. Специалисты Московской школы управления «Сколково» полагают, что
уже лет через шесть появятся такие профессии, как экоурбанисты, сити-фермеры, кибердворники, космобиологи, инженеры-космодорожники и другие, не менее
экзотичные. За ботинками и
платьем не нужно будет ходить в
магазин, потому что их можно будет изготовить на 3D-принтере.
Такие принтеры появятся во многих семьях… Спору нет, фантазировать – занятие увлекательное.
Однако за окном – 2014-й со всеми нынешними и унаследованными проблемами. И вид из этого
окна – скорее пасмурный.

Экономическая зима
На различных конференциях менеджеры любят повторять, что в России
производительность труда втрое ниже,
чем на Западе. Звучит это как укор –
сразу хочется оправдываться: стараемся, ведь, работаем в поте лица… Между
тем здесь кроется большое лукавство.
Нам ещё в школе говорили, что производительность труда – это, например,
сколько деталей выточил рабочий за
смену, сколько сапог стачал сапожник
и т. д. На самом деле – эта категория гораздо более ёмкая: уровень производительности труда определяется уровнем
разделения труда. Если соответствующий уровень разделения труда не до-
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стигнут, нельзя рассчитывать на принципиальное повышение производительности.
Поясню. В послевоенные годы в нашей стране конкретные производства
были достаточно автономны: производственный комплекс был выстроен с
большой избыточностью. То есть на огромном предприятии, выпускающем,
например, военную продукцию, работали многочисленные цеха, вплоть до собственного металлопрокатного. Руководителям не нужно было заключать договоры со сторонними узкоспециализированными предприятиями – всё необходимое выпускалось у себя внутри. Отдельному цеху не нужно было выпускать
больше, внедрять новые технологии –
то, что в нём производилось, потреблялось в следующем цеху, на сборке изделия и т. д. Предприятию-монстру требовалось лишь выполнять план, спущенный сверху, а руководителям – поддерживать хорошие отношения с теми, кто
эти планы составлял. Массовые увольнения были не приняты. Никто не хотел
брать на себя ответственность за переобучение этих людей, их дальнейшее
трудоустройств.
При другом типе хозяйства, когда
уровень разделение труда высок, – каждое предприятие борется за своего клиента, старается выпускать продукт лучшего качества, иначе проиграет конкурентам и разорится. Здесь появляется
мощный стимул к совершенствованию
производства, внедрению новых технологий и так далее. Другими словами, тип
хозяйства, который был построен в нашей стране в 1950-е годы, не мог способствовать росту производительности труда. «Под низкой производительностью
российской экономики лежат фундаментальные экономические причины», –

подчеркнул Михаил Хазин, президент
консалтинговой компании «НЕОКОН».
Сказано это всё к тому, что Минэкономразвития недавно обнародовало десять ключевых целей на 2014 г., достижение которых должно помочь росту
экономики в России. В этом списке есть
пункт «повышение производительности труда». По словам всё того же Михаила Хазина, «под видом программы
развития экономики нам в очередной
раз подсунули пустую и бессмысленную
бумажку…»
Откуда ж им взяться, росту и высокой
производительности, – при технологически отсталом производстве, оставшемся в значительной мере ещё с советских времён, которое модернизировать
не хочет никто или почти никто. Если
станок работает, то его будут эксплуатировать до тех пор, пока он физически не
развалится. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития констатирует, что хозяйство России сегодня разрушено и деиндустриализовано. Оно не только не имеет источников роста, оно не способно
обеспечить население страны по базовым пунктам. «Это касается, в первую
очередь, потребности в продовольствии
и продукции машиностроения», – констатирует учёный. И не он один. Исследование академика РАН Виктора Полтеровича выявило, что большинство технологий и инноваций, создаваемых в
нашей стране, являются имитационными, то есть представляют собой результат копирования зарубежных технологий. Стоит ли удивляться, что российская продукция абсолютно неконкурентоспособна, стране экспортировать, по
сути, нечего. Более того, даже на отечественных предприятиях комплектуюСоциальное партнёрство № 1/2014
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щие и прочее зачастую предпочита ют
получать по импорту.
Собственники корпораций не заинтересованы в долгосрочном развитии – им
прибыль нужна сейчас, а не через непонятное количество лет. Да и то, если собственник относительно молод. По словам Святослава Бирюлина, директора
компании Sapiens Consulting, средний
возраст акционеров в российском бизнесе давно перевалил за пятьдесят. «У многих предпринимателей в этом возрасте
нет ни сил, ни мотивации рубиться за
прибыль», – говорит он.
В государственных же корпорациях
даже появился термин «принуждение к
инновациям», который отражает отсутствие у этих структур заинтересованности в развитии. Профессор МГУ Андрей
Колганов отмечает: «В модернизации
нет заинтересованности ни у кого: ни у
бюрократии, которая в реальности не
связывает свою судьбу с Россией, ни у
краткосрочно ориентированного бизнеса, который стремится вывести активы
за рубеж, ни у граждан России, которые
заняты своим собственным выживанием в условиях несправедливости».

А тут ещё очередной кризис в конце
двухтысячных случился, выбираться из
которого, – ох как трудно! Однако Европа и США постепенно выбираются, а за
ними и страны, отнесённые пока к группе «развивающихся». Но вот в России всё
обстоит гораздо хуже. Кризис, вроде, и у
нас отступил. Но на его место пришел не
подъём, а стагнация, конца и края которой не видно, так как это экономическое
явление длительное. Словом, всё это мы
к тому, что к числу издержек – их ведь
стараются в трудные времена особенно
активно сокращать – в первую очередь
относят затраты на персонал компаний.
То есть в стране грядут масштабные
увольнения.

Безработица плюс
кадровый голод
Оставим в стороне вопрос о том, почему правительство довело экономику
до стагнации, и теперь с завистью смотрит на более благополучные страны. В
конце концов, не мы его назначали. И
для нас, простых граждан, гораздо актуальнее не вопрос, кто виноват, а что делать – нам, тем, по кому беды отечест-

венной экономики бьют сильнее всего.
Ответ звучит так: надо быть готовым к
неприятностям. Нефтегазового сектора
они, к счастью, коснутся в последнюю
очередь (за счёт него страна живёт), но
отголоски кризиса в других отраслях
скажутся и на нём. И рассчитывать, как
обычно, придётся только на себя.
Осенью прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев опубликован
статью «Время простых решений прошло». В этой статье он призвал уйти от
«политики сохранения занятости любой ценой, независимо от экономических
соображений». По его словам, необходимо создать условия для профессионального роста, а не консервировать «то, что
уже отжило свой век». Речь, в частности,
о нерентабельных предприятиях.
А вот и более свежие сообщения. «Авто ВАЗ» планирует в мае этого года сократить более 10% сотрудников – это
полторы тысячи человек (в других источниках сообщается 7,5 тысячи) из
числа руководителей, специалистов и
служащих. «Норникель» объявлял о планах закрыть в 2016 г. никелевый завод в
Норильске. ВТБ также ждёт сокращение
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фонда оплаты труда, в том числе за счёт
увольнения сотрудников. Увольнения
ожидают и российских сотрудников западных компаний. Так, финская торговая сеть Stockmann также в 2014 г. планирует закрыть 20 магазинов одежды в
России. По масштабам эти увольнения
не сравнить с «АвтоВАЗом», но всё же.
По мнению Игоря Полякова, одного из
учредителей Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, наибольшие риски массовых
сокращений возможны в чёрной металлургии и угольной отрасли.
На инвестфоруме в Сочи правительство предупредило россиян: нужно готовиться к росту безработицы – до 6% в
2014 г. Неэффективные рабочие места
будут сокращать. «Объективно занятость – это запаздывающий индикатор
вслед за ухудшением ситуации с экономическим ростом. Не сразу, но занятость начинает тоже сокращаться», –
сказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он также добавил, что в
России есть специфика занятости, связанная с наличием моногородов, в которых занятость зависит от одного предприятия. Что делать этим людям в случае закрытия предприятия – не понятно.
Весьма расплывчатыми выглядят и
премьерские разговоры насчёт «условий
для профессионального роста». Если, к
примеру, человек работает мастером одного из цехов металлургического предприятия – на какую, более высокую ступень в своей профессии он может подняться, если вся металлургическая отрасль стагнирует? Куда ему податься? В
стране, конечно, есть дефицит высококвалифицированных представителей
рабочих, да и инженерных специальностей, и он будет из-за демографических
проблем лишь расти. Но это – как минимум, чревато переездом в другой регион, что при наших патриархальных нравах и малодоступности жилья многими
воспринимается как настоящая трагедия. Да и мастером своего дела за два месяца на наспех сляпанных курсах переподготовки стать нельзя!
Как прожить безработному – не менее сложный вопрос. В нынешнем году
минимальное пособие составит 850
рублей, максимальное – 4,9 тысячи рублей в месяц. Любопытно, что столь не-
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высокая сумма пособий связана с тем,
что, по данным Росстата, количество вакансий, заявленных в органы службы
занятости населения в регионах, в два
раза превышает количество официально зарегистрированных безработных
граждан. Иначе говоря, хочешь устроиться на работу – проблем нет. Только
большинство этих хвалёных вакансий –
либо места для действительно высококлассных узких специалистов, на которых без должной подготовки и опыта делать просто нечего, либо совсем уж малооплачиваемые должности уборщиков, разнорабочих, в лучшем случае –
охранников и водителей. Поэтому немалое количество граждан предпочитают
искать работу на специализированных
порталах в Интернете. Но и там по специальности найти работу, как правило,
могут лишь жители крупных городов,
где потребности в кадрах больше и разнообразнее. Остальным светит в лучшем случае «отхожий промысел», в худшем – хоть что-нибудь, для прокорма.

Гастарбайтер и балет
Известный многим портал Rabota.ru
ежегодно подводит итоги на рынке труда. Так, по данным этого портала, вакансий в 2013 г. было меньше, чем резюме.
Примерно полгода рынок вел себя традиционно – с январским и майским сезонными спадами активности. А вот с
августа он перестал быть предсказуемым. Количество резюме резко увеличилось, а с вакансиями такого не случилось. «Найти работу осенью стало намного сложнее, а в октябре на одну вакансию приходилось уже 2,36 резюме», –
говориться в документе, опубликованном на портале. Такая ситуация наблюдалась во многих отраслях. Исключение
составили: рестораны/питание; госслужба; дизайн/полиграфия; логистика/склад; строительство/ЖКХ/эксплуатация. Самыми трудными сферами для
поиска работы оказались: юриспруденция, СМИ, наука, культура и бухгалтерия. Директор по исследованиям из
крупного рекрутингового портала
HeadHanter Глеб Лебедев полагает, что
«если раньше государственный сектор
считался островком стабильности, то
теперь, весьма вероятно, это будет уже
не так».

Парадокс в том, что, с одной стороны,
найти работу становится сложнее, но и
работодателям не менее трудно найти
нужного им сотрудника. Этим объясняются растущее привлечение на работу
жителей других регионов и недавнее
смягчение условий пребывания и трудоустройства иностранцев в России. Так,
Минтруда в начале этого года опубликовало перечень специальностей, по которым иностранцы могут работать без
квот. Срок действия этого документа не
ограничен. Из 62 специальностей, которые значатся в перечне, почти 40% –
профессии творческие: артисты балета,
драматического театра и цирка, художники, режиссеры. На втором месте (21
профессия) – управленцы разного уровня от директора департамента до председателя правления и генерального директора акционерного общества. Всего
16 профессий в перечне – для квалифицированных инженеров и по рабочи специальностям. В список также попали
иностранцы-корреспонденты. Эксперты
Высшей школы экономики полагают,
что данный перечень не отражает реальную ситуацию на рынке труда – в ряде
отраслей наблюдается явная нехватка
инженеров, конструкторов, ученых. «На
фоне прогрессирующего технологического отставания России от передовых
стран преобладание в перечне актёров и
управленцев вызывает недоумение», –
говорят они.
Приезжают на работу в Россию и
управленцы, и актёры, правда, больше в
Москву и, наверное, в Санкт-Петербург.
Москва, как огромная воронка, вбирает
все таланты из остальных регионов
страны. Однако талантов становится всё
меньше, уезжа ют они за рубеж. В глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов (GTCI) и развития человеческого капитала для 103 стран Россия
находится на 51 месте. Для сравнения:
СССР стоял на втором (!) месте в мире.
Сейчас показатели РФ по образованию, науке, медицине и качеству жизни
очень низкие. По частному индексу образования Россия занимает в рейтинге
HC («человеческий капитал») среди 122
стран 41-е место, по здоровью – 62-е, рабочей силе и занятости – 66-е, по благоприятной среде – 63-е. Выше нас ШриЛанка, ниже – Иордания с Индонезией.
Социальное партнёрство № 1/2014
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Поясним, «человеческий капитал» – это
культура, знания, здоровье, профессионализм, законопослушность и способность к творческому мышлению, а также высокое качество жизни и труда.
Растить и удерживать в стране таланты невозможно из-за низкой эффективности государства. Власть игнорирует
ведущую роль качества жизни для процессов развития. Отсюда, как следствие,
немощность российской науки, деградация образования. Напомним, инвестиции в науку в России немного выше 1%
ВВП. В США этот показатель – 12%, в
Финляндии – 20%.
Зато едут в Россию в большом количестве люди непритязательные, из бывших союзных республик. Директор ФМС
Константин Ромодановский в октябре
прошлого года сообщил, что в России
живут 11 миллионов иностранцев. Численность зарегистрированных трудовых
мигрантов в 2009 2013 гг. выросла
вдвое. В теневом найме их гораздо больше. 58% всех выданных разрешений на
работу приходится на граждан Узбекистана и Таджикистана. Они же получили сопоставимую долю патентов на трудовую деятельность в домашних хозяйствах.
Если Москва и Петербург повсюду
ищут талантливых специалистов, неквалифицированные иностранцы сами едут
в эти города. С большим отрывом по числу мигрантов следу ют Краснодарский
край и нефтегазодобывающие районы
Сибири. Вопрос с мигрантами в этих городах за последний год сильно обострился. Однако призывы руководителей государства сократить приток гастарбайтеров и создать механизм отбора квалифицированных иностранных работников сочетаются с практикой массового
найма мигрантов на крупнейшие стройки (Сочи, возведения объектов к саммиту АТЭС и др.). Так сокращаются издержки производства конкретных предприятий и плодится безработица в стране.

Поколение Y, Z…
С точки зрения социологии и демографии, сейчас на рынок труда выходит
новое поколение, названное «поколение
Y». По имеющимся данным, сегодня в
России на молодых людей от 20 до 29 лет
уже приходится значительная часть кан-

дидатов – 53% активных резюме на
hh.ru. Это поколение, родившееся в период со второй половины 1980-х до начала 1990-х. Оно отнюдь не однородно.
На одном полюсе – амбициозные, активные люди, на другом – не желающие работать, избегающие ответственности,
не знающие цену деньгам. Но есть общая черта – стремление получать удовольствие решительно от всего: от общения, отдыха, быта, работы. К труду они
относятся как к игре, в которой они могут получить новые знания, впечатления, эмоции. Они не готовы терпеть
жёсткие правила работодателей.
С другой стороны, по словам руководителя управления по работе с персоналом СКБ «Контур» Алексея Чепурных, на
это поколение с детства обрушилась информация о терактах, бандитских разборках, вооружённых конфликтах внутри страны. «Отсюда ощущение хрупкости мира и краткости жизни: всё, чего
ты добился, может быть разрушено в
один миг. На первый план выходит немедленное вознаграждение», – отмечает
Алексей Чепурных.
Ещё одна важная черта нынешних
молодых: они с ранних лет живут в мире Интернета, гаджетов и социальных
сетей. Они всё время на связи, одновременно дела ют пять дел. Для «игреков»
это означает «быть на волне, в теме, в гуще событий». Они должны общаться,
разговаривать, чтобы понимать происходящее. «Они очень доверяют Интернету и соцсетям, а к самой жизни у них доверие минимальное, – говорит глава
«Европейской юридической службы» Сергей Бекренев. – Когда начинаешь с ними
плотно работать, возникает ощущение, что рядом с тобой сидят инопланетные существа. Они хорошие, их можно даже погладить, но все они готовы,
чуть что, сразу нырнуть в свой скафандр». Тем не менее, работодатели отмечают, что «игреки» так и плещут энергией, хоть вёдра подставляй. Поэтому
они зачастую становятся движущей силой многих проектов. Создавать что-то
новое с тем, кто не имеет опыта, проще.
«Они не видят преград перед собой, проходят сквозь стены», – замечает Сергей
Бекренев.
Если «поколение Y» уже вышло на рынок труда, то совсем скоро работодате-

лям придётся иметь дело со следующим,
«поколением Z», которое можно условно
назвать и поколением «Жесть». По оценкам специалистов, это люди инфантильные, ленивые, не готовые и не способные
трудиться. Взгляды этого поколения формируются всё в том же Интернете. Пока
это ещё дети и подростки. Когда они вырастут, это будет, по словам психолога
Марка Сандомирского, в полной мере
«цифровое» поколение. Оно будет гиперактивно, молодые люди будут отличаться большей потребностью в новизне,
меньшей терпимостью. Перерабатывать
информацию они смогут короткими порциями (тексты, помещающиеся на один
экран), что означает в дальнейшем поверхностный подход к анализу информации и к принятию решений. «По сути,
новое поколение в значительной мере и
жить будет в Интернете. Они будут
рваться туда, убегая от обыденной реальности, там будут сосредоточены их
интересы, чувства и помыслы», – полагает Сандомирский. Что касается работы, поколение «Жесть» будет более психологически конкурентно в завтрашних
офисных войнах, так как для его представителей характерны повышенная конфликтность, жестокость, бескомпромиссность, стремление «идти напролом»
ради защиты своих интересов.
Что касается близкого будущего, то
Марк Сандомирский полагает, что ценность рабочих профессий в глазах молодых упадёт до нуля, как и других, связанных с напряжённым физическим и умственным трудом, монотонностью, изматывающим темпом. Желающих «пахать»
и «вкалывать» становится всё меньше.
Для нового поколения самое популярное
место работы в будущем – Интернет.
Промышленность же – это достаточно
напряжённый труд, а инфантильное отношение к труду у нового поколения,
сводится к принципу: поменьше напрягаться, но побольше получать. «Это не
совмещается ни с рабочими, ни с инженерными профессиями, престиж которых в обществе давно уже упал», – заключает психолог.
Что ж, такие профессии, как кибердворники, космобиологи, инженеры-космодорожники, вполне могут стать востребованными у поколения «Жесть».
Как говорится, поживём – увидим. ■
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Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии

Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»
– Правомерно ли заключение договора о приёме на работу с испытательным сроком без оплаты труда на
время испытательного срока?
– Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы является одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений (ст. 2 ТК РФ). Праву работника на
своевременную и в полном объёме выплату заработной платы (ст. 21 ТК РФ)
корреспондирует соответствующая обязанность работодателя её выплачивать
(ст. 22 ТК РФ).
Заключая трудовой договор, работодатель принимает на себя обязанность
предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции, своевременно и в полном размере выплачивая ему заработную плату за выполнение этой работы (ст. 15, ст. 56 ТК РФ).
Оплата труда в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки
и поощрительные выплаты является одним из условий, подлежащих обязательному включению в текст трудового договора (часть вторая ст. 57 ТК РФ).
При заключении трудового договора
в нём по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (часть первая
ст. 70 ТК РФ). При этом, согласно части
третьей ст. 70 ТК РФ, в период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, со-
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держащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Это означает, что работник не может быть ограничен в правах на том основании, что он
проходит испытание.
Таким образом, трудовое законодательство не предусматривает возможности привлечения работника по трудовому договору к безвозмездному труду и
включение в текст трудового договора
условия о невыплате заработной платы
в период испытания неправомерно. Невыплата заработной платы является нарушением трудового законодательства,
ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ, а также ст. 145.1
УК РФ.
В заключение отметим, что поскольку запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда (ст. 132 ТК
РФ), то неправомерно на период испытательного срока и устанавливать работ-

нику оклад (тарифную ставку, сдельную
расценку) в меньшем размере, чем это
предусмотрено штатным расписанием
по его должности, профессии, специальности и чем получают другие работники, выполняющие такую же трудовую
функцию и не находящиеся на испытательном сроке, а также не начислять
премии работникам, проходящим испытание, если они достигли показателей
премирования.
– Организация заключила со мной
трудовой договор и договор о полной
материальной ответственности. На
выданных мне экземплярах нет печати. Действительны ли они?
– Согласно части первой ст. 67 ТК РФ,
трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
В соответствии с частью первой ст. 61
ТК РФ, трудовой договор вступает в сиСоциальное партнёрство № 1/2014
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лу со дня его подписания работником и
работодателем (если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ
или трудовым договором) либо со дня
фактического допущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
Статьёй 57 ТК РФ определены требования к содержанию трудового договора. В ней перечислены сведения и условия, которые в обязательном порядке
должны содержаться в трудовом договоре. Но ни положения этой статьи, ни положения иных норм Трудового кодекса
РФ не устанавливают обязательность
проставления оттиска печати работодателя в трудовом договоре, заключаемом
с работником.
Таким образом, Трудовой кодекс РФ
предусматривает лишь наличие подписи работодателя или его представителя
под текстом трудового договора, наличие на трудовом договоре оттиска печати работодателя трудовым законодательством не предусмотрено. Не предусмотрено проставление оттиска печати
работодателя и в письменных договорах
о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, заключаемых с работниками в соответствии с частью первой ст.
244 ТК РФ.
Вместе с тем скрепление трудовых договоров или договоров о полной материальной ответственности печатью не является нарушением трудового законодательства, поэтому решение вопроса о
том, использовать печать при оформлении этих документов или нет, каждый
работодатель решает самостоятельно.
– Будучи иностранным гражданином, я работаю в российской компании. Могут ли меня уволить по сокращению? Буду ли я иметь право на выходное пособие?
– Сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя является одним из оснований для расторжения с работником трудового договора по инициативе работодателя (п. 2 части первой
ст. 81 ТК РФ). При расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата работников ор-

ганизации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка (часть
первая ст. 178 ТК РФ).
При этом, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 N 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
иностранные граждане пользуются в РФ
правами и несут обязанности наравне с
гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций,
созданных или учреждённых иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (часть пятая ст. 11
ТК РФ).
Таким образом, нормы п. 2 части
первой ст. 81 и части первой ст. 178 ТК
РФ распространя ются на трудовые отношения с участием иностранных
граждан в той же степени, что и на трудовые отношения с участием российских граждан, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Следовательно, работодатель вправе уволить работникаиностранца в связи с сокращением численности и (или) штата и обязан выплатить ему предусмотренное законом при
увольнении по данному основанию выходное пособие.
– Может ли работодатель установить для работников запрет разговаривать в рабочее время по личным вопросам по личному мобильному телефону?
– В соответствии с частью второй ст.
21 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ),
в обязанности работника входит, в частности, соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка и трудовой дисциплины.
Под дисциплиной труда понимается
обязательное для всех работников под-

чинение правилам поведения, определённым в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором (часть первая ст. 189 ТК РФ).
Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (часть четвертая ст.
189 ТК РФ).
За совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания, определенные ст. 192 ТК РФ.
Таким образом, работодатель вправе
регламентировать локальным нормативным актом правила поведения сотрудников на рабочем месте и привлекать к дисциплинарной ответственности за их невыполнение.
В некоторых случаях суды признавали правомерным привлечение работника к дисциплинарной ответственности в
связи с нарушением установленного работодателем запрета на пронос мобильного телефона на территорию работодателя (кассационное определение СК по
гражданским делам Кировского областного суда от 29.09.2011 г. по делу N 333446).
Вместе с тем необходимо учитывать
следующее. Локальные нормативные
акты, включая правила внутреннего
трудового распорядка, регулируют трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения
(часть вторая ст. 5 ТК РФ). Трудовыми
отношениями признаются отношения,
основанные на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
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квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.
15 ТК РФ).
Безусловно, в течение рабочего времени работник должен исполнять трудовые обязанности, составляющие содержание трудовой функции. Это прямо следует из части первой ст. 91 ТК РФ.
Однако из вышеизложенного также следует, что работодатель путём утверждения правил внутреннего трудового распорядка вправе регламентировать поведение работника постольку, поскольку
оно непосредственно связано с осуществлением работником своей трудовой
функции.
Также следует заметить, что часть 1
ст. 23 Конституции РФ в числе неотчуждаемых и принадлежащих каждому че-
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ловеку от рождения прав и свобод называет право на неприкосновенность частной жизни, что предполагает, на наш
взгляд, недопустимость произвольного
вмешательства в частную жизнь гражданина.
Отметим, что к частной жизни гражданина относится, в том числе, и семейная жизнь (см. ст. 152.2 ГК РФ). При
этом семейное законодательство, налагая на граждан ряд обязанностей (смотрите, например, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ), не ставит их осуществление в безусловную зависимость
от характера времени, в течение которого они должны осуществляться (рабочее
время или время отдыха, которое работник вправе использовать по своему
усмотрению).
Поскольку права и обязанности гражданина неотделимы от его личности, по
нашему мнению, любое ограничение
прав гражданина на частную жизнь в
рамках трудовых отношений должно
признаваться правомерным постольку,
поскольку такое ограничение непосредственно связано с осуществлением работником трудовой функции и направ-

лено на достижение целей деятельности
работодателя, определяющих её содержание.
В связи с этим полагаем, что безусловный запрет на использование личного телефона в рабочее время, вне зависимости от особенностей осуществления трудовой функции, выходит за рамки регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений и является недопустимым вмешательством в частную жизнь гражданина. Напротив, введение такого запрета правомерно в тех случаях, когда использование сотрудником мобильного
телефона создаёт или очевидно может
создать препятствия в осуществлении
трудовой функции этим сотрудником
или другими сотрудниками данного работодателя.
Поэтому правомерность запрета на
использование сотрудниками в рабочее
время личного телефона, не связанное с
их трудовыми обязанностями, с нашей
точки зрения, должна оцениваться дифференцированно, с учётом конкретных
обстоятельств и характера осуществления трудовой функции. ■
Социальное партнёрство № 1/2014
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В условиях глобализации
экономики кадры решают всё
Барышева А. В., Балдин К. В. и др.
Инновации. – М.: ИТК «Дашков и Ко»,
2013. – 384 с.
Кто только в наше время ни говорит
о новациях, особенно в «верхах». Это и
понятно. Традиционные ресурсы страны сокращаются, природоохранные мероприятия теря ют эффективность. Во
главу угла экономического развития
ставятся научные знания и новые технологии, появля ются новые продукты и
услуги, в небытие уходят многие профессии. Понятно, что на практике кардинальное обновление отраслей экономики – дело чрезвычайно трудоёмкое.
Однако как всё-таки на деле добиться
реального внедрения инноваций и, в конечном счёте, желаемого улучшения
жизни населения страны? Коллектив
учёных в данном труде делает серьёзную попытку систематизировать методологические основы инновационного
развития России.
В книге представлены важнейшие
сведения по формированию национальной инновационной системы и её инвестиционно-финансовому обеспечению.
Большое внимание уделено проблемам
рисков при инвестировании инновационных проектов. Отдельно освещён вопрос формирования концептуальных
основ организационного развития современных отечественных предприятий как условия перехода к инновационной экономике. По мнению авторов,
проблем и условий здесь немало. Важно
доказать возможности долговременного роста экономики, добиться превращения ноу-хау в одно из основных
средств обмена на международной арене. Надо быть готовыми к адекватному
изменению номенклатуры товаров и
услуг, возможному переходу потребителей от стандартных к дифференциро-

ванным товарам. Предстоит учесть и соответствующие изменения в законодательстве. Одной из важнейших причин
всех этих необходимых действий, по
мнению авторов, является беспрецедентное возрастание в современных
условиях динамичности и изменчиво-

сти всей внешней среды, вплоть до политических аспектов.
Книга представляется ценным и чрезвычайно актуальным пособием в ситуации, когда и страна, и отдельные компании, и общество испытывают недостаток
в чётком видении перспектив развития.
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Кибалов А. Я., Коновалова В. Г. и др.
Управление социальными конфликтами: теория и практика. – М.: Проспект, 2013. – 88 с.
В пособии речь идёт о природе возникновения, мотивах развития, обострения, затухания, возобновления конфликтов между людьми в различных
жизненных ситуациях. При этом авторы
считают конфликт нормальным явлением социального развития. Они заостряют внимание и на проблеме управления
стрессами, которым всё чаще подвергается динамично развивающееся современное общество, и излагают свои
взгляды о путях разрешения трудовых
конфликтов.
Здесь хотелось бы несколько подробнее остановиться на проблемах конфликтов в организациях. Они почти постоянно возника ют в открытом или
скрытом виде. Авторы утвержда ют, с
приведением конкретных примеров из
жизни предприятий, что их причины
многообразны. Это, прежде всего, несправедливая оценка труда, его неудовлетворительные условия, нестабильность и неритмичность. Приводят к недовольству людей также: распределение
полномочий и работ при ограниченности ресурсов; неожиданные нововведения; внедрение новых методов оценки
квалификации сотрудников; неудовлетворительные коммуникации и недостаток информации; противоречивость
целей отдельных групп и работников;
борьба за лидерство и другие ситуации.
Здесь, понятно, есть над чем задуматься и руководителям разного уровня, и
самим работникам, и профсоюзному активу.
Кязимов К. Г. Внутрифирменное
обучение и развитие персонала: практическое пособие. – Москва: МИК,
2013. – 240 с.
В условиях глобализации и развития
инновационной экономики проблема
воспроизводства квалифицированной
рабочей силы приобретает большую актуальность. В книге, помимо теоретического обоснования проблемы, нашли
полное освещение процессы подготовки
и проведения занятий по повышению
квалификации сотрудников на основе
современных средств обучения, вопро-
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сы переподготовки кадров и овладения
вторыми профессиями. Автор излагает
соответствующие законодательные акты и другие нормативные документы,
рекомендации по разработке региональных программ содействия организациям в профессиональном развитии персонала. Им показаны принципы и модели,
формы и методы внутрифирменного обучения. Подробно изложены подходы к
разработке учебных планов и программ,
проведению практических занятий.
Автор показывает как отечественный,
так и зарубежный опыт внутрикорпоративного обучения. Приводятся показатели эффективности работы. Основной из
них заключается в снижении производственных затрат и росте прибыли в результате квалифицированного экономического анализа. При этом автор смотрит на
эффект обучения шире. Он говорит о выполнении сверхзадачи, которая состоит
не в том, чтобы просто достичь положительного результата, а в том, чтобы фактически полученный эффект обучения соответствовал его предварительно заданной величине. Это серьёзно. Ведь на практике, как известно, бывает так: обучение
провели, выделенные деньги затратили – и точка. Сегодня такому формальному подходу, считает автор, уже нет места
в работе с персоналом.
Панина Е. Взлёты и падения.- М.:
Российская газета, 2011. – 624 с.
Объёмный труд доктора экономических наук Елены Владимировны Паниной, на наш взгляд, ещё не нашёл широкого читателя. При этом он не только содержателен, но и… удивителен по содержащимся в нём идеям. Автор показывает широкую ретроспективу развития
экономической истории мира: от её истоков в Древней Греции, Древнего Рима,
средневековой Европы до Московского
царства, империи Петра и XX века в России. Через десять глав книги красной
нитью проходит утверждение, что переживаемые в разное время экономические потрясения (включая современные
кризисы) являются следствием цивилизационного кризиса. А в его основе, считает автор, лежит деградация нравственности и морали, постепенная утрата
этических ценностей. Он пишет: «поражает многообразие, цинизм и массовый

характер использования способов обогащения любой ценой». Экономика в ряде
стран является не целью, ради которой
предпринима ются реформы, а средством преобразований, имеющих иной
смысл, в том числе такой, который ведёт
к падению одних государств и взлёту
других.
В книге прослежено экономическое
развитие разных стран в разные эпохи,
показаны положительные и отрицательные стороны социальных процессов. А
вывод делается такой: тех, кто не учит
историю, она сама проучивает. Следует
добавить, что автор – не кабинетный
учёный, а активный политический деятель: она много лет возглавляет Московскую конфедерацию промышленников
и предпринимателей (работодателей),
является депутатом Государственной
Думы РФ.
Садовая Е. С., Зенков Р. В. Регулирование социально-трудовых отношений на принципах социального партнёрства. – М.: ИД «АТиСО», 2013. – 87 с.
Затронутая тема не оригинальна. Социальное партнёрство уже целый ряд
лет осуществляется в России, хотя и с переменным успехом. Но чем интересно
данное издание? Авторы излагают материал не только с учётом истории вопроса, но и в контексте современной отечественной и зарубежной практики. Они
напомина ют об имеющихся законодательных актах, касающихся легитимности социального партнёрства, показывают его особенности в России. Раскрывают его сложившуюся систему на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом и территориальном
уровнях. Отдельно – в организациях и на
предприятиях. При этом с научных позиций излага ют методику формирования и реализации коллективного договора. Авторы, вместе с тем, сетуют на то,
что соглашения и коллективные договоры заключаются далеко не во всех отраслях экономики и организациях. Это,
считают они, снижает уровень социальных гарантий работникам и, по их мнению, является серьёзной недоработкой
отдельных профсоюзов.
Книжные новинки представил
Юрий КИСЕЛЁВ. ■
Социальное партнёрство № 1/2014
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Поэтическое приношение
Поскольку этот номер – праздничный, весенний, приуроченный ко
дню 8 марта, то и наша постоянная рубрика «Игра в классики» будет
выдержана в поздравительном ключе. Пусть она станет своеобразным
поэтическим приношением, маленьким, но искренним подарком женщинам. Благо, замечательных стихотворений, посвящённых этой вечной, неисчерпаемой теме, существует великое множество. Вот лишь
некоторые из них.

Женщина – с нами...

Женщине

Константин Бальмонт

Валерий Брюсов

Женщина – с нами, когда мы
рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш
час.
Женщина – знамя, когда мы
сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся
глаз.
Первая наша влюбленность и
счастие,
В лучшем стремлении – первый
привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина –
свет.

Ты – женщина, ты – книга между
книг,
Ты – свернутый, запечатленный
свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты – женщина, ты – ведьмовский
напиток!

Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты – в наших безднах образ
божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!
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Матери

Простые строки

Иван Бунин

Николай Асеев

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки...
Не ты ли ангелом была?

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.
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Мне без тебя каждый час – с год,
Если бы время мельчить, дробя;
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.
Я ничего не хочу знать –
Слабость друзей, силу врагов;
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.

Социальное партнёрство № 1/2014
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Не стареет твоя красота...

Нет, ничего не изменилось…

Александр Твардовский

Николай Гумилев

Не стареет твоя красота,

Нет, ничего не изменилось

Разгорается только сильнее.

В природе бедной и простой,

Пролетит неслышно над ней

Всё только дивно озарилось

Словно легкие птицы лета.

Невыразимой красотой.

Не стареет твоя красота,

Такой и явится, наверно,

И глаза не померкли от слёз,

Людская немощная плоть,

И копна тёмно-русых волос

Когда её из тьмы безмерной

У тебя тяжела и густа.

В час судный воззовет Господь.

Ты идёшь по земле молодой,

Знай, друг мой гордый, друг мой

Зеленеет трава за тобой,

нежный,

По полям, по дорогам идёшь

С тобою, лишь с тобой одной,

Расступается, кланяясь, рожь.

Рыжеволосой, белоснежной

Молодая берёза в лесу

Я стал на миг самим собой.

Поднялась, и ровна, и бела,

Ты улыбнулась, дорогая,

На твою она глядя красу,

И ты не поняла сама,

Горделиво и вольно росла.

Как ты сияешь, и какая

Не стареет твоя красота,

Вокруг тебя сгустилась тьма. ■

Слышно ль, женщины в поле
поют,
Голос памятный все узна ют.
Без него будто песня не та.
Окна все пооткро ют дома,
Стихнет листьев шумливая дрожь.
Ты поёшь, потому так поёшь,
Потому что ты песня сама.
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Вавилонские вышки
В поисках «чёрного золота» интернациональная армия нефтяников
бьёт рекорды человеческих возможностей

Хесус РОДРИГЕЗ,
экономический обозреватель газеты
El Pais (Испания), специально для
«Социального партнёрства»

Невооружённым глазом нефти
здесь не видно вообще. Тем более, нельзя коснуться её или понюхать. Ибо добытая из глубинны
недр, она сразу же попадает в
трубы, а затем по хитрым переплетениям этих «дорог» отправляется в долгий путь – на продажу и в переработку…

Трудности перевода
И всё же увидеть «чёрное золото» воочию – хочется. Свою давнюю мечту автор этих строк с группой коллег-журналистов попробовал осуществить на нефтяном поле Аль-Шарара, расположенном в глубине Ливийской пустыни и
принадлежащем испанскому нефтедобывающему концерну Repsol, вновь
успешно функционирующему после завершения здесь «гражданской войны».
Вертолёт приземляется на пустынной
полосе, с высоты напоминающей асфальтированный шрам на поверхности
пустыни в тонах восточных пряностей –
корицы и куркумы. Уверенные, что сразу же окажемся среди моря чёрной маслянистой жидкости окружёнными вымазанными ею счастливыми нефтяниками, испытываем первое разочарование… Типичный голливудский стереотип месторождения не имеет ничего общего со стерильной действительностью
Аль-Шарары. Излишне навязчивое солнце, как бы стократ отражаясь на песке,
со всей силой бьет по глазам, параллельно в подсознании порождая мираж, буд-
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то мы – на… фармацевтической фабрике, в царстве «белой стерильности».
Встретивший нас инженер – испанец
Габино Лалинде – искренне удивлён: на
нефть вот так просто посмотреть нельзя, ибо это противоречит требованиям
техники безопасности. К тому же это не
совсем гигиенично. Однако после долгих препирательств поддаётся на просьбы, ведёт нас в лабораторию и милостиво приоткрывает небольшой кран, который тут же выдаёт маленький фонтанчик странной жидкости. Совсем не чёрной, а какой-то чёрно-бурой, с золотистым «отливом». А её запах нам, «детям
моторизации», и вовсе напоминает…
моторное масло. Содержимое какой-нибудь канистрочки с логотипом Castrol
или Shell. Но это, тем не менее, и есть
она – лучшая в мире лёгкая арабская
нефть, впоследствии продаваемая на
рынке как Sahara Blend. Не миновав ис-

кушения, запускаю в неё и тут же вытаскиваю пальцы руки – совсем не испачкались, лишь как бы покрылись лёгким
«налётом». Более того, становится даже
приятно от мягкого прикосновения чуть
маслянистой и чуть даже тепловатой
жидкости, «родившейся» в земле 50 млн
лет назад и в течение всего этого времени «отбывавшей заключение» на километровых глубинах. И вот, наконец, достали-таки…
Ой, как же нелегко это сделать! Особенно новичкам в отрасли, им здесь в
первые дни и даже месяцы своего пребывания – одни сплошные трудности. В
том числе – и филологические. Даёт себя знать царствующий на промысле
весьма характерный профессиональный
жаргон. Например, то, как называется
на этом сленге пункт управления, с которого операторы наблюдают за процессом бурения, верней всего будет перевеëÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ô‡ÚÌﬁÒÚ‚Ó ‹ 4/2013
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сти на русский как «собачья конура», сам
буровик – «тормоз», а тот, кто на вышке
следит за правильным подсоединением
обсадных труб, – «обезьяна». Наконец,
специальная сетка, металлоконструкция, накрывающая буровую, это – «ёлка», а фонтанирующая оттуда время от
времени высококачественная нефть –
«конфетка».
Впрочем, трудности «перевода» –
только начало. Нужно ещё привыкнуть к
обязательной в нефтяной промышленности англосакской системе мер и весов:
дюймы, фунты, ярды, галлоны и градусы
по Фаренгейту. Это неслучайно: нефтяная промышленность в современном её
виде родилась во второй половине ХVIII
века в США, чтобы оттуда распространится по всему миру. Терминология,
культивируемая ныне в отрасли, – это
«отголоски» сленга нефтяных пионеров,
которые искали «чёрное золото» с «кольтом» и Библией в руках. Работали, как
Бог на душу положит. И если вдруг натыкались на нефть, то тут же выкупали
близлежащие территории. Если нет, то
«забирали» всё, что могли, и переходили
на другое место. Современных нефтяников также объединяет тяга к странствиям, в поисках новых запасов они забираются во всё более труднодоступные места – в пустыни, джунгли, тундру, на морской шельф.

Джентльмены нефтяной удачи
На буровой Great Wall 181 в ливийской пустыне Мужуг руководителем работ – перуанец; в его международном
«экипаже» – китайцы, филиппинцы, нигерийцы и британцы, одетые в одинаковые красные комбинезоны, «украшенные» засохшими пятнами нефти. Они
уже привыкли друг к другу, не первый
год работая вместе.
Угрюмые, привыкшие к одиночеству
мужчины, как правило, после нескольких разводов. Что, в общем, неудивительно: вряд ли на свете найдётся много
семей, готовых лицезреть своего номинального главу в стенах дома лишь какие-то 28 дней, после чего он вновь исчезает на долгие месяцы, напоминая о
себе лишь денежными переводами.
Трудовой путь большинства этих людей чаще всего начинался с должности
простого подручного с заработком в ты-

сячу долларов, и лишь после многих лет
пота, слёз, а иногда даже и крови им удаётся заслужить звание «буровик». А с ним
и более серьёзное вознаграждение. «Бывает нелегко, – признаётся Луис Менендес, 34-летний инженер, руководящий буровыми работами на одной из платформ
в Мексиканском заливе. – Мы постоянно
должны принимать решения, порой весьма неординарные, не имея даже секундной
возможности “выключиться” из этого
просто убийственного ритма. А поскольку в расчёт здесь идут большие деньги,
каждое из принимаемых решений должно
быть точным и выверенным – впрочем, не
только ради достижения наибольшей
прибыли, но и из-за соблюдения элементарной техники безопасности».
Как долго намерен он так жить? –
спрашиваю его. «Пока не обзаведусь
семьёй, – отвечает, – буду откликаться
на любые предложения по найму на буровые. Как долго буду оставаться одиноким? Столько, сколько буду принимать
такие предложения». Воистину замкнутый круг получается, да и только.
Эти люди – часть загадочного и героического мифа, вот уже более века
окружающего мировую нефтяную отрасль. Впрочем, ими одними этот миф
далёко не исчерпывается. Он включает
в себя ещё головокружительные геополитические интриги, фантастические
спекуляции «чёрным золотом» на мировых сырьевых биржах и многое, многое
другое. И всё же в основе всего этого стоят они – люди с натруженными руками,
в перепачканных комбинезонах и тяжёлых ботинках, с лицами, по нескольку
недель не знающими бритвы. Правда,
они уже не жуют, как бывало когда-то,
«жвачку нефтяника» – возбуждающую
нервную систему жевательную смесь из
листьев перца бетель, орехов арековой
пальмы и извести. Да и алкоголь на нефтяных месторождениях – из разряда табу, не говоря уж о наркотиках. Но в то же
время они и поныне наследуют из прежних времён образ неулыбчивых, надёжных и бесстрашных ребят, до сих пор живущих под девизом «Счастье сопутствует отважным».

Бизнес для богатых
Карта Мексиканского залива, составленная Minerals Management Service

(MMS – Cлужба по эксплуатации залежей) поделена на лицензионные участки по 25 квадратных километров. Их тысячи – хватит, наверное, на всех. Однако чтобы получить хотя бы одну из таких
лицензий, нужно участвовать в публичном тендере. Перед каждым из них конкурирующие фирмы стремятся собрать
об интересующем участке максимальное количество геологических и сейсмологических данных, не гнушаясь порой
использовать разного рода анонимные
источники информации, которая, возможно, позволит определить истинную
ценность рассматриваемого участка.
Цены на них порой колеблются в промежутке от 10 до 30 млн долларов.
С момента выигрыша торгов вся инициатива сразу же переходит в руки нефтяной фирмы, которая в дальнейшем
должна будет провести геологические и
геофизические исследования, осуществить пробное бурение, открыть как можно быстрее запасы, оценить их величину, выяснить, будет ли рентабельной
эксплуатация, а запасы – достаточными
для того, чтобы начать промышленную
добычу. Затем компания попытается потихонечку докупить новые соседние
участки и по возможности быстрее начать их разработку. Впрочем, быстро
только сказки сказыва ются. Иногда от
обнаружения нефти геологами до получения с месторождения первого барреля проходит не один десяток лет, а расходы по его эксплуатации доходят до
миллиарда долларов!
В то же время шансы «напасть» на
рентабельные запасы нефти на приобретённой территории редко составляют
более 25%. При этом следует учитывать
и различные дополнительные обременения, которые налагают на компании некоторые из стран, на территории которых эти запасы обнаружены. Например,
в Соединённых Штатах, как правило,
требуют от концернов, обслуживающих
буровые платформы на площадях американского шельфа, одну шестую часть от
всего объёма добытой нефти.
«Словом, это бизнес для очень богатых людей, – констатирует Франсиско
Ортигоса, менеджер из представительства испанского концерна Repsol в Хьюстоне. – Только воистину великим компаниям по силам долгосрочные инвестиции

47

Ç åàêÖ

и ожидание в течение многих лет полноценной отдачи в виде прибыли».

Сёстрам – по серьгам
Мировой столицей нефти на сегодняшний день является американский Хьюстон – фантастический по своим масштабам мегаполис, в самом центре которого
кучно возвышаются подпирающие облака небоскрёбы корпораций-гигантов.
Чуть в стороне от них – белый будоражущий
воображение
«супербункер»,
CyrusOne, – здание с метровой толщиной
стен, способных выдержать толчки землетрясения, и со стальными жалюзями на
окнах. Это в нём мировые нефтекомпании
собирают информацию о запасах углеводородов. Информацию, стоимость которой оценивается в миллиарды долларов.
Впрочем, в настоящее время речь уже
не идёт просто о поисках нефти. Геологи,
геофизики и инженеры должны подсчитывать не только и не столько количество
«чёрного золота» во вновь открытом месторождении, их главная задача – правильно подсчитать, какую часть этой нефти
экономически выгодно добыть с использованием тех или иных методов. Сегодня
ведь в среднем в мире добывается лишь
треть от найденной нефти. «Если бы нам
удалось добыть на 10% больше сырья с ныне открытых залежей, мы бы получили резервы, равные той нефти, которой ныне
располагает Саудовская Аравия, – уверен
один из американских инженеров.
«Семь сестёр» – так называли великие
нефтяные концерны, имевшие свои
штаб-квартиры в Хьюстоне, и отсюда отдававшие распоряжения по всему миру,
регулируя нефтедобычу, переработку,
продажу готовой продукции. Временем
небывалого расцвета оказался для них
период после Второй мировой войны.
Сейчас могущество этих корпораций изрядно потеснили новые «игроки», но было время, когда у ног нефтяных «сестёр»
действительно лежал почти весь мир. В
60-е годы прошлого века они контролировали 85% мировых запасов сырья и
могли даже проводить неоколониальную политику. Под конец десятилетия
ситуация, однако, начала изменяться.
Cумерки колониализма и зарождение
так называемого сырьевого национализма – арабского, азиатского и латиноамериканского – целиком и полностью
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изменили расстановку сил в нефтяном
секторе. Наступило время «мести» беднейших стран, которые одна за другой
возвращали себе контроль над своими
сырьевыми запасами и уже не боялись
вступать в открытую борьбу с транснациональными нефтяными гигантами.
Процесс национализации запасов нефти достиг своего апогея в начале 80-х годов
прошлого века, когда в руках государств
оказались нефтеносные поля в Саудовской
Аравии и Иране. Круг замкнулся. И с той
поры каждое из предприятий, которое старалось получит лицензию на добычу нефти в каждой конкретной стране, должно
было уже приспосабливаться к правилам
игры, предлагаемым её руководством. А
это, в свою очередь, означало и куда большие расходы: на инвестиции в технологии,
ноу-хау и человеческий капитал. Резервы
нефти, остававшиеся под контролем некогда могущественных концернов, катастрофически уменьшались – до 20% от всех
имевшихся в мире запасов. И зачастую
единственным спасением для корпораций
оставалось заключение смешанных договоров на формирование СП с местными добывающими компаниями. И всё это – долгие, терпеливые переговоры…

Работа для ненормальных
Наш вертолёт летит в квадрат 871 на
месторождении Buckskin. Летим доволь-

но долго. Но вот вдруг в поле видимости,
вынырнув как бы из облаков, перед нашим взором предстаёт гигант из стали –
возвышающасяся почти на 100 м над
уровнем моря платформа Stena Drillmax.
Её 228-метровая палуба, словно паутиной,
покрыта хитросплетением труб, кранов и
вышек. От всего этого «пейзажа» дыхание
перехватывает в груди. Трубы с буровых
уходят вниз – сначала через водную толщу
залива на 2,1 км, а затем вгрызаясь на следующие 6 км уже в морское дно.
Ночью платформа расцвечена огнями,
словно ярмарочный балаганный городок.
Но тут всё серьёзно. Эта махина должна
стоять на месте, не шелохнувшись, ибо
малейшее отклонение приведёт к разрушению всей трубопроводной инфраструктуры. И это была бы подлинная катастрофа. Но, несмотря на всё это, Stena
даже не стоит на якоре. Несколько двигателей, согласно подаваемым со спутников
сигналам, удерживают её в нужном положении по отношению к буровым трубам,
которые должны быть направлены перпендикулярно по отношению к поверхности моря. Причём Stena была спроектирована так, чтобы противостоять самым
сильным атмосферным «вызовам»: ветрам, дующим со скоростью 100 км в час,
и морским волнам высотой в 15 м, равно
как и температурам, падающим до минус
20 градусов по Цельсию. Экипаж платëÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ô‡ÚÌﬁÒÚ‚Ó ‹ 4/2013
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формы состоит из 100 человек «двунадесяти языков». Население этой «вавилонской башни» пытается добраться до залежей, находящихся на 8-километровой
глубине. Такова нефтяная индустрия в
экспериментальном варианте, работающая на границе обычных технических и
человеческих возможностей.
«Stena – это настоящий Ferrari среди
буровых платформ, – c гордостью говорит
Луис Менендес. Эта платформа стоила её
хозяевам почти полмиллиарда евро. Она
оснащена сложнейшими противопожарными системами, спасательными плотами, напоминающими собой миниатюрные подводные лодки. Здесь есть специальные заслоны, защищающие людей и
оборудование от огня и воды, помещения
с климатизацией, а также роботы, выполняющие самые тяжёлые работы. Технологическими процессами управляют с помощью специальных экранов, где лишь одно прикосновение пальца способно внести в процесс существенные изменения.
Всё это – ради безопасности и, понятное
дела, из-за нежелания потерять колоссальные инвестиции.
Едва выйдя из вертолёта, мы получаем инструктаж, как… быстрее покинуть
этот «плавающий город» в случае непредвиденной катастрофы. Два сотрудника из обслуживающего персонала,
словно ангелы-хранители, не отстают от
нас ни на шаг, каждую минуту напоминая о необходимости пользоваться защитными очками, берушами, касками и
рукавицами.
«Держитесь руками за оградительные барьеры! Не приближайтесь к буровым каналам! Повнимательнее к лопастям вертолета!» – чуть что раздаются
предупредительные команды, заставляющие нас чувствовать себя малолетними проказниками, так и ждущими,
чего бы набедокурить, и потому находящимися под неусыпным контролем нянек. Наши опекуны – здешние ветераны.
С нас они не сводят глаз, зато друг на
друга не обращают никакого внимания.
Кстати, на платформе никто почти ничего не знает о других сотрудниках. Здесь,
прежде всего, работают, человек человеку – коллега и партнёр, но не более того.
Ещё здесь спят и едят. Избыток энергии
оставляют в тренажёрном зале. Из развлечений есть ещё телевизор и… зачёр-

кивание дней в настенном календаре. И
так в течение месяца.
Даррену Мериту 41 год, он – жилистый шотландец с ледяным взглядом.
Всю свою жизнь, сколько себя помнит,
работает в «нефтянке». Если выпадает
свободная минутка – сразу же едет к себе домой – на испанское побережье.
Улыбаться не любит, другое дело – отдавать приказы.
Рене Туптер, 36 лет, – из Луизианы. Гора мышц и в придачу весёлый нрав. К тому же он – «красавец» хоть куда: обе ноги – в татуировках, уши оттопырены, густые пряди волос, по-видимому, с самого детства не знакомы с гребёнкой. В отрасль попал, когда исполнилось 18 лет:
работу ему помог здесь найти двоюродный брат. У него за плечами уже довольно солидный трудовой путь: от простого
подручного до бурового мастера. Сегодня он уже сам – наставник.
«Некоторые, наверное, скажут, что
эта работа для ненормальных, – улыбается Рене. – Но неужели мы такие? Нет,
конечно. Мы – обычные люди, разве что
прошедшие закалку трудными и порой
необычными обстоятельствами. И не
более того…»

Работа у них такая
В течение весьма продолжительного
времени нефтедобыча была очень небезопасной отраслью промышленности с
растущим числом несчастных случаев.
«Здесь можно было заработать денег,
а затем быстро уходить на пенсию –
вспоминает один буровик-грек («Зовите
меня просто – Андреас»), весь чёрный от
рождения и от… нефти. Всё началось меняться каких-то 20 лет тому назад, после
трагедии Piper Alpha – буровой платформы, стоявшей на якоре в Северном море
в двухстах километрах от побережья
Шотландии, – которая взорвалась 6 июля
1988 г. Тогда погибли 167 из 226 членов
её экипажа. Следствие показало, что персонал в течение почти 3 лет попросту игнорировал противоаварийную подготовку. И вот результат…
После той трагедии гиганты нефтяной индустрии решили кардинальным
образом изменить свою работу. Нефтяники не хотели и дальше стяжать репутацию грязных, эгоистичных, жадных
дельцов, которых помнили лишь из-за

скандалов и экологических катастроф.
Буровая платформа Stena Drillmax – это
как раз плод принятого в то время решения, символ безопасности, уважения к
окружающей среде. Однако она попрежнему всё же исключение в числе
многих других аналогичных объектов –
так, во всяком случае, считают члены её
экипажа.
Отделённая от производственной жилая часть состоит из двухместных кают
с телевизором и душевой комнатой. Есть
также тренажёрный зал и несколько так
называемых комнат отдыха (одна из них
для курящих). Рабочие платформы имеют доступ к телефону и Интернету. Однако, несмотря на это, мы уже через несколько часов, проведённых на платформе, начинаем чувствовать себя, как львы
в клетке, нервно кружа по огороженной
площадке, не превышающей 30 м в длину. К тому же лёгкое покачивание платформы с непривычки не слишком способствует хорошему самочувствию…
В общем, жизнь здесь не похожа на
праздник. Кроме всего прочего, разбросанные по всему миру нефтяники, осуществляющие ежедневно на море и на
суше десятки, а то и сотни разведочных
бурений, как правило, так и не узнают,
нашли ли они, в конце концов, вожделенную нефть. Равно как и не напьются
шампанского, умывшись из забившего
нефтяного фонтана. Романтика осталась
только в кино. Всё теперь выглядит немного по-другому. Информация, которую дадут пробы, полученные бурением,
сразу уходит в головную фирму. Ведь
каждой платформой, буровой установкой, нефтеносным полем «руководят»
люди, сидящие перед компьютерами за
тысячи километров. И хотя все данные
передаются в настоящем времени, факт
открытия нового месторождения удерживается в глубокой тайне. Так ничего
и не узнавшие о результатах своей работы экипажи перебрасываются затем на
новое место, где сразу снова берутся за
дело – и так, по сути, без конца. Зато,
оказавшись на «Большой земле», они не
без гордости могут наблюдать результаты своей непростой и важной работы
практически повсюду – в каждой движущейся машине, в каждом летящем самолёте, в каждом изделии из пластмассы…
Такая вот у них работа. ■
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Уйди по-хорошему
Как правильно уволиться, не испортив жизнь себе и окружающим

Каждый из нас когда-нибудь
увольнялся или был уволенным.
Как это сделать с наименьшими
потерями, чтобы сохранить полезные контакты, хорошие отношения с бывшими коллегами и начальством и получить все причитающиеся по закону выплаты?
Давайте разберёмся.

Не болтай!
Практически каждый из нас рано или
поздно меняет работу. Иногда это происходит по собственной инициативе,
иногда – нет. Если желания работодателя и его работника на этот счёт не совпадают, и той, и другой стороне в процессе переговоров очень легко потерять
лицо, опустившись до взаимных упрёков, претензий, оскорблений и даже
шантажа. «Поэтому надо в любой ситуации оставаться профессионалом, вести
себя спокойно и с достоинством, а главное, действовать в рамках закона. Эмоции здесь — плохой советчик. В разговорах с руководством надо чётко выстраивать свою позицию, быть вежливым,
прислушиваться и вдумываться в аргументацию оппонентов», – советует менеджер по связям с общественностью
рекрутингового агентства Adecco Group
Russia Елена Фролова.
Если сотрудник хочет уйти сам, но
наталкивается на непонимание, то нужно грамотно и доходчиво объяснить
причины (желание развиваться, сменить направление деятельности, необходимость поменять работу по объективным обстоятельствам), не делая акцента на отрицательных мотивах (например, конфликт с начальником, плохие условия труда, ужасный коллектив,
постоянные переработки). Если ситуа-
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ция противоположная, то всё осложняется. «Практика показывает, что компания принимает решение расстаться
с сотрудником только в том случае, если их совместная
работа
больше не эффективна, – говорит Елена. –
Тогда наступает период тяжёлых,
длительных переговоров. Аргументация руководства
может
быть разной, но
у работника чаще всего превалирует ощущение несправедливости: он расстроен, эмоции
берут верх, возникает желание всем (особенно коллегам)
рассказать
о
том, какие плохие они и какой
хороший я, перейти на личности. Не стоит
этого делать.
Всегда надо стараться
мыслить ясно, проанализировать
доводы руководства и не распространять
лишнюю информацию, не пред-

назначенную для тех, кто не участвует
в переговорах».
По чьей бы инициативе ни происходило расставание, лучше уйти, оставив
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о себе хорошее впечатление как о профессионале и уравновешенном, спокойном человеке. Во-первых, это важно для
получения рекомендаций. Будущий работодатель может запросить их как у самого кандидата, так и собрать необходимые мнения самостоятельно. Никто
ведь не хочет быть охарактеризованным
как плохой работник, сплетник и скандалист. Во-вторых, рынок труда очень
тесен: заранее не знаешь, с кем и в каких
ипостасях в будущем может свести
жизнь и как сложатся обстоятельства.
Бывшие коллеги легко могут встретиться в новой компании в качестве партнёров или клиентов.
Ещё один важный момент: до самой
последней минуты ухода из компании
нельзя снижать своей активности. Как
правило, работа спустя рукава свойственна сотрудникам, которые уже буквально сидят на чемоданах в поисках нового места приложения своих сил. Соответственно, у них резко падает активность, снижаются результаты, портятся
отношения с коллегами и начальником.
«Этого делать однозначно не стоит, потому что переходный период может
растянуться и на несколько месяцев, в
течение которых можно серьёзно испортить свою репутацию, – комментирует
директор по персоналу и инновациям
компании «Балчуг» Геннадий Самойленко. – К своему уходу следует подойти
максимально честно. Постараться подготовить себе замену, чётко определить, какой человек будет выполнять
ваш функционал. Если служба кадров
уже подобрала кандидатуру, то надо
ввести его в курс дела, аккуратно передать дела, ответить на все возникающие вопросы».
Кроме того, переходя в другую компанию, не стоит разрывать старые контакты. Новый человек всегда много спрашивает, узнаёт, что и как необходимо
сделать. Было бы честным хотя бы первый месяц после ухода быть с ним на связи и давать консультации по мере необходимости. Нужно осознать, что в какойто период эта старая компании дала вам
шанс получить опыт, и можно отблагодарить её хотя бы за это. Следующий момент: подавая заявление, не обвиняйте
никого. Люди ведь уходят не от хорошей
жизни – они стремятся к чему-то лучше-

ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
Ç˚‰ÂÊÍ‡ ËÁ íÛ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êî
ëÚ‡Ú¸ﬂ 80. ê‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‡·ÓÚÌËÍ‡ (ÔÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛)
ê‡·ÓÚÌËÍ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ¸
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó, ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë‚ Ó· ˝ÚÓÏ
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎﬂ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ÌÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË, ÂÒÎË ËÌÓÈ ÒÓÍ
ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ äÓ‰ÂÍÒÓÏ ËÎË
ËÌ˚Ï ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ. íÂ˜ÂÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
‰ÂÌ¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÏ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË.
(‚ Â‰. îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ
30.06.2006 ‹ 90-îá)
èÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Ë
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÏ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ Ë ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËﬂ
ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË.
Ç ÒÎÛ˜‡ﬂı, ÍÓ„‰‡ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó·
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ÔÓ Â„Ó ËÌËˆË‡ÚË‚Â (ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛) Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËﬂ ËÏ ‡·ÓÚ˚ (Á‡˜ËÒÎÂÌËÂ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ‚˚ıÓ‰
Ì‡ ÔÂÌÒË˛ Ë ‰Û„ËÂ ÒÎÛ˜‡Ë), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ﬂı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËﬂ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÏ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
ËÌ˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÌÓÏ˚ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó

му. «Тем не менее, надо постараться на
все неудовлетворяющие вас факторы посмотреть со стороны позитива. Нельзя
ни в чём винить рынок, коллектив, менеджмент», – уверен Геннадий.
На последующих собеседованиях не
критикуйте свою предыдущую компанию, обвиняя её во всех смертных грехах. Это «золотое правило» надо запомнить на всю жизнь: никогда не сжигайте мосты, так как мир тесен. Жизненный
пример: Александр М. уволился из компании, так как нашёл места с более высокой заработной платой и социальными гарантиями. На прощанье он устроил вечеринку, где тепло отозвался о каждом сотруднике. У него были свои недруги в коллективе, но даже о них он говорил только хорошее. Через два месяца
работы в новой организации он понял,

Ô‡‚‡, ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚,
ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ ËÎË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸
Ó·ﬂÁ‡Ì ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ¸ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ‚
ÒÓÍ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ‚ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍ‡.
(‚ Â‰. îÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÓÚ
30.06.2006 ‹ 90-îá, ÓÚ 02.07.2013 ‹
185-îá)
ÑÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËﬂ ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ
Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ‚
Î˛·ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÓÚÓÁ‚‡Ú¸ Ò‚Óﬁ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ.
ì‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ, ÂÒÎË Ì‡ Â„Ó ÏÂÒÚÓ ÌÂ ÔË„Î‡¯ÂÌ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ‰Û„ÓÈ ‡·ÓÚÌËÍ, ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ äÓ‰ÂÍÒÓÏ Ë ËÌ˚ÏË ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡.
èÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ
Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó
ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ‡·ÓÚÛ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸
‡·ÓÚ˚ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ﬂÁ‡Ì ‚˚‰‡Ú¸
‡·ÓÚÌËÍÛ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ , ‰Û„ËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‡·ÓÚÓÈ, ÔÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ë ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ò ÌËÏ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ò˜ﬁÚ.
ÖÒÎË ÔÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ÌÂ
·˚Î ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ Ë ‡·ÓÚÌËÍ ÌÂ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ì‡ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË, ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ.

что не сможет трудиться в таком графике: ежедневная задержка на полтора-два
часа сверхнормы, выход в выходные и т.
д. Даже деньги не могли перевесить его
усталость, поскольку к воскресенью он
был выжат, как лимон, и его здоровье
стало давать серьёзные сбои. Тогда Александр попросился обратно, где его приняли с распростёртыми объятьями. Он
смог выйти на работу сразу же после
увольнения, не потратив ни дня и ни часа на поиски нового места.

Есть ли жизнь
после увольнения?
Существует стереотип, что в случае
принудительного увольнения «хуже
быть не может»: репутация испорчена,
найти новое место будет сложно, настроение на нуле... Но для начала нужно
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понять, что если сотрудник не справляется, причина необязательно в нём.
«Возможно, виноваты системные условия, при которых хорошо делать свою
работу невозможно в принципе. То есть
это не плохой сотрудник, а просто в данной компании он по каким-то причинам
не был эффективным, – рассуждает Геннадий Самойленко. – Работодателю
также не стоит портить с уходящим
человеком отношения, а тому следует
проанализировать свои минусы, сделать
выводы и понять, как можно себя раскрыть более полно».

Иногда именно увольнение становится новым толчком к построению карьеры или же вообще к началу новой жизни. В этом состоянии человек может понять: чтобы стать конкурентоспособным на рынке труда в своей профессии,
ему, например, надо выучить иностранный язык, окончить курсы по управлению персоналом или же просто дать себе передышку. Главное – не стоит мучиться чувством вины. Важно лишь найти свои ошибки и постараться поработать над ними, понять, что можно сделать, чтобы по возможности не повто-

ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
Ç˚‰ÂÊÍ‡ ËÁ íÛ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êî
ëÚ‡Ú¸ﬂ 84.1. é·˘ËÈ ÔÓﬂ‰ÓÍ ÓÙÓÏÎÂÌËﬂ ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
èÂÍ‡˘ÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
ÓÙÓÏÎﬂÂÚÒﬂ ÔËÍ‡ÁÓÏ (‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÂÏ)
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎﬂ.
ë ÔËÍ‡ÁÓÏ (‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÂÏ) ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎﬂ Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‡·ÓÚÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌ
ÔÓ‰ ÓÒÔËÒ¸. èÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ﬂÁ‡Ì ‚˚‰‡Ú¸ ÂÏÛ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Á‡‚ÂÂÌÌÛ˛ ÍÓÔË˛ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÔËÍ‡Á‡ (‡ÒÔÓﬂÊÂÌËﬂ). Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÔËÍ‡Á (‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÂ) Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó Ò‚Â‰ÂÌËﬂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ËÎË
‡·ÓÚÌËÍ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò
ÌËÏ ÔÓ‰ ÓÒÔËÒ¸, Ì‡ ÔËÍ‡ÁÂ (‡ÒÔÓﬂÊÂÌËË) ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ
Á‡ÔËÒ¸.
ÑÌﬁÏ ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡ﬂı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‡·ÓÚ˚ ‡·ÓÚÌËÍ‡, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡Â‚,
ÍÓ„‰‡ ‡·ÓÚÌËÍ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡·ÓÚ‡Î, ÌÓ
Á‡ ÌËÏ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ äÓ‰ÂÍÒÓÏ ËÎË ËÌ˚Ï ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ, ÒÓı‡ÌﬂÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ (‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸).
Ç ‰ÂÌ¸ ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ﬂÁ‡Ì ‚˚‰‡Ú¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ Ë ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ò ÌËÏ
‡Ò˜ﬁÚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 140
Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡. èÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ
Ó·ﬂÁ‡Ì ‚˚‰‡Ú¸ ÂÏÛ Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÔËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı
Ò ‡·ÓÚÓÈ.
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á‡ÔËÒ¸ ‚ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ Ó· ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
Ë Ó ÔË˜ËÌÂ ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡ÏË Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡ ËÎË ËÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ Ë ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
ÒÚ‡Ú¸˛, ˜‡ÒÚ¸ ÒÚ‡Ú¸Ë, ÔÛÌÍÚ ÒÚ‡Ú¸Ë Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡ ËÎË ËÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡.
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‚˚‰‡Ú¸ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ
‡·ÓÚÌËÍÛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ÎË·Ó ÓÚÍ‡ÁÓÏ ÓÚ Âﬁ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ,
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ﬂÁ‡Ì Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ﬂ‚ËÚ¸Òﬂ Á‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍÓÈ ÎË·Ó ‰‡Ú¸ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÂ Âﬁ ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ. ëÓ ‰Ìﬂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËﬂ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Á‡‰ÂÊÍÛ ‚˚‰‡˜Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
ÍÌËÊÍË. ê‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ÌÂÒﬁÚ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Á‡‰ÂÊÍÛ ‚˚‰‡˜Ë
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ‚ ÒÎÛ˜‡ﬂı ÌÂÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËﬂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰Ìﬂ ‡·ÓÚ˚ Ò ‰ÌﬁÏ ÓÙÓÏÎÂÌËﬂ
ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÔË
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏÛ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ «‡» ÔÛÌÍÚ‡ 6
˜‡ÒÚË ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 81 ËÎË ÔÛÌÍÚÓÏ 4 ˜‡ÒÚË ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 83 Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡, Ë ÔË Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î
ÔÓ‰ÎﬁÌ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 261
Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡. èÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ Ó·‡˘ÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡, ÌÂ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Â„Ó ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ ÔÓÒÎÂ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËﬂ, ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ﬂÁ‡Ì ‚˚‰‡Ú¸ Âﬁ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ Úﬁı ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìﬂ Ó·‡˘ÂÌËﬂ ‡·ÓÚÌËÍ‡.

рять их в будущем. Вот реальные жизненные истории.
Анна М. была главным менеджером
по продажам в крупной региональной
компании. Когда у организации сменился собственник, уволенными оказались
все топ-менеджеры. Девушка была
очень растеряна, так как именно с этой
компанией у неё была связана вся карьера: она начала там работать сразу после вуза, в 22 года, и за 8 лет добилась
больших успехов. Анна понимала, что
найти место с аналогичным окладом будет проблематично, поэтому находилась
в состоянии стресса. Но так как она уже
три года работала без отпуска, то решила дать себе передышку и поехать с супругом в отпуск на Бали – претворить в
жизнь их давнюю мечту. Там они вместо
запланированных двух недель остались
на месяц, а когда вернулись в город, оказалось, что Анна ждёт ребёнка – этого
они с мужем ждали долгих 5 лет. Как
объяснил врач, женский организм долгое время работал в стрессовом режиме:
недосыпы, нервные переживания, нехватка отдыха не давали ему возможности перенастроиться на репродуктивную функцию. И как только Анна стала
вести спокойный и здоровый образ жизни – организм тут же отреагировал. Первая дочка росла жизнерадостным и активным ребёнком – мама была счастлива, а ещё через два года она, не выходя
из декрета, родила вторую. Ещё через
полгода она открыла частный детский
сад, став его собственником.
«Когда меня уволили с работы, то я
была в шоке: мне казалось, что жизнь закончилась, что никогда уже не смогу достичь тех профессиональных высот, которые были на тот момент, – вспоминает Анна. – Но, как показала жизнь, всё
самое интересное ждало меня впереди:
рождение любимых дочек и собственный
бизнес. Если бы не то увольнение, я бы
так никогда и не решилась уйти в свободное плавание – работала бы на хозяина и получала свой высокий оклад. Сейчас же я самая счастливая женщина:
мои дети всегда рядом со мной, а бизнес
позволяет удовлетворять все профессиональные амбиции. В планах – открытие сети таких детсадов».
Второй случай является наглядной
иллюстрацией к тому, как поступать не
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следует. Саша Ш. учился на третьем курсе и вечерами работал в небольшом кафе недалеко от дома. Персонал, состоявший из девушек, и руководство относились к нему очень лояльно. Он был визитной карточкой заведения – стильный, обходительный, красивый, вежливый, всегда вызывал улыбку у посетителей, мог сделать комплимент, оценить
одежду или новую прическу постоянных
клиенток – Саша знал вкусовые предпочтения почти каждой из них. Но было одно немаловажное «но»: он был настолько же невнимателен, насколько и романтичен. Постоянно забывал включить в
чек пару блюд или же мог перепутать заказы, но благодаря его обходительности
его прощали и его клиенты, и руководство, и коллеги. В один прекрасный
день, отработав год, он не вышел в свою
смену. Директор кафе стал звонить домой и на сотовый, но никто не брал
трубку. Коллеги стали покрывать Сашу,
работая за двоих. На третий день он всётаки ответил на звонок, сказав следующее: «Вы знаете, работать я устал –
сейчас все мои вечера заняты, так как я
получаю права!» Руководитель был в шоке: он стал призывать к честности и порядочности, объясняя, что по закону
нужно отработать две недели и хотя бы
забрать трудовую книжку, где будет стоять запись «уволен по собственному желанию», а не порочащая репутацию отметка. Саша коротко ответил: «Я просто
коротал время – не более того. И не собираюсь засиживаться в ресторанном
бизнесе, а тем более в должности официанта. Меня ждёт более амбициозная
карьера». Директор положил трубку, поняв, что взывать к совести абсолютно
бесполезно. Когда Саша через год устроился администратором в ресторан и его
новое руководство позвонило на предыдущее место работы, бывший директор
объяснил ситуацию, дав понять, что рассчитывать на порядочность этого человека не стоит.

Не забудем, не простим!
Если человек был уволен в связи с
тем, что некорректно вёл себя по отношению к другим сотрудникам (воровал,
распространял лживую информацию
или подставлял коллег), то отрицательная рекомендация обязательно будет

распространена по рынку. И как бы ни
увольнялся данный сотрудник, ситуацию он уже не исправит. «Как правило,
такая категория людей очень безответственно относится к своему увольнению: они исчезают и даже не всегда приходят за трудовой книжкой. Мы их сами
разыскиваем, отправляем письма на домашние адреса. Многие очень убедительно просят не увольнять их, дать второй шанс, обещают никогда в жизни не
повторять ошибок», – рассказывает бизнес-тренер Светлана Булгакова.
«Это как алкоголики или наркоманы:
они сами часто верят, что исправятся,
но хватает их на короткий срок, – соглашается Геннадий Самойленко. – Не надо
быть таким амбициозным и считать,
что можно кого-то изменить. Люди меняются редко и только в том случае, если серьёзно внутренне работают над собой, но этот процесс отнимает много
времени. У меня раньше были иллюзии
насчёт исправления, но теперь их нет.
Чудес не бывает». Поэтому если в вашем
отделе работа ют такие люди, которые
регулярно срывают сроки сдачи проектов или были пойманы на воровстве, хорошо подумайте, прежде чем давать им
второй и уж, тем более, третий шанс. Хотя бывают и исключения.
Так, нижегородский предприниматель Сергей Пиногоров, напротив, считает, что всегда надо давать человеку
второй шанс. Одни люди оценят это и
станут вам очень преданы, а другие всё
равно затаят злобу (так как вы раскрыли их мошенничества) и быстро выдадут
себя: тогда их можно уволить без зазрения совести. «Когда я узнал, что сотрудница занимается левыми заработками
на своём рабочем месте, то серьёзно поговорил с ней, – поясняет Сергей. – Она
тут же поняла, что если попадётся
второй раз, будет уволена. Но я также
заверил, что хотел бы сохранить с ней
отношения, так как она настоящий
профи своего дела и я ценю её как эксперта. С тех пор она стала самым преданным и лояльным компании сотрудником, поскольку была благодарна мне,
что я дал ей второй шанс и был с ней предельно открыт и честен».
Если сотрудник покидает компанию
по сокращению, он должен отдавать себе отчёт в том, что на новом месте ему

обязательно будут задавать вопросы из
разряда: «Вы что, плохо работали?» «И
здесь надо понимать, что передовые отряды бизнес-сообщества даже к сокращениям относятся с подозрением, поэтому продумайте, как вы будете грамотно отвечать, комментировать ваш
уход, объяснять причину сокращения, –
говорит Светлана Булгакова. – И чем открытее, спокойнее и увереннее вы себя будете вести – тем лучше». Исключите агрессию, не скрывайте информацию – это
сыграет плохую роль при приеме на работу. Не отвечайте, что не хотите отвечать на этот вопрос, тем более не заявляйте в ответ, что спрашивающего это
вообще не касается.
Второй вариант: вы уволились по собственному желанию. Так поступают
ведь не только для того, чтобы найти
лучшую работу, но и потому, что на старом месте было плохо. Заранее продумайте, как вы грамотно будете говорить
об этом на собеседовании, и помните о
том, что прежние руководители понимают причину вашего ухода: вы ушли, потому что они вам не нравятся.
Отдельная категория увольняющихся
или уволенных – это топ-менеджеры. В
последнее время в России, особенно в
крупных компаниях, набрала обороты
практика «золотого парашюта», с которой сейчас пытаются бороться аж на общегосударственном уровне, но это тема
для отдельного, более обстоятельного
разговора.

Уходя – уходи
Итак, подводим предварительные
итоги. Уходя, надо завершить проекты,
соблюсти все регламенты, поговорить с
начальником о плане передачи дел. Если есть возможность подписать документ, в котором будет прописано, что вы
грамотно передали свое дело, а не бросили его на полпути, это будет большим
плюсом на будущее. Клиентам очень
важно (если по своему функционалу вы
работаете с клиентами), чтобы вы не
«сливали» негатив о прошлой компании.
Не концентрируйтесь на прошлых неудачах – думайте о будущем, о том, что у
вас все будет лучше. Будьте уверены в
этом!
Если вы уходите в атмосфере скандала – это плохо. Постарайтесь минимизи-
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ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
Ç˚‰ÂÊÍ‡ ËÁ íÛ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êî
ëÚ‡Ú¸ﬂ 127. êÂ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ Ô‡‚‡ Ì‡ ÓÚÔÛÒÍ ÔË Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍ‡
èË Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍÛ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËﬂ Á‡ ‚ÒÂ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡.
èÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡
ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÂÏÛ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂÏ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡Â‚ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËﬂ Á‡ ‚ËÌÓ‚Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ). èË ˝ÚÓÏ
‰ÌÂÏ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËﬂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
‰ÂÌ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡.
èË Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÍ‡ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÓÚÔÛÒÍ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂÏ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Ë ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÏﬂ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÒÓÍ‡ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
‰ÌﬁÏ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËﬂ Ú‡ÍÊÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡.
èË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÓÚÔÛÒÍ‡ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂÏ ÔË ‡ÒÚÓÊÂÌËË
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‡·ÓÚÌËÍ‡ ˝ÚÓÚ ‡·ÓÚÌËÍ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó
ÓÚÓÁ‚‡Ú¸ Ò‚Óﬁ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË
‰Ó ‰Ìﬂ Ì‡˜‡Î‡ ÓÚÔÛÒÍ‡, ÂÒÎË Ì‡ Â„Ó ÏÂÒÚÓ
ÌÂ ÔË„Î‡¯ÂÌ ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ ÔÂÂ‚Ó‰‡ ‰Û„ÓÈ
‡·ÓÚÌËÍ.
ровать ущерб – сделайте для этого всё, что
в ваших силах. Есть области, в которых
(что бы вы ни делали, даже если это не будет касаться мошенничества) вашу профессиональную репутацию могут испортить в любом случае, например в финансовой сфере, в банках. Из топовых позиций очень опасно выходить по-плохому.
«Хотя всегда на рынке найдётся кто-то,
кто будет рад вам, так как ваша предыдущая фирма – их конкурент, никогда не забывайте о совести: будьте честными», –
резюмирует Светлана Булгакова.
Ещё до написания заявления об уходе можно и даже нужно поговорить с непосредственным начальником. Во время этого разговора назовите истинные
причины вашего решения: не устраивает зарплата; хочется перейти на новый,
более интересный проект; сложно работать в сложившейся атмосфере. Если вы
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ценны для компании и у неё есть возможность удовлетворить ваши требования, то есть шанс остаться на старом месте. Как минимум, вы поможете помочь,
например, указав на существующие
внутри коллектива проблемы, что очень
ценно для будущего данной организации. Но имейте в виду, что это должен
быть открытый и честный разговор, а не
шантаж, где вы выдвигаете свои условия. Любой опытный руководитель или
«эйчар» сразу поймут ваши манипулятивные действия, если они таковыми являются. Искренним нужно также быть и
для того, чтобы предотвратить слухи о
вашем уходе, которые распространятся
по офису со скоростью молнии. Так что,
если уж решились – действуйте.
Когда вы известите о своём намерении увольняться – за пару месяцев, чтобы успеть закончить все рабочие проекты и обучить преемника, или за две недели, решать вам. Вспомните, как уходили другие бывшие сотрудники компании. Если их начинали третировать,
критиковать, взваливать в последние
две недели непосильную работу, можно
поступить следующим образом: взять
отпуск и написать заявление об уходе одновременно. Таким образом положенные по закону последние две недели превратятся в две недели отпуска. Иногда
работодатели отказыва ются подписывать заявление об увольнении по собственному желанию. В этом случае надо
зафиксировать факт подачи заявления,
отправив его по почте с уведомлением о
вручении. По прошествии двух недель
после даты вручения работник вправе
прекратить работу, а работодатель обязан оформить увольнение.
Решено – вы точно уходите. Тогда
приведите в порядок свои дела, запишите рабочие контакты, которые вам могут
понадобиться в дальнейшем, сотрите
личную переписку и личные файлы с рабочего компьютера, выпишите пароли и
инструкции для своего преемника. Соберите у коллег, с которыми вы бы хотели общаться в будущем, личные номера
телефонов и электронные адреса почты.
Не забудьте в офисе свои личные вещи –
лучше позаботиться об этом заранее, так
как в последний день можно упустить
многие моменты. Устройте для коллег
прощальную вечеринку.

Юридические тонкости
Согласно трудовому законодательству РФ, работодатель обязан в последний
день работы (день увольнения) сотрудника сделать несколько важных вещей.
Во-первых, выплатить ему денежную
компенсацию за все неиспользованные
отпуска. Вместо компенсации сотрудник имеет право выбрать отпуск как таковой – в этом случае последним днём
его работы в компании будет считаться
день окончания отпуска. Ещё один важный момент: увольнять сотрудника во
время отпуска запрещено. Во-вторых,
увольняющемуся обязаны выдать трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, – делается это по
письменному заявлению работника. Втретьих, работодатель должен произвести окончательный расчёт.
Случается, что при увольнении работодатель не выдаёт трудовую книжку и
не производит полный расчёт с сотрудником. Это повод для обращения в суд,
когда можно потребовать компенсацию
за лишение возможности трудиться. Если увольняется уходящая в декрет женщина, то надо учитывать, что в законодательстве, регулирующем размеры
декретных выплат, не так давно произошли изменения. Раньше декретные пособия рассчитывались, исходя из 100процентного среднего заработка женщины за последние 12 месяцев перед
уходом в отпуск по беременности и родам. С 2013 года действует новый порядок расчета пособий – исходя из среднего заработка за два года. При этом из
двухлетнего срока исключены: нахождение в отпуске по беременности и родам или временной нетрудоспособности; отпуск по уходу за ребенком до полутора лет; дополнительные оплачиваемые дни для ухода за ребёнком-инвалидом и освобождение работника от работы с полным или частичным сохранением зарплаты, если в соответствии с законодательством в этот период не взимались взносы по соцстрахованию. То
есть все те периоды, когда женщина получала не полный заработок, а ограниченные выплаты.
Публикация подготовлена
по материалам компании
HeadHunter. ■
Социальное партнёрство № 1/2014

äÄÑêõ

Чемодан, вокзал, работа
Правда и вымысел о переезде ради работы в новое место

Противостояние центра и регионов старо, как мир. В нашей
стране всегда находились те, для
кого смысл жизни – любой ценой
«зацепиться» в Москве, и желающие отправиться «в деревню, к
тётке, в глушь, в Саратов!» При
этом переезд в столицу традиционно принято ассоциировать со
стремлением делать карьеру, а
вот обратное движение – с отказом от материальных благ и дауншифтингом. Но всегда ли это так?

Пять причин уехать
«Переезд невозможен» – выбираем
мы, заполняя резюме. А почему, собст-

венно, нет? Аргументов, по которым люди даже не рассматрива ют вакансии с
переменой места жительства, немало,
но на самом ли деле они являются решающими? Многие из тех, кто прекрасно трудоустроился, переехав в другой город, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, тоже поначалу не допускали
такой мысли. Однако, посмотрев на ситуацию с разных точек зрения, поняли,
что это – лучший вариант, ведь в регионах проще занять высокую должность и
приобрести недостающие навыки.
Конечно, принять решение о переезде непросто: необходимо всё взвесить и
обдумать. Наиболее полезным в этом
случае будет мнение того, кто уже отва-

жился на подобный шаг. Александр Р.,
специалист, уехавший за лучшей должностью и более высокой зарплатой из
Москвы в Челябинск, поделился с нами
своими размышлениями: «Получение недостающего опыта – не единственная
причина, по которой человек может переехать из Москвы. Назову несколько основных мотивов, которые позволили
мне принять это решение.
Карьерные перспективы. На старом
месте я занимал позицию руководителя проектов и давно её перерос, но двигаться дальше было некуда – заместитель генерального директора холдинга,
которому я подчинялся, никуда уходить не собирался, да и в дочерние ком-
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пании до последнего момента меня не
отпускал. Поэтому когда мне предложили руководящую должность с переездом, но перспективами роста, я долго
не раздумывал.
Финансовые условия. Конечно, решиться на переезд гораздо легче, когда
предлагаемая зарплата больше той, которую получаешь сейчас. В моём случае
так и вышло. Но даже если денег обещают меньше, можно попробовать поторговаться или рассмотреть ситуацию в
перспективе. Не стоит забывать и о
том, что уровень расходов в регионах на
порядок ниже, чем в Москве.
Репутация компании-работодателя.
Разумеется, у всех свои обстоятельства,
но для меня большую роль сыграло то,
что мой предыдущий работодатель – полулегальный холдинг с не самым однозначным собственником, а новую работу предложила компания с мировым именем и
перспективой переезда за рубеж.
Командировки. Если на работе уже
сложилась такая ситуация, что проводишь в Москве меньше времени, чем в командировках, то переезд – это оптимальный способ решения массы проблем.
Например, появляется больше времени
для своей семьей, планирования жизни и
отдыха.
Здоровье. Те, кому приходится часто
и много летать на самолётах, стараются не задумываться о том разрушительном воздействии на организм, которое оказывают перелёты. А ведь, если
я не ошибаюсь, пик акклиматизации наступает на третьи-четвёртые сутки.
И только чуть-чуть пришёл в себя – надо снова улетать. Получается, что организм при таком режиме постоянно
акклиматизируется. О какой продуктивности может идти речь?
Общий вывод прост: зачем портить
здоровье, тратить деньги на перелёты и
гостиницы, терять время на дорогу (ведь
дорога – это не только часы, проведённые
в самолёте, но и регистрация, и задержки рейсов, и расстояние от и до аэропортов), если всё можно изменить одним решением? Просто переехать туда, где на
самом деле выполняется работа».
«Наиболее распространённым мотивом для переезда является желание
приобрести новый нестандартный
опыт, – подтверждает Вера Филатова,
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старший менеджер рекрутинговой
компании Antal Russia. – Если говорить, например, о менеджерах по продажам, то они получают возможность
быть ближе к региональному бизнесу,
местным партнёрам и могут влиять
на результат. Зная все нюансы, они обладают более широким кругом ответственности, имеют больше шансов для
профессиональной реализации. Но я не
стала бы говорить о том, что это массовая тенденция. В целом российские
менеджеры не очень расположены уезжать в провинцию. Парадоксально, но

щий большую практику в частной клинике, менеджер туристической фирмы,
частный фотограф, оказавшись в другом
городе, будут вынуждены строить карьеру практически с нуля. В то время как
опытный управленец, особенно в узкой
сфере, может значительно расширить
свои полномочия и претендовать на
должность более высокого порядка в регионе, чем в Москве.
Вот как комментирует эту ситуацию
Татьяна Мосина, консультант HITech&Industry Practice рекрутинговой
компании MarksMan: «Можно просле-

факт: часто легче релокировать в регион экспата, нежели местного профессионала».

дить определённую связь не только между профессией, но и между уровнем должности и целесообразностью переезда в регион. В Москве всегда труднее продвинуться в начале карьеры, а также в тот
момент, когда человек перерос свою
должность, а выше подняться не может.
В обоих случаях работодателю требуется наличие практического опыта, а его
проще получить в регионах. Ещё один вариант – это люди, занимающиеся проектной деятельностью. Если они видят
хороший проект, то, как правило, переезд их не смущает. Необходимость в релокации обычно возникает в промышленном секторе, в строительстве и сфере
ИТ. Если говорить о производстве, то
наиболее часто переезд предлагается на

Направление движения
Разумеется, переезд в провинцию –
это не универсальное кадровое решение. Для кого-то такой шаг будет очевидным движением назад, поскольку вакансии, соответствующей уровню имеющихся у него навыков, в регионах может
и не найтись либо она не будет достойно оплачиваться. Например, если взять
любую работу, где требуются высокий
уровень профессионализма и наличие
устоявшихся связей, то здесь сказаться
губительно может даже переезд в другой
район. Например, стоматолог, имею-

Социальное партнёрство № 1/2014

äÄÑêõ

позициях высокого уровня: главный инженер или технический директор, главный механик, коммерческий директор,
финансовый директор и другие. В строительном секторе речь идёт чаще всего о
вакансиях руководителя проектов. В ИТсекторе обычно переезжают в регионы
консультанты по внедрению различных
ERP-систем (особенно если это касается
редких модулей). Характером работы
определяется и география переездов. Как
правило, таких специалистов ждут в
промышленных городах, в которых сосредоточено несколько производственных
площадок (заводов, фабрик, перерабатывающих предприятий). Все эти организации заинтересованы в столичных специалистах, поэтому стараются предложить им выгодные условия: компенсацию проживания, льготы при устройстве детей в сад или школу, медицинские
услуги и так далее».
«В регионах сложно найти кандидатов
с опытом работы в крупных западных
структурах и разговорным уровнем английского, – добавляет Вера Филатова. –
Поэтому для работы на таких позициях,
как региональный директор, территориальный менеджер, менеджер по работе с
локальными сетями, региональный менеджер по продажам или менеджер по работе с ключевыми клиентами, компании
предпочитают брать соискателей из более крупных городов».

Но есть нюансы…
Почему же при всех очевидных плюсах переезд в регионы из Москвы воспринимается, скорее, как экзотика? Дело в том, что существует ряд устоявшихся мифов о минусах такого решения. Попробуем разобраться, что из них – правда, а что – нет.
Считается, что москвичей в регионах
не любят. В целом это утверждение довольно спорное, но даже если и так, то
для своих будущих коллег вы недолго будете оставаться абстрактным москвичом. Всё зависит от того, как вы себя поведёте.
Другой миф гласит: зарплаты в регионах ниже. Возможно, это справедливо
для той же позиции, которую вы занимали, но поскольку переезжают чаще всего ради должности повыше, то и зарплата увеличится.

Ещё один привычный аргумент против переезда: потом сложнее будет
устроиться в Москве. Это тоже миф.
Сейчас солидные работодатели обращают внимание исключительно на полученный опыт и соответствие требованиям. С повсеместным распространением проектной деятельности переездами никого не удивишь. Люди стали
более мобильными, и вполне нормальным считается, если специалист поработал не в одном, а в нескольких городах и даже странах. Если раньше такой
шаг был решением всей жизни, то сейчас это просто один из этапов на карьерном пути.
Вот что думает об этих заблуждениях
Татьяна Мосина: «В своей практике я не
встречала ни одного случая негативного отношения к кандидату, переехавшему из Москвы. Когда речь идёт о работе,
всё определяется профессионализмом и
личностными характеристиками. Исходя из моей практики, компании, как правило, нацелены на получение хорошего
кандидата с отличным опытом и поэтому не выставляют критических
требований к тому, чтобы этот опыт
был получен именно в Москве».
«Может, негатив и существует, но я
уже пять лет являюсь москвичом в регионе, так что для меня это вполне привычная роль, – рассказывает Александр
Р. – На мой взгляд, рано или поздно судить начинают не по месту прописки, а
по вкладу в общее дело. Помню, когда я
впервые приехал на алюминиевый завод,
то многие отнеслись ко мне скептически: как это – москвич будет нас учить
правильно работать! И такое отношение держалось где-то пару недель, пока
мы не оказались в действительно экстремальной ситуации, где проверяется, на что человек способен. И вот после
того, как мы вместе устранили аварию, отношение изменилось: в коллективе я стал своим. Могу точно сказать, что в таких отраслях, как металлургия и энергетика, при переезде в
зарплате специалист не потеряет.
Мне, например, помимо зарплаты компания оплачивает большую квартиру и
страховку. На стадии поиска постоянного жилья мне финансировали перелёт
и две недели проживания в гостинице. Я
уже молчу о таких мелочах, как оплата

мобильной связи и не самый дешёвый
телефон. Словом, компания делает всё,
чтобы сотрудники не отвлекались на
бытовые проблемы. В дальнейшем трудоустройстве, на мой взгляд, сам факт
того, что человек решился радикально
поменять среду обитания, свидетельствует о том, что он не боится трудностей и не находится в плену предрассудков о том, что лучшая работа – это
сидеть в московском офисе и требовать
отчёты “с мест”. Поэтому, вернувшись
в Москву, такой человек без дела не
останется. Более того, если мы гово рим о руководящих позициях, то у профессионала высокого уровня всегда обратная проблема – как выбрать лучшее
из нескольких предложений, – тем более, если у него будет такой разносторонний опыт.
Если говорить о реальных минусах,
то они, конечно, тоже есть: в первую
очередь – это потеря круга общения. Как
бы широко ни раскидывали свои щупальца социальные сети, они никогда не заменят удовольствия от совместного похода в клуб, на футбол или посиделок в
компании старых друзей. Что уж говорить о личных отношениях, которые
могут разрушиться по причине невозможности быть вместе из-за переезда…
Ещё один отрицательный лично для меня момент – то, что мы привыкли
жить по московскому времени, а оно
ближе к европейскому. Здесь же другой
часовой пояс, а значит, смотреть прямые трансляции, например спортивных
событий, уже не получится. Конечно, кому-то покажется, что всё это пустяки,
но отказ от устоявшихся привычек меняет образ жизни, выбивает из колеи.
Важно, что перевесит».
В любом случае смена места работы –
это серьёзный и ответственный шаг, а
если надо ещё и переезжать в другой город, то тем более. Поэтому заранее определите, действительно ли вы готовы к
такому решению. Если в глубине души
вы против переезда – отговорки всегда
найдутся, а если за – мелочам вас не
остановить. Но, как бы то ни было, правильно принятое решение обязательно
окупится и материально, и в виде карьерного роста, и, конечно, ощущением
того, что вы развиваетесь и реализуетесь
как профессионал. ■
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Псих в кресле
Что делать, если начальник – самодур
Сегодня руководитель хвалит вашу работу, вы радостны, воодушевлены и даже счастливы. Но через
день этот же начальник рвёт и мечет: оказывается, вы неэффективный сотрудник, а ваш проект на поверку можно выбросить в мусорное
ведро. Да, у вас очень эмоциональный босс, настроение которого может меняться с калейдоскопической
скоростью. Что лучше: уволиться и
прекратить эту нервотрёпку или потерпеть – ведь вам достаточно хорошо платят, да и с коллегами сложились чудесные отношения?
Если ваш начальник страдает перепадами настроения, сегодня он весел и позитивен, а завтра – агрессивен, делает неадекватные, несправедливые замечания, будьте уверены – перед вами настоящий эмоциональный руководитель. Можно долго
анализировать его детство и отрочество,
чтобы найти причины такого поведения,
но вывод тут один: исправить ситуацию
может только специалист (конечно же, при
желании исправляться самого «пациента»), а не вы – всего лишь подчинённый.
«Для начала нужно правильно расставить приоритеты и прикинуть, а так ли
уж нужна вам эта работа? Сделайте
анализ: сопоставьте сильные и слабые
стороны вашего начальника, – советует
менеджер по персоналу компании «Балчуг» Ольга Рахнина. – И если всё-таки вы
сделали выбор терпеть, то примите ситуацию, как она есть. Вы должны принять ответственность на себя, ни в коем случае не перекладывая её на своих
близких, друзей или коллег. Скажите себе: “Да, у меня такой начальник. Ну и
что? Всё, что нас не убивает, делает
сильнее”. И не пытайтесь перевоспитать
его – это уже взрослый, сложившийся человек со своими достоинствами и недостатками».
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«Я уже давно поняла, что мой начальник, что называется, – самодур, – делится опытом Анна Т. – Когда у него хорошее
настроение – он бодр, весел и щедр на комплименты подчинённым. Но когда встал
не с той ноги – жди беды, будет придираться по пустякам: макияж для работы
вызывающий, ты недостаточно учтива
с клиентом».
Или вот ещё пример. Эльвира Б. была
помощником директора, который регулярно задерживал на 2–3 недели зарплату, внезапно сокращал её или же без видимых причин увольнял сотрудника. Тем не
менее его холдинг рос как на дрожжах: он
был прекрасным управленцем, человеком
с железной деловой хваткой, умел прогнозировать на несколько ходов вперёд и тонко чувствовал рынок. Правда, к людям относился исключительно как к ресурсу, с
помощью которого можно достигать своих целей, не более того. «За два года работы я набралась у него управленческого
опыта и чётко поняла, что нельзя так использовать людей, так как велик риск в
определённый момент остаться со своим
бизнес-талантом без команды, – говорит
Эльвира. – Когда я покинула компанию, то
открыла своё небольшое дело, где пригодились все наработанные навыки. Так что
спасибо моему начальнику».
Словом, если не принимать близко к
сердцу все начальственные эскапады –
есть реальная возможность не увольняться. Если человек признаёт ошибку и каждый раз извиняется – это уже хорошо! И
надо понимать, что никто не заставляет
вас работать с таким руководством – это
исключительно ваш выбор, так что ищите во всём свои плюсы.

Меняем отношение
Второй важный совет – измените своё
отношение к начальнику. «Воспринимайте своего руководителя как капризного
ребёнка, который сам не знает, чего хочет, будьте к нему снисходительны. Это
поможет вам ощутить внутреннее превосходство над ситуацией», – уверяет
Ольга Рахнина.
Как говорят психологи, важна не сама
ситуация, а наше отношение к ней. Если
вас не будут задевать выпады начальника
(или же вы не будете показывать вида), то
ему будет не интересно «играть» с вами и
он найдет другую жертву. Дело в том, что

такие люди чаще всего относятся к категории энергетических вампиров: провоцируя конфликт, они подпитываются от
него, но если вторая сторона не заводится, остаётся равнодушной – интерес к ней
теряется. При этом надо всегда отдавать
себе отчёт, что перед вами – руководство,
а вы находитесь в его подчинении, значит,
как минимум в ведении бизнеса и управлении он успешнее вас. Не воспринимать
же близко к сердцу сгоряча брошенные
слова помогут различные психологические методики, которые легко можно найти в специализированной литературе или
Интернете. Самый известный приём –
возведение выдуманной «стеклянной стены» между вами и обидчиком – и тогда
претензии последнего будут отпрыгивать
от вас, как теннисные мячики.
Третий совет: получайте удовольствие.
«Сделайте так, чтобы вам было интересно на работе: например, заведите “Дневник поведения” своего начальника, в котором будете анализировать его поступки,
фиксировать перепады настроения... Поиграйте в психоаналитика», – рекомендует Ольга. Возможно, через месяц-другой вы сможете не только прогнозировать
его поведение, но и управлять им.
Интересно, что некоторые подчинённые лучше всего срабатываются
именно с неуравновешенными начальниками. Просто со временем они начинают
понимать, как ими манипулировать. Когда у босса плохое настроение – они не
воспринимают его, а когда хорошее – снимают «сливки»: продвигают свои проекты, просят повышения зарплаты и так далее. В общем-то это логично: раз есть такие начальники, значит, им есть, с кем работать. Некоторые же сотрудники признают (искренне или наигранно) правоту руководителя: «Да, он справедливо на
меня накричал, но потом-то обязательно похвалит за то, что я всё вытерпел и
остался верен ему и компании».
Как себя вести, если вам ценно данное
рабочее место, но не настолько, что вы готовы регулярно терпеть унижения и пить
успокаивающие средства? Некоторые советую заняться укрощением руководства.
Например, предприниматель и бизнестренер Владимир Ванин уверен, что «каждый бизнес – это выражение психоза его руководителя». «Как домашнее животное похоже на своего хозяина, так и бизнес похож

на своего руководителя», – соглашается с
коллегой директор компании «Аллока»
Михаил Денисов, считающий, что если
дать достойный отпор такому человеку, не
боясь при этом потерять своё место, он изменит манеру своего поведения с вами.
Михаил привёл пример из своего жизненного опыта. Его компания работает с
разными партнёрами, акционерами, но
каждый имеет право на основании доли
акций в большей или меньшей степени
«тянуть одеяло на себя». При этом если от
начальника можно уйти, громко хлопнув
дверью, то с партнёрами или инвесторами
такой номер не пройдет – в этом случае
уже начинается борьба лидеров. И есть
только два пути: либо тебя устраивает, либо не устраивает отношение партнёра к тебе. При первом варианте ты должен поставить себя таким образом, чтобы он зауважал тебя. «Однажды акционер начал кричать на всех собравшихся на совещании в
привычной для себя манере. Я спокойно, невозмутимо всё выслушал, а на следующий
день отправил ему по электронной почте
письмо, – рассказывает Михаил. – Там я написал: если ещё раз повторится такая ситуация, то я с удовольствием подарю ему
все свои акции и предоставлю возможность самому заниматься всеми проектами. С тех пор он продолжает кричать на
всех своих подчинённых, но со мной разговаривает предельно вежливо». Совет один:
важно себя правильно поставить, но для
этого нужно быть на 100% уверенным в
своих профессиональных качествах и понимать, что если ты ставишь ультиматум,
на который руководство не реагирует, надо будет покинуть компанию. «Либо можно сказать: “Я уволюсь, но вместо меня
придёт мой адвокат..”. В общем, не надо
давать себя в обиду», – заключает Михаил.
Специалист по подбору персонала рекрутингового агентства Adecco Group
Russia Фаина Кектеева описала реальные
непростые взаимоотношения с начальником, сложившиеся у одной из кандидаток.
Вакансию в большой госкомпании, на которую в конце концов взяли Ольгу К. на
работу, пытались закрыть в течение года:
претенденты, предлагаемые начальником
отдела, не одобрялись службой безопасности. Ольга же подошла на данную позицию идеально: она обладала необходимой
квалификацией и успешно прошла проверку. Однако, как она узнала позже, не-
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посредственный начальник был против её
кандидатуры и дал своё согласие только
под сильным нажимом отдела кадров и
службы безопасности. Возможно, именно
это заложило основу его дальнейшей личной неприязни к своей новой сотруднице.
Началось всё довольно прозаично: строгое отношение, повышенное внимание к
мелочам, отчитывание в присутствии коллег из других отделов. Далее последовали
присвоение себе идей, высказанных Ольгой, приказы выполнять работу, которая
не входила в перечень её обязанностей, а
должна была выполняться им самим. Одновременно он запретил Ольге как-либо
общаться с вышестоящим руководством
(даже формально приветствовать при
встрече), пригрозив, что, если она будет в
этом замечена, её сразу же уволят.
Однако неприязнь не ограничивалась
только рабочими моментами. Постепенно начальник стал уничижительно отзываться о внешности девушки: негативно
комментировать общий внешний вид,
причёску и фигуру. Вначале Ольга пыталась если не противостоять, то просить не
опускаться до личных оскорблений на работе. Однако придирки и замечания в подобном ключе продолжались изо дня в
день, и со временем ситуация только
ухудшилась. Ольга выбрала следующую
манеру поведения: всегда была вежлива,
выполняла свою работу профессионально, не отказывалась от дополнительных
обязанностей, поскольку таким образом
получала новые навыки и опыт, соблюдала субординацию и никому не жаловалась на непростые взаимоотношения с руководителем, понимая, что в рамках данной конкретной компании это приведёт
к негативным последствиям. Она практически сразу поняла, что вместе они работать не смогут и рано или поздно одному
из них придется уйти. В конце концов,
приобретя новые знания и опыт, Ольга
покинула компанию, получив гораздо более выгодное предложение от другой фирмы, при этом оставив о себе впечатление
как о высококлассном профессионале.
«По моему мнению, каждый начальник
индивидуален, поэтому выстраивать с
ним взаимоотношения сотруднику приходится, исходя из конкретной ситуации,
где-то подстраиваясь, где-то противостоя, а где-то соблюдая чёткую дистанцию и “держа удар”. Но в любом случае та-
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кие отношения потребуют от сотрудника терпения, концентрации усилий, внимательности и дипломатии. Исход же
борьбы заранее неизвестен и зависит как
от действующих лиц, так и от простой
удачи», – комментирует Фаина Кектеева.
Но есть и другие точки зрения. «Надо
уходить от таких людей. У нас демократическая страна, зачем по собственной
воле заточать себя в тюрьму? Психологически зрелый человек не потерпит такого обращения с собой», – категоричен
ресторатор Сергей Рубан.
По мнению психолога и бизнес-консультанта Елены Григорьевой, если человека будут регулярно унижать – это непременно скажется на его самооценке.
Некоторые люди стремятся в начальники, чтобы самоутверждаться за счёт других. «Если люди долго работают с таким
руководителем, значит, они умеют с ним
работать. Но если вам некомфортно, то
нужно увольняться, поскольку дискомфорт на работе приведёт к внутреннему
конфликту. Не пытайтесь совершить революцию внутри компании – это зря потраченные энергия и нервы, – говорит
член совета директоров сети лечебно-диагностических центров Алексей Душкин. –
Постарайтесь выстроить свои правила
общения с ним и дистанцироваться, не
принимать на себя всё персонально. Следует понимать: это работа, а не жизнь.
Мы не живём на работе, мы – работаем».
В конце концов, некоторым людям вообще безразлична компания, её философия. Такой человек отбывает трудовую повинность с 8 до 17, получает деньги и ставит в голове определённый барьер между
собой и тем, что происходит на работе.
Директор мебельного салона федеральной компании «Юнион» Виктор Улитин
считает, что эмоциональный начальник
долго продержится в государственных
структурах, где зачастую люди не переживают за дело, не работают на результат, поэтому туда можно попасть по знакомству.
Такая же ситуация может быть и на малых
предприятиях. Виктор уверен, что если у
такого руководителя костяк команды (около 30%) составляют адекватные люди, на
которых можно положиться, то бизнес выживет. Но если в компании грамотно выстроена система подбора кадров – в ней не
место начальникам, способным разрушить
её изнутри. В таких организациях персонал

подбирается коллегиально, в несколько
этапов, все обязательно проходят испытательный срок, невзирая на должность.
По мнению Виктора, в исполнительском звене сверхэмоциональные начальники встречаются редко, а вот в верхнем
эшелоне бизнеса это не редкость, так как
на них нет управы. Но когда человек профессионален и уверен в своих силах – он
не будет терпеть унижения. Если собственник допускает присутствие топ-менеджеров с быстро меняющимся настроением, он может остаться без качественного
исполнительского звена – люди просто
начнут уходить из компании. Ещё один
серьёзный минус для данного типа управления – сотрудники не смогут быть лояльными к такому руководителю и, как следствие, к компании. В таком бизнесе не будет командной работы, ведь только психологически зрелое руководство способно
чувствовать команду. «Мы делаем одно дело, завязаны одним интересом, нам это
нравится – вот какой должен быть посыл
в компании со здоровым психологическим
климатом. Это не просто провозглашённый лозунг – его должны все принять», –
поясняет Виктор. В таком случае все звенья цепи работают очень слаженно, ведь
командный метод подразумевает взаимовыручку, взаимопонимание.
Заместитель генерального директора
по управлению персоналом компании
«Кронос» Ольга Сечкина считает, что в случае работы с эмоциональным менеджером
подчинённый должен получать компенсацию. Если её нет, то это прямой ущерб,
причём очень крупный. «Я имею в виду,
прежде всего, ущерб моральный, потому
что человеку психологически затратно не
обращать внимания на подобное поведение
руководителя. Но если получать компенсацию, например в материальном виде, то
многие сделают вид, что ничего не видят
и не слышат», – резюмирует Ольга.
Конечно, каждый сам должен для себя
решить: оставаться в компании под руководством эмоционально неуравновешенного человека или искать другое место?
Важно помнить «золотое правило»: приобретая одно, всегда теряешь другое. Дайте
себе время подумать – не рубите сплеча и,
уже взвесив все «за» и «против», принимайте обдуманное решение, действуйте.
Публикация подготовлена по материалам агентства HeadHunter. ■
Социальное партнёрство № 1/2014
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Через силу
Когда стоит соглашаться на непривлекательную работу

После многочисленных интервью вы наконец-то получаете приглашение на работу. Но, к сожалению, это не совсем то, чего вы
ожидали. Соглашаться ли на
предложение работодателя? Давайте вместе взвесим все «за» и
«против».
По мнению британского карьерного
тренера Клэр Уитмелл, здесь не может
быть однозначного ответа. Так, если вы
стопроцентно уверены, что подобная работа вам категорически не нравится или
вы её будете выполнять так плохо, что вас
в конечном счёте уволят, предложение,
конечно, принимать не имеет никакого
смысла. С другой стороны, согласившись,
вы приобретёте определённый опыт, в
том числе опыт работы в стрессовых условиях, после внутрикорпоративных тренингов сможете записать в свой актив новые навыки и компетенции и плюс к этому завязать полезные знакомства.
Коринн Миллз, управляющий директор
компании
Personal
Career
Management, считает, что есть ситуации,
когда имеет смысл принимать неидеальное предложение: «Если вы недавний выпускник, то в вашей ситуации целесообразнее будет получить опыт работы,
чем ждать у моря погоды, то есть приглашения в компанию мечты. Точно так
же, если вы возвращаетесь на рынок
труда после долгого перерыва (из-за безработицы или перерыва в карьере, вызванного объективными или личными
причинами), попасть сразу на нужную
ступеньку карьерной лестницы сегодня
очень непросто. Но, как только вы приобретёте свежий опыт, вы сразу же
станете более привлекательным кандидатом на рынке и, уже будучи наёмным
сотрудником, обеспечив себе надёжный
тыл и определённую финансовую подушку, можете спокойно ждать предложе-

ний от тех компаний, которые кажутся вам идеальными».
Эксперты рекомендуют проанализировать, что конкретно вас не устраивает в
предложенной позиции. Так, Клэр Уитмелл рекомендует взять карандаш и бумагу и зафиксировать все отрицательные составляющие, будь то низкая зарплата, рутинность работы или слишком длинный
путь до офиса. Некоторые аспекты изменить трудно, но, вполне возможно, работодатель готов пойти на некоторые уступки. Например, на собеседовании можно
обсудить индивидуальный график работы, повышенный уровень компенсации, а
также возможность трудиться дома.
Если вам удастся договориться о личных преференциях с потенциальным руководителем, то в этом свете даже не самая привлекательная на первый взгляд
работа может стать гораздо симпатичнее.
«Однако если после ряда интервью и посещения офиса компании ваша интуиция
всё-таки громко говорит “нет”, лучше к
ней прислушаться. Ведь во время собеседований и вы, и будущий работодатель стараетесь продемонстрировать себя в самом выгодном свете, – говорит Катрин
Джексон, бизнес-тренер и автор книг по
карьере. – Поэтому, если вас что-то настораживает ещё на стадии интервью,
очень велика вероятность уже на испытательном сроке столкнуться с непрофессионализмом или плохим отношением
к вам как к сотруднику».
Если первый «фильтр» пройден и потенциальные коллеги и начальство вас не
пугают, нужно дальше анализировать саму работу. Подумайте, может ли она стать
для вас определённым карьерным шагом
на пути достижения чего-то большего.
Вот что советует Катрин Джексон:
«Если вы будете отлично работать,
станете “звездой”, которую все быстро
заметят, то, вполне вероятно, перед вами откроются новые возможности, о

которых вы даже не подозревали. Важно
не забывать при этом о своих стратегических карьерных целях и свериться с ними через 6 и12 месяцев после выхода на
работу. Однако звездой вы не станете,
если будете тихо сидеть в уголке, переживая о низкой зарплате, на которую
всё-таки согласились, поэтому очень
тщательно продумайте все составляющие предложения работодателя перед
тем, как его принять».
Возможно, вам не нравится работа,
но можете ли вы себе позволить от неё
отказаться, если на вас висит кредит и
полно неоплаченных счетов? Клэр Уитмелл считает, что, хотя это и трудно,
нужно проявить известный прагматизм,
особенно если зарплата выше, чем предлагают при временных договорах. Иногда финансовая стабильность важнее,
чем поиск работы мечты. Ведь работа,
какая бы она ни была, даёт возможность
перевести дыхание и спланировать следующие шаги.
Итак, взвесим все «за» и «против». Тут
надо учесть, что работодатели делают
инвестиции в подготовку и обучение нового сотрудника. Если вы уволитесь через пару месяцев, работодатель эти вложения потеряет. Мир тесен. А вдруг в
дальнейшем работа мечты появится как
раз в этой компании? Понятно, что после вынужденного расставания ваша
кандидатура вряд ли будет возглавлять
список претендентов.
«В конечном итоге, если уж вы решились на компромисс, – резюмирует Катрин Джексон, – оптимально посвятить
новой работе от 12 до 18 месяцев, не
меньше. Иначе либо вы сожжёте мосты
в отношениях с определёнными компаниями, либо вам будет трудно объяснить
этот кратковременный опыт в вашем
резюме».
Публикация подготовлена по материалам агентства HeadHunter. ■
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Мат в один ход
Как бороться со сквернословием на рабочем месте

В некоторых коллективах использование мата, к сожалению,
сегодня является нормой. Согласно исследованию, проведённому
порталом Joblist, каждый пятый
россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте.
Причём каждый десятый из них
применяет её не только в общении
с сослуживцами, но и с клиентами.
Не принято использовать непечатные выражения в каждой пятой организации. При этом в 62% компаний руководство к брани сотрудников относится безразлично, а
штрафу подвергается лишь 1%.
Так как же сберечь свои уши на
рабочем месте?
Вряд ли где-то в нашей стране найдутся место, где все общаются исключительно на литературном русском языке, и человек, у которого ни разу в жизни не вырвалось крепкое словцо. Тем не менее, далеко не каждый готов работать в организации, где грубые выражения являются
чем-то обыденным.
Как известно, лучшее средство борьбы
с любыми напастями — эффективная
профилактика, а лучший способ избежать
сражения – вообще в него не вступать.
Поэтому если вы не хотите терпеть мат от
коллег, постарайтесь не попадать в коллективы его любителей.
Среди тех, кто оказался в отделе, где
используется ненормативная лексика,
больше всего жалоб поступает не на сослуживцев, а на руководителей, которые
позволяют себе использовать сквернословие, отчитывая подчинённых. По
словам Ольги Степановой, руководителя департамента промышленности и
строительства рекрутингового агентства Penny Lane Personnel, «специалист по
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поиску персонала не может не предупредить кандидата о стиле общения с подчинёнными предполагаемого босса. Однако практика показывает, что соискатели крайне редко отказываются работать с руководителем, использующим
ненормативные выражения». В то же
время многие клиенты кадровых
агентств просят отсеивать претендентов, допускающих в речи нецензурщину.
Гендерные различия также влияют на
характер употребления в речи грубых
слов. Традиционно ими злоупотребляют
в мужских коллективах. И если вы женщина и вдруг попали в такой моногендерный отдел, придется выбирать между двумя тактиками: становиться на позицию
«своего в доску» и самой не стесняться мата в подходящей ситуации либо соответствовать образу настоящей леди, в обществе которой переходить границы недопустимо. Конечно, можно стараться не
подавать виду, что вас задевает такое обращение, но, как правило, это приводит
к тому, что или вы перенимаете неприличные словечки от своих коллег, или
угнетающая ситуация вынуждает уволиться по собственному желанию.
Впрочем, если вы чувствуете в себе
силы бороться за чистоту русского языка или имеете на это полномочия, перечисленными способами адаптации можно не ограничиваться. По мнению Инны
Ромашовой, кандидата филологических
наук, доцента Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского,
«один из действенных способов – ввести
моду на замену нецензурного слова другим, пристойным или забавным. Например, в одной из российских компаний вместо „пи...ец“ договорились использовать
„упс, небольшой коллапс вышел“. Всем
понравилось, и оборот прижился в речи
коллектива. Для борьбы со скверносло-

вием также можно установить хотя бы
общие правила: к примеру, не ругаться
при женщинах или при клиентах». По
данным исследования, проведённого Омским государственным университетом,
в ряде компаний даже устанавливаются наказания за речевую распущенность:
«У нас есть „баночка“. Сказал – положил
10 рублей. Иногда за фразу кладут по 50
рублей сразу, но эффект очень положительный, заставляет трезветь горячие
головы». Среди приёмов защиты от нецензурных выражений, отмечает Инна,
встречаются и совершенно экзотические: «Вместо использования плохих слов
руководитель подразделения „кричит
осликом“».
В некоторых компаниях речевой этикет прописан в корпоративных правилах
или стандартах общения с клиентами.
Инна Ромашова приводит пример из
«Стандарта работы администратора отдела рецепции» одного фитнес-клуба: «Отвечая на телефонные звонки, помните,
что вас видят и слышат члены клуба и сотрудники. Будьте вежливы, не используйте жаргонных и нецензурных слов, не повышайте голоса». Более того, в ряде организаций использование непечатных выражений может привести к выговору и
даже увольнению.
«Наряду с административной ответственностью к лицу, оскорбившему других сотрудников, работодатель вправе
применить механизмы воздействия,
предусмотренные локальными нормативными актами организации. В таких
актах – например, в положении об оплате труда или в положении о премировании работников организации – может
быть установлена система оплаты труда, включающая премию, а также основания, при наличии которых премия работнику снижается или не выплачиваСоциальное партнёрство № 1/2014
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ется», – комментирует эксперт компании
«КонсультантПлюс» Анна Денисова.
«Вместе с тем стоит подчеркнуть,
что дисциплинарное взыскание применяется в случае совершения работником административного проступка, то есть за
неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Соответственно, применить выговор или замечание
за нецензурную лексику на рабочем месте
к сотруднику нельзя. Уволить его за сквернословие работодатель не имеет права,
поскольку Трудовым кодексом РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для увольнения. Исключение составляют педагогические работники, использование мата которыми может рассматриваться как аморальный поступок», – поясняет Анна.

Защита достоинства по закону
Любителям сквернословия также следует помнить о том, что своими действиями они нарушают не только российские,
но и международные правовые акты, гарантирующие личности защиту её чести
и достоинства. «В нашей стране к таким
документам относится статья 21 Конституции и статья 2 Трудового кодекса
РФ. Кроме этого, статьей 26 Европейской
социальной хартии предусматривается
право работника на защиту своего достоинства по месту работы. Государстваучастники должны принимать все необходимые меры для защиты работников
от издевательских, явно враждебных и оскорбительных действий на рабочем месте или в связи с выполняемой ими работой», – продолжает Анна Денисова.
Однако прежде чем подавать в суд на
матерщинника, следует учесть, что далеко не всегда употребление подобной лексики можно счесть оскорблением чести и
достоинства личности. По словам эксперта, «это связано с тем, что она включает
в себя не только нецензурные, но и сниженные, а также бранные выражения. К примеру, сниженная лексика – это слова, употребление которых публично признается
неуместным и некультурным. К ним относят сленг, жаргон, просторечия, вульгарную лексику. Использование такой лексики нельзя признать оскорбительным в
юридическом смысле».
В зависимости от ситуации, в которой
имело место употребление непечатных

выражений, последствия для похабника
могут быть самыми разными. Анна Денисова рассматривает три возможных
случая их использования на рабочем месте: в отношении конкретного работника; без цели унизить честь и достоинство
конкретного работника, а также без явного неуважения к остальным работникам;
при поведении, выражающем явное неуважение ко всем сотрудникам и сопровождающееся нецензурной бранью. В
первом случае лицо, использующее непристойные выражения в отношении сослуживца, при определённых обстоятельствах может быть привлечено к административной ответственности по части 1
статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление. Размер штрафа для граждан составит от 1000
до 3000 рублей, а для должностных лиц –
от 10 000 до 30 000 рублей. Причём стоит
отметить, что до конца 2011 г. оскорбление квалифицировалось как преступление и только с принятием Федерального
закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ перешло
в разряд административных проступков.
Второй вариант встречается довольно
часто. Работники, использующие нецензурную лексику в своей речи без цели унижения других сотрудников, не могут быть
привлечены к административной ответственности, поскольку в данном случае нет
состава оскорбления, предусмотренного
частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Мнение,
убеждение, хотя и высказанное в неприличной форме, не становится оскорблением, поскольку не ставит перед собой цели
унижения чести и достоинства.
Сопровождающееся нецензурной бранью поведение работника, которое выражает явное неуважение не к конкретному
сотруднику, а ко всем окружающим, может быть расценено как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Этот
состав административного проступка
предусматривает нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах. Рабочее место сотрудника в случае
присутствия других лиц может быть признано общественным местом статьей 20.1
КоАП РФ. За совершение работником
мелкого хулиганства на него может быть
наложена санкция в виде административного штрафа от 500 до 1000 рублей или в
виде административного ареста на срок

до 15 суток. Для привлечения работника
к ответственности по указанной статье
необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы полиции, которые в силу части 1 статьи 23.3 КоАП РФ
уполномочены рассматривать такие дела.
Однако на основании части 2 статьи 23.1
КоАП РФ сотрудники полиции могут передать дело на рассмотрение суда.
Если матерщина вконец вас допекла
и вы решились защищать достоинство
своей личности в суде, то следующий
шаг – подача заявления прокурору. «В соответствии с частью 1 статьи 28.4 КоАП
РФ дела об оскорблении возбуждаются
прокурором. При наличии события и состава правонарушения он выносит постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и направляет его на рассмотрение мировому
судье для вынесения окончательного решения», – объясняет Анна. Чтобы повысить шансы рассмотрения заявления в
вашу пользу, лучше всего подкрепить
его доказательствами. В их качестве вы
можете использовать: свидетельские показания, аудио- и видеозаписи, подтверждающие факт оскорбления, а также заключение лингвистической экспертизы, которая подтвердит оскорбительный характер выражений, использованных обидчиком.
Помимо привлечения к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ можно потребовать взыскания морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.
Такое требование носит самостоятельный характер и не может быть заявлено в
процессе рассмотрения дела об административном правонарушении (часть 3
статья 4.7 КоАП РФ).
В нашей стране, как известно, даже в
самых высоких кругах не гнушаются использовать нецензурную брань. Однако
стоит помнить, что наша свобода заканчивается там, где начинаются права других людей. И если вас оскорбляют, вы можете искать защиты в правовом поле,
ведь порой самые горячие головы способен остудить впечатляющий размер
штрафа или одна перспектива, что их словоизвержения станут предметом судебного разбирательства.
Публикация подготовлена
по материалам компании
HeadHunter. ■
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Профсоюз юбер аллес!
Возникновение и развитие немецкого профсоюзного движения

Юрий КИСЕЛЁВ
член научно-экспертного совета
Музея профсоюзов России

Первые профсоюзы в Германии
возникли среди работников табачного производства (1865 г.) и типографских рабочих (1866 г.). Последние проявляли наибольшую самостоятельность и в основу своей
деятельности положили чисто экономическую борьбу, как, впрочем, и
возникшие позже различные христианские профсоюзы. В целом немецкое профдвижение развивалось
в непосредственной связи с деятельностью разных политических
течений и партий, что его основательно разъединяло. При этом в его
развитии чётко просматривается
след «законодателей профсоюзной
моды», англичан. Недаром немецкий общественный деятель Макс
Гирш специально отправился в Англию для изучения деятельности
тред-юнионов. Его письма из-за рубежа давали пищу для размышления многим молодым профсоюзным
лидерам Германии.

Раскол
Немецкие профсоюзы с самого начала
пытались объединяться, централизоваться, создать стройную структуру в национальном масштабе. Например, в сентябре 1868 г. в Берлине под руководством
фон Швейцера, президента созданного
социалистом Ф. Лассалем в 1863 г. Всеобщего немецкого рабочего союза, и с участием рабочего союза табачников собрался конгресс для создания всеобщего объединения профсоюзов рабочих различных профессий. Образованное объединение получило название Gewerkschaften
(Профессиональные союзы) и положило
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в основу своей деятельности преимущественно стачки. Однако вернувшийся из
Англии М. Гирш горячо отстаивал на конгрессе более лояльную точку зрения на
цели и задачи профсоюзов, но остался со
своими сторонниками в меньшинстве и
даже был удалён из зала заседаний.
Согласно решению конгресса, структура Gewerkschaften состояла из национальных отраслевых объединений профсоюзов, их отделений на местах и окружных союзов. Кроме того, вскоре жизнь
потребовала образования территориальных (окружных и местных) федераций
различных профсоюзов. В их задачи вхо-

дило оказание юридической помощи,
обеспечение гостиницами, организация
политико-просветительной работы и т. д.
Тем временем всего через два дня после
конгресса Гирш созвал большое собрание
рабочих под председательством депутата
рейхстага Ф. Дункера, на котором были
приняты предложения о создании другой
профсоюзной структуры, названной
Gewerkverein (Профсоюзное объединение). В основу своей деятельности гиршдункеровские профсоюзы должны были
положить стремление к примирению интересов рабочих и предпринимателей и
разрешение конфликтов через третейские
Социальное партнёрство № 1/2014
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суды и примирительные камеры. В конце
концов в мае 1969 г. была образована Федерация немецких профессиональных союзов. Её возглавил специальный орган, Центральный совет (ЦС). М. Гирш был принят
на работу в его аппарат юрисконсультом.
Попутно отметим, что местным союзам
была предоставлена значительная самостоятельность. Серьёзные разногласия с
предпринимателями улаживались ими через отраслевые профсоюзы. Если не удавалось – обращались в Центральный совет.
ЦС при определённых условиях мог
объявить и стачку: если ему не удалось уладить трудовой конфликт, если он признал
требования стачечников справедливыми
и если данные обстоятельства позволяли
рассчитывать на успех стачки. Постепенно центр тяжести в немецком профсоюзном движении сместился к Федерации
профсоюзов, а в немецком профдвижении
образовалось два основных «крыла», отличающиеся своими взглядами на методы
улучшения экономического и социального положения рабочих. Хотя на практике
эти методы нередко переплетались.

Права профсоюзов
Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов Германии происходило так. В мае 1869 г. рейхстаг принял
законопроект о признании за профсоюзами права юридического лица. И только.
Новые попытки добиться законодательного решения о других существенных
правах профсоюзов не имели успеха до
конца столетия: правительство опасалось
усиления профессиональных рабочих организаций в случае наделении их большими правами, особенно в области какой бы
то ни было политической деятельности.
Но фактически правительство О. Бисмарка им разрешало многое в сфере экономической борьбы. Например, добиваться
желаемого уровня заработной платы, необходимого для поддержания рабочего и
его семейства во всех случаях временной
нетрудоспособности, а также выделения
средств на достойное человека образование и культурные развлечения. Правительство не препятствовало требованиям
профсоюзов: сократить рабочий день до 10
часов и по возможности ликвидировать
воскресные и ночные смены; обеспечить
защиту женского и детского труда. Фабричные распорядки должны были устанавли-

ваться по согласованию с рабочими, везде
должны были быть созданы третейские суды и примирительные камеры с равноправием сторон. Беспрепятственно и даже при
поддержке местных властей в разных городах проходили профсоюзные конгрессы. С
государственной точки зрения, в этом был
свой резон: не запрещая профдвижение, а
помогая, его было гораздо проще контролировать. Кстати, затем подобные методы
и подходы частично взяла на вооружение
и царская «охранка» в России.
Важное место в профсоюзах занимали
кассы взаимопомощи. Они были признаны законом 1876 г., хотя их всё более
мощным конкурентом постепенно становилось государственное социальное страхование: от инвалидности (закон 1869 г.),
от болезни (1892 г.) и др. Тем не менее, в
том же 1892 г. был создан Союз германских касс взаимопомощи при профессиональных товариществах. К 1895 г. почти
каждый союз располагал также фондами
страхования от безработицы, а наиболее
крупные имели специальные бюро труда.
Почти за тридцать лет немецкие профсоюзы стали достаточно заметной общественной силой. Из отчёта о 13-м конгрессе Федерации профсоюзов, заседавшем в
Магдебурге 30 мая – 6 июня 1896 г., следует, что на то время в Германии действовало 42 профсоюза, собрание приветствовали обер-президент, обер-бургомистр,
другие государственные деятели, а также
представители английских тред-юнионов
и венгерских профсоюзов. В документе
особенно подчёркивалось, что федерации
удалось добиться улучшения социального страхования. Упомянут факт, что она
представила в рейхстаг петицию за 40
тыс. подписей с требованиями социальной направленности. Среди них, в частности, были требования: исследовать, в
какой зависимости от продолжительности рабочего дня находятся заболевания
рабочих и несчастные случаи на производстве; улучшить режим труда в торговых предприятиях; усилить фабричный
надзор, особенно в производствах с паровыми котлами и др. Федерация даже разработала предложения о создании специального министерства труда.
По имеющейся статистике, в 1898 г. в
Германии наиболее крупными были
профсоюзы: машиностроителей (около
33 тыс. членов), чернорабочих (15,4

тыс.), столяров (свыше 6 тыс.), сапожников и кожевников (5,7 тыс.), текстильщиков (3,4 тыс.).
Основные расходы профсоюзов того
времени по удельному весу фактически
распределялись так: пособия больным и
похоронные, содержание инвалидных
касс, юридическая помощь, культурнопросветительная работа, проездные, помощь безработным. Кроме того, выходило 6 газет отраслевых профсоюзов, а федерация ежемесячно выпускала информационный листок и рассылала его всем
редакциям ежедневной прессы, интересующимся вопросами профессионального движения. На пропаганду через периодику затрачивались значительные средства.

Социалистические союзы
Особую страницу политической истории Германии представля ют так называемые социалистические рабочие союзы. Их горячим сторонником был тот самый Иоганн Баптист Швейцер, который
в 1868 г. создал Всеобщий немецкий союз взаимопомощи рабочих. Он был
убеждён, что союз может добиться коренного улучшения положения рабочих
в рамках существующего общественного строя и явится школой воспитания рабочих в духе классовой борьбы. Напомним, что это определение сущности
профсоюзов позже разделил Ф. Энгельс
в своём письме к Бебелю (март 1875 г.).
Однако в конечном итоге союз не получил широкой поддержки и в сентябре
1874 г., в условиях наступивших в Германии антисоциалистических гонений,
распался.
В целом по стране произошло снижение профсоюзного членства. Радикализм
рабочего движения и деятельности профсоюзов постепенно стал снижаться. По
неполным сведениям, собранным Генеральной комиссией Федерации профсоюзов (была образована вместо Центрального совета), в Германии в 1890–1991 гг.
прошло 226 стачек (38,5 тыс. участников), в 1893 г. – 116 стачек (9,4 тыс. участников), в 1894 г. – 131 стачка, в которой
приняли участие 7,3 тыс. чел.
На Втором Конгрессе профессиональных союзов Германии (май 1896 г.) обозначилась тенденция прекращения сотрудничества с политическим партия-
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ми. Большинством голосов было отклонено предложение о создании всеобщего стачечного фонда, да и сам индивидуальный членский взнос был понижен с 5
до 3 пфенингов. Кроме того, с трудом
было принято решение о поддержке безработных профсоюзами, так как многие
считали эту меру заботой государства.
Были и другие разногласия, в том числе
вызванные амбициями вождей.
А вот Третий Конгресс (май 1899 г.)
уже был более оптимистичен: он отметил успехи, достигнутые за минувшие
три года, и фактическое прекращение
прежних споров. Здесь наиболее чётко
выявилась непримиримость интересов
труда и капитала. И что примечательно,
было принято решение о допущении в
профсоюз рабочих с любым мировоззрением, при этом социал-демократическая
партия была охарактеризована как наиболее полно выражающая интересы рабочего класса. В документах конгресса
было подчёркнуто, что именно эта партия активнее всех борется за коренное
улучшение условий труда рабочих,
включая «замену существующего экономического строя коллективистским».
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К 1999 г. в социал-демократических
союзах состояло свыше 580 тыс. человек, что почти в шесть раз больше, чем в
1885 г. Всё это свидетельствует, как счита ют исследователи, о тесной связи
профдвижения с состоянием экономики. Её кризис ослабляет профсо юзные
ряды, как было с 1885 по 1894 г., и одновременно революционизирует движение, давая подъём при более благоприятных социально-экономических условиях.
Наиболее богатую историю, насыщенную поиском наилучших форм и методов работы, имели немецкие профсоюзы типографщиков, горных рабочих, железнодорожных рабочих. Кстати, почти
все железные дороги Германии находились тогда в собственности государства.

Евангелические союзы
А вот и другая примечательная особенность истории немецкого профсоюзного движения – в нём образовались
конфессиональные рабочие союзы:
евангелические и католические. Отдельные евангелические союзы рабочих возникли ещё в середине XIX века в Бава-

рии, а позже – и в других провинциях. В
августе 1890 г. в Эрфурте была основана
Объединённая федерация евангелических рабочих союзов Германии. К 1893
г. она объединяла приблизительно
230 союзов с общей численностью членов в 73 тыс. человек.
Принято считать, что эти союзы не
касались напрямую вопросов социально-экономических отношений и занимались в основном религиозно-нравственной пропагандой. Но это не совсем
так. Представляется, что их организаторы мыслили глубже. Это вытекает даже
из общих их задач. Они формулировались так: пробуждение и развитие среди
единоверцев евангелического самосознания; повышение нравственного и умственного уровня членов; поддержка и
развитие мирных отношений между рабочими и нанимателями; воспитание
преданности императору и империи,
князьям и отечеству; укрепление семьи.
В состав федерации категорически не
допускались профсоюзы социал-демократического характера.
Среди форм их работы преобладали
такие, как устройство лекций и прений
Социальное партнёрство № 1/2014

ìêéäà àëíéêàà

по различным вопросам, школы и кружки ораторского искусства, информационная работа, проведение семейных вечеров, создание «народных домов», касс
взаимопомощи, взаимное страхование
в случае болезни и смерти, общественная закупка предметов первой необходимости и т. п. В этих организациях,
особенно в 1990-е годы, наблюдались
значительные разногласия и непримиримость взглядов ряда руководителей
провинциальных федераций, а также
профсоюзных деятелей центра на цели
профсо юзной работы. На конгрессах,
проходивших в различных городах, происходили острые споры, наблюдался
вождизм. Наиболее горячими их участниками были такие деятели, как представитель социально-консервативного
направления Вебер, социально-либерального Науман, национально-либерального Франкен.
На съезде христианских профсоюзов
в мае 1899 г. в г. Киле, помимо прочего,
остро, вплоть до настоящего антагонизма, обсуждался законопроект о так называемых каторжниках, как называли
рабочих, склонных использовать в борь-

бе за свои права самые радикальные методы, вплоть до
террористических. Франкен
выступил с сочувствием к
ним, но по предложению Наумана было принято более
«строгое» постановление. В
нём говорится о том, что терроризм, от кого бы он ни исходил, от рабочих или предпринимателей, заслуживает
порицания. Впрочем, далее в
документе записано следующее: «Существующие законы
дают вполне достаточную
защиту от терроризма, и в
дальнейшем усилении их строгости следует видеть прискорбную угрозу гражданским
правам рабочих и опасность
для нашей народной жизни».
В целом масса членов евангелических профсоюзов склонялась к мирному совместному препровождению времени, не касаясь вопросов политики и даже примирения
между рабочими и предпринимателями. Поэтому представители
более радикальных профсоюзов смотрели на них несколько снисходительно, не
надеясь на их серьёзную поддержку в
борьбе.

Католические союзы
В Германии получили заметное развитие два католических союза. В 1880 г.
был создан Со юз католиков-промышленников и друзей рабочих. Он поставил
перед собой задачу удовлетворения религиозных, нравственных и материальных интересов рабочих. К 1897 г. в нём
насчитывалось 1205 членов. Его председателем становится фабрикант и земский советник Брандс. Союз объединяет
представителей образованных кругов и
издаёт журнал “Arbeiterwohl”, широко
отражающий вопросы социальной политики.
В 1890 г. возникает Народный союз
католической Германии, объединяющий различные слои католиков. Возглавил его всё тот же Брандс. К 1898 г. в организации насчитывается 185 тыс. членов. Этот союз поставил своей задачей
борьбу с социал-демократией и защиту

христианских учреждений. В своих целях он активно использует печатные
СМИ, издаёт собственную газету.
Были и другие немецкие католические
союзы, главным образом среди подмастерьев и ремесленников. Общее число
католических рабочих союзов в 1897 г.
составило 790, из них в Рейнской провинции – 231, в Вестфалии – 161, Баварии –
122 и т. д. Помимо проведения информационной работы, лекций религиозного
характера, эти союзы имели кассы взаимопомощи: похоронные, больничные и
сберегательные. Ежегодно проводились
собрания председателей католических
союзов для обмена опытом работы и некоторой координации внутрисоюзной и
внешней политики.
К концу позапрошлого века намечается стремление к объединению евангелистских и католических союзов для решения общих социальных вопросов в
масштабах всей страны. В то же время
всё чаще возникают трения внутри союзов между фабрикантами и рабочими,
особенно среди ткачей. В 1899 г. даже
была предпринята стачка ткачей, требовавших повысить расценки на работу.
Фабриканты пригрозили уволить 3 тыс.
рабочих, но затем всё же пошли на компромисс и на 10 пфенингов (что очень
немного) повысили расценки.
В мае 1899 г. в Майнце состоялся Первый конгресс христианских профессиональных союзов Германии. Он высказался за отмену всех законов, в которых
ограничивается свобода коалиций, и за
полную легализацию профессиональных союзов. На 1 апреля 1900 г. в христианских союзах состояло 138,5 тыс.
членов, в том числе горнорабочих – 25,2
тыс., железнодорожных служащих и рабочих – 50 тыс., текстильщиков – около
9 тыс.
Итак, какой вывод напрашивается из
этого обзора? В Германии многое заимствовано из достаточно противоречивого развития движения тред-юнионов Англии. Однако в гораздо большей степени ощущается влияние идей социал-демократии и религиозных традиций. Всё
это так или иначе отразится позже на
молодом профсоюзном движении в России, усвоившем как английский, так и
немецкий опыт, естественно – с поправкой на местный колорит. ■
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Нигде не
лишний
Как прототип Печорина
участвовал в развитии
газового дела
и гражданского общества
Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

Главное действующее лицо романа Михаила Лермонтова «Герой
нашего времени» прапорщик Григорий ПЕЧОРИН, «лишний человек 1830-х годов», по воле автора
после завершения кавказской эпопеи уехал в Персию и, возвращаясь оттуда, скончался при неизвестных обстоятельствах. Однако
судьба реального прототипа этого
литературного героя, графа Андрея ШУВАЛОВА (1817–1876), сложилась совершенно иным образом. После ряда жизненных испытаний он стал успешным предпринимателем, одним из учредителей
петербургской газовой компании
«Общество столичного освещения» (1858 г.), а также внёс заметный вклад в развитие земского
движения в России.

Страсти по прототипу
Роман «Герой нашего времени» –
главное прозаическое произведение
великого русского поэта Михаила Лермонтова (1814–1841), созданное в годы
расцвета его творческих сил. С первых
дней публикации начальных частей
этого литературного труда в 1840 году
в российском обществе развернулась
оживлённая дискуссия о реальном прототипе главного героя, Григория Печорина. Например, в ряде литературовед-
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ческих статей назывался Владимир Печорин (1807–1885), русский общественный деятель, философ, поэт, утопический социалист. Словно предчувствуя всё это, Михаил Лермонтов ещё в
предисловии к своему роману написал:
«Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека, это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном развитии». И, тем не ме-

нее, с того времени и до наших дней
среди литературоведов продолжа ются
дискуссии по этому вопросу. Кстати, до
сих пор в ходу, например, версия о том,
что Михаил Лермонтов и Григорий Печорин – это одно и то же лицо. Так, в
2006 году в сборнике «Тайны гибели
Лермонтова. Хрестоматия версий» была напечатана статья Владимира Левина «Дуэль Лермонтова», в которой автор высказал мнение, что «Лермонтов
Социальное партнёрство № 1/2014
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вложил в образ Печорина очень много
своего, личного, такого, о чём, быть
может, не подозревал в себе ни он сам,
ни его близкие».
И всё же в настоящее время большинство представителей российского
литературного сообщества разделя ют
позицию известного литературоведа
Эммы Герштейн (1903–2002), автора
целого ряда обстоятельных работ по исследованию жизненного пути и творческой биографии Михаила Лермонтова.
Представленные в её трудах аргументы
с большой степенью убедительности
показывают, что в образе Григория Печорина воплощены черты представителя известной российской дворянской
династии графа Андрея Шувалова
(1817–1876) и отражены некоторые события из его биографии. В середине
30-х годов XIX века он служил на Кавказе в одном с Лермонтовым Нижегородском драгунском полку, а затем вместе
с ним активно участвовал в деятельности известного петербургского оппозиционного «кружка шестнадцати».

Под опекой Сперанского
Андрей Шувалов родился в Санкт-Петербурге 24 (12) марта 1817 года в семье
представителя известной российской
дворянской династии. Его отец, генераладъютант Павел Шувалов (1777–1823),
был одним из соратников великого полководца Александра Суворова, участвовал в Итальянском походе и знаменитом
переходе русской армии через Альпы в
сентябре – октябре 1799 года. Затем в течение ряда лет занимал должность русского посланника в Вене, а в период Отечественной войны 1812 года исполнял
обязанности генерал-адъютанта императора Александра I.
В шесть лет Андрей Шувалов потерял
своего отца, и в 1823 году решением
императора в качестве его опекуна был
назначен видный государственный деятель, тайный советник Михаил Сперанский (1772–1838). Известный русский
историк Василий Ключевский (1841–
1911) дал ему следующую яркую характеристику: «Сперанский вышел из общественной среды, которой не знали
прежние государственные деятели.…
Все важнейшие проекты законов, изданных с 1802 года, были редактированы

Сперанским как управляющим департаментом министерства внутренних
дел… Впечатлительного, более восприимчивого, чем деятельного, Александра I подкупило обаяние этого блестящего ума, твёрдого, как лёд, но и холодного, как лёд же».
Однако Михаилу Сперанскому в течение нескольких лет так и не удалось
увидаться со своим подопечным. Вдова
графа Шувалова Варвара Петровна,
урождённая княжна Шаховская, в 1823
году покинула Россию и несколько лет
вместе с сыновьями Андреем и Петром
провела в Швейцарии, на своей вилле
на берегу Женевского озера. До наших
дней дошёл «Портрет Андрея и Петра
Шуваловых в детстве», написанный на
фоне озера в 1825 году известным художником Карлом Брюлловым (1799–
1852). В 1826-м Варвара Шувалова вышла замуж за графа Адольфа Полье, занимавшего в то время должность церемониймейстера императорского двора. Вместе с новым мужем и сыновьями она стала проживать в роскошном
имении в Парголово под Санкт-Петербургом. Вот тогда их стал регулярно навещать тайный советник Михаил Сперанский, который был восхищён природными красотами этой местности.
Здесь-то и проходили многочасовые беседы видного государственного деятеля с его юным подопечным по самым
разнообразным вопросам российской и
мировой истории, включая будущее
России.
После внезапной кончины графа
Адольфа Полье в 1830 году Варвара
Петровна, прожив ещё шесть лет в России, вышла замуж за князя Бутерда-диРадали, который был неаполитанским
посланником князя Георгия Вильдинга,
и уехала за границу. К тому времени
Андрей Шувалов уже был в первых рядах золотой петербургской молодёжи,
проводившей время в беспрерывных
балах, приёмах и других светских развлечениях. Блестящее образование, полученное им в Швейцарии и Франции
в детские и юношеские годы, наложило на его поведение своеобразный
авантюрный отпечаток. Возможно, поэтому среди петербургской молодёжи
его иронически называли «полуфранцузом». Однако летом 1835 года в его

жизни произошло некое загадочное событие, после которого «по высочайшему повелению» Андрей Шувалов покидает столицу и оказывается в армии. В
июле 1835 года он уже нёс воинскую
службу на Кавказе в чине подпрапорщика Грузинского гренадёрского полка, а затем следует перевод в Нижегородский драгунский полк.
Причины внезапной опалы Шувалова историками до сих пор точно не установлены, но в какой-то мере о них можно догадаться из текста, найденного литературоведом Эммой Герштейн, –
письма начальника Отдельного Кавказского корпуса генерала от инфантерии
Григория Розена (1782–1841) к Михаилу Сперанскому: «Милостивый государь
Михаил Михайлович! Зная участие,
принимаемое вашим высокопревосходительством в графе Шувалове, я считаю
приятным долгом иметь честь сообщить вам, милостивый государь, что
молодой человек сей оправдывает в полной мере ваше о нём попечение. С самого выезда моего из С.-Петербурга я видаю его ежедневно, он приобвык уже к
мундиру и, занимаясь первоначальными
правилами фронта, обещает хорошего
со временем офицера; нравственность
его во всех отношениях заслуживает
одобрения, и, кажется, он не жалеет о
удовольствиях большого света и решительно хочет быть достойным сыном
покойного своего отца. Милостивый
приём государя и отеческое наставление его императорского величества
сильно подействовали на сего молодого
человека, и мне весьма приятно довести
о сём до вашего сведения. Поручая себя
продолжению благосклонного вашего ко
мне расположения и прося принять уверение в истинном моём почтении и совершенной преданности, имею честь
быть, милостивый государь, вашего высокопревосходительства покорнейший
слуга барон Григорий Розен. 27 июля
1835 г. Тифлис».
Отсюда следует, что после некого
серьёзного «проступка» Андрея Шувалова последовал его вызов к императору
Николаю I, а затем и определение «для
исправления» на воинскую службу с направлением в действующую армию на
Кавказ. Вполне очевидно, что причиной
этого могла быть дуэль, ответственность
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за которую в самой жёсткой форме была изложена в «Своде законов уголовных» 1832 года. И только незамедлительное вмешательство Михаила Сперанского смогло предотвратить вынесение сурового судебного приговора для
Андрея Шувалова, грозившего полным
лишением дворянских прав и разжалованием в солдаты.

В сражениях Кавказской войны
В составе Нижегородского драгунского полка Андрей Шувалов уже в 1836 году получил боевое крещение, приняв
участие в боевых действиях в районе
Ольгинского и Абинского укреплений.
Его воинская часть имела славную ратную историю. Полк был сформирован
8 сентября 1701 года новгородским воеводой Петром Апраксиным (1659–1728)
в составе десяти рот и уже в следующем
году принял участие в Северной войне.
А далее на долю нижегородцев выпали
активные боевые действия в Полтавской
битве (1709), затем в войне со Швецией
(1741–1742) и в Семилетней войне
(1756–1763). В 1787 году полк был передислоцирован на Кавказ, а с 1830-го находился в Кахетии, защищая Лезгинскую линию. Командиром полка в то
время был отважный офицер, полковник Сергей Безобразов (1809–1879). Награждённый золотым оружием с надпи-
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сью «За храбрость», он для своих подчинённых являлся подлинным образцом
беззаветного исполнения воинского
долга.
В 1835 году на Кавказе имам Шамиль
(1797–1871), обладавший большими организаторскими и военными способностями, опираясь на учение ислама о газавате, сумел сплотить под своей властью
ранее разрозненные племена и аулы, став
серьёзным противником русских войск.
Действия его летучих отрядов наносили
значительный урон правительственным
войскам. В составе Нижегородского драгунского полка Андрей Шувалов был
участником многих боевых «экспедиций» против кавказских горцев. В ходе
одного из сражений, несмотря на ранение, он сумел обеспечить победу своих
солдат над превосходящим по численности противником. За проявленный героизм его наградили одной из самых почитаемых воинских наград – Георгиевским
крестом – с одновременным производством в первый офицерский чин.

В «кружке шестнадцати»
Весной 1838 года, завершив лечение
от ранения, прапорщик Шувалов возвратился в Санкт-Петербург, где был зачислен «для испытания по службе» в состав лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Здесь он неожиданно

встретил своих сослуживцев по Нижегородскому драгунскому полку: Михаила Лермонтова, Алексея Столыпина
(1816–1858) и Николая Жерве (1808–
1841). Эта кавказская четвёрка вскоре
стала ядром оппозиционного по отношению к царскому правительству объединения аристократической молодёжи, получившего в исторической литературе название «кружок шестнадцати». Среди других наиболее известных
его участников был, например, граф
Пётр Валуев (1815–1890), впоследствии
министр внутренних дел, председатель
Комитета министров.
В основном деятельность «кружка
шестнадцати» проходила в регулярных
вечерних встречах на квартире кого-то
из кружковцев, где велось свободное
обсуждение разнообразных насущных
проблем российской действительности,
в частности – будущее России и собственная роль в судьбе отечества. Уже
скоро высказанные здесь идеи вышли
за пределы «кружка» и, попав на благодатную почву, дали начало двум основным течениям российской общественной мысли – славянофилов и западников. Именно в тот период поручик Лермонтов начал работу над своими первыми повестями, задуманными им вначале как отдельные фрагменты из записок русского офицера, служившего на
Кавказе.
Как в то время выглядел
прапорщик Андрей Шувалов,
об этом даёт наглядное представление портрет работы художника Александра Клюндера, написанный в 1839 году.
Портрет весьма близко подходит к описанию в романе облика Григория Печорина:
«…стройный, тонкий стан и
широкие плечи доказывали
крепкое сложение, способность переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побеждённые
ни развратом столичной
жизни, ни бурями душевными… у него был немного вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза». А
вот как описывает графа Шувалова в этот период князь
Социальное партнёрство № 1/2014
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Михаил Лобанов-Ростовский (1819–
1858): «При худощавом сложении у него
были стальные мускулы и удивительная
ловкость на всякого рода физические упражнения… Он очень нравился женщинам благодаря контрасту между его
внешностью, казавшейся нежной и хрупкой, его низким и приятным голосом, с
одной стороны, и необычайной силой, которую скрывала эта хрупкая оболочка,
– с другой».
«Кружок шестнадцати» прекратил
свою деятельность весной 1840 года, когда Михаил Лермонтов за участие в дуэли с сыном французского посла Эрнестом де Барантом был арестован и помещён на гауптвахту. В апреле того же года император Николай I утвердил решение о направлении поэта на Кавказ в
Тенгинский пехотный полк, участвовавший в военных действиях против горцев. Впрочем, это не помешало выходу в
Санкт-Петербурге в свет романа «Герой
нашего времени», начинающегося повестью «Бэла» и завершающегося «Фаталистом». А незадолго до того Андрей Шувалов был «высочайше» произведён в поручики и направлен для дальнейшего
прохождения службы в Варшаву в качестве адъютанта генерал-фельдмаршала
И. Ф. Паскевича. И друзьям больше уже
не было суждено встретиться.

Повороты судьбы
Известие о гибели великого поэта
Михаила Лермонтова на дуэли с отставным майором Мартыновым, произошедшей 27 (15) июля 1841 года у подножия горы Машук вблизи Пятигорска,
потрясло передовую часть российского
общества. Андрей Шувалов особенно тяжело переживал это трагическое событие и вскоре принял решение уйти с военной службы. Светлейший князь Варшавский, граф Эриванский, генералфельдмаршал Иван Паскевич (1782–
1865) не хотел отпускать от себя этого
способного штабного офицера: в ход пошли всевозможные уговоры, увещания
и заманчивые обещания. Адъютанту даже был предоставлен внеочередной отпуск для поездки в Санкт-Петербург. Несмотря на всё это, Андрей Шувалов был
непреклонен в своём решении.
В марте 1842 года по «Записке главнокомандующего действующей армией

об увольнении за
раною от службы
адъютанта его Нижегородского драгунского полка поручика графа Шувалова» он «высочайшим повелением» был уволен с
военной службы.
Несколько
лет
граф безвыездно
прожил в имении
Парголово
под
Санкт-Петербургом, а в 1844 году
женился на княжне Софье Воронцовой (1825–1879),
дочери наместника Кавказа. В этом
браке у него родились двое сыновей
и три дочери.
Однако его размеренная семейная жизнь неожиданно завершилась в начале 1848
года. Указом императора Николая I
от 25 (13) февраля 1848 года была объявлена мобилизация Русской армии в
связи с началом революции во Франции. Отставному поручику Андрею Шувалову поступило предложение вернуться на военную службу, которая, как
оказалось, имела для него свою специфику. Вначале графа Шувалова назначили на должность одного из адъютантов
наследника престола, цесаревича Александра Николаевича, а в мае 1849 года
он был уже флигель-адъютантом императора Николая I. Ему пришлось выполнить ряд ответственных поручений в самых различных регионах страны. Для
наблюдения за рекрутскими наборами
в 1849 году Андрей Шувалов был командирован в Пензенскую губернию, в
1850-м – в Лифляндскую. В 1852 году он
инспектировал Харьков, а в 1853-м –
Оренбург. В 1854 году высокопоставленный инспектор был направлен в Ревель.
По «высочайшему повелению» императора Александра II в 1861 году полковник Шувалов был направлен в Харь-

ковскую губернию с поручением провести тщательное расследование «по
крестьянскому делу». Успешное выполнение ответственных заданий принесло ему государственные награды, на
его мундире рядом с Георгиевским крестом появились в этот период ордена
Cв. Станислава, Cв. Анны и Cв. Владимира.

На газовом поприще
22 (10) октября 1858 года в столице
была учреждена вторая в истории России акционерная газовая компания –
«Общество столичного освещения». Её
уставный капитал составлял 4 млн рублей. Учредителями выступили: граф Андрей Шувалов, поручик Александр Мясников и коллежский регистратор Иван
Мясников. В контракте компании с Городской думой было определено, что
срок деятельности предприятия составит 50 лет, по истечении которых все
производственные здания вместе с оборудованием и трубопроводами перейдут
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в собственность города. За каждый уличный фонарь, потребляющий от 6 до 7 кубических футов газа в час, Городская дума обязалась выплачивать компании 29
рублей в год. Стоимость 1000 кубических футов газа для казённых, городских
и публичных зданий была ограничена
размером не более 2 рублей 90 копеек, а
для частных лиц – не более 3 рублей 40
копеек. Россиянам было предложено 40
тысяч акций компании номиналом 100
рублей каждая, которые достаточно быстро были реализованы в основном среди населения столицы, что позволило
приступить к осуществлению намеченных планов.
Известность и авторитет графа Шувалова на первых порах во многом предопределили успешный деловой старт
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«Общества столичного освещения». В
частности, удалось на десять лет получить от правительства право «беспошлинно привозить из-за границы трубы
и другие снаряды» для строительства завода по производству газа и для развития сети газоснабжения города.
Проект газового завода был разработан в 1858–1860 годах профессором
Института инженеров путей сообщения, архитектором Рудольфом Бернгардом (1819–1887). Заводской многоэтажный корпус и административное
здание были спроектированы в характерном стиле петербургской промышленной архитектуры второй половины
XIX века. Проектом было предусмотрено наличие двух больших газгольдеров.
Один из них спроектирован цилиндри-

ческой формы, другой – в виде многогранника. Весной 1860 года под руководством профессора Отто фон Гиппиуса началось строительство предприятия, которое было завершено через полтора года. Пуск завода был осуществлён в конце лета 1862 года. Главный газовый завод на Обводном канале со всем оборудованием обошёлся
компании примерно в 1,3 млн рублей.
От газгольдеров этого предприятия по
Адмиралтейской стороне города было
проложено 143 версты и 270 саженей
газоносных труб. Максимальная производительность завода составляла 18
млн кубических футов газа в год. По
данным справочника «Статистические
сведения о фабриках и заводах С-Петербурга», по итогам 1862 года здесь
было выпущено продукции на сумму
450 тыс. рублей. На заводе имелась паровая машина мощностью 16 лошадиных сил и трудились 136 рабочих.
Кстати, в 1861 году «Общество столичного освещения» приняло инструкцию «О введении клеймения и проверке газоизмерителей», что означало появление собственной корпоративной газовой метрологической службы.
Весной 1862 года под руководством
архитектора О. Е. Крелля «Общество столичного освещения» построило второй
газовый завод – в Масляном переулке на
27-й линии Васильевского острова. Его
стоимость составила 240 тыс. рублей.
Пуск в эксплуатацию был осуществлён в
августе 1864 года. Максимальная производительность завода равнялась 5 млн
кубических футов газа в год. На нём трудились около 50 рабочих и служащих. В
то время «Общество столичного освещения» обеспечивало газом 3516 однорожковых уличных фонарей и 133 четырёхрожковых светильника на своей контрактной территории.
Растущий размах газового дела требовал постоянного личного участия Андрея Шувалова в решении производственных вопросов, и поэтому вскоре он
принял решение окончательно подвести черту под своей многолетней военной карьерой. В начале осени 1865 года
«высочайшим повелением» он в чине
генерал-майора был уволен в отставку.
В последующие пятнадцать лет благодаря активной деятельности отставного
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генерала длина газовых магистралей
«Общества столичного освещения» составила 241 версту в «незаречных частях» и 40 вёрст на Васильевском острове, а на обслуживании находилось уже
125 тыс. газовых рожков.

На арене общественной жизни
Однако в деловые планы отставника
Андрея Шувалова жизнь вскоре вновь
внесла свои неожиданные коррективы.
В ноябре 1865 года он был избран председателем
земского
губернского
собрания.
Российские историки неизменно подчёркивают особое значение земского
движения в ходе осуществления программы «великих реформ» императора Александра II. На основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 года к компетенции земств были отнесены важные вопросы управления общественным хозяйством на местах, в том числе: поддержка торговли,
промышленности и сельского хозяйства;
забота о народном образовании, здравоохранении. На земскую службу пошли в
основном лучшие представители российской интеллигенции, верившие в Россию
и созидательную, творческую силу народа. Здесь в первых рядах оказался и Андрей Шувалов, считавший необходимым
внести свой личный вклад в великое дело преобразования страны.
Следует отметить, что российское
правительство, несмотря на декларируемые либеральные обещания, с большой
осторожностью относилось к массовым
проявлениям гражданской активности в
развитии земского движения. Уже на
первых порах над земствами был установлен жёсткий контроль со стороны
Министерства внутренних дел. Когда в
конце 1865 года Петербургское губернское земство выступило с инициативой
создания общероссийского координирующего земского учреждения, из надзирающего ведомства незамедлительно
последовал строгий циркуляр, осуждавший «неоправданное вольнодумство».
Дальнейшие шаги правительства по
ограничению земской деятельности неоднократно подвергались критике на общих собраниях Петербургского губернского земства, где председательствовал
Андрей Шувалов.

В ноябре 1866 года правительство издало закон, ограничивший право земств
облагать сборами торговые и промышленные заведения. Петербургским губернским земским собранием уже в начале января 1867 года это решение было
подвергнуто обстоятельной критике. В
принятой на собрании резолюции земцы
высказались за незамедлительную отмену антиземского закона. Усмотрев дух
мятежа и своеволия, власти незамедлительно покарали вольнодумцев. В частности, 16 января 1867 года было принято правительственное решение «О закрытии С.-Петербургского Губернского
Земского Собрания, Губернской и Уездных управ, и о приостановлении в С.-Петербургской губернии действия Положения о земских учреждениях». На основании данного решения председателю земского собрания графу Шувалову было
предписано выехать за границу на три
года, а глава губернской управы Николай
Крузе (1823–1901) был сослан в своё родовое имение «без права выезда».
Вернувшись в Россию весной 1870
года, Андрей Шувалов с удовлетворением отметил ряд позитивных изменений
в стране. Несмотря на противодействие
со стороны реакционного чиновничества, реформы всё же продолжались. Например, в мае 1870 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый съезд фабрикантов, заводчиков и лиц, интересующихся успехами русской промышленности. В резолюции съезда была дана
развёрнутая оценка и определялись
перспективы развития отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, внутренней и внешней торговли, кредитных отношений, подготовки
технических кадров. Здесь же был создан и всероссийский представительский орган промышленности и торговли – Совет мануфактур, куда вошли
наиболее авторитетные представители
отечественного делового сообщества. В
июне того же года было высочайше
утверждено «Городское положение», по
которому сословные городские думы заменялись всесословными, избираемыми на цензовой основе, с образованием
городских управ, возглавляемых городскими головами. Возобновило свою
деятельность Петербургское губернское земское собрание, и на этом по-

прище также были достигнуты определённые успехи.
Некоторое время после своего возвращения в Россию Андрей Шувалов
провёл в своём имении в Парголово под
Санкт-Петербургом. В тот период в
«Трудах Вольного экономического общества» были опубликованы его работы по проблемам ведения сельского хозяйства и ряд статей публицистического характера в петербургской прессе. А
в апреле 1872 года граф Шувалов был
избран предводителем дворянства
Санкт-Петербургской губернии. На
этом посту он тоже сумел проявить свои
незаурядные организаторские качества.
Свидетельством окончательного «милостивого монаршего прощения» стали
присвоение ему через три года чина
действительного статского советника и
награждение орденом Cв. Станислава Iй ст.
26 (14) апреля 1876 года Санкт-Петербург облетела печальная весть о
том, что граф Андрей Шувалов скоропостижно скончался. Некрологи опубликовали все ведущие столичные издания. В одном из них было особо отмечено, что он «…был известен своими заслугами в качестве городского и земского деятеля… Широко образованный, с
твёрдыми убеждениями и инициативой, энергично отстаивал независимость городского самоуправления и
шёл в уровень с требованиями века…
Обнаружил изумительную энергию и
основательное знакомство с вопросами, подлежавшими рассмотрению…
Принимал участие во многих комитетах и комиссиях, в том числе по рабочему вопросу, и содействовал организации и осуществлению международного
статистического конгресса в СанктПетербурге».
В настоящее время на IV участке Лазаревского кладбища Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры с большим
трудом можно отыскать заброшенное
надгробье могилы графа Андрея Шувалова. Хотелось бы надеяться, что современное петербургское газовое сообщество найдёт возможность для достойного увековечения памяти одного из
пионеров российской газовой промышленности, послужившего прототипом
лермонтовского Печорина. ■
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Личные Фермопилы
Как понимали честь в прежние времена, и что с ней стало сегодня

óÂÒÚ¸ Ì‡¯‡ – ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ıÛ‰¯Â„Ó,
ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ËÏÂÂÚ Í ˝ÚÓÏÛ
ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸.
èÎ‡ÚÓÌ

Война, родина, память о погибших предках – это одна из сторон
понятия чести. Есть и другая: прощение ближнего, помощь страждущим, готовность к самопожертвованию. В истории всяко бывало: то понятие «честь» как добродетель превозносилось до самых
высших пределов и ставилось в
ряд с самыми главными ценностями. А бывало и так, что им прикрывались и совсем уж малопривлекательные деяния…

Откуда есть пошла честь?
Честь, согласно мнению известного
французского социолога Пьера Бурдье, –
это часть символического капитала, который каждая личность старается сформировать наравне с материальным.
Обычно её отождествляют с рыцарским
эпосом, чувством собственной значимости и верой в моральные устои. Почётны,
например, защита родины и забота о пожилых людях, признание в допущенных
ошибках и верность данному слову. На
другой стороне – предательство, ложь,
издевательство над слабым…
А американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма и вовсе уверен:
мотором истории является не столько
стремление к власти, сколько сохранение чувства собственного достоинства.
Современные историки считают, что
истоки понятия «честь» берут свое начало от… кочевых народов, которые, имея
весь свой скарб при себе и не обременя-
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ясь наличием каких-либо правовых институтов, со всей лёгкостью и непринуждённостью карали преступников и
ослушников. И делали это быстро и показательно, чтобы другим неповадно
было.
В свою очередь, у древних греков понятие чести тесно увязывалось со статусом воина, и лишь у Аристотеля оно
обретает, как бы тогда сказали, гражданскую составляющую, за соблюдение
которой в обществе гарантировались
уважение и авторитет. А вот у Цицерона основой чести было чувство собственного достоинства и мудрости, уверенности в себе и общественной активности. Деятельность в соответствии с
честью, писал он, требует правдивости,
ответственности за судьбу всего общества, соблюдения общепринятых норм,
великодушия и твёрдости. В то же время не были в почёте бахвальство и возвеличивание…
На Британских островах в средние
века брошенный в толпе призыв On
honour (К чести!) вовсе не являлся гарантом соблюдения какого-либо высшего морального обязательства. Он лишь
«требовал» от провозгласившего «это
слово» человека… какого-то материального залога – перед лицом всей деревни
у бедняков или в стенах замка у аристократов – некоей гарантии сохранения
достигнутой двух- или многосторонней
договорённости.
В эпоху Реформации феодальное значение понятия «честь» (бросить вызов
обидчику, вступиться за честь дамы и
пр.) неожиданно приобретает «конкурента» в культуре мещанской среды. Доселе незыблемому рыцарскому эпосу с
его культом служения другим всё чаще
начинает противостоять забота о собст-

венном благе – вопреки ранее принятым
во дворцах и замках «высоким идеалам
чести». В размышлениях барона Адольфа фон Книгге от 1788 г. «О канонах подлинного поведения» понятие чести открыто заменяется понятием собственного достоинства.
И нет, поэтому, ничего удивительного в нивелировании основных постулатов своеобразного «кодекса чести», писал в 1835 г. в своём сочинении «О демократии в Америке» французский историк и социолог Алексис Токвиль. Более
того, он активно подменяется обычным
кодексом, а свойственные первому поединки – и уже в основном не в среде рыцарства, а среди простых мещан – всё чаще попада ют под запрет. Так, только в
период 1882–1936 гг. в одной лишь Германии за это было наказано более 4 тыс.
человек, в большинстве своём мещан,
которые, подражая аристократам, пытались «шпагой и пистолетом» повысить
собственное «общественное реноме».
В то же время именно понятие чести
или, во всяком случае, его «творческая
интерпретация», – пишет немецкий историк Винфрид Спейткамп, профессор
Университета в Касселе и автор наделавшей много шума в Германии «Истории
чести», – было также и основой человеконенавистнической идеологии гитлеризма. В своём «Мифе ХХ века» главный
расовый идеолог Третьего рейха Альфред Розенберг «нордическую честь крови» – обязательство кровной мести –
противопоставлял «еврейско-христианскому», как он утверждал, принципу покорности и любви к ближнему и масонскому, по его мнению, правилу равенства всех перед законом. Принятые после
прихода нацистов к власти расистские
законы были призваны «защищать честь
Социальное партнёрство № 1/2014
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немецкой крови».
За её «оскорбление» – сексуальные
контакты с немкой, например, –
славянские «нелюди» с захваченных
во время войны
территорий без каких-либо проявлений снисхождения
приговаривались к
виселице…
Политизация
понятия «честь»
тоталитарными
государствами и
организациями
стало одним из последствий Первой
мировой войны.
Как писал Эрих
Мария Ремарк, её
мистифицированный образ как
средства «внутреннего самопознания» (термин немецкого писателя
Эрнста Юнгера)
небезуспешно заслонял собой подлинную картину
войны как «общественной мясорубки»…Честный бой
двух истребителей
и право приёма в качестве гостя на 24
часа сбитого и оставшегося в живых
вражеского аса, совместная с ним выпивка (английский фильм «Асы в воздухе» – тому ярчайший пример), ожидание командиром подводной лодки эвакуации экипажа корабля перед тем, как
потопить его, и наконец, пистолетный
поединок офицеров противоборствующих армий лицом к лицу – всё это должно было стать доказательством того,
что даже в материальной войне, где
солдат является лишь некоей аморфной
массой, настоящий воин всегда сохраняет чувство чести, которое отличает
его от «цивильной банды», состоящей
из массы «анонимных эгоистов», неспособных на жертвы во имя подлинно великих целей.

А потому к собственному пониманию
национальной чести призывали и итальянские squadri, и литовские «лесные братья», и венгерские «железные волки», и
украинские «бандеровцы» из УНА-УНСО, ясно дающие понять это сегодня на
улицах Киева. Печально, что не без,
пусть и негласной, поддержки западных
демократов. По мнению всех этих «борцов», культ военных добродетелей, элитаризм и готовность применить силу
должны служить ответом на фальшивые
принципы равноправия для всех.
При демократии никто не знает, что
такое честь, писал в 1966 г. отец-иезуит
Вильгельм Корфф в своей изданной в
Кёльне работе «Честь, престиж, совесть». Место чести подменяет престиж,
не особо «привязанный» к совести. Од-

нако разочарование священника-профессора по поводу «угасания» рыцарского эпоса было, тем не менее, вполне…
благодушным. Воинская же честь и вовсе оказалась скомпрометированной,
исходя из уроков многих конфликтов и
особенно последнего, Второй мировой
войны, а потому остаётся лишь единственное средство в сложившихся условиях – христианская этика любви к ближнему, считает отец Корфф.

Когда честь не в чести
Удивительно, но «культура чести» сегодня культивируется лишь в регионах с
низкой правовой культурой: на юге Италии, в Польше, Иране, Турции, Саудовской Аравии, Испании, на юге США и в
мафиозных кругах. Члены последних,
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располагая большими деньгами, тем не
менее, не могут открыто по известным
причинам обращаться к правовым
структурам. А потому они до сих пор слепо верят в свое главное кредо – что только кровью можно смыть позор и спасти
свою честь. Подобная логика мщения и
сегодня сохраняется в таком неформальном «институте», коим является вендетта. Сюда же относятся и «казни чести»,
основанные на догматах шариата (от
арабского «аш-шариа», буквально –
«надлежащий путь»), в соответствии с
которыми в некоторых странах до сих
пор практикуется «побитие камнями во
имя сохранения чести мужа» обвинённой в неверности женщины.
В подобных системах координат сохранение чести считается самой высшей
и глубоко символичной ценностью. Но
честь чести рознь, как оказывается. «Если в Лондоне меня кто-то обидел, – писал
в 20-е годы минувшего века один много
попутешествовавший литератор, – то я
даже не обернусь к обидчику. Но в Берлине обязательно начну судебный процесс.
В Париже пошлю ему венок. В Белграде
уже выбью зубы. А в Черногории – просто
убью. Ибо такой тут царит обычай, и
кто не возьмётся за револьвер, тот просто потерян для общества».
В одной культуре национальная честь
требует защиты каждой пяди земли до последней капли крови. Но уже в соседней
стране в представлениях о защите этой
чести во главу угла ставится сохранение
людских жизней и материальной культуры посредством… неприятия безнадёжной борьбы и выбора «меньшего зла». Нечто похожее недавно прозвучало на московской радиостанции «Дождь» с пресловутым вопросом о «возможной сдаче» Ленинграда, чтобы не допустить гибели людей при последующей блокаде города.
В общем, тонко тут всё и неоднозначно с позиций понимания чести и долга у
разных народов (а часто – социальных
групп, из которых они состоят) в разные
эпохи. Более 2 тыс. лет назад спартанский
царь Леонид стал вечным символом солдатской чести. Ну, помните, 300 спартанцев, битва под Фермопилами?.. С другой
стороны, в девизе войск СС слово «честь»
тоже фигурировало, он ведь гласил:
Мeine Ehre heisst Treue – «Моя честь называется верность». Но иногда честь состо-
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ит в том, чтобы отказаться от
выполнения подлого или преступного приказа… Мера чести не является слепым послушанием, но добровольным (и
часто трудным) выбором между правильным и неправильным действием. Ведь честь,
как писал Гегель, – это сам сосуд, а не его содержание, которое всегда зависит от составляющих его компонентов.
Сегодня, во времена так
называемой поп-политики,
обращения политиков к чести часто выглядят лишь ловким ходом для сокрытия мало в чём близкой к чести и совести
действительности.
Впрочем, так, видимо, было
всегда (прочитайте «Государя» Макиавелли), но сейчас
из-за активности СМИ стало
особенно заметно. Билл
Клинтон, скажем, клялся в
ходе расследования его
«адюльтера с практиканткой
Моникой Левински», что «ничего такого не было», а… было-таки. Гельмут Коль в афере с «чёрными счетами» ХДС, прикрываясь честным словом перед парламентариями,
втихаря ругал почём зря нелегальных
спонсоров его партии. Сильвио Берлускони, наконец, используя «информационный щит» собственных масс-медиа,
захватывал для себя всё новые позиции,
порой не гнушаясь даже низкопробными подтасовками фактов.
Увы, сегодня ссылки на понятие чести
означают чаще всего какую-то моральную узурпацию, желание кого-то дезавуировать, показать как худшего, чем он есть
на самом деле, ненужного, не имеющего
качеств, достойных понятия чести. В результате вопрос чести призван ныне не
объединять и приподнимать человека
над собой, а разделять и исключать.
Многие критики и вовсе склонны
считать, что современное общество не
отдаёт себе сегодня отчёта в том, что такое честь, что понятие это размывается,
и это проявление общего упадка морали. Можно, конечно же, в связи с этим
найти некое утешение в словах уже упоминавшегося профессора Корффа, кото-

рый говорил, что достоинство личности
и права человека ничуть не хуже того,
что мы подразумеваем под словом
«честь». А посему общество, даже без наличия каких-либо «твёрдых иерархий»,
может найти для себя моральную опору
в простой и вечной формуле: «Не делай
другому того, что тебе не мило, ибо это
недостойно тебя…»
К тому же вопросы чести в первую
очередь решаются всё-таки на личностном уровне. У каждого из нас – осознанно или нет – есть, должны быть свои
«собственные Фермопилы». В голове, в
сердце, в душе… А то ведь одних задетая честь заставляет с бейсбольной битой идти против соседа за место на парковке, других – выяснять с винтовкой в
руке свои отношения с учителем…
Много ли в этом чести? Или всё же её
лучше отстаивать как-то по-другому?
Помочь перейти пожилому человеку
уличный перекрёсток или нуждающемуся в твоей поддержке совершенно постороннему ребёнку, накормить бездомную кошку, не плевать на тротуар.
Добросовестно работать, наконец! ■
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Шумною толпой
Цыгане – народ, который «всегда в движении», если не наяву, то хотя бы в мечтах

Анатолий АНДРЕЕВ

По некоторым сведениям, цыганские корни есть у… Билла
КЛИНТОНА, Чарли ЧАПЛИНА, Элвиса ПРЕСЛИ, Людмилы ЗЫКИНОЙ,
Галины ВИШНЕВСКОЙ и даже у горячо любимого всем русским народом героя Гражданской войны и анекдотов Василия Ивановича
ЧАПАЕВА… Так что же это за загадочный народ такой? Почему вот уж
не первый век так резонирует с то буйным, то страстным, то тоскливощемящим цыганским напевом русская душа? Где кончается «цыганщина» и начинаются настоящие цыгане? Об этом корреспондент журнала «Социальное партнёрство» решил разузнать в разговоре с цыганским бароном. Да-да, самым настоящим бароном, стоящим во главе одного осевшего в Подмосковье табора.
«”Выбираемые” нами фамилии, – лукаво крутит ус мой собеседник, а разговорить цыгана, и уж тем более «барона», – большое искусство, и автору этих

строк, прямо скажем, очень повезло, –
никогда не имели в цыганском обществе какого-либо значения. Разные там Решетниковы, Грохольские, Деметры, Ми-

зикины, Жемчужниковы… А вот имена – совсем другое. И здесь глубокий
смысл всегда налицо, и он очень даже
приветствуется». Об этом, кстати,
много пишет исследователь из Антверпена Ян Йоорс, который много жил среди цыган и, в частности, весьма интересовался этим «именным вопросом».
«Каробаро, Миджлоли, Порадо… Меня
вот, скажем, зовут, Баро, – улыбается
мой собеседник, – но смысл этого имени я вам не скажу, потому что и сам
точно и до конца… не знаю – назвали,
ну, и назвали… Наши предки, – продолжает он, – вышли из Раджастана, и
этому факту сегодня многие уже не
удивляются. Ведь и Раджастан и Гуджарат – пограничные штаты современной Индии – полторы тысячи лет то-
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му назад были регионом горячего, как
сейчас говорят, пограничья, куда очень
часто и не всегда с мирными целями
“наезжали” греки и арабы…»
Тем не менее, торговля там процветала, о чём и сегодня свидетельствует
множество древнегреческих монет, всё
ещё встречающихся в Индии. Однако
местных, «пограничных», людей, вдохновлённых рассказами приезжавших
купцов, всё больше и больше притягивали к себе дальние непознанные страны. И вот однажды они решили пойти
вместе с греками к берегам Средиземного моря.
Так и начались их путешествия. Тогда
им казалось, что там, за горизонтом, может оказаться лучше, чем в том месте, где
они жили ещё вчера. С тех пор и пошла
поговорка «Всегда лучше там, где нас
нет», корни её, судя по всему – те же, что
у Чапаева… Впрочем, сегодня уже и идтито некуда: всё открыто, поделено, заселено. И сегодня встретить кочующий табор
в России и многих странаах Европы – событие из разряда чрезвычайных.
В Раджастане, между тем, и до сегодняшнего дня сохранились так называемые прадеревушки, откуда когда-то и
начинались цыганские походы. Они ничем не отличаются от других деревень,
уже индийских, того же самого штата. А
вот правила, по которым живут их обитатели, да и все остальные цыгане мира,
довольно специфичны.
Например, считается, что цыганом
становишься только от рождения, что
над цыганами нет никакой власти, может быть лишь вождь, начальник, тот же
барон рода. Называйте это, как угодно.
Впрочем, говорят, было одно исключение – король Квек у польских цыган. Пишет об этом всё тот же всезнайка Ян Йоорс: «Кочевавшие по Польше таборы
имели когда-то объединявшего своей
властью славного короля, некоего Януша
Квека I». И что удивительно, его «шеф
протокола» с помощью разного рода
ухищрений и манипуляций (как известно, цыгане мастаки на такого рода штуки), добился того, что сам маршал Юзеф
Пилсудский в 1934 г. короновал Квека.
Правда, его верховенство было лишь чисто символическим.
Но вот свой флаг у цыган – это уже
действительность. Он состоит из двух

78

полос: голубой, как небо, – сверху, и зелёной, как трава, – внизу. Есть и свой
символ: колесо с шестнадцатью спицами. Похожее колесо – чакра – присутствует и на индийском флаге, что в какойто мере тоже может свидетельствовать
о прародине цыган. Наконец, есть у них
и гимн, вернее, песня, где одна из строк
звучит примерно так: «…Странствовали
мы дальними путями и встречали там
даже счастливых цыган».
Слова эти начина ют звучать совсем
по-особенному, если вспомнить, что
почти сразу же после прихода к власти
Гитлера в Германии был принят специальный свод законов, в одном из которых цыган отнесли вместе с евреями и
неграми к «самым большим угрозам»
чистоте арийской расы. Не случайно фашистский доктор-палач Менгеле проводил в концлагерях свои чудовищные
опыты на цыганских детях. Самой старой жертвой, павшей от рук этого «медика», была 110-летняя женщина, самой
молодой – месячный ребёнок…
Есть у цыган и свой собственный «кодекс чести», тоже довольно оригинальный. Но на просьбу прояснить, что он из
себя представляет, Баро в очередной раз
лукаво ухмыльнулся и заявил, что цыганам не престало «разглашать самое заветное в своей жизни». Тут на помощь
приходит всё тот же Йоорс, приоткрывший завесу цыганских тайн. Читаем у
него и понимаем, почему наш «барон»
отказался говорить на эти темы: по этике цыган, нельзя предавать своих родовых тайн. В то же время необходимо постоянно подчёркивать своей одеждой,
внешним видом и языком принадлежность к цыганскому роду. Следует также
уважать старейшин, нельзя лгать в кругу семьи. А вот «чужих», которых за глаза называют «гаджами», можно и даже
необходимо обманывать. Красть домашних животных или продовольствие разрешается, но в разумных объёмах – то
есть столько, сколько требуется на пропитание. Кстати, сам факт кражи в самом широком смысле не является для
цыгана каким-то греховным поступком.
Он становится таковым лишь тогда, когда его исполнитель оказывается схваченным с поличным.
Но самым тяжёлым грехом считается
нарушение данного по любому поводу

слова, особенно – если это было сделано
в церковных стенах. Гостеприимство и
совместное принятие пищи – негласное
и всеми соблюдаемое правило во время
любого торжества.
Нарушение всех этих постулатов «кодекса» грозит изгнанием из рода. Ко всему прочему цыгане очень набожны. Их
страх перед душами умерших просто
трудно представить – а потому они всегда стремятся к тому, чтобы цыган умирал лишь после совершения святого
причастия.
Если говорить об особенностях повседневной жизни, то в любой цыганской
семье самой важной особой является
мужчина. Обязанность вести хозяйство
лежит на женщине. Цыганки в основном
используют для этого свои «навыки» гадания. То есть, по большому счёту, «обманывая» таким способом «гаджей». Интересно, но в связи с этим фактом есть
одна поучительная цыганская пословица, своего рода кредо любой гадалки:
«Жизнь складывается из множества
лжи и малой толики правды».
Если говорить о современных гадалках, то это, как правило, молодые девушки с хорошим знанием человеческой
психологии. Можно сказать, с наличием
соответствующего жизненного «диплома». Они чётко схватывают реакцию на
каждый «сигнал», подаваемый клиенту
и как бы отражающийся от него. Цыганка старается понять, кем видит себя человек, каким хочет быть и выглядеть в
чужих глазах, и охотно будет ему в этом
подыгрывать. Она все «нагадает» так,
как ему надо. Сами же между собой «гадалки» частенько посмеива ются над
«дурнями», клюющими на их удочку…
«Как только мы здесь появились, –
рассказывает Баро, – меня тут же вызвали к себе городские власти и строго
предупредили, чтобы в городе цыган не
было “ни видно, ни слышно”, никаких гаданий и тем более воровства… Что ж,
пришлось дать слово и поклясться, что
ничего подобного не будет. До сих пор
держим. Другое дело, в электричках –
там “не наша” территория – значит,
можно».
Ещё один «элемент» кодекса, это шпера – знак на дороге, который оставлял за
собой последний воз табора, чтобы все
последующие, проезжающие тут позже,
Социальное партнёрство № 1/2014
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могли знать, куда надо дальше ехать.
Этот знак состоял из пучка («…словно
маленький сноп») зелёной травы, прижатого у обочины камнем, метрах в десяти от перекрёстка. Два параллельно
положенных рядом прутика указывали
направление дальнейшего пути…
Ян Йоорс пишет о трёх категориях
цыган. По его мнению, среди них были
просто живущие, были преступники и…
артисты. Знаменитый писатель Габриель Гарсиа Маркес в первом издании
своих «Ста лет одиночества» показывает нам уже другого цыгана – демонического и даже в меру учёного: «…Много
лет спустя, стоя напротив расстрельного взвода, полковник Аурелиано Буэндия мог вспомнить про себя тот далекий полдень, когда отец забрал его с собой в цыганский табор, чтобы поближе
познакомить его с ними. (…) Ежегодно,
в марте, семья цыган ставила палатки
недалеко от деревни и в сопровождении
“музыки” несуразных труб и пищалок
показывала ее жителям привезенные с
собой “чудеса”. У Мелькиадеса это по
преимуществу были вещи, изобретённые алхимиками из Македонии». Жители Макондо, если помните, узнали благодаря цыганам магнит, который вытягивал гвозди из досок и… золото из земли, а при случае… сбрасывал кувшины

и сковородки с полок на землю. Привозили также бинокли, через которые
можно было смотреть на далёкие миры,
а в другую сторону… поджигать стога
сена. Показывали искусственную челюсть и, наконец, искусственный лёд –
«самое большое изобретение всех времён», как заметил Буэндиа, ибо в тропической Колумбии он встречался только
на склонах гор или в холодильниках, о
которых тогда еще ничего не было известно...
Не менее живописно описывал быт и
жизнь цыган в своей «Рукописи, найденной в Сарагосе» (у нас когда-то показывали одноимённый, двухсерийный
фильм с великолепным Збигневом Цыбульским в главной роли) и известный
польский писатель Ян Потоцкий. Его цыган – Пандес – ходил в театр, посещал
книжные магазины, участвовал в дискуссиях писателей. Так что, цыгане, они
разные… Но чем-то все похожи.
Рассказывают, что одна из цыганок –
журналистка CNN, между прочим, – вышла в 1999 г. замуж за посла Норвегии в
Индии. Так мало того, что свадьбу приехало население всей деревни, откуда
она была родом, но к удивлению жениха все они после свадьбы ещё и собирались поехать вместе молодожёнами в
Норвегию.

О происхождении цыган
тоже есть разные версии – если не исторические, то культурологические. Исследователь Адам Бартош в своей
книге «Не бойся цыган», например, приводит мифологическую гипотезу, по которой
европейские цыгане – прямые
потомки… Каина, за что их
судьба до сих пор и карает…
бедностью, не до конца обустроенным бытом и подозрительным к ним отношением со стороны практически
всех других народов нашего
континента. Пятый в генеалогической цепочке потомок
Каина стал арфистом, а его
брат – кузнецом. То есть две
традиционно приписываемых им, цыганам, профессии
исходят ещё из… Библии.
В начале ХХ века цыгане
присутствовали практически во всех европейских странах, во всех частях Западной Азии и даже в Сибири. Встречались они и в Египте, и на северном побережье Африки. Но именно те из цыган,
кто попали в Америку и в Австралию, и
называют себя «ромами». Современные
лингвисты видят корни этого самоназвания в санскритском слове roma – то есть
волосы, буйная шевелюра. В дальнейшем же цыгане приняли это название
как общеобязательное для всего народа.
Современные ромы, где бы они ни
жили, отлично ориентируются в общем
положении своих единоверцев повсеместно, в любой другой стране. Мой Баро не оказался исключением, когда в заключение нашей с ним встречи вдруг заговорил о том, где и сколько цыган живет в настоящее время: «Более полумиллиона – в Румынии, Болгарии, Испании,
Турции, Венгрии, Словакии, в Англии и
Бразилии». В целом мировая популяция
этого народа насчитывает 8 15 млн человек. Причём все они, независимо от
положения в обществе, стараются не забывать, откуда пришли и куда идут (они
все куда-то «идут», даже если уже давно
стали осёдлыми). Ну и, конечно же, продолжают удивлять всех своей неиссякаемой энергией, силой духа и жизнерадостностью. ■
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Хлеб и бутерброды
Хлеб берётся не вилкой, а
руками. Лучше не резать
хлеб ножом, а отламывать
маленькие кусочки от куска,
взятого из хлебницы. При закуске, например, если это
ветчина, не стоит класть её
на кусочек хлеба, лучше
съесть её с помощью ножа и
вилки. При желании небольшие кусочки хлеба можно намазывать маслом, при этом
масло берём понемногу из
маслёнки на край собственной тарелки.
Более свободно обходимся
с хлебом за завтраком: можно намазать кусок хлеба маслом и откусывать прямо от
куска, а ещё вкуснее на такой

Можно и не заметить,
как обеденный стол займёт в сознании место алтаря.
Гиппократ
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кусочек хлеба положить ветчину или сыр, это будет уже
бутерброд. Чтобы бутерброд
было удобнее есть, его разрезают в своей тарелке, пользуясь ножом и вилкой. Не стоит
оставлять надкусанные кусочки и катать из мякиша шарики.

Такое движение должно быть
быстрым и энергичным, иначе верхушка не отскочит. Но
если именно так и произошло, можно снять её пальцами. Есть яйцо нужно ложечкой. Яичницу можно есть ложечкой или вилкой в зависимости от консистенции.

Колбаса

Супы

Если колбаса подана неочищенной, то каждый кусочек очища ют на тарелке ножом и вилкой. Сухую колбасу
едят с кожицей. Сосиски в
тонкой кожуре можно съесть
вместе с ней, а толстую кожицу, во избежание желудочных
неприятностей, лучше снять.

Не надо мучить себя вопросом, в какую сторону наклонить тарелку с супом, просто небольшое количество супа оставляют в тарелке. Ни во
время еды, ни после ложку из
супа не кладут на стол, а
оставляют её в тарелке.
Бульоны, супы, которые подают в чашках, пьют как кофе
или чай. Ложку используем,
только когда хотим выловить
плавающие в супе гренки, яйцо или кусочки мяса. При еде
первого блюда (суп, бульон,
консоме) не следует набирать
полную ложку, чтобы не расплёскивать с неё содержимое.
Жидкость сливать в рот следует тихо, не схлёбывая.
Нельзя пытаться остудить
первое блюдо, дуя на него, –

если горячо, подождите, пока
остынет.
Курица в бульоне – одновременно первое и второе,
так что сначала ложкой едят
бульон, а затем с помощью
вилки и ножа доедаем аппетитные кусочки курицы.

Мясо и птица

Паштет
Паштет едят с помощью
вилки, отделяя по кусочку.
Намазывать паштет на хлеб
можно только в одиночестве
или семейном кругу.

Яйца и яичница
Яйцо всмятку вставляем в
специальную рюмочку, затем
краем ложечки ударяем близко к верхушке и снимаем её.

Мясные блюда не разрезаются сразу, от них постепенно
отрезают маленькие кусочки.
Не следует класть в рот большие куски. Так же поступают
с блюдами из птиц, дичи (куры, утки, рябчики). Их тоже
едят с помощью ножа и вилки.
При этом стоит смириться с
тем, что на косточке останется немного мяса.
В кругу близких друзей допускается обгладывать косточки, беря их в руки. Иногда это делается хозяйкой и
хозяином дома для того, чтобы показать гостям, что им
очень рады, считают их
«своими» и просят быть «как
дома».
В домашних условиях
можно позволить себе взять
куриную ножку в руки.
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