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а не возводим стены
Социальная защищённость работникам
компании гарантирована
Долгая
счастливая жизнь

Вторая Курна стала первой

Конкурс продолжается!

Уважаемые читатели!
В прошлом году в рамках празднования
20-летия МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» проф
объединение и журнал «Социальное
партнёрство» проводили конкурс пуб
ликаций на тему «Лучшая профсоюзная
организация». Его главной целью было
яркое и оригинальное освещение на
страницах журнала деятельности объединённых, первичных и цеховых профсоюзных организаций.
Итоги его, напомним, таковы: победителем стала ОПО ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (материал – «Профсоюзная
дипломатия», автор – Елена Гречищева, № 1); второе место разделили ОПО
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
(«Заглянуть за горизонт», автор – Сергей Журавлёв, № 3) и ОПО ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волганефтепродукт» («Созвездие
лидеров», автор   Анна Руденко, № 2);
третье место заняли Синдикат болгарских нефтехимиков «ЛУКОЙЛ» («Окно
в профсоюзную Европу», № 4) и ОПО
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» («Наследники первопроходца», автор – Людмила Ванюшкина, № 2). Специальный
приз председателя Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» завоевала ОПО ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
(«Откуда берётся здоровье» в № 4, «Основной инстинкт» и «Чувствовать сердцем» в № 2, автор – Ольга Фомиченко).
Конкурс вызвал большой интерес
и у авторов, и у читателей. Благодаря
творческому состязанию на страницах
журнала были подняты важные, современные темы. Количество и качество
присланных материалов было очень
высоко. Поэтому Совет МОПО и жур-

нал «Социальное партнёрство» решили
его продлить и на 2014 г., тем более что
весь этот год пройдёт под знаком 20-летия профобъединения.
Участники конкурса смогут поделиться своим видением тех направлений, в которых должно развиваться
профсоюзное движение в компании
и стране в целом, сформулировать
предложения о том, как сделать его
по-настоящему мощной и действенной
общественной силой, как активнее вовлекать в это дело молодёжь, помочь
ей в реализации действительно смелых
и важных начинаний. Наконец, конкурсанты смогут поделиться опытом
уже сделанного, рассказать о наиболее
ярких, деятельных и принципиальных
молодых профсоюзных лидерах.
Лучшие из присланных журналистских работ будут в течение года публиковаться на страницах  нашего издания
и на сайте профобъединения (http://
mopo.lukoil.ru).
На конкурс принимаются тексты различных жанров, их объём ограничивается лишь соображениями разумной
достаточности. Иллюстрации обязательны и должны быть с разрешением
300 dpi (300 точек) в формате jpg с минимальным сжатием. Печатный материал предоставляется в электронном виде.
К нему следует приложить сопроводительное письмо в произвольной форме
за подписью председателя профкома.
Материалы на конкурс принимаются
до 15 ноября 2014 г.
Для публикации в «Социальном
партнёрстве» организаторы конкурса
оставляют за собой право редактирования предоставленных текстов.

Лучшие работы будут отмечены денежными премиями:
1 премия – 30 тыс. руб.;
2 премия – 20 тыс. руб.;
3 премия – 10 тыс. руб.
В конкурсе учреждена отдельная номинация председателя Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ», победа в которой будет
отмечена ценным призом.
Итоги будут опубликованы в первом
номере журнала за будущий год.
Ваши работы можно присылать в
информационно-аналитический центр
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» на адрес электронной почты: Alla.Dementieva@lukoil.
com; MakhlinaEM@lukoil.com; Elena.
Pakhomova@lukoil.com
Телефоны для справок по вопросам
проведения конкурса: 8 (495) 627-1465, 627-14-67, 627-15-71.
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За компанию

Вторая Курна
стала первой

«ЛУКОЙЛ» первым из российских нефтяных компаний приступил
к коммерческой добыче в Ираке
То, что легко достаётся, мы обычно не слишком ценим. Ощущение
одержанной победы возникает
лишь тогда, когда до цели пришлось пройти долгий и трудный
путь, потребовавший терпения и
серьёзных усилий. Это утверждение верно не только для отдельных
людей, но и для целых компаний,
а раз так, то начало добычи нефти
на иракском месторождении Западная Курна-2 с полны правом
можно назвать крупной международной победой «ЛУКОЙЛа», да и
всей России. Ведь компания шла
к этому событию почти 17 лет!

Басра) долгое время являлось вторым гражданская война, плоды которой
по величине в мире неразработанным Ирак пожинает до сих пор (подробнее
месторождением с извлекаемыми за- об этом читайте в этом номере в статье
пасами нефти около 14 млрд баррелей. «Нефть в сутолоке будней»).
Оно было открыто с участием советских
Из-за всей этой кровавой неразберигеологов в 1973 г. Ещё в 1997 г. консор- хи в конце 2002 г. иракская сторона заяциум в составе российских компаний вила о том, что соглашение о разработке
«ЛУКОЙЛ» (68,5%), «Зарубежнефть» Западной Курны-2 расторгнуто по при(3,25%), «Машинимпорт» (3,25%) и Ми- чине невыполнения «ЛУКОЙЛом» услонистерство нефти и газа Ирака (25%) вий контракта. Компания же продолжазаключили контракт на разработку ла считать контракт действовавшим и
второй фазы месторождения Западная заявляла о намерении провести перегоКурна на условиях соглашения о разде- воры с постсаддамовским руководством
ле продукции (СРП). Однако действо- Ирака о возобновлении реализации
вавший режим санкций в отношении проекта. Но новое иракское правительИрака после войны в Персидском зали- ство аннулировало все контракты, заве не позволял российским компаниям ключённые прежним режимом, и пореализовывать здесь нефтяные проекты. новой выставило около 20 нефтегазовых
Последние десятилетия, если кто подза- месторождений на аукционы.
был, история этой страны складывалась
Вопреки всему
«ЛУКОЙЛ» отступать не собиралвесьма драматично. Сперва – владыче- ся и вместе с норвежской Statoil в деМесторождение
Западная
Курна-2 ство и военные авантюры диктатора кабре 2009 г. выиграл послевоенный
(площадь – 340 кв. км, расположено в Саддама Хусейна, потом – вторжение нефтяной аукцион на право работы
пустыне на юге Ирака, в 65 км к севе- американских «демократизаторов», за- на месторождении. Договор об оказаро-западу от крупного портового города тем – их уход и последовавшая за этим нии услуг по разработке и добыче на
4

Социальное партнёрство № 2/2014

За компанию

Западной Курне-2 (этакий гибрид сер- Вагит Алекперов, президент компании статус национальной компании), но
висного контракта и СРП, потенциаль- «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев и и всей нашей страны. Этот политичено позволяющий поставить на баланс другие официальные лица: члены ирак- ский аспект проекта особо выделил
«ЛУКОЙЛа» часть запасов и объёмов до- ского правительства, руководители в своём выступлении перед журналибычи) был подписан 31 января 2010 г. и провинции Басра и основных подряд- стами председатель Комитета Совета
Федерации по международным делам
ратифицирован кабинетом министров ных и партнёрских компаний.
«Запуск этого масштабного про- Михаил Маргелов. Как он отметил, реИрака. Доля «ЛУКОЙЛа» в проекте
составила 56,25%, иракская государ- екта российским концерном "ЛУКОЙЛ" ализация компанией «ЛУКОЙЛ» проственная компания North Oil Company является важным шагом в развитии екта по эксплуатации месторождения
получила 25%, Statoil – 18,75%. Соглас- взаимовыгодного практического со- Западная Курна-2 показывает, что эконо предложениям инвесторов-победи- трудничества между нашими страна- номический интерес зачастую побежтелей, на месторождении планирова- ми. Подтверждаем готовность к даль- дает политические пристрастия. «Наша
лось добывать 1,8 млн баррелей нефти нейшему расширению двустороннего страна входит в список 15 крупнейших
в сутки, а вознаграждение за сверхли- партнёрства в различных областях, а экспортёров легального капитала, а
митную добычу должно было составить также к оказанию содействия ирак- российских компаний, отвечающих
скому руководству в усилиях по соци- критериям ТНК, эксперты насчитыва1,15 доллара за баррель.
Бурение в рамках проекта, которое ально-экономическому восстановлению ют не один десяток», – заявил сенатор.
планировалось начать ещё в конце страны», – заявил Аркадий Дворкович, Он констатировал, что сегодня «Россия
2010 г., неоднократно переносилось, в передавая участникам церемонии при- успешно возвращается на рынки развичастности, из-за организационных и ветственное послание Президента РФ вающихся стран, не навязывая какойбюрократических причин, и началось Владимира Путина. Вице-премьер от- либо идеологии, в качестве равного партолько в 2012 г., что, конечно же, приве- метил, что это «крупнейший мировой тнёра». «Россия способствовала в своё
ло и к сдвигу графика по добыче нефти. проект, который реализует российская время модернизации ближневосточных
Подводили и партнёры. В начале 2012 г. компания, добычу на котором будет стран, и сейчас задача наших частных
Statoil неожиданно заявила о намере- составлять около 10% от общероссий- и государственных компаний – возобновить этот процесс в традиционно друнии выйти из проекта и уже в мае завер- ской добычи».
В свою очередь, министр нефти жественных нам странах», – заключил
шила передачу своей доли «ЛУКОЙЛу».
«После тщательной оценки мы решили Ирака Абделькарим Луэйби подчер- М. Маргелов.
Подтверждения этих слов не зазаняться другими проектами», – пояс- кнул, что Западная Курна-2 – это крупнил тогда исполнительный вице-пре- нейший нефтяной проект в мире, ана- ставили себя ждать. Уже спустя всего
зидент Statoil по международному раз- логов которому нет. Он отметил, что в несколько дней после запуска местовитию и производству Питер Мельбай. перспективе на месторождении будет рождения встреча главы Минприроды
Тогда же «ЛУКОЙЛ» сообщил, что ведёт добываться 1,2 млн баррелей в сутки, и России Сергея Донского с Чрезвычайпереговоры, в частности, с китайскими это – при том, что сейчас весь Ирак до- ным и Полномочным Послом Ирака
Исмаилом Шафик Мухсином. На ней
компаниями, о возможном их участии бывает 3,5 млн баррелей в сутки.
Большая нефть во все времена была было решено, что министерство подв многомиллиардном иракском проекте. При этом президент Вагит Алек- неразрывно связана с большой полити- готовит меморандум о сотрудничестве
перов отмечал, что компания может и кой. Поэтому начало добычи на место- с Республикой Ирак в сфере охраны
самостоятельно продолжить работу по рождении – победа не только отдельной окружающей среды и водных ресурсов.
российской корпорации («ЛУКОЙЛ» По словам С. Донского, «подготовка меЗападной Курне-2.
Ещё через год поменялись и усло- недаром уже не первый год борется за морандума и создание в его рамках рабовия контракта: иракские госкомпании
North Oil Company и South Oil Company
и «ЛУКОЙЛ» договорились о снижении
целевого уровня добычи по проекту
с 1,8 млн баррелей нефти в сутки до
1,2 млн, а также о продлении периода
поддержания полки добычи с 13 до 19
с половиной лет. Пересмотрен был общий срок действия контракта – с 20 до
25 лет, однако оговорённый срок стабилизации добычи – 2017 г.
И вот, как говорится, свершилось!

Политика большой нефти
В конце марта этого года состоялась торжественная церемония запуска месторождения в эксплуатацию. В ней приняли участие вице-премьеры Ирака и
России Хусейн аль-Шахристани и Аркадий Дворкович, президент «ЛУКОЙЛа»
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чей группы позволят наладить диалог
между странами, дать старт совместным проектам в данной сфере». Глава
Минприроды также отметил, что российская сторона удовлетворена сотрудничеством с Ираком в сфере недропользования. В качестве примера такого
партнёрства С. Донской привёл начало
добычи на Западной Курне-2. Кроме
того, добавил он, в ближайшее время
новые проекты на территории Ирака
начнут компании «Газпром нефть» и
«Башнефть». Иракский посол, в свою
очередь, отметил, что Ирак видит в Российской Федерации «традиционного
партнёра и союзника и рассчитывает
на поддержку российских компаний в
восстановлении разрушенных в результате военных действий гидротехнических сооружений». «Ирак приглашает
представителей российского бизнеса
подключиться к программам восстановления народного хозяйства, принять участие в соответствующих тендерах и аукционах», – сказал он.

Обманчивая лёгкость
«ЛУКОЙЛ» на Западной-Курне-2 в рамках этапа «Ранняя нефть» (разработка
формации Мишриф) планирует уже к
концу 2014 г. выйти на «полку» добычи в 400 тыс. баррелей в сутки. Следующий этап – «Полное развитие Мишриф» – подразумевает в ближайшие
3–4 года увеличение добычи до 550
тыс. баррелей в сутки. Затем «ЛУКОЙЛ»
перейдёт к проекту освоения формации
Ямама (650 тыс. баррелей в сутки). Тогда Западная Курна-2 может выйти на
уровень добычи в 1,2 млн баррелей н. э.
в сутки (порядка 70 млн тонн в год, если
суммировать производство на Мишрифе и Ямаме). А это, между прочим, – место в мире среди крупнейших нефтегазовых проектов!
Во что обходятся столь масштабные
проекты? По словам В. Алекперова,
«ЛУКОЙЛ» уже вложил в освоение месторождения Западная Курна-2 4 млрд
долларов. «Это уникальный проект,
реализованный компанией в течение
двух лет от закладки первого камня
до начала получения коммерческих
объёмов добычи. Мы сейчас вышли на
добычу в 120 тыс. баррелей нефти в
сутки – это начинает процесс получения компенсации в рамках этого
проекта. Надеюсь, что до конца года
мы выйдем на добычу в 400 тыс. баррелей в сутки. И дальше мы продолжим
наши инвестиции в Ирак», – сказал
6

глава «ЛУКОЙЛа», подчеркнув, что
компания рассчитывает на быструю
окупаемость проекта и надеется через
два-три года после начала добычи возвратить инвестиции.
Сейчас «ЛУКОЙЛ» уже не думает о
новом партнёре, а планирует привлекать проектное финансирование для
Западной Курны-2. По словам вице-президента «ЛУКОЙЛа», главы компании
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» (оператор международных upstream-проектов холдинга)
Андрея Кузяева, за 25 лет в месторождение будет инвестировано 38–40 млрд
долларов. Планируется, что за это время
«ЛУКОЙЛ» поставит на свой баланс 90–
100 млн тонн запасов и продаст нефти
на 90 млрд долларов, из которых более
70% – по долгосрочным контрактам.
Кроме того, компания в течение двух
месяцев намерена представить Ираку
проект по производству из газа месторождения Западная Курна-2 полиэтилена и полипропилена. «По поручению
правительства Ирака мы делаем проект, – пояснил В. Алекперов. – После
рассчитываем получить мандат на
создание консорциума для его реализации. Но мы в одиночку в этот проект не
пойдём, он очень сложный, в нём нужны
партнёры».
Впечатляющие результаты и ещё более масштабные планы по Ираку могут
вызвать иллюзию, что даже столь крупные победы российскому нефтяному гиганту даются без особого напряжения
сил. Это ложное впечатление. Начало
добычи на Западной Курне-2 – результат сложнейшей работы, выполненной
в очень непростых условиях в рекордно
короткие сроки. Ведь обустройство
месторождения включало в себя разминирование территории, бурение
48 эксплуатационных скважин, подготовку 5 кустовых площадок и строительство крупных производственных
объектов: установки подготовки нефти
мощностью более 400 тыс. баррелей в
сутки, газотурбинной электро-станции
мощностью 126 МВт, водозабора на
реке Евфрат, экспортного нефтепровода протяжённостью 102 км, дополнительных резервуаров на нефтетерминале Туба общим объёмом около 200 тыс.
кубометров, а также многочисленных
инфраструктурных объектов, в том
числе вахтового лагеря, подъездных
путей, внутрипромысловых трубопроводов, охранного периметра и т. д. В
проектировании, строительстве и оснащении основных промысловых объектов участвовали сотни компаний из

десятков стран мира. Сюда доставлено
более 350 тыс. тонн грузов, на производственных площадках одновременно
работали более 11 тыс. человек. Здесь
было забито более 18 тыс. свай, залито более 100 тыс. кубометров бетона,
сварено более 8 тыс. тонн металлоконструкций, перемещено около 1 млн
кубометров грунта, проложено около
1150 км кабельных трасс, построено
более 40 км автодорог!
Вообще проект Западная Курна-2
достаточно сложен с технической, технологической и управленческой точек
зрения. Основные продуктивные горизонты месторождения – Мишриф, Ямама, Хасиб, Маудуд, Зубейр. Более 90%
запасов сосредоточено в залежах Мишрифа и Ямамы. Продуктивные залежи
представлены мощными трещиноватыми карбонатными коллекторами с высокой степенью расчленённости. Глубина залегания нижнего горизонта Ямама
составляет более 4 тыс. м, нефть имеет
высокое содержание сероводорода. Месторождение находится в болотистой
местности, глубина отдельных болотистых участков превышает 20 м. Всё это
требует неординарных подходов к разработке и обустройству месторождения.
Для разбуривания участков недр
компанией были разработаны проекты строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин,
предусмотрены системы интеллектуального заканчивания (так называемые умные скважины) и системы мониторинга бурения и передачи данных
в режиме реального времени. Для Ирака всё это в новинку: ранее в стране
применялись лишь одиночные вертикальные скважины.
Впрочем, преподнесла Западная
Курна-2 и «приятные сюрпризы». По
российской классификации нефть месторождения относится к разряду тяжёлой. Однако местный климат сильно
упрощает её добычу. По словам лукойловских специалистов, от жары нефть
Курны становится жидкой, тогда как в
погодных условиях Западной Сибири
она просто застыла бы.
А вот социально-политическая обстановка в Ираке хотя постепенно последний год и нормализуется, но нефтедобыче, в отличие от климата, особо всё
ещё не способствует. Чтобы добраться
до добычных объектов «ЛУКОЙЛа»,
необходимо проехать территорию, которая является опасной с террористической точки зрения, поэтому обязательным транспортом будут служить
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бронированные КАМАЗы в сопровождении специального конвоя. Согласно
требованиям безопасности, даже в бронированной технике необходимо находиться в бронежилете. Правила безопасности в Республике Ирак требуют
полного подчинения командам сотрудников частного охранного предприятия
и содержат пункт «В случае взятия в
заложники». Вся площадь, на которой
ведёт работы «ЛУКОЙЛ», обнесена высокой стеной, колючей проволокой, защитными рвами, охраняется с вышек…
Не секрет, что многие эксперты сомневались в успехе реализации проекта из-за высоких политических рисков
в стране. И просчитались. «Мы сумели
справиться с рисками на Западной Курне-2, о которых беспокоились аналитики и инвесторы», – сказал журналистам
после торжественной церемонии А. Кузяев. Каков же «приз», который достался компании за все труды и преодолённые в Ираке трудности? Он впечатляет.
В случае, если «ЛУКОЙЛу» удастся обеспечить безопасную и бесперебойную
работу в Ираке, то Западная Курна-2
станет основным «козырем» компании
на ближайшие 25 лет, который позволит
существенно увеличить добычу нефти,
преодолев планку в 100 млн тонн в год.
«Начало добычи на Западной Курне-2
имеет стратегическое значение, – уверен Вагит Алекперов. – Запуск месторождения в сжатые сроки и выход на
проектный уровень добычи подтвердили способность "ЛУКОЙЛа" самостоятельно управлять реализацией сложных крупномасштабных проектов и
укрепили наши позиции в качестве глобальной энергетической компании».
В общем, как говорится, нет худа
без добра. Из-за того, что российские
власти медлят с допуском крупнейшей
отечественной частной нефтегазовой
компании на шельф, «ЛУКОЙЛ» усиливает международную экспансию.
В этом деле его главная «ударная сила» –
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», оператор зарубежных добычных проектов корпорации.
В 2015 г. эта лукойловская структура
планирует увеличить добычу углеводородов до 20 млн тонн нефтяного эквивалента, в этом намерена добыть
15 млн тонн, а в прошлом году произвела 11 млн тонн. Неплохие темпы роста,
не правда ли? В нынешнем доля жидких
углеводородов в объёме добычи должна
увеличиться с 5 до 8 млн тонн. И это –
как раз благодаря Западной Курне-2.
Впрочем, на ней «ЛУКОЙЛ» останавливаться вовсе не намерен.

Предмет переговоров
«Теперь мы получили возможность для
новых работ в Ираке и будем активизировать переговоры, – заявляет глава
компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей
Кузяев. – Nasiriya – один из проектов,
который нас интересует». Проект этот,
напомним, предусматривает освоение
одноимённого месторождения и строительство НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки. К тендеру уже проявили
интерес 48 международных компаний.
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Зарубежнефть» прошли квалификацию по проекту. В список компаний, допущенных к
тендеру, попали также китайская CNPC,
американская Brown Energy, индийская
Reliance Industries, французская Total
и японская JGC & Tonen General. Ожидалось, что контракты на освоение месторождения и строительство НПЗ будут подписаны до конца 2013 г. Однако
Ирак отложил проведение тендера до
июня 2014 г. Так что когда читатели будут держать в руках этот номер журнала,
чем чёрт не шутит, «ЛУКОЙЛ» уже может оказаться участником ещё одного
иракского проекта. Хотя с Nasiriya всё
тоже непросто. В первоначальном предложении, которое делала по проекту
иракская сторона, он был сильно отягощён финансовыми рисками.
Что ж – это повод поторговаться. Бизнес есть бизнес. Тут всё решает умение
вести переговоры. «ЛУКОЙЛ» их, кстати, ведёт и с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Речь идёт об участии
компании в проектах в этой стране, а
также в третьих странах. «Недавно мы

с президентом "ЛУКОЙЛа" Вагитом
Алекперовым встречались с представителями власти ОАЭ. Договорились о
создании рабочей группы», – сообщил не
так давно журналистам Андрей Кузяев.
А что же дома, в России? А дома
«ЛУКОЙЛ» тоже не сидит, сложа руки.
Весной компания подписала с французской Total соглашение о создании
совместного предприятия по разработке месторождений баженовской
свиты. Предполагается, что пилотный
проект СП будет реализован на Галяновском лицензионном участке, правами пользования недрами которого
владеют ОАО «РИТЭК», а также на
Восточно-Ковенском, Ташинском и Ляминском-3 лицензионных участках,
правами на которые обладает Total. Содержащиеся в «бажене» углеводороды
являются аналогом сланцевой нефти.
Это тоже трудноизвлекаемые запасы,
разработка которых считается в России
весьма перспективной. Чтобы понять –
насколько, достаточно вспомнить лишь
одну цифру: Роснедра сообщают, что
запасы отечественного Баженовской
свиты составляют, по разным оценкам,
10–30 миллиардов тонн нефти.
«ЛУКОЙЛ» и самостоятельно уже
начал работать с этими огромными
сырьевыми богатствами. В текущем
году компания планирует добыть из баженовских резервуаров около 100 тыс
тонн нефти. Но в партнёрстве с французами освоение, надо полагать, пойдёт
быстрее и эффективнее.
В статье использованы материалы
«Интерфакса», ПРАЙМ-ТАСС и «Нефтяных Ведомостей».
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По обе стороны границы
Цели «ЛУКОЙЛа» – конкурентоспособность для бизнеса
и стабильность для сотрудников
Первый вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Владимир НЕКРАСОВ
недавно провёл в регионах ряд
выездных совещаний, на которых
подводились итоги деятельности
предприятий компании в нефтепереработке, энергетике и сбытовом секторе, причём как в России,
так и за рубежом. По итогам этих
мероприятий журнал «Социальное партнёрство» обратился к лукойловскому руководителю с рядом вопросов.
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– Владимир Иванович, на осно– Ключевым активом в бизнес-сегвании увиденного и услышанного менте «даунстрим» являются нефтепесформулируйте, пожалуйста, в не- рерабатывающие заводы. А «жемчускольких словах, как обстоят дела жиной» бизнес-сегмента – российские
в каждом из корпоративных биз- НПЗ. Сектор динамично развивается,
нес-секторов, которые Вы куриру- неуклонно растут наши результаты
ете. Каковы основные намеченные в авторитетном рейтинге компании
направления развития каждого из «Соломон», увеличивается глубина
них, с какими трудностями стал- переработки и повышается качество
кивается компания, и как планиру- продукции.
ет их преодолевать? В чём видит
Из наиболее важных событий отмеосновные резервы, за счёт которых чу то, что «ЛУКОЙЛ» ранее других конвозможно повышение эффективно- курентов в России полностью перешёл
сти производства?
на выпуск автомобильных бензинов
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и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5. В зарубежном перерабатывающем секторе мы
завершили приобретение НПЗ ISAB
на Сицилии. Хотя здесь дела не такие
лучезарные, как в российском секторе, – из-за низкой европейской маржи
переработки.
Что касается перспектив развития,
«ЛУКОЙЛ» традиционно много инвестирует в производство. Всего за последние
10 лет только в нефтепереработку вложено около 10 млрд долл. И если ранее
основные инвестиции направлялись на
модернизацию производства и повышение качества моторных топлив, то
в настоящий момент реализуется программа ликвидации дефицита бензинов на внутреннем рынке. А львиная
доля будущих инвестиционных ресурсов будет израсходована на повышение
темпов реализации планов конверсии
российских НПЗ. Так, на данные проекты только в 2014–2019 гг. планируется
направить около 14 млрд долл.
В завершающей фазе находятся
проекты в электроэнергетике, так называемые проекты-ДПМ. Финальным
проектом является строительство теп
лоэлектростанции на нефтехимическом производстве в Будённовске. Продолжает компания и активное развитие
альтернативной энергетики, которая
является одним из перспективных направлений энергетического бизнеса
«ЛУКОЙЛа». Развитие данного направления происходит за счёт расширения
присутствия на рынке ветроэнергетики
в Болгарии и Румынии, а также за счёт
приобретения и строительства фотоэлектрических станций, например, на
территории НПЗ «Петротел» в Румынии.

тов, соответствующего европейским
стандартам. Строительство установок
изомеризации, каталитического риформинга, ввод мощностей по гидро
очистке дизельного топлива в Волгограде, Перми и Ухте, а также крупнейшего
с советских времён комплекса каталитического крекинга в Нижнем Новгороде в 2010 г. позволили «ЛУКОЙЛу»
не только обеспечить выпуск топлив
стандарта Евро-5 раньше сроков, предусмотренных соответствующим техническим регламентом, но и существенно
увеличить объёмы производства высокооктановых бензинов. С 2000 г. по
2012 г. оно возросло на 3 млн т. Качественное топливо оценил и покупатель,
и это делает компанию конкурентоспособной на рынке.
Текущая модернизация – это путь повышения глубины переработки и увеличения объёмов конверсии. Для этих
целей «ЛУКОЙЛ» реализует такие масштабные проекты, как строительство
второго комплекса каталитического
крекинга в Нижнем Новгороде. Проект находится в активной фазе строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2015 г. Ещё один проект из
этого ряда – строительство комплекса
коксования в Перми с пуском в 2015 г.
Основное оборудование куплено и поступает на площадку. Выполняется его
монтаж. Кроме того, идёт строительство комплекса гидрокрекинга в Волгограде. Проект реализуется на условиях
контракта «под ключ» с пуском в 2016 г.
– В России сейчас реализуется мас- Компания также ведёт проектироваштабная программа модернизации ние комплекса гидрокрекинга остатнефтепереработки. «ЛУКОЙЛ», судя ков в Нижнем Новгороде. Результатом
по всему, является одним из лидеров модернизации станет увеличение объэтого процесса, опережая крупные ёмов производства высокооктановых
госкомпании. Как это сказывается бензинов Евро-5 к 2020 г. на 1,9 млн т,
на конкуренции на топливном рынке? дизельного топлива Евро-5 – на 5 млн т.
При этом строительство новых про– Не секрет, что нефтепереработка
в России долгое время была «на задвор- изводств происходит на фоне модерниках». Модернизация изношенных ос- зации существующих мощностей, приновных фондов, развитие производств ведения их к современным стандартам
и превращение их в конкурентоспособ- безопасности и энергоэффективности.
ные мощности, обеспечивающие стра- Считаю, что именно такое поступательну качественным топливом, – всё это ное, «на перспективу», развитие позвонеизбежные следствия прежней поли- лит компании уверено занимать лидитики, с которыми столкнулась отрасль рующие позиции в нефтепереработке
в начале 2000-х. И здесь «ЛУКОЙЛ» вы- России и в будущем.
ступил одним из лидеров, на который
– Электроэнергия является тоориентировались и ориентируются друваром социально значимым, находягие компании.
В середине 2000-х основным на- щимся под очень пристальным конправлением для «ЛУКОЙЛа» являлась тролем государства. Как «ЛУКОЙЛу»
модернизация
нефтеперерабатываю- удаётся находить компромисс между
бизнес-интересами
щих предприятий, ориентированная собственными
на обеспечение качества нефтепродук- и необходимостью поддерживать

Перед компанией стоит задача активного развития розничного бизнеса
в приоритетных для неё регионах, таких как Москва и Московская область,
Екатеринбург, Свердловская область,
Черноземье, Самара и Самарская область, Башкортостан, Татарстан. Перспективными для развития видятся
также области за Уралом, в Западной
и Восточной Сибири.
Для повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса сбыта
нефтепродуктов в условиях выравнивания качества топлива на рынке России перед организациями нефтепродуктообеспечения поставлена задача
реализации клиентоориентированной
модели ведения бизнеса, направленной
на повышение качества обслуживания
клиентов.
Что касается сбытовых активов за
рубежом, то, к сожалению, стагнация
и рецессия на рынках Европы отра
зились и на нашей стратегии развития
данных активов. В целях минимизации
негативных последствий кризиса мировой экономики зарубежные сбытовые
предприятия «ЛУКОЙЛа» сейчас реализуют программы управления рисками и управления затратами. Основные
наши усилия направлены на обеспечение максимальной синергии с нашими
заводами в странах присутствия. По
остальным активам мы ориентированы
на поддержание конкурентоспособности наших сбытовых сетей.

9

За компанию

цены на электроэнергию на определённом, регулируемом государством,
уровне?
– ОАО «ЛУКОЙЛ», как национальная
компания, понимает свою социальную
ответственность и делает всё возможное, чтобы производимые тепловая
энергия и электроэнергия были доступны населению, чтобы в регионах нашего присутствия обеспечивались социальная стабильность и экономический
рост. Что касается других категорий потребителей, то хочу заметить, что рынок электроэнергии и тепловой энергии является конкурентным, поэтому
«ЛУКОЙЛ» заинтересован в снижении
стоимости электроэнергии и тепловой
энергии не только потому, что государство оказывает сдерживающее влияние
на цены. Высокие цены приводят к потере потребителей и снижению нашей
выручки.
Мы, как поставщики, не заинтересованы в экономически необоснованных
ценах. Поэтому на энергетических предприятиях «ЛУКОЙЛа» осуществляются
масштабные программы по снижению
издержек, повышению энергоэффективности. Компанией осуществлены
значительные инвестиции в строительство новых энергоблоков, расходующих
на 30% меньше топлива. Это ПГУ-410 на
Краснодарской ТЭЦ, ПГУ-110 и ПГУ-235
в Астраханской области, ведётся строительство ПГУ в Ставропольском крае.
Хочу также заметить, что стоимость
производимой нами электроэнергии составляет в платеже потребителей менее
50%, а основная составляющая цены на
электроэнергию – плата за содержание
и развитие электрических сетей.
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– Отечественная
электроэнергетика находится в состоянии перманентного реформирования. Недавно
был принят закон о борьбе с «последней милей», в регионах реализуются пилотные проекты социальных
энергонорм, буквально вчера был подписан закон, снижающий плату за
техприсоединение к электросетям…
Как все эти инновации сказываются
на работе лукойловского бизнес-сектора? Насколько серьёзную проблему
представляют неплатежи? В каких
регионах вопрос этот стоит особенно остро? Кто является самыми
злостными неплательщиками – предприятия или потребители из сектора ЖКХ? Насколько правильной представляется Вам обсуждаемая сегодня
идея внедрения авансовых расчётов,
в том числе – за электроэнергию?
– Проблема «последней мили» является проблемой перекрёстного субсидирования, которое даёт неправильную экономическую мотивацию всем
участникам рынка электроэнергии,
стимулирует уход крупных потребителей, снижает инвестиционную привлекательность регионов. Это относится
и к плате за техприсоединение, и процедуре согласования техприсоединения,
которые являются значимыми факторами при принятии решений об инвестициях в том или ином регионе. Проблема «последней мили» беспокоит всех
крупных потребителей электрической
энергии, каковыми являются промышленные предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ».
Объём перекрёстного субсидирования между категориями потребителей
в 2013 г. составил 70 млрд руб.

Применение договоров «последней
мили» выражается в завышении конечной цены на электроэнергию для промышленных потребителей более чем
на 30%. Отмена договоров «последней
мили» приведёт к снижению стоимости электроэнергии для крупных потребителей, что, в свою очередь, положительно скажется на себестоимости
выпускаемой продукции и конкурентоспособности производимых товаров.
И всё-таки до 1 июля 2017 г. во многих регионах присутствия «ЛУКОЙЛа»,
таких как Республика Марий Эл, Волгоградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, перекрёстное субсидирование сохраняется.
Частично выпадающие доходы сетевых компаний при отмене договоров
«последний мили» планируется компенсировать за счёт более высоких тарифов при потреблении электроэнергии
сверх вводимой социальной нормы, что
приведёт к увеличению платежей населения, так как превышение социальной
нормы будет оплачиваться по экономически обоснованному тарифу. Это закономерное развитие событий. Насколько
данные нововведения будут эффективны, уже зависит от действий регулятора,
от того, на каком уровне будут установлены данные социальные нормы и сетевые тарифы для крупных потребителей.
Принятый закон о снижении платы
за технологическое присоединение касается только потребителей до 150 кВт,
он начнёт своё действие с четвёртого
квартала 2015 г., так что его эффект мы
сможем оценить только в 2016 г. Так
что на промышленных потребителей
с большим объёмом энергопотребления принятый закон как такового влияния не окажет. При этом расходы на
строительство объектов электросетевого хозяйства, не учитываемые в составе
платы за технологическое присоединение, включаются в тариф на услуги по
передаче электрической энергии. Поэтому при снижении затрат на техприсоединение к электрическим сетям,
с другой стороны, повышаются тарифы
на передачу и, соответственно, сетевая
составляющая в конечном тарифе на
электроэнергию станет ещё больше.
Хочу заметить, что термин «социальная норма» не совсем удачен. Он
звучит как некоторое ограничение, накладываемое на население. На самом
деле речь идёт о некоторой величине
потребления, при которой гражданам
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электроэнергия продаётся ниже экономически обоснованной себестоимости.
Фактически в пределах соцнормы население получает дотацию от государства
или иных потребителей. Более точно
было бы говорить о «дотируемой норме
потребления».
Что касается неплатежей, это – традиционная проблема для энергетиков.
Основными должниками на ОРЭМ являются Северо-Кавказский ФО, его долг
составляет порядка 47% от всей задолженности на рынке, затем идёт Центральный ФО с 19% и Северо-Западный
ФО – 12,5%. Основными должниками
перед гарантирующими поставщиками являются непромышленные потребители, их долг составляет более 50%
от всей задолженности группы, затем
промышленные потребители с долей
порядка 17–18%. Задолженность населения составляет долю порядка 20%, но
это не столько долги граждан, сколько
долги жилищных организаций и других посредников. Руководители наших
энергопредприятий говорят, что самыми дисциплинированными плательщиками являются граждане с наименьшими доходами – пенсионеры.
Искоренить проблему неплатежей
совсем не получится никогда, но для
изменения ситуации в лучшую сторону сейчас предпринимается много
усилий – как в сфере законодательной, так и в области правоприменения.
С 1 июля 2013 г. НП «Совет рынка»
была запущена система финансовых
гарантий на оптовом рынке (СФГ).
СФГ призвана гарантировать поставщикам электроэнергии её оплату покупателями оптового рынка. Необходимость в фингарантиях возникает тогда,
когда покупатели-участники ОРЭМ
(гарантирующие поставщики – ГП, независимые энергосбытовые компании,
крупные потребители) не смогли оплатить поставленную им электроэнергию и мощность на «опте» в течение
последних трёх месяцев. Должники теряют право работать на рынке, если не
могут предоставить гарантии оплаты
на весь объём текущей задолженности.
При этом с введением СФГ все поступ
ления со стороны должника теперь
направляются на погашение текущей
задолженности, а не наиболее старой,
как было раньше.
Однако на розничном рынке нет таких жёстких требований. Гарантирующим поставщикам и энергосбытовым
компаниям оптового рынка зачастую
приходится кредитоваться для пога-

шения задолженности на ОРЭМ, тогда фтяной, так и в смежных отраслях.
как потребители розничного рынка Планируемые изменения фискальной
продолжают копить перед ними много- нагрузки создают высокие риски знамиллиардные долги. В основном это ка- чительного снижения объёмов пересается «неотключаемых» потребителей, работки – вплоть до остановки средних
например, таких как ОАО «Химпром», и малых НПЗ. Такая ситуация может
с которых даже по суду практически привести к дефициту моторных топлив
невозможно взыскать долги. В такой собственного производства на внут
ситуации авансовая система расчётов, реннем рынке Российской Федерации
возможно, позволит решить пробле- в условиях растущего спроса и, как
му кассовых разрывов между оплатой следствие, к импорту топлива и росту
электроэнергии и мощности на опто- цен на внутреннем рынке до уровня импортной альтернативы.
вом и розничном рынках.
В настоящее время правительством
– Как могут отразиться на дея- разрабатывается режим налогообложетельности компании планы прави- ния нефтяной отрасли, предусматривательства по реформированию си- ющий снижение экспортной пошлины
стемы налогообложения нефтяной на нефть, компенсирующееся повышепромышленности и, в частности – нием НДПИ (так называемый налоговозможные изменения в акцизной вый маневр), что является оптимальным
политике в сфере нефтепродукто- вектором развития налоговой системы
обеспечения? Как могут повлиять нефтяной отрасли. «Налоговый маневр»
на уровень цен на нефтепродукты также предполагает продуманную ценов России возможные зарубежные санк- вую политику в секторе нефтепродуктоции? Насколько они зависят от ино- обеспечения, где рост цен за счёт снистранной ценовой конъюнктуры экс- жения пошлин будет компенсироваться
портных поставок, осуществляемых снижением акцизов и позволит не допукомпанией?
стить роста розничных цен.
– Вопрос реформирования системы
налогообложения очень актуален для
– Как, по прогнозам «ЛУКОЙЛа»,
нефтяной отрасли, ведь в последние будет развиваться топливный рыгоды происходило непрерывное по- нок страны? Как будет расти спрос
вышение налоговой нагрузки. В даль- на нефтепродукты, какие их сорта
нейшем нас ждут рост ставок НДПИ, будут наиболее востребованными?
повышение пошлин на тёмные нефте- Как это будет влиять на стратегию
продукты и рост акцизов (что уже за- компании в сфере нефтепереработкреплено законодательно), сохранятся ки и сбыта? Планируется ли дальи высокие пошлины на бензины. Путь нейшее расширение сбытовой сети,
увеличения налоговой нагрузки – это если да – то в каких направлениях
путь, приводящий к застою и сниже- и как компания будет комплектонию объёмов производства как в не- вать штат новых объектов? Какие
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требования предъявит она к квалификации персонала курируемых Вами
бизнес-секторов?
– В настоящее время мы проводим
работу по актуализации программы
стратегического развития компании.
При формировании планов модернизации производственных мощностей
НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ», планов развития сбытовой сети вопрос развития
топливного рынка страны – как в части объёмов потребления, так и в части его структуры, а также требований
к качеству продукции,– безусловно,
является ключевым. Мы предполагаем
(и заложили эти параметры в расчёты
стратегии развития), что потребление будет расти в среднем на 2% в год.
При этом темпы роста потребления
дизтоплива будут выше темпов роста
потребления автобензинов, что обусловлено ростом парка автомобилей
с дизельными двигателями. Это общеевропейская тенденция, и Россия, как
показал анализ динамики структуры зации на «НОРСИ», завершение строиавтопарка и структуры потребления, тельства комплекса гидрокрекинга ВГО
также ей следует. В части потребления на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеавтобензинов предполагается замеще- переработка», завершение строительние сортов бензина с низким октаном ства комплекса переработки нефтяных
бензинами АИ-95, АИ-98.
остатков на «ЛУКОЙЛ-ПермнефтеоргЕщё одним фактором, который не синтезе». В целом стратегия «ЛУКОЙмог не отразиться на наших страте- Ла» по переработке в России – это пегических планах, является програм- реход от формирования современной
ма модернизации российских НПЗ до конфигурации предприятий к опти2020 г. в рамках четырёхсторонних мизации бизнеса. Она подразумевает:
соглашений между Правительством завершение крупных инвестиционных
Российской Федерации и вертикально проектов и достижение конкурентного
интегрированными нефтяными ком- технологического уровня; обеспечение
паниями РФ. Согласно указанной про- высоких показателей надёжности, программе, к 2020 г. в РФ объём производ- мышленной и экологической безопасства автобензинов увеличится c 37 млн ности; реализацию программ повытонн на сегодняшний день до 50,5 млн шения операционной эффективности.
тонн. При этом в соответствии с требо- После завершения намеченных планов
ваниями техрегламента к обороту будут по модернизации производственных
допускаться только топлива стандарта мощностей мы к 2020 г. увеличим выпуск автобензинов и дизтоплива до 27
Евро-4 (с 2015 г.) и Евро-5 (с 2016 г.).
Что касается качества топлив, то млн тонн, что на 7 млн тонн больше,
можно сказать, что ОАО «ЛУКОЙЛ» чем на текущий момент.
в этом деле в России – первопроходец.
Поскольку российские предприКомпания ещё до выхода соответству- ятия НПО в основном реализуют проющего технического регламента нача- дукцию производства российских НПЗ
ла переход на евростандарты на своих компании, бизнес-сектор «Нефтепророссийских НПЗ. Мы провели модер- дуктообеспечение в России» в своих
низацию производственных мощно- планах развития в полной мере учистей. Сегодня мы на всех своих НПЗ тывает программы развития произпроизводим топлива исключительно водственных мощностей нефтеперестандарта Евро-5.
работки Группы «ЛУКОЙЛ». Целевая
Программа развития российских задача стратегии по бизнес-сектору –
НПЗ на 2015–2024 гг. предполагает за- реализация 100% бензинов, произвовершение строительства второго ком- димых российскими НПЗ компании,
плекса каталитического крекинга ВГО по каналу розничной реализации. Для
и строительство установки изомери- этого мы на 10-летний период запла12

нировали ввод порядка 400 новых АЗС
и реконструкцию 700 действующих
объектов. Автозаправочные станции
будут соответствовать всем современным техническим, технологическим
и экологическим требованиям. В связи
с этим хочу отметить, что в прошлом
году мы утвердили новые стандарты
по дизайну и форматам АЗС, требования к материалам и комплектующим.
На сегодняшний день в новом формате уже реализовано порядка 30 АЗС
в РФ. Хочу сказать, что мы видим два
направления по форматам АЗС – это
автоматические заправочные станции
и автозаправочные станции с полным
комплексом услуг для клиентов, где
в обязательном порядке в здании операторной предусматриваются зоны отдыха, кафе, магазин, комнаты личной
гигиены. Программа строительства
и реконструкции АЗС в новом формате – это часть концепции «Клиенто
ориентированная АЗС». Целью данного направления работы является
создание конкурентных преимуществ
бизнеса путём реализации клиенто
ориентированной политики.
Условиями достижения этой цели являются: во-первых, своевременное проведение капремонтов, техобслуживания, уборка территорий и помещений,
реконструкция и модернизация АЗС;
во-вторых, предоставление услуг, соответствующих современным требованиям, сюда относятся реализация программы лояльности, бренд-программы
качественного топлива (ЭКТО станСоциальное партнёрство № 2/2014
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дарта Евро), программы реализации
нетопливных товаров и услуг. Ещё одно
слагаемое – квалифицированное обслуживание потребителей на АЗС.
Вопрос качества обслуживания – это
вопрос квалификации персонала. Компанией уделяется большое внимание
системе подбора, подготовки, обучения
кадров АЗС. Мы разработали комплекс
учебных программ и курсов, предполагающих практическую отработку схем
взаимодействия и технологии общения
с клиентами – как в типовых, так и нестандартных ситуациях. Разработаны
программы ротации и продвижения
персонала. Изучаются различные практики его мотивации. Лучшие практики
тестируются и тиражируются.
– А какие перспективы в электроэнергетике? Намерена ли компания
приобретать новые предприятия
и объекты данного профиля? Где собирается строить новые генерирующие мощности?
– Компания пока не планирует приобретать новые предприятия, работающие на рынке электроэнергии. Мы
сосредоточены на повышении эффективности и модернизации уже имеющихся активов, а также на развитии
генерации для производственных нужд
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Развитие локальной генерации на
объектах добычи и нефтепереработки
Группы «ЛУКОЙЛ» позволяет решить
ряд важных задач – утилизацию нефтяного газа, повышение надёжности

энергоснабжения потребителей, сни- намечено в 2015 г.); оптимизация техжение затрат на электрическую и те- нологической схемы Краснодарской
пловую энергию путём замещения ТЭЦ с целью повышения эффективнопокупной электроэнергии электро- сти работы электростанции (завершеэнергией, вырабатываемой на соб- ние в 2015 г.).
Большое внимание уделяем мы
ственных электростанциях. В настоэнергоэффективности
ящее время находятся в реализации повышению
следующие крупные энергообъекты: и энергосбережению. В рамках реконГТУ-ТЭЦ 200 МВт в ООО «ЛУКОЙЛ- струкции вспомогательных систем
Пермнефтеоргсинтез», ГТУ-ТЭЦ 125 электростанций осуществляется плаМВт «Уса», ГТУ-ТЭЦ 100 МВт «Ярега». новая замена масляных выключателей
Собственными
электростанциями на вакуумные и элегазовые, устанавлиНГДО в 2013 г. выработано 2,9 млрд ваются частотно-регулируемые привокВт.ч. Установленная мощность соб- да насосов, происходит модернизация
ственных электростанций НГДО соста- оборудования, направленная на сокращение издержек, повышение надёжновила 671 МВт.
В инвестиционную программу Груп- сти и эффективности.
В 2011 г. в Румынии, на ТЭЦ «ЛУК
пы «ЛУКОЙЛ» 2014–2016 гг. включены
следующие значимые для бизнес-сек- ОЙЛ-Петротел», ввёден в эксплуатацию
тора «Электроэнергетика» проекты: котёл с технологией «циркулирующего
строительство ПГУ-135 МВт при ООО кипящего слоя», обеспечивающий эф«Ставролен» (завершение в 2014 г.); фективное сжигание различных твёрстроительство на площадке ООО «ЛУК дых топлив, включая кокс и угли низкой
ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ГТУ-ТЭЦ калорийности. С учётом опыта эксплумощностью 200 МВт (в 2014 г. вводится атации этого оборудования рассматрив эксплуатацию первый пусковой ком- ваются варианты применения данных
плекс мощностью 100 МВт, в 2015 г. – технологий на российских нефтеперевторой пусковой комплекс мощностью рабатывающих предприятиях Группы
также 100 МВт); строительство энер- «ЛУКОЙЛ». В 2013 г. введены в эксплугоцентра «Ярега» мощностью 100 МВт атацию современные газопоршневые
(первый пусковой комплекс в 2017 г. – агрегаты с коэффициентом использова75 МВт); строительство энергоцентра ния топлива 78% (при электрическом
«Уса» мощностью 125 МВт (первый пу- КПД 38%).
В рамках программы технического
сковой комплекс в 2017 г. – 100 МВт);
реконструкция двух турбин на Ростов- перевооружения оборудования элекской ТЭЦ-2 с увеличением электриче- тростанций выполняются мероприятия
ской мощности на 40 МВт и тепловой по повышению эффективности их рабомощности на 80 Гкал/час (завершение ты за счёт использования технологий
13
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тригенерации. Получение холода за
счёт утилизации сбросного тепла, а также тепла с теплофикационных отборов
позволяет снимать ограничения на выработку мощности и электроэнергии
в летний период, увеличивать коэффициент теплофикации и, как следствие,
улучшать показатели эффективности
электростанций. Для производства холода используются абсорбционные бромисто-литиевые холодильные машины.
Пилотный проект реализуется на базе
ПГУ–110 МВт в г. Астрахани.
– Какие планы у «ЛУКОЙЛа» в сфере
развития альтернативной энергетики? Сможет ли она со временем завоевать в нашей стране достаточно
серьёзные позиции?
– Первыми практическими шагами
в области возобновляемой энергетики стали пилотные проекты по оснащению в 2009 г. трёх АЗС компании
в Сербии и России фотоэлектрическими системами. В 2013 г. был реализован ряд проектов по использованию
ВИЭ, направленных на обеспечение
собственных потребностей предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». В частности,
установлены солнечные коллекторы
на АЗС для обеспечения горячей водой,
реализован ряд проектов по установке
тепловых насосов на АЗС для кондиционирования и теплоснабжения. Велась
проработка новых проектов по строительству ФЭС и ВЭС, в том числе и в составе ветродизельных комплексов на
месторождениях.
В декабре 2011 г. была введена в эксплуатацию ФЭС мощностью 1,25 МВт.
Произведённая на ФЭС электроэнергия
поставляется в сеть и оплачивается по
преференциальному тарифу, зафиксированному на 12 лет.
Компанией S.C. «LUKOIL Energy &
Gas Romania» S.R.L. в 2013 г. начата
реализация проекта по строительству
фотоэлектрической станции (ФЭС)
мощностью 9 МВт на незадействованных в производственных процессе площадках НПЗ S.C. Petrotel-LUKOIL S.A.
Сдача в эксплуатацию планируется во
2-м квартале 2014 г.
В мае 2011 г. было подписано соглашение о создании совместного предприятия LUKERG Renew GmbH. Приоритетным направлением совместной
деятельности является реализация
ветроэнергетических проектов в Болгарии и Румынии, где действует система
господдержки возобновляемой энергетики. В июне 2012 г. была приобретена
14

ВЭС Tcherga мощностью 40 МВт в Болгарии. В сентябре 2013 г. приобретены
ещё две действующие ветроэлектростанции: Hrabrovo мощностью 14 МВт
в Болгарии и Gebeleisis мощностью 70
МВт в Румынии.
В апреле 2013 г. в районе города Тополог начато строительство ВЭС мощностью 84 МВт, на которой будет установлено 42 ветротурбины по 2 МВт каждая.
Завершение строительства планируется
в апреле 2014 г. Таким образом, общая
мощность ВЭС достигнет 208 МВт.
Проекты по развитию возобновляемой энергетики реализуются Группой
«ЛУКОЙЛ» в странах, где существует
поддержка государства в этой области.
Прежде всего, это Болгария и Румыния. В перспективе рассматривается
участие и в проектах на территории
России. Сейчас практически завершено создание системы поддержки и начинается реализация первых крупных
проектов. Однако остаются некоторые
сложности, связанные с недостатком
производителей оборудования в России и непростой системой поддержки,
к тому же она находится в состоянии
доработки. В целом ожидается, что ВИЭ
будут повышать свою конкурентоспособность, более того, некоторые из них
уже сейчас эффективно применяются.
– Насколько конкурентоспособные
зарплаты и условия труда предлагают своим работникам энергетические предприятия компании? Ведь,
в отличие от добычных предприятий,
энергетические, как правило, расположены в регионах, где у людей есть
возможность достаточно широкого
выбора рабочих мест…
– Действительно, в регионах присутствия «большой энергетики» Группы
«ЛУКОЙЛ», и прежде всего в Южном
федеральном округе, в течение последних нескольких лет в связи с реализацией ряда крупных инвестиционных
проектов очень существенно усилилась
конкуренция на рынке труда за высококвалифицированных специалистов,
обладающих необходимыми компетенциями как в строительстве, так и в эксплуатации новых высокотехнологичных
объектов электроэнергетики. При этом
основными нашими конкурентами на
рынке труда являются крупнейшие государственные энергокомпании – ООО
«Газпром энергохолдинг», ОАО «Россети», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РусГидро», –
обеспечивающие своим работникам

как высокий уровень оплаты труда, так
и значительный социальный пакет дополнительных льгот и компенсаций.
В сложившихся условиях компания
осуществляет постоянный мониторинг
рынка труда и старается оперативно реагировать на его движения с тем, чтобы
привлечь и удержать ключевых специалистов в области электроэнергетики.
Пока нам это удаётся и существенных проблем с обеспечением наших
энергообъектов квалифицированным
персоналом мы не испытываем. Хотя,
конечно, есть отдельные проблемные
регионы (как, например, Будённовск,
в котором Группа «ЛУКОЙЛ» в этом
году завершает строительство ПГУ-135
в рамках исполнения обязательств перед государством по ДПМ), в которых
в принципе отсутствуют специалистыэнергетики с необходимыми компетенциями, и мы вынуждены их привлекать
из других регионов, используя при этом
широкий спектр возможных профессиональных и материальных стимулов.
– Насколько сильно отличаются
реалии сбытового бизнеса в России
и за рубежом, в странах, где также
действуют лукойловские сбытовые
сети и НПЗ? В чём состоит сходство,
в чём – различия? Где бизнес делать
проще, где сложнее и почему? Как сказывается на деятельности предприятий компании снижающаяся маржа, наблюдающаяся в европейской
нефетпереработке?
– Наш европейский «даунстрим» живёт в следующих реалиях: снижение
маржи нефтепереработки; закрытие
НПЗ и сокращение европейских мощностей по переработке; снижение спроса на нефтепродукты; прогнозируемый
в ближайшей перспективе значительный профицит дистиллятов в Средниземноморском регионе и, как следствие,
давление на цены и маржу переработки.
Как мы видим из анализа событий
последних лет и мер, которые предпринимают международные ВИНК
в сегменте «даунстрим», речь идёт об
оптимизации бизнеса и финансовых
потоков, максимизации внутренней эффективности ВИНК. Компании сокращают количество собственных и арендованных АЗС, идут по пути развития
дилерских и дистрибьюторских сетей.
Низкоэффективные и слабоинтегрированные с переработкой активы выводятся из состава сети. ВИНК выходят
с площадок с высокой конкуренцией
и низким уровнем спроса.
Социальное партнёрство № 2/2014
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В чём сходство и различия ведения менту «даунстрим» состоит в реали- лификации и заработной платы
бизнеса, где сложнее, где проще? Везде зации стратегических возможностей у работников лукойловских предприсвоя специфика, локальные, страновые в регионах, логистически оптимальных ятий в России и за рубежом? Возможособенности, различия в законода- для обеспечения поставок с НПЗ Груп- но ли их выравнивание в перспективе,
тельной базе каждой отдельно взятой пы «ЛУКОЙЛ». Если в целом говорить и от чего это может зависеть?
– Эффективность российских и зарустраны – в учёте, документообороте, о развитии розничной сети, то скорее
стандартах безопасности эксплуатации речь идёт о дилерских и дистрибьютор- бежных дочерних обществ «ЛУКОЙЛа»
объектов. Скажу одно – во всех стра- ских контрактах, аренде объектов, под- примерно одинаковая, но зависит от
нах работают сотрудники компании. держивающих инвестициях в объекты сложившихся на рынке условий, в том
числе по маржинальному доходу. ОбщеИ мы обязаны обеспечить им достой- инфраструктуры.
ные условия труда, требуемый уровень
Аналогично международным ВИНК ства, осуществляющие свою деятельсоцподдержки.
мы целенаправленно идём по пути ность в Восточной Европе, ближе по
Если говорить о стратегии развития повышения операционной эффек- показателям к России, западноевробизнеса «ЛУКОЙЛа» за рубежом, основ- тивности, изучаем международный пейские дочерние общества в условиях
ным критерием при принятии решений опыт, используем различные формы высокой конкурентной среды имеют
о развитии является уровень доходно- управления бизнесом – CODO, DODO, доходность пониже.
Уровень квалификации работников
сти на вложенный капитал. Снижение франшизу… Риски есть в любом бизмаржинального дохода наблюдается не несе, их количество и величина растут как в России, так и за рубежом нахотолько в европейской нефтепереработ- в зависимости от масштабов бизнеса. дится на высоком, практически одинаке, но и в нефтепродуктообеспечении. Мы должны обеспечить устойчивость ковом уровне. Размер заработной плаИнвестиционные вложения в сбытовые и конкурентоспособность бизнеса ты в российских организациях Группы
активы в России приносят на текущий «ЛУКОЙЛа» и стабильность нашим «ЛУКОЙЛ» находится на уровне выше
среднеотраслевого, за рубежом – соотмомент больший доход, нежели инве- сотрудникам.
ветствует уровню основных конкуренстиции в сбытовую инфраструктуру
за рубежом. В свете таких тенденций
– Насколько отличаются показа- тов. В принципе, зарплаты – одинаконаша стратегия по зарубежному сег- тели эффективности, уровни ква- вые по размеру.
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Дельный совет
В МОПО обсудили главные профсоюзные темы

В апреле в Москве состоялось заседание Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» – мероприятие, которое традиционно служит подведению
профобъединением итогов работы и выработке планов на будущее.
Именно по его повестке можно судить о вопросах, которые являются
наиболее важными и актуальными для лукойловских профсоюзов на
сегодняшний день. Что это были за вопросы? Главный из них – оценка
результатов выполнения Соглашения между работодателем и проф
объединением ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2009–2014 гг. и подготовка проекта
следующего такого документа, рассчитанного уже на 2015–2017 гг.

Всегда в движении
Как подчеркнула в своём докладе на заседании первый заместитель председателя Совета МОПО Надежда Ивченко,
итоги колдоговорной кампании подтверждают, что работникам компании
гарантирован достаточно высокий уро16

отметить, что сегодня на предприятиях компании между профсоюзными организациями и руководством обществ
реально сформированы партнёрские
отношения, что позволяет повышать
и уровень социальной защиты работников, и эффективность производства».
Действительно, именно успешное
выполнение производственных планов и достижение высоких результатов
производственно-хозяйственной
вень социальной защищённости. «В на- деятельности на предприятиях «ЛУК
стоящее время, – сообщила Н. Ивчен- ОЙЛа» полностью обеспечили выполнеко, – в организациях Группы “ЛУКОЙЛ”, ние социальных обязательств, взятых
зависимых и взаимодействующих обще- на себя в рамках заключённых колствах, входящих в состав профобъе- договоров всеми участниками корподинения, действует 70 коллективных ративного социального партнёрства.
договоров, в том числе 16 договоров – И такого мнения придерживаются
в зарубежных организациях. Хочется не только в профобъединении. ВысоСоциальное партнёрство № 2/2014
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Надежда Ивченко

кую оценку лукойловским коллективным договорам неоднократно давали
и в Нефтегазстройпрофсоюзе России.
В ходе проводившегося им в очередной
раз в 2013 г. конкурса награды получили четыре колдоговора организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». По направлению
деятельности «Добыча нефти и газа»
был отмечен достойный уровень корпоративных социальных гарантий
в коллективном договоре ООО «ЛУК
ОЙЛ-Западная Сибирь». В нефтепереработке традиционно высоко были
оценены коллективные договоры ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
в нефтепродуктообеспечении – ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».
На лукойловских предприятиях постоянно действуют двухсторонние
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которые
анализируют итоги выполнения обязательств коллективных договоров,
готовят проекты новых, вносят в них
необходимые изменения и дополнения. В частности, в ходе прошедшей
коллективно-договорной
кампании
было заключено 11 новых соглашений.
В 59 организациях были подведены
итоги выполнения действующих и внесены в них необходимые коррективы.
В результате этой деятельности коллективные договоры, заключаемые на
лукойловских предприятиях, постоянно совершенствуются и дорабатываются – в соответствии с реалиями времени,
изменениями экономической ситуации
в регионах и, естественно, инициативами работников.

О том, насколько гибко и динамично
идёт работа над колдоговорами, можно
судить по выступлению председателя
Объединённой профсоюзной организации (ОПО) ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Ивана Эннса. «У нас, – сообщил он участникам заседания Совета
МОПО, – коллективный договор – это
постоянно редактируемый документ,
причём значительно редактируемый.
К примеру, по предложениям трудовых
коллективов, прозвучавших в этом году
на конференциях, составлен перечень
изменений на одиннадцати листах. Это
жизненная необходимость. Общество
находится в постоянном развитии,
строятся новые объекты на Ямале, обустраиваются новые месторождения
на Пятихинке и Имилоре. И это только
приоритетные проекты компании на
наших территориях, а есть ещё масса
менее значимых, но все они при их реализации требуют некоторых дополнений
и изменений в коллективный договор.
Так что работа над коллективным договором для нас сегодня – постоянный
творческий процесс».
А вот, например, о каких изменениях, внесённых за прошлый год
в коллективный договор ООО «ЛУК
ОЙЛ-Нижневолжскнефть», рассказал
председатель первичной профорганизации (ППО) этого предприятия
Виктор Сиврас: «Теперь женщинам,
работающим в обществе, в удобное
для них время предоставляется один
оплачиваемый день отдыха в месяц –
ранее такой день предоставлялся без
содержания. В случае смерти близкого
родственника выплачивается мате-

риальная помощь в размере трёх месячных тарифных ставок для социальных выплат – прежде сумма равнялась
двум тарифным ставкам. При нахождении в отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет
работнику выплачивается ежемесячное пособие в размере одной месячной
тарифной ставки для социальных выплат – до этого ранее выплачивалась
половина месячной тарифной ставки
для социальных выплат». Кроме того,
с 2013 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» начали раз в три года компенсировать работнику стоимость путёвки на лечение и отдых.
Отдельной темой обсуждения на
заседании Совета МОПО стали продолжающиеся в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ» мероприятия по совершенствованию системы управления производством и оптимизации численности
работников. Процесс это непростой
и чреватый конфликтами. Однако, как
заверила Н. Ивченко, при проведении
реструктуризации работодатели обес
печивают участие представителей
профсоюзных комитетов в разработке
мероприятий, учитывающих баланс
интересов организации и работников.
И поскольку оптимизация численности
персонала компании ведётся уже давно,
профобъединение наработало определённый опыт, выработало порядок
действий, оповещений и встреч с коллективами, позволяющих осуществлять
подобные процессы без ущемления интересов работников.
В частности, в ходе реорганизации
2013 г. в одних случаях численность

Иван Эннс

Виктор Сиврас
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работников в обществах сокращалась.
Как, например, в ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», где она снизилась почти на
полторы тысячи работников, в Западной Сибири – на тысячу человек. В других случаях шло её увеличение. Более
двух с половиной тысяч работников
прибавилось в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», почти на 600 человек увеличилась численность персонала в ОАО
«РИТЭК».
Что тут скажешь. Компания – своеобразный организм, который постоянно
трансформируется. В 2013 г., например,
в «ЛУКОЙЛе» появилась новая сбытовая структура ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»,
выделившаяся
из ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». В составе ОАО «РИТЭК»
образовалось новое территориальнопроизводственное предприятие «РИТЭК-Самара-нафта». И, разумеется, все
эти процессы являются предметом постоянного и пристального внимания
профобъединения.

Конкуренция зарплат
Одними из главных вопросов, обсуждаемых социальными партнёрами, сегодня остаются вопросы оплаты и стимулирования труда. В минувшем году
средняя заработная плата работников
российских организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по сравнению с 2012 г. выросла
на 10,48%. Известная заслуга в этом
принадлежит и представителям проф
союзов, которые постоянно следят за

Валентин Костылев
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тем, чтобы уровень зарплаты лукойловцев был конкурентоспособен по сравнению с показателями на подобных
предприятиях в регионах присутствия
компании. И, как показывают результаты прошлогоднего мониторинга, во
всех подразделениях «ЛУКОЙЛа» средняя заработная плата превышает аналогичный показатель по соответствующему субъекту РФ.
Впрочем, жизнь компании и её работников протекает не в безвоздушном
пространстве, на неё оказывают влияние различные макроэкономические
факторы не только регионального, но
и общероссийского масштаба. И это
воздействие, по мнению представителей профсоюзов, следует учитывать.
Ведь, как справедливо заметил председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Валентин Костылев, неудовлетворённость заработной платой может приводить к нехватке персонала, к сбоям
в деятельности по передаче ценного
производственного опыта, к снижению
квалификации работников. «Конечно, –
констатирует В. Костылев, – средняя
заработная плата работников наших
предприятий выросла, но рост доходов
поглощался ростом цен на товары первой необходимости и услуги ЖКХ, что
влияет на снижение привлекательности самой работы, а также затрудняет формирование не только численного, но и качественного состава кадров.
Получить заработную плату нашего
уровня сегодня уже возможно и в сфере
обслуживания, где не требуется высокой квалификации, нет столь высокой
ответственности и столь высокого
уровня сложности в профессиональной
деятельности. На этом фоне вопрос
заинтересованности в работе на наших предприятиях можно решить через повышение заработной платы или
установление гарантий решения самых сложных бытовых вопросов: жильё,
детские сады, качественное медицинское обслуживание, страхование жизненных рисков. Частично эти вопросы
решаются в социальном пакете, предусмотренном коллективным договором
и положениями общества».
Солидарна в этом вопросе с коллегой
и председатель ОПО ОАО «ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка» Галина Тарасова. «Для привлечения и удержания в обществе молодёжи, – считает она, – для
мотивации её на результат необходимо
обеспечить конкурентоспособную заработную плату. На фоне среднего уровня
оплаты труда по Республике Коми зар-

Галина Тарасова

плата работников нашего общества
в целом выглядит конкурентоспособной. Но, учитывая, что помимо организаций Группы “ЛУКОЙЛ” в городе Ухте
находятся также крупные промышленные предприятия “Газпрома” и “Транснефти”, нам для обеспечения завода
высокопрофессиональными
кадрами
требуется не только сохранять достигнутый уровень оплаты труда, но
и обеспечивать его дальнейший рост».
В апреле прошлого года, напомним,
в «ЛУКОЙЛе» была проведена индексация заработной платы. По совместным
рекомендациям администрации компании и профобъединения она осуществлялась дифференцированно. В некоторых случаях размер индексации
достигал 15%. Особое внимание при
этом уделялось низкооплачиваемым
категориям работников.
Кроме того, некоторые лукойловские организации эффективно используют такой инструмент повышения
заработной платы, как перераспределение сэкономленного в результате оптимизации фонда оплаты труда.
Так, например, в ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» нескольким
операторам АЗС заработная плата
увеличена на 10%. В ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» 100%, а это почти 4 млн рублей, высвободившегося (сэкономленного) фонда оплаты
труда было направлено на увеличение заработной платы сотрудникам
теплоэлектростанций. На Волгоградском НПЗ на повышение оплаты труда
было направлено также 4 млн рублей,
Социальное партнёрство № 2/2014
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в результате чего оклады некоторых
категорий рабочих были увеличены
до 30%. Аналогично решают вопросы
роста заработной платы на Пермском
НПЗ, в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
и в ряде других организаций.
Как заверяют представители МОПО,
профсоюзные комитеты совместно
с руководством лукойловских предприятий ведут постоянную работу по
решению вопросов повышения уровня
оплаты труда. Они рассматриваются
на заседаниях профкомов, обсуждаются совместно с представителями администраций и решаются на заседаниях
двухсторонних комиссий. Тем более
что данные, полученные в ходе проведённого в 2013 г. социологического
исследования, подтверждают необходимость корректировки уровня оплаты
труда работников в связи с увеличением интенсивности их труда, возникшей
в результате прошедшей оптимизации
численности.

Ради жизни и здоровья
Ещё одна зона постоянного и пристального внимания профсоюзной стороны
и администрации – создание для работников безопасных и комфортных условий труда, обеспечение необходимого
уровня промышленной безопасности,
недопущение аварий и травм в ходе
трудовой деятельности. Сфера эта требует огромной и каждодневной работы.
Любой недосмотр может обернуться
трагедией. Поэтому главный итог данной деятельности, о котором не без законной гордости говорилось на заседании Совета МОПО, состоит в том, что
в 2013 г. в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» не погиб ни один работник.
На предприятиях компании продолжается выполнение Программы промышленной безопасности, улучшения
условий и охраны труда. Затраты на её
реализацию за год составили более 11
млрд рублей. Результат: сегодня более
88% рабочих мест аттестованы, улучшены условия труда для шести с половиной тысяч лукойловцев.
Удалось добиться снижения количества пострадавших при ЧП и в деятельности подрядных организаций. Обес
печение промбезопасности и охрана
труда в этой области – особая тема. Её
затронул в своём выступлении представитель работодателя, начальник
Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ОАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заи-

Игорь Заикин

кин. Он подчеркнул, что руководством
компании был предпринят ряд шагов,
направленных на снижение уровня
травматизма в подрядных организациях – в частности, проведена серия совещаний в ключевых регионах деятельности Группы «ЛУКОЙЛ». На них была
дана объективная оценка ситуации
с травматизмом у подрядчиков, проанализирован опыт взаимодействия
с подрядными организациями различных предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Указано на недостаточную профилактическую работу по укреплению
дисциплины труда среди подрядчиковю. Были затронуты проблемы, связанные с кадровой политикой в ряде
подрядных организаций – в частности, отсутствие у персонала должной
квалификации, приём на работу без
проведения предварительных медицинских осмотров, в том числе работников из стран с неблагополучной
ситуацией по инфекционным заболеваниям. Отмечены также проблемы
высокой текучки кадров, связанной
с недостаточным уровнем заработной
платы и, как следствие,– низкой квалификации персонала. По результатам
совещаний выработан и реализуется
ряд мер по повышению уровня безопасности в подрядных организациях.
«В связи с изменениями законодательства и внутренних условий
функционирования компании, выводом поддерживающих процессов на
аутсорсинг, – подчеркнул И. Заикин, –
а также в связи с появлением новых
инструментов менеджмента, таких
как риск-менеджмент, Департамент
промышленной безопасности, эколо-

Ильдар Мулюков

гии и научно-технических работ ОАО
“ЛУКОЙЛ” инициировал работу по оптимизации
и
совершенствованию
корпоративной системы управления
деятельностью по обеспечению промышленной безопасности и охраны
труда и окружающей среды. Основной
задачей совершенствования этой системы сегодня является увеличение
скорости принятия оптимальных решений. В результате выполнения работы должна быть скорректирована
модель бизнес-процесса “Управление
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды”, которая должна быть взаимоувязана с другим бизнес-процессами корпоративного
управления, а также создан пакет соответствующих корпоративных документов. Работа должна быть завершена к концу 2014 г.»
Что касается профсоюзов, они в этом
направлении действуют в самом тесном сотрудничестве с работодателем.
Технические инспекции труда профобъединения осуществляют контроль
за соблюдением требований трудового
законодательства и соглашения в области охраны труда. В прошлом году
на предприятиях компании было проведено более пятнадцати проверок.
В ходе проведения смотра-конкурса
по охране труда и охране окружающей
среды были выявлены наиболее активные и результативные уполномоченные
профсоюза, отмечено 27 лучших общественных инспекторов.
Об опыте подобной работы, проводимой на конкретном предприятии,
можно судить по выступлению председателя ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Урал19
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нефтепродукт» Ильдара Мулюкова.
«В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний в обществе проводится аттестация рабочих мест
с опасными и вредными условиями
труда, а также на вновь вводимых объектах общества, – рассказал он коллегам. – Пересматриваются и вновь разрабатываются инструкции по охране
труда, регламенты обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и здоровья. Совместно с отделом по
работе с персоналом проводится своевременное обучение сотрудников. Для
лучшего информирования и подготовки работников в обществе оборудованы
кабинеты по охране труда. За прошлый
год представители администрации совместно с техническим инспектором
труда и общественными уполномоченными провели ряд комплексных проверок структурных подразделений – неф
тебаз и автозаправочных комплексов.
Кроме того, технический инспектор
оказывает методическую и практическую помощь председателям профсоюзных организаций в вопросах осуществления общественного контроля».
Как и в случае с коллективными договорами, деятельность по обеспечению охраны труда и промышленной
безопасности подвержена постоянным
трансформациям. И за всеми этими
новшествами профсоюзы должны поспевать. В 2014 г., например, в России
принят закон о специальной оценке
условий труда, который пришёл на смену Положению об аттестации рабочих
мест. И хотя, по оценкам специалистов,
закон пока «сырой» и чтобы он полноценно заработал, требуется принять
ещё целый ряд подзаконных актов,
в профобъединении уже вовсю готовятся использовать в своей работе этот
новый «инструмент». Чтобы при переходе к новым правилам были учтены
все те рабочие места, которые подлежат
специальной оценке. Чтобы тем работникам, кто получает компенсации за
вредные и опасные условия труда, эти
компенсации не были снижены без конкретных улучшений на рабочем месте.
«Мы с вами должны чётко понимать,
что новый закон определяет только
минимальные гарантии работникам за
вредные и опасные условия труда. И теперь профсоюз и администрация будут
обсуждать и договариваться о расширении этих гарантий и компенсаций», –
напутствовала коллег по этому вопросу
Надежда Ивченко.
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Ответственный бизнес
Значительное внимание профкомов
занимают вопросы контроля за выполнением социальных программ, предоставлением работникам гарантий
и компенсаций. В прошлом году расходы российских организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» на обеспечение социальных
гарантий, с учётом сокращения численности работников в связи с реорганизацией, увеличились по сравнению
с 2012 г. и составили около 8,5 млрд
рублей. В расчёте на одного работника
социальные затраты составили более
99 тыс. рублей против 92 тыс. годом
ранее. В нефтегазодобыче на одного
работника было затрачено 132 тыс.
рублей, в нефтепереработке – 88 тыс.,
в нефтепродуктообеспечении – 49 тыс.,
в энергетике 65 тыс., в организациях,
занятых транспортировкой, – 99 тыс.
рублей.
Как обычно, лукойловцы пользуются
услугами добровольного медицинского
страхования, получают компенсации
на оздоровление к отпуску и путёвки на
санаторно-курортное лечение и отдых
детей. Однако и в этой сфере появились
некоторые новации. Всё большее число
предприятий компании вместо приобретения путёвок переходит на компенсацию их средней стоимости или части
стоимости. И в профобъединении подход приветствуют, считая его более рациональным и справедливым.
Вот ещё несколько цифр, характеризующих уровень социальных гарантий,
предоставляемых компанией своим

Андрей Благодаров

сотрудникам. Их привёл в своём выступлении на заседании Совета МОПО
начальник Управления социальной политики Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей Благодаров. Затраты российских организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» на оплату путёвок
для работников и членов их семей за
год составили 375 млн рублей, на добровольное медицинское страхование,
которым, к слову, охвачены 100% сотрудников, – более миллиарда.
Ведёт компания работу и по решению жилищных проблем персонала.
Работникам предоставляется материальная помощь в форме безвозмездных
субсидий, возмещается оплата процентной ставки по банковскому ипотечному
кредиту, выплачиваются дотации за
найм жилья. В «ЛУКОЙЛе» реализуется
ипотечная жилищная программа, часть
работников компания обеспечивается
служебным жильём по договорам коммерческого найма и из арендуемого
жилищного фонда. Всего на помощь
работникам в приобретении собственного жилья «ЛУКОЙЛ» за прошлый год
потратил 150 млн рублей.
Кроме того, более 800 сотрудников компании, в чьих семьях есть двое
и более малышей и они могут в связи
с этим быть отнесены к категории малообеспеченных, получили специальные компенсации на содержание детей
в детских дошкольных учреждениях.
К детским садам в «ЛУКОЙЛе» вообще
относятся с большим вниманием. Совместно с Фондом «Наше будущее» компания сейчас строит в регионах своей
деятельности целую серию таких объектов. В Астрахани, Когалыме и Перми
садики уже сданы. На очереди теперь –
объекты в Саратове, Николаевске и расположенном в Волгоградской области
городе Котове. Все они, как заверил
А. Благодаров, вступят в строй до конца
нынешнего года.
Ещё одно важное направление социальных ассигнований «ЛУКОЙЛа» – пенсионное. В условиях продолжающейся
пенсионной реформы администрация
компании и профсоюзные комитеты не
остаются в стороне от решения вопросов предоставления различных видов
поддержки работникам при их выходе на пенсию. В частности, только на
поддержку вышедших на пенсию бывших лукойловцев за год компания направила почти 270 млн рублей. Кроме
того, в 2013 г. был решён вопрос об увеличении размера негосударственной
пенсии для «шахтёров-нефтяников»
Социальное партнёрство № 2/2014
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», добывающих
нефть в подземных условиях шахтным
способом.
Следят в профобъединении и за реализаций проекта негосударственного
пенсионного обеспечения лукойловцев
на условиях долевого формирования
накоплений через Фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». В целом по российским предприятиям компании число работников,
участвующих в этой системе софинансирования, составляет на сегодня 40%
от общего количества тружеников.
Однако, как считают в профобъединении, в ряде обществ процент этот ещё
недостаточен.

Племя молодое
Ещё одно важное направление сотрудничества администраций лукойловских предприятий и профкомов – работа с молодёжью. Это закономерно:
сейчас в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» занято более 27,5 тыс. молодых
работников. Значительно омолодился контингент руководителей производств. Им смело поручаются большие
и ответственные задания.
На молодёжь делается всё большая
ставка. В прошлом году президент компании В. Алекперов провёл на эту тему
специальное совещание. По его итогам
был подписан приказ «О совершенствовании работы с молодыми работниками», началась реализация проекта
«Старт в будущее». На предприятиях
компании теперь осуществляется квотирование рабочих мест для выпускников профильных учебных заведений,
организуется производственная практика для студентов. В прошлом году её
прошли около 2 тыс. старшекурсников.
Довольно подробно о мерах, принимаемых для привлечения молодёжи
предприятиями компании на местах,
рассказала на заседании Совета МОПО
председатель профкома ОПО «ЛУК
ОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
Галина
Тарасова. По её словам, на лукойловском заводе в Коми молодым семьям
предоставляют беспроцентные займы,
молодым специалистам при приёме на
работу выплачивают единовременные
пособия. При профсоюзном комитете
создана комиссия по работе с молодёжью, действующая в тесном контакте с Советом молодых специалистов
(СМС). «Мы, – продолжала Г. Тарасова, – активно поддерживаем проведение
мероприятий по адаптации молодых
сотрудников, развитию научно-тех-

Елена Мешкова

нического творчества молодёжи. Организуем и проводим культурно-массовые и спортивные мероприятия для
молодых работников и молодых специалистов – такие как “День молодого
специалиста”, “Посвящение в нефтепереработчики”, спортивные соревнования, различные слёты и конкурсы,
командообразующие тренинги и тренинги личностного роста». Кстати, прошлой осенью именно в Ухте, на базе
тамошнего технического университета,
прошла X Конференция молодых учёных и специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Об опыте проведения различных
мероприятий рассказала в своём выступлении и председатель профкома
ППО ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»
Елена Мешкова: «Понятно, что у бухгалтеров и расчётчиков работа сидячая, поэтому работодатель и профком
стремятся создать им условия для активных занятий физкультурой и спортом, для участия в культурно-массовых корпоративных мероприятиях. Для
их финансового обеспечения сторонами
коллективного договора принято решение о ежемесячном перечислении профсоюзной организации средств на ведение
этой работы в размере не менее 1% от
фонда оплаты труда общества».
Сегодня на предприятиях компании
трудятся представители поколений,
в силу исторических причин довольно
сильно различающихся не только по
уровню профессиональной подготовки,
но и по воспитанию, менталитету. Вви-

ду этого обстоятельства в последнее
время профобъединение много внимания уделяет развитию наставничества.
Во многих обществах уже разработаны соответствующие положения, но
реальная мотивация наставников, по
мнению руководства МОПО, увы, отсутствует. Поэтому на заседании Совета перед представителями корпоративных профсоюзов была поставлена
задача – взять вопросы с наставничеством на контроль и при необходимости подсказывать работодателю, как их
лучше решить.
Кроме того, профсоюзным лидерам
лукойловских предприятий были даны
рекомендации по улучшению информационной работы. На повестке дня
сегодня: более активное использование
возможности сайтов, корпоративных
и региональных средств массовой информации, применение современных
мультимедийных и интерактивных
возможностей подачи материалов для
освещения и оперативного обмена
информацией.
Подобное стремление подробно
рассказывать людям обо всех разнообразных аспектах профсоюзной
деятельности как нельзя удачно согласуется с целью, озвученной на отчётно-выборной профсоюзной конференции в декабре 2013 г. президентом
«ЛУКОЙЛа»: использовать встречи
руководителей предприятий с профсоюзными лидерами как прямой канал
информации между администрацией
и рабочими коллективами. Так что похоже, что в деятельности лукойловских
профсоюзов наступает эпоха небывалой информационной открытости
и интерактивности.
Однако на ближайшую перспективу
основные усилия МОПО всё же будут
сосредоточены на выработке проекта
нового соглашения между работодателем и профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ», рассчитанного на очередной
трёхлетний срок. «С нашей стороны, –
напомнила, завершая своё выступление, Надежда Ивченко, – предложения к проекту собраны и направлены
стороне работодателя. Сейчас идёт
работа по формированию проекта. Теперь наша задача – обеспечить в новом
соглашении полную преемственность
обязательств сторон и учесть при его
подготовке требования действующего
законодательства в вопросах трудовых
отношений, занятости, охраны труда, налоговых норм и всех социальных
аспектов».
21

За компанию

Поверх барьеров

Профсоюзная солидарность преодолевает
политическую разобщённость
В разгар политического кризиса, охладившего, если не сказать заморозившего, многие направления сотрудничества России на международной арене, профсоюзы демонстрируют свои главные качества –
солидарность и единение, упорство в защите интересов людей труда.
Крупнейший в мире профсоюз IndustriALL Global Union собрал в апреле
лидеров профсоюзного движения энергетической отрасли всей планеты на конференцию в столице Испании. Что символично: в своё время
именно испанские шахтёры стали первой в Европе крупной группой
рабочих, решившихся на бессрочную забастовку против неолиберальных мер строгой экономии.
На форум в Мадриде, организован- Сергей Чванов и председатель ППО ООО
ный испанскими профсоюзными ор- «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Алексей
ганизациями IndustriALL, FITAG-UGT Колесников, вошедшие в состав делегаи Industria-CC.OO, собрались 250 про- ции Нефтегазстройпрофсоюза России.
фсоюзных лидеров из 45 стран мира.
Участники мероприятия, прошедПриняли участие в работе конференции шего под девизом «К стабильной, сои представители Международного объ- циальной и безопасной энергетической
единения профсоюзных организаций политике!», утвердили смелый и динаОАО «ЛУКОЙЛ» – председатель Совета мичный план действий на ближайшие
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кира- четыре года. Этот план призван укредиев, первый заместитель председателя пить профсоюзное единство и оказать
Совета Надежда Ивченко, председатель противодействие любым проявлениям
ОПО ООО «Буровая компания “Евразия”» антирабочей тактики во всём мире.
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«Мы должны объединяться, поддерживать друг друга», – заявил делегатам
в своём вступительном слове генеральный секретарь IndustriALL Ю. Райна.
Действительно, как стало очевидно из
выступлений делегатов, на всех континентах отраслевые профсоюзы заняты
преодолением достаточно похожих по
сути проблем. В самых разных странах профобъединениям приходится
противостоять нестандартным формам
занятости, снижающим социальные гарантии для работников и ущемляющим
их права, агрессивной либерализации
экономики, опасным условиям труда
и атакам на профсоюзы.
В столь суровых обстоятельствах тем
более воодушевляют взаимодействие
и диалог, в котором голоса профсоюзов
не остаются без внимания. Главный чиновник в энергетической отрасли Испании, государственный секретарь по
энергетике Альберто Надаль в своём
выступлении на открытии конференции подчеркнул значимость развития
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партнёрских отношений с испанскими
филиалами IndustriALL. Выразив всеобщую обеспокоенность проблемой
доступности энергоресурсов в будущем,
он отметил: «Все должны иметь право
на использование энергии. Без дешёвой
энергии нет развития, а без устойчивой
энергетики не будет экономического роста. Энергия является основой экономики любой страны».
На конференции были проанализированы и проработаны прогрессивные
энергетические стратегии, которые
в полной мере учитывают интересы
работников в условиях быстрых изменений в национальной энергетической
политике и структуре отраслей. Наиболее острой задачей в ходе этих процессов является обеспечение управляемости и справедливости подобных
изменений. Неудивительно, что имен-

но энергетической промышленности
во всемирной инициативе IndustriALL
по внедрению «устойчивой промышленной политики» отведена ключевая
роль. Тесная связь топливно-энергетического сектора с обрабатывающими
отраслями и его влияние на устойчивое
развитие экономики в целом делают
именно ТЭК и его работников одними
из главных действующих лиц в процессе обеспечения устойчивого и бесконфликтного развития мировой экономики и промышленности.
Итогом обсуждения на конференции
стало формирование инициативной
группы для ежедневной работы в этой
сфере. Россию в ней будет представлять
Лев Миронов, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.
Подчеркнём, что для делегации
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» посещение кон-

ференции было вдвойне актуально,
ведь наиболее действенным механизмом взаимодействия работника и работодателя в рамках IndustriALL является
заключение глобальных рамочных соглашений и формирование сетей для
реализации подобного партнёрства.
Именно такое соглашение действует
в «ЛУКОЙЛе» уже более 10 лет: за это
время накоплен достаточный опыт, чтобы поделиться успешными стратегиями
с коллегами, а также оценить их наработки, преодолеваемые проблемы, открываемые перспективы.
На семинаре, прошедшем в рамках
конференции, Г. Кирадиев и его коллеги обсудили с другими участниками опыт формирование профсоюзной
сети и глобальные рамочные соглашения в отраслях энергетики, в частности, в электроэнергетике и атомной
промышленности, а также рассмотрели пути налаживания связей между
энергетическими профсоюзами разных стран.
На закрытии конференции заместитель генерального секретаря
IndustriALL Кемаль Озкан подчеркнул:
«Дискуссии были организованы на очень
высоком уровне. Энергия, энтузиазм товарищей, представляющих энергетическую промышленность всех континентов, поможет IndustriALL оказывать
настоящее глобальное профсоюзное
влияние в этой крайне важной отрасли промышленности». В свою очередь,
члены IndustriALL выразили убеждённость, что реализация принятого ими
плана позволит именно стабильной, социальной и безопасной энергетической
политике стать фундаментом глобальной экономической стратегии.
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Глас работника
Развитие социального партнёрства – главный инструмент
повышения уровня социальной ответственности компании
Елена ПАХОМОВА,
главный специалист МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»,
член Научного совета ВЦИОМ, к. э. н.

Эта статья продолжает знакомить
читателей «Социального партнёрства» с результатами социологического исследования, проведённого в 2013 г. на предприятиях ОАО
«ЛУКОЙЛ» по инициативе МОПО.
В рамках данного исследования
представлялось важным выявить,
основываясь на оценках работников, наиболее успешные или,
напротив, слабые сферы деятельности профсоюзных организаций,
а также подумать о дальнейшем
совершенствовании работы.
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В современном российском обществе постепенно меняются роль и значение профсоюзов как уникального гражданского
института, регулирующего социальнотрудовые отношения. Не будет преувеличением сказать, что профсоюзы стали той единственной формой массовой
организации, которая смогла не только
пережить катаклизмы переходного периода нашей истории, но и трансформироваться в структуру, призванную
отвечать современным потребностям
социально-трудовых взаимоотношений.
Этот процесс преобразований продолжается и сейчас. Одной из главных его
движущих сил является требование социальной ответственности, предъявляемое
обществом к бизнесу. Осуществляемые
в России масштабные экономические
реформы, формирование эффективной

рыночной экономической модели ставят
на повестку дня новые вопросы взаимоотношений между социумом и бизнесом.
Среди этих вопросов одни из актуальных – социальная ответственность делового сообщества, компаний и отдельных
представителей бизнеса, мера подобной
ответственности и её содержание.
В международном понимании подобная активность бизнеса трактуется
как его добровольный вклад в развитие
общества в социальной, экономической
и экологической сферах. Причём активность эта может быть напрямую связана
с основной деятельностью компании,
а может и не быть, но в любом случае
она выходит за рамки определённого
законом минимума. В общепринятом
понимании социальная ответственность включает в себя следующие ос-
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новополагающие условия: добросовестную деловую практику; развитие
персонала предприятия; охрану здоровья и безопасные условия труда; охрану
окружающей среды и использование
ресурсосберегающих технологий; развитие местного сообщества.
Практика социально ответственного
предпринимательства позволяет выделить несколько его уровней. Первый –
базовый уровень, по сути, стартовое
условие социальной ответственности,
заключается в добросовестном выполнении прямых обязательств перед
обществом и государством. Сюда относятся: регулярная выплата заработной
платы, размер которой должен обеспечивать воспроизводство рабочей силы
различной квалификации; соблюдение
норм трудового законодательства; своевременная и в полном объёме уплата
всех положенных налогов; обеспечение
установленных стандартов качества
продукции.
Второй уровень связан с развитием
партнёрских внутрифирменных отношений и предполагает непосредственный учёт интересов работников на
основе переговорного процесса. Этот
уровень гарантирует предоставление
сотрудникам некоторого набора льгот

и социальных услуг, то есть реализацию целевых социальных инвестиций,
которые с известной долей условности
можно разделить на два вида: инвестиции в профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации персонала; социальные программы, направленные как на самого работника, так и на членов его семьи.

Выделяют также ещё один уровень
социальной ответственности, внешний по отношению к отдельной компании, который охватывает программы
и направления деятельности, сфера
действия которых выходит за рамки
предприятия. Объектом социальных
инвестиций в данном случае становится население (либо отдельные его
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категории) территорий, где разворачивается деятельность корпорации.
Итак, мы видим, что реализация
первых двух уровней социально ответственного поведения практически
невозможна без эффективно работающего инструмента, позволяющего
учитывать интересы и отстаивать права отдельных работников, развивать
партнёрские внутрифирменные отношения на основе переговоров и диалога. Таким механизмом формирования
и развития условий для социальной ответственности бизнеса сегодня является институт социального партнёрства,
основой которого является взаимовыгодное сотрудничество работодателя,
с одной стороны, и профсоюзов, аккумулирующих и представляющих интересы работников, с другой.
Несмотря на возросшее значение
профсоюзов в современных условиях,
сегодня нельзя не согласиться и с рядом
экспертов, утверждающих, что происходящие изменения не столь масштабны,
как того требует нынешняя социальноэкономическая обстановка, и прежде
всего – логика и темпы развития социально-трудовых отношений. Однако
следует признать и то, что это усиление
роли профорганизаций становится постепенно всё более и более отчётливым.
При этом изменение роли и значения
профсоюзов как гражданского института, а следовательно, и общего отношения к профсоюзным организациям,
в современных условиях в значительной степени происходит под влиянием
примеров их деятельности на конкретных предприятиях и рабочих местах.
Одним из примеров того, как профсоюз становится эффективным посредником в отношениях между работниками и работодателем, является
деятельность Международного объединения профсоюзных организаций
(МОПО) ОАО «ЛУКОЙЛ». По состоянию
на 1 января 2014 г. в структуру профобъединения ОАО «ЛУКОЙЛ» входят 28
объединённых и 27 первичных профсоюзных организаций, которые насчитывают 138249 работающих членов
профсоюза, что составляет 86,89% от
общего штата предприятий, в которых
есть профорганизации. Эти показатели
существенно отличают компанию от
общей ситуации с развитием профсоюзного движения в стране. Для сравнения
опять приведём мониторинговые данные ВЦИОМ, свидетельствующие о том,
что за последние семь лет число россиян
трудоспособного возраста, являющихся
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членами профсоюза и принимающих
участие в деятельности профсоюзной
организации, сократилось практически в три раза. По результатам опроса,
проведённого в 2012 г., лишь 11% россиян трудоспособного возраста назвали
себя членами профсоюза. Подавляющее же большинство, 89%, не являются
таковыми.
Опыт деятельности профсоюзного
объединения «ЛУКОЙЛа» позволяет
выявить и сформулировать следующие
функции профсоюзов. Первая и главная, основополагающая функция –
представительская. Она подразумевает
представительство прав и интересов работников во взаимоотношениях с работодателем в форме коллективных переговоров, в заключении коллективного
договора, разрешении коллективных
трудовых споров. В настоящее время
в организациях Группы «ЛУКОЙЛ», зависимых и взаимодействующих обществах, входящих в состав профобъединения, действует 70 коллективных
договоров, в том числе 16 договоров
в зарубежных организациях. На протяжении многих лет действующие
коллективные договоры сохраняют
достаточно высокий уровень социальной защищённости работников, о чём
свидетельствуют высокие оценки, получаемые ежегодно на конкурсах коллективных договоров, проводимых
Нефтегазстройпрофсоюзом России.
При этом профобъединение также
выступает и в роли полномочного общественного контролёра по вопросам

соблюдения прав работающих в различных сферах: охрана труда, оплата
и нормирование труда, обеспечение
социальных гарантий и других льгот,
зафиксированных в коллективных договорах. Одной из важнейших функций
деятельности является активное участие
профобъединения совместно с администрацией компании в улучшении условий труда в самом широком понимании,
и прежде всего – в обеспечении необходимого уровня промышленной безопасности, недопущении аварий и травм
работников. За многолетнюю деятельность у профобъединения накоплен
опыт успешной работы уполномоченных профсоюза по охране труда.
В ходе социологического опроса,
проведённого среди работников предприятий «ЛУКОЙЛа» в 2013 г., представлялось важным как оценить деятельность профобъединения компании
с точки зрения выполнения основных
функций и задач, так и выявить оценки
и настроения работников, касающиеся
компании в целом. Всё это позволяет
получить более полную картину деятельности профсоюзных организаций,
прежде всего, как реально функционирующего механизма выполнения ключевых условий социальной ответственности компании.
Как показали результаты проведённого исследования, в целом большинство работников компании положительно оценивают деятельность
профобъединения – суммарно число
поставивших оценки «хорошо» и «очень
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хорошо», составляет 66%. Ещё четверть
респондентов (26%) оценили эту работу как удовлетворительную. Низкие
оценки – «плохо» – поставили лишь
7% работников. Среди успешных направлений деятельности профсоюзного объединения лукойловцы называли
выполнение коллективного договора
и защиту прав и интересов работников, охрану труда, создание приемлемых бытовых условий на производстве
и обеспечение спецодеждой – что, безусловно, характеризует профорганизации предприятий и профобъединение
в целом как активных участников социально-трудовых отношений.
Среди успешных направлений профсоюзной работы сотрудники «ЛУК
ОЙЛа» также называли организацию
спортивных и культурно-массовых
мероприятий, творческих конкурсов,
экскурсий, обеспечение досуга, выдачу
различных путёвок, проведение туристических поездок, различные виды материальной помощи.
Полученные оценки деятельности
профобъединения компании были бы
неполными без понимания того, как работники оценивают уровень социальной ответственности компании. Итак,
как показали результаты опроса, в том,
что касается репутации компании в вопросах, касающихся выполнения её
внешних социальных обязательств по
поддержке регионов, благотворительности, развития спорта, производства
высококачественной продукции, мнение
сотрудников практически единодушно –
абсолютное большинство опрошенных
(93–97%) считают «ЛУКОЙЛ» компанией
высокой социальной ответственности.

Такая уверенность сотрудников в деловой чистоплотности и социальной ответственности своей компании говорит
не только о достаточно высокой степени доверия к своему руководству, но
и о том, что профобъединение компании
достаточно эффективно исполняет роль
посредника в переговорах с работодателем. Посредника, наделённого конкретными институциональными функциями,
что обеспечивает выполнение компанией основных условий социально ответственной деятельности практически на
всех уровнях. Отчасти это подтверждает
и то, что большинство респондентов считают, что «ЛУКОЙЛ» всегда выполняет
свои обязательства перед работниками
(82%), а также что на предприятиях ком-

пании созданы достойные условия труда
(76%). Абсолютное большинство опрошенных (92%) считают, что компания
заслуживает уважения.
Полученные оценки подтверждают
и результаты мониторинговых наблюдений, проводимых ВЦИОМ по выявлению
рейтинга наиболее привлекательных
компаний-работодателей. Как показывают эти исследования, в выборе компании-работодателя самыми важными
критериями для населения являются
два – хорошая зарплата и выполнение
компанией своих обязательств перед
работниками. В интегральном рейтинге
лучших компаний России, с точки зрения населения, за период 2008–2012 гг.
«ЛУКОЙЛ» устойчиво занимает четвёртое место, уступая лишь таким компаниям, как «Газпром», ВТБ и Сбербанк
Итак, результаты проведённого социологического опроса позволяют
говорить о том, что работники видят
в профобъединении компании равноправного участника социального партнёрства. Это позволяет на практике
реализовать основное предназначение
профсоюза – защищать права и интересы работников в такой важной сфере,
как социально-трудовая, развивать партнёрские отношения на основе диалога
и взаимовыгодного сотрудничества
с работодателем. Такое положение дел,
безусловно, обеспечивает реализацию
базовых условий социальной ответственности компании, которые направлены не только на своих работников,
но и обеспечивают развитие общества
и страны в целом.
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Отдых – право
и обязанность

Чтобы работники и их дети хорошо отдохнули,
профорганизация должна хорошо поработать
Людмила ВАНЮШКИНА

Отдохнуть, поправить здоровье
и укрепить иммунитет работники
предприятий нефтедобычи могут
в любое время года, но летний
отпускной сезон, как нетрудно догадаться, – наиболее массовый.
Подготовка к нему ведётся активно и основательно, тем более
что право на отдых закреплено
в коллективном договоре между
администрацией ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» и Объединённой профсоюзной организацией – своего рода конституции
предприятия,– и оно неукоснительно соблюдается.

никами выполнялись в полном объёме.
Оно и понятно. Обе стороны социального партнёрства заинтересованы
в качественном, высокоэффективном
труде, но не менее – в полноценном отдыхе и восстановлении здоровья людей.  
Ведь и работники, и работодатели понимают простую истину: чтобы эффективно работать, сотрудники должны
хорошо отдыхать.
Вот и в этом году, ещё в начале
весны, в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» был утверждён список санаториев, в которые смогут отправиться
работники. Это лечебно-профилактические центры Алтая, Черноморского
побережья, Тюменской области, а также Башкортостана и Татарстана – регионов, где проживают большинство
Даже всем памятный финансовый работников, чей труд организован
кризис не повлиял на объёмы заклю- по вахтово-экспедиционному методу.
чаемых договоров, направление соци- Они при обсуждении коллективного
ально-оздоровительной деятельности договора высказали пожелания отоставалось неприкосновенным: все дыхать поближе к дому, и эта просьба
обязательства и гарантии перед работ- была учтена.
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Критерии отбора санаториев отработаны: положительная динамика
в самочувствии сотрудников, воспользовавшихся услугами здравниц, их высокое качество и комплексность – вот
те факторы, которые ложатся в основу
выбора здравниц, с которыми западносибирские нефтяники устанавливают
долгосрочные отношения.
«Санатории, с которыми мы сотрудничаем уже не один год, зарекомендовали себя как надёжные и добросовестные
партнёры. Они знают наши требования к материально-технической базе,
медицинскому обслуживанию, а они довольно высоки, и стараются удержать
этот уровень, потому что конкуренция среди подобных учреждений высока», – поясняет председатель профкома
ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Иван Эннс.
Но всё же, как говорится, отдых отдыху рознь. Изучая предложения санаторно-оздоровительных центров страны,
администрация общества и профсоюзСоциальное партнёрство № 2/2014
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ный комитет отдают предпочтение тем,
которые предлагают качественный
комплекс лечебно-оздоровительных услуг. Чтобы человек мог не только приятно провести время, хотя это тоже важно,
но и укрепить своё здоровье. Поэтому
при заключении договоров учитываются накопленные местными медиками
статистические данные о наиболее распространённых заболеваниях, которым
подвержены северяне. Учитываются
и отзывы работников, которые уже воспользовались санаторно-курортными
услугами отдельных здравниц и положительно оценили их уровень.
«В обязательном порядке просим всех
отдыхающих по санаторно-курортным
путёвкам по возращении оставить отзывы. Председатели цеховых комитетов на местах их собирают, систематизируют, результаты учитываются
при дальнейшей договорной работе с оздоровительными центрами, – рассказывает Иван Эннс. – И администрация,
и профсоюзный комитет заинтересованы в организации полноценного отдыха
нефтяников и эффективном расходовании финансовых средств компании,
и потому мы должны знать, куда направляем работника, какое он получает лечение, насколько оно эффективно».
Согласно обязательствам коллективного договора, основные расходы по
путёвке несёт работодатель. Да, и выплачиваемая материальная помощь
к отпуску, подразумевается, должна
быть потрачена как раз на достойный
отдых. Понятно, что отдохнувший, здоровый физически и морально работник
гораздо эффективнее трудится на производстве, чем трудоголики, не умеющие
расслабляться. Поэтому имевшие место
случаи, когда, получив отпускные, по
личному заявлению человек продолжал
трудиться, сегодня в корне пресекаются.
По словам профсоюзного лидера западносибирских нефтяников, общая
картина по отдыху в нынешнем году по
сравнению с прошлым почти не изменилась: маршруты, география, количество путёвок, объём лечебно-медицинских услуг – примерно те же.
Особая тема – дети. Если санаторно-курортные путёвки для взрослых
распределяются по предприятиям пропорционально численности работающих, то на детский отдых ограничений
в путёвках нет. Главное – родителям
вовремя написать заявление. У ребят,
в отличие от взрослых, летний отдых –
три месяца. За это время можно побывать и в нескольких оздоровительных

центрах. Как говорят сами нефтяники, в разнообразных формах. Причём все
от полноценного летнего отдыха во направления – физкультурно-оздоровимногом зависит самочувствие ребёнка тельное, туристско-краеведческое и трув течение всего учебного года. Окреп- довое – имеют познавательный характер.
ший ребёнок меньше болеет, а значит,
Что касается ответственности за деродители смогут полноценно работать.
тей, отправляющихся на отдых, её несут
Главные требования к детским оздо- профсоюзные комитеты. Их представировительным учреждениям – состояние тели решают организационные вопроматериальной базы, качество питания сы по формированию группы, отправке,
и организация досуга. Время отдыха ре- сопровождению и безопасности в пути.
бят сочетает медицинские процедуры,
В прошлом году у детей нефтяниполноценное питание, разнообразные ков появилась возможность выехать на
развлекательные мероприятия. Ведь остров Мальта, где летний морской отдых
летний отдых – это не только возмож- совмещался с занятиями и совершенность понежиться под южным солнцем ствованием английского языка. В этом
и поплескаться в море, но ещё и самое году освоение новых географических
подходящее время для творческого раз- маршрутов будет продолжено. Не остаётвития детей, обогащения духовного ся без внимания и семейный отдых. Это
мира и интеллекта.
направление отработано, в частности,
Два направления традиционно ждут с санаториями южного взморья.
ребят – здравницы Черноморского поИтак, меняются формы заключебережья и юга Тюменской области. Из- ния договоров, списки санаториев, но
вестный оздоровительный центр «Алые неизменным остаётся принцип – рапаруса» под Тюменью – один из самых ботник должен как следует отдыхать
востребованных подростками. Осно- и поддерживать своё здоровье. И, повываясь на такой его популярности, вторюсь, не только летом: програм«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ежегодно ма оздоровления сотрудников ООО
закупает путёвки в эту «Ребячью Респуб «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» действует
лику». В нынешнем году запланировано на протяжении всего года.
четыре заезда. Один из секретов успеВ общем, отдых для сибирских нефтяха – разумное сочетание отдыха и тру- ников – дело очень серьёзное. Недаром
да, спорта и творчества и, конечно же, ещё Цицерон говаривал: «Я никогда не
инициативные, творческие и неуёмные бываю так занят, как в часы своего дов своих поисках вожатые – это, как пра- суга». Но ему, римлянину, было всё-таки
вило, студенты педагогических учебных проще: никаких профсоюзных путёвок
заведений Тюмени. Свою программы не нужно, тёплое море буквально под боони строят так, что каждый ребёнок ком. В Сибири всё несколько иначе. Понаходит дело по душе и интересам, по- этому и обеспечение хорошего отдыха
лучает незабываемые впечатления от для одних становится постоянной, важзанятий и творческую самореализацию ной и кропотливой работой для других.
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В коллективах предприятий компании «ЛУКОЙЛ», во всех профсоюзных организациях
осознают возросшую в современных условиях социальную ответственность бизнеса за
сохранение традиций нашей страны, воспитание патриотизма у молодёжи. Ведь именно
великие традиции России могут обеспечить духовный стержень для единения общества.
В «ЛУКОЙЛе» отношение к исторической памяти, к культурному наследию – самое уважительное и о ветеранах вспоминают не только 9 мая и 22 июня. В компании стараются
сделать так, чтобы все, кто сражался на фронтах и ковал Победу в тылу, чьи мужество и героизм служат примером верности долгу и преданности Отечеству, всегда были окружены
вниманием и заботой.

Герои нашего времени
Встречи с ветеранами – урок мужества и самоотверженности
Виктор СКАЧКОВ
Много хороших традиций сложилось и поддерживается в коллективе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».
Одна
из них – чествование ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла в канун празднования 9 Мая. Об очередной
такой встрече мы и расскажем
в этом репортаже.
В тот день погода была прекрасной.
Солнце, светлое небо, тихо... Поэтому
столы для праздничной встречи расставили и накрыли на свежем воздухе, на
заднем дворике управленческого корпуса, прямо на зеленом газоне. Здесь
и состоялось чествование ветеранов.
Уже при входе приглашённых ожидал «сюрприз». Гости как бы попадали
в начало далёких сороковых годов. Колорит прошлых лет создавали живые
ретро-статуи – люди, которые за счёт
особого грима стали практически не
отличимы от настоящих скульптур:
встречавшихся в прежние времена почти в любом городском парке девушки
с веслом и солдата с баяном.
Вообще, всё было задумано с таким расчётом, чтобы ветераны вновь
вспомнили свои молодые годы. Музыка
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смолкала лишь изредка, чтобы дать возможность лукойловцам обратиться со
словами любви, уважения и благодарности к своим заслуженным убелённым
сединами гостям.
И вновь во дворике воцарялась атмосфера сороковых… Её помогали создавать духовой оркестр Волгоградского
государственного аграрного университета и ансамбль «Камертон». Ветеранам
дороги мелодии их молодости, военных
и послевоенных лет: «И врага ненавистного крепко бьёт паренёк…», «Не
в землю нашу полегли солдаты, а превратились в белых журавлей…» Что тут
скажешь, песни, которые обессмертил
своим удивительным голосом Марк
Бернес, до слёз пронимают не только людей старшего поколения… Без
казачьей удали тоже не обошлось. Заслышав «едут-едут по Берлину», все от
души рукоплескали артистам ансамбля
«Казачья воля», которые лихо отплясывали в энергичном танце.
А какой в честь Дня Победы праздничный стол без солдатской кухни,
каши? Бравый майор Пётр Некрасов
по-деловому распоряжался приготовлением этого, как сейчас говорят, культового кушанья. «Третий год сюда
приезжаем, – рассказал он. – Конечно,
каша – просто один из символов фрон-

товой жизни. Но традиции очень важны. Иногда на них целая жизненная
философия строится».
Замечательные слова, прямо в точку.
В этом убеждаешься, поговорив с молодыми сотрудниками предприятия.
Они уверены, что такие мероприятия
ценны не только для ветеранов. Никого
не может оставить равнодушным вни-

А. И. Овчинникова
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мание организации к своим бывшим
сотрудникам. А значит, корпоративные
взаимоотношения становятся крепче
и конструктивнее…
Ветеранам за праздничными столами есть о чём поговорить. Вспомнить
прошлые бои, послевоенный энтузиазм, с которым возвращались к долгожданной мирной жизни. Кто трудился
в тылу, помнят двадцатичасовые смены,
ночёвки в цехах: всё для фронта, всё для
Победы!
Слушая эти разговоры, с особенной
остротой чувствуешь, как драгоценно
каждое слово, каждое воспоминание
этих людей. И сами они, их биографии,
судьбы – не что иное, как живая история. Вот, например, Валентин Фроло- Г. В. Коваленко
вич Тимофеев. Он был выпускником десятого класса, когда фронт приблизился
«Техническая оснащённость по сравнек его родным местам – посёлку Лог Ста- нию с сегодняшним временем была совсем
линградской области. Вопроса, что де- примитивной, – вспоминает ветеран. –
лать, у него, как и у его сверстников, Например, для разгрузки нефтепродукне возникало: надо защищать Родину. тов использовали лошадей… Много было
И он вместе со своими товарищами ручного труда. Но постепенно уровень
прошагал десятки километров до Ка- механизации повышался». Валентин
мышина, где формировались дивизии. Фролович вскоре стал механиком нефтеСегодня ветеран вспоминает, как ге- базы. Этой должности и своей организанерал Родимцев лично благословил их, ции он остался верен до пенсии. И хотя
вчерашних мальчишек, держать рубе- уже давно на заслуженном отдыхе, но на
жи на волжском берегу: «Я был в соста- майской встрече в канун Дня Победы он
ве миномётной роты 3-й гвардейской вновь в составе коллектива нефтяников.
дивизии. Конечно, пекло в Сталинграде
А вот ещё один почётный гость лубыло сильное. Немцы рвались вперёд, но койловской встречи – Григорий Варфомы их густо накрывали огнём».
ломеевич Коваленко. Что и говорить,
Тогда, участвуя в разгроме фашист- судя по принесённым фотографиям,
ской группировки, Валентин Фролович бравый вид имел рядовой Коваленко
уцелел в огненном смерче. Но когда в далёком 1944 г. Снимки он принёс
советские войска замыкали кольцо на очередную встречу ветеранов недаокружения врага, его первый раз рани- ром. Эти события, по его собственному
ло. Легко отделался тогда солдат. Всего признанию, Григорий Варфоломеевич
месяц медсанбата – и вновь на боевые не просто ценит, а начинает ждать уже
позиции. На этот раз направили его, те- с начала весны.
перь уже бойца с опытом, в 40-ю гвар«Мне было чуть более 16 лет, когда
дейскую дивизию, в составе которой я попал в действующую армию, – расв должности помощника командира сказывает Григорий Варфоломеевич. –
артиллерийского взвода Тимофеев ос- Служил в истребительном батальоне,
вобождал Украину, Венгрию, дошёл в зенитно-артиллерийском полку. Осво
до Германии. Так и получилось, что от бождал Варшаву, там очень тяжёлые
Сталинграда трудными фронтовыми бои были». До Берлина немногим более
дорогами дошагал до Берлина совсем 100 километров не дошёл Коваленко.
юный сперва рядовой, а потом и стар- По его признанию, очень хотелось доший сержант.
бить врага в его логове. Но фронтовые
На костюме Тимофеева среди на- дороги солдаты не выбирают. Поэтому
град выделяется орден Красной Звезды. закончил он войну в Польше. Только деДемобилизовали его только в 1952 г. мобилизовался тоже не сразу: переброВернувшись в родные края, Валентин сили его соединение на границу с ТурФролович сразу устроился на работу. цией, там пришлось послужить. Словом,
Свою трудовую биографию начинал на вдоволь хлебнул военной службы. Хотя,
Логовской нефтебазе в Сталинградской говорит, по молодости все трудности пеобласти в должности слесаря. И было реносил легко. Из своих наград ветеран
ему чуть за двадцать лет.
больше всего ценит медаль «За победу

В. Ф. Тимофеев

над Германией». Считает, что именно
она – лучшее признание того, что есть
и его вклад в разгром фашистских орд.
Про свою трудовую деятельность
Григорий Варфоломеевич рассказывает с неменьшей гордостью. Практически вся она прошла в нефтяной отрасли.
«Двадцать два года я проработал электриком, а потом начальником смены
на Красноармейской нефтебазе Волгограда, – говорит ветеран. – Трудились
добросовестно, с душой».
С этими словами как никто солидарна ветеран труда Александра Ивановна
Овчинникова. У неё 50 лет трудового
стажа! Из них 37 лет – в системе нефтяной отрасли. Молодость Александры
Ивановны пришлась на тяжелейшее
время – война, потом восстановление
разрушенного хозяйства. «Помню, как
окопы рыли, когда фашисты рвались
к Сталинграду, – вспоминает она. –
Аэродром строили. Надо – мы и делали.
Время было тяжёлое, трудились очень
много. Вот и осилили врага. Когда мирная жизнь началась, вначале работала
в колхозе. А в 1953 г. устроилась сначала
рабочей на Горнобалыклейскую нефтебазу, а затем назначили меня заправщицей. Так в этой должности и трудилась
37 лет». Александра Ивановна свою
биографию вовсе не считает какой-то
особенной. Она уверена, что жизнь её
совершенно обычная. Для неё, может,
оно и так. А для нас, сегодняшних?..
За разговорами, воспоминаниями,
выступлениями артистов часы летят незаметно… Вот и пришло время прощаться. До новой встречи, дорогие наши!
Она обязательно состоится в следующем, юбилейном, году, когда вся страна
будет встречать 70-летие Победы.
Фото Олега ЛИТВИНА
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Королева
нефти и газа
У ухтинской нефтепереработки –
женское лицо
В августе нынешнего года Ухтинский НПЗ, ныне входящий в ООО
«Л У КО Й Л -У х т а н е ф т е п е р е р а ботка», отметит свой 80-летний
юбилей. Целая эпоха за плечами,
эпоха, полная событиями сколь
масштабными, столь и трагичными! Впрочем, это выражение
уместно, скорее, по отношению
к людям, а не к предприятию. Что
ж, интересных и масштабных личностей в истории завода, действительно, хватало. И ярчайшая
из них – Анна Яковлевна Молий.
Ставший в 1999 г. лукойловским Ухтинский НПЗ – один из старейших в отрасли. Он ведёт свою историю с 1934 г.,
а строительство началось ещё раньше,
в ноябре – декабре 1933 г., как следует
из отчёта о деятельности Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря... 20 августа строительство было завершено. В то время завод состоял из
одной перегонной установки, нескольких паровых насосов, конденсаторовхолодильников и небольшого вспомогательного общезаводского хозяйства
и выпускал четыре вида продукции:
бензин, керосин осветительный, соляр
и котельное топливо (мазут). Впрочем,
уже к 1939 г. на предприятии была проведена первая модернизация, в результате которой мощность завода повысилась в 2,7 раза. А спустя три года НПЗ
возглавила Анна Яковлевна Молий.
Она родилась 16 февраля 1909 г.
в Баку, в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей. Выбор профессии нефтепереработчика для Анны Яков32

левны определил
родной
город,
и в 23 года она
окончила
Азербайджанский
индустриальный
институт. Свою
трудовую
деятельность начинала дежурным
диспетчером на
Бакинском неф
теперерабаты
вающем заводе
имени Джапаридзе. В сентябре
1940 г. по призыву партии помочь
освоить
богатства Севера А. Я.
Молий приехала
в посёлок Чибью
и стала работать в производственном отделе
Ухткомбината.
В
феврале
1942 г. Анна
Яковлевна была
назначена директором и главным
инженером
Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. В 33 года
возглавила завод, на котором в то время работали в основном политические
заключённые. Почти весь инженернотехнический состав НПЗ составляли
осуждённые по 58 статье Уголовного
кодекса – так называемые враги народа,
которым вменялось участие в контр

революционной деятельности. Люди,
имевшие высшее профессиональное
образование, учёные степени и звания,
представляли собой элиту технической
интеллигенции.
Известно, что многим «политкаторжанам» Анна Молий буквально спасла
жизнь, благодаря ей профессорам-хиСоциальное партнёрство № 2/2014

Традиции

микам сокращали сроки заключения Комитета Обороны СССР. Директор ной женщине всегда жила на предпризавода Анна Яковлевна Молий была ятии, которому она отдала столько лет.
и разрешали свидания с родными.
…Война изменила судьбы милли- награждена медалями «За трудовое 4 сентября 2009 г. состоялось долгоонов советских людей. Ритм работы отличие», «За победу над Германией» жданное для ухтинских нефтеперепредприятий стал ещё более напря- и первым Орденом Трудового Красно- работчиков открытие мемориальной
доски, посвящённой Анне Яковлевне
жённым. Экономика полностью пере- го Знамени.
профилировалась на «оборонку». ЗаКстати, в 1940-е годы на установке Молий. А теперь слава о ней шагнула
хват гитлеровцами нефтяных районов АТ Ухтинского нефтеперерабатываю- далеко за пределы предприятия. В марСеверного Кавказа, выход к Сталин- щего завода изготавливали даже гута- те 2013 г. в Москве, в Государственном
граду и, следовательно, невозмож- лин для чистки обуви. В сутки выпуска- центральном музее современной истоность продвижения танкеров из Баку ли по 100 коробочек. Яркую этикетку рии России, прошла выставка «Женщивверх по Волге сделали Ухтинский украшали изображение восходящего ны России. XX век», генеральным партнёром которой выступила компания
нефтеперерабатывающий завод стра- солнца и надпись «Северное Сияние».
тегически важным объектом. Анна
После войны А. Я. Молий продолжа- «ЛУКОЙЛ». В её экспозиции был и стенд,
Яковлевна Молий продолжила нача- ла руководить предприятием. Началась посвящённый легендарному директору
тый еще в 1940-м году эксперимент по реконструкция завода. Были построе- Ухтинского НПЗ.
В Ухте же Анна Яковлевна и вовсе
переработке на установке АТ тяжёлой ны атмосферно-вакуумная и битумная
ярегской нефти. Впервые в Советском установки, крекинг. В 1950 г. А. Я. Мо- является, как сейчас принято говорить,
Союзе на атмосферной трубчатке про- лий вручают уже второй Орден Трудо- фигурой культовой. Каждый год молоизвели битум и смазочные масла.
вого Красного Знамени, а в 1952 г. она дые работники и ветераны завода в её
день рождения и в день смерти органиУхтинский НПЗ сыграл огромную была награждена Орденом Ленина.
роль в обеспечении фронта ценными
Анна Яковлевна активно участвовала зуют вечера-встречи, на которых преднефтепродуктами, внёс неоспоримый в общественной жизни не только Ухты, ставители старших поколений вспомивклад в Победу, организовав выпуск но и всей республики. Например, с 1947 нают легендарного директора, делятся
лакового битума, различных масел, по 1951 годы была заместителем пред- профессиональным и жизненным опыкеросина, солидола и прочей продук- седателя Президиума Верховного Со- том с молодыми лукойловцами.
Что ж, в таком почтении нет ничего
ции. К 26-й годовщине Великого Ок- вета Коми АССР. Немало сделано было
тября с заводских путей отправились ею и для самого города. Ходили легенды, удивительного. Анна Яковлевна Мов Ленинград, блокада которого ещё что один из городских мостов был по- лий была единственной женщинойруководителем столь высокого ранга
не была окончательно ликвидирова- строен на собственные деньги Молий.
на, два сверхплановых эшелона нефВ 1967 г. жизнь Анны Яковлевны в нефтяной отрасли своего времени.
ти и нефтепродуктов. В составе деле- сделала новый поворот: она на 12 лет Четверть века она возглавляла завод,
гации, сопровождавшей один из них, возглавила лабораторию физико-хи- который при ней превратился в передобыла и А. Я. Молий. За заслуги коллек- мических исследований Коми филиала вое по меркам той эпохи предприятие.
тива в годы войны, помощь, оказывае- ВНИИГАЗ. В 1979 г., отметив 70-летний Коллеги называли её «королевой нефти
мую фронту, в 1944 г. заводу было вру- юбилей, Анна Яковлевна ушла из жизни. и газа». И это, пожалуй, было высшей
чено Красное Знамя Государственного
Впрочем, память об этой легендар- наградой для Анны Яковлевны.
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Очень
творческий коллектив
Фоторепортаж с фестиваля «Лукойловские звёздочки»
20 лет назад была создана первичная
профсоюзная организация ЦАУ ОАО
«ЛУКОЙЛ». Этот юбилей имеет важное
значение не только для членов профсоюза центрального аппарата, но и для
коллектива всей компании. Профорганизация ЦАУ прошла большой и сложный путь становления и развития вместе
с «ЛУКОЙЛом», вместе с ним переживала все перемены и трудности, проявив
себя надёжным социальным партнёром
работников и руководства компании.
Сегодня первичная профсоюзная
организация ЦАУ – это почти полторы
тысячи человек. Огромная мобильная
сила! За 20 лет профком ЦАУ провёл
множество важных и весьма серьёзных
мероприятий. А вот свой юбилей решил
отметить не официальным торжеством,
а прекрасным детским праздником, посвятив его Международному дню защиты детей.
Фестиваль детского творчества «Лук
ойловские звёздочки» прошёл в конференц-зале корпуса «Вега». Выставка
детских рисунков, выступления юных
талантов порадовали родителей, бабушек и дедушек. Да и сами дети получили
массу впечатлений, побывали на экс34

курсии в музее «ЛУКОЙЛа», где узнали
славную историю компании, увидели,
где работают их родные. Как знать,
быть может, после этого у кого-то из
ребят появилось желание поработать
в замечательном лукойловском коллек-

тиве. В компании, надо полагать, будут
только рады: представители «ЛУКОЙЛа»
ведь не раз заявляли, что делают ставку
на талантливую молодёжь. Но сначала юным дарованиям всё же предстоит
подрасти и хорошенько выучиться.
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Заводские звёзды
Если нефтепереработчики зажигают – значит, это кому-нибудь нужно
Наталья СОЛОВЬЁВА

Состоявшийся в этом году традиционный фестиваль творческих
коллективов и исполнителей «ЛУК
ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» был
посвящён сразу двум событиям –
Году культуры в России и 85-летию пермской нефти.
Рождение фестиваля пришлось на
тот период, когда возникло само неф
теперерабатывающее предприятие.
За этот более чем полувековой период
фестиваль не потерял ни задора, ни оптимизма, а его участники по-прежнему
любимы зрителями. Такому постоянству мог бы позавидовать любой профессиональный артист.
«Секрет прост, – убеждён председатель Объединённой профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Пермнефтергсинтеза» Владимир Вшивков, – и состоит
в талантливости заводчан. Кто был
на наших концертах, тот видел, как
прекрасно нефтепереработчики поют,
танцуют, играют на музыкальных инструментах. Разумеется, эти способности они открыли в себе ещё в детстве
и, к счастью, сумели сохранить на многие годы. Помимо таланта у наших самодеятельных артистов есть огромное
желание вновь и вновь выходить на сцену, чтобы подарить зрителям прекрасное настроение. Всё это вместе и сделало фестиваль долгожителем».
Преемственность – ещё одна визитная карточка заводской художественной самодеятельности. И вот уже подрастают дети, встраиваясь в семейный
творческий коллектив. В программках
концертов имена младших Правденковых, Митяевых, Семёновых, Кевраликиных встают рядом с уже всем известными родительскими…
Вообще же фестивалю все возрасты
покорны. Сцену Дворца культуры им.
Ю. А. Гагарина, где по давней традиции проходят отборочный тур и гала36

концерт, и на этот раз вновь поделили
между собой ветераны, люди среднего
возраста, молодёжь и школьники.
Кстати, за последние годы фестиваль
заметно помолодел: в артисты «записались» даже дошколята. В этом году все
маленькие участники праздника получили в подарок мягкие игрушки. Так,
воспитанница Центра детского творчества профсоюзного комитета предприятия Влада Черемных с трудом унесла со
сцены своего нового друга – плюшевого
мишку, который оказался выше неё ростом. Гала-концерт украсили и номера
других воспитанников Центра детского
творчества.
Не жалели зрители аплодисментов
и для самых уважаемых артистов – ветеранов. Подбоченясь и дробно застучав каблуками, они так озорно и весело
исполняли кряду три песни – русскую,
украинскую, а также по мотивам татарского фольклора, – что зал долго не
хотел отпускать их со сцены. Словом,
в очередной раз «дедушки-бабушки» продемонстрировали на практике действие
омолаживающего эффекта искусства,
который, похоже, был заметен даже зрителям самых последних рядов. «Мы дей-

ствительно во время выступления словно молодеем!» – признаются хористы.
В отличие от хора ветеранов «С песней
по жизни», который является с самого
начала постоянным участником фестиваля, выступивший с песенным номером
работник ПГПН Юрий Дёмин – новичок.
Тем не менее, к нему, как и к другим
«первогодкам» (таким, как танцевальная пара Евгении Сабуровой и Дмитрия
Тягур), жюри фестиваля, объединившее
известных деятелей культуры Пермского
края, предъявляло не меньшие требования, чем к уже опытным исполнителям.
По традиции организатором фестиваля стала Объединённая профсоюзная
организация «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», а её представители выступили
в роли участников гала-концерта. К примеру, председатель «первички» ЦЗЛ Светлана Кыхалова была удостоена специального приза профсоюзного комитета
(«Волшебная сила искусства»), а председатель первичной профсоюзной организации управления Олег Кучев получил
звание «Руководитель – хранитель традиций». Более того, команда управления
завоевала также победу в главной номинации фестиваля «Палитра талантов».
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Кабинет с видом на лесотундру
Кто сказал, что среди молодёжи
перевелись романтики?
Надежда УСТИНОВА

Россия – огромная страна. Чтобы увидеть её во всеширотной красоте,
жизни обычного среднестатистического гражданина может и не хватить. А поэтому познавать её следует начинать чем раньше, тем лучше.
Примерно так рассудил и Данил Платонов (это не опечатка, дорогие читатели, а маленькая причуда родителей, давших сыну такое вот необычное имя), когда, получив диплом Уральского государственного нефтяного университета, местом будущей работы, в отличие от многих других
выпускников, мечтавших трудоустроиться в больших городах, выбрал
Находкинское месторождение на полуострове Ямал.
Несмотря на то, что родился Данил
в нефтяной Республике Башкортостан
(г. Октябрьский), никто из семьи в «неф
тянке» не работал, так что брать пример
было не с кого. Будущую профессию парень выбрал самостоятельно, решив:
углеводороды ещё долго будут в цене,
а значит, есть перспективы. И не ошибся. Как и с местом работы – крупнейшим
газовым промыслом заполярного Ямала.
К слову, в университете студенты
в большей степени изучали разработку нефтяных, нежели газовых месторождений, но именно это и стало
основной причиной для желания поработать с «голубым топливом». Устроившись в общество «ЛУКОЙЛ-Западная

Сибирь», Данил попросил направить
его на Находкинский промысел.
«Ямал, – поясняет он, – это суровая,
но хорошая школа жизни, и лучше её
пройти в молодости, тогда опыт пригодится на всю жизнь. Да, здесь короткое
лето и длинная, холодная зима, долгая
полярная ночь, но Ямал – территория
будущего нашей страны, огромные запасы которой надо осваивать. Так кто же,
если не я должен это делать?»
Диплом о высшем образовании у неф
тяников и газовиков начинает «работать» не раньше чем через год, а до этого
молодых специалистов в любой компании проверяют на профпригодность на
рабочих специальностях. Данил стал
оператором технологических установок
и в неполные двадцать два начал жить
по северному расписанию. Вахта – тридцать дней, рабочий день – двенадцать
часов (то в ночь, то в день), а досуг – это
когда, выспавшись после трудовой вахты и поев в столовой знатного борща,
котлет и ватрушек, можно пару часиков
погонять шары на бильярдном столе или
сразится с коллегами в настольный теннис. И снова на смену.
Кто-то подумает: за большими деньгами парень поехал, пусть терпит. Молодой человек в корне с этим не согласен. В крупных городах сегодня можно
заработать больше, чем на ямальском
краю света. Просто есть такая категория людей с генами романтиков. К ним
он и относится. Для Данила отдых дол-

жен быть обязательно активным. С детства увлекается спортивным туризмом.
Можно сказать, вдоль и поперек обошёл
Башкортостан, побывал в граничащей
с республикой Челябинской области, на
Южном Урале.
Когда увидел тамошние бурные реки
и речки, решил во что бы то ни стало сплавиться хотя бы по одной. А потом вошёл во вкус. «Сегодня для меня
водный туризм – самый любимый вид
досуга, – говорит молодой нефтяник. –
Сплавлялся с друзьями по рекам Сим
и Лемеза, это в Башкирии, по Уксе в Карелии и по рекам южного Урала. Хотелось бы попробовать себя на кавказских
реках, но это в перспективе».
Не кажется ли Ямал скучным после
природных красот Урала и Карелии?
«Здесь своя романтика и своя прелесть, –
улыбается в ответ Данил. – Лесотундра,
на горизонте – сопки, а рядом – река,
и всё это видно из окна кабинета».
Последние три года он работает инженером отдела добычи нефти, газа,
трубопроводного транспорта и ремонта
скважин «Ямалнефтегаза». Параллельно возглавляет работу Совета молодых
специалистов предприятия. Последний
день лета нефтяники-туристы провели
на Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия», организованном Управлением Росприроднадзора по
Ямало-Ненецкому автономному округу.
Впереди лето-2014. Оно, уверен Данил,
будет не менее насыщенным.
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ОТЧЁТ

Некоммерческой организации «Благотворительный
фонд “ЛУКОЙЛ”» за 2013 год

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
“ЛУКОЙЛ”» (далее – Фонд) создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
“ЛУКОЙЛ”» является не имеющей членства некоммерческой
организацией, учреждённой на основе добровольных имущественных взносов, преследующей благотворительные социальные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
“ЛУКОЙЛ”» относится к организационно-правовой форме
фондов.
За 2013 г. Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» на благотворительные цели направлено денежных средств на сумму 421 433 тыс. руб., что
на 89 450 тыс. руб. больше, чем за 2012 г:
№№
п/п

Наименования разделов программы
благотворительной деятельности

1.
1.1

2013 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

Программа «Здравоохранение»

32 986

15 060

Помощь медицинским организациям
и учреждениям

32 986

15 060

2.

Программа «Образование»

2.1

Помощь детским домам, интернатам, школам
и другим детским учреждениям

2.2

Программы в области образования и науки (помощь вузам, научным организациям, образовательным учреждениям, выплаты специальных
именных грантов и стипендий и др.)

150 360

123 647

50 153

38 434

100 207

85 213

3.

Программа «Сохранение культурного
наследия»

3.1

Помощь творческим коллективам, организациям
и учреждениям культуры и искусства

3.2

Поддержка религиозных организаций

95 004

68 798

4.

Программа «Социальная поддержка и защита
граждан»

64 147

54 776

4.1

Поддержка ветеранов войны, труда, инвалидов,
пенсионеров и др.

48 926

43 823

4.2

Конкурс социальных и культурных проектов

15 073

8 556

4.3

Помощь семьям погибших и раненых военно
служащих, помощь военным комиссариатам,
войсковым частям, помощь ветеранам Воору
женных сил РФ, ветеранам внутренних дел,
помощь беженцам

148

107

4.4

Помощь пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических или иных катастроф

5

Программа «Развитие физической культуры
и спорта»

1 300

10 110

5.1

Помощь спортивным организациям

1 300

10 110

6

Прочие организации
Всего
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ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.
Наименование показателя

Код

За 2013 г.,
тыс. руб.

За 2012 г.,
тыс. руб.

Проценты к получению

2320

7 786

6 911

Прочие расходы

2350

(97)

(102)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 689

6 809

Текущий налог на прибыль

2410

(1 538)

(1 362)

Прочее
Чистая прибыль (убыток) после
налогообложения

2460
2400

(1)
6 150

(2)
5 445

СПРАВОЧНО
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

138

3

в том числе:
Разница от пересчёта валютных активов
(Филиал Баку)
Совокупный финансовый результат
периода

25201

138

3

2500

6 288

5 448

ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
за январь – декабрь 2013 г.
Наименование показателя

Код

За 2013 г.,
тыс. руб.

За 2012 г.,
тыс. руб.

Остаток средств на начало отчётного года
Поступило средств

6100

113 692

138 744

Добровольные взносы

6230

502 176

347 818

Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств

6250
6200

6 151
508 327

5 447
353 265

Расходы на целевые мероприятия

6310

(421 433)

(331 983)

в том числе: социальная и благотворительная помощь

6311

(421 433)

(331 983)

Расходы на содержание аппарата
управления

6320

(54 361)

(46 076)

172 540

127 990

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6330

(300)

(255)

77 536

59 192

Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчётного года

6350
6300
6400

(1)
(476 095)
145 924

(3)
(378 317)
113 692

2 290

100

400

421 433

331 983

Проведённая 5 марта 2014 г. аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда подтвердила соответствие работы Фонда уставным целям и задачам, достоверное отражение финансового положения на 31 декабря 2013 г.
и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2013 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчётности и приказов Министерства финансов Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43-н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту “Бухгалтерская отчётность организации” ПБУ 4/99» и Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчётности организации»
с изменениями и дополнениями, а также других соответствующих нормативных актов.
Социальное партнёрство № 2/2014

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.
АКТИВ
Пояснения

Наименование
показателя

Код

ПАССИВ

На
На
На
31.12.2013 г., 31.12.2013 г., 31.12.2013 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Пояснения

I. Внееоборотные
активы
2
3

4

6

Наименование
показателя

Код

На
На
На
31.12.2013 г., 31.12.2013 г., 31.12.2013 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

III. Целевое
финансирование

Основные средства
Итого по разделу I:
II. Оборотные активы

1150
1100

2 956
2 956

2 805
2 805

2 682
2 682

Запасы

1210

12

58

25

в том числе: Материалы

12101

12

56

9

Расходы будущих
периодов

12102

2

16

Дебиторская
задолженность

1230

3 670

3 424

3 774

в том числе:
Расчёты с поставщиками
и подрядчиками

12301

424

405

358

Расчёты по налогам
и сборам

12303

2 555

2 729

2 850

Расчёты по социальному страхованию
и обеспечению

12304

6

22

24

Расчёты с подотчётными
лицами

12305

154

8

-

Расчёты с персоналом по 12306
прочим операциям

405

134

76

Расчёты с разными деби- 12308
торами и кредиторами

126

126

466

Денежные средства

1250

143 712

111 591

135 334

в том числе:
Касса организации

12501

8

15

9

Расчётные счета

12504

143 309

111 109

134 819

Валютные счета

12505

395

467

506

Прочие оборотные
активы

1260

-

-

в том числе:
Оплата страховых премий 12605
Итого по разделу II:
1200

147 394

115 073

139 133

БАЛАНС

150 350

117 878

141 815

1600

Аудитор Фонда: ООО «Аудиторская служба “СТЕК”», свидетельство о государственной регистрации № 927.027 от
28.09.1995 г., выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о государственной регистрации серии
77 № 007436001 от 29.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739022222,
выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.
Москве;
ООО «Аудиторская служба “СТЕК”» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнёрство «Институт профессиональных аудиторов» (НП
«ИПАР») и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)
10202000062.

1

Целевые средства

1350

145 924

113 692

138 744

7

Фонд недвижимого
и особо ценного
движимого имущества

1360

3 098

2 809

2 683

В том числе разница
от пересчёта валютных
активов
(Филиал Баку)

13603

142

4

1

Итого по разделу III

1300

149 022

116 501

141 427

IV. Долгосрочные
обязательства

1400

1520

1 328

1 377

388

15201

294

69

86

Расчёты по налогам
и сборам

15203

236

241

176

Расчёты по социальному страхованию
и обеспечению

15204

6

Расчёты с персоналом
по оплате труда

15205

113

108

102

Расчёты с подотчётными
лицами

15206

-

-

11

Расчёты с разными
дебиторами
и кредиторами

15208

679

959

13

Итого по разделу V

1500

1 328

1 377

388

БАЛАНС

1700

150 350

117 878

141 815

V. Краткосрочные
обязательства
5

Кредиторская
задолженность
в том числе:
Расчёты с поставщиками
и подрядчиками

Место нахождения: 107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2.
Бухгалтерская отчётность Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» сдана 21 марта 2014 г.
в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве Московского Юго-Западного окружного отдела государственной статистики.
Отчёт о деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ”» 27 марта 2014 г. передан
в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по г. Москве.
Юридический адрес Фонда: 119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 63/2
Почтовый адрес Фонда:  101000, Сретенский б-р 11;
тел.: (495) 981-78-38; факс: (495) 981-78-40.

Генеральный директор	       И. А. Бекетов
Главный бухгалтер
Л. А. Тиллаева
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Долгая счастливая
жизнь,
или Почему лучше жить при матриархате
Заголовок этого интервью может
навеять разные ассоциации. Люди
постарше, быть может, вспомнят
фильм, снятый Геннадием Шпаликовым – замечательным поэтом,
обессмертившим себя песенкой
«Я иду, шагаю по Москве». Те, кто
моложе, – одноимённый альбом
легендарного рокера Егора Летова. А для автора этих строк словосочетание «долгая счастливая
жизнь» отныне будет прочно связано с именем Эдуарда Графова –
писателя и журналиста, обаятельнейшего, остроумного и мудрого
человека. Наша с ним беседа состоялась спустя примерно месяц
после того, как Эдуард Григорьевич отметил своё 80-летие. И началась она с того, что юбиляр не
без некоторого кокетства заявил,
что не представляет, чем может
быть интересен читателям журнала. Это он-то, столько на своём
веку повидавший, с детства друживший с Андреем Тарковским,
живьём видевший членов политбюро! Он, для которого многие
люди, известные нам разве что
из учебников да по своим прекрасным произведениям, были
и остаются «Толиками», «Аликами» и «Дезиками»…

Э. Г. Графов

40

– Эдуард Григорьевич, у человека,
прошедшего такой жизненный путь
и которому, как говорится, есть,
с чем сравнивать, хочется поинтереСоциальное партнёрство № 2/2014

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– По-моему, это мужское лукавство.
соваться – как, когда и в какую сторону на его глазах наиболее заметно Мужики баб к власти не подпустят. То
есть женщины в неё, конечно, лезут,
менялись страна, люди?
– Последние лет сколько-то я уже мало и правильно делают, у них для этого
куда езжу и мало кого вижу. Больше есть все данные, вы посмотрите, скольпишу о том, что видел когда-то. Много ко их среди руководителей государств
я ездил и видел прежде, в первой поло- и министров в Европе. А Индира Ганди!
вине жизни, когда работал в «Москов- И, тем не менее, всё это, скорее, участие
ском комсомольце», был специальным женщин в мужской игре по мужским
корреспондентом «Известий». А сейчас правилам, а не возможность самим эти
правила устанавливать.
в основном я живу воспоминаниями.
– Это в каком же темпе вы жили
прежде, если сейчас, в неторопливый
период своей жизни, вы только за
пару недель, насколько я знаю, успели
и за рубеж на отдых съездить, и на
торжественный вечер своего друга
Фазиля Искандера сходить, а сегодня,
вроде как, на премьеру к Марку, или,
как вы сказали, Марику Розовскому,
собираетесь?.. Да уж, у каждого свои
представления о том, что такое
мало и что такое много. Молодёжи,
привыкшей гордиться своей динамичностью, у вас, пожалуй, есть чему
поучиться… Собственно, молодым
ваши воспоминания и должны быть
особенно интересны. Тем, кто про советское время знает только из учебников истории и телепередач…
– Об этом сейчас много разговоров,
ностальгические настроения в обществе
довольно сильны. По-моему, об этом довольно правильно недавно сказал Юлик
(речь о режиссёре Юлии Гусмане, и стоит сразу оговориться, что столь простецкая манера именования многих известнейших людей Эдуарду Григорьевичу
свойственна, поскольку они для него не
«небожители», а добрые знакомые, друзья или, на худой конец, соседи по лестничной клетке, как некогда писатель
Паустовский. – Ред.). Юлик – человек
умный, и он объясняет одолевающую
некоторых ностальгию просто: люди тоскуют по молодости, по каким-то своим
успехам, по здоровью, по спорту, по хорошей погоде, наконец. А то, что при этом
был Сталин, они как-то забывают. Впрочем, я-то лично считаю, что люди везде
и всегда жили при ужасных властителях.
Поэтому, когда у меня спрашивают, где
и при ком я хотел бы жить, я обычно отвечаю: при матриархате. Женщины, они
по сути своей, по отношению к жизни,
по ответственности, жертвенности – несравненно лучше мужчин.

– А платой за всё это становится
постепенное размывание гендерных
различий…
– Ну, в некоторых вопросах различия
между мужчиной и женщиной, как ни
крути, никуда не денутся. Но вот в ранних сексуальных отношениях, по-моему,
нет ничего хорошего. Для мальчиков
и девочек всё это слишком просто: ни
тормозов, ни глубоких внутренних
переживаний нет… В итоге к 17 годам
они уже всё перепробовали, от всего
устали, им ничего не надо, ничего не
хочется, и в душе – пустота…

Ф. Г. Раневская

свою роль сыграло знакомство в более зрелом возрасте со столь многочисленными интересными, образованными и талантливыми людьми?
– Как же, по-вашему, следует воспи– С большинством из них я свёл знатывать детей, чтобы всего этого не комство уже по работе, будучи журнаслучалось?
листом. Потом с некоторыми, Пляттом,
– Обычно всё валят на недосмотр Лёвой Дуровым, Арменом Джигархамилиции, школы, на телевизор, но, по- няном, это уже переросло в более близмоему, воспитывать детей в первую кие отношения, дружбу. А вообще мало
очередь должны родители. Прививать с кем из артистов хотелось второй раз
культуру в самом широком смысле – видеться.
культуру жизни, культуру общения,
подавать пример обращения с други– Почему  же?
ми людьми – всё это лучше всего мо– Среди них много не очень умных,
жет и должна делать семья. И если она но очень самовлюблённых людей. Да
этого не сделала – нечего сваливать и что это за профессия: круглые сутки
ответственность на кого бы то ни было. кривляться и кого-то изображать? И
Конечно, и в приличной семье может вырасти отщепенец, и наоборот,
у самых омерзительных родителей – нормальные дети. Я видел
такие примеры –
как говорится, от
противного. Но
это – исключения,
которые только
подтв ерж дают
общее правило.

– А как было
в вашем случае?
– Некоторые социологи говорят, Основы культучто некое подобие нового матриар- ры вам привили
в семье, или же
хата в мире – уже не за горами.

Ф. А. Искандер
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в то же время именно среди людей театра мне попадались люди редкостно
воспитанные и интеллигентные. Олег
Борисов, Иннокентий Смоктуновский…
Очень хорошие люди и очень хорошие
артисты.
– А что важнее?
– Если вы пришли в зрительный зал,
то, конечно, для вас важнее, чтобы
это был хороший артист. Но если речь
о дружбе, то, естественно, на первый
план выходят человеческие качества.
– А как получилось, что вы стали
журналистом? Вы же, насколько
я знаю, нефтяник по образованию,
«Губку» заканчивали.
– Ну, если б я остался в «нефтянке»,
я бы, наверное, сегодня олигархом
был. Из стен «керосинки» ведь вышли
и Гусинский, и Невзлин, и много кто
ещё... Лужков сидел со мной в аудитории на лекциях на несколько рядов
позади… А в журналистику я попал
случайно. На пятом курсе приятель,
с которым мы как-то участвовали в
институтской стенгазете – длинной
такой, на пол-этажа, – собрался пойти в редакцию «Московской правды»,
к другу своего отца. Ну, и я с ним увязался, потому что он так волновался, что просто трясся от ужаса. Я до
этого и написал-то всего одну статью,

«Об искренности», правда, большую…
И вот стою я в редакционном коридоре, жду приятеля, и ко мне подходит
какой-то человек. «Вы кто?» – спрашивает. «Человек» – отвечаю. «Ну, это
ещё вопрос, – говорит он. – А ещё кто?»
«Студент». После этого он меня зазвал
к себе в кабинет. Потом оказалось, что
это завотделом Мальков, замечательный журналист и очень обаятельный
человек, впоследствии мой большой
друг. А тогда мы просто стали разговаривать и он предложил мне написать
статью – о студенческой дружбе. Через
несколько дней я принёс ему кипу исписанной бумаги…
Вот так я и определился с выбором.
А потом попал в «Московский комсомолец». Там тогда замечательная компашка собралась. Толя Гладилин, тоже
потом мой дружочек, Володька Амлинский, классик советской литературы,
Женя Сидоров, который потом работал
министром культуры… А дальше были
аджубеевские «Известия», очень хорошая газета, поверьте. Я знаю, о чём
говорю… А теперь вот книги пишу.
Которые, увы, выпускать приходится
по большей части за свои деньги. Как
шутят мои друзья: «Это ж у тебя сам
издат». Были когда-то и стотысячные
тиражи, и переиздания. А теперь вот
друзья помогают средства на книжки
собрать.

– Ну, и какая цензура хуже – прежняя, идеологическая, или нынешняя,
«цензура денег»?
– Цензура денег – это как раз антицензура. Только плати – и тебе издадут, что
хочешь, поставят на сцене, что хочешь…
Что про это сказать? Другое время –
другой порядок. В общем, всегда плохо.
Я же говорю: я хотел бы жить при матриархате… В женщинах же мудрости
больше и жертвенности. Помню, как-то
давно приехал я в командировку в один
текстильный городок. И вот – гнилое
осенне-зимнее время. Часов шесть, наверное, утра, темно, холодно, неуютно,
сыро, а я иду по этому городку, и мне
навстречу по улице – бесконечная вереница молодых женщин: идут на работу,
и каждая ведёт за руку маленького ребёночка, чтобы завести его по дороге на
фабрику в ясли. А потом восемь часов
работы и обратно в ясли за ребёночком!
И так каждый день.
– Ну, за последние десятилетия
в стране сформировалась уже целая
прослойка женщин-домохозяек…
– Вообще это советский бред, что место женщины – у станка, что женщина,
которая сидит дома, готовит, кормит,
убирает, в магазин бегает и, главное,
ребёнка в человека превращает, – иждивенка. По-моему, всё наоборот. Это –
высшая работа, которую может совершить в жизни женщина.
– Как этот образ не похож на вашу
добрую знакомую Фаину Раневскую!..
– О, это – кошмар, каких свет не видывал, но я её обожаю! Меня к ней
часто отправляли из газеты. Говорили: «Ты сумеешь с ней поговорить, она
к тебе хорошо относится…» А я обычно сопротивлялся и отвечал: «К ней
придёшь, а от неё выйдешь полным
идиотом, причём – заметишь это не
сразу, а только спустя какое-то время».
По-настоящему она дружила с очень немногими. Например, с Пляттом. Она же
тяжёлого нрава была дамочка. Даже по
отношению к Ахматовой, она её будь
здоров поливала… А вот с Пляттом они,
кажется, ни разу не поссорились. Не
знаю, сколько раз я смотрел их спектакль «А дальше тишина» и каждый раз
плакал, как корова. Они, конечно, там
переигрывают оба. Потоньше это можно сыграть. Но они так переигрывают,
что у тебя сердце разрывается!

Эдик Графов с мамой, 1936 г.
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спросить о том, как менялось в обществе на вашей памяти отношение к ним?
– То, что у нас случилось с пенсионерами, то есть, по сути, с родителями
тех, кто это натворил, – это какой-то
бред! Вот я сейчас был на Мадейре.
Там самая большая зарплата у врачей
и учителей. Учителя-пенсионеры получают пенсию больше тамошней средней зарплаты. А кто такие наши пенсионеры? Это люди, которые здесь, у нас,
всё построили и поставили на ноги.
Это те, кому вы по гроб жизни обязаны,
а вы экономите на их пенсиях! Это трагедия и кошмар! Хочется просто спросить: совесть у вас есть? Он ведь уже
слабенький, старый. Он же уже отработал своё! Его же чисто по-человечески
стыдно ставить в такие условия, в которых он нынче мыкается!
– Ну, чему тут удивляться? Четверть века создавали культ денег…
– Так с собой же на тот свет ничего не
унесёшь… Ну, нахапали уже… Большевики когда-то тоже разворовали страну, но всё-таки как бы ради идеи, ради
нового государства, а эти, нынешние, –
всё себе. Не знаю, по-моему, за этот
грех расплачиваться придётся… Мне
доводилось разговаривать с некоторыми богачами. Я говорю: «Да брось ты
это, зачем тебе столько, у тебя и всех

Эдуард Григорьевич с женой, Лидией Ивановной Графовой

твоих близких и родных и так уже всё
есть…» И знаете, что они обычно отвечают? «Да я бы и рад, мне это всё уже
и не нужно, но в этом мире, куда я попал,
вход стоит рубль, а выход – значительно дороже». По-своему это довольно несчастные люди. Они – заложники своих
денег и той круговой поруки, которая
с ними связана. Это же как механизм
с шестерёнками. Если одна из них вдруг
начнёт крутиться в другую сторону – ей
остальные все зубья переломают…
У меня деньги чувств не вызывают.
Ну, есть что-то в кармане – и хорошо…
– А на что же книжку издать?
– Так дурачки-друзья, спасибо им,
помогают, скидываются. Это раньше
было, как вспоминают некоторые мои
знакомые писатели: выпустишь книгу –
купишь машину, а то и дачу… А теперь
гонорара за набор текста расплатиться
может не хватить…
Д. С. Самойлов

– Так стоило ли, по-вашему, в свете
всего сказанного советскую власть-то я в прямом смысле слова диссидентом
рушить? Среди ваших друзей, насколь- никогда не был. И друзьям на это счёт
ко я знаю, диссидентов и просто людей всегда говорил, что диссидент – это не
свободомыслящих, более или менее со- идеология, а черта характера. Вот взять
чувствующих их идеям, хватало. Даже Новодворскую – очень умная баба. Но
Фазиль Искандер – и тот в диссидент- она же отдаст всё, чтобы её только посадили в тюрьму, били и не давали есть…
ском «Метрополе» поучаствовал…
– Были и такие, Алик Гинзбург – бли- А я вот не люблю, когда меня бьют. Но
жайший был мой дружочек. Но сам некоторые – любят…
– А как же человеческое стремление и право высказать то, что ты
думаешь?
– Помимо всего прочего, для того,
чтобы им пользоваться, надо иметь,
что сказать. Да и про кого – тоже. Чтобы кого-то критиковать, иронизировать, нужны достойные, яркие, масштабные объекты. А я их сейчас почти
не вижу. Я потому и за книжку воспоминаний сел, что мне надоело писать,
что люди – дерьмо и будет только хуже.
Я же в жизни много всякого навидался –
такого, чего лучше бы было и не знать…
И тем дороже на этом фоне светлые
воспоминания. В памяти, к счастью,
лучше сохраняются именно они. Вот
мне и захотелось написать о встреченных мною замечательных людях. Хотя,
как сказал мне однажды один талантливый театральный критик, для того,
чтобы понять, что в действительности
происходит с театром, плохой спектакль посмотреть гораздо полезнее,
чем хороший…
И потом, мне просто нравится писать. Водить рукой по бумаге. Пропи43
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сывать детали, когда уже оформился
основной замысел, подбирать слова, добиваться точности…
– С компьютером дружите?
– Нет, даже пишущая машинка – это,
по-моему, уже другая физиология.
Я просто физически должен чувствовать, как мысль из головы идет через
руку к кончикам пальцев, в которых
зажато «гусиное перо». И этот контакт
прерывать нельзя. Хотя я не строю из
себя дурачка и, конечно, понимаю, что
компьютер – это огромное удобство
в смысле правки. Неимоверное удобство! Наверное, по своей полезности
компьютер стоит в моём понимании
на втором месте после мобильного
телефона. Впрочем, иногда я всё ещё
не могу до конца поверить в то, что
с его помощью в любой момент можно позвонить кому и куда угодно…
Иной раз на улице по старой памяти
машинально начинаешь искать будку телефона-автомата и лишь потом
спохватываешься…
– Да, способы общения за последние десятилетия сделали большой
рывок. А как меняется круг тех,
с кем вы общаетесь?
– Вы, знаете, с этим дело плохо. Всётаки мне уже много лет, и слишком
много людей ушло. Я их называю
«люди дня рождения», это те друзья,
которых не надо приглашать, которые

приходят сами… Из тех, кого вы наверняка знаете, это Дезик Самойлов,
обожаемый мой друг Натан Эйдельман, Паперный. Их всех уже нету. Слава богу, жив Фазиль! Хотя и чувствует
себя неважно…

там в спектакле от него ничего и нет».
Я спрашиваю: «Зачем же ты тогда его
поставил?» А тот отвечает, мол, фамилия известная. И когда мне говорят, что
я просто не поднялся до уровня Сорокина, я обычно отвечаю: «Ну, и хорошо.
Зато до уровня Льва Толстого и Томаса
Манна я поднялся, мне этого хватит».
– Кто-то пришёл им на смену?
– Лично для меня – нет.
Хотя, если вдруг из телевизора слышишь, как кто-то неизвестный чита– А в культуре? Такого же масшта- ет хорошие стихи, ушки как-тот сразу
ба фигуры вы видите?
встают на макушке… Талант – его всег– Если честно, я современных авторов да издалека видно и слышно. Если, коне слишком знаю. Помню, прочитал нечно, слух на это есть.
первую же вышедшую повесть Сорокина. Мне сказали: талантливый человек.
– А этот «слух» как-то можно наЯ прочитал. Точнее, начал читать. А по- тренировать, развить?
том подумал: зачем я это делаю? У меня
– Книжек надо больше читать и круг
же вон дореволюционное ещё издание общения выбирать подходящий.
Бунина стоит, величайший наш прозаик… И зачем мне тогда все эти фокусы– А как же семья? В начале нашего
кроссворды? Почему в каждую фразу разговора вы, помнится, на неё болья должен вчитываться, смутно подозре- шие обязанности возложили.
вая, что здесь что-то имеется в виду,
– И то, и другое важно. У меня, наприи пытаясь понять, что же именно? За- мер, семья вполне простая, крестьянская
чем мне это? Конечно, есть и среди была. Дед – кулак, у которого в батраклассиков непростые для восприятия ках – жена и сыновья. Во Владимирской
авторы, Набоков, например. Там тоже области церковь Покрова на Нерли помнадо иногда много работать головой ните? Вот от неё чуть в низинку деревня
над каждой фразой. Но у Набокова всё и стоит, где он жил и где мой папа родилгораздо культурней и порядочней…
ся, Григорий Васильевич. У деда потом
И потом, сейчас имя стало значить избу отняли, самого сослали на Соловки,
больше произведения. Меня как-то по- а одного из старших дядьёв – у отца два
звали на спектакль по всё тому же Соро- брата было – выслали за Печору. Но это
кину. Я говорю: «Не пойду, он мне не нра- ещё первое раскулачивание было, отвится». А режиссёр говорит: «Приходи, туда ещё возвращались. И дед вернулся, правда, недолго после этого прожил,
и дядя – без зубов… В общем, конечно,
бандитский режим был…
– И, тем не менее, как это сейчас
называют, социальные лифты работали. Вот вы, можно сказать,
крестьянский сын и внук, оказались
в Москве, получили образование, стали культурным человеком, журналистом, писателем… Сейчас какойнибудь паренёк из глубинки, думаете,
сможет такой путь проделать?
–  Ну, писательство – дело божье. Как
подопрёт – и ничего с этим уже не сделаешь, начнёшь. И общекультурный
уровень тут уже большого значения не
имеет. Вот сибиряк Виктор Астафьев.
Его я знал близко и давно. В смысле
культуры там был большой непорядок,
но как человек, как личность и как писатель он состоялся полностью.

Р. Я. Плятт
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но воспитанных дореволюционными.
Они к нам на «вы» обращались. А какой был Дом пионеров в особнячке
на Большой Полянке! Тамошний директор однажды сказал мне: «Эдик,
ну, нельзя же заниматься сразу в семи
кружках! Ну, хотя бы в четырёх!» Это
был для нас просто второй дом! Драматический кружок вела мама Марика
Захарова, и с ним самим мы по детству
были очень дружны. Ближе дружка не
было. Потом, правда интересы оказались разными – и мы разошлись. Тем
не менее, несколько лет назад на мой
день рождения моим гостям Марк подарил два передних ряда на свою премьеру в Ленкоме…
К. Занусси

– Толстой. Он писал о человеческих
трагедиях. А Достоевский – о нечеловеческих. И его я не люблю. Хоть он
и гений. Мне очень Пушкин нравится.
У него, конечно, три четверти стихов
написаны в альбомы девицам, но прелестно же написано! Лермонтов был
лучше как поэт, но Пушкин очаровательней! А как люди, они оба… прямо
скажем… Я однажды про Пушкина, помоему, хорошо сказал, что он – величайший переводчик, поскольку перевёл русский язык на русский язык. Но
всё равно ж «Евгения Онегина» почти
никто не читал! Им, молодым, учительница рассказала в шестом классе
примерное содержание – и всё! Так что
с просвещением людей, конечно, что-то
нужно делать, как-то помочь…
– Как? Молодёжь же сейчас читает
всё меньше.
– И очень прискорбно. У нас, помню,
в школе были ребята, которые даже
когда по улице шли, на ходу всё равно
обязательно что-то читали. А за ремнём – ещё одна книжка. Это буквально,
а не образно! «Толстовка» была – библиотека в старинном деревянном особнячке – какие мы там очереди выстаивали!
А библиотекарша там какая была! Она
у каждого ребёнка, когда он книгу возвращал, выспрашивала, что он прочитал, как понял и что он про это думает?
А если она начинала слишком усердствовать в своих умствованиях, откудато из-за полок выходила другая библиотекарша, тётя Катя, и спасала нас:
отводила к себе, поила морковным чаем
и помогала выбрать книгу попроще…
И учителей мы застали прекрасных. Не дореволюционных, конечно,

– Что-то сейчас таких культурных
очагов, как те, про которые вы рассказываете, не заметно.
– Так у всех же только деньги на уме.
Мы вот с женой однажды были у одного приятеля нашего, он олигарх. Он
нас водил по своей усадьбе: помещения огромные, длинные столы, в углу
приёмной стоит камин, семнадцатого
века, кажется, специально вывезенный
из Германии. Жена у него вообще в Австрии живёт, а он здесь, такая вот семья.
Проходим в спальню. Там огромная
кровать и… мраморный пол! Я удивляюсь – зачем? Ну, летом, допустим, прохладно, хорошо, а зимой-то холодно же!
Так для чего? А всё потому, что мраморный пол – это дорого!
Глядя на всё это, только и удивляешься: как же дети-то у них растут, в кого

они вырастут? Они же не знают человеческой жизни! В школу их на машине
с охраной отвозят, и из школы тоже…
Что это за мальчишка, которому ни разу
никто физиономию не набил, и он – никому?! Двоек ему не ставят, он не знает,
какая это трагедия… Кем он станет, он
же вне людей рос в этом особняке, не
знает ничего человеческого?! Жалко
их… Так что деньги ни культурнее, ни
счастливее никого ещё не сделали.
– Ну, то, что не в них смысл жизни,
это даже сейчас многие понимают.
А в чём он, как по-вашему?
– Я вам вместо ответа на этот вопрос
два анекдота расскажу. Нам их с женой
как-то при встрече Кшиштоф Занусси
рассказал.
Анекдот первый. Умерла одна пани,
ярая атеистка. При жизни она всем
твердила, что Бога нет… И вот теперь
стоит у райских врат, требует пустить
её внутрь. Привратник, апостол Пётр,
в растерянности говорит: «Я пойду
и спрошу, что мне с вами делать, у своего начальника». Приходит к Богу, объясняет, так мол и так, там у ворот атеистка стоит, что мне ей сказать? А Бог
улыбнулся и ответил: «Скажи ей, что
меня нет».
А вот второй анекдот. Молодой еврей
приходит к пожилому раввину и говорит: «Вы старый, мудрый человек, объясните мне: в чём смысл жизни?» Раввин вздохнул и произнёс: «Мой мальчик,
и ты хочешь на такой идиотский вопрос получить умный ответ?!»

В кругу друзей
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Всем назло
Санкции против России не выгодны Европе, но экономика не всегда
может переубедить политику
Мы часто подменяем гневом работу головного мозга.
Уильям Олджер,
американский философ

Крымский конфликт породил напряжённость, которая будет сказываться во всём мире ещё очень долго.
Из-за него и отношениям Европы и России в очередной раз предстоит пройти свои «огонь, воду и медные
трубы». При плохом развитии дальнейших событий результатами этого противостояния могут стать проблемы с зарубежными нефтегазовыми проектами, сокращение объёмов финансовых вложений в Россию, воздержание европейских банков от перекредитования своих российских визави. Насколько же реальна для
России эта перспектива – до оскомины отведать европейских «гроздьев гнева»? Редакция «Социального
партнёрства» попросила ответить на этот и некоторые другие вопросы ряд ведущих российских и зарубежных экспертов.
– Грозят ли России из-за международных санкций какие-либо серьезные
экономические последствия?
– Жак Сапир, директор Центра
исследований
индустриализации
Парижского центра социальных исследований CEMI-EHESS (Франция):
Даже исключив Россию из рядов «восьмёрки», ведущим странам придётся
для решения важных экономических
и геостратегических проблем продолжать сотрудничество с Москвой. Ибо
не следует забывать: от России зависит регулярное и полноценное снабжение западного воинского контингента
в Афганистане (особенно сейчас, когда талибы снова серьёзно оживились),
и успешное урегулирование проблемы
иранского ядерного досье. А какое-либо
урегулирование конфликта в Сирии без
Москвы просто нереально – положение
Башара Асада никак нельзя сравнивать
с фактически уже стопроцентной «хромой уткой» Януковичем. Западу также
стоило бы учитывать и возможности
российского финансового потенциала:
ведь если русские, к примеру, в своих
валютных операциях вдруг поменяют
доллары и евро, скажем, на иену или
юань, то это может создать определённые трудности всей западной финансовой системе. Наконец, необходимо про46

должать сотрудничать с российскими
энергетическими предприятиями на
мировом рынке, ситуация на котором
остаётся напряжённой. Одним словом,
со стороны Запада всерьёз порвать
с Россией было бы просто глупо и безответственно…
– Екатерина Кузнецова, директор
европейских программ Центра исследований
постиндустриального
общества: Вообще говоря, политических инструментов влияния на Россию
у европейцев только два – «замораживание» на неопределённое время переговоров о безвизовом режиме между
Россией и ЕС и новое соглашение о партнёрстве и сотрудничестве. Впрочем,
после того, как Владимир Путин подверг сомнению целесообразность членства России в ВТО, первый инструмент
утратил свой карательный потенциал.
В ситуации, когда с обеих сторон сиюминутные, контекстные интересы
превалируют над стратегическим политическим видением, ожидать, что
приостановление работы над новым соглашением негативно скажется на России, по крайней мере, наивно. Брюсселю от этого тоже будет не лучше…
– Фёдор Лукьянов, руководитель
Совета по внешней и оборонной по-

литике: Отказ западных лидеров ехать
в Сочи на саммит G-8, отзыв своих
послов «на консультации» – это, скорее, всё же символические жесты. Понастоящему ударить по нам они могут только с помощью экономических
рычагов. Конечно, объявить бойкот
тому же российскому газу они не смогут – быстро найти ему замену нельзя,
даже за счёт хваленого американского
сланцевого. Но, в то же время, возможны меры по преследованию российских
активов, замораживанию на своей
территории деятельности российских
компаний, особенно государственных –
банков, «Газпрома», «Роснефти» и т. д.
Возможен, наконец, выход из самых
разных инвестиционных проектов. Но
всё это, тем не менее, будет не так-то
легко сделать – всегда легче пригрозить,
чем реализовать…
– И всё же насколько плодотворными могут оказаться усилия ЕС по
диверсификации поставок энергоресурсов, минуя Россию. И как сильно
они смогут угрожать российским
интересам?
– Екатерина Кузнецова: «Энергетический шантаж» всегда опасен эффектом бумеранга. Вот и карательное
воздействие от замораживания сотрудСоциальное партнёрство № 2/2014
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ничества с Россией по Трансбалтийскому проекту в любом случае окажется
ничтожным по сравнению с потерями
европейских предпринимателей, уже
вложивших значимые инвестиции,
а в долгосрочной перспективе – и потребителей в условиях прогнозируемого роста потребления газа с 509 млрд
до 736 млрд кубометров в 2030 г. Таким
образом, наказать Россию без ущерба
для себя европейцы не смогут, и это
обстоятельство снижает вероятность
применения подобной меры не только
сейчас, но и в перспективе.
– Константин Симонов, директор
Фонда национальной энергетической безопасности: Мне это всё напоминает… борьбу с перхотью через отрубание головы. Действительно, в ходе
нагнетания ситуации вокруг Украины
и особенно «крымских сепаратистов»
ещё больше активизировались сторонники идеи энергетической диверсификации. Это прекрасно понимает
европейский бизнес. Да не вполне понимают европейские политики, активно подстрекаемые Соединёнными Штатами. ЕС стоило бы задуматься: с чего
вдруг США так обеспокоены энергетической безопасностью Европы? Мне
вот лично трудно поверить, что представители исполнительной власти США
сегодня только и озабочены тем, чтобы
помочь Европе «в случае чего» (а ситуация вокруг Украины как раз он и есть)
создать альтернативные российским
каналы поставки углеводородов.

– Екатерина Кузнецова: В условиях может оказаться инструментом политлеющего квазиконфликта с продав- тической игры малых стран с комплекцом ресурсов, коим является Россия, сом государственной неполноценносохранение её отношений с Украи- сти против России. Пожалуй, именно
ной на более или менее приемлемом это и станет главным последствием
уровне даже вопреки «наскокам» и во- украинского кризиса для отношений
инственным речам со стороны так на- между Россией и Европой.
– Насколько серьёзным «козырем» зываемого Правого сектора становятдля ЕС в «украинском давлении» на ся для Европы критически важными.
– Разделяете ли вы мнение эксперРоссию может стать транспорт- И Европа явно не готова пренебрегать тов ведущих рейтинговых агентств
ный момент? В частности, в вопросе этим. Возьмём относительно недав- о том, что «противостояние» с ныпереброски углеводородов из России нюю историю с Грузией: политиче- нешними
узурпаторами
власти
на Запад через ту же Украину…
ские авансы, которые Запад, включая в Киеве и последующее охлаждение
Европу, выдавал в своё время режиму отношений с Западом грозят России
– Сергей Карыхалин, начальник Михаила Саакашвили (кстати, этот сокращением притока инвестиционотдела аналитики компании «Капи- деятель ныне активно подвизается ного капитала?
талЪ»: Учитывая нынешнюю ситуацию в роли «близкого советника» нынешс транспортировкой углеводородов, не него украинского режима), привели
– Игорь Николаев, директор деисключаю – особенно в случае прихода к эскалации ситуации, породив у про- партамента стратегического аналив Киеве к власти ультрарадикальных западных грузинских политиков лож- за компании ФБК: Пока последствия
группировок – появления новых разно- ное чувство безнаказанности за лю- такого «противостояния» выражаются
гласий в энергосфере, хотя прекраще- бые провокации, лишь бы они были главным образом в виде оттока из Росние поставок газа в Европу никому из направлены против России. Очевидно, сии иностранного капитала. Cегодня
экспортёров, импортёров и транзитных что её заочная травля через полити- спекулятивные средства уже по больстран, безусловно, не выгодно. В то же ческих агентов в ближнем зарубежье шей части выведены, что и обвалило,
время изоляция России от внешнего подтачивает отношения Брюсселя в частности, курс рубля по отношению
мира вкупе с кризисом в мировой эко- и Москвы сильнее, чем все споры во- к доллару и евро. Но это ещё полбеды.
номике и обвалом цен на энергоносите- круг энергопоставок или участия ев- Теперь можно ожидать сокращения пряли может сделать ситуацию в стране по- ропейцев в разработке новых место- мых иностранных инвестиций – прихожей на кризис начала 1990-х годов…
рождений и т. п. А это означает, что ЕС мерно на 15–20%. Кроме того, произой47
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дёт ужесточение условий кредитования
российского бизнеса. А это уже более
серьёзные неприятности, которые негативно скажутся на темпах роста ВВП,
поскольку внутри страны есть дефицит
длинных инвестиционных средств...
– Жак Сапир: Что касается оттока капиталов из России после начала
кризиса вокруг Украины, то речь здесь
идёт исключительно об уходе спекулятивных денег. Известно, что аккумулирующие их фонды, по некоторым оценкам, вывели из страны действительно
крупные суммы – около 20 млрд долларов. Но что касается прямых инвестиций, то никакого подобного же оттока
пока не наблюдалось. Даже, напротив,
есть поступления. Крупные западные
предприятия, инвестирующие в Россию, например, французские Auchan,
Total и другие, продолжают вкладывать средства в российскую экономику
и не обнаруживают пока планов по сокращению объёмов такого инвестирования…
– Александр Разуваев, начальник
аналитического отдела компании
Alpari: Как мне представляется, Россию действительно ждёт отток капитала. Однако это, прежде всего, затронет фондовый рынок. В то же время на
реальный сектор экономики данный
отток повлияет не сильно. Да и динамика экономического роста и промышленного производства пострадает незначительно, а инфляция и вовсе даже
уменьшится.
Учитывая же тот факт, что основным
конкурентным преимуществом России был, есть и в обозримом будущем
останется нефтегазовый экспорт, то
и в нашем случае выручка экспортёров
должна будет компенсировать отток
капитала. Однако не думаю, что удорожание займов серьёзно подорвёт состояние большинства из них.
– Виктор Коновалов, заместитель
директора «Интерфакс-ЦЭА»: Несомненно, рост геополитических рисков
ведёт к некоторому сокращению инвестиций в страну. Однако надо чётко
понимать, что, скорее всего, снизится
поток из стран, особенно решительно
стоящих «по ту сторону баррикад» –
в первую очередь, США.
Большинство же европейских государств настроены куда более миролюбиво и вряд ли будут предпринимать
активные действия по сокращению ин48

вестиций. Да и зачем? Экономические
связи между Россией и странами ЕС
настолько сильны, что усиление конфронтации не выгодно обеим сторонам.
Таким образом, масштабного оттока капитала ожидать не стоит.
Что касается стоимости заимствований, то здесь необходимо разделить
две составляющие роста процентных
ставок. С одной стороны, это рост процентных ставок во всём мире из-за ипотечных проблем в США и дефицита ликвидности, который ощущает не только
Россия, но и все остальные заёмщики;
с другой – влияние геополитических
рисков. При этом стоит заметить, что
первый фактор по силе влияния намного важнее, чем второй. Поэтому во
многом стоимость заимствований для
отечественных компаний будет определяться общемировыми тенденциями.
И если, как ожидается, в начале следующего года ситуация на мировых кредитных рынках начнёт улучшаться, то
и процентные ставки для российских
компаний тоже пойдут вниз.

того, весьма вероятно возобновление
антидемпинговых расследований против отечественных экспортёров.
Наконец, весьма реально и появление новых препятствий на пути экспансии российского капитала. Вероятны
также введение ограничений в сфере
торговли, уменьшение квот и введение
пошлин на импорт российских товаров.
Что же касается замораживания за
рубежом активов отечественных компаний и физических лиц, то эта мера потребует доказательств их преступного
происхождения. Тем более, что многие
иностранные компании – в частности,
производители автомобилей и продуктов питания – имеют свои активы в России, и этот факт может приостановить
планы по замораживанию их российских «собратьев» за рубежом…

– Владислав Иноземцев, директор
Центра исследований постиндустриального общества: Ошибочно, на мой
взгляд, думать, что российские корпорации владеют за рубежом несметными
богатствами. Поэтому отлучение от за– К чему же стоит готовиться рос- падного кредитного рынка стало бы для
сийскому бизнесу и экономике в целом? них катастрофой, так как адекватной
замены нет и не будет. Кроме того, при– Жак Сапир: Разговоры о дальней- остановка торгов акциями российских
шем ужесточении санкций, скорее все- компаний на Западе спровоцировала
го, так разговорами и останутся – ни бы новую волну спада их котировок на
Европа, ни тем более США не облада- фондовом рынке, уже сократившего кают эффективными средствами для на- питализацию отечественных blue chips
жима на Россию. Более того, сейчас более чем на 415 млрд долларов.
она даже куда больше нужна ЕС, чем
– Александр Разуваев: Покупка
наоборот.
Да, можно попытаться ограничить российскими компаниями активов за
доступ российских инвесторов в ЕС, рубежом была всегда связана со значино компаний из России в Европе и так тельными трудностями. Теперь же ситумало. Да, можно сократить кредитова- ация, видимо, может стать ещё сложнее.
ние российских банков, но кредитный Но, как мне кажется, в этом нет ничего
рынок как в Европе, так и в США почти трагичного, а российский бизнес смоистощён, и внешних денег сейчас про- жет перенести «центр тяжести» своей
сто нет. Да, можно, наконец, попытать- деятельности на внутренний рынок,
ся ограничить европейские инвести- что, несомненно, ему пойдёт только
ции в России, но тогда тут же возникнет на пользу. C другой стороны, доселе
сопротивление со стороны самих ком- наблюдавшаяся, в общем-то, успешпаний. Ибо для французских Renault, ность IPO российских компаний опреPeugeot-Citroen, да и многих других Рос- делялась, прежде всего, ситуацией на
сия по-прежнему остаётся и ещё долго мировом фондовом рынке, равно как
будет своеобразным рынком-спасите- и относительным доверием глобальных
лем на фоне стагнирующей экономики инвесторов к emerging markets.
Теперь же, конечно, отношение к оте
Евросоюза…
чественным хозяйствующим субъектам
– Игорь Николаев: Российскому биз- станет более холодным. Соответственнесу нужно готовиться к новым ограни- но, если даже какие-либо крупные разчениям на покупку активов за рубежом. мещения и состоятся, то наверняка поПобедителями тендеров и конкурсов явится определённый дисконт в оценке.
теперь будут не российские компании, Вместе с тем отмена возможных IPO
а их иностранные конкуренты. Более для наших компаний – умеренный неСоциальное партнёрство № 2/2014
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гатив. Ибо их место в мировом рейтинге капитализации почти не влияет на
развитие реального бизнеса, а потому
IPO в нашем случае – это не более чем
своеобразная почётная грамота в ходе
постоянно идущего мирового капиталистического соревнования.

и страхом бизнеса вкладываться в экономику. Во всяком случае, нам обязательно надо искать возможности для
смягчения кризиса на Украине. Ибо он
в равной мере вреден не только для них,
но и в не меньшей степени – для нас…

P.S.:
– Виктор Коновалов: Введение
К моменту подписания номера
каких-то серьёзных «карательных» мер в печать США и их союзники ввели
маловероятно – скорее всего, всё будет ряд антироссийских санкции. В перопределяться интересами бизнеса и су- вый «чёрный список» попали: помощществующими рисками. А потому вряд ник президента РФ Андрей Фурсенко,
ли западные страны захотят ужесто- глава администрации президента
чать экономические санкции, учиты- Сергей Иванов и его первый заместивая существующие взаимосвязи и долю тель Алексей Громов, лидер партии
России на мировом энергетическом «Справедливая Россия» Сергей Мирынке.
ронов, спикер Госдумы Сергей НаВ то же время финансовые рынки рышкин, зампред Государственной
работают по принципу соотношения Думы Сергей Железняк, управделами
привлекательности по доходности президента Владимир Кожин, члены
и возможных при этом рисков. Сле- Совета Федерации Евгений Бушмин,
довательно, никакое «отлучение» от Владимир Джабаров, Виктор Озеров,
мировой финансовой системы России Олег Пантелеев, Николай Рыжков
не грозит. Вложения же отечествен- и Александр Тотунов. Санкции такных компаний за рубеж также вряд ли же введены в отношении главы ОАО
кто-то будет специально «приторма- РЖД Владимира Якунина, директора
живать»: инвестиции ещё никому не ФСКН Виктора Иванова, бизнесменов
мешали...
Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса
Ротенбергов и Геннадия Тимченко.
– Евгений Ясин, доктор экономи- Кроме того, под действие санкций поческих наук, научный руководитель пал Акционерный банк «Россия».
Высшей школы экономики: Cобытия
Санкции США, Европой, Японией
на Украине ещё на долгую перспекти- и Канадой вводились в несколько
ву будут будоражить общественность приёмов. После первого американсвоим неадекватным здравому смыслу ского «чёрного списка» был опухарактером. Ибо ситуация, когда ос- бликован ещё один. В него попали
новные политические и экономические вице-премьер Дмитрий Козак, гларешения (заверенные всеми сторонами ва «Роснефти» Игорь Сечин, гендии международными представителями) ректор «Ростеха» Сергей Чемезов,
утверждаются на Майдане, никак нель- заместитель главы кремлёвской
зя называть демократической револю- администрации Вячеслав Володин,
цией. В любом случае это очень некра- постпред президента в Крыму Олег
сивая история.
Белавенцев, глава думского КомитеС другой стороны, она никак не та по международным делам Алексей
будет способствовать оздоровлению Пушков и руководитель Федеральроссийской экономики. Такие собы- ной службы охраны Евгений Муров.
тия вообще никогда и никому не спо- В перечне попавших под санкции
собствуют. За исключением Второй компаний оказались «Акваника»
Мировой войны, когда СССР, Велико- ООО «Русское время», ООО «Авиа
британия и другие страны воевали Групп», ООО «Авиа Групп Норд», ЗАО
с Германией и лишь США получали вы- «ЗЕСТ», «ИнвестКапиталБанк», «Согоду, поставляя им необходимые това- бинбанк», ООО «Сахатранс», банк
ры. Сегодня совсем иная ситуация. Все «Северный морской путь», ООО
страны живут в обстановке кризиса, ко- «Стройгазмонтаж», группа «Стройторый, видимо, «засел» в мире надолго трансгаз», компания «Стройтранс
газ холдинг», ОАО «Стройтрансгаз»,
и всё ещё усугубляется.
Российская экономика лишилась «Стройтрансгаз – М», ООО «Инвесвоих преимуществ нулевых годов и на- стиционная компания Аброс», ООО
ходится не в лучшем состоянии (как, «Трансойл», группа «Волга».
впрочем, и в других странах). Но у нас
Затем следовали всё новые и нок тому же ситуация осложнена ещё вые списки, принимаемые то одной

страной, то другой… Процесс «санкционирования», судя по всему, будет
продолжаться и дальше. Но вот что
любопытно. Если США вводят санкции против компаний и конкретных
людей – политиков и бизнесменов,
входящих в «ближний круг» российской власти, то Европа – только против отдельных персоналий. Связано
это с тем, что российско-европейские бизнес-отношения гораздо теснее, чем российско-американские,
и, по большому счёту, в их нарушении в Европе никто не заинтересован. Так что, создаётся впечатление,
что в то время, как США пытаются
«точечно» «ущипнуть» некоторых
прокремлёвских бизнесменов, Европа просто старается соблюсти
политические приличия, чтобы
и Америку не расстраивать, и своим
деловым интересам в России ущерба не нанести. Более того, уже после
введения запрета на въезд в Европу некоторые из фигурантов «чёрных списков» преспокойно туда отправлялись, и не как частные лица,
а с вполне официальными визитами.
И никаких проблем у них не возникало. Да и с впавшими в немилость
Запада бизнесменами получается
довольно занятная ситуация. После
оглашения очередного санкционного перечня они тут же заявляли, что
с поразительной прозорливостью
как раз за неделю до этого продали
компанию, которой теперь могли
бы грозить международные неприятности… Что тут скажешь: деловое
чутье, граничащее с ясновидением!
В общем, политика – это политика, а бизнес есть бизнес. И это понимают даже в США, где, например, не
склонны сворачивать космическое
сотрудничество с Россией. Жаль,
правда, держателей банковских карточек «СМП Банка» и «Инвесткапиталбанка». Они оказались под ударом только из-за того, что владельцы
этих самых банков показались Visa,
MasterCard и WesternUnionслишком
«прокремлёвскими»… Но и тут есть
своя положительная сторона. Все
эти «карточные игры» подвигли Россию наконец-то заняться созданием
собственной платёжной системы,
чтобы не зависеть от капризов заокеанских финансистов. Тем временем китайские банки уже заявили,
что готовы принять российских клиентов, пострадавших от санкций
Запада…
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Кризис как катализатор
развития
Финансовые неурядицы могут сплотить общество и помочь исправить перегибы в экономической стратегии
В начале этого года, словно «сговорившись», резко пошли вдруг в гору по отношению к российскому рублю курсы доллара и евро. Почему? И аналитики, и политики приходят к практически единому
выводу – Федеральная резервная система США в попытке привлечь в американскую экономику
инвестиционный капитал с развивающихся рынков, повышая разного рода льготы инвесторам,
и прежде всего по ставкам рефинансирования, фактически обвалила многие emerging markets.
Причём особенно пострадали, как отмечают специалисты, Индия и другие страны БРИКС. Теперь
экономисты пытаются не только проанализировать спровоцировавшие этот кризис причины, но и
сформулировать пути недопущения в будущем подобных неприятностей. Для России, экономике
которой иностранцы теперь не прочь навредить не только ради свой выгоды, но и по причинам политическим, это особенно актуально.
Решили не остаться в стороне от этой темы и мы, обратившись с рядом вопросов к Якову ПАППЭ,
ведущему научному сотруднику Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
– Итак, какова природа нынешнего ёма нормальному предпринимателю лучше. Вскоре данный тезис стал знападения рубля и почему это явление или менеджеру нормальной компании? менем очень влиятельных сил. Вопреки
оказалось для нас в какой-то мере Все пользуются дешёвыми деньгами, ранее накопленному опыту они постакто не пользуется, тот проигрывает – от- рались окончательно утвердить свою
неожиданным?
– Хорошо известно, что быстрый эко- стаёт в росте от конкурентов, не делает «альтернативу» развитию общества:
номический рост и наше благополучие инвестиций, не создаёт рабочих мест и ведущий к катастрофе социализм либо
в целом в 2000-е годы определяются так далее. Это – рациональное поведе- приносящий различные блага рынок.
двумя факторами. Прежде всего, оби- ние, если даже знать, что кризис, воз- Каждое вмешательство государства в
лием «дешёвых» денег в мире, которые можно, не за горами. Но наш-то выпал экономику тут же получало ярлык «сов разных формах инвестировались в неожиданно. Но и он – не смертелен, он циалистической угрозы». В то же время
Россию. Но главное – относительно вы- проходит. И лучше выдерживают столь среднестатистический гражданин до сих
сокими ценами на сырьё, прежде всего «щекотливые моменты» не те, кто ско- пор не отдаёт себе отчёта в том, что лучна нефть и газ. Им, однако, нельзя было пил себе вороха кэша, а те, кто в период шие образцы рыночной экономики тесно связаны с государством. Вот и в Еврои дальше безудержно расти ввысь, ибо подъёма достигал новых рубежей…
возможные последующие падения проВ то же время в большей степени пе сегодня преобладают так называемые
исходят весьма болезненно.
на сегодняшнюю рецессию можно по- смешанные экономики, что, однако, не
Хуже всего в моменты, когда благо- смотреть и как на… последствия ряда означает, что они по своему характеденствие заканчивается, бывает го- технических ошибок по надзору и ре- ру являются социалистическими... Что
сударственному бюджету, который в гулированию. Совпали три печальных ж, политика по-прежнему порождает
таких случаях всегда теряет значитель- тенденции. Чрезвычайно много риско- большое количество разного рода общеную часть доходов. И тогда ничего не ванных кредитов. Чрезвычайно мало ственных несоразмерностей. А глобалиостаётся делать, как залезать «в мешок» прозрачных инструментов контроля. зация лишь углубляет этот «процесс»...
предусмотрительно накопленных фи- Чрезвычайно слабый надзор за финаннансовых ресурсов.
совым рынком.
– Словом, в случившейся «беде» вина
Российский крупный бизнес тоже
Кроме того, рынок перестал рассма- глобализации лишь частична? А, мовносит вклад в усугубление и без того триваться только как одна из форм свя- жет быть, вмешались ещё и какие-то
сложной ситуации. Ибо как можно наби- зи между людьми. Некоторые стали его политические моменты – скажем, те
рать большие кредиты под залог акций почти боготворить. Утверждалось, что же события на Украине?
– Не делает чести поиск того или инои отдавать старые долги за счёт новых?! рынок – единственное решение всех
Но что прикажете делать в период подъ- проблем и что чем больше рынка, тем го виноватого в недавней ситуации. Это
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почти всегда самый лёгкий способ – пы- на том, что ныне важнее всего: на социтаться найти его на стороне. А заодно альных расходах и совершенствовании
свалить на это наши текущие беды. инфраструктуры. Таких источников деВажнее в связи с этим другое: чтобы фицита сейчас не нужно бояться. В то
стать нормальной рыночной страной, же время я против сокращения налогов
мы должны научиться жить и в пери- в расчёте на увеличение спроса. Ибо это
од подъёма, и в период спада, и даже в увеличивает дефицит, но не даёт гаранпериод «курсовых несоразмерностей». тированного рыночного эффекта. ХоЕсли мы пройдём последний из них рошее использование денег из налогов
без сколько-нибудь ужасных потерь, может ещё лучше способствовать созто резко повысятся шансы страны на данию продуктивного и справедливого
успешное долгосрочное развитие. При общества, чем накачивание продаж чеэтом, однако, сырьевая специализация рез снижение налогов.…
ещё долго будет сохраняться. И если
– В связи с этим законно задаться
социально-экономическая ситуация в
таких условиях окажется в целом удов- вопросом о роли государства в пролетворительной, то это и будет самый цессе преодоления любого кризиса.
– Государство сегодня воистину «всеоптимистический сценарий, который
можно предложить. Потому что ока- ядно» и поддерживает много чего:
жется, что сырьевая зависимость не так рубль, банки, ритейл. И делает это, на
страшна: при высоких мировых ценах мой взгляд, потому, что борется с куда
на нефть мы живём относительно хоро- более страшной угрозой. Имя ей – дез
шо, при низких – относительно прилич- организация рыночного хозяйства.
но. И здесь даже всякого рода санкции
Основание для таких опасений есть: в
будут бессильны. При всех «угрозах» от- частности, даёт сбои – правда, не всегда
туда отказаться от наших нефти и газа по объективным причинам, а сегодня и
рыночные и иные реалии сведут их на вовсе по субъективным – система имнет. Опять же есть и другие пути из та- портных поставок. И потому государство
кого замкнутого круга, но пока о них го- готово пойти на потерю в эффективворить преждевременно. Посмотрим… ности, только бы сохранить в рабочем
состоянии рыночную инфраструктуру.
– Говорят, что во время любой – в Будь у нас 50-100 лет капитализма, я
том числе и курсовой – рецессии яко- сказал бы, что пожар тушат бензином –
бы имеет смысл сохранять стабиль- слишком много денег дано и обещано.
ными расходы на социальные нужды, Но у нас капитализму не  так много лет,
удерживать на неизменном уровне и государство обоснованно полагает,
налоги…
что пока оно ответственно не только за
– Пожалуй... Наряду с этим потре- качество и эффективность рынка, но и
буются некие нетривиальные методы за само его функционирование.
государственной поддержки. Хотя бы
Замечу при случае, что, как и в
такой их вариант, настойчиво предла- 1998 г., нам повезло с правительством.
гаемый некоторыми аналитиками, как Да, да, несмотря на критику многих его
создание регуляторов, которые бы поз персонажей со стороны и президента,
воляли накачивать активами средние и общества (и даже некоторых стрел в
региональные банки, поскольку они адрес его председателя). В 1998 г. оно,
лучше всех знают, какие предприятия например, поняло, что ничего не смона своих территориях можно финан- жет сделать, и… ничего не делало. Тесировать, какие – нельзя. Cловом, без перь – реально оценивает свои возможпереориентации финансовой системы ности и активно действует в их рамках.
на более тонкую работу – не обойтись.
Правда, «пятёрку» ему все же поставить
В своё время ещё президент Фран- нельзя, так, маленькую «троечку», ибо
клин Делано Рузвельт говаривал: некоторые его меры – явный перебор.
«…Следует сначала попробовать один Странной кажется, например, идея подспособ, а если не поможет, тогда другой. держки фондового рынка или прямые
И будем так время от времени повто- кредиты нефтяным компаниям.
рять, пока не добьёмся искомого резульНо главное всё же в другом – в том,
тата…» Конечно, данный подход не что бизнес и общество тоже готовы к ралишён элементов авантюризма, а сам боте и взаимодействию с государством
я – не сторонник растрачивания денег в нынешний период, что, кстати, поканаправо и налево. Да и правительство зала рейтинговая оценка деятельности
должно быть в меру экономным. Но при высшего эшелона власти сразу же пос
этом не может и не должно экономить ле крымского референдума. Конечно,

это поддержка в первую очередь несёт
политический акцент, но на его волне
было бы грешно не воспользоваться и
экономической составляющей…
В то же время ни для кого сегодня
не секрет, что Россия является одним
из главных бенефициаров глобализации и увеличивавшегося (из-за политики ФРС США в немалой степени, но
не только) объёма ликвидности в мире.
Отчасти это было результатом деятельности правительства – последовательной консервативной макроэкономической политики. В то же время стечение
уникальных обстоятельств – избыток
мировой ликвидности и низкая стартовая точка 1998 г. – cыграло куда большую роль. Из-за этого могло показаться,
что сильные институты – попросту, механизмы возвращения кредитов – не являются необходимым условием устойчивого экономического развития.
Вследствие всего этого возникает вопрос: что конкретно было сделано не
так? Ответ в концентрированной форме
здесь один: политическая кампания в
пользу национализации не только предрешает ныне судьбу многих хозяйствующих субъектов в России, но и, по сути,
задала сам вектор всей экономической
политике. Которая стала оставлять всё
меньшую роль для институтов и всё
большую – для политического руководства. Однако мне хочется обратить внимание на другой поворотный момент.
Экономическая программа, подготовленная в Центре стратегических разработок во время первого президентства
В. Путина в 1999 г., уделяла очень много
внимания именно институциональному
развитию страны. Но потом появилась
другая цель – удвоение ВВП за 10 лет. Не
исключено, что именно в тот момент
экономические приоритеты – быстрое
развитие вместо устойчивого – и были
расставлены не совсем верно. И потому
очень важно именно сегодня сделать из
всего этого правильные выводы…
Вместе с тем ныне также важно –
если не в первую очередь – не впадать
в панику. Да, нам предстоит тяжёлый
«санкционный год», а, может быть, даже
и не один, но в конце концов ситуация
выправится. При условии, конечно же,
если мы не позволим, чтобы возможные
курсовые рецессии приводили к серьёзным последствиям. А потому наступает
тот самый период времени, когда активизация помощи cо стороны самых
широких слоёв общества становится
обязательным условием преодоления
трудностей, встающих пред страной…
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Американская мечта
останется мечтой
Смогут ли США подложить России «нефтегазовую свинью»?
Анна КОКОРЕВА, аналитик компании «Альпари»

Вероятность обвала цен на нефть Соединёнными Штатами обсуждается
более года. Изначально поводом для бурных дискуссий стал значительный рост добычи нефти в США за счёт сланцевых месторождений и, как
следствие, сокращение её импорта извне. Осенью 2013 г. суточная добыча нефти в Штатах достигла максимума – 7,84 млн баррелей (по данным
EIA), в то время как аналогичный показатель в России на тот период составлял 10,5 млн баррелей (ЦДУ ТЭК). По прогнозам EIA, Америка планирует дальнейшее увеличение суточной добычи, которая к 2016 г. может
достигнуть 9,6 млн баррелей. Есть предположения, что рост добычи приведёт к снятию запрета на экспорт энергоресурсов, введённый в США
во времена энергетического кризиса в 1970-е годы, а также позволит
Штатам отказаться от импорта нефти. Напомним, что на долю американцев приходится 21% мирового спроса на «чёрное золото». Вследствие
этого предложение сырья на рынке будет увеличиваться, а его стоимость
снижаться. Казалось бы, всё логично, но… только если не принимать во
внимание уровень рентабельности добычи сланцевых углеводородов
и объёмы внутреннего потребления нефти.

Cui prodest? Кому выгодно?
Даже люди далёкие от экономики знают, что для каждого производителя товара или поставщика услуг есть цена,
ниже которой производство этого товара становится невыгодным. В случае
с американской сланцевой нефтью эта
цена равна 90 долл. за баррель сорта
WTI. За последние два-три года ниже
этой отметки она опускалась всего несколько раз и быстро возвращалась обратно. Главным драйвером роста тогда
и теперь являются события на Ближнем
Востоке: Ирак, Ливия, Иран и Сирия.
Беспорядки, протестные движения
и попытки свергнуть действующую
власть, иногда удачные, в каждой из перечисленных стран поддерживали США.
Единственная страна, где не удалось
отыграть обкатанный на Ираке, Ливии
и Сирии сценарий, – это Иран. Но и там
нашёлся свой повод для санкций.
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В результате политики Штатов на Ближ- Ливия – крупнейший экспортёр нефти
нем Востоке объёмы добычи и экспорта среди стран Африки. После обостренефти в крупнейших нефтяных держа- ния конфликтов в стране добыча нефти
вах региона и мира в целом резко сокра- здесь сократилась более чем на 1 млн
тились, что привело к росту цен. Если баррелей в сутки. На текущий момент
в 2011 г. Иран экспортировал до 3 млн Ливия добывает порядка 150 тыс. барбаррелей в сутки, то теперь благодаря релей вместо 1,6 млн баррелей до насанкциям этот показатель не может пре- чала беспорядков. Из-за бесконечных
вышать более 1 млн баррелей. Основным протестов, захвата морских портов
камнем преткновения в отношениях США и терминалов экспорт нефти нестабии Ирана является персидская ядерная лен. В ходе гражданской войны 2011 г.
программа. Однако уже на протяжении он опустился ниже 400 тыс. баррелей
длительного времени мы можем наблю- в сутки, затем в 2012 г. снова превыдать, как упорно Штаты не желают на- сил отметку в 1 млн баррелей, но летом
лаживать отношения с Тегераном и лишь 2013 г. всё вернулась на круги своя, сусоздают видимость озабоченности ситу- точный экспорт не превышал 450 тыс.
ацией. И вот буквально недавно, после баррелей. В настоящее время поставки
того, как Россия заинтересовалась покуп- постоянно прерываются.
кой иранской нефти в обмен на товары,
Вывод из всего происходящего навыяснилось, что дело вовсе не в ядерной прашивается сам собой: Штатам очень
программе, а в принципиальной позиции выгодны конфликты на Ближнем ВосШтатов, состоящей в желании ограничить токе, это позволяет держать нефтяные
экспорт нефти из Ирана любой ценой.
котировки в заданном ценовом диаСоциальное партнёрство № 2/2014
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пазоне. Впрочем, выгодно это не только Америке, но и Саудовской Аравии,
и Катару. Так как в случае наращивания
добычи в Иране и Ливии для поддержания цен на прежнем уровне таким
странам, как Саудовская Аравия, добычу придётся снижать, а бюджет страны
полностью зависит от экспорта углеводородов и падение цен будет достаточно чувствительно для саудитов даже
несмотря на относительно невысокую
себестоимость добычи.

С опорой на собственные силы
Вторая причина, по которой обвал нефтяных котировок по вине США произойти не может, связана с объёмами
добычи нефти в самой Америке и её
потреблением. Представим, что Штаты – это натуральное хозяйство, которое кормится тем, что само произвело.
Чтобы продать результат своего труда,
у натурального хозяйства должен образоваться излишек, а есть ли он у США,
и если нет, то когда будет?
Как было сказано выше, суточная добыча нефти в Америке составляет 7,84
млн баррелей (EIA). Между тем потреб
ление нефти внутри страны достигает 19 млн баррелей в сутки. Даже если
прогнозы EIA сбудутся и уровень суточной добычи к 2016 г. достигнет 9,6 млн
баррелей, разрыв с потреблением останется всё равно достаточно большой.
Можно предположить, что со временем
дельта будет уменьшаться с ростом добычи, но прогнозы EIA говорят об обратном. По данным агентства, после
2020 г. добыча нефти в Штатах начнёт
сокращаться, а потребление останется
на прежнем уровне.
Временной промежуток, когда добыча будет догонять потребление, очень
короткий: с 2015 по 2020 гг. На этом
отрезке нефтяные котировки действительно могут снизиться, но говорить об
обвале всё равно не приходится.
Третьей причиной, по которой существенное снижение цен на нефть не
выгодно американцам, является автоматическое падение спроса на доллар.
На мой взгляд, данных аргументов
достаточно, чтобы опровергнуть миф,
согласно которому Штаты обвалят
рынок нефти. Однако кроме истории
с нефтью общественность беспокоят
варианты развития событий на газовом
рынке, тем более, что в связи с конфликтом на Украине отношения России с европейскими потребителями газа стали
более напряжёнными. Страны Европы

в большинстве своём ищут возможности снижения зависимости от российских углеводородов. На этой волне США
заявили, что их европейским друзьям
нечего опасаться, так как в скором времени Америка сможет поставлять газ
всем желающим в нужных объёмах.

будет дотягивать до их потребления
ещё 25 лет, а за это время многое может
поменяться.
Но давайте предположим, что ситуация будет развиваться по благоприятному для экспорта варианту. Сколько
же будет стоить такой газ?

Слово и дело

Нас пугают, а нам не страшно

Народная мудрость гласит: обещать – Исходя из имеющихся сегодня ценоне значит жениться. Бросаясь подоб- вых прогнозов, мы видим, что на предными заявлениями, Штаты заведомо полагаемую «раннюю» дату экспорта
обманывают своих партнёров. В 2013 г. (2019 г.) цена газа на спотовом рынке
США добыли 687,5 млрд кубометров буде составлять 4 долл. за миллион бригаза. Потребление голубого топлива за танских термических единиц, или 140
этот же год, по данным EIA, составило долл. за тысячу кубометров. Себестои726,6 млрд кубометров. Недостающее мость добычи сланцевого газа, по разколичество топлива Соединенные Шта- ным оценкам, колеблется от 105 до 150
ты импортируют из других стран. Исхо- долл. за тысячу кубометров (зависит от
дя из данных энергетического агентства, месторождения). И это – без учёта зана самообеспечение страна сможет вы- трат на транспортировку и сжижение.
йти не раньше 2017–2018 гг. И лишь Получается, что добытчики понесут
только с 2019–2020 гг. начать экспорт. убытки. Кроме того, дополнительное
К 2025 г. добыча газа в Америке должна предложение газа удешевит его, а знавырасти до 31,9 трлн кубических футов. чит, сделает его экспорт для американЕсли принять объёмы потребления то- цев ещё менее выгодным. Получается
плива за константу, то фактически аме- замкнутый круг.
риканцы смогут экспортировать около
Подводя итоги, можно сказать, что
200 млрд кубометров газа. Но вместе вероятность обвала цен на нефть Сос ростом добычи будет расти и потре- единёнными Штатами равна нулю.
бление. Учитывая тот факт, что добыча Единственное, что нас может ожидать, –
нефти будет со временем падать, спрос это небольшое снижение котировок
на газ существенно увеличится.
в период с 2015 по 2020 гг. Вероятность
По некоторым прогнозам получает- вытеснения Штатами России с европейся, что об экспорте американского газа ского газового рынка тоже невелика.
можно будет говорить только в 2037 г. Слишком много различных «но» и преИ это ещё не самый пессимистичный пятствий на пути к американской мечвариант. Есть сценарии, по которым те, а значит, нашему богоспасаемому
добыча энергоносителей в стране не Отечеству ничего не угрожает.
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Мировоззренческий конфликт между поколениями существовал всегда. Об этом говорят даже
папирусы, которые находят при раскопках в Древнем Египте. Однако в сегодняшней России,
где общество вообще чрезвычайно сильно раздроблено и расслоено по самым разным признакам, различия во взглядах «отцов» и «детей» приобретают характер чуть ли не ментальный. В этом легко убедиться по следующим двум статьям, которые «Социальное партнёрство»
предлагает вниманию своих читателей. Автору первой из них – немногим за 20, человек, написавший вторую – старше примерно на полвека. Что ж, тем интереснее рассмотреть на этих
примерах, как по-разному видятся представителям разных поколений состояние нашего социума, проблемы, стоящие перед ним, и дальнейшие направления его развития.

С царём
в голове
Разгадку российского общества
стоит поискать у Фрейда и Фромма
Анна ПОПОВА

«Франция является республикой. Во главе республики стоит император», – парадоксальная формулировка
далёких наполеоновских времён не так абсурдна, как кажется. Россия, согласно Конституции РФ, «есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». И – набирающими силу монархическими настроениями. Недаром же периодически кто-то из известных деятелей оте
чественной политики, культуры и представителей Церкви с разной степенью серьёзности заявляют, что не
исключают возможности восстановления монархии в России. Появились даже диссертационные исследования истории монархического строя в стране, где их актуальность и практическая значимость объясняются
возможностью его возврата. С одной стороны, в существовании в XXI веке монархий нет ничего сверхъ
естественного: немалая часть развитых европейских демократий ими до сих пор формально остаются. Но в
том-то всё и дело, что изрядному числу россиян хочется не монархических символов, а реального непререкаемого авторитета, присущего самодержавию. Почему же наше общество до сих пор не может расстаться
с мечтой об оруэлловском «Большом брате», который, в случае чего, приглядит, позаботится и всё устроит?

Король умер – да здравствует
король!

лый образ верховной власти, стоящей
над народами, классами и партиями
России, являющейся примером нравВ 2012 г. появилась первая официально ственности и веры, гарантом равновезарегистрированная
Монархическая сия политической системы и участия
партия РФ. В программе партии чётко нации в делах государства».
Светлый образ верховной власти…
сформулировано следующее: «Основная
задача Монархической партии – про- Не здесь ли кроется ответ на поставленпаганда идеи монархизма в России. Мы ный ранее вопрос? Мечты о монархии
должны донести до нашего народа свет- жизнеспособны, потому что в сознании
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российского общества существует чёткий образ оберегающей родительской
фигуры. Родителя строгого, но справедливого. Батюшки-царя, который придёт,
рассудит по справедливости, накажет
виновных и наградит правых. Проще
говоря, отца.
Мысль о том, что общество, культура
и государство развиваются по законам
развития человека, была предложена
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ещё сторонниками цивилизационного Диагноз неутешителен: инфантильподхода к истории. Суть подхода про- ность. Показательно, что первые моста: общество, культура и государство нархические организации в России порождаются, растут, достигают пика раз- явились сразу после краха сильнейшей
вития и умирают. Как и человек, соз- государственной системы – СССР, – явдавший их по своему образу и подобию. лявшейся ничем иным, как оберегаюЭтапы развития человеческой лично- щей родительской фигурой для множести наиболее полно классифицируют ства своих граждан. Империя умерла,
и выделяют психосексуальная теория да здравствует империя?
Фрейда и психосоциальная – Эриксона.
Фрейд и Эриксон имели разные подхо- Детство длиною в жизнь
ды к проблеме, но оказались солидарны
в одном: у каждого человека наступает В нашумевшей статье «Россия, вперед!»
момент отделения от оберегающей ро- Дмитрий Медведев, в бытность его на
дительской фигуры и идентификации президентском посту, точно сформулисебя со взрослым родителем. То есть ровал основную проблему российского
его «эго» обретает некоего «внутрен- общества: «…Широко распространённего взрослого». Чем занимается этот ные в обществе патерналистские на«внутренний взрослый»? Он отвечает строения. Уверенность в том, что все
за важнейший аспект жизни каждого проблемы должно решать государство.
человека – за принятие решений. От Либо кто-то ещё, но только не каждый
простейших случаев до самых сложных. на своём месте. Желание “делать себя”,
От выбора меню на завтрак до вопросов достигать шаг за шагом личных успехов
о разводе, смене профессии и переезде в не является нашей национальной придругую страну.
вычкой. Отсюда безынициативность,
Принятие решений сопряжено с дефицит новых идей, нерешённые воважнейшим качеством «внутреннего просы, низкое качество общественной
взрослого»: умением брать на себя от- дискуссии, в том числе и критических
ветственность. Взрослый человек не выступлений. Общественное согласие и
уклоняется от ответственности за свои поддержка обычно выражаются молчапоступки.
нием. Возражения очень часто бывают
Аналогичная ситуация возникает и эмоциональными, хлёсткими, но при
с обществом: зрелое общество не боит- этом поверхностными и безответся разделять ответственность за свою ственными. Что ж, и с этими явленисудьбу с государством. Общество счи- ями Россия знакома не первые сто лет».
тается правовым не только тогда, когИ правда, далеко не первые. Исклюда члены его получают определённый чения из этого правила, впрочем, слунабор прав и свобод, но и тогда, когда чаются. Но чаще всего они принимают
само оно становится гарантом данных формы бессмысленного и беспощадноему прав и свобод. Такое общество го- го русского бунта, о котором писал ещё
тово к ответственности. И готово к Пушкин. А потом на удивление быстро
демократии. Ведь оно не нуждается в и неотвратимо наступает период ресильном папе, «царе-батюшке» для при- акции. Как поёт Борис Гребенщиков:
нятия жизненно важных решений, оно «Если выбить двери плечом – всё выхочет само участвовать в решении по- строится снова за час…» В этом смысле
литических и социальных проблем.
годы и века над Россией не властны. Так
Что же делает незрелое общество? было и при Емельяне Пугачёве, и после
Вернёмся к параллели с психическим выборов в Государственную Думу VI соразвитием личности. Незрелая лич- зыва… Но уже на выборах мэра Москвы,
ность не проходит кризис идентифика- если помните, явка оказалась удивиции по Эриксону – или, не разрешает тельно невысокой. Когда люди не видят
Эдипов комплекс по Фрейду. Послед- конструктивных результатов собственствия непройдённого этапа плачевны: ной активности, они снова впадают в
человек становится рабом детских не- апатию. А большинство из неё вообще
разрешённых проблем и страхов. Он предпочитает не выходить. Инициативсё время ищет широкую родительскую ва наказуема. Свобода обременительна.
спину и надёжное укрытие от самой Зачем что-то решать, если всё могут рестрашной из невзгод ребёнка – ответ- шить за тебя?
ственности. Проще говоря, такой челоВот и выходит, что граждане России
век остаётся «вечным Питером Пеном». предпочитают гражданский мазохизм
То же самое происходит и с реальной возможности повлиять на пообществом.
литическую жизнь страны. Ведь эта воз-

можность связана с ответственностью.
А зачем брать на себя лишний груз?
И это проявляется не только в общественно-политической сфере, но и в
любой другой. В частные предприниматели россияне стремиться не спешат,
предпочитая не слишком хлебную (если
не считать некоторых чиновников) стезю госслужащих и наёмных работников.
Да и на «семейном фронте» – то же самое. По данным статистики, каждый
третий совершеннолетний россиянин
живёт с родителями. Квартирный вопрос? Возможно. И плюс к нему – глубокая инфантильность и тоска по «безответственному» детству.
Но если в отношении дел внутри
страны россияне в большинстве своём
предпочитают тактику пассивного бурчания про то, что всё не то и всё не так,
и ожидания, что это самое «всё» само
собой как-то наладится, то в делах международных наши сограждане – куда
«активнее». После принятия Крыма и
Севастополя в состав Российской Федерации большинство граждан праздновало присоединение как личную победу. Знай, дескать, наших!
Парадокс? Ничуть! Вернёмся к параллелям в развитии общества и отдельной личности. Самоутверждение за
счёт давления на окружающих – естественная форма защиты человека, вынужденного жить с грузом неразрешённых комплексов, обид и внутренних
противоречий. Как говорится, «нападение – лучшая защита». Недаром Эрих
Фромм называл такую форму агрессии
«компенсаторной».
При этом подумать на пару шагов
вперёд ни времени, ни желания уже не
хватает. А ведь серьёзные решения потому и серьёзны, что в корне меняют
жизнь и влекут за собой последствия,
которые сказываются на протяжении
очень длительного времени. Обдумывать и взвешивать всё это – трудно,
утомительно да и не слишком приятно,
особенно – когда чувствуешь неспособность повлиять на результат. Гораздо
проще махнуть рукой и решить для
себя, что начальству, как всегда, виднее.
Ну, раз так, то наше общество и впрямь
не слишком готово к статусу гражданского. Стоит ли тогда критиковать сильную вертикальную власть, если она – порождение самого общества? Сильный и
умный «Большой брат» ведь появляется
не на пустом месте. Он приходит туда,
где его ждут, к тем, кто надеется на его
поддержку и защиту и готов заплатить за
это соответствующую цену.
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Величие задач и горесть неудач
Современное российское общество и социализм
Юрий ЗАРАЙСКИЙ

Много лет над Россией висит густой туман, скрывающий тип образовавшегося в 1990-х государства и
модель развития гражданского общества. Кто мы? Почему такие? Откуда вышли? Куда идём? Та – порой
грубая, порой более тонкая – антисоветская пропаганда, не признававшая никаких достижений советского
прошлого, которая велась в обществе на протяжении последней четверти века, ответов на эти вопросы так
и не дала. Сейчас тон пропаганды меняется на почти противоположный. Но, увы, пропаганда остаётся пропагандой. Она ориентирована на массы. А поиск ответов – дело глубоко личное, интимное, опирающееся
на собственные чувства, мысли, опыт. И услышанное, увиденное и прочитанное может служить лишь поводом, толчком для собственных размышлений и умозаключений.

В зеркале трёх книг
Недавно автор этих строк прочитал
совсем свежее более чем 500-страничное издание – книгу «Детство 45–53, а
завтра будет счастье», автором-составителем которой выступила известная
современная писательница Людмила
Улицкая. 1945–1953… Это как раз о
моём детстве. Такие впечатления не
тускнеют с годами, и я в деталях помню
предвоенное, военное и послевоенное
время. Особенностью вышеназванного
произведения является то, что в нём
собраны воспоминания моих сверстников в виде коротких биографических
писем. Они, безусловно, могут быть интересны и познавательны сегодняшним
ребятам, не знающим тогдашних лишений, а многие, увы, – и истории страны.
Книга – натуралистически правдивая,
богато иллюстрированная характерными фотографиями тех лет.
Но вот окунулся в те годы – и что-то
меня в данных воспоминаниях покоробило. Какая-то во всём этом тенденциозность почувствовалась… Уж больно
мрачная картина получается. Читаешь –
и выходит, будто в те годы дети, их
мамы и старики были предоставлены
сами себе и государство о них не проявляло никакой заботы. А это не так. Ясно,
что все силы были срочно брошены на
защиту страны, укрепление обороны,
потом – на борьбу с послевоенной разрухой. Но верно и другое. Сама карточная система обеспечивала население
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минимумом (конечно, недостаточным) только для обеспечения победы и препродуктов питания и предметов первой одоления её последствий, но и для всего
необходимости – мыло, керосин и т. п. народа. В этом проявились важнейшие
Семьям фронтовиков (например, на- черты тогдашнего социализма.
Картина жизни в СССР в книге окашей в Подмосковье, где было трое детей
и мать-инвалид) выделялись ордера на зывается особенно мрачной ещё и
дрова или торф, выдавалась одежда. С потому, что в ней помещено много
весны 1942 г. в соответствии с поста- писем детей репрессированных. Создановлением СНК и ЦК ВКП(б) началось ётся впечатление, что вся страна жила
выделение земель для подсобных хо- в страхе репрессий. Вопрос, конечно,
зяйств и под огороды для рабочих и слу- непростой. Но наша семья и все, кого
я знал в детские годы, проживая в нежащих. И это помогало прокормиться.
Мы, дети, хорошо понимали, какая большом районном центре, о репрессиугроза нависла над всей страной. Ве- ях ничего и не слышали.
А вот другая книга, «Русский народ
рили в Победу Красной Армии и даже
старались помочь ей: шили и отправ- в битве цивилизаций». Её написал изляли на фронт кисеты, писали письма вестный публицист И. Р. Шафаревич.
раненым бойцам, собирали и сдавали Книга чрезвычайно насыщена фактав аптеки целые мешки крапивы. По- ми, историческими именами, примесле войны (карточки отменили только рами, статистическими данными. Но
с начала 1948 г.) тоже было трудно, но мне представляется неприемлемым ряд
с каждым годом жизнь улучшалась во концепций, выдвигаемых автором. В
всех уголках страны. Соответственно частности, он практически отождестнарастала и наша вера в силу государ- вляет капитализм и социализм – на осства, сумевшего выстоять в чудовищ- нове их, мол, почти одинаковых целей
ной войне и даже освободить другие и методов: усиления темпов индустриализации за счёт дешёвой рабочей силы,
страны от фашизма.
Голод и холод, неухоженные дворы, резкой урбанизации городов, уничтопослевоенная разруха, масса безногих жения отсталого сословия крестьянинвалидов (кстати, книга свидетель- ства, жёсткости властей и пр.
ствует о том, что после войны в стране
Автором удивительно расширен масоказалось 11,5 млн военных инвалидов, штаб крестьянских восстаний в первые
что вместе с погибшими в войне соста- годы Советской власти. Я знаю, что в тот
вило 40 млн человек)... Всё это так, всё холодный и неурожайный период они
было. Но в том-то и дело, что государ- были и касались, действительно, достаство даже в тех невероятно сложных ус- точно жёстко проводимой ради спасения
ловиях войны делало всё возможное не голодающих городов продразвёрстки. Но
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утверждение автора о том, что все крестьяне территорий, находившихся «под
большевиками», ненавидели Советскую
власть, представляется очевидным преувеличением. При этом автор полностью
умалчивает о «белом» терроре в период
Гражданской войны и многих предреволюционных событиях. Он вообще не
касается влияния на развитие России со
стороны таких заметных общественных
явлений, как мощное выступление против беспощадной эксплуатации рабочих
бакинских промыслов в декабре 1904 г.
Не находят у него отражения и деятельность общегородского гапоновского собрания рабочих в Санкт-Петербурге, и
«кровавое воскресенье» 9 января 1905 г.,
и расстрел рабочих на Ленских приисках
в апреле 1912 г., жуткие последствия для
народа Первой мировой войны. Вообще
из книги выпали вопросы протестного рабочего и профсоюзного движения,
будто не благодаря ему в предреволюционной России в конце концов сменился
общественно-политический строй.
Автор практически ничего существенного не сказал о колоссальной
работе Советского государства по восстановлению разрушенного войнами
народного хозяйства и о ликвидации
вопиющей безграмотности народа, и в
целом – о происшедшей своеобразной
культурной революции в России.
А теперь – несколько слов об одной
из книг культового, как сейчас принято
говорить, писателя Виктора Пелевина –
«Generation “П”». Он всем её содержанием утверждает мысль о безвозвратно
ушедшем советском времени, растерянности молодёжи, ставшей поколением
«Пепси». Более того, устами одного из
своих героев с болью говорит об унижении России Западом и всевластии денег
как национальной идее: «У нас раньше
было православие, самодержавие, народность. Потом этот коммунизм. А
теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок».
Все эти три книги, такие непохожие,
пришли мне на ум потому, что вместе
они складываются в своеобразную мозаику, дающую некоторое представление о том раздрае, который царит
вот уже не первое десятилетие в умах
и душах россиян. Из этого «варева» на
поверхность периодически всплывают
самые разные и противоречивые идеи…
Порой – способные действительно сплотить людей самых разных возрастов,
образования, достатка, но порой – ещё
сильнее усиливающие раскол и атомизированность общества.

На руинах общества
Некоторым подобием искреннего единения людей в России откуда-то из уходящих вдаль времён повеяло в марте
этого года, когда случился крымский
референдум. Да и то – ненадолго, и с
поправкой на политтехнологии… Потом снова всё стихло. Снова – никаких
объединяющих конструктивных идей и
устремлений. Идеологическая машина с
некоторых пор работает только на отрицание, сплачивая людей не «за», а «против». Впрочем, за либерально-демократическую идеологию она за два десятка

лет много чего наработала... Теперь мы
пожинаем плоды этой работы, и плоды
эти не могут не тревожить здравомыслящего человека. Сейчас государство спохватилось. Пытается отыграть назад, но…
то ли мастерство идеологов поутрачено,
то ли идеи, вокруг которых можно сплотить людей, в дефиците. В итоге – вопиющая пропасть между провозглашаемыми лозунгами и реальным положением
дел, истинным состоянием общества.
Население всё сильнее разделяется
по имущественному признаку, поражается злостью, завистью и даже антагонизмом, то есть одними из типичных
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черт раннего капитализма. Проявляют
антипатию и конфликтуют: собственник и работник, налогоплательщик и
государство, банкир и вкладчик, бизнесмен и бизнесмен, депутат и депутат,
гражданин и полицейский, охранник и
посетитель, заказчик и подрядчик, покупатель и продавец, врач и пациент,
учащийся и учитель, житель и сотрудник службы ЖКХ, автолюбитель и пешеход, горожане, прежде всего, крупных
городов и приезжие, старики и молодёжь, пассажиры общественного транспорта… При желании каждый, отталкиваясь от собственного опыта, может до
бесконечности продолжать этот ряд.
Раздираемые противоречиями, различные слои населения не могут быть
единым гражданским обществом. Его
веками пытались создать во всём мире,
но, увы, на этом пути сделаны только самые первые удачные шаги. И то – лишь
кое-где… Иногда людей объединял страх
перед природными стихиями, загробными мучениями из-за религиозных верований или реальными угрозами общего
врага, например, в периоды войн. Но понастоящему людей объединяет, думается,
только общественный (коллективный)
труд с ясными и значимыми целями, а
единое патриотическое гражданское общество можно создать лишь постепенно
и лишь на основе постижения людьми
идей социальной справедливости.
И здесь мы подходим к главному.
Критика советской модели общества
на протяжении последней четверти
века касается, если разобраться, форм,
методов, но не глубинных метафизических, если угодно, основ этого грандиозного эксперимента. Преобладающие
эмоционально-буржуазные оценки социализма в СССР могут убедить только
подростков, пока не задумывающихся о
смысле жизни.
Но вот им-то как раз и надо попытаться объяснить смысл происходившего в стране и мире в те времена, которые они сегодня могут узнать, увы,
только по весьма тенденциозным источникам. Давайте разложим по полочкам всё: что и как было. Известно, что
Российская Империя, несмотря на достаточно сложные территориальные и
климатические условия, значительный
консерватизм правления Александра III
и Николая II, к 1913 г. достигла серьёзных успехов в промышленном развитии, строительстве железных дорог,
производстве товарного зерна, в некоторых других отраслях экономики и
финансово-банковском деле. Уже тогда
58

Западная Европа опасливо смотрела на
быстрый рост восточного колосса.
Какой ценой шла Россия к этим достижениям? Реформа 1861 г., освободившая от крепостной зависимости, а
заодно – от худо-бедно налаженного
личного хозяйства миллионы крестьян
Европейской России, заставила их «искать счастья» в городах. Образовалась
огромная масса неквалифицированной рабочей силы. Как правило, неграмотные и полуграмотные люди стали чернорабочими на строительстве
железнодорожных путей, на заводах и
фабриках, на верфях, в портах и шахтах,

где эксплуатация ручного труда стала
запредельной и очень далёкой от европейских более-менее сносных стандартов. При этом уровень и качество жизни
подавляющего большинства населения
и 10–15% собственников, как и раньше,
имели кардинальные различия, а в иных
случаях, особенно у большинства рабочих, являлись крайне заниженными.
Например, в начале XX века даже в рабочих кварталах Санкт-Петербурга более 200 тыс. рабочих ютились, зачастую
с семьями, в тесных и душных бараках
без элементарных бытовых удобств и
получали за 12–14-часовой труд копей-
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ки, едва хватавшие на скудное пропита- зательств в ходе соревнования рабочим
ние, отопление и осветительный керо- и инженерно-техническому персоналу
начислялись премии, в конце года – так
син, не говоря уже об одежде и обуви.
Массовая урбанизация и унижение называемая тринадцатая зарплата, а
человеческого достоинства вчерашних портреты лучших работников вывешикрестьян, многие из которых так или вались на доски Почёта. Фонд оплаты
иначе поддерживали связи с деревней, труда балансировался таким образом,
приводили людей к морально-психоло- чтобы не создавать условий для развигическим терзаниям, обязывали искать тия потребительско-мещанской психопути более устойчивого жизненного логии и формирования материально
устройства. И не случайно проповеди слишком богатых слоёв населения. Одсвященника Г. Гапона привели в соз- нако термин «благосостояние» имел леданное им объединение – Городское со- гальное хождение, а в одной из популярбрание – десятки тысяч рабочих. Они ных советских песен были такие слова:
пришли для того, чтобы совместными «Будьте здоровы, живите богато». Приусилиями попытаться найти выход из нуждение к труду было? Да. Но это тоже
создавшегося положения. Ради правды принцип социализма: «Кто не работает,
надо сказать, что квалифицированные тот не ест». Справедливо.
рабочие, имевшие уже значительный
стаж работы, жили лучше, но и они находились в постоянной зависимости от
мастера, хозяина.
Словом, отречение царя от престола,
Февральскую и Октябрьскую революции в 1917 г. случайными назвать трудно. К ним привело крайне несправедливое общественное и государственное
устройство страны.
А, между тем, сверхидеей социализма является именно социальная справедливость. Его теорию вывели весьма
светлые умы, а воплотили в жизнь, испытали на практике несколько стран, и
прежде всего Советский Союз. Что лежало в основе этой работы? В первую
очередь, последовательная социальная
политика государства. А ещё – идеи пат
риотизма, приоритета высокопроизводительного общественного труда (в том
числе посредством развития трудового
соревнования), коллективизма, взаимопомощи и уважения нравственных
традиций. Давайте спокойно попытаемся вспомнить всё по порядку.

В СССР в планово-оперативном
порядке обеспечивались профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров для всех отраслей
народного хозяйства, поощрялись рационализаторство и изобретательство. Индустриализация к 30-м годам прошлого
века позволила не только совершить
уникальный в масштабах всей истории
экономический рывок, но и впервые в
мире почти полностью ликвидировать
безработицу – одну из самых страшных,
как тогда было принято выражаться, язв
капитализма. Благодаря целенаправленному регулированию подготовки и
использования рабочей силы в короткий срок были построены 30 достаточно
мощных электростанций по плану элек-

Былое и думы
В СССР была не уравниловка (как некоторые утверждают), а попытка умеренного обеспечения потребностей людей
в пределах имеющихся возможностей,
стремление к справедливому распределению доходов на основе принципа
«От каждого по способности – каждом
по труду». Например, директор рядового предприятия имел оклад лишь
в полтора-два, а министр – в два с
половиной-три раза превышающий заработок квалифицированного рабочего.
Рабочему начислялась зарплата в зависимости от его квалификационного разряда. За перевыполнение плана и обя59
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трификации России. Освоены промышленным и транспортным строительством огромные территории Сибири и
Дальнего Востока, в Москве (а позже и в
других городах) появились метро, проложены десятки тысяч железнодорожных
путей, постепенно и постоянно улучшались автомобильные и гужевые дороги.
Параллельно с этим неузнаваемо преобразилось сельское хозяйство, по существу, огромной крестьянской страны
благодаря созданию совхозов и колхозов,
машинотракторных станций, реализации комплексных государственных мер
коллективизации и твёрдой реализации
строгих (пусть иногда ошибочных) требований к агротехнике. Никто не отрицает, что совершались ошибки, что были
ущемления свободы волеизъявления и
многие другие «заскоки». И немалые.
Но так впервые создавался социализм
в огромной стране. Увы, не без злоупотреблений, не без волюнтаризма и волокиты чиновников. Однако большинство
населения эти издержки поняло и простило, ведь многие осознавали и личную
вину за пассивность и неиспользование
больших конституционных полномочий
в области избрания и укрепления местной власти.
Далее. В советское время в принципе
сформировались строгие требования к
охране труда и природы, памятников
культурного наследия. Проявлялась постоянная забота о женщине-матери и
пенсионерах. Большое внимание уделялось воспитанию детей и молодёжи,
в том числе через пионерские и комсомольские организации. Были созданы надёжные Вооружённые Силы. Это
тоже было непросто – страна шла непроторёнными путями. Но она шла! И
какими шагами шла!
В советское время, несмотря на то,
что существовало немало крепких, высокодоходных совхозов и колхозов, в
целом осуществлялось государственное
дотирование
сельскохозяйственного
производства, были дешёвыми продукты питания. Были установлены низкие
цены на билеты в городском общественном транспорте, на железных дорогах, в пассажирских авиаперевозках.
Особую ценность представляли общественные фонды потребления. Они в
среднем более чем в полтора раза фактически увеличивали доходы трудящихся.
За счёт этих фондов обеспечивалось бесплатное для населения предоставление
жилья с низкими тарифами оплаты коммунальных, образовательных, медицинских и оздоровительных услуг. Широкое
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развитие получила сеть дешёвых для ния этой социально-экономической силичного и семейного бюджетов рабочих стемы нельзя не признать. Их не могут
общежитий и пунктов общественного отменить никакие недостатки всё той
питания. Было открыто и действовало же системы. Это особенно очевидно тем,
за счёт бюджета государственного соци- кто застал смену формаций и может
ального страхования или накопитель- на собственном опыте сравнить, какие
ных фондов предприятий множество медицина и образование были в «тотасанаториев, домов отдыха, санаториев- литарном СССР» и какие они теперь, в
профилакториев и баз отдыха предпри- «свободной России». И кто мог ими восятий, детских садов и оздоровительных пользоваться тогда и может теперь.
лагерей для школьников. Повсеместно
Реформы 1990-х шли под лозунгом
работали бесплатно библиотеки и клу- «Даешь свободу!» Но только никакой свобы, учреждения физкультуры и спорта, боды так и не появилось. На смену поликружки художественной самодеятель- тической диктатуре пришла диктатура
ности и объединения по интересам.
денег, ещё более жёсткая. Впрочем, коеТаким образом, в СССР была выстро- где свобода налицо. Свобода от элеменена постоянно совершенствуемая систе- тарных требований и правил общежима заботы о человеке от рождения до тия, от обязанностей одних – трудиться,
смерти, которая и называлась социализ- а других – трудоустраивать и обеспечимом. И очевидные ценности и достиже- вать базовые потребности людей.
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Поощрение предприимчивости – это
хорошо, оно и в СССР применялось, но
только в рамках коллективизма, и не
превозносилось как главная ценность
и смысл жизни. По рецептам, которые
нам выписывали 20 лет назад, сейчас,
после многолетнего воспитания в людях предприимчивости, Россия вроде бы
уже должна представлять собой процветающую, динамично развивающуюся
страну с молодым, активным, деятельным, сознательным обществом. А что на
самом деле? Полная беда с демографией,
с экономикой, кризис морали, повсюду – чисто потребительское отношение
к жизни, молодёжный инфантилизм
и социальная апатия многих людей,
уставших от обмана и беспомощности,
потерявших веру в завтрашний день…
Молодые не знают, зачем живут, пожилые – зачем жили. Им особенно горько.
Они помнят, как в 1991 г. несколько советских (!) руководителей, проигнорировав результаты всенародного референдума, приняли решение о
роспуске СССР. Такое в страшном сне
только может присниться. Несколько
поколений огромным трудом, многими лишениями, многомиллионными
жертвами построили могучее уникальное государство, верили своему правительству, надеялись на его мудрость, а в
результате… в одночасье потеряли всё.
Разве могут сравниться с этой трагедией какие-то, даже самые серьёзные, недостатки в советском образе жизни?!
Да, в СССР, конечно, медленно сокращался ручной труд, не хватало культуры
труда, должного сервиса, как и разнообразия продуктов питания и бытовых
услуг, качественной одежды и обуви. Но
всё это при умелом хозяйствовании (которого в СССР последних лет тоже не доставало) со временем появилось бы и у
советских людей. На деле (не на словах)
не хватало критики и самокритики. Отдельные партийные руководители проявляли зазнайство, невежество, плохо
занимались политическим самообразованием. Неудачи досадные, горестные…
Но в данном случае речь идёт не о базовых ценностях, а о формах, методах, деталях, которые можно и нужно менять,
реформировать, не затрагивая, однако,
главных и правильных идейных основ.
Не политических, не идеологических,
а вот именно что идейных. Сейчас же
происходит нечто противоположное. Попытки поэксплуатировать ностальгию
народа по советским временам сводятся
к реставрации отдельных политических
и идеологических моделей, риторики,

церемоний, символов, уже лишившихся своего прежнего содержания. В итоге
возникает довольно странный гибрид.
Повторяются советские политические
ошибки на фоне продолжающейся либерализации социальной сферы, то есть
снижения уровня жизни и социальной
защищённости людей. Получается, что
из двух моделей – социалистической и
капиталистической – страна берёт их
худшие составляющие. От социализма –
показное общественно-политическое
единодушие и недостаток гражданских
свобод, а от капитализма – культ индивидуализма, наживы и больших денег,
доступ к которым, однако, имеет лишь
крайне немногочисленная группа людей. Остальные же в системе, где за всё
надо платить, оказываются лишёнными
возможности удовлетворять самые эле-

ментарные потребности – в доступном
жилье, качественном медицинском обслуживании, хорошем образовании для
детей и внуков…
Что же делать? Сакраментальный
вопрос российской истории. Отвечаю
убеждённо: бороться за возвращение
системы подлинной социальной справедливости – с учётом всех допущенных когда-то ошибок и современных
достижений мировой цивилизации, а
также реальных вызовов современной
экономики. Во главу угла надо поставить борьбу за права человека труда,
обеспечение базовых потребностей и
равных возможностей для раскрытия
творческого потенциала всех и каждого, и конечно же,– вечные человеческие
ценности. Одной из которых во все времена была и остаётся справедливость.
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Азиопское ЖКХ
У россиян нет ни европейских доходов,
ни азиатских бесплатных услуг
Лидия ПОЛУХИНА

Соцнорма
энергопотребления
должна быть введена в России не
позднее 1 июля 2016 г., а в этом
году россиян ждёт очередной
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Для москвичей, например, с 1 ноября 2014 г.
они увеличатся на 7%. Вроде, не
так уж и много, но, по статистике,
уже сейчас на ЖКХ в некоторых
регионах расходуется около 22%
доходов средней семьи. К тому
же, платить за коммунальные услуги некоторым из нас, возможно, уже скоро придётся на месяц
раньше: то есть не до 10 числа
следующего месяца, а до 10 числа текущего. А как проблемы,
связанные с крышей над головой,
водопроводными кранами и электророзетками, решают в других
странах? Об этом и пойдёт речь
в статье. У нас же любую «пилюлю» принято подслащивать разговорами о том, что так, дескать,
живут во всём мире. Но – так ли?

«Высшая» математика
На заседании правительства Москвы,
посвящённом увеличению стоимости
услуг ЖКХ, мэр столицы Сергей Собянин
сообщил, что запланированный рост
в 7% – минимальный за последние 23
года (например, в 2010 г. тарифы выросли на 22%, в 2013 – на 9,3%). При этом,
заверил градоначальник, льготники могут не беспокоиться. Ветераны, пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории москвичей сохранят свое право
на полагающиеся им льготы. А кроме
того, сами городские власти продолжат
дотировать производство тепла и горячей воды благодаря созданной в Москве
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системе мер социальной поддержки наи- на 4,2%, на тепло – на 9,6%, на холодную
воду и водоотведение – на 2,7%, на горяменее защищённых слоёв граждан.
В свою очередь, руководитель Депар- чую воду – на 8%, на электроэнергию –
тамента экономической политики и раз- на 4,2%. В итоге, если в 2013 г. средний
вития города Максим Решетников пояс- рост платежа в расчёте на одного монил, что введение индексации с 1 ноября сквича составил 185 рублей, то в 2014 г.
вместо 1 июля позволит москвичам пла- он станет всего порядка 150 рублей.
тить по повышенной ставке в течение
Благодаря нововведениям рост таривсего двух месяцев вместо шести. То фов ЖКХ в столице должен приятно поесть повышение произойдёт, по сути, на радовать москвичей не только тем, что
два месяца – на ноябрь и декабрь 2014 г. он кажется меньше прежних, но и тем,
А далее в среднем в расчёте на год это что, по словам мэра, он будет меньше,
повышение будет 1–2%. Индексация по чем в среднем по России, и уж точно
разным видам услуг будет происходить укладываться в установленные законом
по-разному. Тариф на газ индексируется предельные максимальные индексы изСоциальное партнёрство № 2/2014
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менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Необходимость соответствия размера платы граждан за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
предельным максимальным индексам,
устанавливаемым органом исполнительной власти субъекта РФ, прописывалась в соответствующих законах Федеральной службы по тарифам. Однако
за последние несколько лет в ряде регионов рост тарифов ЖКХ достигал 80%,
а то и все 100%! В среднем же по России в 2013 г. тарифы ЖКХ выросли на
9,8%. Это – при том, что даже «официальная инфляция», бесконечно далёкая
от реальной, поскольку учитывает подорожание не только насущных хлеба
и молока, но и, скажем, элитной недвижимости, которой дорожать уже особо
некуда, составила 6,5%.
В конце 2013 г. Государственная
Дума приняла закон, в соответствии
с которым в Жилищный кодекс РФ в части, касающейся размера платы за коммунальные услуги, введён дополнительный пункт «Ограничение повышения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги» (Ст. 157.1),
закрепляющий в нём предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Вот что говорится теперь в статье
157.1 Жилищного кодекса РФ: «1. Не допускается повышение размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги выше предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях,
утверждённых высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством, предельные индексы
утверждаются по согласованию с представительными органами муниципальных образований. 2. Предельные индексы
устанавливаются на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в среднем по субъектам, утверждённых
Правительством Российской Федерации.
Предельные индексы и индексы по
субъектам Российской Федерации устанавливаются на долгосрочный период
(на срок не менее чем три года, если
иное не установлено Правительством)
в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации.

На первый долгосрочный период пре- С учётом этого предполагалось, что
дельные индексы должны быть установ- инфляция в 2014 г. должна составить
лены не позднее чем 1 мая 2014 г. и введе- 4,5% – самый низкий показатель за всю
ны в действие с 1 июля 2014 г. А решения историю современной России (не смейорганов государственной власти и (или) тесь, дорогие читатели: такое уж у нас
органов местного самоуправления, при- правительство, оно делает вид, что понятые до утверждения Правитель- следним узнаёт о стагнации в экономиством индексов изменения размера ке, девальвации рубля). При этом полвносимой гражданами платы за комму- ная заморозка тарифов предполагалась
нальные услуги в среднем по субъектам как в отношении промышленных проРоссийской Федерации на первый долго- изводителей, так и населения. Однако
срочный период и оказывающие влияние монополисты, узнав о столь смелых
на изменение размера платы граждан планах властей, пригрозили уволить
за коммунальные услуги, подлежат из- тысячи сотрудников со своих предменению не позднее чем до 1 июля 2014 г. приятий, в связи с чем правительству
в случае их несоответствия установ- пришлось в спешном порядке скоррекленным предельным индексам изменения тировать свои задумки. В результате
размера вносимой гражданами платы была принята предложенная Минэкоза коммунальные услуги и индексам из- номразвития формула «инфляция мименения размера вносимой гражданами нус», в соответствии с которой тарифы
платы за коммунальные услуги по субъ- на 2014 г. будут заморожены только для
ектам Российской Федерации».
промышленных производителей, а для
Таким образом, индекс роста комму- населения – проиндексированы с учёнальных платежей будет рассчитывать- том инфляции предыдущего года с пося для каждого субъекта федерации нижающим коэффициентом 0,7.
В ответ на принятие этого решения
отдельно, но он не должен превышать
предельного индекса, устанавливае- Центробанк тут же отреагировал заявмого правительством (в случае повы- лением о том, что достичь ожидаемого
шения стоимости ЖКХ выше этого ин- рекордного уровня инфляции в 2014 г.
декса необходимо будет обсуждать это в 4,5% представлялось возможным
с представительным органом муници- только при нулевом росте тарифов на
ЖКХ, тогда как с у чётом внесённой
пального образования).
При этом предельный рост тарифов корректировки этого достичь уже вряд
ЖКХ предлагается ограничить пока- ли удастся, если только не скорректирозателем 0,7 от инфляции. Напомню, вать кредитно-денежную политику (но
ранее, в 2013 г., в поисках способов этого в декабре 2013 г. Центробанк приудержать рост инфляции в стране пра- нял решение не делать). После того, что
вительство приняло решение замо- стало твориться с рублём с начала этого
розить на один год тарифы на услуги года, вспоминать все эти «заявления»,
крупнейших естественных монополий. конечно, как-то даже неприлично. Но,
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с другой стороны, очень поучительно,
поскольку даёт некоторое представление, о компетентности и дальновидности сидящих «наверху» экономистов…

С кого брать пример
Но вернёмся к нашему ЖКХ. Несмотря
на обещание Минэкономразвития об
уменьшении инфляционной нагрузки
в будущем за счёт её более плавного
распределения на ближайшие три года
в соответствии с формулой «инфляция
минус», в 2014 г. потери естественных
монополий от заморозки тарифов будет
компенсировать население. Не повышать коммунальные платежи обещали
уже с 2012 г., и вот – снова обещание не
выполнили…
Особенно забавным выглядят заявления о том, что цены на газ для населения растут в связи с повышением издержек при его добыче (переход с лёгких
выработанных
месторождений
на
более труднодоступные). А ведь наша
страна по запасам и добыче газа является мировым лидером. Всё в порядке
у нас, сами понимаете, и с нефтью. При
чём тут она? Ну, например, при том, что
не обиженный природными богатствами Кувейт с их помощью не только ухитрился после ирано-иракской войны
1990–1991 гг. очень быстро восстановить свою экономику и превратиться
в одну из богатейших стран мира (сегодня по ВВП на душу населения он
занимает седьмое место в мире, тогда
как Россия – только 43-е), но и стал настоящим «социальным раем» для своих
граждан. Кувейтцы освобождены не
только от уплаты всех коммунальных
платежей, но и вообще от всех налогов!
Правительство страны ежегодно вкладывает порядка 25% средств от продажи нефти в специальный «Фонд будущих поколений», который финансирует
значительную часть социальных проектов в стране. Так, среднее и высшее образование, как и медицинское обеспечение в Кувейте являются абсолютно
бесплатными. Кроме того, государство
предоставляет кредиты на организацию свадьбы и беспроцентные кредиты
на жильё молодожёнам, которые потом
выплачиваются путём ежемесячного
вычета незначительной суммы из заработной платы, выделяет значительные
пособия при рождении ребенка (плюс
ежемесячное перечисление суммы
в размере 40 долларов на счёт ребенка
до достижения им совершеннолетия).
Минимальная заработная плата в стра64

не составляет порядка 2500 долларов,
а пособие по безработице – 800 долларов США.
Кто-то скажет, что, сидя на бочке
с нефтью и имея население всего 3 млн
человек (из которых более половины
составляют иностранцы, работающие
в стране), не мудрено одарить всех
своих граждан щедрыми подарками
от государства (нефть даёт Кувейту
около 50% ВВП и 95% доходов от экспорта). Конечно, своим быстрым процветанием и укреплением благосостояния страны Кувейт действительно
во многом обязан наличию на своей
территории огромных запасов «чёрного золота», которое было обнаружено
здесь в 1930-е годы, ещё под английским протекторатом (Кувейт обрёл независимость в 1961 г.). Однако высокопоставленные лица Кувейта, отвечая
на вопросы о секретах здешнего экономического чуда, никогда не начинают
с нефти. Всегда и везде они сначала напоминают о важности коллективного
подхода к управлению страной, об обоюдной ответственности власти и народа, о взаимной любви и уважении.
И это не просто слова. Высокий уровень благосостояния в стране является
в том числе наследием многовекового
образа жизни и социальных отношений, и ни при каких запасах сырья его
не достичь – ни за два десятилетия, ни
за столетие. Так что дело тут в первую
очередь – в нравственных ориентирах,
а во вторую – в том, как на их основе налаживается экономика и на что направляются финансовые потоки.
Мировой экономический кризис,
правда, докатился и сюда. И в конце
2013 г. правительство Кувейта впервые
выразило обеспокоенность слишком
быстрым ростом дефицита госбюджета
за последние несколько лет и выразило предположение, что во избежание
его дальнейшего роста в ближайшие
время придётся, по всей видимости, несколько сузить слишком щедрую систему социального обеспечения граждан.
В частности, говорят о возможности
введения налоговой системы, а также
о сокращении заработной платы работникам госсектора и урезании военного
бюджета. Но коммунальные услуги при
этом будут оставаться бесплатными.
Пересмотр тарифов может быть сделан только в отношении проживающих
в стране иностранцев, которые на сегодняшний день платят за услуги коммунальных хозяйств по сниженным тарифам. Вот так! Даже «затягивая пояс»,

эта нефтяная страна не заставит своих
граждан платить за коммунальные услуги. Кстати, не платят за ЖКХ и в ОАЭ,
и даже в изуродованной войной Ливии.

Зимуют все по-разному
Однако так уж случилось, что по сложившейся традиции в поисках положительного примера и образца для подражания мы чаще обращаем наши взгляды
не на Восток, а на Запад, особенно на
европейские страны, полагая, что уж
там-то точно знают, как надо жить.
Именно про западный опыт нам, если
помните, рассказывали, когда вводили
оплату коммунальных услуг, исходя из
фактических объёмов потреблённых
ресурсов, определяемых по показаниям
приборов учёта их расхода. Установление счётчиков воды в дополнение к уже
имевшимся счётчикам электроэнергии
и впрямь позволило более точно определять уровень расхода ресурсов и, соответственно, более точно начислять
плату за них. Вот только власти тогда,
помнится, говорили, что установление
счётчиков позволит россиянам…. не переплачивать за услуги, что якобы было
неизбежно при прежней системе оплаты по установленным нормативам. Ну,
кому они помогли «не переплачивать»,
поднимите руки…
Вообще в неистовом стремлении
догнать и перегнать Запад важно случайно не взять ложный след. Так, ещё
совсем недавно Россия выгодно отличалась от западных стран в плане
стоимости коммунальных услуг, чему
было логичное объяснение – ведь нашей стране не нужно импортировать
ни водные, ни энергоресурсы. Однако
за последние несколько лет по росту
цен на услуги ЖКХ мы начинаем приближаться к европейским показателям
почти с космической скоростью, тогда
как рост зарплат за ними явно не поспевает. А сравнивать размеры тарифов на
коммунальные услуги в России и в Европе необходимо именно в привязке
к уровню доходов. Иначе, сопоставляя
одни только цены на услуги ЖКХ, может сложиться ложное впечатление, что
мы платим не так много, как в Европе.
В то время как на самом деле доля расходов на оплату коммунальных услуг
в доходах россиян в среднем составляет
около 10%, а кое-где доходит и до 25%!
Но даже 10% – один из самых высоких
показателей в мире. В Европе этот показатель в два-три раза меньше.
Однако только ли в тарифах дело?
Социальное партнёрство № 2/2014
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Раз уж мы говорим о Европе, то полезно
будет упомянуть о том, что в плане расхода воды и электроэнергии европейцы
очень бережливы, и этому нам неплохо
было бы у них поучиться. Так, например, в Италии электроэнергия очень
дорогая. Помимо непосредственных
расходов, жители обязаны вносить абонентскую плату (около 100 евро в год)
независимо от того, проживают они
в квартире или нет. Тарифы на электроэнергию в пересчёте на рубли колеб
лются в пределах 14–15 руб/кВт.ч (для
сравнения: в Москве – 3–5 руб/кВт.ч).
Мощные бытовые электроприборы, по
возможности, стараются не использовать (хорошо, что чай итальянцы почти не пьют, иначе один только чайник
выбирал бы половину всей нормы).
О кондиционерах речь, конечно же, не
идёт. Но вот без стиральной машинки
и утюга никак не обойтись. Но опять же
из соображений экономии итальянцы
не гонятся за супермощными приборами, отдавая предпочтение хоть и более
древним, но менее затратным вариантам. А те, у кого с финансами получше,
наоборот, приобретают суперсовременную технику – с энергосберегающими
технологиями.
Экономит расход энергоресурсов
и само государство. Так, в стране действуют две схемы отопления: централизованное и личное квартирное.
В холодный период года централизованное отопление в дома подаётся
только днём, а на ночь (с 10 вечера до
6 утра) отопление отключают. А в южных регионах радиаторы в квартирах
вообще могут отсутствовать. Их устанавливают «по желанию». Но, скажем,
где-нибудь на Сицилии, где уровень
жизни очень низкий и победнее население, многим это просто не по карману, поэтому люди «зимуют», одевшись
потеплее (причём нередко зимой там
на улице теплее, чем дома, и одеваться
приходится, придя домой).
Но, конечно, такие варианты подходят только для тёплых южных стран,
а Европа – это не одна страна, а пять
десятков государств, расположенных
на совершенно разных в плане климатических условий территориях, от
«полярных широт до южных морей».
Поэтому логично, что в северных странах на обогрев помещений требуется
гораздо больше энергии, чем в южных,
а следовательно, и расходы на отопление будут разными.
Вообще, расходы на энергоресурсы
и потребление воды сильно разняться

от страны к стране (здесь всё зависит вправе сам выбирать, у какой компаот того, какие ресурсы приходится им- нии покупать услуги (как, например,
портировать). Что характерно, в боль- в тех же Великобритании и Италии).
шинстве стран Евросоюза отсутствует Все компании используют одну и ту
централизованное горячее водоснаб- же инфраструктуру, а клиентов прижение. В домах имеется подвод только влекают именно за счёт предложения
холодной воды, а горячая поступает из более низких тарифов. Жители впрабойлера (газового или электрического), ве сами выбирать, у какой компании
установленного индивидуально в каж- покупать услуги – вплоть до того, что
дом доме или даже квартире. Одни из могут быть разные поставщики в дневсамых дорогих тарифов на воду суще- ное и ночное время суток. Рыночная
ствуют в Великобритании. Кто не слы- конкуренция не позволяет образоватьшал истории, в которых в английских ся монополиям. В Италии, например,
семьях в целях экономии воды вместо жители уже давно привыкли, что в тедуша принимают ванну, причём в од- чение дня в дверь постоянно звонят
ной и той же воде моются все члены и предлагают ознакомиться с новыми
семьи, а потом и животные. Конечно, выгодными предложениями той или
до таких «крайностей» доходить не сто- иной энергетической компании и подит (да и с водными ресурсами в России писать с ними контракт. Для привлечепока что всё в порядке), но задумать- ния новых клиентов и переманивания
ся о более бережливом расходе воды их у конкурентов крупнейшие энергеи энергоресурсов не помешает и нам. тические компании страны (Eni, Enel,
Ведь в конечном итоге в том, как мы Total Erg. и другие) ищут самые разотносимся к их потреблению, проявля- ные способы, предлагая в том числе
ется наше отношение к заботе об окру- и фиксированные ставки на несколько
жающей среде. Некоторые шаги в этом лет (отличный пример того, как останаправлении уже сделаны. Например, новить рост цен на услуги ЖКХ). Прив Москве введена дифференцированная чём это не означает, что государство
плата за электроэнергию в зависимо- полностью отдало эту сферу на откуп
владельцам энергетических компаний.
сти от времени суток. Так держать!
Чем ещё выгодно отличается евро- Оно сохраняет за собой важную роль
пейский рынок услуг ЖКХ, так это от- в регулировании повышения тарифов
сутствием на нём монополий. В разных на коммунальные услуги компанияевропейских странах действует своя ми, следя за тем, чтобы рост не превысистема: где-то эта сфера остаётся на- шал индекса повышения цен в стране.
ционализированной, а обслуживают её И этот индекс, в отличие от нашего,
подрядные организации, где-то она от- росстатовского, вы не поверите, отрадана в управление частным компани- жает реальную инфляцию, а не ту, коям (за исключением области поставок торую министерства и ведомства хотят
энергоресурсов), и каждый гражданин показать суровому начальству…
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Утром – деньги, вечером – свет
Говоря о Европе, уместно будет заметить, что ряд коммунальных услуг
оплачивается там населением, если так
можно сказать, по предварительным
расчётам. В Италии, где, как упоминалось выше, на рынке энергетических
услуг соперничают несколько крупнейших компаний, существует два вида
счетов за электричество. Первый, традиционный, выставляемый потребителю за фактическое потребление газа
и электроэнергии, практически ничем
не отличается от тех, к которым привыкли мы. С той лишь разницей, что
в Италии счёт приходит раз в два месяца. Второй вид счёта, введённый несколько лет назад, как правило, используется в тех случаях, когда собственник
квартиры заключает контракт с другой
энергетической компанией, отличной
от той, что ранее обслуживала весь дом.
Этот счёт, также присылаемый раз два
месяца, основывается не на фактическом, а на предполагаемом потреб
лении энергоресурсов, основанном
на среднем показателе предыдущих
потреблений энергоресурсов нового
клиента за аналогичный период. Показания счётчиков и в первом, и во втором случаях снимаются не жильцами,
а представителями обслуживающей
энергетической компании. Однако во
втором случае снятие показаний счётчиков осуществляется не раз в два месяца, а раз в год или раз в шесть месяцев
(в зависимости от компании). По сути,
эти показания имеют смысл уже не для
того, чтобы рассчитать расход энерго-
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ресурсов, а чтобы высчитать баланс или
сделать перерасчёт с целью сравнения
с тем расходом, который был направлен
клиенту как предполагаемый. Разницу,
соответственно, заносят либо в плюс,
либо в минус, в зависимости от чего
в следующий период клиент будет платить либо меньше, либо больше. То есть
полгода или даже целый год жильцы
оплачивают счета, основанные на предварительных показателях, что лишний
раз заставляет удивляться, сколь многие взаимоотношения в Европе построены исключительно на взаимном
доверии граждан. Зато энергетические компании могут не беспокоиться
о неплательщиках.
В России недавно тоже задумались о том, как заставить должников
платить по счетам, в связи с чем заговорили о возможности появления
в нашей стране авансовой системы
оплаты коммунальных услуг. Осенью
премьер-министр Д. Медведев дал поручение «Минэнерго, Минрегиону, Мин
экономразвития, Федеральной службе
по тарифам совместно с ОАО "Газпром"
проработать вопрос внесения изменений в статью 155 Жилищного кодекса
РФ в части установления ежемесячной
платы за жилое помещение и коммунальные услуги до 10-го числа текущего месяца, а также возможности
осуществлять плату за газ или другие
коммунальные услуги в соответствии
с условием прямого договора между ресурсоснабжающей организацией и потребителем, в том числе указав в этих
условиях возможность предоплаты».
Предложение ввести оплату комму-

нальных платежей до 10 числа текущего месяца вместо 10 числа следующего
имело своей целью, прежде всего, заставить раскошелиться неплательщиков.
По разным оценкам, из-за них госбюджет ежегодно не досчитывается от 100
до 160 млрд руб., что никуда не годится. В поисках способов заставить должников оплатить задолженности власти
прибегали к различного рода мерам, самыми «популярными» из которых были
отключение газа, воды и электроэнергии в домах неплательщиков.
Очередное ужесточение случилось
в феврале. Правительство снизило со
130 до 80 дней период неоплаты за газ,
по истечении которого возможно отключение поставок должникам. Если по
ранее утверждённым правилам поставщик газа был вправе в одностороннем
порядке приостановить исполнение
обязательств по поставке газа в случае
неоплаты или неполной оплаты его
в течение трёх расчётных периодов подряд, то есть 90 дней, то теперь этот срок
снижен до 60 дней. Кроме того, прежде
поставщик газа был обязан направить
абоненту два уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа
и его причинах за 40 и 20 календарных
дней. Теперь период уведомления потребителя сократили до 20 дней. Таким
образом, общий период неоплаты, после которого могут быть введены санкции, снижается со 130 дней до 80. Меры
объяснимые, если учесть, что задолженность населения за поставленный газ
по состоянию на конец прошлого года
составляла 45 млрд руб. Причём, около
63% всей задолженности приходится
на субъекты Северо-Кавказского федерального округа.
Проблема, однако, заключается
в том, что самыми крупными должниками за электричество, воду, газ в стране являются всё же не рядовые граждане, а промышленные предприятия.
В системе же ЖКХ хуже всего платят
опять-таки не люди, а недобросовестные управляющие компании. Поэтому
чуть позже правительство пояснило,
что авансовую систему оплаты коммунальных услуг планируется применить
к юридическим лицам, а не к населению. Здесь как раз уместно было бы
обратить внимание на вторую часть поручения премьера касательно возможности заключения прямого договора
между ресурсоснабжающей организацией и потребителем, минуя связующее
звено в виде управляющих компаний,
являющихся главными неплательщикаСоциальное партнёрство № 2/2014
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ми. Ну что ж, хотя бы здесь население
не должно будет компенсировать потери энергетической сферы.

Почувствуй себя европейцем
Но чтобы, так сказать, никто не остался
«без подарка», правительство провозгласило введение социальной нормы
потребления электроэнергии. С 1 сентября 2013 г. расчёты населения за коммунальную услугу по электроснабжению
с применением социальной нормы были
введены в семи «пилотных» регионах –
Забайкальском и Красноярском краях,
Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской и Самарской областях.
По всей России расчёт потребления
электроэнергии по тарифам, учитывающим социальную норму, хотели, было,
ввести с 1 июля 2014 г. Но потом правительство спохватилось и решило, что
окончательно соцнорма должна быть
введена не позднее 1 июля 2016 года.
Согласно постановлению правительства, величину социальной нормы потребления устанавливают «уполномоченные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации на основании выборочных данных о годовом объёме потребления электрической энергии
потребителями, зарегистрированными
в жилых помещениях в городских населённых пунктах, не оборудованных
в установленном порядке стационарными электроплитами, в количестве не
менее 10000 человек, а также о количестве зарегистрированных в указанных
помещениях лиц». В рамках начатого
эксперимента расчёт платы за коммунальную услугу по электроснабжению
для потребителей в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками, осуществляется по специальным формулам (отдельно – в городских
и сельских населённых пунктах). Если
помещения оборудованы электроотопительными и электронагревательными
установками, величина социальной нормы определяется с учётом их использования в рамках отопительного периода.
Отдельная формула разработана была
также для потребителей, имеющих индивидуальный, общий (квартирный)
или комнатный прибор учёта, позволяющий определять объёмы потребления
электрической энергии дифференцированно по зонам суток. Расчёт социальной
нормы осуществляется в соответствии

с утверждённой методикой, с учётом
О том, что россияне без евродохоразделения домохозяйств по числу заре- дов, то есть подавляющее большинство
гистрированных лиц (в том числе с учё- жителей страны, от итогов внедрения
том проживания пенсионеров).
энергопайков не придут в восторг, снаМаксимум потребления электро- чала смекнули губернаторы. И начали
энергии в рамках установленной нор- наперебой просить федеральное правимы в «пилотных» регионах получились тельство не торопиться распространять
следующие: во Владимирской и Ниже- эксперимент с энергопайками на всю
городской областях – 50 кВт.ч в месяц страну. Одним из первых об этом, кстати,
на человека, в Забайкальском крае – заявил Сергей Собянин, не понаслышке
65 кВт.ч в Красноярском крае – 75 знающий, что такое негодование рассеркВт.ч в Ростовской области – 96 кВт.ч , женных горожан. Правительство в ответ
в Самарской и Орловской областях – на губернаторские мольбы спохвати150 кВт.ч. Поскольку постановление лось и оставило введение соцнормы на
вступило в силу только в отдельных ме- усмотрение регионов. Пока. Соломоностах, то и окончательная разница между во решение. Пусть каждый губернатор
тарифами в рамках и сверх социальной сам выбирает, что ему больше нравится:
нормы ещё не установлена. В настоящее растущая дыра в и без того дефицитном
бюджете или демонстрации разгневанвремя «потолок» определяется в 30%.
Если высчитать среднее арифметиче- ных жителей под окнами… И уж совсем
ское по пилотным регионам, получит- в долгий ящик пока отложили идею анася, что в среднем по России соцнорма логичных норм для водопотребления,
составит 90 кВт.ч. При виде этой циф- которую правительство тоже вынаширы многие в срочном порядке достали вало, наглядевшись на всё ту же Европу.
калькуляторы и начали лихорадочно
Хорошо это или плохо? Вопрос не так
подсчитывать, сколько мощности по- прост. С одной стороны, с бережливотребляют самые необходимые бытовые стью у россиян, конечно, беда. Ну, так
приборы в доме: чайник и утюг потре- их уже к рачительности счётчики приубляет в среднем 20–25 кВт.ч в месяц, чают. С износом инфраструктура – тоже
стиральная машина – 25–35 кВт.ч в ме- беда. Но, как показывает опыт последсяц, холодильник – от 20 до 40 кВт.ч ,те- них лет, когда тарифы росли бешеными
левизор – от 15 до 35 кВт.ч. Вот и выбра- темпами, деньги эти шли вовсе не на рели норму… Но не стоит забывать, что конструкцию инфраструктуры… И если
норма вводится из расчёта на челове- учесть, что по «закону социальной подка, а не на жилое помещение в целом лости» за всё в конечном счёте всег(а такой вариант тоже рассматривался). да и так расплачивается потребитель,
Так что – повода для волнений нет. Во с него борьбу за экономию ресурсов
всяком случае – у тех россиян, кото- надо не начинать, а им её заканчивать.
рые получают зарплату, соизмеримую Тогда, когда будет наведён порядок с рес европейской. Такой «рядовой росси- сурсопотреблением, энергоёмкостью
янин» вполне сможет себе позволить и задолженностью промышленности,
не только компьютер, но даже и такую которая чуть что – шантажирует власть
«роскошь» (по европейским меркам), закрытием предприятий. Тогда, когда
как кондиционер, посудомоечную ма- управляющие компании перестанут
шину и микроволновую печь. Вот толь- ежедневно фигурировать в скандалах
ко много ли у нас таких «рядовых»? По и криминальной хронике. Тогда, когстатистике – процентов пять от общего да производители и поставщики ренаселения.
сурсов будут вкладывать получаемые
Остальным же придётся чувствовать средства в стремительно дряхлеющую
себя европейцами не в день зарплаты, инфраструктуру, а не в баснословные
а во все остальные дни. Тогда, когда они, зарплаты топ-менеджеров. А рядовые
как истинные европейцы (там социаль- россияне, напротив, станут получать
ная норма потребления электроэнергии хоть чуточку «европейские» зарплаты.
есть, её оттуда и скопировали, и в сред- Вот тогда и тарифы можно будет делать
нем она также составляет от 100 до 150 европейскими, и тамошние нормы покВт.ч) они будут вынуждены экономить требления вводить…
электричество на всём, чём только можP.S.: Когда статья готовилась к пено. Кстати, в Финляндии и США среднедушевое потребление электроэнергии чати, стало известно, что правительвыше, чем в России, в четыре раза – 400 ство пока отказалось от идеи введекВт.ч, в Англии – 250 кВт.ч и даже эко- ния соцнорм потребления в сферах
водо-, газоснабжения и отопления.
номные немцы расходуют 200 кВт.ч.
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Опутываемые
и опутывающие
Соцсети – замечательное изобретение человечества,
если во всём знать меру
Елена ШАШЕНКОВА

Многие помнят, какой восторг
вызвало некогда появление в Интернете социальной сети «Одноклассники». Люди находили потерянных когда-то друзей, ночи
напролёт сидели за своими компьютерами, и казалось, не могли
«наговориться». Все как будто
снова становились мальчишками
и девчонками, только что окончившими школу. И несмотря на
то, что фактически это был обмен электронными сообщениями,
высокие технологии быстро уходили на второй план, начиналось
волшебство: собеседник будто
бы входил в комнату и садился
рядом, начинался задушевный
разговор…

Начало «плетения»…
Социальные сети как технология пришли с Запада. В 1995 г. в США начал работать портал Classmates. Он и стал
68

прообразом наших «Одноклассников»,
которые появились в России спустя
десять лет. Примерно тогда же были
запущены опять-таки западные соцсети Linkedin, MySpace и Facebook, присоединиться к которым могли и наши
соотечественники.
Прийти в Россию раньше это явление просто не могло из-за отсутствия
широкополосного доступа в Интернету. Но к хорошему привыкаешь быстро, и сегодня уже мало кто вспоминает, как непросто было выйти в сеть
чуть более десяти лет назад: dial-up
модем иногда битых полчаса не мог
установить соединение, которое оказывалось непрочным и обрывалось
в самый неподходящий момент. Регистрация и оплата за трафик составляли немалые деньги. Таким был Интернет в конце 90-х – очень медленным
и дорогим. Зато «ощущение, что ты
можешь из своих задворков Вселенной,
из московского Ясенева 1998 г., зимой
поучаствовать в дотком-буме девяностых – оно ни с чем не сравнимо», –
вспоминает Дмитрий Хомак, осно-

ватель ресурса «Лукоморье». Для тех
немногих, кто ещё «не в теме», поясним, что «дотком» – это общее название фирм, бизнес которых целиком основывался на работе в сети Интернет.
В первой половине 2000-х в России
стал доступен так называемый широкополосный доступ в Интернет. Он не
монополизировал телефонную линию,
обеспечивал непрерывное подключение и что важно, двустороннюю связь.
То есть, появилась возможность как
принимать, так и передавать информацию на высоких скоростях. Плюс – стоимость такого доступа стала заметно
ниже. Поэтому количество абонентов
ШПД в России стремительно выросло
и сейчас приближается к 24 миллионам
человек. С распространением мобильных устройств появился мобильный
широкополосный доступ, при котором
для входа в Интернет провода и вовсе
не требуются.
Доступность этих технологий привела к тому, что люди стали гораздо больше времени проводить в «виртуальности», начался бум социальных сетей.
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По секрету всему свету

но она буквально опутывает пользователя, затягивает, отнимает времени
Состоять в социальной сети стало мод- всё больше. В ЗАГСах даже накопилась
но. Более того, сложилась поговорка: такая статистика: каждая пятая-ше«Если тебя нет в сети, то ты не суще- стая семья распадается из-за того, что
ствуешь». И люди стали заводить ак- муж или жена проводит в социальных
каунты уже не в одной, а в нескольких сетях гораздо больше времени, чем
социальных сетях. Это явление распро- в семейном кругу. И не только. Люди
странилось столь стремительно, что иногда влюбляются в друзей по переуже к 2010 г. 96% современного насе- писке, причём не всегда зная, наскольления земного шара имело доступ к со- ко реален человек по ту сторону экрана.
Вроде доверил свои чувства компьютециальным сетям.
Прошла пора воспоминаний, оказа- ру, спрятал переписку под виртуальный
лось, что в сети можно завести друзей, замок… Однако, как говорится, всё
живущих в далёких городах и странах. тайное становится явным. Число измен
«Если говорить с психологической точки вследствие знакомств в соцсетях воззрения, то социальные сети – это про- росло в три раза!
странство для того, чтобы заявить
о себе как о личности со своими интере- Зависимость от независимости
сами, способностями и мнением», – подчёркивает директор психологического Говорят, что в социальных сетях пропацентра Art of Thought в Лондоне Татья- дает добрая половина взрослого насена Рыклина.
ления планеты. И занятие это обладает
Рассказывать о себе – это было ново. значительным риском возникновения
Хотя, не совсем. Люди и раньше вели зависимости. Психологи полагают, что
дневники, но это делалось для себя, одна из причин – стимулирование цендневник никому не показывали, всё, тров удовольствия в мозгу человека.
что там записывалось, было очень лич- Мы испытываем приятные эмоции кажным. В Интернете всё по-другому: лю- дый раз, когда читаем доброжелательдям, знакомым и незнакомым, можно ный комментарий, получаем «лайк»
было рассказать что-то о своей жизни и т. д. Желание повторного получения
или просто поделиться удовольствием этих эмоций несёт нас вновь и вновь
от покупки пирожных в любимом ма- на просторы соцсетей. Некоторые со
газинчике, опубликовать фотографии временем начинают буквально «жить
или дать ссылку на интересный текст в компьютере». Виртуальные друзья
или видео. Специалисты называют это становятся дороже и ближе реальных.
«цифровым следом»...
Но самое главное – в социальной сети
можно получить отклик. Здесь-то и кроется первая «засада». Ожидания вполне
определённых откликов зачастую не
оправдываются, а то их и вовсе не дождаться. Это может вызвать и вызывает
психосоматические расстройства, объясняемые стрессом от «неудовлетворённой социальной потребности индивидуума в современном мире». У психологов
этот недуг получил название «синдром
Снежаны» – по имени девушки, попавшей в психиатрическую клинику после
того, как её заметка в соцсетях не вызвала интереса среди её друзей. Но это
уже тяжёлый случай. А сплошь и рядом
бывает, что негативный комментарий
просто ставит точку во вполне дружеских до того отношениях. Тем более,
что точку эту в запальчивости поставить совсем легко: исключаешь человека из списка друзей – и всё, никаких
слов не требуется.
Как оказалось, эта «засада» далеко не
единственная. Сеть, хоть и социальная,

Статистика выявила, что около 80%
людей мнению своих друзей из сети доверяют больше, чем реальным друзьям.
Ещё одна причина – особенность усвоения информации в сети. Достаточно
войти в свою социальную сеть – и сразу
можно начать читать новости, смот
реть обновления аккаунтов друзей,
перемещаться по ссылкам. Всё быстро
и удобно. К такому режиму работы
мозг привыкает тоже довольно быстро.
А быстрота и доступность – серьёзная
предпосылка формирования любой
зависимости.
Учёные подсчитали, что минимальное время пребывания пользователя
в социальной сети равно трём часам
в день, при этом свой аккаунт человек
посещает минимум дважды в день. 80%
участников соцсетей не могут прожить
и суток, ни разу не проверив свою страничку. С детьми дело обстоит гораздо
хуже. Каждый пятый ребёнок тратит
на социальную сеть один из семи дней
недели. 23% детей проводят в сети от
7 до 14 часов в неделю, 57% – от 14 до
21 часа, 20% – больше 21 часа.
Беда в том, что зависимость подкрадывается незаметно, люди начинают
постоянно общаться через Интернет,
при этом на второй план уходит реальное личное общение. Может развиться
желание присутствовать в сети постоянно. Это и понятно: общаться в виртуальном мире легче, легче показать себя
с лучшей стороны. Всем известна пси-
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хологическая проблема «одиночество Сегодня существует более двухсот сай- догревания общественного недовольв толпе». Почувствовать себя важной тов с возможностями организации со- ства, но… для того, чтобы это орудие
личностью и выделиться как раз и «по- циальных сетей. Знаменательным ста- использовать, само это недовольство,
могают» социальные сети. Чтобы не ло создание в 2004 г. уже упомянутой как минимум, должно уже существоразрушить миф о своей персоне, люди социальной сети Facebook, которая стал вать, и появляется оно не в Интернете,
а сначала – в головах и душах живых
стремятся снизить реальные контак- крупнейшей в мире.
Быстро выросла популярность рос- людей. Однако «Большой брат» – это не
ты с реальными людьми до минимума.
Надо ли говорить, что такой «побег» от сийской сети «ВКонтакте». Сегодня это выдумка. Просто по отношению к нам,
одиночества – иллюзорен: сидя у ком- крупнейшая в российском сегменте Ин- простым смертным, не пишущим экспьютера, чувствуешь себя в окружении тернета социальная сеть. В январе это- тремистских лозунгов и не вынашивадрузей, но стоит нажать кнопку «exit» – го года ежедневная аудитория «ВКон- ющим планов наведения где бы то ни
и рядом никого нет. «И скучно, и груст- такте» составляла около 60 миллионов было конституционного порядка или
человек.
(что почти одно и то же) антиконстино, и некому руку подать…»
Конечно, социальных сетей гораздо туционного, «Большого брата» больше
больше. Новые социальные сети уже занимают не столько наши личности
Мир всё тесней
сосредоточиваются на определённых и политические пристрастия, сколько…
Но, не смотря ни на что, социальные отраслях, например, искусстве, автомо- кошельки.
На Западе давно поняли, что успех
сети – вовсе не абсолютное зло. Это билях, теннисе и так далее. Есть в Инбольшой технологический и куль- тернете сеть для обмена фотографий любой компании сегодня сильно завитурный прорыв в развитии Интерне- Flickr, персональный онлайн-дневник сит от ориентации на запросы клиента.
Даже придумали слоган: «Клиент – иста. В исследованиях «Манчестерской LiveJournal. И так далее.
тинный руководитель бизнеса». Теперь,
школы» выявлено, что в организациях
подобно тому, как планеты двигаются
действительную власть всё чаще при- Кошелёк, а не жизнь
вокруг Солнца, компании, производяобретают «сетевые авторитеты», а занимаемая должность при этом отходит Надо сказать, что люди у нас доволь- щие товары для людей и предлагающие
на задний план.
но беспечны. Опрос, проведённый на различные услуги, ставят в центр своеСеть очень хорошо подходит для портале ГУ Высшей школы экономики, го мироздания клиента. Называется это
поддержания не только дружеских, но показал, что вопросы конфиденциаль- «клиентоориентированный бизнес».
А вкусы и предпочтения граждан
и деловых контактов. Некоторые круп- ности не слишком беспокоят пользованые компании сегодня создают для сво- телей социальных сетей. Несмотря на компании узнают, в том числе анализиих сотрудников корпоративные соци- многочисленные «страшилки» о слежке руя то, что пишется в социальных сетях.
альные сети, в которой бывает уместно за гражданами различных стран спец- Для такого анализа существует, наприи деловые вопросы обсудить, и о прове- службами США, российских пользо- мер, мощная система Hadoop. Но речь
дённом отпуске рассказать. Таким об- вателей это не впечатляет. Наверное, о другом. Оказывается, что социальные
разом удаётся поддерживать общение это правильно. Если вы не политик сети стали местом не только общения,
внутри компании, сплотить коллектив, и не террорист, ни вы «всевидящему но и средой, где потребители делятся
а также не допустить утечки корпора- оку» особо не интересны, ни оно вам. опытом. 90% всех покупок зависят от
тивной информации вовне. А теперь Политтехнологи, конечно, последнее влияния социальных сетей. И не только.
уже вовсю используются и сети для время всё громче твердят о том, что Сегодня 26% пользователей размещают
контактов рабочих групп, которые соз- соцсети стали мощным орудием для по- негативные комментарии в соцсетях.
Это порождает столь мощный отток
даются под решение каких-то конкретклиентов от неудачливых компаний,
ных задач из отдельных специалистов,
что их бизнес рушится. Причём это не
которые могут находиться хоть на разединицы – 86% компаний вынужденно
ных континентах.
прекращают свою деятельность после
Психолог Стэнли Милграм из США
одного случая неудачного опыта обслувыдвинул гипотезу о том, что цепь соживания клиента.
циальных знакомств, соединяющая
В случае известия о потере или краодного произвольного человека с друже данных – такие сведения время от
гим, имеет весьма малую длину. То
времени публикуются в СМИ – 55%
есть любых двух случайных людей можпользователей уйдут в другие банки,
но соединить через максимум шесть
46% перейдут в другие страховые комзнакомых. Эта теория подтверждена
пании, 42% будут посещать другие аппроведёнными Университетом штата
теки, 40% предпочтут других врачей.
Огайо экспериментом «Проект Малый
Вот такая статистика!
Электронный Мир» и Университетом
Для крупных компаний потеря одноКолумбии «Проект Малый Мир». Оказаго клиента, может, и не столь критична.
лось, что достаточно примерно от пяти
А вот для малых… Представьте частдо семи степеней отдаления, чтобы соный стоматологический кабинет. Если
единить любых двух людей в Интернете.
недовольный пациент напишет в сети
С 2001 г. в сети стали появляться
плохой отзыв, не только он перейдёт лесайты, в которых использовалась техчиться к другому врачу, но и его друзья
нология под названием «круг друзей».
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никогда не придут к горе-стоматологу.
Это очень чувствительный удар для его
небольшого бизнеса. Частный портной
или небольшое кафе – для них потеря
клиента – катастрофа. Поэтому сейчас
в сети фирмы и фирмочки вовсю ведут
войну за потребителя, нанимая целые
штаты специально обученных людей,
порой весьма тонко распространяющих
позитивную информацию о том, кто им
платит, и негативную – о его конкурентах. Впрочем, по-настоящему действенной эта тактика была только на первых
порах, а сейчас, когда о ней с помощью
всё тех же сетей стала известна масса
подробностей, люди искушённые уже
с легкостью отличают мнения и слова
независимого в своём суждении человека от высказываний так называемых
троллей – этих самых проплаченных
«бойцов сетевого фронта»…
Надо сказать, что торговые фирмы
и другие компании теперь подумывают о том, чтобы отслеживать не только
высказывания в социальных сетях, но
и местоположение человека. Не секрет,
что молодые люди сегодня любят, сидя,
например, в кафе, отправлять в сеть сообщение о том, где они находятся, а то
и собственную фотографию приложат.
Вот и подумывают продавцы, чтобы
сразу присылать такому пользователю, например, предложение о скидке
на туфли, о которых он мечтал (или
мечтала), в магазине, находящемся
рядом, за углом, о наличии билетов
в любимый театр в ближайшей теат
ральной кассе и так далее. Отслеживать местоположение человека можно
не только по его сообщению в сети, но
и с помощью спутниковых систем навигации. В столь популярные сегодня
смартфоны встроено соответствующее
программное обеспечение.
С одной стороны, удобно. Однако
столь тотальная слежка за человеком –
это, по сути, вмешательство в его личную жизнь, которое понравится далеко
не всем. К счастью, пока такой слежки
не производится. Но, возможно, это совсем близкое будущее и «Большой брат»
будет знать о нас всё.

но, чтобы применить против потенциальной жертвы самые различные
приёмы социальной инженерии – от
заманчивых предложений что-то приобрести или скачать из сети до грубого
вымогательства, например, заплатить
штраф за то, чего вы не совершали, или
выложить круглую сумму за расшифровку данных, которые сами же злоумышленники и зашифровали.
Чтобы по возможности избежать неприятностей, специалисты по информационной безопасности призывают
придерживаться нескольких несложных правил.
Во-первых, очень осторожно относиться к рекомендуемым ссылкам,
даже если их сбрасывают ваши друзья,
а особенно незнакомые люди, так как
эти ссылки могут вести на заражённые
компьютерными вирусами ресурсы. Это

относится и к случаям, когда сообщение
перейти по ссылке приходит вроде бы от
администрации социальной сети, особенно, если там содержится требование
повторно ввести ваш логин и пароль.
Далее, опасность могут представлять
приложения, якобы помогающие повысить свой рейтинг в сети или получить
доступ к «закрытым» её опциям. К сожалению, приложения для скачивания из
социальных сетей музыки и видео тоже
могут содержать средства для хищения
пароля и логина пользователя.
И ещё. Нам наверняка не нравится,
когда кто-то вмешивается в нашу личную жизнь, вторгается в личное пространство. Однако в социальных сетях
мы по собственной воле рассказываем
о себе очень многое. А нужно ли? Как говорится в песне из известного кинофильма: «Думайте сами, решайте сами…»

Предохраняйтесь!
Мы уже знаем, как и всякое явление,
социальные сети имеют и плюсы, и минусы. Часть минусов мы уже перечислили. К сожалению, есть и другие.
Популярностью соцсетей пользуются
хакеры и мошенники. Информации,
размещённой в сети, вполне достаточ71
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Нефть в сутолоке будней
До достижения довоенного уровня нефтедобычи в Ираке пройдёт
ещё немало времени
Магдалена Муграби

В главный морг в Багдаде с его
улиц ежедневно поступают «только» 15 тел убитых. В десять раз
меньше, чем ещё год назад. Стало спокойнее. Но чего же тогда
не хватает Ираку, чтобы начать,
наконец, восстанавливать экономику и, прежде всего, возрождать
до должного уровня ее топливноэнергетический сектор?

Между Багдадом и Киркуком
Сегодня в хаотично возникающих перестрелках иракской полиции и боевиков – то ли радикальных исламистов, то
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ли сторонников Саддама Хусейна – всё
ещё трудно понять, кто и за что воюет
в Ираке. За свободу или против американского империализма, за утверждение исламского халифата или во благо
ещё чьих-либо интересов?! В то же время точно известно, какой ценой: 1,3
тыс. долларов ежемесячно – такова «помесячная ставка» сегодняшнего «борца»
с неверными. И она, эта, если хотите,
зарплата, нисколько не эфемерна: денег у командиров разного рода повстанцев в достатке. Ведь вместо cтоль нужного им ещё вчера оружия сегодня они
c куда большей охотой предпочитают
искать себе партнёров по бизнесу. Лучшего всего, конечно же, за границей.

Молниеносная смена режима (или,
если хотите, «демократизация общества», коей очень уж любят занимать
некоторые политики), приватизация и
технологическая помощь Запада должны были поддержать Ирак в трудную
минуту. Американский план был прост
до чрезвычайности: Ирак должен восстанавливаться сам, своими силами и
в максимально сжатые сроки – в конце
концов, именно там находятся вторые
по величине запасы нефти в мире. Эксперты неустанно соревновались в оценках его нефтяного потенциала: 4, 5 и
даже 6 млн баррелей в сутки. Деньги от
экспорта «чёрного золота» Ирака должны были предназначаться на восстановСоциальное партнёрство № 2/2014
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ление разрушенной в годы диктатуры ожидая отмашки со стороны центральСаддама Хусейна страны, кровопролит- ного руководства в Багдаде.
А там с этим пока не спешат (рады
ных войн с Ираном и Кувейтом и 13 лет
«ооновских» санкций, которые отбро- бы, да никак не получается), да и с просили только иракское здравоохранение винциями не удаётся договориться. Но
чему здесь удивляться, если в столице и
почти на 50 лет назад.
Однако, вопреки всем этим ожида- дальше предпочитают централизованниям, ситуация в междуречье Тигра и но управлять делами на местах, тем боЕвфрата по-прежнему далека от идеа- лее, если речь идет о серьёзных нефтяла. И это спустя уже без малого 14 лет ных деньгах. В частности, утверждается,
после американской «освободительной что подписанные ранее соглашения по
операции». А тут ещё и Курдистан – наи- разработкам углеводородов являются
более стабильная во всех отношениях «утратившими силу», а потому должны
провинция – начинает потихонечку быть подтверждены новым федеральподнимать голову, уже открыто поду- ным правительством. С этим явно не
мывая о собственном, не зависящем от согласен Киркук   (административный
центра региональном экономическом центр Иракского Курдистана), более
и даже политическом развитии. И не того, он упирается сегодня, как может,
только подумывать: уже в августе 2007 г. поскольку сам уже научился лучше
провинциальный парламент взял все управляться с поддержанием собствендела в свои руки и принял закон, позво- ной безопасности и не хочет ждать голяющий подписывать контракты о со- дами, пока центр приведёт в порядок
трудничестве с западными концернами. свою систему управления.
Но лучше всех, конечно же, идут
Более того, некоторые из них, пока ещё
небольшие по формату деятельности, cегодня дела у тех, кто не стремится
такие, как норвежская DNO, уже начали подписывать каких-либо соглашений,
вести здесь организационные работы. кто достаточным «аргументом» считает
Правда, холдинги покрупнее ещё ста- наличные и соответствующие договорательно сдерживают свои аппетиты рённости в «устной форме», – и полуна миллиардные контракты, терпеливо чается, что ныне в транспортировке

нефти участвуют практически все силы
кроме государственных структур: фундаменталистские политические партии,
бывшие управленцы, криминальные
авторитеты, кадры той же полиции, но,
прежде всего, многочисленные группы
боевиков, которые и контролируют всю
местную «технологическую цепочку» –
от скважины до портового терминала.

«Профессионалы» из Басры
Многие эксперты сегодня любят отмечать, что Ирак мог бы производить
в сутки до 3 млн баррелей нефти, если
бы не многочисленные хищения и изъятия вкупе с регулярными набегами повстанцев на северный трубопровод, который соединяет Киркук с терминалом
в турецком Джейхане. Фактически же в
настоящее время в стране производится
на миллион баррелей меньше и, согласно данным американского управления,
отвечающего за контроль публичных
финансов (Government Accountability
Office), до 10–13% произведённого сырья попадает на «чёрный рынок», а затем «подпольным» образом переправляется за границу. Например, в Байдже,
городе, расположенном в 150 км на се73
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веро-восток от Багдада, такие «потери»
оцениваются в 2 млрд долларов в год.
Однако наиболее активно подобный
«бизнес» по нелегальной переброске
нефти за пределы Ирака развивается у
иранской границы в Басре, вокруг которой расположены самые большие залежи. Так, по данным специального рапорта Institute for War and Peace, более
300 тыс. баррелей ежедневно попадает
там в руки нелегальных «экспортёров»,
которые с успехом пользуются всеми
«слабостями» государственных институтов власти и «нестыковками» в их
взаимодействии с войсками коалиции.
Следует напомнить, что во времена Саддама Государственная нефтяная
компания Ирака пользовалась неплохой репутацией. И хотя её руководителями и были члены партии БААС, с её
революционной идеологией они мало
чего имели общего. Только благодаря
высокой квалификации инженеров национальный нефтяной сектор успешно
преодолел годы войны и санкций. Но
вот пришли американцы с союзниками – и вместе с «очищением» Ирака от
баасистских элементов они «освободились» также и от компетентных менеджеров и институтов, которые в течение
многих лет как бы то ни было, но сохраняли национальное единство. Политическая трансформация в ускоренном
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темпе и довольно поверхностные выборы отдали власть в руки вновь созданным партиям, но не обязали их лидеров относиться с большим уважением
к законности – тем более, в отдалённых провинциях. И случилось то, что
и должно было случиться: чаще всего в
кабинеты местного управления той же
Басры усаживаются те, кто вчера занимался «чёрным бизнесом» с нефтью. Об
опыте работе их никто не спрашивает,
достаточно бывает, что они выказывают лояльность по отношению к нужной
партии, при этом продолжая работать
во имя собственных интересов.
Недавно опубликованный рапорт
Международной кризисной группы о
внутриэкономической ситуации в Басре
констатирует, что вся местная нефтяная
инфраструктура находится в руках «Фадили» – партии, контролирующей службы, отвечающие за охрану трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов.
Иракский филиал «Хезболлы», в свою
очередь, «оседлал» таможенное управление, а армия Махди, точнее, одно из
её «подразделений» – «Движение Муктады аль-Садра», – имеет существенное
влияние на местные отделения полиции
и с успехом контролирует торговый
порт, за который, кстати сказать, идёт
и по сей день нешуточная война всех
со всеми, ибо кто же откажется «стричь

купоны» с прибыльных контрактов с зарубежными потребителями нефти?

Иракские бендеры не хуже
оригинала
Следует признать, что способами «легального изъятия нефти» сегодня в Ираке овладели вполне профессионально.
Вот лишь один из них. Обычно это происходит так: ночью цистерны для перевозки топлива подъезжают на ферму одного
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из сильнейших в регионе кланов, c кото- даже продавать алкоголь. И хотя по ве- большинство беженцев сегодня возрым сотрудничают «нефтедобытчики». черам ещё поодиночке никто старает- вращаются назад скорее не из желания
Там водители сливают привезённое сы- ся не выходить из дома, в течение дня «быть ближе к родным очагам», а из-за
рье в специальные резервуары, а затем мирная жизнь постепенно возвращает- того, что они не имеют достаточных
средств и возможностей, чтобы прожиперекачивают его на небольшие плав- ся на улицы иракской столицы.
средства. В последующем вывоз «чёрноБолее того, с ноября прошлого года вать, скажем, в соседней Иордании. Да
го золота» за границы страны – это уже междугородные автобусы стали курси- и в Сирии, где также осело, было, мноменьшая проблема, ибо любого всегда ровать в обратном, чем раньше, направ- го иракских беженцев, сегодня тоже
можно подкупить. Главное, чтобы толь- лении: из Аммана в Багдад стали воз- жизнь не сахарная – из–за войны за всё
ко не попасть на глаза британскому мор- вращаться пока ещё самые осторожные те же «демократические идеалы» между
скому патрулю. На охрану самого порта беженцы. Они удивляются, проезжая че- повстанцами и армией Башара Асада…
Так что тактика, избранная Вашингеженедельно уходит около 250 тыс. дол- рез провинцию Анбар, что их не задержиларов, но с нейтрализацией контроля со вает суннитская милиция, чтобы вылав- тоном в Ираке, со скрипом, но даёт хотя
бы какие-то результаты. Какой «кростороны полиции или государственных ливать шиитов и тут же расстреливать.
чиновников всегда успешно справлялась
Но ещё больше их удивляет сам вью» – другой вопрос. Но факт остаётся
либо армия Махди, либо правящая в ре- Багдад. Да, действительно, там по- фактом: cлучаи кровопролития и нагионе партия «Фадила».
прежнему часты перерывы в подаче силия только в Багдаде уменьшились
И это понятно. Ибо перевозка сырой электроэнергии, не все школы ещё от- за год почти на 75%. А это в большой
нефти будет рентабельна всегда: доста- крыты; стала короче продолжитель- степени и гарантия сохранения спокойточно обзавестись «левым» счётом на ность комендантского часа, что даёт ствия на территории всей страны, ибо
фальшивый же фьючерсный контракт больше свободы в передвижении по го- большинство покушений и акций муи заправить танкер. В этом «процессе» роду. Пока, правда, только в разрешён- сульманских бойцов-смертников провсегда можно рассчитывать на помощь ных для этого кварталах, окружённых исходило именно в иракской столице и
коллег по партии, контролирующих многочисленными контрольными пун- её окрестностях.
Но этот кажущийся успех на самом
портовый терминал. Что касается пра- ктами, баррикадами и колючей прововительственной инспекции, то её не локой на стенах и многих зданиях. Куда деле не столь уж и велик. И многие   как
очень-то и боятся: за соответствующую там до багдадского этнического «ассор- в командовании оккупационных сил,
его положению мзду любой из чиновни- ти», столь свойственного былым вре- так и среди наблюдателей за ситуацией
ков весьма охотно «не заметит» любые менам: сегодня сунниты предпочитают на территории Древней Месопотамии  
правонарушения. Но вот уже в самом жить среди суннитов, шииты – только отдают себе ясный отчёт: до желанного
мира и покоя ещё ой как далеко! Более
море действуют иные законы. И если среди шиитов.
И всё-таки, несмотря на все эти вре- того, сегодня иракский конфликт в главдруг иракской пограничной охране
вздумается погнаться за нефтяными менные негативные тенденции, ми- зах всё большего числа людей обретает
контрабандистами, то последние тут же нистр по делам беженцев и миграции истинный смысл. И лежит он вовсе не в
стараются уйти в иранские воды, где их Абдул Самад Султан на каждой из своих религиозной или политической плоскос нетерпением ждут солдаты уже в дру- встреч с журналистами так и светится сти. Главный вопрос: за кем останется,
гой форме, но, оказывается, столь же оптимизмом, заявляя, что, начиная с в конце концов, контроль за месторожохочие на «оплату» пошлины на месте. октября 2007 г. в страну уже вернулись дениями «чёрного золота», а, значит, и
Главное – из двух зол выбрать меньшее, свыше 45 тыс. иракцев. Впрочем, со- потоком выручаемых за него уже сейгласно последним исследованиям ООН, час и в будущем нефтедолларов?
точнее – менее дорогое…
Кстати, коррупция и контрабанда
нефтью – оба этих явления не в новинку
в Ираке. Примерно также здесь выходили из положения, когда вдруг не хватало
наличных или когда на режим Хусейна
накладывали международные санкции,
либо, наконец, надо было обходить
правовые «рогатки» в ходе выполнения
ооновской программы «Нефть в обмен
на продовольствие».

Покой им только снится?
И всё же в Ираке постепенно становится спокойнее. На улицах Багдада вновь
слышны сигналы автомобилей из свадебных кортежей, немногочисленные
пока ещё магазины открыты даже до
семи часов вечера, а после 12 дня можно пойти выпить чайку или съесть мороженое в ближайшем кафе. А более
«отважные» владельцы лавок начали
75

В МИРЕ

Ямщик, не гони!
Чем похожи и чем различаются старейшие
метрополитены мира
Анна Беседина

С 1 января в Москве подняли
оплату за проезд на общественном транспорте. Но не прошло
и полугода, как руководство метрополитена и «Мосгортранса»
вновь заговорило об очередном
подорожании, причём уровни его
озвучивались очень разные – от
30 до 90%!
Откуда берутся эти мистические
числа? Сколько вообще должен
стоить общественный транспорт?
И какого уровня услуги он должен
предоставлять жителям? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили
обратиться к зарубежному опыту,
чтобы сравнить, насколько оплата
за проезд, а также условия пользования общественным транспортом
в России сопоставимы с другими
развитыми странами.

Время, деньги и расстояния
С начала нового года стоимость одной
и двух поездок в московском метро повысилась на треть, с 30 до 40 и с 60 до 80
рублей соответственно. В 2013 г. цена
за одну поездку возросла с 28 до 30 рублей, однако в случае приобретения билета на большее число поездок она снижалась, чего ранее не практиковалось.
Новые варианты тарифов, включающие, в том числе, проездные с лимитом
поездок от 5 до 60 сроком действия до
90 дней, появились в Москве с 1 февраля 2013 г. В 2014 г. цена на них осталась
неизменной – от 150 рублей.
Не изменилась и стоимость прочих
универсальных комплексных проездных, в том числе позволяющих комбинировать различные виды транспорта,
которые также были введены в 2013 г.
Так, если стоимость одной поездки на
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столичном автобусе, трамвае или трол- больше необходимости стоять в очерелейбусе с 1 января 2014 г. выросла с 25 дях в кассы продажи проездных билетов.
до 35 рублей, а стоимость двух поездок –
Ещё одним весьма нужным нововвес 50 до 60 рублей соответственно, то сто- дением московского метрополитена,
имость проезда на городском наземном наряду с «электронным кошельком»,
транспорте по так называемой транс- является, пожалуй, проездной билет
портной карте «Тройка», представляю- «90 минут». Такой билет стоимостью 50
щей собой универсальный проездной рублей позволяет в течение 1,5 часа собилет для метро и всех видов наземного вершить 1 поездку на метро и неогратранспорта, осталась неизменной – 26 ниченное число поездок на наземном
рублей. Стоимость проезда на метро транспорте, а стоимостью 100 рублей –
по карте «Тройка» также осталась на две поездки на метро и неограниченуровне 28 рублей. Помимо льготных ное число поездок на наземном трансусловий, касающихся непосредствен- порте. За пять поездок на метро по
но стоимости проезда и несгораемости такому билету придётся заплатить 220
поездок, введение в обращение данной рублей, за 11 – 450, за 20 – 750 и так
карты имело ещё одно выгодное отли- далее. Но если для первых двух варианчие. Поскольку она представляет собой тов действует правило пяти дней со дня
«электронный кошелёк», баланс кото- первого прохода, то для всех остальрого можно самостоятельно пополнять ных – 90 дней.
через телефон или в платёжных термиБилет «90 минут» выгодно отличаетналах, для держателей таких карт нет ся от наиболее распространённых раСоциальное партнёрство № 2/2014
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нее проездных билетов с лимитом поездок. Широко используются такие виды
проездных и на Западе, откуда, видимо,
эта идея и была позаимствована. Хотя
в странах Европы условия использования билета «90 минут», равно как и его
стоимость, несколько отличаются.
Рассмотрим некоторые из наиболее
интересных отличий европейской билетной системы от российской. Для примера возьмём Лондон, Париж и Мадрид.
В ежегодных рейтингах лучших метрополитенов мира, наряду с московской
подземкой, метро именно этих столиц
традиционно занимают первые места
по целому ряду критериев: протяжённость линий, интенсивность движения,
размер пассажиропотока, доступность
необходимой информации, комфортабельность, чистота и безопасность.

От Вестминстера до Монмартра
Начнём с того, что в столичных метрополитенах Европы очень любят делить
территорию города на зоны, включающие по несколько станций. Размер
оплаты за проезд зависит от числа зон,
через которые пролегает маршрут. Конечно, наиболее дорогими являются
центральные зоны, где, как правило,
сосредоточены основные городские достопримечательности. Так, например,
схема старейшего и самого большого
в Европе лондонского метро, или лондонской подземки (London underground,
как именуют её англичане), включает
в себя 9 зон. Стоимость одной поездки
в пределах 1–3 зон составляет £4,70
(при курсе фунта стерлингов 60 рублей – около 280 рублей, тогда как в московском метро стоимость одной поездки на сегодняшний день составляет 40
рублей), а если ваш маршрут захватит
уже 4, 5 и 6 зоны, то стоимость проезда повысится до £5,70. Проезд в пределах 1–7 зон составит £7 а в пределах
1–8 и 1–9 зон – £8,10.
Сэкономить на оплате за проезд можно, используя специальную
Travelcard, по которой можно совершать неограниченное число поездок
в пределах выбранной городской зоны
на метро, в надземке или лёгком метро, неограниченное число поездок на
автобусах по всему городу и неограниченное число поездок на трамвае
в пределах 3, 4, 5 и 6 зон. Travelcard
доступна на период 1 день, 7 дней,
1 месяц или 1 год. Стоимость проезда
по ней в пределах 1–2 зон равна £9,00
(«в час пик») и £8,90 (на 1 день), £31,40

(7 дней), £120,60 (1 месяц) и £1256 в Диснейленд или аэропорт). Стои(1 год). В остальных зонах стоимость мость начинается от 10,85 и 22,85 евро
соответственно.
будет выше.
Поскольку знаменитые лондонские
Метрополитен Мадрида, охватываюкрасные автобусы являются не только щий также некоторые города-спутники,
одним из символов города, столь при- является вторым по величине в Евровлекательным для туристов, но и самым пе и самым загруженным (но при этом
популярным видом транспорта у самих отличается особой чистотой благодагорожан, для экономии на оплате про- ря использованию новейшей системы
езда на автобусах и трамваях была при- очистки вагонов и станций). Схема мад
думана еще одна карта – Bus & Tam Pass, ридского метро, включающая также так
доступная на 7 дней (£20,20), 1 месяц называемое лёгкое метро (3 линии ско(£77,60) и 1 год (£808).
ростного трамвая), поделена по геограПарижский метрополитен (Paris фическому признаку на 6 зон, для кажmetropolitain), чьё название, кстати, дой из которых предусмотрен отдельный
и было принято за международное билет. Стоимость варьируется от 1,5 до
(в том числе и сокращённое – метро) 2 евро. За 1,5 евро можно проехать не босостоит из 5 зон. Правда, непосред- лее 5 станций, далее – 10 евроцентов за
ственно г. Париж входит в первую зону, каждую дополнительную станцию, свыостальные же охватывают его приго- ше 9 станций – максимум 2 евро. Билет
роды (но Версаль и Диснейленд, равно с правом пересечения зон стоит 3 евро.
как и аэропорты, находятся именно Выгодно покупать «пачку» из 10 одноратам). На зоны поделены в Париже и ав- зовых билетов, которая, опять-таки в затобусные маршруты. До 2007 г., когда висимости от зон охвата, будет стоить
был введён в обращение полуторачасо- 11,20 евро, 12,20 евро и, наконец, 18,30
вой билет Ticket t+, тарификация даже евро – для беспрепятственного передвиразовых билетов на автобус зависела женеия по всем линиям мадридского меот зон. Теперь эти зоны влияют только трополитена и лёгкого метро.
на тарификацию недельных и месячЧто касается абонементов, то в Мад
ных проездных.
риде существуют так называемые меОдноразовый билет Ticket t+ на сячный сезонный билет и годовой
проезд в городском общественном сезонный билет, стоимость которых затранспорте Парижа (метро, автобусе, висит от зоны, а также от возраста челотрамвае и сети электричек RER, со- века. Стандартный сезонный билет на
единяющих город с его пригородами) месяц в зоне А, где сосредоточены все
стоит 1,70 евро (при курсе евро в 50 главные достопримечательности, стоит
рублей – около 85 рублей), действует 54,60 евро, подростковый – 35 евро, для
в течение полутора часов и даёт право пожилых людей – 12,30 евро. Стоимость
на неограниченное число пересадок на аналогичного сезонного билета на год
автобусе или трамвае, но только одну составляет 546, 350 и 123 евро соответпоездку на метро без ограничения на ственно. Но за проезд до аэропорта всё
количество пересадок. Сэкономить на
билетах можно, если купить так называемый карнет (пачку из 10 одноразовых билетов) за 13,70 евро. Экономия
составит около 27%. Но ещё выгоднее
приобретать карту Mobilis, действительную в течение одного дня и позволяющую совершать неограниченное
число поездок в городе и пригородах.
Цена варьируется от зоны: 6,80 евро
стоит проезд в пределах 1–2 зон, 9,05
евро – 1–3 зон, 11,20 евро – 1–4 зон
и 16,10 – 1–4 зон. Есть также карточка
Paris Visit на 1, 2, 3 или 5 дней, по которой можно не только беспрепятственно передвигаться по городу на любом
виде общественного транспорта, но
и получить скидки в некоторых музеях. Карта доступна в двух вариантах –
в пределах 1–3 или 1–5 зон (во втором
варианте по ней можно будет проехать
77
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равно придётся доплатить от 3 до 6 евро.
При этом для многодетных семей и людей с ограниченными возможностями
действуют скидки. Для туристов существуют билеты на 1, 3, 5 или 7 дней (от
8,40 до 35,40 евро и от 17 до 70,80 евро
с правом проезда до аэропорта).

Катание на «Тройке»
Недавно введённую в обращение в московском метрополитене карту «Тройка» (электронный кошелёк) недаром
называют «картой, которую ждали».
Подобного рода карты оплаты за проезд в общественном транспорте, поз
воляющие самостоятельно пополнять
счёт и экономить на стоимости поездок,
уже давно функционируют во многих
европейских столицах. А там, где они
используются уже на протяжении достаточно длительного периода времени, им присущи ещё и другие выгодные
функции, многие из которых, возможно, в скором времени возьмёт себе на
заметку и московский метрополитен.
В Лондоне уже в течение нескольких
лет используется именная электронная
смарт-карта Oyster, которую можно приобрести как в кассах продажи билетов,
так и заказав по телефону или Интернету. Oyster можно использовать для
проезда на метро, в надземке, автобусе,
трамвае, лёгком метро и в пригородных
поездах. Карта Oyster работает по системе предоплаты (Pay-as-You-Go или PrePay). Перед началом её использования
необходимо положить на карту определённую сумму денег, часть из которых
(£5) является возвращаемым депозитом.
Этот депозит также служит своеобраз78

ной гарантией того, что вы не окажетесь ства всё равно необходимо при каждой
в ситуации, когда на карте нет денег на поездке, а в метро и на железной дороге
проезд и нужно стоять длинную очередь. (то есть там, где действует система оплаПополнять счёт на карте можно любым ты проезда в зависимости от городской
зоны) – и в начале, и в конце посадки,
удобным для вас способом.
Стоимость проезда по карте Oyster чтобы оплата была списана за фактичеварьируется не только в зависимости от скую, а не за максимально возможную
городской зоны, но и от времени суток поездку.
(с 6.30 до 9.30 утра и с 16.00 до 19.00
Примерным аналогом лондонской
в рабочие дни, то есть в «часы пик», сто- карты Oyster или московской карты
имость будет выше), но в любом случае «Тройка» в парижском метро являетвсегда будет ниже стоимости проезда ся именная карта Navigo, доступная
по одноразовой карточке оплаты за в двух вариантах. Стандартная карта
проезд. Например, за поездку на мет- Passe Navigo выдаётся жителям Париро в пределах 1 и 2 городских зон по жа (конкретно – региона Иль-де-Франс)
простой карточке придётся заплатить бесплатно по документу. Для всех
£4,70, тогда как по карте Oyster – всего остальных – и французов и туристов –
£2,20 и 2,80 «в час пик», то есть в два существует Passe Navigo Decouverte,
раза меньше. Стоимость одной поездки которую можно приобрести за 5 евро.
на автобусе (вне зависимости от город- Стандартная карта Passe Navigo доступской зоны) обойдётся в £2,40, а по кар- на в недельном, месячном и годовом
те Oyster – £1,45.
вариантах, стоимость которых также
Кроме того, при оплате проезда по варьируется от зон. Так, за недельную
карте Oyster в течение одних суток карту для проезда в 1–2 зонах придётся
деньги со счёта списываются только до заплатить 20,40 евро, за месячную каропределённой суммы благодаря системе ту – 67,10 евро. Самые дорогие – в преprice cap («потолок стоимости»). Напри- делах 4–5 зон (17,95 и 59 евро соответмер, для автобусов «потолок стоимости» ственно). Стоимость годовой карты
составляет £4,40. То есть даже если вы Navigo также рассчитывается с учётом
захотите ездить по Лондону на автобусе предполагаемых к использованию зон
весь день, то это будет максимальная для проезда и начинается от 56,10 евро.
В Мадриде же бесконтактная именсумма, которую спишут с вашей карты
Oyster. «Потолки стоимости» устанавли- ная Public Transport Card для проезда
ваются в зависимости от вида транспор- на всех видах городского транспорта
та, от городской зоны (для метро и при- и пригородных электричках в настоягородных поездов) и времени суток. Для щее время ещё только внедряется.
поездок на лондонском метро, надземке
и лёгком метро в пределах 1–2 зон он со- Потолок стоимости
ставляет £8,40 «в час пик» и £7 в остальное время. Правда, прикладывать карту В век высоких технологий европейские
к жёлтому кругу считывающего устрой- разработчики пошли ещё дальше. Всё
Социальное партнёрство № 2/2014
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в тех же любимых горожанами и тури- московского метрополитена сообщил водить в привязке к уровню доходов настами лондонских автобусах с некото- о планах столичной подземки ввести селения, факт того, что стоимость прорых пор оплату за проезд можно осу- автоматизированное управление поез- езда на городском транспорте в Европе
ществить и бесконтактной банковской дами с 2015 г., для начала – на линиях высока, остаётся неоспоримым.
Московские власти заверяют, что
карточкой – Visa, MasterCard и American с невысокой загруженностью. Он подExpress,– эмитированной в Великобри- черкнул, что внедрять автопилот нуж- резкого повышения стоимости проезда
тании. Карточка также прикладывается но будет на тех линиях, где интервал в городском общественном транспорте
к жёлтому валидатору, а деньги списы- движения между поездами составляет не будет. Но проезд в столице с июня
ваются прямо со счёта клиента. Вво- не менее двух минут,– во избежание всё же снова подорожал. Не на 80%,
дить PIN код при этом не надо. О том, критических ситуаций при возникно- к счастью, а «всего» на 5–7%. Но тоже
неприятно.
что оплата прошла, сообщают зелёный вении возможных сбоев.
индикатор, расположенный рядом,
Правда, из-за большого пассажиПри этом стоимость билетов по
а также звуковой сигнал. Стоимость ропотока сложно себе представить, карте «Тройка», а также на одну и две
проезда по такой карточке составляет какие же из веток московского метро поездки – в автобусах, троллейбу£1,45. Система «потолок стоимости» на имеются в виду. Поэтому, вероятно, не- сах и трамваях, и в метро – осталась
оплату проезда банковской карточкой обходимо продолжать строительство прежней – 30 (60) и 40 (80) рублей
не распространяется. Пока оплатить новых станций для снижения нагрузки соответственно. А вот «многоразопроезд таким способом можно только на линии. А кроме того, для осущест- вые» билеты подорожали. В частности,
в лондонских автобусах. Но чуть поз- вления подобного рода нововведения стоимость проездного «ТАТ» (трамвай,
же, видимо, уже к концу 2014 г., опла- необходимо будет сначала частично автобус, троллейбус) на 11 поездок
чивать проезд бесконтактной банков- обновить технопарк, что также плани- увеличилась на 10 рублей и составила
ской карточкой можно будет и в метро, руется осуществить к 2015 г. Однако 210 рублей. Цена «единого» билета на
и в надземке, и в лёгком метро, в трам- всё равно планируется, что вначале 5 поездок также выросла на 10 рублей
вае и пригородных поездах, совсем, как даже в автоматизированных поездах и составила 160 рублей. «Единый» на
по карте Oyster.
машинисты будут присутствовать – 20 поездок теперь стоит 540 рублей,
Помимо использования банковских для контроля процесса управления что на 40 рублей дороже, чем весной.
карт в качестве оплаты за проезд пас- поездом. И это, наверное, правильно, Стоимость билета на 60 поездок повысажиры лондонского метро вот уже не- поскольку главное – это безопасность силась на 100 рублей и составила 1300
сколько лет имеют бесплатный доступ пассажиров. Сейчас же работу маши- рублей. Билет «90 минут» на 5 поезwi-fi. Сейчас им охвачены 137 станций нистов, наоборот, «подстраховывает» док подорожал на 20 рублей – до 240
городской подземки, и их число продол- электроника (в частности, существует рублей. Как водится, очередное подожает расти. Говорят, что и на всех лини- система автоматической остановки со- рожание прошло под разговоры о соях в московского метро в ближайшем става на станции).
циальной ответственности властей
будущем пассажиры смогут пользоватьИтак, как видно из приведённых перед горожанами и о том, что трансся бесплатным доступом в Интернет. примеров, стоимость проезда в город- портникам следует изыскивать резерА вот о таком нововведении, как 24-ча- ском транспорте в европейских сто- вы внутренней экономии и более эфсовая работа метрополитена по выход- лицах на порядок выше, чем в Москве. фективного использования средств…
ным, которую Лондон намерен пода- Даже с учётом резкого скачка курса Что ж, до следующих выборов градонарить своим жителям начиная с 2015 г., евро к рублю с начала 2014 г. И хотя чальника ещё далеко, можно провести
в Москве пока ничего не говорят.
любое сравнение цен необходимо про- ещё не одно подорожание.
Зато заговорили об автоматизированном управлении поездами метрополитена, уже несколько лет используемом в столицах некоторых
государств. Речь идёт о поездах без
машинистов, управление которыми
производится дистанционно с центральной станции. Так, в парижском
метрополитене, состоящем из 16 линий, 1 и 14 линии (1 – в пределах города, 14 – в пригороде) полностью
автоматизированы и управляются без
машинистов. А, скажем, где-нибудь
в Дубае все поезда полностью автоматизированы. Правда, и линий там всего две, да и открыто метро там было
только в 2009 г. Поэтому неудивительно, что построено оно было по последнему слову техники. И это уже совсем
другая история. Возвращаясь же к старейшим метрополитенам Европы, стоит заметить, что в ноябре 2013 г. глава
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Социальная справедливость
в контексте истории
Болтански Л., Тевено Л. Кри- интереса особо пытливых читателей ни одного выступления делегатов съезтика и обоснование справед- назовём лишь наиболее интересные, да. Немалый интерес вызывали и выливости. – М.: Новое Литературное на наш взгляд, заглавия: «Социальная ступления Н. Н. Гриценко, народного
Обозрение, 2013. – 576 с.
В этом объёмном
философском труде
французских
авторов
освещается вечный
спор
людей
о справедливом
общественном
устройстве
и влиянии его
на повседневную жизнь.
Новизна работы состоит в том, что авторы на многих примерах пытаются
оправдать те или иные действия людей,
обосновывая их справедливость, они
пытаются найти средний путь между
объективной оценкой общественных
явлений и субъективными мотивами
действий конкретных людей. В центр
внимания читателя ставятся не законы функционирования общества, а реальные человеческие чувства, мысли
и интересы. При этом авторы соотносят
поступки людей с шестью категориями
общественно значимых факторов: рыночным, патриархальным, научно-техническим, гражданским, вдохновением
и репутацией. И всё это применительно
к реалиям конкретных ситуаций, будь
то на производстве, службе, в быту или
на загородном отдыхе и т. д. Переводчики книги, долгое время работавшие
с авторами, считают, что в современных
демократических обществах (к их числу
они склонны относить и российское),
исповедующих различные системы ценностей, данный труд поможет людям
находить рациональный компромисс
между желаемым и возможным, между
порывом и отстранённым хладнокровным анализом – такой компромисс, без
которого эволюционное развитие невозможно, а революционное становится очевидно пагубным и недопустимым.
В рамках нашего обзора не представляется реальным сколь-нибудь подробно раскрыть содержание тех или иных
аспектов повествования. Поэтому для
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депутата от профсоюзов, члена Президиума Верховного Совета СССР, председателя его комиссии по труду, ценам
и социальной политике, в те времена –
ректора Высшей школы профсоюзного
движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника,
а ныне – президента Академии труда
и социальных отношений. Н. Н. Гриценко, являясь автором данной книги,
вспоминает в ней о том периоде, когда
деятельность депутатов с мая 1989 г. по
декабрь 1991 г. (время распада Советского Союза) стала для многих первой
реальной школой парламентской работы. Съездовская трибуна позволила
депутатам поднять общественно-политическую дискуссию на невиданный до
этого уровень.
В книге приводятся примеры нелёгкой работы над наиболее социально значимыми законопроектами,
которую вели комиссии Верховного
Совета с привлечением учёных и представителей профильных государственных и профсоюзных органов. Особую
Гриценко Н. Н. О школе парла- остроту и актуальность этой деятельментской работы. – М.: Изд. дом ности придавала переломность момента, связанная с попыткой перехода от
«АТиСО», 2014. – 107 с.
планово-административной системы
В мае нынешне- управления народным хозяйством к рего года испол- гулируемой рыночной экономике. Донилось 25 лет клады по этим социально значимым
со дня открытия темам на всех четырёх съездах и в ВерПервого съезда ховном Совете делал, как правило,
народных
де- Н. Н. Гриценко, и многие жители
путатов
СССР. страны воспринимали их с одобрениЛюди постарше ем и надеждой на повышение уровня
помнят, каким и долгожданное улучшение качества
ярким событи- жизни. Вот принятые по его докладу
ем перестроеч- законы: «Основы законодательства Соных лет стал тот съезд. Внимание всего юза ССР и Союзных республик о занятообщество было буквально приковано сти населения», «О пенсионном обеспек прямым трансляциям его заседаний, чении граждан СССР», «О пенсионном
каждое выступление вызывало горя- обеспечении военнослужащих», «О почие споры и обсуждения, мгновенно рядке разрешения коллективных трудоотзывалось на самых разных аспектах вых споров (конфликтов)», «О порядке
государственной и общественной жиз- разрешения индивидуальных трудовых
ни. Люди внимательно и напряжённо споров», «Об отпусках», «О профессиоследили за ставшим вдруг небывало нальных союзах, их правах и гарантиях
гласным и открытым процессом выра- деятельности», «Основы законодательботки и принятия общегосударствен- ства Союза ССР и Союзных республик
ных законов, старались не пропустить об индексации доходов населения» и др.
связь в испытании вещами», «Испытание действительностью и практическая
мудрость», «Согласие индивидов в алчности обладания благами», «Чувство
общего: моральное чувство и чувство
естественности», «Искусство жизни
в разных мирах», «Мир репутации»,
«Свобода воли: умение закрывать и открывать глаза», «Преодоление испытания через компромисс», «Инсинуация, намёки», «Насилие и обоснование
справедливости», «От эмоциональной
вспышки до кризисной ситуации», «Разработка компромисса государственного
уровня» и др. Остаётся лишь сожалеть,
что книг подобной глубины и всеохватности пока не написано на основе фактуры современной российской жизни.
Это отчасти можно объяснить тем, что
во Франции история академического
обществознания насчитывает уже многие столетия и там, в отличие от России,
много лет плодотворно действует Высшая школа социальных наук.
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Комиссией ВС, возглавляемой
Н. Н. Гриценко, вносилось много поправок и предложений в другие законопроекты: о молодёжной политике, об
общественных объединениях, о предприятиях в СССР, – а также в проект
президентской программы М. С. Горбачёва о неотложных мерах по стабилизации народного хозяйства страны
и переходу к регулируемой рыночной
экономике. С участием представителей
руководящих органов союзных республик обстоятельно обсуждался и проект Союзного договора о разделении
полномочий между субъектами Союза
и центром. К сожалению, последующие
«беловежские события» перечеркнули
многие усилия того обнадёживающего
перестроечного периода. Книга снабжена приложением, содержащим тексты целого ряда принятых тогда государственных документов.

Клочков И. Е. Исповедь без покаяния. – Наро-Фоминск, 2013. –
432 с.: ил.
Автор этой книги – первый
председатель
Федерации независимых проф
союзов
(пробыл на этой
должности три
года)
Игорь
Евгеньевич
Клочков,
свидетель и участник всех драматических
и трагических событий перестроечных
и постперестроечных лет, имевших место в СССР и Российской Федерации. На
страницах этого фолианта воспоминаний он вступает в незримую полемику
с хулителями советского периода в жизни страны. Он на конкретных примерах
показывает колоссальные достижения
Советского Союза во всех областях
жизни, многогранную созидательную
работу советских профсоюзов, рисует
портреты многих самоотверженных
и честнейших работников, квалифицированных специалистов и руководителей ведущих отраслей, предприятий
и гигантских строек, демонстрирует
огромный потенциал развития той уникальной страны. Одновременно автор
критикует бюрократизм и неповоротливость советской государственной
машины, вредные для дела подковёрные игры отдельных партийных, хозяйственных и профсоюзных деятелей

последних советских лет. Он даёт, пожаЕсть
такая
луй, впервые в мемуарной литературе
общественная
последнего времени, достаточно глубоорганизация –
кий анализ официальных и неофици«Трудовая доальных мотивов перехода к рыночным
блесть России».
отношениям, свою оценку перестройки
Она объединяи причин, по которым она закончилась
ет более двух
развалом страны, рассматривает варимиллионов паанты менее драматичного развития сотриотов страбытий, при которых можно было обойны, имеющих
тись без грабительской приватизации
высокие
тругосударственной собственности.
довые награМногие страницы книги прониза- ды. Её правление во главе с прославны горячей болью автора за то, что ленным Героем Социалистического
в 1990-е годы, вопреки ожиданиям, Труда А. Г. Лёвиным и подготовила это
к руководству Россией пришли оторван- праздничное издание, посвящённое
ные от нужд народа кабинетные полу- 70-летию Победы и 75-летию учреждеучёные. Подвергает он критике и «за- ния звания «Герой Социалистического
балтывание» перестройки Горбачёвым, Труда». Президент РФ В. В. Путин в пресамонадеянность и фактическое неве- дисловии к изданию пишет: «…Вы сожество первого президента России Ель- вершенно точно сформулировали главцина. Право на столь нелицеприятные ную цель – нужно обратить больше
порой оценки автору даёт его непосред- внимания на человека труда, где бы
ственное участие во всех этих событиях он ни работал: и рядового рабочего,
и близкое знакомство с большинством и инженера, и учёного, и работающего
фигурирующих в книге персоналий.
в области науки и искусстве». Вслед за
Он самокритично оценивает и не- президентом эту же мысль развивает
которые собственные действия, по- в своём вступительном слове директор
зволившие сначала поднять, а потом Российского государственного военнорезко опустить авторитет ФНПР в пра- го историко-культурного центра при
вительственных кругах. Дело дошло до Правительстве Российской Федерации
того, что во Дворце труда на Ленинском В. В. Фетисов: «В системе патриотипроспекте заблокировали телефонную ческого воспитания граждан… одно из
связь. Боевой молодой профцентр Рос- ведущих мест принадлежит Всероссийсии испытал (и до сих пор испытывает) ской общественной организации Героогромные финансовые затруднения, ев, Кавалеров государственных наград
когда, нарушились внутрисоюзные свя- и Лауреатов государственных премий
зи, а указом президента бюджет соц- “Трудовая доблесть России”… Желаем
страха, полученный ВЦСПС в 1933 г., читателям этого интересного издания,
вновь перешёл к правительству. На- коллегам по нашему общему делу новых
помню, что автор не смог в 1990-е годы ярких успехов, которые обязательно
поступиться принципами и подал в от- придут».
ставку с поста лидера профсоюзов, не
Сборник включает Указ Президента
веря в возможность реального сотруд- РФ от 29 марта 1913 г. «Об установленичества между тогдашним правитель- нии звания Героя Труда Российской Феством, новыми работодателями и проф дерации», Положение об этом звании,
союзами. Книга любопытна ещё и тем, выступление В. В. Путина при вручении
что её автор, по первой профессии – ин- Звезды Героя первым пяти лауреатам
женер-строитель, очень часто посещал 1 мая 2013 г., их краткие биографии,
крупные и самые отдалённые рабочие очерки о деятельности Владимирского,
коллективы страны, поэтому приводит Камчатского, Краснодарского, Красмного положительных примеров низо- ноярского, Медынского, Орловского,
вой профсоюзной работы, проявления Санкт-Петербурга и Ленинградской
силы рабочего класса, а также различ- области, Самарского, Тамбовского,
ных почти приключенческих случаев из Тверского региональных отделений обсобственной биографии.
щества; материалы целого ряда научнопрактических конференций, доклады А.
Прославим Родину трудом: Г. Лёвина, статьи учёных, заметки о досборник статей, выступлений блестных людях труда стран СНГ и друи документов. – М.: ООО «РБП гих государств.
Групп», 2013. – 384 с.: ил.

Новинки представил Юрий Киселёв.
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Наследники
мушкетёрского духа
Французский темперамент больше годится для революций,
чем для поиска компромиссов
Юрий КИСЕЛЁВ
член Научно-экспертного совета
Музея профсоюзов России

Начало профсоюзного движения
во Франции имело те же основные черты, что в Англии и Германии. Это, прежде всего, трудные
поиски форм легализации и способов объединения. При этом
возникновение и развитие проф
движения здесь было хотя и поразному, но всегда очень тесно
связано с революционными событиями, на которые столь богата
французская история.

Революции и законы
Законы, изданные после Великой французской революции 1789 г., ставившей
перед собой политические цели, предоставили многие свободы гражданам, но
они, как ни странно, запретили всякие
82

коалиции – как собственников, так и ра- щественных интересов». Результат окабочих или подмастерьев на промыслах зался закономерным – возникновение
и в торговых заведениях, в том числе многочисленных тайных обществ.
на селе, и даже прислуги. Поэтому говоНаполеон III несколько лет строго
рить о сколько-нибудь значимом проф следовал этой политике ограничений,
союзном движении в конце VIII и пер- даже подверг наказаниям около четывой половине XIX веков во Франции не рёх тысяч рабочих за участие в деятельприходится. И всё же кое-где подобие ности профсоюзов, уже использовавнебольших профессиональных объеди- ших опыт других стран. Но этот же опыт
нений (групп) фактически обозначилось подсказал правительству, что проф
и совершенствовалось по мере развития союзы можно использовать в своих
промышленности. Этому способство- интересах. И законом от 30 мая 1864 г.
вало и послереволюционное развитие запрещение коалиций в принципе было
гражданского общества в стране.
отменено, но – с определённой оговорНо только закон от 28 июня 1848 г. кой. В законе было уточнение о наказапризнал свободу профессиональных нии лишь тех лиц, которые, «стремясь
союзов и собраний. Однако достаточно к повышению или понижению заработскоро – 19 июня 1849 г. (и года не про- ной платы, пытаются силой, угрозами
шло!) выпускается закон, разрешающий или обманными обещаниями вызвать
правительству распускать и запрещать приостановку работы или ограничить
союзы и собрания «по соображениям об- свободный ход промышленности или
Социальное партнёрство № 2/2014
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работ, равно как рабочие или работодатели, которые по предварительному
уговору нарушают свободу промышленности или труда закрытием предприятий, штрафами или бойкотом».
Далее наметился некоторый прогресс. Закон 1868 г. разрешил деятельность профессиональных союзов,
«насколько они устраняются от политики», и заменил для всех вообще неполитических собраний прежний порядок
полицейских разрешений на систему
простого извещения. Это обернулось
активизацией всей общественной жизни. В 1868–1870 гг. во Франции даже
развернулось значительное стачечное
движение. Правда, каких-либо его положительных результатов для рабочих
отмечено не было.

Парижская Коммуна

ками, регулировании третейскими судами конфликтов для предотвращения
стачек, как это, мол, делается в Англии,
и т. д. Между прочим, конгресс энергично протестовал против вмешательства
в политику и подчеркнул, что «не следует идти за честолюбивыми вождями,
которые хотят только воспользоваться народом в своих личных видах».
Конгресс
учредил
газету
“Le
Proletaire” под руководством парижских
профсоюзов (syndicatus), создал исполнительную комиссию, которая должна
была войти в сношения с «левыми» депутатами, пока в парламент не проведены собственные депутаты рабочих.
Любопытны были дебаты на Втором
конгрессе профессиональных союзов,
состоявшемся в Лионе 28 января – 8 февраля 1878 г. Группа революционно
настроенных делегатов потребовала
положить конец всем сношениям с буржуазной демократией, организовать
собственную рабочую партию и стремиться к устранению существующего
общественного строя. Большинство эти
предложения не поддержало. Но и среди большинства были разногласия. Их
выражали такие вожди различных группировок, как Бюше, Прудон, Финанс, Вальян. В результате во Франции возник
целый ряд новых газет: “La Bataille”, “La
Commune Libre” и др., которые повели
усиленную пропаганду различных революционных и полуреволюционных идей.

Постепенно профсоюзы Франции стали
испытывать всё большее влияние политического рабочего движения, в котором наблюдалось множество вож
дистских распрей. Эта неразбериха
проявилась и в недостаточной подготовленной и недолгой (70 дней) деятельности Парижской коммуны, захватившей
власть в Париже 18 марта 1871 г. Подав
ленная правительственными войсками
(многие Коммунары были расстреляны
и сосланы), Парижская Коммуна повлекла серьёзные правительственные
репрессии. Закон от 14 марта 1872 г.
имел резкую направленность против Слишком дерзко
марксистского Интернационала и рабочего движения в целом. На некото- Состоявшийся в Марселе 20–31 октября
рое время произошёл его спад. Тем не 1879 г. Третий конгресс вошёл в истоменее, массовое протестное движение рию профдвижения Франции как особый
остановить было уже невозможно.
по своим неожиданно смелым решени2–10 октября 1876 г. в Париже состо- ям. Большинство делегатов постановиялся Первый всеобщий конгресс фран- ло, что профсоюзы должны участвовать
цузских рабочих, 360 делегатов которо- в политических и коммунальных (муго представляли 101 профессиональный ниципальных) выборах. Единственным
и 46 местных рабочих союзов. Конгресс средством для эмансипации рабочего
был организован радикальной газетой класса признано было введение коллек“La Reforme”. Он собрался, как указыва- тивной собственности на все средства
лось, для обсуждения «практических производства и применение силы. Для
вопросов, касающихся экономического обеспечения лучшей координации проф
положения рабочих… для мирного раз- союзной работы Франция была разделерешения разногласий между трудом на на нашесть округов: Центр с Парии капиталом». На конгрессе требовали жем, Север с Лиллем, Восток с Лионом,
отмены всех ограничений деятельности Запад с Бордо, Юг с Марселем и Алжир.
профсоюзов и предоставления им прав
Со столь радикальными решениями
юридического лица, возможности об- не могло согласиться меньшинство во
щенационального объединения союзов главе с Финансом. С этого времени нарабочих. На конгрессе были подняты чалось характерное для французского
вопросы о продолжительности рабоче- профсоюзного движения разделение на
го дня, труде женщин и детей, ночном множество группировок, ведущих межтруде на фабриках, надзоре за фабри- ду собою ожесточённую борьбу.

На конгрессе в Гавре (ноябрь 1880 г.)
произошёл раскол на политическое
(55 делегатов) и чисто профессиональное (57 делегатов) направления, и заседания стали проводиться раздельно.
В результате образовался профсоюз
республиканцев-социалистов во главе
с Зибеккером. Политическое направление движения во главе с Гедом и Лафаргом (зятем К. Маркса) выработало подробную программу, в которой
профсоюзам и стачкам отводилась роль
вспомогательного средства для организации и агитации.
Дальше – больше. 30 октября – 5 ноября 1881 г. конгресс коллективистов
в Реймсе, представлявший приблизительно 300 профсоюзов и социалистических групп (кружков самообразования), приобрёл и вовсе скандальный
характер. Присутствовавшие на нём
анархисты протестовали против тирании вождей, централизации и строгой
организации. Но не получив поддержки, они покинули конгресс. Развернулись дискуссии и между марксистами
и бруссистами (последователи вождей
Брусса и Милона).

Преодоление противоречий
В дальнейшем верх взяли всё же представители компромиссного направления. На конгрессе в Париже (30
сентября – 7 октября 1883 г.), объединившись в Федерацию французских рабочих-социалистов, они постановили:
не отказываясь в принципе от революции, заниматься преимущественно
практическими вопросами, связанными с социальным страхованием, деятельностью третейских судов, ученичеством и др.
Чисто профессиональное направление под именем Союза республиканцев-социалистов, отделившееся ещё на
Гаврском конгрессе, повело свою политику. Оно, объединившись в “Union
des syndicats” (Союз синдикатов), исключило для себя всякую политическую деятельность и взяло за основу
выработку соглашений с синдикатами
предпринимателей, добившись в этом
определённых успехов.
21 марта 1884 г. во Франции вышел достаточно полноценный Закон
о синдикатах. Он разрешил создавать
союзы при численности более 20 человек одной или родственных профессий
без разрешения администрации, дал
право синдикатам изучать или защищать экономические, коммерческие
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Эжен Делакруа. «Свобода на баррикадах»

и сельскохозяйственные интересы, соз- го движения – лучший путь к примиредавать бюро по подысканию работы, нию. Революционные же деятели были
устраивать кассы взаимопомощи, объ- против принятия данного закона и всяединяться в федерации. Профсоюзы чески препятствовали его исполнению.
получили право приобретать участки
земли, создавать библиотеки, органи- И снова красное знамя
зовывать курсы. Член профсоюза мог
свободно выйти из него, причём – без В 1886 г. в Лионе состоялся чисто проф
лишения права пользоваться кассой союзный конгресс, без допуска на него
взаимопомощи.
представителей политических партий.
Вместе с тем для получения права И его посчитали первым. Тем не меюридического лица (на федерации не нее, и здесь разгорелись ожесточённые
распространялось) и сбора взносов споры (куда спрячешь революционные
синдикатам необходимо было пред- гены французов!) вплоть до того, что
ставлять властям статут (устав) и спи- трёхцветное знамя было разорвано и на
сок членов правления, которые обя- его место кто-то сумел водрузить красзательно должны быть французами, ное. Как считается, чтобы примирить
обладающими почётными правами всех, конгресс создал Национальную
гражданина. За нарушение закона чле- федерацию синдикатов рабочих. При
ны правления могли быть оштрафова- ней образовали Национальный комины на сумму до 200 франков, а суды тет. Марксисты настояли на том, чтобы
могли и вовсе закрыть профсоюз. Дей- комитет находился не в Париже, как
ствие Закона о синдикатах не распро- требовали поссибилисты (сторонники
странялось на государственных и об- политики возможностей), а ежегодно
менял своё местопребывание. Опять
щинных чиновников.
В парламенте были дебаты по поводу раскол, но уже с усилением марксистизлишней либеральности данного зако- ского влияния…
На Третьем конгрессе в Бордо
нопроекта, но возобладало мнение, что
именно легализация профессионально- (1888 г.) марксисты впервые провели
84

постановление
в пользу генеральной стачки. Мол,
только этим путём
можно
достичь
цели – обобществ
ления
средств
производства.
На Четвёртом конгрессе в Кале
(1890 г.) они уже
конкретизировали способы реализации идеи генеральной стачки,
предложив горно
рабочим принять
в ней участие
с целью приостановки всех отраслей производства
из-за недостатка
невыработанного
угля. Но рабочие
не последовали за
марксистами. Да
и сами они позже
отклонили наиболее радикальные
из своих предложений, а в 1894 г.
вообще сняли вопрос о генеральной стачке, переходя к умеренным средствам борьбы, чем превзошли в этом
поссибилистов.

Биржи труда, и не только
Особый интерес для осмысления проф
движения во Франции представляет
процесс развития бирж труда. Ещё
в 1842 г. некий Молинари обосновал идею, что при их помощи можно
успешно регулировать вопросы спроса
и предложения труда – без всяких вмешательств извне. С течением времени
эти биржи превратились бы как бы
в федерации профессиональных союзов
с той лишь разницей, что они получали
субсидии от муниципалитетов. Биржи
труда могли консультировать, обучать
профессиям, устраивать лекции, вести
научные исследования вопросов труда, выпускать периодические издания,
создавать библиотеки. Заманчиво!
И поссибилисты с 1884 г. ухватились
за устройство таких бирж как за способ организовать взаимодействие всех
синдикатов безо всякого политического
вмешательства. В действительности же
всё обернулось по-другому.
Социальное партнёрство № 2/2014
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Первая биржа труда открылась в Париже 28 апреля 1887 г. Её финансирование
муниципальным советом постоянно
увеличивалось. На биржу допускались
синдикаты любого толка, что сыграло
роковую роль. Поссибилисты, вставшие, было, к рулю, испытали давление
политизированных синдикатов и тех,
кто не признавал вообще никакого руководства. В начале 1991 г. разразился
бунт. Исполнительную комиссию сместили – и во главе биржи встали те синдикаты, которые противились Закону
о синдикатах. Они созывали собрания,
организовали комиссию из представителей батальонов национальной гвардии,
стремились даже развязать гражданскую войну. Министр Дюпон был возмущён всем происходящим, потребовал соблюдения законности, а когда уговоры
не подействовали, в июле 1893 г. закрыл
биржу труда. В ответ на это марксисты
Лафарг, Жорес и другие объявили протест и обратились к рабочим с призывом
готовиться к всеобщей стачке.
Декретом президента от 5 декабря
1895 г. бирже было предписано другое
устройство, и, согласно постановлению
общинного совета Парижа, в апреле
1896 г. биржа возобновила свою работу.
Синдикаты, не допущенные в неё, основали свою свободную биржу. Надо отметить, что к этому времени биржи труда
действовали уже во многих муниципалитетах и они ещё в 1892 г. объединились в Национальную федерацию бирж
труда. И вот эта федерация в целом сохраняла профсоюзную направленность.
На Втором конгрессе федерации
в Тулузе (1893 г.) было принято постановление, из которого уместно отметить следующие задачи: безвозмездное отыскание работы исключительно
при посредстве бирж труда; определение в законодательном порядке условий рабочего договора, в особенности минимальной заработной платы
и равного вознаграждения для мужчин и женщин; выполнение общинных
работ хозяйственным способом, при
этом должны допускаться договоры
с рабочими союзами.
Марксисты решительно выступили
против предложений подчинённости
синдикатов биржам труда, тогда как, по
их мнению, должно быть наоборот. Но
на Шестом конгрессе профессиональных союзов в Нанте (сентябрь 1894 г.),
который стал и конгрессом бирж труда, марксистов не поддержали, и они
его покинули. На конгрессе основали
общую стачечную кассу, в которую

каждый член должен был вносить 5 сантимов в месяц, и образовали общий
Центральный комитет, в состав которого вошли по два члена от отдельных
федераций профсоюзов и четыре члена
от федерации бирж труда.

бу за повышение зарплаты и сокращение рабочего дня, помощь в отыскании
работы, регулирование ученичества,
устройство стачечных касс и касс на случаи болезни, старости и безработицы,
устройство библиотек и т. п.

Всё тонет в дебатах

Быстрый рост

Но эти и другие организационные нова- В 1890 г. во Франции действовало 1006
ции мало что дали для подлинного объ- синдикатов рабочих, в которых состояли
единения рабочих и роста солидарности 139692 члена; 1004 синдиката предприпрофсоюзного движения. Всё тонуло нимателей (93411членов); 648 сельсков бесконечных политических дебатах хозяйственных синдикатов (234234 члемежду отдельными синдикатами и со- на); 97 смешанных (14096 членов). Но
циалистическими группами, в кичливой уже через семь лет многие показатели
гордости революционными традициями выросли вдвое, а то и больше: синдикаи вождизме. В конце XIX века в стране тов рабочих стало 2316 (431794 члена);
было шесть основных социалистически синдикатов предпринимателей – 1823
ориентированных сил: Французская ра- (159203 члена); сельскохозяйственных –
бочая партия, Федерация рабочих соци- 1371 (438596 членов); смешанных – 170
алистов во Франции и Рабочая револю- (32237 членов). Число федераций синционная социалистическая партия – все дикатов 1897 г. было следующим: ратри организации марксистского толка; бочих – 92, предпринимательских – 46,
далее – бланкисты с их политико-рево- сельскохозяйственных – 20, смешанлюционными планами, которые они ных – 8. В 1897 г. в стране существовало
стремились воплотить без участия проф 49 бирж труда, в них – 1047 синдикатов,
союзов, мол, те должны идти к той же объединявших 166886 членов.
цели, но своим путём; анархисты, стаВ 1899 г. во Франции насчитывалось
рающиеся влиять на профсоюзы в своём уже 2685 рабочих синдикатов с 492 тыс.
духе; наконец, независимые социали- членов. А общее численность членов
сты, или буржуазные социалисты, как профсоюзов синдикатов всех видов доони сами себя называли. И это ещё не стигла 1 млн 190 тыс. человек.
всё. Был, например, независимый проф
союз типографских рабочих. Его орга- ***
низации, как везде, более сплочённые
и объединявшие квалифицированных Вот так, знакомишься с историей разрабочих, твёрдо стояли на практических вития профсоюзов в разных странах
рельсах борьбы за социальные реформы. и думаешь: почему везде оно происхоЕсли же в целом говорить о типах дило так трудно? Казалось бы, всё ясно:
объединений, то они в то время разде- есть работодатели и наёмные работнилялись на две основные группы: син- ки. Интересы у них разные. Чтобы их
дикаты в области промышленности согласовать, как раз и нужен хороший
и торговли и сельскохозяйственные посредник – профсоюз. Не какой-то там
синдикаты. Последние, правда, имели волшебник, а законно оформленная
определённое своеобразие. Они мало группа толковых, грамотных людей, зназанимались вопросами взаимоотно- комых и рабочим, и работодателю. Чего
шений работников и работодателей, уж закономернее и проще: договоритесь,
а больше – совместным усовершенство- как лучше вместе вести серьёзное дело!
ванием земледелия, организацией сбы- Ан, нет: вмешиваются другие, более гота продукции, устройством мельниц, рячие, головы, которые мутят воду. Да
фабрик для изготовления консервов, и сами профсоюзники не всегда сговорзащитой от стихийных бедствий и т. чивы, не говоря уже о собственниках:
д. Всё это – на товарищеских началах. вылезают наружу личные амбиции, преВпрочем, такая работа тоже была хоро- словутый человеческий фактор. На примере Франции всё это проявилось ярко.
шей почвой для объединения.
Обращает на себя внимание более
Тем не менее, этот не самый положипозднее образование во Франции син- тельный опыт – тоже опыт, и он весьма
дикатов рабочих, чем синдикатов рабо- ценен. Тем более что нечто подобное
тодателей. Лишь с 1890 г. начали расти повторится и в деятельности молодых
настоящие зрелые рабочие профсоюзы. российских, а потом и советских проф
Они на первый план выдвигали борь- союзов.
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Мифология кино
Российское общество в зеркале экрана
Анна ГИНЗБЕРГ

Мифы не остались в далёком прошлом. Они по-прежнему с нами
и внутри нас. Мифология – ничто
иное, как основа мышления человека. Своего рода идеология, созданная человеческим сознанием.
Как же мифы реализуются в наш
век науки и высоких технологий
в самом универсальном из искусств – искусстве кино? Какова
мифология современного российского общества?

Зеркало души
Гегель недаром называл мифологию
педагогикой человечества – именно
мифы закладывают определённые линии поведения, воплощают фантазии,
мечтания и социальные идеалы тех,
кем они порождены. Порождены, а не
придуманы. Впрочем, это неразрешимый вопрос яйца и курицы: то ли человек создал мифы, то ли они скроили
человека по своим лекалам…
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Мифы имеют множество подтипов,
но кино в 99% случаев работает с одним-единственным – мифом о герое.
Герой – это универсальный образ нашего «я». Ему предстоит пройти долгий и трудный путь ради обретения
счастья, любви и славы. Иными словами, гармонии. Разве не к ней стремится каждый из нас?
В этом смысле легендарный хоккеист
Валерий Харламов, герой байопика «Легенда номер 17», – показательный пример. Он избран судьбой для игры в хоккей – судьбой в виде тренера Тарасова.
Он обладает особым талантом – потрясающим чувством игры и нестандартным мышлением. Он должен перебороть себя, физически и психологически,
чтобы стать достойным хоккея. И он выходит победителем из конфликта. Благодаря ему Россия побеждает Канаду
в незабываемой серии матчей 1972 г.
С точки зрения культурологии тут мы
имеем дело с так называемым тысячеликим героем. То есть с типичным героем
типичного героического мифа. Какие
же мечты и идеалы россиян воплощает
Харламов в исполнении Козловского?

Вместе весело шагать
Преданность коллективу – вот главное
качество, которое приобретает по ходу
фильма Валерий Харламов. Талант
ему и так дан. И развивать тут особенно нечего, а вот индивидуализма явно
многовато. Индивидуализм, согласно
авторскому «месседжу», – зло, ибо не
даёт полностью слиться с командой
и направить свои способности на благородное служение коллективу. Именно
поэтому бедняга Харламов проводит
множество часов в почётной ссылке на
скамье запасных. Не умеешь работать
в команде – значит, и о хоккее можешь
пока только мечтать… Зато когда он
вдруг начинает слаженно действовать
с другими игроками, легендарный тренер Тарасов в исполнении Меньшикова
радостно и охотно пускает его на лёд.
Интересно, что американцы, давно
работающие с жанром спортивной драмы, предпочитают снимать картины об
индивидуальных видах спорта – достаточно вспомнить оскароносную «Малышку на миллион» Клинта Иствуда
о женском боксе. Если Голливуд и ставит
Социальное партнёрство № 2/2014
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в сознании россиян. Что объяснимо:
эпоха коммунизма ушла в прошлое,
и ей на смену приходит совершенно
иное время. Время жёстких иерархий
и больших – во всяком случае, в теории – возможностей, предоставляемых
социальными лифтами.

Кесарю – кесарево

фильм о групповом виде спорта, то основная линия в нём – становление игрока как профессионала, а не как винтика
в механизме команды. В этом принципиальное различие американской (вкупе с западной) и российской культур:
у нас коллективизм традиционно в чести. Ведь, как известно, «без друзей меня
чуть-чуть, а с друзьями – много».

Взять и поделить
Кстати, о коллективизме. Прекрасная
коммунистическая мечта об общественной справедливости до сих пор сильна
в сознании россиян: шариковская формула «взять всё и поделить» – основная
мотивировка главной героини одного
из самых крепких российских фильмов
последних лет – «Елены» Андрея Звягинцева. И одного из самых спорных:
правильно ли поступила Елена, добившись состояния и квартиры богатого
мужа для своих весьма средне живущих
детей и внуков? Правильно ли сделала,
что убила супруга ради сомнительного
счастья пьющего сына, его замученной
бытом жены и нациста-внука?
Некоторые видят в Елене своего рода
Робин Гуда, решившего поступить по
совести и ограбить грабителей-богачей
ради обобранных бедных. А некоторые усмотрели в героине Звягинцева
родство с Раскольниковым, решавшим,
что он «право имеет» на кровь ради
призрачной социальной справедливости. По всей вероятности, к истине
ближе вторые – и тогда мы имеем дело
с кризисом идеи всеобщего равенства

Впрочем, наступил ли кризис идеи равенства или нет – вопрос ещё очень
спорный. Зато совершенно очевиден
кризис другой идеи – идеи сильной
власти. По крайней мере, в кругах
творческой интеллигенции: достаточно вспомнить знаменитую тетралогию
о природе власти Александра Сокурова.
«Любая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно», – эти слова лорда Актона могли бы
стать эпиграфом ко всем четырём картинам Сокурова – «Молоху», «Тельцу»,
«Солнцу», посвящённым разочарованию
соответственно Гитлера, Ленина и Хирохито в своей якобы сверхчеловеческой
природе, и победителю Венецианского
фестиваля «Фаусту», итогу-метафоре.
По сути, Сокуров вступает в полемику
с Ницше и полагает, что сверхчеловек –
не высшая ступень развития, а низший
уровень падения. Сверхчеловек лишён человечности, его чувства остыли
и притупились. Его удел – одиночество.
«Фауст» заостряет конфликт до предела: всемогущество возможно только
в обмен на бессмертную душу. Интересен ход сценариста картины Юрия Арабова: фигура Фауста выписана мрачнее
и инфернальнее самого Мефистофеля.
Не дьявол виноват в падении нравов,

а сам человек: только и единственно
на нём лежит бремя ответственности
за свою жизнь. Идея, созвучная с представлениями французских экзистенциалистов. Неспроста произведения
Камю и Сартра стали необычайно популярны в последние годы в среде молодых людей.
Показательно, что тетралогия Сокурова начала складываться после краха
Советского Союза. Мы можем считать
её критическим осмыслением исторического опыта диктатуры и культа личности в СССР. Культа личности, развратившего саму личность.
Итак, что у нас в «сухом остатке»?
«Люди, как люди. Во многом напоминают прежних». Слова Воланда вполне
можно отнести и к нынешним россиянам. Мифология российского общества
во многом ещё остаётся прежней: всё та
же жажда справедливости и равенства,
всё те же рефлексии по поводу власти
и её влияния на человека, всё тот же
коллективизм. Последний обусловлен отчасти и равнинным сознанием:
большая территория заставляет людей
поодиночке чувствовать себя меньше
и слабее, чем в небольших европейских
государствах.
Все мы, говоря словами Ильи Кормильцева, – «скованные одной цепью»,
общим менталитетом, единой идеологией, порождённой нашим сознанием.
И если мы хотим лучше разбираться
в самих себе, в жизни общества и механизмах его функционирования, вернейший путь – следить за рождением
и развитием коллективных мифов. Нагляднее всего, как правило, воплощённых в кино.
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Отцы и «Деточки»
Как произвол уживается с диктатурой закона, а общество потребления –
с вечными ценностями

Сказка. Именно так в титрах обозначил жанр своего фильма «Деточки» режиссёр Дмитрий Астрахан. Но, как известно, в каждой
шутке – лишь доля шутки, а сказка – ложь, да в ней намёк… На
что? Об этом журнал «Социальное партнёрство» решил расспросить самого автора нашумевшей
киноленты.

Там, за окном, – сказка
с несчастливым концом…
Виктор Цой

– Давайте именно со сказок и
начнём. В ваших наиболее широко
известных и любимых в народе лентах, таких как «Ты у меня одна»,
«Перекрёсток», «Всё будет хорошо»,
определённая сказочность, игровое
начало, надежда на счастливый конец всегда присутствуют... А теперь вот сказка «Деточки»… Но
здесь уже какая-то совсем другая
сказочность…
– Перечисленные вами фильмы мы
делали со сценаристом Олегом Даниловым 20 лет назад. Жизнь тогда
тоже была нелёгкая, многие даже уезжали из страны, но при этом у людей
всё же было какое-то светлое ощущение надежды. Это и отразилось в тех
фильмах. Это было другое врем, и у
этого времени были другие сказки. В
названии же фильма «Деточки» слово «сказка», с одной стороны, должно
было подчеркнуть определённую жанровую направленность этой вещи, а
с другой – немножко успокоить всех.
Дескать, не волнуйтесь, товарищи,
это же сказка… Тем более, что там, и
правда, много всяческих условностей
и допусков. Поэтому когда Олег Данилов предложил это слово, оно мне
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показалось очень правильным, и я подумал, что его стоит писать в открытую, прямо в заглавии фильма, задав
таким образом некие правила игры.
Оно и впрямь снимает очень многие
вопросы. Так что слово «сказка» дало
многое, позволило выйти на уровень
некого обобщения и, как ни странно,
обеспечило произведению большую
правдивость. Да и в сочетании с первой достаточно жуткой сценой это
слово, на мой взгляд, работает очень
интересно, создаёт какое-то дополнительное измерение…
– Ну, если вы хотели не слишком
напугать зрителя…
– Нет, мы как раз хотели очень сильно напугать! Мы хотели сказать: не ровен час, вся эта сказка станет былью!
Задача так и стояла – заставить нас,
взрослых, задуматься.
– Напугать вы напугали. В ответ,
правда, зазвучали не только слова о
том, что это очень своевременное и
правильное предостережение, но и –
почему-то – о том, что вы кого-то
куда-то подталкиваете, что, конечно, довольно странно…
– Если кто-то и возьмётся за нож, то
не из-за фильма, а из-за того, что все те
безобразия, о которых в нём рассказывается, существуют в нашей жизни.
– Да, презентуя ленту, вы не раз
подчёркивали, что все преступления, о которых в ней идёт речь, взяты не с потолка, а из хроники происшествий. Так какой же зрительской
реакции вам хотелось бы в идеале?
– Сами преступления, о которых рассказывается в фильме, действительно,
имеют реальную основу. Но всё же мы,
авторы, только оттолкнулись от фактов, а дальше пошло уже определённое
художественное обобщение.

Что же касается реакции, в первую
очередь, мне хотелось сопереживания, это же кино. А заодно и чтобы
наше правительство задумалось, посмотрев этот фильм, и показало его
всем, кому только можно. Чтобы оно
поняло, что надо менять нашу жизнь,
надо, чтобы законы действовали.
Потому что иначе, не дай бог, вот
этот кошмар вполне может начать
происходить.
– Кстати, какова прокатная
судьба фильма? И как вы её себе
представляли?
– Я, конечно, понимал, что проката
может не быть. Но всегда надеешься на
чудо. На то, что вдруг кто-то из власть
предержащих посмотрит и поймёт, что
тот запрос на живое остросоциальное
кино, о котором сейчас так много говорят в разных министерствах, – вот же
он, уже выполнен. Вот проблемы, вот
фильм, который их отражает. И с ним
надо просто начать работать – брать и
показывать, обсудать… Пока чуда не
случилось. Но фильм пару недель шёл
в московском кинотеатре «Художественный», в нескольких кинотеатрах
в провинции. В Белоруссии его показали. Ну, и есть огромная интернетаудитория. Есть масса замечательных
отзывов. Помимо профессиональных
критиков и киноведов обычные люди
целые рецензии и статьи пишут – умные, хорошие!
Четыре миллиона скачиваний из
Интернета – это тоже неплохо. По европейским меркам, это небольшая
страна! А если учесть, что у каждого
скачавшего фильм есть семья, друзья,
то цифры эти смело можно умножить
минимум на два. Собственно, благодаря Интернету упразднилось само
прежнее понятие «полка», на которую раньше попадали фильмы. И это
большое счастье. К тому же, этот «паСоциальное партнёрство № 2/2014
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формате – спецэффектов и новомодных приёмов,– приятно вдвойне.
– Однако людей думающих во всех
поколениях и любых общественных
прослойках всегда меньше, чем не
думающих…
– Слово «думающий» применительно к искусству, к зрителю – штука тонкая… Думать надо на философском
докладе, на лекции. А в кинотеатре,
на спектакле я должен переживать и
сопереживать, это совершенно другой
уровень восприятия – эмоциональный… Думать над увиденным я буду
потом… И вот если я начинаю эмоционально сопереживать происходящему, если я включаюсь в действие, если
смеюсь и плачу вместе персонажами –
это и есть главная цель искусства. По
крайней мере, в момент просмотра.
А обдумывать, что же это было и что
мне хотели всем этим сказать, надо
уже после.

раллельный мир» становится всё шире
и в нём произведение живёт своей
жизнью.
– Но Интернет – это Интернет. А
кино, помимо прочего, – это же ещё и
деньги. А вы, насколько я знаю, в некоторых своих лентах выступаете
ещё и как продюсер, в частности – и
в «Деточках»  тоже…
– Как продюсер я сразу понимал,
что это, с точки зрения проката,    рискованный проект и денег на нём мы
не заработаем. Разве что когда-нибудь
потом, когда его будут показывать по
телевидению…
–  Будут?
– Всё может быть… Как бы то ни
было, этот фильм я сразу стал для себя
считать своеобразным гражданским
поступком. Увидев сценарий, я сразу
понял, что хочу это снять, и все остальные вопросы отошли на второй план.
Мне надо было снять эту картину, и
я это сделал. Потому что считаю, что
она важная и нужная. Я думаю, она
оставит след – и в сердцах людей, и в
моей биографии. Важность этой работы понимали все, кто в ней участвовал.
Люди получали зарплату, но никто не
задирал требований. Все в группе – и
оператор, и художник – чувствовали,
что это, помимо всего прочего, ещё и

своеобразное исполнение гражданского долга. Люди, как это ни пафосно
прозвучит, действовали по велению
сердца…
– А можете вы очертить некую
фокус-группу, которой в первую очередь адресован  фильм?
– Когда у меня спрашивают, вижу
ли я своего зрителя, правильнее всего было бы ответить: не вижу. И не
ставлю перед собой такую задачу – обратиться конкретно к каким-то слоям
общества, именно к молодым или, наоборот, к не очень молодым... Я просто хочу, чтобы охват был максимальным и чтобы каждый, кто смотрит
мои фильмы, испытывал некоторое
эмоциональное воздействие, если
угодно – потрясение.
– Но важное слово «молодые» из ваших уст всё же прозвучало. Поэтому
сразу спрошу: как вы можете охарактеризовать нашу современную
молодёжь?
– Судя по тем отзывам, которые я получаю, молодёжь у нас замечательная.
Читаю в письмах молодых ребят, что
фильм их потряс. Ведь что сейчас смотрит молодёжь? В основном западное
кино. Поэтому прочитать, услышать
от них добрые слова в адрес фильма,
выдержанного в совершенно другом

– Тогда попробую поставить вопрос так. Вы многодетный отец.
Как ваши дети отнеслись к этому
фильму?
– Мои дети отнеслись с большим интересом. Они его смотрели по нескольку раз. Фильм произвёл на них сильное
впечатление. И после они как раз начали задавать важные вопросы – про ценность человеческой жизни, про то, что
можно и что нельзя, и почему. То есть
это как раз та нормальная, правильная
реакция, которая и должна быть на
этот фильм.
– А насколько они информированы
об окружающих реалиях, понятен ли
им контекст, в котором происходит действие фильма?
– Они информированы настолько,
насколько могут быть информированы дети в их возрасте. Интернет у них
есть, они ходят в школу, общаются со
сверстниками, смотрят по сторонам…
И всё отлично понимают.
– Так, значит, художник должен
только ставить вопросы? А предлагать варианты ответов на них, выходит, –  уже не его  дело?
– Ну, вообще-то для этого есть власти, есть политики. Должен действовать закон. Он должен быть один для
всех. Зло должно быть наказано. Суд
должен быть справедливым. Наказание должно быть своевременным и
неотвратимым. А художник должен за89
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ниматься своим делом. И чем меньше
в художественном произведении прямых указаний к действию, тем более
оно художественное, я так думаю.
Вопросы нужно поднимать важные,
животрепещущие, но всё же не сиюминутные. Мы всё-таки должны иметь
дело с вечными ценностями и иметь в
виду, что произведение будет жить не
день, не два, а на протяжении лет, десятилетий, а может, и столетий.
– Следующая ваша картина, насколько я знаю, будет носить многообещающее название «Чиновник».
Про что будет  она?
– Этот фильм основан на событиях,
связанных с Саяно-Шушенской ГЭС.
Во всяком случае, именно та катастрофа послужила прообразом для ситуации, которая легла в основу сценария.
Подробностей сейчас рассказывать не
буду. А фильм, если коротко, будет как
раз о чиновниках.
– Культовая фигура нынешнего
времени…
– Вот мы и постарались осмыслить
эту культовую фигуру, понять, что это
за явление такое, откуда взялось, как
развивается. Кто ответственен за то,
какое у нас чиновничество.
– Судьба «Деточек» новый фильм
не постигнет?
– Надеюсь, что нет.
– А вам не кажется, что сейчас в
искусстве царит дефицит положительных героев?
– У нас в «Деточках» полно положительных героев. Все главные герои –
положительные. Все ребята – молодые,
неравнодушные, переживающие за
судьбы других людей, их наставник
дядя Вадя – тоже. Они же не ради себя
убивают, а ради других. Трагедия, что
они этим занимаются, но сами они –
абсолютно положительные по посылу.
Они благородны, они бескорыстны. И,
в общем, тому, что они делают, как это
ни жутко звучит, зал аплодирует. Потому что они убивают абсолютно законченных негодяев.
– Но, с точки зрения закона, за верховенство которого вы сами только
что ратовали, они преступники.
– Робин Гуд – положительный герой? Положительный. Потому что он
вершит справедливость. И Брюс Уиллис – положительный герой, когда он,
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взяв пистолет в руки, один наводит
порядок в целом городе. Так что единственные сомнения, которые закрадываются в сознание зрителей нашего
фильма, связаны только с тем, что у нас
это делают дети. Я не говорю, что то,
что они делают, – хорошо, это – трагедия, но я настаиваю на том, что они –
положительные герои.
– Вы, оказавшись в числе присяжных, рассматривающих подобное
дело, как поступили  бы?
– Естественно, оправдал бы. И требовал бы судить тех, кто спровоцировал их на эти преступления. Кто позволял заведомым преступникам ходить
на свободе. Именно эти люди виноваты. Они своим попустительством провоцируют порядочных и неравнодушных на самосуд или превращают людей
в равнодушных мерзавцев.
– Тогда давайте обратимся к персоне, чьё имя до сих пор является для
многих символом неравнодушия. Я о
Владимире Семёновиче Высоцком. Вы
не так давно снялись в посвящённом
ему фильме «Спасибо, что живой».
И хотя разговор в сослагательном
наклонении – дело заведомо неблагодарное, мне всё же хочется спросить вот о чём. Как вы думаете,
будь Высоцкий жив, где бы он был
сегодня, чем занимался – как поэт и
гражданин?
– Наверное, был бы на сцене, пел и
играл бы. Он артист был прекрасный, в
этом было его главное предназначение.
И как поэт, и как гражданин он играл
бы в кино и театре, писал бы песни. Делал бы то, чем и должен заниматься –
глаголом жечь сердца людей.
Вот я режиссёр. Как я должен выражать свою гражданскую позицию?
Снимая кино. Вот я его и снимаю. Я
не хожу на митинги. Я снимаю кино,
это и есть моё высказывание на волнующие меня темы. Я просто стараюсь
быть максимально честен в том, что я
делаю. У каждого должны быть свои
отношения с совестью и с Господом
Богом. Тут никому ничего нельзя советовать и, тем более, навязывать. Я
высказываюсь в своих фильмах о чести, достоинстве, благородстве – тех
вечных вещах – ценностях, которые
должны жить в человеке, должны формировать его. И это – главное.
– А разве стандарты общества
потребления не находятся в кон-

фликте со всеми этими идеалами?
– Находятся. Но, как говаривал товарищ Кох (я помню его прекрасную
фразу): вы хотели капитализма – вы его
получили. Вот мы его и имеем – первый
этап монополистического олигархического капитализма. Загнивающего, как
известно из Ленина… Но это – путь.
Нормальный этап развития. Потом будет следующий, я надеюсь.
– То есть никакого своего пути
быть не  может?
– Есть экономические законы. Они
для всех едины. А свой путь у нас может быть в сфере ценностной. Мне,
например, не близки многие современные западные ценности. Я приверженец более консервативных – разнополых браков, например. И я считаю,
что мои дети имеют право что-то не
знать. Они имеют право и на знание,
и на незнание. И сам я не обязан смотреть какие-то вещи, которые, может
быть, близки другим культурам, а
нашей – не очень…
– А как обеспечить это незнание,
опять цензурой?
– В первую очередь, следованием
традициям страны. Надо снимать
кино о своих ценностях. И надо, чтобы призывы о социальном кино были
не призывами, а действиями. Социальное кино – это ведь не про политику. Это про ценности. Семейные, например. Вот и надо снять про то, что
вся эта другая, гламурная, культура не
близка нашему народу, что он хочет
другого, более традиционного, что
семейные ценности надо отстаивать.
Вот если снять про это, например,
комедию, выйдет действительно социальное и острое кино. Потому, что
это – насущные вопросы, волнующие
и важные.
– Что-то мне сомнительны слова
про чуждость гламура. Подойдём к
любой витрине с видеопродукцией
и прессой – и что мы там увидим? А
телерейтинги?
– Я не знаю, кто составляет эти рейтинги. И потом, выбора же нету. Вы поставьте пять прилавков с разной продукцией – и посмотрим на результат.
Сейчас же культ материальных ценностей насаждается. Кто-то их принимает, естественно. Но это не очень правильно, я считаю. Должны быть другие
ценности. И они должны пропагандироваться.
Социальное партнёрство № 2/2014

Образ жизни

Жизнь – игра
Забавы людей меняются, неизменно только стремление забавляться
Наши дальние предки, не имея
возможности смотреть телевизор или сидеть у компьютера, посвящали больше времени, чем
мы, разного рода играм и развлечениям. Собственно, многие
из нынешних наших игр и забав
придуманы были очень давно. Об
этом свидетельствуют археологические находки.

Игра – что это такое?
В течение продолжительного времени
игры и разного рода забавы не казались
исследователям предметом, достойным
какого-либо внимания. Да, все отда-

вали себе отчёт в том, что некоторые
из них существовали издавна, но до
какого-то времени действительно фундаментальных исследований о месте
и значимости игры в жизни человеческого общества всё же не проводилось.
Тем больший резонанс поэтому вызвал
опубликованный в 1938 г. трактат под
названием Homo Ludens («Человек
играющий») голландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги.
В этой работе он, в частности, утверждал, что исходным пунктом для любой
сферы человеческой деятельности –
культуры, войн, науки, искусства или
философии – является… игра и связанный с ней дух состязательности. Таким
образом, именно игра у него оказалась

воистину универсальной категорией
существования на земле человека, распространявшаяся буквально на всё,
и даже на речь.
Но, превознося «игровой принцип»
человеческого бытия, Хёйзинга, однако, отделяет его от морали, строит ему
нравственные пределы, за которыми,
мол, всё-таки есть что-то более серьёзное. Игра, по его убеждению, это не
манера жить, но структурная основа человеческих действий. Более того, нравственный, как и безнравственный, поступки совершаются по тем или иным…
«игровым» правилам. Наконец, именно
нравственные поступки свидетельствуют о необходимом соблюдении «правил игры». Ибо нравственность, уверен
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Хёйзинга, есть не что иное, как укоренённая традиция прошлого. А безнравственность? Это намеренно избранное
положение «вне игры», то есть нечто
абсурдное по определению. Серьёзность вовсе не антоним игры, ибо «если
хочешь быть серьёзным, играй», как говаривал когда-то Аристотель; её противоположность называется по-другому:
бескультурье и варварство…
Впрочем, не всем пришлись по душе
подобные экзерсисы голландского моралиста. Его объяснение, что игра не
должна быть отрицанием серьёзности
или какого-либо авторитета, у многих
не нашло понимания. А его тезис о том,
что и религиозные ритуалы и обряды –
это тоже игра, но уже «по-серьёзному»,
и вовсе вызвал у некоторых искреннее
негодование.
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Камешки, орехи и кости
Испокон веков все играли во всё то, что
только можно было найти под рукой:
камешки, палочки, орехи, жёлуди, кости. Специальные же игральные предметы чаще всего изготовляли из недолговечных материалов. Нелегко поэтому
бывало их найти, но ещё труднее понять, для чего они служили. Например, фигурки эпохи палеолита (около
2,5 млн лет назад), грубо обработанные
каменными орудиями, неотшлифованные и представлявшие из себя приблизительное изображение зверей, в равной степени могли быть предметами
ритуального характера или обычными
детскими игрушками.
То же самое можно было сказать
и о не закалённых на огне инструментах или примитивных сосудах. «Проще
всего всё то, что мы не можем понять,
отнести к загадочной сфере магии и религии, что, конечно же, “подтвердит”
наше невежество, – говорит всё тот же
Хёйзинга. – В этом случае “граница”
весьма тонка, поскольку не сам объект,
а наша интуиция является своеобразным ключом, но в ней же самой мы не
можем быть уверены до конца…»
Один из наиболее спорных тезисов
голландца как раз касается границы
между игрушкой и культом. Итак,
являются ли найденные игрушки
только средством для развлечения
или это ещё и предметы культа?
По его мнению, обе эти сферы
практически неразрывны – то
есть игрушки и культовые миниатюрки имеют те же самые
корни и многие из них имели
в древнейшие века первостепенное религиозное значение. Хотя бы те же самые
древнейшие кегли, в которые египтяне играли уже
6 тыс. лет тому назад,
ещё во времена, предшествовавшие возникновению царств фараонов. Это не была
только игра в чисто
развлекательном
смысле – практически до нового времени
сохранилась
уверенность в том,
что выигрыш в кегли
приносит… счастье.
Несколько более
поздние греко-римские тексты и па-

мятники старины свидетельствуют,
что тогдашние дети играли… орехами
и косточками. Ещё Овидий в «Орехах»
вспоминает, что их устанавливали в пирамидки, ими бросали по цели, подбрасывали и схватывали на лету. В большинстве своём то были детские игры,
но и взрослые их тоже не сторонились.
Они забавлялись игрой tropa, это был
своеобразный античный аналог минигольфа – ямки, в которые следовало
попадать орехами, проделывались даже
в крышах многих построек на Forum
Romanum.
Также были любимы и повсеместно
доступны так называемые astragalum,
или мелкие кости крупных домашних
животных – лошадей или коров, хотя
первоначально они служили, прежде
всего, для гадания. Их подбрасывали, они падали на землю, и по тому,
как они размещались, «прочитывался» смысл предсказания, поскольку
каждому из таких «расположений»
приблизительно
соответствовало
определённое количество очков. Такие кости были известны и в Древнем
Египте, и на Крите, и в гомеровской
Греции. Играть в них очень любили
дети, которым их часто дарили взрослые. Сами же взрослые с такими костями тоже порой не расставались ни
на этом свете (носили в специальных
мешочках в качестве амулетов), ни
даже «на том»: astragalum, случалось,
даже укладывали в могилы. Шли века.
Но над игрой в кости они оказались не
властны. Она даже запечатлена на одной из картин Питера Брейгеля-старшего, созданной в 1560 г.

Барби древнего мира
Некоторые игры имели и познавательно-воспитательные функции, готовившие детей для взрослой жизни.
Например, в 1999 г. группа западных
археологов сделала при раскопках Телль
Абрида в Сирии интересное открытие.
В одном из раскопанных домов были
найдены пролежавшие в земле почти
4 тыс. лет оригинальные игрушки: слеп
ленный из грубо выделанной глины
столик, табуретки, кроватка и куколка.
На территории Ближнего Востока до
сих пор не удавалось найти столь полно
оборудованного «домика для куклы».
В брошенном доме, на что указывает
густой слой песка, насыпанного через
сломанную крышу, и отсутствие какойлибо домашней утвари, какой-то ребёнок имел, скорее всего, своё «тайное
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место», где играл в куклы. А найденной
там же глиняной повозкой с вделанным шнурком для её передвижения
мог играть какой-нибудь паренёк, для
самого же младшего предназначалась
своеобразная «погремушка» в форме
птицы. Сирийские повозка и погремушка примерно на 400 лет старше там же
найденного «домика Барби». Ещё более
древние игрушки были обнаружены
в альпийских полевых поселениях (от
4300 до 3500 лет до н. э.), среди них –
куклы и игрушечная посуда для них,
миниатюрные топорики, луки, а также
деревянные кораблики.
С античных времён дошло до нас
и множество игрушек для малышей – погремушек, глиняных бутылочек для молока в форме зверей, колокольчиков или
звёздочек. Некоторые игрушки, такие,
как деревянные крокодилы, найденные
в захоронениях юных египтян, или куколки имели даже подвижные части.
Кстати, в течение долгого времени доминировало мнение, что дети в средние
века не имели времени на игры. Ничего
подобного. На территории Центральной Европы в средневековых городах
было найдено больше всего игр и забав.
В слоях ХIII в. археологи натыкались на
миниатюрные деревянные мечи и луки,
маленькие сосудики, лодочки из коры,
деревянные бочечки и также кости и деревянные шары для игр…

нительных дней при… игре в кости (!)
и добавил их в конец года.
Тем не менее в более развитой древнеегипетской мифологии Тот считался
покровителем образования и письма,
изобретателем и даже учредителем
большинства религиозных и повсе
дневных обрядов. Наконец, он почитался как бог времени и в божественном
пантеоне занимал почётное место писца и секретаря верховного бога Ра…
Самая древняя настольная игра в египетский senet восходит к первой половине IV в. до н. э. Из более поздних периодов известны уже почти 50 вариантов
этой игры. В senet играли два человека.
Движение фишками обусловливалось
бросанием палочек, или astragalum. При
этом фишки попадали либо на счастливые, либо на несчастливые поля.

Египтяне верили, что в потустороннем мире они смогут пить чистую
родниковую воду, петь, танцевать и…
играть в senet. Нет ничего удивительного, что игры им казались атрибутом беспечной жизни богачей, которые имели
на это куда больше свободного времени. Настольные игры были весьма существенным атрибутом великолепных
вилл, часто их «укладывали» в гроб
рядом с умершим. Инкрустированную
слоновой костью и золотом игру senet
нашли даже в гробнице… фараона Тутанхамона. А один из шумерских царей,
Ур, ещё за тысячу лет до египтян «взял»
с собой в захоронение другую настольную игру. Именно она, насчитывающая
более 4,5 тыс. лет, на сегодняшний день
является одной из самых старых игр,
найденных на Ближнем Востоке.

Египтяне раньше китайцев
От игр и забав с куклами или солдатиками дети, взрослея, постепенно переходят к настольным играм, требующим,
как правило, куда больших интеллектуальных способностей. Большинство таких игр историки и археологи сначала
опять-таки относили к сфере ритуальной. Отчасти, видимо, так и было. Они
решали будущую судьбу, предсказывали счастье или неудачу. Греки, кстати,
приписывали открытие настольных игр
египетскому богу Тоту.
В первоначальной системе верований Тот-Луна считался левым глазом Гора (Солнце считалось правым).
Позже, в эпоху Древнего царства, Тот
трансформировался в самостоятельного бога Луны, через фазы которой
был связан с любыми астрономическими наблюдениями. В частности,
ему, как «первому древнему астроному», приписывали изобретение года,
состоящего из 365, а не 360 дней.
Правда, с другой стороны, если верить
Плутарху, он выиграл эти пять допол93
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Вездесущий трик-трак
Настольные игры пользовались большой популярностью и в древних
Греции и Риме. Лучшим тому подтверждением являются изображения играющих героев Гомера, солдат и простых граждан, а также сами
игральные доски, сохранившиеся
в общественных местах. Встававшие
лагерем римские солдаты с упоением
предавались азартным играм. В лагерях, таких, как, например, исследован-
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ные археологам 40 лет назад в городке
Новае в Болгарии, были найдены деревянные, костяные и даже стеклянные
кости, фишки и доски для игры, называвшейся в Римской империи ludus
duodecim scriptorium. Многие современные исследователи со всем на то
основанием называют её прообразом
современных нардов.
Сегодня нарды считаются восточной
игрой, хотя их родина со всей точностью так и не установлена. Известно
только, что люди играют в неё вот уже
более 5000 лет, чему есть исторические
доказательства. Так, самая древняя из
досок для нардов была найдена на территории Ирана (в Шахри-Сухте) и датируется примерно 3000 лет до н. э.
В то же время одна из легенд гласит,
что некогда индусы, желая проверить
сметливость персов, послали им комплект шахмат, полагая, что те не догадаются, как играть в эту мудрую игру.
Однако персидский мудрец Вазургмихр
не только легко справился с этой задачей, но и предложил свою, которую
индусы не могли разгадать 12 лет. Он
придумал и послал своим оппонентам
новую игру – нарды (нэв-ардашир), –
названную в честь основателя династии
Сасанидов – Ардашира.
В Западной Европе волна распространения этой игры была связана

с возвращением крестоносцев из крестовых походов XII в. Вскоре она получила название «трик-трак» (trictrac).
Видимо, оно произошло от звука удара
костей о деревянную доску. Правда,
впоследствии в разных странах она стала называться по-своему: иногда как
просто «настольная игра» – tablero –
у испанцев, tavola reale – у итальянцев,
tavla – у турок. Иногда, получая как бы
собственные названия, как, например,
backgammon – у англичан…
Римский историк Гай Светоний
Транквилл вспоминал, что большим
почитателем настольных игр был император Клавдий, который даже написал
о них книгу и – чтобы иметь возможность играть в ходе своих поездок по
стране – распорядился сделать в своей
повозке специальную доску.

Костей не соберёшь…
Со временем настоящие кости крупных
домашних животных стали заменяться
игровыми костями, квадратиками искусственного происхождения с обозначенными на их стенках цифрами в виде
точек. Достаточно быстро они тоже стали популярнейшей азартной игрой. Вот
и в Библии мы можем прочитать, что
римские солдаты играли в кости… на
одежду Христа. А на самые древние ко-
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сти, рубежа III и II вв. до н. э., исследователи наткнулись при раскопках города
Мохенджо-Даро в долине Инда.
Следует отметить, что на костях не
сразу сумма очков на противоположных гранях стала равняться шести. Особым приспособлением для игры в кости
была «башня» – вбрасывавшиеся в неё
кости отскакивали от находящихся внутри выступов и выскакивали через специальные прорези.
Для вождей некоторых германских
племён игры в кости и другие так называемые судьбоносные игры имели
символическое значение. Германцы
верили, что боги, играя в кости, решают судьбы мира. Скорее всего, германские короли и сами с помощью игр «решали» вопросы, имевшие важнейшее
значение для народа или государства.
Когда в 508 г. древнегерманское племя
герулов (впрочем, по мнению многих
латинских авторов, под этим именем
скрывались скифо-сарматские племена) готовилось к битве с лангобардами,
их король Родульф играл в одну из настольных игр – он был уверен, что победа в игре могла принести то же самое
и его войску.

образом «утяжелить» воском или
оловом,
чтобы
он чаще всего падал на «нужную»
сторону.
Римляне уже
во времена рес
публики как могли
старались бороться с азартными
играми, и особенно с игрой в кости.
Начиная с V в. до
н. э. за это было
обязательным наказание кнутом –
лишь во время
празднования
декабрьских Сатурналий
(ежегодные празднества в честь бога Сатурна, покровителя
земледелия, напоминавшие карнавал
и просуществовавшие до конца античности) наступало «послабление» и за
кости не наказывали.
В средние века (как раз тогда, начиная с XIV в., кости стали постепенно
вытесняться картами) священники призывали с амвонов простолюдинов отказываться от «поганых игр». Сами же
в тиши своих домов и монастырей частенько предавались греховной забаве.
Параллельно с этим всё активнее
стали проникать в мир развлечений

шахматы. «Изобретённые» в Индии,
они понемногу пришли в VIII в. в Европу благодаря арабам. А потом очень
быстро оказались столь же популярны,
как и другие настольные игры. Понемногу они стали вытеснять даже кости.
Впрочем, шахматисты тогда были весьма темпераментны. Свидетельством
чему – сцены драк при шахматных досках, известные из изображений на
пивных кружках из Чехии…
Итак, многочисленные открытия
археологов и древние тексты свидетельствуют, что игры и забавы –
обязательный элемент общественной жизни на протяжении всей
истории её развития. Разница состоит лишь в том, что сегодня партнёра в игре всё чаще заменяет…
компьютер. Когда-то в давние времена в долгие и ненастные вечера
родители охотно садились за стол,
чтобы поиграть с детьми в какуюнибудь настольную игру. Сегодня
же отпрыски с упоением усаживаются перед экраном монитора… Да
и родители – тоже. Только играют
они в разное и порознь. Более того,
компьютерные игры, по мнению
многих учёных, уже вовсю меняют
психологию, лексику, общественные взаимоотношения, и далеко
не всегда в хорошую сторону… Вот
и пойми после этого – где здесь забава, а где уже «духовная» сфера?!

Его величество компьютер
Но, как известно, там, где есть игра,
там есть и шулера. И надо признать, что
уже в древние времена они ловко научились подделывать кости. В последнее
время археологи нашли на территории
Центральной Европы пустые в середине кости с небольшим «глазком», через который их можно было нужным
95
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На все случаи жизни
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

За столом
Желудок просвещённого человека
имеет лучшие качества доброго сердца:
чувствительность и благодарность.
Александр Пушкин

На завтраках, обедах, ужинах кладётся несколько ножей справа от тарелки
и вилок слева от неё. Пользоваться ими
надо от краёв к центру (к тарелке) по
очереди при смене блюд.
Оставлять ли часть кушанья недоеденной? Главное заключается в том,
какую часть вы оставите (если оставите). При решении этого вопроса обычно
помогает меню, которое кладётся перед
гостем, чтобы он соразмерил свой аппетит с ожидающими его кушаньями.
При этом нужно иметь в виду, что на Западе, как и у нас, рыбными и мясными
блюдами гостей обносят дважды. Если
кушанья вкусные, то на Западе большей
частью не стесняются положить себе
при втором обносе ещё «немного». Вот
от этого «немного» и оставляют (но не
всегда) небольшой остаток.
Если меню слишком обильно или
блюдо вам не понравилось, то вы не обя96

заны при втором обносе брать ещё. В таких случая вам следует положить рядом
нож и вилку острыми концами внутрь
тарелки справа – это знак обслуживающему персоналу, что вы второй раз это
блюдо брать не будете, и у вас немедленно заменят прибор под следующее.
Если же блюдо вам понравилось и вы
решили, что возьмёте его при втором
обносе, то, покончив с первой порцией,
положите нож справа и вилку слева также острыми концами вовнутрь тарелки:
вам предложат это кушанье при втором
обносе.

Пользование столовыми приборами

ными приборами стоят фужер и рюмки.
На закусочной тарелке лежит салфетка.
Затем ваше внимание привлекут закуски, которые выставлены на стол.
Быстро и не очень сосредоточенно
рассматривая закуски, вы одновременно прикидываете для себя, какие
вы обязательно попробуете, а от каких
воздержитесь.
Большое количество различных приборов около вашей тарелки и обилие
закусок на столе не должны вас смущать. Надо лишь знать, как правильно
пользоваться всеми этими приборами и салфеткой. Прежде всего, нужно
запомнить, что все приборы, расположенные справа от тарелки (ножи

Сев за стол, осмотритесь, обратите внимание на то, как сервирован стол. Посуды и приборов вроде бы много, но
каждый на своем месте, у каждого своя
роль. Прямо перед вами закусочная
(или мелкая столовая, а на ней закусочная) тарелка. Слева от неё – пирожковая тарелка или бумажная салфетка.
Справа от тарелки – ножи и ложки,
а слева – вилки.
Перед тарелкой расположены десертные приборы или один прибор – обычно
десертная или чайная ложка. За десертСоциальное партнёрство № 2/2014
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и ложки), берут и держат во время еды
правой рукой, а все те, что расположены слева – левой. Десертные приборы,
расположенные ручками вправо, берут
правой рукой, а ручками влево – опятьтаки левой.

гается гостям прежде, чем они сядут за
стол, и служит для возбуждения аппетита. В качестве аперитива вы можете
предложить сильно охлаждённый вермут, мартини, виски или какое-нибудь
ароматизированное вино.

Салфетки

Каждому напитку – свой бокал

Салфетки бывают различной величины. К завтраку, обеду, ужину подают
салфетки большого размера (от 35х35
до 45х45 см), а к кофейному (чайному)
столу – меньших размеров (25х25 –
35х35 см). Такой же величины салфетки идут к десертному столу, столу «а ля
фуршет» и к коктейльному столу.
Цветные салфетки, как с бахромой,
так и без неё, подаются только к чайному и кофейному столам. Во всех остальных случаях салфетки должны быть
подрублены.
Салфетки должны подходить к скатерти, посуде. Они могут быть одного цвета
со скатертью, но отличаться тоном (например, ярко-зелёная скатерть – светлозелёные салфетки), или иметь другую
окраску (синяя скатерть – желтые салфетки, бордовая скатерть – алые салфетки). Если стол покрывают двойной скатертью, то салфетки должны быть такого
же цвета, что и основная скатерть.
Складывая салфетки, надо стараться
как можно меньше касаться их руками. Перед едой салфетку следует расстелить на коленях так, чтобы в случае
надобности ею можно было легко воспользоваться. После трапезы салфетку
складывают и кладут справа от тарелки.

Красное сухое вино желательно подавать в фужерах на высокой ножке, белое
же – в похожих, но меньших по размеру.
Десертное – в небольших округлых бокалах, а в узких – вино типа херес.
Для шампанского хорошо подходят
бокалы узкие в форме кубка или широкие в форме чаши на высокой тонкой
ножке. Рюмки для аперитива, коктейля,
ликёра или коньяка могут иметь самые
разнообразные формы, но должны быть
небольшими по размеру.
Посуда для виски должны иметь
толстое прозрачное дно, чтобы при минимальном количестве напитка создавалось ощущение того, что его налито
много. Самые маленькие рюмки-стопочки предназначаются для водки.
Бокалы для грога и пунша должны
быть высокими, широкими и сделанными из толстого стекла, чтобы стекло не
лопнуло от высокой температуры. Для
безалкогольных напитков – минеральной воды или сока – существуют бокалы
в виде высоких стаканов.

Что и с чем пить
К рыбным блюдам лучше всего подавать белые сухие или полусухие вина.
К птице, дичи, говядине или баранине – сухое красное вино. Если на вашем
столе присутствуют такие экзотические
блюда, как «индейка в абрикосах», то по
рекомендациям гурманов следует выставить на стол вина смешанных белых
и красных сортов или розовые вина.
Шампанское, в принципе, – универсальный напиток, его можно подавать
практически к любым блюдам. Ну,
а к кофе, как известно, лучше подойдёт
ликёр или коньяк. Водку можно предложить либо к холодным закускам, либо
к основному горячему блюду.
Водка должна подаваться на стол
в сильно охлаждённом виде, можно
даже со льдом. Существует ещё такая
вещь, как аперитив, который предла-

Неизвестное об известном
Девушки и женщины очень похожи
на рыжих лис – они такие же слабые
и такие же хитрые.

Амброз Бирс
Психологи считают, что женщинам стоит не бояться идти на эксперименты

и попробовать покрасить волосы в рыжий цвет. Как известно, рыжий – это
цвет для смелых, и не все решаются
ходить с копной ярких волос. В древние времена рыжих женщин принимали за ведьм, их часто сжигали на кострах. В наши дни этот цвет приобрёл
огромную популярность. Психологи
из Америки советуют женщинам, которые страдают депрессией или хотят
привлечь внимание мужчин, краситься
именно в рыжий цвет.
Как известно, психология цвета
играет немаловажную роль в нашей
жизни. От того, какими красками
и цветами мы себя окружаем, зависят
наше настроение и состояние психологического здоровья.
Специалисты приводят несколько
фактов в пользу рыжих волос:
•рыжеволосые женщины, по мнению участвующих в опросах респондентов, очень солнечные, тёплые
и привлекательные;
•при этом мужчины психологически
воспринимают таких женщин «опасными» и всегда обращают на них своё
внимание;
•огненно-рыжий цвет волос ассоциируется со страстью и силой. Чаще всего
именно такие девушки притягательны
для мужчин в плане секса;
•если у женщины возникло желание
перекраситься в рыжий цвет, значит,
она карьеристка и может многого
добиться.
•у обладательниц рыжих волос очень
аристократичная внешность, которую
сложно не запомнить.

