Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности!
Мы с полным основанием гордимся своей профессией и нашими достижениями. Каждый из нас внёс свой вклад в сохранение и приумножение
лучших традиций российской и советской нефтяной отрасли, создание
и укрепление её деловой репутации. Благодаря нашим общим каждодневным усилиям «ЛУКОЙЛ» достойно представляет отечественный ТЭК в регионах России и в проектах по всему земному шару.
Мы обращаем энергию природных богатств во благо людей, но главное
богатство нашей компании – это люди, их знания и опыт. В «ЛУКОЙЛе» сложился профессиональный и сплочённый коллектив, способный решать самые непростые задачи.
Без сомнения, работа коллектива Группы «ЛУКОЙЛ» заслуживает самой
высокой оценки. Результаты нашего труда – не только в выполнении производственных планов и решении всех поставленных задач, это ещё и широкий комплекс социальных программ, реализуемых компанией, налоги,
выплачиваемые в бюджеты всех уровней и способствующие развитию регионов, где мы ведём свою деятельность.
В день нашего общего профессионального праздника примите слова благодарности за самоотверженный труд, слаженную работу, верность общему
делу, стойкость и ответственность.
Желаем вам новых трудовых успехов и достижений, воплощения в жизнь
всех планов и надежд, товарищеской поддержки со стороны коллег.
Крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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Энергичность, тягу к новизне,
готовность к экспериментам и нетривиальным решениям, состояние творческого непокоя и постоянного поиска, не говоря уже
об активной жизненной позиции,
обычно принято ассоциировать
с молодостью. Однако возраст
тут решающей роли вовсе не
играет. Ярчайший тому пример –
В. И. Грайфер, председатель совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
и президент компании «РИТЭК».
Статус личности, для отечественной нефтяной отрасли без преувеличения легендарной, ничуть
не мешает Валерию Исааковичу
быть, так сказать, на переднем
крае создания самых современных технологий, а колоссальный
опыт и житейская мудрость, напротив, только помогают в выработке чётких и принципиальных
взглядов на все злободневные вопросы нашей жизни.
– Валерий Исаакович, Вы столько
всего повидали на своём веку – и ударную советскую нефтяную эпопею,
и процесс реформирования отрасли
в 90-е годы прошлого века, возникновение и рост частных компаний,
теперь вот снова – усиление роли государства. Скажите, а как за Вашу
долгую жизнь менялись люди, работающие в «нефтянке», их взгляды,
настроения, интересы, мотивы, приводившие людей в эту профессию?
– Судя по тому, что я вижу, в чём
живу – а у меня дети тоже нефтяники, –
многое зависит от того, какую атмосферу создают вокруг люди старшего поко-

ления. У нас, например, наши учителя,
с которых мы брали пример, это были
сильные, мужественные люди, никогда
не боявшиеся вступить в бой за свои
взгляды. Это были патриоты, они с энтузиазмом воспринимали все крупные
начинания, осуществляемые страной.
То поколение инженерных работников, руководителей отличало большое
количество сильных личностей. В этом
ряду можно назвать Алексея Кирилловича Кортунова, который внёс большой
вклад в развитие отечественной газовой промышленности. Шмарёв Алексей Тихонович – очень яркий человек,
был начальником «Татнефти», потом

возглавил первый газовый главк страны, стал заместителем министра. Валентин Дмитриевич Шашин, министр
нефтяной, – тоже был сильный, волевой человек, очень последовательный
в выполнении принятых решений. Ещё
один достойный представитель этого
поколения – последний министр газовой промышленности Сабит Атаевич
Оруджев. В нём сочетались кавказский
менталитет, юмор с российской деловитостью и благожелательностью. И, конечно, нельзя не упомянуть «нефтяного
патриарха» Николая Константиновича
Байбакова. О каждом из них можно
рассказывать очень долго. Но главное
3

РАЗДЕЛ
За
компанию

в этих людях – то, что они своей волей,
самоотверженностью помогли стране
в решении важнейших экономических
вопросов, во многом благодаря им страна после войны быстро встала на ноги.
На смену им шло наше поколение –
специалисты, выпущенные после войны. Мы находились под очень большим
впечатлением от отношения к делу
старших коллег, воспитывались на их
примере, видели, как они нас учат, как
с нас требуют, и, безусловно, во многом
перенимали и копировали их подходы
и методы. Эти люди были для нас идеологами, мы им верили, старались не
уступать в лучших качествах.
Ради чего мы работали? Ради того,
чтобы страна была обеспечена нефтью.
Это – главное, чем мы руководствовались в своей деятельности. Вопросы
материальные были на заднем плане.
Я, например, когда после института поехал работать в Татарию мастером по
добыче нефти, получал 980 рублей. Это
достаточно мизерная ставка. Но это никого не смущало: личный уют, зарплата нас не очень интересовали. Все мы,
инженеры, попавшие на производство
в начале 1950-х, в первую очередь руководствовались желанием побыстрее попасть на промысел, побыстрее взяться
за дела.
Так поднимались нефтяное Поволжье, Татария, Башкирия, Пермь, Коми,
Оренбург, Нижняя Волга, Чечено-Ингушетия… До войны ведь нефтяным было
только Закавказье. Немножко совсем
добывали в Башкирии, в Коми. В Татарии ещё вообще ничего не было. Но
в послевоенные годы добыча в Закавказье начала падать, запасы иссякали,
поэтому встал вопрос о том, что надо
как можно быстрее начинать добычу
в Поволжье. Ну, а следующей фазой
развития стала Западная Сибирь. Здесь
проявили себя, скажем так, «птенцы
муравленковского гнезда». Это были
ребята, буквально одержимые идеей
организации добычи нефти в этом крае.
– А как на этом фоне выглядит
нынешнее поколение инженеров-неф
тяников и управленцев? В чём их
сильные и слабые стороны, чем они
похожи на вас, тогдашних, чем наиболее сильно отличаются? Что из
положительного удалось сохранить,
что оказалось утраченым?
– Вы знаете, они мне нравятся, хотя
есть и претензии. Расскажу о том, что,
так сказать, сам не так давно пережил.
Открыли мы большой научно-иссле4
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довательский институт в Когалыме. университет, и он выстоял. На какойТогда генеральным директором там то момент средства, которые давали
был Семён Михайлович Вайншток. попечители, обеспечивали более поОн позвонил мне и зная, что я крепко ловины его бюджета! Такую ситуацию,
связан с нефтегазовым университетом помимо прочего, я склонен объяснять
(он в то время был в статусе академии), общим ослаблением внимания к мопопросил подобрать из выпускников лодёжи, которое произошло тогда.
аспирантуры ребят, которые поехали Страна же жила под лозунгами «Дабы к нему. Он предлагал вполне при- ёшь рынок! Ничего не надо! Рынок всё
личную зарплату, ключи от квартиры, сделает сам! Рынок напоит, рынок навнеочередную покупку автомобиля кормит, рынок кадры подготовит, воси так далее, в общем, по тем временам – питает, и жизни научит».
все условия… Я поехал в аспирантуру.
В результате в молодёжной среде
Там тогда училось не так много наро- стала господствовать очень специфиду – около тридцати человек, – перего- ческая идеология. Слово «патриотизм»
ворил с каждым, но, к сожалению, мне воспринималось довольно ироничетогда не удалось привлечь ни одного! ски. Главным стало вовремя и хорошо
Они все были уже «распределены» са- устроиться, попасть на хлебное место
мой жизнью, причём многие стали в престижную компанию – пусть без
в дальнейшем работать в сферах не- энтузиазма, но с вполне понятными
профильных. Так что кадры для Кога- личными целями… Короче говоря,
лыма пришлось тогда искать в отрас- произошёл крен в сторону делячества.
левых институтах, а не среди недавних Главными критериями жизни стали –
студентов.
получше устроиться и получать больС тех пор ситуация, правда, не- шую зарплату… Ситуация эта стала
сколько изменилась к лучшему. Это меняться в последнее время, и я это
же были 1990-е годы, тогда наука на- склонен связывать с влиянием Владиходилась в сложном положении. Наша мира Владимировича Путина, вот он
профессура зарабатывала по 4–5 ты- на портрете с пиджаком через плечо
сяч рублей, этого буквально на жизнь у меня на рабочем столе… Именно
не хватало. И мы тогда с Владимиром он – его решительность, внимание
Николаевичем Щелкачёвым пошли к интересам страны – стал для многих
на создание при университете попе- молодых людей образцом, с которого
чительского совета, куда вошли пред- хотелось бы брать пример. И в этом
ставители всех крупнейших компаний. отношении роль его очень велика.
Времена тогда были – не обрадуешь- Молодёжь стала меняться, и это всё
ся. Очень многие люди жили трудно, заметнее. Недавно я был в Самаре,
зарплаты задерживали. Тем не менее, встречался с молодыми работниками
мы искали возможности подпитать компании. И я увидел других людей –

Вручение государственной награды
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C президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

заинтересованных в существе дела,
проявляющих тревогу и беспокойство
не только о собственном благополучии,
но и о судьбах отрасли, страны… Даже
по шуткам корпоративных КВНовских команд это заметно: их объектами всё чаще становятся карьеризм,
корысть. По-моему, это – признаки
выздоровления…
– По времени эти признаки совпадают с усилением роли государства
в нефтегазовом комплексе. А эту
тенденцию Вы как оцениваете?
– Я твёрдо убеждён, что такие отрасли тяжёлой промышленности, как,
в том числе, и наша, должны управляться государством. Сейчас в этой сфере
налицо раздвоенность. И она появилась неслучайно. Некоторые вопросы
действительно рациональнее решать
рыночными методами, но есть и такие,
в которых от ведущей роли государства
никуда не денешься. Продукция, которую мы добываем, – это достояние народа, а не тех людей, которые пришли
в качестве хозяев компаний. Недра принадлежат народу. А это тянет за собой
много всего такого, из-за чего государство должно так или иначе следить за
использованием недр на месторождениях, которые принадлежат приватным
компаниям. Эта их приватность никак
не отменяет необходимости контроля
и предъявления претензий в случаях,
когда что-то идёт не так.
Или возьмём пример Западной Си-

бири. Давайте предположим, что мы
бы тогда запоздали с её развитием
и оно бы пришлось на 1990-е годы. Что
бы было? Добыча на Кавказе – падает,
в Поволжье – Татарии, Башкирии – падает… В Татарии она опустилась со 100
с лишним миллионов тонн в год до 30–
40 миллионов. Страна бы задохнулась!
Есть, конечно, и такая точка зрения – её,
к примеру, придерживается Сергей Глазьев, – что все беды у нас в стране – от
сильной нефтяной промышленности.
Просто диву даёшься! Но так считают
далеко не все.
Так вот, представим, что Западная
Сибирь ещё не освоена… Кто бы из приватных олигархов смог справиться со
столь масштабной задачей? Никто! Некоторые попытки в этом роде делались.
Федорченко, помнится, пытался что-то
делать, но уже в Восточной Сибири, где
геологическая ситуация более сложная,
а географическая – получше, там всётаки тверди больше. В Западной Сибири же сразу стал вопрос – что делать
с этой болотиной? Кругом же вода… Неслучайно у Николая Константиновича
Байбакова тогда родилось предложение
покорять Западную Сибирь по методу
Венеции: строить каналы, все установки делать на плавсредствах и плавать
по этим каналам, осваивая таким образом территорию.
Конечно, на воде работать можно,
«РИТЭК» сегодня это делает, у нас несколько месторождений на Камском
водохранилище, но это ведь очень всё

сложно, велика опасность загрязнений.
Стопроцентной гарантии от аварий
ведь не бывает. Конечно, есть методы
ликвидации негативных последствий,
современные реагенты, с помощью которых ситуацию можно поправить так
быстро, что экологи акт не успеют составить… Но всё это – дополнительные
сложности и средства. Да и города на
воде не построишь: как минус пятьдесят прихватит – тут уж всю Венецию позабудешь! Поэтому при освоении заводнённой Западно-Cибирской равнины
решили придерживаться иного подхода.
Учёные и проектировщики под руководством Кагана Якова Михайловича –
очень много этим вопросом занимались
также и Муравленко Виктор Иванович,
Владимир Юрьевич Филановский –
предложили делать отсыпные тверди.
По счастью, на дне западносибирских
болотин оказался песок, грунт, который
можно использовать для того, чтобы
создавать насыпные острова. Так было,
например, на Самотлоре. Зимой вода
промерзала до дна, тогда можно было
подойти на место, экскаватором вынуть
лёд, а образовавшуюся полость нужной
формы засыпать песком. По весне это
превращалось в остров, на котором
можно было ставить буровую. Всё, что
сделано в Западной Сибири, стоит на
намывном грунте! За сезон вывозили до
150 млн кубов грунта. Делали острова,
дороги, строили города, тянули на Запад нефтепроводы. Из Урало-Поволжья
в Западную Сибирь переселили миллион специалистов: если посчитать с членами семей, это надо умножить на три!
А это ведь жильё, культбыт, социалка!
К чему я это всё так подробно рассказываю? К тому, что все эти инновационные для того времени решения,
колоссальные проекты могли быть реализованы в столь крупных масштабах
только при прямом участии государства!
Не кто-нибудь, а сам Алексей Николаевич Косыгин то и дело ездил по маршрутам Москва – Тюмень, Москва – Сургут,
Москва – Нижневартовск… Задачи подобного масштаба решить не смог бы
никакой частный капитал, да и не взялся
бы никогда! Это – к вопросу о роли государства в нефтегазовом комплексе…
– В то же время «ЛУКОЙЛ» устами
своего высшего руководства не раз
жаловался на то, что компанию изза того, что она частная, а не государственная, не пускают на шельф…
– Так это только подтверждает мои
слова! Для выхода на шельф очень многое надо сделать на государственном
5
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уровне! Всю технику надо перепроектировать и изготовить для работы на подводных промыслах, на сверхмогучих
основаниях, которые лёд не сдвинет.
Прибавьте сюда обеспечение судами…
Всё это под силу только на государственном уровне!
Собственно, для таких проблем, проблем государственной важности и государственного масштаба, именно их
решение и то значение, которое оно
имеет для всей страны, выходят на первый план, а не то, чьими силами оно
осуществляется. Поэтому президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Юсуфович Алекперов
и не устаёт повторять, что при решении общегосударственных, общенациональных задач разделение компаний
на частные и государственные и различия в условиях, по которым они должны действовать, теряют смысл. Если
ситуация такова, что то, что выгодно
«ЛУКОЙЛу» – выгодно и всей России,
о каких различиях между частным и государственным может идти речь?
Без понимания этого и поддержки
со стороны правительства, президента
страны «ЛУКОЙЛ» не смог бы сделать
очень многое из того, что сделал. И на
пользу стране это бы не пошло. Вот

За компанию
РАЗДЕЛ

тивное сочетания этих двух моделей
как раз и есть наиболее перспективный
путь развития отечественного нефтегазового комплекса. Уверен, что важную
роль тут может сыграть и развитие в отрасли малого и среднего бизнеса. Таких
компаний, как «РИТЭК», которая, если
помните, когда-то родился практически
«из ничего».
У частного бизнеса, безусловно, есть
важные преимущества. Такие компании более динамичны, с большим темпом освоения капвложений, поскольку
государство – это, как ни крути, бюрократический механизм, который ведёт
к потере времени. В крупной государственной компании принятие важного
решения порой может тянуться месяцами, а то и годами. В небольшой частной
компании такого быть не может. Но
в таких крупных проектах, как шельфовые, без государственных компаний с их возможностями, конечно, не
обойтись.
– Давайте от экономики и политики опять вернёмся к людям. Насколько, по-Вашему, необходим нынешним
профессиональным менеджерам, как
правило, отсутствующий у них

– Для выхода на шельф очень многое надо сделать на государственном уровне!

это руководство компании и пытается объяснять «наверху». Потому и отправлялись Алекперов с Путиным на
буровую на Каспии – чтобы, с одной
стороны, показать, что компания делает и может сделать для страны, а с другой – объяснить, что если не снизить
налоги, то очень многие планы на
море останутся нереализованными.
И слова эти были услышаны. И это
в очередной раз доказывает важность
роли государства в развитии нефтегазового комплекса.
Другой и самый свежий пример –
долгожданное сотрудничество на арктическом шельфе, которое «ЛУКОЙЛ»
начинает с «Газпромом». Это как раз
наглядное проявление того, что при
решении общенациональной задачи
страна использует одинаковые подходы
к различным компаниям и стимулирует развитие частно-государственных
форм партнёрства. Разумное и эффек6

опыт поэтапного прохождения всех
ступеней производства, начиная
с самых основ? Или, может, при нынешних управленческих технологиях
и моделях это уже ни к чему?
– В записной книжке Ильи Ильфа
была такая запись. Он всё человечество
разделил на две части: одни перебегают улицу перед идущим транспортом,
а другие пережидают, когда он проедет
и зажжётся зелёный свет…
А если всерьёз попробовать ответить
на это вопрос, то я сказал бы так. Есть
умные люди, не прошедшие практику,
и есть область работы для них, где отсутствие соответствующего опыта не
мешает заниматься некой аналитикой,
методологией, вести нормативную
часть. А бывают и такие «малоподвижные» товарищи, которые будут всю
жизнь трудиться «с лопатой» и «в гору»
никогда не пойдут… Многое решают
индивидуальные способности и склон-

ности. Единого правила для всех тут, думаю, быть не может.
Если ты посвятил себя науке, развозить по разведочным скважинам спецмыло, спецмолоко и спецжиры, как это
делал я на заре трудовой биографии,
думаю, сосем не обязательно. А рядом
со мной в Бавлах тогда работал Юра
Желтов, в будущем – Юрий Петрович
Желтов, доктор геолого-минералогических наук, профессор, корифей, который работал над физикой пласта, над
гидроразрывом и вообще стал большим специалистом в области гидродинамики флюидов в породах, – к сожалению, в прошлом году он уже ушёл
из жизни. Так вот, у него хватило сил
уехать из Бавлов в Москву, поступить
в аспирантуру, защититься и со временем стать крупным учёным. Таких
примеров можно привести достаточно:
Раковский Толя, да и сам наш «вождь
и учитель» Владимир Щелкачёв. Он же
всю жизнь провёл с задумчивым видом
и счётной машинкой за столом. Это всё
вопрос призвания и индивидуальных
склонностей.
Про себя могу сказать: я – недоделанный учёный, хотя я профессор, изобретений за сотню и всё такое прочее.
Но я никогда бы не смог день за днём
просиживать в научном институте над
какой-то проблемой. Я человек динамичный, и мне интереснее решать
какие-то задачи в реальной жизни.
– В Ваших словах чудится практически знак равенства между управленцем и учёным.
– Сегодня управленец – это и есть учёный. Может, не всегда учёный по форме,
но всегда – по существу. Он имеет дело
с аналитикой, с подготовкой решений,
проверкой, контролем за их выполнением. Это же всё – методология работы
учёного.
– На Вашей памяти в технологическом отношении нефтегазовый
комплекс прошёл огромный путь,
и темпы этого движения, кажется, всё нарастают. Насколько адекватен этим потребностям уровень
подготовки
нынешних
молодых
инженеров?
– Снова сошлюсь на Владимира Николаевича Щелкачёва, с которым мы
были очень дружны. К слову, он был
верующим человеком и даже сидел за
это в 1930-х годах в тюрьме. Так вот, он
говорил нам: «Ребята, вы развили в институте свои мыслительные способСоциальное партнёрство № 3/2014

ности, научились искать информацию
и работать с ней, а руководствоваться
в своём мышлении вы будете теми конкретными ситуациями, которые будут
складываться на вашем участке или на
вашем промысле».
Конечно, сейчас образование и развитие способности мыслить находятся
на более высоком уровне, чем было
у нас. Пришла вычислительная техника. Это совершенно новый уровень.
Вот, например, нефтяной университет попросил у нас информацию по
Назымскому месторождению, и они
на основе этих данных создали виртуальную модель, с помощью которой
можно имитировать различные проблемы, возникающие на промыслах…
Ребята сидят за мониторами и учатся
справляться с возникающими трудностями: здесь – буря нарушила энергоснабжение, здесь – порвалась труба,
здесь – скребок ушёл… Понятное дело,
что проигрывая виртуально подобные
ситуации, они набираются определённого опыта, и это – плюс. Хотя есть
и минус. Всё-таки в те времена нашего
брата во время практики устраивали
на работу. Сейчас экономисты, рассчитывая фонд зарплаты, не предусматривают присутствия дополнительных людей, практикантов на промыслах. Даже
обычная практика, просто дающая
возможность наблюдать за реальной
работой, студентам не всегда устраивается. Что же касается современного
учебного оборудования, технической
базы, методов подготовки, среднего

уровня преподавательского состава –
всё это сегодня, конечно, выше. При
этом нынешние студенты не имеют
никакого представления ни о том, что
такое – поехать на картошку, ни о том,
чтобы нести какие-то общественно полезные нагрузки.

вспомнить и бурение горизонтальных
скважин, пионером которого был наш
учёный Петросян, и многих наших
геофизиков, которые сейчас «чалятся»
у американцев. Словом, очень многие изобретения делались и делаются
у нас, а вот оформляются и внедряются – «у них». Американцы очень многое
– Если в профильном образовании «списывают» у нас, быстро это всё иси отраслевой науке дела обстоят пытывают и начинают использовать.
столь неплохо, откуда же эти по- Без испытаний же даже телега не постоянные разговоры о технологиче- едет! А мы любой достаточно тонкий
ском отставании отечественного аппарат, необходимый для проверки

– Всё дело в том, что мы очень сильно отстали в машиностроении, в «железе». Что же касается технологий, то ещё
со времён Шухова, который изобрёл газлифт, и Иваницкого,
придумавшего штанговый насос, у нашей страны есть неплохой задел.

нефтегазового комплекса? Почему того или иного решения, изготавливаза передовыми технологиями и со- ем с большими трудностями!
Но это вполне преодолимо. Средвременным оборудованием нашим
нефтяникам так часто приходится ства, которые даёт стране нефть, при
правильном их направлении давно пообращаться к иностранцам?
– Всё дело в том, что мы очень силь- зволили бы России создать передовое
но отстали в машиностроении, в «же- машиностроение. Надо просто обелезе». Что же касается технологий, то спечить условия – и тогда конструкещё со времён Шухова, который изо- торы из Америки сами к нам побегут!
брёл газлифт, и Иваницкого, придумав- Вместо того, чтобы рассуждать об отшего штанговый насос, у нашей стра- ставании машиностроения и «жируны есть неплохой задел. Здесь можно ющих» нефтяниках, лучше бы не хранили деньги страны в иностранных
банках, отправляя туда все наши нефтедоллары, поддерживая чужию экономику и промышленность, а пустили
бы их на развитие собственных! А то
мы создаем где-то за границей какието фонды наших будущих поколений,
а сами тем временем лаптем щи хлебаем. И так и будем хлебать – до прихода
этих самых будущих поколений, и они
тоже – будут. А вот если мы сегодня
на лежащие мёртвым грузом средства
создадим настоящую передовую индустрию – тогда за счёт этого и будущие
поколения будут обеспечены.

На вручении ключей от жилья работникам татарстанского подразделения «РИТЭКа»

– При нынешней политической ситуации этот сценарий представляется вполне возможным. Однако
развитие целых отраслей промышленности – дело небыстрое. Как, поВашему, если сейчас активно начать
вкладывать в это средства – как скоро можно получить отдачу?
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– Если начать вкладывать – пусть не нии закачку водогазовой смеси. В ре- гин? В Сибири. 1985-й год. Снова просразу, но отдача будет. А если не вкла- зультате дополнительно уже получили блемы с нефтью. Где Горбачёв? Опять
нефти несколько десятков тысяч тонн. в Сибири.
дывать – то её не будет никогда!
Вот и надо бы, чтобы все до конца
И повторю: всё дело – в «железе». Но необходимую технику с грехом поА с идеями и технологиями у нас всё полам опять-таки пришлось в немалой осознали государственную важность зав порядке. «РИТЭК», например, не- степени самим изготавливать. В итоге дачи. А то стоило нам начать внедрять
давно предложил интересный метод с коллегами-машиностроителями мы технологию с использованием закачки
обработки паром забоя скважин. До всё-таки создали аппарат, который кислорода в бажен, как тут же появиэтого попробовали в Коми поставить может одновременно качать и воду, лись «радетели» за Отечество, которые
на земле парогенераторы и закачи- и газ, хотя для них и действуют разные стали опасаться, что мы всю нефть спавать в призабойную зону пар. Но по- законы динамики, мы это всё смогли лим, оставим без неё Россию. Пришлось
долго объяснять, что мы её с помощью
лучилось вот что: пар, доходя до забо- совместить.
ев скважины, превращался в тёплую
Назову и ещё одну разработку – элек- этого метода только больше добывать
воду. И ей приходилось преодолевать тродвигатели, работающие на магни- станем. Насилу успокоили.
вечную мерзлоту. Пришла туда эта са- тах. Мы организовали их промышлен– А внедрение термогазового возмая тёплая вода – не пар! – всё начало ный выпуск. КПД у этих двигателей на
расширяться, трубы повыпирало, на- 30–40% выше, чем у асинхронников. действия на какой стадии сейчас
рушилась изоляция, углеводороды из Сейчас все погружные насосы мы вы- находится?
разных пластов друг другу в гости хо- пускаем с приводом от этих самых
– Внедряем. Есть два промышлендят! А мы предложили создавать пар электродвигателей, которые работают ных участка, на одном из которых донепосредственно в забое. Разработали на магнитах.
быча совсем скоро начнётся, а на друтехнологию, нашли с химиками теплогом – уже идёт. И в ходе этой работы
носитель, который там будет работать,
– А если у «ЛУКОЙЛа» в лице обще- мы уже массу интересного узнали. Мы
придумали пакерующее устройство, ства «РИТЭК» есть такие замеча- там получили синтетическую нефть!
которое исключает прогрев скважины тельные генераторы новых техно- Вот представьте, есть материнская
в целом. Но, увы, мы не смогли изгото- логий, то зачем ему для разработки порода – кероген, это – переработанвить для этого решения надёжный па- баженовской свиты понадобилось со- ная за миллионы лет органическая
рогенератор! Мучились мы, мучились, вместное предприятие c французами? масса, но она ещё не стала нефтью,
пять или шесть лет это длилось, мы уж
– Это вынужденная мера, которая по- ей не хватает температуры. Мы ей
и оборонное келдышевское объеди- зволяет нам добраться до зарубежного даём температуру, и из этой твёрдой
нение подключили, денег прилично «железа». «Тоталь» же тесно сотрудни- массы, керогена, мы получаем лёгкий
им заплатили, но то, что они хорошо чает с французским Институтом нефти, газ и лёгкую нефть. По сути, под земделают для космоса, для подземных а у того есть свои машиностроитель- лёй мы как бы осуществляем процесс
работ тоже не подошло… В результате ные заводы. Они и компрессоры дела- нефтепереработки.
сами что-то такое смастерили, работа- ют, и насосы – чего только не делают…
ющее на солярке, чем и сами не очень А лучше технологии термогазового воз– Так это ж насколько я понимаю,
довольны… А всё почему? Потому, действия на пласт, которую мы приду- настоящая сенсация! Почему же об
что у нас нет хороших изготовителей мали, нет ни у кого.
этом так мало говорят?
оборудования!
– Ну, мы люди скромные. Опублико– А какие ещё, кроме бажена, на- вали статью в «Нефтяном хозяйстве» за
А с технологиями проблем нет. Мы
же – «РИТЭК» и «ЛУКОЙЛ» – первыми правления развития нефтедобычи подписью Вагита Юсуфовича, вашего
в мире догадались поджечь баженов- в масштабах страны представляют- покорного слуги и всех, кто принимал
участие в этом деле. А дальше как раз
скую свиту, закачивая туда кислород. ся Вам наиболее перспективными?
– Кроме бажена – шельф, Дальний и началось сотрудничество с компаниА в результате этого горения получаются газы, которые являются прекрасным Восток и Чукотка, то есть те новые ре- ей «Тоталь»…
вытеснителями в тяжёлых породах! Ни- гионы, куда надо выходить обязатель– В заключение – вполне предсказугде ещё до этого не додумались, а мы но. Там возможно обнаружение новых
додумались, но – для реализации идеи крупных запасов. Но главное, я считаю, емая просьба. Номер журнала, где бувсё оборудование пришлось покупать это как раз баженовская свита. По оцен- дет опубликована эта беседа, выйдет
кам профессора Ивана Ивановича Не- в сентябре, когда празднуется День
за рубежом!
стерова, её запасы равняются 150 млрд нефтяника. Поэтому, наверное, бу– Быть может, назовёте ещё тонн. Сейчас у наc балансе запасов – дет вполне уместным попросить Вас
какие-то разработанные вами про- в десять раз меньше! Так что, если мы обратиться с каким-то пожеланием
научимся разрабатывать бажен, это от- или напутствием к коллегам по отрывные технологии?
– Пожалуйста! Возьмём законтур- кроет огромные возможности для стра- расли и компании.
– Работать будем! Хочу поздравить
ное заводнение месторождений, эта ны. И надо понимать, что это – общеготехнология родилась в СССР, ею до сударственная народнохозяйственная всех нефтяников и газовиков с профессих пор активно пользуются, но мы задача! Раньше власти это очень хоро- сиональным праздником. Пожелать нобыли недовольны её эффективностью. шо понимали. Если становилось плохо вых открытий, новых трудовых успехов,
У нас в Сибири есть пласты, которые с нефтью, где был Хрущёв? В Татарии создания в сжатые сроки инновационсодержат газ. Вот мы и попробовали и Башкирии. Как только нефтяной ис- ной экономики, а главное – крепкого
на Средне-Назымском месторожде- точник начинает иссякать, где Косы- здоровья и крепкого семейного тыла.
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Главный фарватер
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
следует «социальной конституции»
Ольга ГРУНСКАЯ
Основательная
подготовка
к дальнему плаванию – это 90%
успеха. В таком деле важно всё,
начиная c безупречной работы
навигационного
оборудования
и заканчивая необходимым запасом провианта. Но каким бы
технически вооружённым ни был
корабль, особая роль на нём отводится экипажу. Ведь в пути
могут ждать шторм и непогода,
непредвиденные трудности и препятствия. Поэтому, чтобы всегда
идти по заданному курсу, требуются слаженные действия опытной, сильной и дружной команды.
Так же и в бизнесе. В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации и всё нарастающей
конкуренции предприятию, чтобы
сохранять устойчивое положение
и занимать лидирующую позицию на рынке, просто необходимо
сформировать высокопрофессиональный коллектив. На «корабле»,
который носит имя «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», такая
команда имеется, и именно благодаря её чётким и грамотным
действиям общество «при любых
погодных условиях» из года в год
продолжает успешно развиваться.

и Мурманский филиалы, в 2007-м – Ка- рынке. Высокое качество продукции –
лининградский. Два года спустя в со- это «визитная карточка» лукойловстав вошёл Северный филиал, а вместе ских автозаправочных станций, где
с ним присоединились АЗС в Республи- реализуются нефтепродукты мирового
ке Коми, Архангельской области, Не- уровня – бензины и дизельное топливо
нецком и Ямало-Ненецком автономных стандарта Евро-5 а также фирменное
топливо ЭКТО с улучшенными эксплуокругах.
В настоящий момент «ЛУКОЙЛ-Севе- атационными и экологическими харо-Западнефтепродукт» – один из веду- рактеристиками. Неслучайно сегодня
щих розничных операторов, имеющий в Северо-Западном регионе каждый пякрупнейшую в регионе сеть из 299 ав- тый автомобилист заправляется на АЗС
тозаправочных станций и 17 нефтебаз «ЛУКОЙЛа».
в одиннадцати субъектах РФ. ТерритоОднако водители всё пристальнее
рия деятельности предприятия в три обращают внимание не только на то,
раза превышает площадь Испании, чем и по какой цене они заправляют
а расстояние от самой западной АЗС до автомобиль, но и на сопутствующий
самой восточной – более 4000 км.
сервис. Поэтому топливные компании
Одним из главных критериев выбора всё активнее борются за лояльность
клиентом той или иной сети АЗС всегда клиента, стремясь сделать лучшее
было качество нефтепродуктов. И здесь предложение: полнее удовлетворить
«ЛУКОЙЛу» есть, чем гордиться. Уже бо- его потребности и предоставить, как
лее 20 лет компания является признан- это называют маркетологи, «дополниным лидером на российском топливном тельную неценовую выгоду».

«Шаг за шагом»
Первые шаги на этом пути были направлены на создание безупречного
внешнего вида автозаправочных станций и совершенствование их технической оснащённости. Сегодня на сбытовых предприятиях «ЛУКОЙЛа» успешно
реализуется программа модернизации
и приведения облика АЗС в соответствие с фирменным стилем. Закупается
лучшее оборудование ведущих российских и иностранных производителей.
Одновременно с этим для оптимизации бизнес-процессов на всех объектах

Курс – на клиента
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
ведёт историю с 30 марта 1993 г. Начав работу в Петербурге, общество
постепенно вышло на топливные региональные рынки всего Северо-Запада России. В конце 2001 г. созданы
Псковский, Новгородский, Карельский
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сети установлена корпоративная автоПриятным попутчиком в дороге для
матизированная система управления постоянных клиентов стала карта «Про(КАСУ). Она не только привела к еди- граммы поощрения». В её рамках дейнообразию управление и отчётность ствует накопительная балльная система,
на АЗС, но и, что важно, повысила ско- проходят специальные акции и мерорость обслуживания клиентов.
приятия, благодаря которым число приПараллельно с решением техниче- верженцев бренда «ЛУКОЙЛ» постоянно
ских задач на АЗС совершенствуется растёт. Для установления доверительи сама технология обслуживания кли- ных отношений с клиентами и полуентов. Сегодня, когда каждый куда-то чения «обратной связи» организована
спешит, приятно сэкономить даже пару системная работа по обращениям и жаминут на привычных делах. Для этого лобам и главное – своевременному реана АЗС введена удобная для водителя гированию на них. Открыта «горячая лисистема «Постоплата», работающая по ния», по телефону которой всегда можно
принципу «сначала заправься, потом оставить свои замечания и предложения
заплати».
по развитию сервиса и повышению каЗаработать лояльность постоянных чества обслуживания на АЗС.
клиентов, произведя хорошее впечатле«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепроние, можно, но сохранить его – задача дукт» одним из первых среди российкуда сложнее. Для этого необходимо ских предприятий компании реалине только соответствовать запросам, зовал проект с названием «Тайный
но и предугадывать желания покупа- покупатель». Это означает, что теперь
Подписание коллективного договора. Генеральный ди- теля. Поэтому ещё одним шагом ста- комплексная оценка работы сотруднило расширение спектра сопутствую- ков АЗС ведётся компанией-фрилансеректор М. Хитров и председатель профкома Е. Лубневская
щих услуг и ассортимента продукции ром, представляющей интересы общества. За время существования проект
В связи с ужесточением конкуренции минимаркетов.
во многих отраслях общая тенденция
Более чем на 100 автозаправочных доказал свою эффективность: показаразвития предприятий, работающих станциях «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнеф тели качества обслуживания выросли
с конечным потребителем, меняется: тепродукта» открылись кафе, на более чем на 30%.
компании переходят от продуктоори- 170 – устроены кофейные уголки. Для
ентированной стратегии к стратегии удобства автомобилистов появился бес- С людьми и для людей
клиентоориентированной. Именно эту платный Wi-Fi: сейчас эта услуга предоцель в 2012 г. поставило перед дочер- ставляется на пятидесяти АЗС, и их спи- Работников автозаправочных станций
ними сбытовыми предприятиями руко- сок будет расширяться. Также недавно смело можно назвать «лицом компаводство ОАО «ЛУКОЙЛ».
разработано мобильное приложение, нии». Именно с ними ежедневно конПриоритетными в такой стратегии с помощью которого можно легко най- тактируют покупатели, и через это
стали следующие задачи: обеспечение ти ближайшую АЗС и получить о ней общение формируют личное отношевысокого уровня сервиса, разработка необходимую информацию.
ние к бренду «ЛУКОЙЛ». Поэтому непрограмм лояльности и оптимальных
услуг, поддержание на высоком уровне
технического состояния действующей
сети АЗС. В переводе на язык покупателя это значит, что нужно сделать для
клиента процесс заправки автомобиля
максимально удобным, комфортным
и выгодным.
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Делегаты II-й отчётно-выборной конференции ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Президиум II-й отчётно-выборной конференции ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

VII-й Международный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», май 2013 г.
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зависимо от того, какую должность
занимает работник, он должен любить
своё дело и быть в нём настоящим
профессионалом.
Для воспитания таких кадров предприятию необходимо найти правильный подход к подготовке и мотивации
своих сотрудников. Это подразумевает,
с одной стороны, создание условий для
самореализации работников и усиления их заинтересованности в результатах труда, а с другой – систематическое
повышение квалификации персонала.
В «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукте» сразу несколько структурных
подразделений занимаются разработкой и проведением обучающих тренингов, программ, корпоративных профконкурсов. Только за прошлый год
500 сотрудников прошли дополнительное обучение в учебном центре общества, а общее количество проведённых
тренингов составило более 1000 человекокурсов. Также значительно увеличено количество тренингов по теме
«Правила обслуживания потребителей
на АЗК» и курсу «Продавец XXI века».
А для снижения затрат на процесс подготовки кадров внедрена система дистанционного обучения.
В 2012 г. стартовал конкурс на звание «Лучшая АЗС», не имевший ранее
аналогов в практике общества. В ходе
этого мероприятия в течение года
около ста автозаправочных станций
соревнуются между собой. Оценка
конкурсантов ведётся по многим параметрам, основные из которых – это
объём продаж топлива и сопутствующих товаров, а также качество обслуживания. Среди участников определяются одна лучшая АЗС и первая
десятка «образцовых» заправочных
станций. Победители получают существенное денежное вознаграждение.
Для поддержания соревновательного
духа рейтинги АЗС периодически пуб
ликуются в корпоративной газете и на
сайте общества. Причём, как показала
практика, за период проведения состязаний многие станции-участницы
увеличили объём реализации нефтепродуктов до 30%.
С середины 2013 г. в «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукте» окончательно
сформирована новая система оплаты
труда. Она оптимизировала соотношение между гарантированной частью
заработной платы и её сдельной составляющей, увеличила зависимость размера оплаты труда от объёма реализации
продукции и качества обслуживания
Социальное партнёрство № 3/2014

V Международные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»

потребителей. Система даёт работни- лись продажи товаров и услуг, за счёт
кам АЗС широкие возможности влиять чего произошёл рост заработной плана размер собственного дохода. Кроме ты персонала АЗС, опережающий плаэтого, в ней учтены и механизмы кон- новую индексацию.
троля работы персонала через оценБлагодаря комплексу проведённых
ку выполнения правил обслуживания мероприятий «ЛУКОЙЛ-Северо-Западпотребителей по проекту «Тайный нефтепродукту» удалось снизить и пропокупатель».
цент текучести кадров. Причём, полоВне всякого сомнения, мероприя- жительные результаты достигнуты на
тия по повышению мотивации пер- одном из самых сложных из-за особенсонала положительно отражаются ностей рынка труда участков – в Санкти на деятельности общества в целом. Петербурге, где этот показатель за поВ частности, об этом говорит тот факт, следний год снизился на 18%.
что «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» занял восьмое место по дина- Общее дело
мике развития среди 29 предприятий
нефтепродуктообеспечения в рейтин- Важно упомянуть и о наличии в обге «Оценка эффективности деятель- ществе социального пакета для соности сбытовых организаций Группы трудников, который включает в себя
«ЛУКОЙЛ» за 2013 г. Кроме того, за обширный комплекс льгот и услуг. Это –
последние годы значительно увеличи- и дополнительное медицинское стра-

хование, и выплаты к отпуску и праздникам, и годовая премиальная выплата,
и компенсация затрат на санаторно-курортное лечение.
О содержании соцпакета заботится не только работодатель, но и объединённая профсоюзная организация
(ОПО) общества «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт». Ведь именно
профсоюз представляет интересы трудового коллектива, он интегрирован
во все процессы, касающиеся взаимоотношений персонала с работодателем. В ходе диалога и социального
партнёрства с работодателем находят
отклик многие пожелания трудящихся, предупреждаются трудовые споры и решаются самые проблемные
вопросы.
«Любой руководитель подтвердит,
что производственные и социальные
задачи эффективнее решать в тесном
взаимодействии с профсоюзной организацией. В нашем обществе эти традиции мы несём с честью, ведь именно
в Петербурге в своё время зарождалось
российское профсоюзное движение», –
отмечает генеральный директор Максим Хитров.
Этим летом объединённая профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукта» в рабочем ритме отметила знаменательную дату – 10
лет со дня образования, проведя
II-ю отчётно-выборную конференцию.
На ней были озвучены результаты, достигнутые обществом и профсоюзной
организацией за годы совместной
работы.
В конференции приняла участие
первый заместитель председателя Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Надежда
Ивченко и отметила главные достижения налаженного социального пар-

Структура заработной платы работников АЗС
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Туринские тренинги
Учебная программа МОТ для сотрудников ОАО «ЛУКОЙЛ»

тнёрства между руководством и объединённой профсоюзной организацией
предприятия: «Ежегодно проводится
индексация заработных плат – это
позволяет сохранить и застраховать
уровень дохода от инфляционных процессов. Постоянно увеличивается социальный пакет, и это далеко не вся
материальная помощь, на которую
может рассчитывать работник в своей трудовой деятельности».
Не первый год профсоюзная организация совместно с руководством общества старается делать всё возможное
для объединения работников в единую
семью. С этой целью проводятся различные культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия,
многие из которых успели полюбиться
сотрудникам. Речь – об организации
отдыха членов профсоюза и их семей,
обеспечении путёвками в санатории
и на курорты, проведении различных
конкурсов и соревнований, экскурсий,
выездов на природу.

Социальная конституция
Перед профсоюзной организацией
и руководством общества стоят общие задачи и цели, ради которых всегда удаётся найти взаимопонимание
и решить возникающие проблемы
с учётом интересов обеих сторон. Оно
и понятно: одним из наиболее значимых факторов, от которого зависит
успех любого предприятия, является
характер отношений с персоналом.
Именно поэтому в «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукте» стараются неукоснительно следовать принципам
социального партнёрство.
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Работодатель и трудовой коллектив
в лице профсоюзной организации ведут постоянный конструктивный диалог, договариваются об условиях, на
которых обе стороны в дальнейшем
будут сотрудничать. Эти взаимные
обязательства недавно были закреплены в новом коллективном договоре на
2014–2016 гг. Этот документ, обеспечивающий работников различными
социальными льготами и гарантиями,
без преувеличения можно назвать социальной конституцией, одним из
ключевых актов, регламентирующих
жизнь всего предприятия.
«Все приоритеты общества нашли в колдоговоре своё отражение. Утверждённый единогласно документ
стал нашей социальной конституцией,
позволяющей нефтяникам и членам
их семей чувствовать себя стабильно
и уверенно, а предприятию – успешно
реализовывать важнейшие проекты.
И это не пустые праздные слова. Ведь
человек – наш главный капитал», – считает председатель профкома объединённой профсоюзной организации Елена Лубневская.
Но, как бы строен и многообещающ
ни был текст коллективного договора,
главное – он должен быть действующим, поэтому за выполнением всех
принятых обязательств постоянно
осуществляется контроль. Этим занимается двухсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых
отношений, созданная на паритетных
началах работодателем и профсоюзной организацией. На её заседаниях,
исходя из предложений сотрудников,
поступивших в профсоюз, в документы, регламентирующие различные

аспекты социального партнёрства,
вносятся необходимые коррективы.
В итоге коллективный договор удаётся пополнить дополнительными
льготами, гарантиями и компенсационными выплатами для работников
общества, что, как нетрудно догадаться, обеспечивает более высокий уровень социальной защиты и трудовых
гарантий по сравнению с законодательством и коллективными договорами предыдущих периодов.
Итак, ежедневное взаимодействие
администрации «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукта» и профсоюзной
организации – это основной залог обеспечения для сотрудников достойных
и безопасных условий труда, сохранения высоких социальных гарантий.
Ведь каждый работник общества – это
важная частичка одного целого. Любой из них вносит свой вклад в развитие компании, и тесная взаимосвязь
в треугольнике «работодатель – профсоюз – работник» ведёт к результату, от
которого выигрывают все. Причём результаты этого партнёрства дают себя
знать не только в отдельно взятой компании, но и далеко за её пределами.
Таким образом, «ЛУКОЙЛ» в лице
своего дочернего предприятия успешно участвует в развитии всего СевероЗапада России: создаёт новые рабочие
места, отчисляет налоги, реализует
социальные программы, содействует
развитию топливно-энергетического
комплекса и транспортной инфраструктуры региона. И этот успех во
многом обеспечивается ежедневным
трудом команды предприятия, каждый день делающей новые шаги для
сохранения лидирующих позиций.
Социальное партнёрство № 3/2014

Какие бы кризисы ни потрясали
народы и континенты, подавляющее большинство из нас каждый
будний день просыпается, чтобы
провести как минимум 8 часов
на рабочем месте, будь то завод,
буровая установка, офис или автозаправка. Как же хорошо, если
человек чувствует себя на работе
в безопасности, если компания
для него – родная семья и гарант
социальной защищённости!
Вопросы охраны труда, промышленной безопасности и корпоративной социальной ответственности неизменно
находятся в центре внимания профобъединения и администрации компании
«ЛУКОЙЛ». В частности, в нынешнем
году для её сотрудников и профактива
в рамках соглашения, подписанного
между «ЛУКОЙЛом» и Международной
организацией труда (МОТ), были подготовлены и проведены специальные
учебные семинары по данной тематике.
Выбор организатора обучения не
случаен: обеспечение достойного и безопасного труда является ключевым
аспектом деятельности МОТ, накопившей, безусловно, наиболее богатый
опыт в этом вопросе, включая обширную законодательную и нормативную
базу. Недаром в Турине, на севере Италии, уже многие годы работает крупнейшая образовательная структура
ООН – Международный учебный центр
(МУЦ) МОТ, куда стремятся, чтобы получить образование и опыт на основе
международной практики, специалисты со всей планеты. Здесь, у излучины
реки По, в прекрасном саду на окраине Турина, действует студенческий
кампус, состоящий из пяти корпусов,
символизирующих
международное
единство. Располагающая обстановка
и эффект «погружения» в интернациональное сообщество стимулируют активное обучение.

В павильонах кампуса люди встречаются, чтобы в диалоге совместно находить решения как общепланетарных,
так и региональных проблем. ООНовский принцип – «Мысли глобально,
действуй локально!» – здесь реализуется даже в мелочах. Попадая в атмосферу уважения к чужим опыту, знаниям
и культуре, специалисты привносят
свои наработки в формирование общих
подходов, которые, хочется верить, однажды сделают мир лучше.
Особенно символично выглядело это
единение при поиске решений в нынешнем тревожном году, когда в мировой политике появилось столько поводов для розни и отчуждения. Но всё
это оставалось за стенами кампуса:
работа на семинаре была ориентирована на общее дело, на развитие, а не на
конфликтность.
Первыми на обучение отправились,
как и положено ответственным за безопасность, технические инспекторы профсоюза, начальники отделов охраны
труда и промышленной безопасности
и председатели профкомов ОАО «ЛУКОЙЛ». Они с профессиональной скрупулезностью, подробно и обстоятельно

расспрашивали лекторов и организаторов, тщательно сравнивая международный опыт с лукойловским подходом
к организации охраны труда и безопасности на рабочем месте.
Тема первого семинара была сформулирована так: «Системы управления
охраной труда (СУОТ): современные
тенденции и положительный международный опыт». Актуальность такого
курса сложно переоценить – очевидно, что в условиях кризиса однозначно
ожидается ухудшение условий труда,
и данные МОТ – дополнительное тому
подтверждение. Чтобы противостоять
этим негативным тенденциям, необходимо своевременно реагировать на
возникающие вызовы, принимая практические меры, совершенствуя применение нормативов и используя успешные международные методики, при
этом сохраняя собственный проверенный конструктивный подход.
Приветствуя участников семинара,
Арно Де Костер, руководитель Программы по деятельности работодателей
МУЦ МОТ, подчеркнул: «Вы занимаетесь именно тем, что является ключевой задачей МОТ, причём особенно
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важна охрана труда в вашем секторе,
на международном рынке. “ЛУКОЙЛ”
как транснациональная энергетическая компания оказывается в центре
дискуссии о стандартах и качестве условий труда и защиты окружающей
среды. Мы обдумывали, как нашему
центру наладить связь с “ЛУКОЙЛом”,
и этот первый семинар воплотил в себе
уникальное сотрудничество. Мы здесь
и сейчас прокладываем путь к дальнейшему успеху наших организаций».
20 слушателей семинара за пять
дней работы ознакомились с документами МОТ и учебными пособиями МУЦ
МОТ по формированию и укреплению
корпоративной культуры безопасности труда, рассмотрели примеры положительной международной практики
в сфере гигиены труда, изучили применение норм и практические приёмы,
новые тенденции в системах управления и в методах оценки рисков.
Эффективное управление производственными опасностями и рисками
никогда не было лёгкой задачей, а в век
высоких технологий последствия аварий, результаты производственного
травматизма и профессиональных заболеваний ещё сильнее отражаются
на людях, окружающей среде, репутации предприятий и их финансовых
издержках.
Строгое выполнение процедур по
выявлению и снижению профессиональных рисков и постоянное совершенствование производственных процессов стало неотъемлемой частью
деятельности любого предприятия,
стремящегося к повышению устойчивости своего развития. Сегодня компании всё чаще внедряют эффективные
системы управления охраной труда
и ищут соответствующих специалистов, обладающих широкопрофильной профессиональной подготовкой.
Для этих людей важны глубокие познания в точных (медицина, физика,
химия и инженерное дело) и социальных науках (поведенческие аспекты,
мотивация, коммуникация) и конечно же, хорошее понимание принципов и концепций управления. В то же
время очевидно, что сами работники
должны в полной мере участвовать
в организации безопасных производственных систем и иметь возможность
вносить по этим вопросам свои предложения и рекомендации, участвуя
в разработке мер предотвращения
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
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Помимо прочего участникам семинара пришлось пройти испытание взаимной экспертной оценкой со стороны
иностранных коллег: в ходе обучения
слушателям была предоставлена редкая
возможность встретиться со специалистами по охране труда из нескольких
транснациональных компаний, работающих в секторе энергетики, нефти и газа. Коллеги поделились своим
опытом применения методов разработки и внедрения корпоративной политики охраны труда, использования
сопоставимых показателей, методов
управления, стратегий, применяемых
в отношении всей производственной
цепочки.
Особенностью семинара, вызвавшей
большой интерес участников, было то,
что в качестве лекторов и слушателей
выступили не только менеджеры, но
и профсоюзные лидеры европейских
предприятий. Последние представили
свой анализ примеров лучшей корпоративной практики по воспитанию
культуры безопасности труда у работников и по расширению участия самих
сотрудников в принятии решений по
данным вопросам в рамках социального диалога. Так, Виктор Кемпа, старший научный сотрудник Европейского
института профсоюзов (ETUI), отвечая
на порой каверзные вопросы участников, подкорректировал слишком радужные перспективы, обрисованные
лекторами-менеджерами. «Нет, нулевой уровень инцидентов принципиально невозможен, – отметил он, – это
либо иллюзия, либо замалчивание. Но
мы должны стремиться минимизировать риски».
В программу обучения была включена поездка на нефтеперерабатывающий
завод итальянского нефегазового гиганта ENI в г. Саннадзаро. Этой компании удалось с 2009
по 2013 гг. снизить
индекс несчастных
случаев со смертельным исходом с 1,77
на 100 млн человеко-часов до нуля! Осмотрев завод и посетив ряд объектов,
слушатели ознакомились с политикой
ENI в сфере охраны
труда,
обсудили
возможности повышения его производительности и укрепления репутации

компании за счёт внедрения методов
оценки рисков и проведения мероприятий по их предупреждению.
С профлидерами встретился их
итальянский коллега, представитель
одного из четырёх профсоюзов, действующих на предприятии. Профлидеры Италии и России в живом диалоге
смогли заглянуть в рабочие будни друг
друга, удивиться и увидеть некоторые
вещи под новым углом. Вот как вспоминает об этом опыте технический
инспектор труда ОПО ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» Георгий
Шелетун: «Мы смогли взглянуть на
новое предприятие, послушать профессионалов о неизбежных проблемах и методах борьбы с ними. Познакомиться
с многообразием профсоюзов в рамках
одного предприятия… После такой поездки другими глазами смотришь на
себя, на свой профсоюз, с которым уже
сроднился, на свое предприятие. Еще
больше хочется работать и убеждаться, что твой труд не бесполезен…».
Отрадно сознавать, что, не умаляя
важности международного передового опыта и ведущих норм Евросоюза,
представителям «ЛУКОЙЛа» было, чем
гордиться и чем поделиться с коллегами. Это стало очевидно и на семинарах, и во время учебного визита. Разумеется, немаловажны и региональные
и исторические отличия условий работы предприятий.
Все участники выразили желание
и готовность применить полученные
навыки и знания на практике: принимать меры, направленные на улучшение систем охраны труда, расширять
участие работников в СУОТ, способствовать внедрению передового опыта
и новейших методов охраны труда.
Спустя всего полтора месяца в Турине для руководителей кадровых, соци-
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альных служб и профсоюзных организаций начал работу второй трёхдневный
семинар. Он носил название: «Корпоративная социальная ответственность
и международные производственные
отношения». Его участники поставили
перед собой цель улучшить понимание
внешних обстоятельств, определяющих ответственность компаний в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и международных
производственных отношений (МПО).
Для проведения семинара были приглашены опытнейшие специалисты
в области КСО и эксперты по трудовым
отношениям из международных организаций, частных компаний и профсоюзов. Кроме того, мероприятие стало хорошей возможностью для обмена
информацией и опытом между самими
лукойловскими менеджерами.
Методика обучения, как и на первом
семинаре, была основана на активном
участии самих слушателей и преду
сматривала использование их опыта
и знаний. Были созданы все условия
для
постоянного
взаимодействия
участников друг с другом в ходе работы в группах и обсуждений на пленар-

ных заседаниях. Программа занятий
охватывала широкий спектр тем – как
их теоретических аспектов, например,
концепции глобальной КСО, интерпретации и влияния на деятельность
компаний основных международных
документов по данной проблематике, так и практических. В частности,
между представителями «ЛУКОЙЛа»
состоялся обмен опытом, касающимся используемых способов реализации
принципов КСО, производственных
отношений на конкретных производствах. Особое внимание было уделено вопросам поддержки занятости
молодёжи.
Участников семинара приветствовали от имени компании вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Анатолий
Москаленко и генеральный директор
общества «ЛУКОЙЛ-Италия» Святослав
Смолянинов, от имени профобъединения – председатель Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, первый заместитель председателя Совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Надежда Ивченко, а от МУЦ МОТ – менеджер по развитию партнёрства со странами БРИКС

Иорданка Цветкова и директор по обучению МУЦ МОТ Андреас Клеммер.
Георгий Кирадиев осветил работу
профобъединения компании в сфере
международных
производственных
отношений и корпоративной социальной ответственности. Отметим, что
эта тема всесторонне изучается МОПО
с самого начала его деятельности. Регулярно проводятся международные
«круглые столы» и конференции по
вопросам достойного и безопасного
труда, корпоративной социальной ответственности, регионального сотрудничества. В частности, ещё в 2007 г.
сотрудники МОТ с интересом провели
исследование Глобального рамочного
соглашения в ОАО «ЛУКОЙЛ» и высоко оценили этот документ и опыт его
воплощения.
В своём обращении к участникам семинара вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Анатолий Москаленко отметил важность
подобных проектов, выразил удовлетворенность реализацией соглашения, подписанного между ОАО «ЛУКОЙЛ» и МОТ
и подчеркнул, что проведенное обучение
будет полезно как участникам, так и компании «ЛУКОЙЛ» в целом.
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Можно лучше
Лукойловцы высказались о мерах, необходимых
для роста производительности труда
Елена ПАХОМОВА,
главный специалист МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»,
член Научного совета ВЦИОМ, к. э. н.

Как показали результаты проведённого по инициативе МОПО
социологического опроса, о котором читатели «Социального партнёрства» помнят по предыдущим
статьям, большинство работников
компании считают, что производительность и эффективность
труда необходимо повышать. Какие первоочередные меры, по их
мнению, для этого необходимо
предпринять? Об этом и пойдёт
разговор в данной публикации.
Устойчивое развитие любого предприятия, а как следствие – повышение конкурентоспособности, в значительной
степени определяется темпами роста чем его американский коллега, одна- шей управленческой задачей любой
производительности и эффективности ко его продуктивность почти в четыре современной компании и одной из
труда. Именно повышение произво- раза меньше. При этом среди лидеров, ключевых целей реализации социальдительности труда является наиболее от которых мы отстаём по производи- ного партнёрства. Хорошо известно,
важным условием, обеспечивающим тельности труда, фигурируют не только что категории производительности
сегодня рост доходов как компании европейские государства, но и страны и эффективности труда в большей стев целом, так и отдельного работника. с переходной экономикой, где наблюда- пени экономические, характеризуюИ эта задача в современных условиях ется наиболее динамичный экономиче- щие его результативность, отдачу от
становится всё более актуальной, по ский рост. Так, в Китае и Индии произ- усилий работников. В таком контексте,
сути, одним из главных стратегических водительность труда выросла в 2010 г. казалось бы, отношения социального
направлений развития российской по отношению к предыдущему на 8,7% партнёрства не всегда содействуют пои 5,4% соответственно. В Бразилии этот вышению производительности труда,
экономики.
Однако пока ситуация с производи- показатель увеличился в том же году на так как гармония между социальными
тельностью труда в России не просто не 4%. В России же рост в 2010 г. составил задачами и изменением в лучшую стосдвигается с мёртвой точки, она ухуд- 3,1%. Но за год до этого производитель- рону некоторых экономических покашается. Об этом явно свидетельствуют ность труда в РФ упала на 6%. Соглас- зателей трудно достижима. И если для
как статистические данные, так и ре- но данным международной компании профсоюзов наиважнейшая задача –
зультаты независимых исследований, McKinsey, в 2013 г. уровень произво- добиться достойной заработной платы,
в том числе проведённых компанией дительности труда в России составил повышения уровня жизни работников,
обеспечения достойных условий труда
McKinsey. Согласно этим данным, Рос- 26,8% от уровня США.
На общем фоне становится оче- в самом широком смысле этого понясия отстаёт от развитых стран по производительности труда в 3,5–4 раза, то видным, что создание и расширение тия, то для работодателя приоритетен
есть так же, как и СССР в 1990 г. В сред- возможностей для достойного произ- интерес, связанный с обеспечением женем рабочий в России трудится больше, водительного труда является важней- лаемой динамики развития производ18
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ства, укреплением трудовой и произ- пании в целом, к своей работе, к оценке для молодых работников. Подобные
водственной дисциплины, снижением социальной политики и деятельности программы успешно реализуются сепрофсоюзных организаций на конкрет- годня на предприятиях компании,
издержек и получением прибыли.
Однако с социальной точки зрения ных предприятиях. Кроме того, в каче- и у молодых лукойловцев перед глаи с точки зрения повышения мотиваци- стве ключевых были заданы вопросы, зами есть многочисленные реальные
онного эффекта работников, развитие направленные на выявление представ- примеры того, какие положительные
отношений социального партнёрства лений работников о необходимости результаты это приносит как для провыглядит весьма перспективно, по- повышения эффективности и произво- изводства, так и для личной карьеры.
скольку производительность труда из- дительности труда, а также позволяю- Об этом, в частности, свидетельствуют
меняется под влиянием разнообразных щие понять, что именно, по их мнению, и данные опроса, характеризующие
факторов, многие из которых воздей- необходимо для этого сделать в первую высокий уровень участия работников
в программах обучения, переобучения
ствуют на процесс весьма ощутимо, но – очередь.
не напрямую, а опосредованно. К числу
Итак, согласно результатам проведён- и повышения квалификации, а также
важнейших условий роста этого пока- ного опроса, подавляющее большинство выявленный среди опрошенных общий
зателя следует отнести, помимо мате- работников «ЛУКОЙЛа» считают, что се- уровень удовлетворённости возможриально-технических, инновационных годня необходимо предпринимать раз- ностями профессионального развития
(связанных с техническим уровнем про- личные меры для повышения произво- и повышения квалификации на своём
изводства, совершенствованием тех- дительности и эффективности труда на рабочем месте.
Таким образом, результаты опронологий, техники), организационных их предприятии. Причём значительная
(характеризующих условия труда, ме- часть опрошенных при ответе на этот во- са свидетельствуют, что сотрудники
ханизмы производства и управления), прос выбрали вариант «безусловно, да». «ЛУКОЙЛа» сегодня отчётливо осознатакже факторы социально-экономи- Число же тех, кто в той или иной степени ют необходимость и значимость роста
ческие, относящиеся к человеческому не согласен с данной позицией и убеж- производительности и эффективности
компоненту производства – профессио- дён, что не следует предпринимать ка- труда как для всей компании в целом,
нальным качествам работников, их мо- ких-либо мер по повышению произво- так, в конечном итоге, и для повышения
тивированности и удовлетворённости дительности и эффективности труда на собственного благосостояния. И это является единой позицией и работников,
трудом, их отношением к работе, мате- их предприятиях, существенно меньше.
риальной и моральной заинтересованИ здесь возникает, пожалуй, главный и работодателя. В таких условиях соности в результатах индивидуальной вопрос – каковы резервы роста произ- циальное партнёрство представляется
и коллективной деятельности. Сюда же водительности и эффективности тру- единственно возможным путём достиследует отнести трудовую дисципли- да? Какие условия и факторы, по мне- жения консенсуса интересов в трудону, развитие корпоративной трудовой нию работников, необходимо для этого вых коллективах. И оно ставит перед
этики, чувство причастности к делам улучшать в первую очередь? Как пока- профсоюзами новые, более сложные
компании. Влияние этих факторов про- зал опрос, лидирующую позицию среди задачи: миссия профсоюзов не должявляется в высоком уровне удовлетво- первоочередных мер занимает «увели- на ограничиваться защитой интересов
рённости своим трудом, повышении чение заработной платы». И это вполне работников через налаженные и дейтрудовой активности, инициативности, предсказуемый результат, учитывая со- ствующие механизмы социального
ответственности. Или же неудовлетво- временные социально-экономические партнёрства. Ключевым направлением
рённость какими-то аспектами будет, тенденции, уровень инфляции и рост деятельности должна стать работа по
напротив, снижать уровень заинтере- тарифов. Однако наиболее важным формированию планомерного и консованности работников в результатах здесь является, прежде всего, конста- структивного взаимодействия не тольсвоего труда, что, в конечном итоге, тация того факта, что большинство ра- ко с работодателем, но и с работником.
приводит к снижению производитель- ботников сегодня готовы к повышению
Современные условия таковы, что
ности и эффективности работы как от- производительности и эффективности необходимо работать с каждым челодельного сотрудника, так и трудового своей работы.
веком. Это непросто, так как жизнь меколлектива в целом.
Не менее интересны и другие меры, няется и требуются всё новые методы
Понимая значимость социальных предложенные лукойловцами в ходе профсоюзной деятельности. Для удерфакторов и их влияние на рост эффек- опроса. Так, к первоочередным мерам жания достигнутых позиций и дальтивности и производительности труда, по повышению производительности нейшего развития профдвижения неМОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. стало и эффективности труда более полови- обходимо показывать, что профсоюз
инициатором социологического ис- ны всех опрошенных отнесли техниче- работает, надо регулярно «ходить в наследования. Оно, среди прочего, было ское переоснащение и модернизацию род»: разговаривать с рабочими, разнаправлено на изучение вопросов от- производственного процесса, а также – давать информационные материалы,
ношения персонала организаций Груп- повышение уровня материально-тех- касающиеся актуальных социальнопы «ЛУКОЙЛ» к своей работе, условиям нического оснащения рабочего места. трудовых вопросов, возможно, вести
труда и решению социальных вопро- Одним из важнейших резервов роста группу в социальных сетях, информисов, поиску резервов повышения про- производительности труда практиче- ровать о переговорах с работодателем,
изводительности в интересах развития ски половина всех работников считают проводить опросы и т. п. Всё это помокомпании и улучшения собственного реализацию обучающих программ, по- жет в конечном итоге сформировать
благополучия. В ходе исследования был вышение квалификации, переобучение. у работников активную трудовую посформулирован ряд вопросов, касаю- При этом обращает на себя внимание зицию и чувство сопричастности к общихся отношения сотрудников к ком- более высокая значимость этой меры щему делу.
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нию коллективного договора готовится
отчёт о выполненных мероприятиях по
затронутым аспектам. Таким образом
сотрудники предприятия активно участвуют и влияют на производственную
и социальную составляющую жизни
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМи».

Прямой диалог
Пермские нефтяники ставят на службу все важнейшие достижения
«информационного века»
Елена ГРЕЧИЩЕВА
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внут
ренние коммуникации построены
по принципу полной информационной открытости. О том, как работает такая система и какие новшества в ней появляются, пойдёт
речь в этой статье.
Внутренние коммуникации в каждой организации выстраиваются поразному. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМи» это целая
система, которая начинается с самого
простого и понятного – информационного стенда. Его видишь сразу, как
только переступаешь порог любого
подразделения предприятия – будь то
здание центрального аппарата управления или административно-бытовой
корпус каждого из двенадцати цехов
добычи нефти и газа. И дело не только
в требованиях корпоративной культуры. Отсюда, буквально с порога, любой
новичок, пришедший в компанию, сможет почерпнуть первую информацию
о предприятии, на которое он пришёл
работать.

Есть контакт!
Одним из самых важных принципов информированности работников является
непосредственная встреча с коллективом. И здесь руководство предприятия
и профсоюзная организация работают
не просто в одном ключе, а в очень плотном тандеме. Генеральный директор,
председатель профкома объединённой
профсоюзной организации и заместители генерального директора регулярно встречаются с членами трудового
коллектива. Все предложения и пожелания работников фиксируются и прорабатываются, а их выполнение тщательно контролируется.
«Информационная работа начинается ещё на этапе приёма сотрудника
на предприятие. Профсоюзная орга20

низация в своё время вышла с таким стоящих структур профсоюзной орпредложением на руководство предпри- ганизации электронным способом или
ятия и была услышана. Новичок идёт по почте. Решения эти обсуждаются
на встречу с председателем или заме- коллегиально, – говорит заместитель
стителем председателя профсоюзного председателя профкома ООО «ЛУКОЙЛкомитета, где ему рассказывают обо ПЕРМЬ» Антонина Новожилова. – Это
всех направлениях деятельности как происходит минимум один раз в квар“ЛУКОЙЛ-ПЕРМи”, так и профсоюзной тал. Кроме того, в постоянном режиме
организации, – рассказывает Вален- происходят контакты председателя
тин Костылев, председатель профкома профкома и его заместителей с произООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Тем самым водственными коллективами: выезжавлившийся в дружные ряды пермских ем непосредственно на объекты, в цеха
лукойловцев новый сотрудник с первого нефтедобычи, и общаемся с членами
рабочего дня знает, куда можно обра- профсоюза».
титься за помощью или разъяснением
Выполнение коллективного договолюбого вопроса».
ра – отдельная тема. Раз в полугодие
Вообще, если говорить о способах она обсуждается во всех производвнутренней коммуникации, то начать ственных подразделениях предприятия
нужно с такого звена профсоюзной орга- по особому графику и затем выносится
низации, как профорг и цеховый коми- на официальное собрание с участием
тет. Именно на них ложится наибольший высшего руководства «ЛУКОЙЛ-ПЕРобъём работы с обращениями сотрудни- Ми». Все вопросы, которые задаются
ков на местах. К слову, много вопросов во время обсуждения главного профсоюзного документа, фиксируются
решается именно на этом уровне
«Все цеховые комитеты информи- и тщательно прорабатываются. И уже
руются о принятых решениях выше- к следующему собранию по обсуждеСоциальное партнёрство № 3/2014

Газетный ракурс
К одним из способов внутренней коммуникации относится и корпоративная
газета «Пермская нефть», которая является региональным изданием и рассказывает о деятельности всех предприятий, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае, а также их профсоюзных организаций. Издание распространяется фактически в каждом подразделении – цехах добычи нефти и газа,
транспортировки газа.
Корпоративная газета – это открытая трибуна для руководителей и профсоюзных лидеров, начальников цехов
и рядовых сотрудников. Со страниц
издания работники могут почерпнуть
полную информацию о производственной и социальной жизни всех предприятий, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае, обо всех прошедших
событиях и мероприятиях, а также узнать о планах развития предприятий
и профорганизаций в будущем.
Материалы, попадающие на газетные полосы, чрезвычайно разнообразны: очерки о людях, в том числе об
активистах профсоюзного движения,
лучших представителях профессии,
информация о текущей деятельности
предприятия, изменениях в коллективном договоре, собраниях и тренингах
профактива, о массовых мероприятиях, которые проходят при поддержке
объединённой профсоюзной организации... К последним относятся и масштабные мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа жизни:
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», большой лыжный праздник,
корпоративный чемпионат по гребле
на лодках класса «Дракон», турслёты,
экологические акции и акции против
курения, «Сдай кровь, чтобы спасти
жизнь!» и так далее.
В корпоративной газете действует
принцип информационного сопровождения события. К примеру, всестороннее освещение большой лукойловской
стройки – от первого колышка и до запуска объекта в эксплуатацию. В ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» к таким можно отнести работы на месторождении имени

Вениамина Сухарева, открытом в 2013 г.
Плакаты по охране труда и промышОно расположено под калийно-магни- ленной безопасности – обязательные
евыми солями Верхнекамья и руслом атрибуты каждого производственного
реки Камы. Корреспонденты «вели» эту подразделения. Интересным и, главное,
тему, начиная от геологоразведки зале- очень эффективным, оказался проект
жей углеводородов, бурения и заканчи- по размещению в бытовых помещениях
вая рассказом об особенностях залега- специальных плакатов, посвящённых
ния и строения, эксплуатации и методов Году охраны окружающей среды.
добычи полезных ископаемых. В резульКак один из каналов передачи инфортате у читателей создаётся максималь- мации активно используются средства
но полная картина по освоению этого телекоммуникации. В производственуникального месторождения. И так – со ных цехах и центральном офисе предмногим другими объектами и меропри- приятия установлены видеомониторы,
ятиями пермского «ЛУКОЙЛа».
по которым постоянно транслируются
Кроме производственной деятель- новостные сюжеты региона и переданости в газете читатель всегда найдёт чи о пермских нефтяниках, программы
информацию о социальной деятельно- «Регионы “ЛУКОЙЛа”». Благодаря этому
сти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМи» и других пред- сотрудники всегда в курсе последних
приятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском новостей и событий в Группе предприкрае, которая развивается сразу в не- ятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
скольких направлениях. Это и конкурс и компании в целом.
Всё возрастающая популярность
социальных и культурных проектов,
и благотворительная деятельность, интернет-площадок для получения ини участие предприятий в социальном формации позволяет пермским нефтяразвитии региона в рамках соглашения никам использовать этот ресурс с макмежду правительством Пермского края симальной пользой. На внутреннем
интранет-сайте появилась возможность
и компанией «ЛУКОЙЛ».
создавать тематические страницы, которые быстро обрели своих постоянных
Выйти за рамки
пользователей. Здесь можно найти всё –
Информационные стенды содержат от общей информации и внутренних досведения о миссии, руководящем со- кументов до сведений об организации
ставе компании, органах профсоюзной конкурсов внутри предприятия и телеорганизации и её внутренней структу- фонных справочников.
Свои страницы на внутреннем инре, здесь же можно найти протоколы заседаний профкома и состоявшихся или транет-портале открыли объединённая
предстоящих мероприятиях. Этот на- профсоюзная организация и Совет мобор оперативной информации обновля- лодых специалистов. Их разделы стали
одними из самых востребованных кается постоянно.
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налов для обратной связи с работниками. Здесь можно не только найти всю
информацию, касающуюся деятельности совета, профсоюза и его ячеек
на местах, но и высказать своё мнение
по тому или иному вопросу, а главное –
получить оперативную обратную связь.
Именно так, например, и вносятся многие предложения сотрудников в коллективный договор. Интернет-площадка
профсоюза постоянно совершенствуется. Сейчас она проходит «апгрейд», меняется интерфейс, работать с которым
пользователю будет ещё проще и удобнее, изменится и сам контент страницы: появятся дополнительные разделы.
Нельзя тут не упомянуть и о настоящей сокровищнице информации,
собранной за 85 лет нефтеразработки, – Музее пермской нефти. В нём
представлены уникальные экспонаты,
накопленные за многолетнюю историю
освоения уральских недр, многие из
которых – в оригинале, а сами экскурсии для детей, студентов самых разных
учебных заведений края, делегаций со
всей страны и из зарубежья проходят
в режиме интерактива. Для самых маленьких посетителей в этом году разработан музейный квест. Именно здесь
символично происходит посвящение
молодых специалистов в профессию
нефтяника. За 2013 г. музей пермских
лукойловцев посетили 3 тысячи человек. А за шесть месяцев этого года – уже
2500! И это – не считая посетителей
виртуальной экскурсии, размещённой
на сайте Музея пермской нефти.

Полиграфические вариации
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дачи информации: тексты, фотографии,
графики, диаграммы и даже детские
рисунки. Всё это перекликается с трендами имиджевой политики компании
на текущий момент.
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМи» есть практика
выпуска ежегодного справочника о деятельности предприятия, в котором
в доступном виде собрана информация
как о производственной деятельности,
объёме инвестиций в том или ином направлении, промышленной и экологической безопасности, так и о социальной и благотворительной деятельности.
Популярный в коллективе справочник
даёт работнику полное представление
о характере и масштабности деятельности предприятия, на котором он
работает. Таким образом, принцип
информационной прозрачности распространяется на всех без исключения
сотрудников.
В качестве внешних способов коммуникации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ежегодно
издаёт яркий новогодний календарь.
В преддверии 2014 г. в нём отразилась
суть благотворительной акции, проводимой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Речь –
о поддержке Конезавода № 9 и его
знаменитых орловских рысаков в наступающем Году лошади. В предыдущем, 2013-м, году календарь был иллюстрирован картинами, написанными
воспитанниками детских домов со всего региона. Инициатором акции стал
Пермский филиал Благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ», патронат над проектом взяли предприятия, входящие
в Территориальный совет по координации деятельности дочерних обществ
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Объединённая профсоюзная организация также ежегодно выпускает
календарь, который содержит информацию о структуре профорганизации,
её руководителях, контактные данные,
и буклет, где кратко и ёмко обозначены
миссия профсоюза, его основные направления деятельности, состав и контакты профсоюзного комитета и активистов в цехах и подразделениях.
К внешним имиджевым источникам
информации о предприятии относится
и оформление производственных объектов, которые, помимо соблюдения
требований бренд-бука «ЛУКОЙЛа»,
вносят дополнительные смысловые акценты, отражающие юбилейные даты
или важные для предприятия события.
Такие, как конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по
профессии» среди сотрудников рабочих
специальностей. В год 85-летия пермской нефти с помощью этих средств
активно транслируется главный девиз
юбилея – «Традициям дедов верны!»
Итак, можно с уверенностью сказать,
что информационная работа стала важным ресурсом и подлинной движущей
силой социально-экономического, научного и технологического развития предприятия. Более того – информационная
деятельность превратилась в функцию
стратегического управления. Потому
что информация – это фундамент для
достижения таких важных целей, как
создание здорового морально-психологического климата в коллективе,
формирование активной гражданской
позиции работников, их заинтересованности в достижении поставленных
перед коллективом общества задач.

Информирование сотрудников о том,
что происходит на объектах «ЛУКОЙЛПЕРМи» и в сфере профсоюзной работы,
осуществляется и с помощью корпоративной полиграфии. Буклеты, листовки, календари, растяжки – всё это выпускается к конкретным мероприятиям
либо приурочено к праздничным датам.
Хорошей традицией стали плакаты с поздравлением руководства предприятия
ко Дню нефтяника – как обращение
к каждому работнику производственных подразделений, открытки к Международному женскому дню и Новому году,
содержательные брошюры о вреде курения к Дню отказа от табака и так далее.
Оригинальная и доступная форма
подачи информации – главное для подобного сопровождения любого корпоративного события. Для наглядности
используются различные методы пере22

В поисках идеала
Пермские нефтепереработчики рассказали,
каким им видится профсоюз будущего
Виктор Жилинский, Игорь Пермяков
Что такое нынешние профсоюзы,
и какими вы их видите или хотите
видеть в будущем? Что поменялось в профсоюзной деятельности
за последние годы? Какими основными принципами и критериями
работы будет оперировать профсоюз завтрашнего дня? Эти вопросы были адресованы сотрудникам
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» во время традиционного
профсоюзного турслёта «Свежий
ветер», который прошёл нынешним летом на турбазе «Сосны».
Тема опроса родилась не случайно,
ведь на мероприятии встретились
представители нескольких поколений, люди разных взглядов, опыта,
возрастных и социальных групп:
работающая молодежь и ветераны предприятия, которые десятый
год отправляют на слёт свою команду – «Пионеры».
Итак, каким же видится профактивистам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» профсоюз будущего, или – назовём
его так – идеальный профсоюз? Вот
какие мнения на этот счёт высказали
пермские нефтепереработчики: молодёжь, ветераны, профлидеры.
Наталья Касаткина, бывший заместитель председателя профкома ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
член Совета ветеранов предприятия:
– В нашей профсоюзной работе основой
всегда был социально ориентированный и мощный коллективный договор.
В 1990-е годы приходилось приостанавливать действие некоторых пунктов
колдоговора для экономии средств.
После того, как трудности миновали, коллективный договор заработал
полностью.

Социальное партнёрство № 3/2014

Недавно прочла вот такие строчки: мощь при рождении ребёнка, при бра«Комсомола нет, партий много, в проф- косочетании молодых сотрудников, масоюз одна дорога!» И действительно, куда териальная помощь молодому человеку,
идут люди на работе, чтобы объединить- возвратившемуся к нам на работу после
ся, чтобы поделиться своими проблема- службы в армии.
ми? Правильно, в профсоюз! И то, каким
Профсоюз будущего должен быть собудет профсоюз будущего, по-моему, во лидарен в своих действиях, защищать
многом будет зависеть от человеческого права и гарантии работников, подфактора. Когда я уходила с поста заме- держивать их в трудную минуту. Взастителя председателя профкома, я оста- имоотношения между профсоюзом
вила преемнику памятку из 40 пунктов, и работодателем должны строиться на
самые основные из них – «относись к лю- паритетной основе, чтобы чувствовался
дям так, как хочешь, чтобы относились здоровый климат в коллективе. Всё это
к тебе» и «что излучаем, то и получаем». есть и сейчас, но хотелось бы и некотоМы сами строим своё будущее, поэтому рых изменений. Например, чтобы в сопрофсоюз будущего зависит от нас, на- ставе профкома было больше молодёжи,
шего настроя, нашего желания.
у которой обязательно будут свои свежие идеи, мысли, подходы и принципы.
Арсений Поздняков, и. о. председателя профкома первички производства Светлана Кыхалова, председатель
глубокой переработки нефти:
профкома центральной заводской
– Я 10 лет в профсоюзе, недавно возгла- лаборатории:
вил первичку своего производства. Счи- – Я работаю на предприятии одиннадтаю, что профсоюзы будущего должны цать лет, полтора года возглавляю перделать ставку на молодёжь. Например, вичку центральной заводской лаборапри приёме на работу молодых специ- тории. Раньше не было такой проблемы,
алистов (на предприятии регулярно чтобы люди выходили из профсоюза.
проходят адаптационные семинары для Считаю, что надо искоренять потребимолодёжи) мы рассказываем им о проф- тельское отношение к профсоюзу, котосоюзной организации, о коллективном рое, к сожалению, в наше время стало
договоре, социальных гарантиях. У нас повсеместным. Каждый работник, естеесть фотоальбомы из жизни профкома, ственно, заинтересован в росте зарплапривлекаем к этой работе наших акти- ты, улучшении условий труда и т. д. Но
вистов, лидеров, которые объясняют пусть каждый сам себе задаст вопрос:
всё на личном примере.
«Что я могу дать профсоюзу?»
На нашем производстве профсоюзРабота профсоюза должна строиться
ное членство высокое – 99%. Среди с опорой на молодёжь, и его поддержпредставителей работающей молодёжи ка должна сопутствовать работнику от
в возрасте до 35 лет в профсоюзе состо- первых шагов до выхода на заслуженят решительно все. Считаю это нашим ный отдых. Что касается профсоюза
большим достижением! Этого удалось будущего, в нём надо сохранить всё
добиться, в первую очередь, за счёт лич- то лучшее, что уже наработано, а на
ного общения.
«Пермнефтеоргсинтезе» множество заВ нашем коллективном договоре мечательных и сильных профсоюзных
есть пункт, посвящённый работе с мо- традиций. Но, конечно, нельзя осталодёжью. В этом пункте прописаны навливаться на достигнутом. Ведь нет
социальные льготы, материальная по- пределов совершенству!
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Профессионалы
РАЗДЕЛ

Попробую кратко сформулировать
Алексей Опарин, машинист техноло- – В советский период профсоюз, в основгических насосов производства глу- ном, решал вопросы отдыха и оздоров- основные критерии, каким же может
бокой переработки нефти
ления работников, но сейчас приобрел быть профсоюз будущего. Он должен
– Я потомственный нефтепереработчик новые формы и выполняет большую, быть открытым и понятным рядовому
и горжусь этим! Много лет предпри- важную работу. Вместе с профсоюзом человеку. Надо, чтобы люди правильно
ятию отдали мои родители, и я плани- разрабатывается и заключается коллек- понимали роль профсоюза, его функрую построить здесь хорошую карьеру. тивный договор, в котором предусмо- ции и задачи. Для этого надо усиливать
В профсоюзе состою с 2007 г. и являясь трены дополнительные меры социаль- информационную составляющую, обзаместителем председателя Союза мо- ной защиты работников, важная миссия новлять и усовершенствовать формы
лодежи предприятия, получил ценный у него по защите прав и интересов чле- работы.
Профсоюз должен быть надежной
опыт, открыл в себе новые лидерские нов профсоюза на здоровые и безопаскачества, прошёл интересные тренинги, ные условия труда, в организации кон- и авторитетной организацией, в котозавёл полезные знакомства. Я участво- курсов профессионального мастерства рую верят, которая интересна для мовал в конкурсе «Молодой профсоюзный и других важных мероприятий. Раз- лодежи. Вопрос о профсоюзной молоделидер – 2013», который проводился под умеется, в сфере заботы профсоюзов не жи - это вопрос о будущем профсоюзов.
эгидой Пермского крайсовпрофа. Это только трудовая деятельность, но и ор- У активного, ответственного молодого
мне во многом помогло.
ганизация праздников, сохранение тра- человека, члена профсоюза, должна
Думаю, в профсоюзе будущего будет диций, оздоровительная, спортивная быть возможность занять руководящую
должность в профсоюзе, участвовать
делаться ставка на молодёжь. Её надо и культурно-массовая работа.
выдвигать в профсоюзные руководиПрофсоюзная организация сплачива- в принятии важных решений, повытели, передавать опыт. Чего сейчас не ет коллектив, способствует спокойной, шать профессиональное мастерство,
хватает профсоюзу? Наверное, живого успешной, достойной трудовой деятель- накапливать общественный опыт, раобщения, прямого контакта, разговора ности каждого работника. При желании сти как личность.
Хочется, чтобы в будущем до кажс человеком.
каждый работник может найти себе
За основу профсоюзу будущего надо здесь занятие по душе и посвятить де- дого человека дошел смысл сущности
профсоюзной организации, и каждый
взять постоянное движение вперёд. лам профсоюза частичку своей души.
Это можно сравнить, например, со
В России есть проблема профсоюз- внес свой вклад в жизнь профсоюза.
строительством автомобильных дорог. ного членства, которое падает во всех
Сейчас в России их делают «до завтра», ведущих отраслях промышленности.
а надо строить так, чтобы дороги не раз- Но у нас на предприятии таких проЧто ж попробуем подвести итог
рушались десятки лет! Так и профсоюз блем нет, например, у нас в первичке
всему сказанному. Пожалуй, точдолжен заглянуть за горизонт, смотреть 100% профсоюзное членство. И это при
нее и ёмче всего это можно сделать
на несколько лет вперёд, просчитывать том, что на нашем производстве молословами из выступления, с котовсё на несколько шагов заранее.
дежи много, средний возраст работнирым представители ООО «ЛУКОЙЛков – 41 год. Когда в профсоюз вступают
Пермнефтеоргсинтез» обратились
к участникам одного из недавних
Владимир Вшивков, председатель вновь принятые работники, у нас хватамолодёжных профсоюзных семипрофкома объединённой проф- ет аргументов и стимулов привлечь их
наров краевой организации Нефтеорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- в профсоюз. Прежде всего, это коллективный договор, в котором зафиксирогазстройпрофсоюза России. Вот
нефтеоргсинтез»:
они, эти слова: «Как для рядовых
– Сегодня главная задача – это формиро- ваны все социальные льготы.
членов профсоюза, так и для профвание положительного имиджа профсоюзных лидеров два качества явсоюзного лидера. Профсоюзу нужны
ляются безусловной ценностью.
свои герои – примеры успешных людей,
Первое из них – способность брать
которые на общественных началах зана себя ответственность за прищищают права трудящихся, регулирунимаемые решения и последствия
ют вопросы зарплаты, отстаивают соих реализации. Второе – образоциальные права и гарантии человека
ванность, широта знаний, высонаёмного труда. Профсоюз будущего
кая общая культура. В профсоюзах
должен быть сильным и независимым.
завтрашнего дня должны быть
Идеальный профсоюз в моём пониименно такие лидеры. Основывамании – тот, который может сплотить
ясь на чёткой расстановке целей
коллектив вокруг одной идеи, будь то
и приоритетов, они должны нести
социальная защита работников или
в себе сильное демократическое накакая-то важная производственная зачало, отличаться бережным отнодача. И конечно, профсоюз будущего –
шением к кадрам и поощрением их
это кадры, высококвалифицированные
инициативы, профессионального
профсоюзные кадры.
роста. Лидеры профсоюза должны
стать не только носителями корАнтон Лапин, ведущий специалист
поративной культуры, но и активи председатель первичной профорными её распространителями».
ганизации в производстве компонентов масел
24

Социальное партнёрство № 3/2014

Не последнее звание
Лучший уполномоченный по охране труда в «Когалымнефтегазе»
образован и спортивен
Всё увидит, всё заметит. Кто? Разумеется – Евгений Рандин, оператор по сбору газа цеха сбора и транспортировки газа Дружненской группы месторождений Когалымского региона. Звания «Лучший уполномоченный по охране труда ТПП “Когалымнефтегаз”» он удостоен впервые. Но коллектив цеха уже не раз
убедился, что не ошибся, доверив ему столь важный участок работы.
Уполномоченный по охране труда – это
профессия в профессии, считает Евгений Рандин. Ведь человек, которому
профсоюзным комитетом доверено это
общественное поручение, должен в совершенстве знать не только производственный процесс, но и все требования
инструкций, нарушение которых недопустимо. Словом, уполномоченный – это
гарант безопасного рабочего процесса.
Требования к уполномоченным предъявляются немалые. Они постоянно проходят обучение, проверку знаний, раз
в три года учатся с отрывом от производства. Усваивать новые знания Евгению
помогает его хорошее образование: он
окончил Московский государственный
университет коммерции, а сейчас заочно учится в Тюменском государственном нефтегазовом университете.
К удостоверению уполномоченного
Евгений Рандин относится с уважением. Среди семи участков цеха на его –
самые стабильные показатели. «Звание
лучшего у меня первое, но не последнее», – уверен Евгений.
Сам он человек увлечённый. Обожает спорт, причём, очень разные его
виды – баскетбол, армрестлинг, гиревой спорт, туризм. Словом, легче перечислить те спортивные дисциплины,
которыми Евгений не занимается.
Отпуск Евгений Рандин провёл с семь
ёй – женой и восьмилетней дочкой.
Маршруты были определены заранее.
Среди прочих съездили в Геленджик,
куда профсоюзный комитет выделил путевку. Семейству Рандиных вообще свойственна «охота к перемене мест». Впрочем, куда бы Евгений ни отправился за
новыми впечатлениями, доброжелательный характер и чувство юмора помогают ему везде ощущать себя, как дома.
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Уполномочен
на неравнодушие

Там, за окном, гремит гроза.
Спи, разговор наш впереди…
Стихи Троицкого не раз публиковались в корпоративной газете «Синтез»
и уже успели полюбиться заводчанам.
Первые «пробы пера» Николая Троицкого были опубликованы ещё во время
его службы в армии – сначала в стенгазете, а затем в «Красной Звезде». Муза
Николая Дмитриевича не лишена
гражданского пафоса, она нередко откликается на актуальные общественнополитические события. Пишет он и патриотические стихи – о воинском долге
и верности Отечеству, о преемственности поколений. Вот, например, как оживают в строчках из стихотворения, посвящённого ветеранам, реалии великой
и страшной войны:

Служенье муз и охрана труда не терпят суеты
Екатерина МУХИНА
Кто, если не я?! Сегодня эта
фраза многими воспринимается
с иронией, ассоциируясь с романтически-утопическими идеалами
советской эпохи. Общественные
нагрузки кажутся чем-то малозначительным, второстепенным.
И только поистине незаурядные
личности своим примером заставляют окружающих поверить,
что простое человеческое неравнодушие и участие могут изменить мир к лучшему. В ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» такой человек точно есть.
Зовут его Николай Дмитриевич
Троицкий, старший оператор установки селективной очистки масел
производства смазочных масел
и нефтебитума. Николай Троицкий «в ежедневном режиме» совершенствует жизнь коллектива
своей установки. Неслучайно по
итогам 2013 г. он был признан
лучшим уполномоченным по охране труда ОАО «ЛУКОЙЛ».

Дело в характере
Уже при знакомстве с титулованным общественником становится понятно, что
этот человек – на своём месте и звание
лучшего получил заслуженно. Николай Дмитриевич – яркая, незаурядная
личность: в нём органично сочетаются
ответственность,
принципиальность
и внутренняя независимость. Сам Троицкий называет себя неравнодушным
человеком. Лет 25 назад он даже предлагал создать заводское общество неравнодушных, но это предложение
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осталось без внимания. По его мнению,
только неравнодушные относятся к своему делу неформально, болеют душой
за всё происходящее. И только такие
люди должны работать на заводе.
Николай Дмитриевич всегда был
в гуще общественной жизни: руководил «Комсомольским прожектором»,
был секретарём комсомольской организации, народным заседателем, депутатом горсовета. А 10 лет назад его
впервые избрали уполномоченным по
охране труда.
«В мои обязанности входит следить
за обеспечением промышленной без
опасности и охраны труда на установке: соблюдаются ли требования, в порядке ли оборудование, поддерживается
ли чистота на рабочих местах? – рассказывает он. – Раз в неделю мы вместе
с начальником установки и механиком
обходим наш участок и внимательно
смотрим, нет ли нарушений».
Уполномоченные по охране труда
имеют право выписывать предписания,
фиксировать нарушения в журнале
по охране труда и требовать их устранения. «Здесь нужно иметь характер,
уметь добиваться своего, не бояться
сказать правду руководству, иначе результат будет нулевым», – подчёркивает Троицкий. И тут же поясняет, что
в одиночку с таким делом, конечно не
справиться: «Очень благодарен нашему
профсоюзному лидеру Марине Алексеевне Птицыной за то, что она всегда
стоит на страже интересов рабочего
человека».
По мнению Николая Дмитриевича, поддержание порядка на установке
в первую очередь, конечно, зависит от
коллектива. Он уверен, что уважение
к себе и своему труду нужно воспитывать у всех заводчан.

чтобы человек был совестливый, боялся
подвести своих товарищей, тогда с него
не нужно ничего требовать, не нужно
ругать и “тыкать носом” – он сам видит и знает, что ему нужно сделать».
А самый действенный способ обучения – это, конечно, собственный пример.
Воспитанники Николая Дмитриевича
видят, что слова наставника никогда
не расходятся с делами, и, естественно,
пытаются быть ему под стать. «Он досконально знает установку, постоянно
стремится усовершенствовать её работу, вносит рацпредложения, многие
из них внедряются», – говорят молодые
операторы Михаил Завьялов и Андрей
Аверьянов.

В ответе друг за друга
Николай Дмитриевич известен не только как активный общественник. На
предприятии его знают как опытного
специалиста, мастера своего дела и великолепного наставника, имеющего
собственный оригинальный взгляд на
процесс обучения молодёжи.
На протяжении 28 лет Троицкий
прививает молодым чувство ответственности, уважения к труду и своему
коллективу. «Обучение нужно начинать
с воспитания, – делится он своими педагогическими секретами. – Только узнав
человека, установив с ним доверительные человеческие отношения, можно
приступать к изучению производственного процесса. Я считаю своей задачей
научить молодых быть уверенными,
самостоятельными, чувствовать ответственность за себя и других. Главное,
Социальное партнёрство № 3/2014

Открывая душу

изводства. Но, пожалуй, с наиболее
интересной стороны его творческий
потенциал открывается в лирических
произведениях…
Серые облака –
Тяжесть намокшей ваты –
Давят нас свысока,
Будто мы виноваты…
В них есть всё: картины природы, любовь к женщине, поиски правды, смысла существования, а главное – большая
искренность и непосредственность восприятия мира…
Закрой усталые глаза,
Устройся на моей груди.

Захлёбы раскалённых пулемётов,
Слизавших с поля поредевший взвод…
Хотя, конечно, большая часть стихов заводчанина – о любви. Супруга
Николая Дмитриевича Ирина, которой,
к слову, посвящены практически все лирические строки самодеятельного поэта,
даже мечтает издать поэтический сборник мужа.
Как признаётся сам Троицкий, сейчас творчество стало отходить для него
на задний план: свободное от производственной и общественной работы время он старается посвятить внукам. Что
ж, будем надеяться, что они вырастут
такими же неравнодушными и думающими людьми, как их дедушка.

Сейчас неравнодушный заводчанин
выступает за модернизацию оборудования на своей установке и усовершенствование системы наставничества.
Николай Дмитриевич предлагает создать общество или клуб наставников,
где заводские «педагоги» могли бы обмениваться опытом, совместно обсуждать производственные вопросы и выносить их на рассмотрение руководства.
В числе его недавних предложений, уже
одобренных на предприятии, – создание наставнических бригад на крупных
производствах, в которых молодые специалисты проходили бы стажировку.
А ещё неординарный Троицкий
известен заводчанам как сценарист
и постоянный участник конкурсов художественной самодеятельности. Его
тексты ложатся в основу выступлений
кавээновской команды родного про27
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Жаркие, летние, наши…

Олимпийский огонь на берегах Чёрного моря продолжает гореть
Алексей ЯКОВЕНКО
Уже давно отгремели спортивные
баталии сочинской Олимпиады,
прошедшей под девизом: «Жаркие, зимние, твои». Но эйфория
спортивного празднования на Кубани не угасла. Летом этого года
тёплые волны Чёрного моря бережно перенесли дух Олимпиады
на берег посёлка Ольгинка Туапсинского района. Именно здесь,
прошли «жаркие, летние, наши»
финалы уже двенадцатой по счёту Спартакиады работников ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
Всем хорошо известно, что экономическая эффективность современных промышленных предприятий напрямую
зависит от сплочённости трудового коллектива – от генерального директора до
рядового исполнителя. Самый прямой
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путь к достижению такой сплочённо- го комплекса «Орбита», расположенности – это спорт, который формирует го в живописном месте на побережье
у людей особый созидательный настрой Чёрного моря. В составе восьми кои корпоративный дух. Сближает и объ- манд-участниц своё стремление к побеединяет их. Вот потому корпоративные де в соревнованиях по футболу, женскоспартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-Югнеф- му и мужскому волейболу, настольному
тепродукт» стали одной из важнейших теннису, шахматам, гиревому спорту,
традиций этой организации. Каждая из армрестлингу и перетягиванию кананих становится для нефтяников боль- та продемонстрировали около трёхсот
человек.
шим и долгожданным праздником.
Как всегда очень красочно прошло
А начиналось всё с 1-й Спартакиады
в 2002 г., собравшей в спортзале Крас- открытие Спартакиады. Под звуки
нодарского монтажного техникума спортивного марша команды вышли на
чуть больше 30 человек. Однако с каж- площадь перед трибуной, на которой –
дым годом число желающих попасть руководители и гости. С приветственна финалы корпоративных состязаний ным словом к спортсменам обратился
неуклонно росло, как и число видов генеральный директор общества Алекспорта, в которых мерились силами сей Филиппов. Пожелания руководителя были просты и понятны: честной
спортсмены.
Спортивные баталии очередной борьбы, здоровой конкуренции, дружспартакиады, двенадцатой по счёту, бы и взаимопонимания на спортивных
прошли на площадках оздоровительно- площадках и вне их.
Социальное партнёрство № 3/2014

Чести поднятия флага соревнований
удостоились победители и призёры
прошлой, 11-й, Спартакиады. Вместе
с флагом в безоблачное небо взмывают
сотни красных и белых шаров. И спортивный праздник – начался! Прямо
с парада открытия спортсмены отправились на спортивные площадки, где
стали разгораться спортивные баталии,
напряжённости и накалу страстей которых позавидовал бы любой триллер.

Очень богатыми на эмоции выдались
состязания на волейбольных и футбольных площадках. Как всегда блистали
своей игрой многолетние фавориты,
которые, однако, встретили упорное
сопротивление. Но класс спортсменов
остаётся неизменным. В результате
бескомпромиссных поединков на футбольном поле в финал абсолютно заслуженно вышли команды Энемского
и Минераловодского подразделений.

А их решающая схватка выдалась и вовсе напряжённейшей, потребовала от
ребят полной самоотдачи. Хотя и не
слишком результативной по забитым
голам, что, впрочем, свойственно финалам всех крупнейших футбольных
состязаний… Вот бы и сборной России
по футболу на чемпионате мира в Бразилии проявить такое же фанатичное
стремление к победе! В итоге финальный свисток зафиксировал победу
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пансионата. Этот вид спорта отличает
быстрота реакции спортсменов, которым необходимы скорость мышления
и филигранная техника. Именно эти
качества и были продемонстрированы
оператором АЗС № 29 Майкопского
подразделения Виталием Горватом. Его
смело можно назвать безоговорочным
чемпионом корпоративных состязаний
по настольному теннису..
Особое отношение на спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
всегда было к волейболу как самому
массовому виду спорта. Здесь за кубок
сражались как мужские, так и женские команды. Главные симпатии болельщиков вызвали встречи женских
команд. Прекрасно понимая, что на
площадке сражаются далеко не профессиональные спортсменки, болельщики старались как можно более шумно
поддерживать свои команды. Казалось,
что поединок по «болению» проходил
значительно эмоциональнее, чем само
сражение на волейбольной площадке.
Игра расставила команды на пьедестале по своим местам. Чемпионками
вновь стали девушки Энемского подразделения, вторые – спортсменки Адыгеи, ну а третье место досталось представительницам аппарата управления.
Совсем другая картина наблюдалась
на мужском волейболе. Здесь и класс
повыше, и полёт мяча побыстрее. Красивый финальный поединок выявил фаворита. И вновь это команда Энемского подразделения, выигравшая всухую
встречу у спортсменов из Ставрополья.
Класс есть класс! Зато довольно неожиданно за третье место смогли поборотьЭнемского подразделения над Минераловодской командой со счётом 1:0.
Не пробиться было и к импровизированному рингу, где сошлись мастера помериться физической силой на руках –
любители армрестлинга. Сплошное
кольцо болельщиков с шумом поддерживало своих любимцев. Не зная секретов рукоборства, вряд ли станешь чемпионом. Тут важна не только сила, но
и отменная реакция. Победу здесь одержал победитель прошлогодней спартакиады оператор АЗС № 185 Минераловодского подразделения Кемал Хачиров.
Первенство досталось ему непросто.
Пришлось выдержать серьёзную конкуренцию со стороны работника аппарата
управления общества Алексея Торгашова, занявшего по итогам армрестлинговых состязаний на правой и левой руках
почётное второе место.
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ся ребята из Павловского подразделе- с неменьшей самоотдачей, чем те, кого
они поддерживали. Плакаты, задорные
ния. Рост их мастерства только радует!
Ну, а прямо перед самым закры- речёвки, шумовое сопровождение – всё
тием Спартакиады многочисленных это превратилось в отдельную номинаболельщиков ждал на десерт самый цию состязаний! Компетентное жюри
зрелищный и импульсивный по нака- и среди них, как и среди спортсменов,
лу страстей вид состязаний – перетяги- определило лучших – самых оригинальвание каната. Здесь в схватках сошлись ных и преданных своей команде. Понастоящие богатыри. Шум и крики бедителями в конкурсе болельщиков
болельщиков на площадке собрали во- «Знай наших!» заслуженно стали предкруг даже всех остальных отдыхающих ставители Юровского подразделения.
А потом было торжественное запансионата. Никто из спортсменов не
желал уступать. Но победитель может крытие. Многие привыкли, что обычно
быть только один. Им и стала дружная победители и призёры Спартакиады
команда Павловского подразделения, награждаются сразу же после завердовольно неожиданно одержавшая шения конкретного виды программы.
в финальном поединке победу над мно- Но в этот раз все награждения решено
гократным чемпионом по этому виду было провести «под занавес». Вручение
кубков, медалей и грамот сопровождаспорта – Юровским подразделением.
Кстати, в нынешнем году Спарта- лось громом аплодисментов. Именно
киада раздвинула рамки отдельного в этот момент стало очевидно, что мнопредприятия. В качестве гостей на неё гие участники, утверждая, что главное
впервые были приглашены коллеги из для них не победа, а участие, лукавили.
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Неверо- Когда в адрес победителя звучало «Ура!»,
ятный интерес вызвали товарищеские по лицам его менее удачливых коллег
матчи спортсменов двух предприятий – было видно – победа всё же главное!
Итак, отгремели старты 12-й Спартафутболистов и волейболистов. Стоит
ли пояснять, что такие встречи работ- киады на приветливом берегу Чёрного
ников только укрепляют дружбу между моря, спущен флаг. Что от неё осталось
лукойловцами, становятся стимулом её участникам на долгую память? Надля дальнейшего целенаправленного грады? Яркие воспоминания? Конечно,
развития спорта на производстве. Итог но не только они. Можно сказать с увев них бывает всегда один – победу одер- ренностью, что основная миссия соревнований состоит в другом. Спартакиада
живает дружба!
Рассказ о событиях 12-й Спартаки- сделала главное – послужила объединеады ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» нию коллектива предприятия, укрепибудут неполным, если не упомянуть ла корпоративный дух, стимулировала
о «соревнованиях» болельщиков. Они, сотрудников на более эффективное соразумеется, проявляли себя не на спор- вместное решение задач, и не только
тивных площадках, а на трибунах. Но спортивных, но и производственных.

После рукоборцев выступали гире- весьма бурно, то в зале, где проводивики. Это вид спорта требует от участ- ли свои поединки шахматисты, стояла
ников не только хорошей силовой под- почти идеальная тишина. Но и по соготовки, но и известной тактической средоточенным лицам участников сохитрости. Вот её-то и не хватило при- стязаний и почитателей их спортивных
знанному фавориту из Минераловод- талантов легко можно было прочесть
ского подразделения оператору АЗС нешуточный накал стастей. Интеллек№ 197 Таулану Кубанову. Одновремен- туальная борьба за шахматной доской
но выжав шестьдесят раз две гири весом выявила своих героев: чемпионом
по 24 кг каждая, он посчитал работу вы- 12-й Спартакиады стал менеджер КАС
полненной и прекратил соревнования. № 6 Энемского подразделения Роман
Этим умело воспользовался дебютант Семёнов, на одно очко опередивший
соревнований, спортсмен Энемского занявшего второе место Михаила Поподразделения оператор МАЗС № 218 лякова, оператора АЗС № 5 Юровского
Павел Суходедов. Проявив незаурядное подразделения. Отстав ещё на два очка,
упорство, он поднял над головой тяже- бронзовым призёром стал Алексей Заловесные и непослушные снаряды 63 харин, оператор МАЗС № 107 Ставрораза. Достойная победа стала наградой польского подразделения.
Соревнования по настольному тенза упорство!
Если на остальных спортивных пло- нису прошли в рамках Спартакиады
щадках болельщики выражали эмоции в помещении спортивного комплекса
Социальное партнёрство № 3/2014
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И погода улыбнулась!
Кстовские нефтепереработчики подтвердили верность спортивным
традициям

Вера СВЕТЛОВА, Светлана КОРОЛЁВА
Профсоюз – союз единомышленников, и хорошо, когда союз этот
проявляет себя не только в труде,
но и в повседневной жизни. Особенно чётко эта общность заметна
бывает в спорте, ведь ничто так не
закаляет корпоративный дух, как
азарт спортивных баталий!
Летом этого года в Кстове состоялись
соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады объединённой профсоюзной организации (ОПО) ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Эти ежегодные спортивные состязания
организует комитет по физкультуре заводской профсоюзной организации, которая, к слову, в 2013 г. отметила 60 лет
со дня образования. Спартакиада – одна
из самых давних и бережно оберегаемых
в заводском коллективе традиций, сегодня она проводится по 11 видам спорта.
Со времен I-й Спартакиады кстовских нефтепереработчиков, которая со-
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стоялась в 1958 г., прошло уже больше
полувека. Но и их нынешние коллеги
не отказываются от проверенной годами эффективной системы физического
воспитания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепление здоровья. Люди старшего поколения сдавали нормы ГТО, такая обязанность предполагала здоровый образ
жизни. Сегодня же заводская молодёжь
проявляет активность в физкультурнооздоровительных и спортивных соревнованиях профсоюза. Так что эстафета
поколений тут налицо. Ветераны ведь
не торопятся уйти в запас! Например,
самый титулованный заводской атлет,
ветеран предприятия Геннадий Градов,
хоть и разменял восьмой десяток, с беговой дорожки сходить не собирается
и на дистанции в несколько километров
даст фору молодым.
Социальное партнёрство № 3/2014

В прошедших этим летом состязаниях силами мерились команды цеховых,
первичных профсоюзных организаций
ОПО, а также сборные структурных
подразделений. Впервые в гонку за чемпионский титул включилась и новая команда, которая представляла ППО ООО
«НИИ-Нижегороднефтепроект» и запомнилась всем особой сплочённостью
и задором. Всего же в двухдневном
празднике спорта приняли участие более 150 человек, не считая, разумеется,
многочисленных болельщиков.
Руководители и работники, профактив и рядовые члены профсоюза,
спортсмены и члены их семей, друзья
и коллеги – все пришли в урочный час на
городской стадион. И это – несмотря на,
прямо скажем, не самые простые погодные условия: в первый день соревнований участников щедро поливал летний

ливень. Впрочем, спортсмены и болельщики с честью выдержали испытание на
прочность, которое им сначала решила
устроить природа. За что и были вскоре
вознаграждены: глядя на самоотверженность атлетов и болельщиков, погода
сменила гнев на милость и улыбнулась
всем пришедшим на стадион, окрасив
его золотом предзакатного солнца.
Но взгляды большинства участников спортивного праздника прикованы
были в тот день всё же не к небесам,
а к дорожкам и арене стадиона, где развернулись соревнования в беге на 200,
400, 3000 и 5000 метров, в прыжках
в длину, метании гранаты, мяча и толкании ядра. Как всегда, впереди были
спортсмены со стажем: Дмитрий Зеленкин, Вера Грачёва, Светлана Белова,
Сергей Самарин, Владимир Потехин.
Но были сделаны и новые открытия.
Подводя итоги состязаний среди подающих надежды легкоатлетов, ведущий
специалист по спортивно-массовой работе профкома Дмитрий Сысоев отметил Дмитрия Дятлова, который показал
лучший результат в беге на 100 метров,
а также Максима Юрина, Татьяну Максяшину, Сергея и Дмитрия Умилиных,
Артёма Каширина, Александра Молодкина, Михаила Родионова.
Кульминацией праздника стали мужские и женские эстафеты – самые зрелищные виды соревнований. Каждый
забег вызывал бурю эмоций у болельщиков – борьба была такой напряжённой, что в нескольких случаях победу
присуждали по фотофинишу! Словом,
недостатка в «красивых моментах»,
которые так ценят фотографы, не говоря уже обо всех остальных любителях
спорта, в тот день на кстовском стадионе не было!
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По сложившейся в ОАО «ЛУКОЙЛ» традиции руководство и профсоюзные организации
обществ в период отпусков и каникул проводят множество мероприятий, касающихся отдыха работников, и делают всё, что от них зависит, чтобы сотрудники компании и члены
их семей, и в первую очередь – дети, за лето хорошо отдохнули, набрались сил и поправили
здоровье. Подобные вопросы являются одними из приоритетных при заключении коллективных договоров. А как зафиксированные в них обязательства реализуются на практике?
Об этом читатели «Социального партнёрства» как раз и смогут узнать из предлагаемой их
вниманию подборки заметок, тема которых может быть сформулирована на школьный манер – «Как я провёл лето».

Лето – это маленькая жизнь
Илья ГРИГОРЬЕВ
Специалисты отдела социальных программ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» к выбору места летнего отдыха для детей
работников общества подходят со
всей ответственностью. Не только
оцениваются качество обслуживания
и условия пребывания в лагере, но
и учитываются мнения самих детей.
Например, в этом году по возвращении
домой школьники участвовали в специальном анкетировании. Теперь их
отзывы и пожелания будут взяты на заметку при организации оздоровительной кампании следующего года. Хотя,
судя по реакции ребят, вернувшихся
из поездки в детский оздоровительный
лагерь «Вита», в будущем году место
их отдыха вряд ли изменится: юные
путешественники вернулись с Чёрного
моря в полном восторге.
Детский лагерь-санаторий «Вита»
(на греческом это слово, кстати, означает «жизнь») получил положительные отзывы маленьких северян не
случайно. Он располагает отличной
инфраструктурой с бассейном и спортивными площадками, территорию
лагеря и пляж разделяют живописные
песчаные дюны. Ребята проживали
в номерах со всеми удобствами. Весь
трёхнедельный отдых был насыщен экскурсионными и развлекательными программами. Школьники, у которых есть
проблемы со здоровьем, смогли пройти
диагностику и принять лечебные процедуры с использованием современного медицинского оборудования.
На обе летние смены сотрудники отдела социальных программ ООО «ЛУК
ОЙЛ-Коми» взяли на себя ответствен34

ность по сопровождению детей к месту
отдыха и обратно. Комфортные условия
для подопечных были созданы на всём
протяжении путешествия. Так, в самом
поезде ребята получали трёхразовое
питание в ресторане, а на вокзале Анапы северян встречали современные автобусы с кондиционерами.

Этим летом на Чёрном море отдохнули и поправили здоровье 232 ребёнка
из Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Всем этим ребятам
будет о чём рассказать школьным друзьям, когда начнётся учебный год, и что
повспоминать за долгую северную
зиму, до нового курортного сезона.

В лагере «Вита» вместе с ребятами из «ЛУКОЙЛ-Коми» отдыхали дети работников и других лукойловских предприятий.
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Туристическое послевкусие
Галина АМОСОВА
Этим летом состоялся юбилейный,
десятый, туристический слёт профсоюзных организаций ОПО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтеза». На базе «Сосны» в Осинском районе собрались 10
команд с группами поддержки – всего
более 350 человек.
Дожди, продолжавшиеся почти всю
неделю, не обещали туристам «лёгкой
жизни». В субботу, выезжая из города, участники слёта принимали сочувственные напутствия: «Да, не повезло.
Ну, держитесь!» Но у приехавших на поляну турбазы «Сосны» и увидевших давно хорошо знакомые лица любителей
кочевой жизни негативный настрой
мгновенно сменился на жизнеутверждающий. Между деревьев быстро растянулись тенты, прямо на глазах яркими
островками «выросли» палатки, задымились костры – и чарующие запахи
походной кухни потянулись от лагеря.
Жизнь турслёта закипела.
Впрочем, были и такие, кто приехал
на слёт в первый раз. Им предстояло
с радостным изумлением оценить размах события. Много было и тех, кто за
эти годы ни разу не пропустил возможности активно и интересно отдохнуть
в кругу единомышленников. Старшее
поколение на слёте забывает о годах,
а молодёжи и вовсе раздолье – сил хватает и на соревнования, и на танцы до
утра.
Собственно, праздник начался сразу, задолго до официального открытия.
«Приехав днём в пятницу на базу, – рассказывает Антон Плотников, капитан
команды «Манго» (производство компонентов масел), – мы весь вечер под
дождём потратили на обустройство бивуака: вырезали листья, красили и «сажали» трёхметровые пальмы, которые
стали визитной карточкой слёта. Очень
порадовало то, что уже накануне приехало много народу, играла музыка на
танцполе – думаю, нужно продолжать
такую традицию!»
Потом
последовала
непременная официальная часть. Приветствуя
участников слёта, председатель профсоюзного комитета предприятия, пред-

седатель оргкомитета туристического
слёта «Свежий ветер-2014» В. Вшивков
отметил: «В этом году туристический
слёт профсоюзных организаций – юбилейный. Десятый! С каждым годом его
формат совершенствуется. У участников растут азарт и несокрушимая
воля к победе, чему немало способствует и мощная поддержка со стороны
болельщиков. Подобные мероприятия
укрепляют моральный дух в коллективах и профсоюзное единство, воспитывают молодёжь на лучших традициях
предприятия и компании».
А дальше… Дальше было весело!
Конкурс приветствий, который показал, сколько же у работников предприятия творческого потенциала! Своя изюминка была в выступлении каждой из
10 команд: тонкой иронией прошлись
по производственной и социальной тематике, затронули кинематограф, пели
частушки и дарили цветы жюри.
Были в выступлениях и экспромты.
Но большинство участников конкурсов
начали готовиться загодя и с большой
основательностью. «Команда “Агенты
ЛЛК” была собрана в основном из молодых работников территориального производственного подразделения
“ЛЛК-Интернешнл”, – поясняет её ка-

питан Владимир Карев. – Готовиться
начали за два месяца. Все декорации
изготавливались вручную из отходов нашего производства, их набрался
в итоге целый грузовик». Ему вторит
и Валерия Гущина, капитан команды
«Пульт управления»: «Творческие конкурсы, “Визитку” и “Домашнее задание”
репетировали каждый вечер в учебном
центре на протяжении последних двух
недель перед турслётом».
После обеда началась вторая, не менее увлекательная, часть соревнований.
На турполосе участники состязались
не только в выносливости, быстроте,
смекалке, но и в сплочённости команд.
Полоса препятствий включала в себя
подъём по веревочной лестнице, преодоление водной преграды по навесной
переправе, переправу через болото при
помощи жердей и брёвен, вязку узлов,
спортивное ориентирование, оказание
первой медицинской помощи... Никто
не выступал вполсилы, на всех этапах
кипела нешуточная борьба. И о ней
участникам ещё долго напоминали синяки, оставленные туристическим снаряжением. А лидером в этом конкурсе
стала команда “Dizel&K0”. Первое место
в турполосе она удерживают несколько
лет подряд.
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Может, ещё и потому признанные
фавориты конкурса видят в нём нечто большее, чем просто состязание.
«Участие в подобных мероприятиях
мы, туристы «со стажем», – говорит
Сергей Ломакин, капитан команды
“Dizel&Ko”, – не воспринимаем как соревнования. Для нас это прекрасный
повод собраться вместе, пообщаться,
отдохнуть на природе и набраться
сил и энергии для дальнейших трудовых подвигов. Ведь турслёт, проводимый родным профсоюзом, позволяет
собрать в одном месте практически
весь коллектив, и это очень здорово!
Это закаляет командный дух, служит отличным стимулом для поиска
новых идей».
В напряжённом соревновании по
пляжному волейболу победу одержала
команда «Манго», а в дартсе уже третий
год подряд не было равных метателям
дротиков из команды «Золотая жила».
После полосы препятствий следовал
конкурс на лучший туристический быт.
В обустройстве «палаточного уюта» команды старались превзойти друг друга:
среди сосен можно было встретить минидеревеньку, парк культуры и стадион
«Трудовые резервы», кремлевскую кирпичную стену, пальмы и даже лошадь
в ботинках. Всю красоту и не перечислить! Победителем стала команда
«Реактив».
«Ещё весной мы с ребятами начали обмениваться какими-то первыми
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мыслями и идеями о турслёте: придумывали свои “фишки”, представляли,
как можно оформить лагерь, – делится секретами подготовки удачного выступления Екатерина Будина, капитан
команды-победительницы. – Идея организовать гавайскую вечеринку на
конкурсе бивуаков пришла в самый последний момент и быстро была реализована в жизнь, принеся победу, которой радовалась вся команда!»
Конечно, не всегда, не всё и не у всех
получалось. Но не это же главное!
«Нынче в составе нашей команды произошли большие изменения, пришла
молодёжь, – рассказывает Сабиржан
Базарбаев, капитан команды «Союз нерушимый». – Она очень старалась, но,
как говорится, опыт приходит со временем! И слова от волнения забывали
в творческом выступлении, и впервые
на сцене чувствовали себя скованно, но
главное, старались и выкладывались по
полной, и я считаю это достижением
и их личным успехом». А что же тогда –
главное? Хорошим ответом на этот вопрос могут послужить слова другого
капитана – Анастасии Шмигель, возглавляющей коллектив с названием
«Ажиотаж»: «Самое главное, что наша
команда – действительно команда,
а не просто набор ярких личностей.
И пусть пока у нас в некоторых зачётных видах турслёта не самые лучшие
результаты, мы ещё себя обязательно
проявим.»

Ну, и об итогах. Как и в прошлом
году, победу одержала команда «Манго» (ПКМ). Повторили прошлогодние результаты и команды-призёры
юбилейного слёта: «Пульт управления» – на втором месте, «Грузовой
фронт» (ПСТ-БУП) – на третьем. Что
же касается специальных номинаций, победителей в которых традиционно определяет профсоюзный
комитет, то «Самой находчивой» признана команда «Ажиотаж», «Самой весёлой» – «Союз нерушимый», а «Самой
дружной» – «Пионеры».
Участниками последней, к слову, являются члены Пермской общественной
организации пенсионеров «Нефтепереработчик». На подобных мероприятиях
ветераны буквально молодеют на глазах. «Здесь мы черпаем позитивный настрой, вдохновение, – говорит капитан
«Пионеров» Валерий Иванович Щербаков. – Приятно оставаться в одном
строю с работниками большой лукойловской семьи».
Что ж теперь всем участникам слёта
надолго хватит полученных положительных эмоций. А там уж, глядишь,
скоро и к следующему нужно начинать
готовиться. А пока… Пока, как выразилась Елена Жуйкова, капитан команды
«Грузовой фронт»: «Осталось чувство
лёгкой грусти. Такое приятное послевкусие... И так приятно смотреть на
фотографии... переживать эти моменты снова и снова!»
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Супердрайв на Ахтубе
В Волгоградской области, на турбазе редь, председатель объединённой проф«Лазурит», этим летом прошёл второй союзной организации ООО «ЛУКОЙЛспортивный слёт «Лукойловский ориен- Нижневолжскнефтепродукт» Александр
тир-2014», в котором приняли участие Верблюдов напомнил участникам, что
представители трудовых коллективов созидательный дух состязаний будет
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепро- способствовать единению коллектива
дукт». Сюда съехались представители общества.
восьми команд: четыре представляли
Затем последовали приветствия:
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне- посланцы регионов постарались как
волжскнефтепродукт»,
работающие можно необычнее заявить о себе, сов Волгоградской области, и по одной – перничали в умении ярко продемониз Астраханской, Ростовской, Пензен- стрировать индивидуальность своего
ской и Саратовской.
коллектива. А дальше развернулась соДыхание самого жаркого месяца лета всем уж нешуточная борьба. Команды
чувствовалось даже здесь, среди оби- в своём стремлении добиться победы
лия воды, в Волго-Ахтубинской пойме. прилагали максимум усилий, чтобы не
В тени температура воздуха зашкали- делать ошибок во время прохождения
вала за 30 градусов! В первый день со- очередного испытания. Все состязания
стоялись состязания по приготовлению были по-настоящему бескомпромиссторта и блюда по «произвольной про- ными, но наиболее зрелищной оказаграмме». Бескрайний простор для фан- лась байдарочная эстафета. В ласковых
тазии! Конечно, все справились, а ку- водах реки Ахтубы пришлось искупатьшанья в итоге были дружно съедены.
ся практически всем её участникам –
Следующий день для некоторых так азартно они стартовали.
участников начался в 4.30 утра. Они
А вот как отзывались о происходящем
встретили рассвет с удочками на берегу непосредственные участники действа.
реки Ахтубы, где и испытывали своё ры- «Супердрайв! Спортивная борьба, азарт,
бацкое счастье. Однако все эти конкурсы победы! Практическая польза от этобыли как бы разминкой перед основны- го турслёта огромная. Здесь все чётко
ми стартами. В 9 утра все восемь команд ощущают, что мы – часть общей команпостроились на центральной площад- ды одной из лучших компаний страны –
ке «Лазурита». Красочные плакаты, бо- “ЛУКОЙЛа”», – это слова капитана командрая музыка, оптимистичные лица
участников – так
прошла
короткая
торжественная
церемония открытия
мероприятия.
Дав старт состязаниям, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижнев олжскнефтепродукт»
Алексей Махнев пожелал участникам
слёта побед и особо
подчеркнул: «Это будет командный успех,
здесь, как в любом
ответственном деле,
каждому важно почувствовать плечо
друга». В свою оче-

ды Центрального аппарата управления
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Алексейя Челнокова. Чуть сдержаннее в эмоциях, но не менее довольна
мероприятием другой капитан, Оксана
Синицына: «Участвую в турслёте уже во
второй раз. Как и в 2013 г., всё проходит
на высшем уровне. Все мы благодарны нашим профсоюзам за идею его проведения,
за большую работу по его подготовке.»
Соперничество в течение всего
дня шло с переменным успехом. Но
вот уже подсчитаны все выигрышные
и штрафные очки. Финал. Объявляется
победитель – команда «Кеды» (Волгоградская нефтебаза и АЗС ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт»). Вторую
строчку в турнирной таблице занимает спортивный коллектив центрального аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».
Третья позиция – за командой «Пионеры XXI века» (Камышинские АЗС ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»).
Другие команды тоже не остались
без наград. Дипломы вручаются за волю
к победе, самым находчивым, самым
ловким, самым дружным и весёлым,
за упорство и смелость. В итоге никто
не был обойдён наградами. Что ж это
вполне справедливо, учитывая накал
борьбы.
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предоставления займов российским
компаниям и банкам. Однако в целом
состояние нашей финансовой системы
позволяет нейтрализовать весь негатив
от санкций за счёт расширения внутренних источников кредита. Сейчас
необходимо расширять каналы рефинансирования, удлинять сроки кредитования, снижать процентные ставки.
Для чего Центральному банку надо
научиться контролировать целевое использование кредитных ресурсов, чтобы деньги, направляемые в экономику,
не уходили на валютный рынок, на спекуляцию против рубля, на образование
«пузырей» и не перетекали в конечном
счёте за рубеж.

Точка опоры
Усиливающаяся конфронтация
с Западом вынуждает Россию полагаться
на собственные силы
Кризис вокруг Украины практически создал новую политическую реальность, главной приметой которой является даже не угроза, исходящая от всё новых санкций, а разрушение доверия между Москвой
и Брюсселем. И это может иметь самые серьёзные последствия для
национальной экономики. В связи с создавшейся ситуацией сегодня
нет недостатка в различных рецептах, как менять экономическую политику. Один из них предлагает нашим читателям советник президента РФ, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, директор Института новой экономики, академик РАН, доктор экономических наук
Сергей ГЛАЗЬЕВ.
рах, где образовалась критическая за- всё отрегулирует. В то же время даже
висимость от Запада. Разумеется, мы в такой высокоприбыльной отрасли,
вряд ли сможем быстро закрыть все как нефтегазовая, у нас сейчас наблюпробелы, но на ключевых направлени- дается острая нехватка расходов на НИях нового технологического уклада мы ОКР и геологоразведку, что выражается
сделать это сможем. Меняя политику в огромных потерях геологического
в научно-технической сфере, стоит за- потенциала и истощении минеральнодуматься и о преобразованиях в инсти- сырьевой базы. Однако, как это ни паратуциональной составляющей. Может доксально прозвучит, научно-техничебыть, стоило бы в связи с этим вспом- ский прогресс – основа экономического
нить опыт, который когда-то был нара- роста – даже в США, Япония и странах
ботан в нашей стране, когда Госкомитет ЕС наполовину финансируется государпо науке и технике СССР внимательно ством. Частный же сектор пока не очень
отслеживал существующий техниче- охотно берёт на себя финансирование
ский уровень, выявлял узкие места подобного рода инноваций из-за их
и формировал приоритеты для их ре- весьма высокой рисковой угрозы. В нашения. Таким образом мы, например, шем случае это сопряжено ещё и с тем,
достаточно спокойно пережили в своё что создаваемая продукция на первых
время санкции после ввода советских этапах может быть дороже зарубежных
войск в Афганистан.
аналогов. Так что без активной государственной поддержки не обойтись.
– Значит, Вы предлагаете вернуться к советской системе, которая
– Но тогда за счёт чего финансивсё же в конечном итоге оказалась ровать эту упомянутую Вами проне столь эффективной. А может грамму? Недавно ведь агентство
быть, стоит попробовать стиму- Standard & Poor’s понизило кредитлировать инновации через рыночные ный рейтинг России, многие банки
– Легко сказать: надо сформиро- механизмы?
уже попали под санкции, что ведёт
вать. Но с чего начать и как строить
– Это – весьма оригинальное решение, к удорожанию кредитов и сокращеэту работу?
которое ещё никто в мире не использо- нию инвестиций извне.
– Рецепт здесь очевиден. Надо акти- вал. Ведь только у очень далёких от ин– Да, это, безусловно, усугубит общую
визировать финансирование НИОКР женерной практики людей могут воз- ситуацию, поскольку многие западс концентрацией ресурсов в тех секто- никнуть иллюзии, будто бы рынок сам ные кредиторы уже ухудшили условия

– Сергей Юрьевич, в связи с эскалацией украинского кризиса Россия «получает» по нарастающей. На страну обрушивается буквально лавина
санкций экономического характера
со стороны Запада. И если введение
газового эмбарго маловероятно даже
в самой отдалённой перспективе, то
вот ограничения по экспорту высоких технологий уже имеют место…
– Пожалуй, это одна из наиболее серьёзных угроз. Прежде всего потому,
что нас из-за существенного снижения
научно-технического потенциала в последние десятилетия образовались существенные пробелы и наша экономика во многом переориентировалась на
иностранную технологическую базу.
Нам надо, и об этом в последнее время много говорят на разных уровнях,
как можно оперативнее сформировать
собственную программу импортозамещения и создания собственных технологических цепочек и максимально
ускоренными темпами приступить к её
реализации…
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– Каким образом можно всего этого
добиться?
– Через существующие механизмы
банковского и валютного контроля.
Нам также необходимо проводить последовательную политику по деофшоризации. Стоит также начать переход на
расчёты в национальной валюте, в частности с Европой и Китаем, и первые
шаги в этом направлении уже делаются.
Задействование внутренних источников кредита потребует модернизации
всей финансовой инфраструктуры. Следует, наверное, отказаться и от услуг
международных рейтинговых агентств,
заменив их со временем собственными
технологиями оценки рисков.
– Все это хорошо, и всё же: где
брать деньги, если иностранные инвестиции будут сокращаться?
– В современной экономике деньги
создаются под долги. Американцы печатают их под государственные казначейские обязательства, европейцы – под
долги своих стран, японцы и китайцы – под обязательства и корпораций,
и государства. Здесь не надо изобретать
велосипеда, ибо есть два вида обязательств – это обязательства государства
и обязательства компаний. Сейчас у нас
денежная эмиссия идёт в основном по
каналу рефинансирования коммерческих банков под залог государственных
и частных ценных бумаг, зарегистрированных в ломбардном списке. Но из-за
маломощности этого канала получается,
что у нас основным кредитором экономики является не Центральный банк,
а правительство, которое в течение года
накапливает на счетах в банках бюджетные деньги, а в конце года изымает их.
В связи с этим нам нужно сейчас создать
полноценную систему рефинансиро-

вания коммерческих банков под обязательства предприятий производственной сферы. И здесь я не вижу никаких
проблем – подобная технология была
в полном объёме реализована в послевоенной Европе. Нужно также понимать
потребности предприятий в кредите.
В эмиссии под обязательства государства ключевую роль должны играть банки развития, которые должны фондироваться Центральным банком. В свою
очередь, банки развития должны работать по приоритетным проектам государства, таким, как строительство
инфраструктуры, реконструкция промышленности, модернизация, финансирование тех же НИОКР…

за, – которому государства-члены делегировали свои суверенные функции
в части проведения внешнеторговой
политики. Чем это поможет российской экономике в столь трудный для
неё период?
– Для России экономическая интеграция со странами СНГ создаёт значительные дополнительные возможности для
преодоления сложившейся топливносырьевой направленности нашей экономики. При этом формирование единой
таможенной территории создаёт условия для восстановления научно-технического и производственного потенциалов
предприятий, выпускающих продукцию
с высокой добавленной стоимостью.
К примеру, в любом сложном белорус– А не приведёт ли такое эмис- ском изделии около половины стоимосионное финансирование к росту сти составляет российская комплектация. Аналогичным образом во многих
инфляции?
– Нет, поскольку эмитируемые день- российских машинах и оборудовании
ги должны будут направляться на кре- присутствуют белорусские комплектуюдитование роста производства и ин- щие и казахстанские материалы.
вестиций. Но при этом, конечно же,
Активизация интеграционных пронужно весьма активно контролировать цессов в рамках ЕврАзЭС является чацелевое использование денег, эмити- стью политики экономического развируемых по каналам рефинансирования тия, ориентированной на становление
коммерческих банков.
инновационной экономики. Она подразумевает сохранение научно-про– Не помешает ли нашим возмож- изводственного потенциала, восстаностям роста обостряющийся ныне новление и развитие производства
кризис в отношениях между Россией высокотехнологической
продукции
и Западом?
с высокой добавленной стоимостью.
– Слово «кризис» имеет двойное знаСегодня, когда Россия переориентичение в китайском и греческом языках рует свои усилия на инновационный
и подразумевает, помимо негатива, но- путь развития, для того, чтобы вырватьвую возможность. Финансовый сектор ся из зависимого положения доноров
у нас является ныне наиболее узким сырьевых ресурсов, вернуться в мир
местом: в экономике наблюдается не- развитых стран с высокотехнологичехватка кредитных ресурсов на фоне скими производствами и диверсифицитого, что производственные мощности рованной экономикой, восстановление
загружены на две трети, есть избыточ- единого экономического пространства
ная занятость. За счёт перехода на вну- и устранение пограничных барьеров на
тренние источники кредита, за счёт об- пути развития кооперации и специалилегчения доступа к кредиту широкого зации производства является объективкруга предприятий и компаний, за счёт ной необходимостью…
создания эффективной финансовой системы мы сможем проблему санкций
– И наконец, последнее. Верите ли
превратить в… источник роста и обе- Вы в реальную возможность преодоспечить прирост ВВП на не менее чем ления нами всех уже возникших и мопять процентов в год.
гущих ещё возникнуть проблем?
– Для преодоления всего этого и даль– Ещё один вопрос, как бы выпада- нейшего нашего развития необходимо
ющий из общей канвы нашей беседы, опираться на свои собственные силы,
и вместе с тем, тесно с ней пере- которые надо поддерживать и развиплетающийся по смыслу… С 1 июля вать всеми имеющимися у нас способа2010 г. введён в действие новый Та- ми. Иного пути у нас сегодня просто нет.
моженный кодекс и впервые в постсо- Да, лучше бы было это сделать вчера
ветской практике государственного или позавчера, но мы оказались перед
управления создан наднациональный необходимостью сделать все это именорган – Комиссия Таможенного сою- но сейчас под угрозой выживания…
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От нефтедоллара –
к «нефтеинтеру»?
Как высокие цены на нефть связаны с мировыми финансами
В последнее время на разных уровнях можно слышать
мнения, что высокие цены на
углеводородное сырье приносят
прибыль
исключительно
cтранам-производителям. Размышлениями на сей счёт журнал «Социальное партнёрство»
попросил поделиться эксперта Международного валютного
фонда Эндрю РАЧКО.

Проклятие нефтяной вышки
– Так что же, процесс обогащения «нефть имущих» бесконечен, а их влияние на мировую
экономику – безгранично?
– Дело на самом деле обстоит не совсем так. Даже точнее – совсем не так.
Ведь очень часто выручаемые «нефтевладеющими государствами» средства
оборачиваются для них же существенными финансовыми, моральными,
политическими и даже финансовыми
потерями…
Прошло уже более 40 лет после случившегося тогда нефтяного кризиса, но то «проклятие», которое тогда
коснулось сырьевых производителей,
к сожалению, ещё и сегодня в той или
иной мере свежо в их памяти. Напомню, что в 70-е годы прошлого века
повышение цен имело тот же самый
размах, что и сейчас, охватывая источники энергии (прежде всего, нефть),
сельскохозяйственную
продукцию,
руды и металлы. Впрочем, многие политики и экономисты увидели в том
ценовом буме некий… судьбоносный
шанс для стран-производителей. Но
многие ли из них впоследствии сумели
правильно воспользоваться предста40

вившейся возможностью и не пустить
на ветер полученные доходы? К примеру, «подправив» дела в собственной
экономике? Отнюдь нет. Те же Алжир,
Конго, Нигерия, Иран или Венесуэла –
нефтяные «гиганты» того, да и нынешнего времени, по-прежнему находятся
на том же самом уровне экономического развития, что и в далеком 1973 году!
То же самое можно сказать и о таких
угле- и рудодобывающих государствах,
как Замбия, Зимбабве или Перу. Аналогичная картина складывается и в отношении таких сельскохозяйственных
стран, как Берег Слоновой Кости либо
Камерун. Из всего этого списка можно
сделать лишь три успешных исключения – назвать три государства, сумевших-таки правильно распорядиться своей прибылью: Чили, Малайзия
и Норвегия...
– Может, впору дать краткое
разъяснение на тему, что же это такое – «сырьевое проклятие»?
– Впервые это явление было отмечено в Нидерландах в 50-е годы прошлого
века. Случилось так, что обнаруженные
тогда на дне Северного моря запасы
газа открыли перед «Низинной страной» шанс ускорить собственное экономическое благополучие. Но, к сожалению, cлучилось всё наоборот, и вскоре
потоки «голубого топлива»… дестабилизировали голландскую экономику.
Почему? Стремительный наплыв выручаемых за него средств потянул за собой рост общественных расходов. Как
результат – резко «подпрыгнули» цены.
Включая и цены на дешевые доселе собственные продукты питания. В ответ
голландцы стали всё больше их импортировать из-за границы. А собственное
сельское хозяйство стало приходить

в запустение, всё сильнее и сильнее
погружая страну в рецессию. Правда,
параллельно с этим росло общее благосостояние в пересчёте на каждого
гражданина… Именно это явление
и окрестили экономисты позднее словосочетанием – Dutch disease – «голландский синдром».
В поисках аналогичных примеров
можно заглянуть и в ещё более глубокую
историю. В начало XVI века, когда груженые золотом и редкими пряностями
корабли из Америки во всё большем количестве стали прибывать в Испанию,
вместо расцвета опять же подрывая её
экономику. Процесс этот оказался куда
более продолжительным, а потому мучительным, и закончился лишь в 1975 г.
cо смертью каудильо Франсиско Франко
и восшествием на испанский престол
короля Хуана Карлоса I…
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Конъюнктура на любой вкус

– Данный вопрос следует рассматривать весьма и весьма дифференцированно. К примеру, если говорить
о России, то галопирующие нефтяные
цены позволили ей вернуться на мировую арену. В свою очередь, Иран по тем
же причинам «имеет силы» и дальше
занимать в международных вопросах
чрезвычайно вызывающие позиции,
а Венесуэла – расширять на страны латиноамериканского континента свое
политическое влияние.
Однако «нефтяной бум» в то же самое время, как это ни парадоксально,
не cпособствует всем им развиваться
в экономическом плане. К примеру,
экспортные показатели той же России
сегодня, по сути, свойственны ближневосточным эмиратам. Кроме торговли
углеводородами они, по сути, ничего
не имеют «за душой». Ни развитой промышленности, ни технологий. Именно
по этой причине не могу сегодня воспринимать страны БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай) в качестве группы схожих по своему развитию стран.
Откуда же схожих? В этой «четверке»,
пожалуй, лишь Китай и Индия действительно могут по темпам своего развития претендовать на членство в этой
группе. Причём – при отсутствии у них
соответствующих запасов углеводородного сырья.
Что касается арабских «нефтяных
кладовых», то, к примеру, Саудовская
Аравия, как мне представляется, пока
ещё явно не готова к тому моменту,
когда они иссякнут на её территории.
Да, она инвестирует сегодня в большие
промышленные проекты, но без преимущественной доли «ноу-хау». У Алжира – дела не лучше. Там нет вообще
никакой взаимозависимости между
уровнем благосостояния в пересчёте
на одного жителя и общим экономическим развитием, ибо благосостояние,
основанное исключительно на нефти
или газе – искусственно по своей сути.
Несколько особняком стоит здесь
Дубай. Фактически это, пожалуй, единственный ближневосточный эмират, не
имеющий своей нефти, зато с лихвой
«покрывающий» её отсутствие своими
многовековыми купеческими традициями. Плюс статусом важного мирового
узла торговли ценными металлами.

– Однако случается и так, что
резкий рост цен на сырьё влияет на
перестановку сил на мировой арене в пользу стран его производящих.
И это уже общепризнанный факт…

– Тем не менее, в последнее время
значение нефтедобывающих стран на
мировом финансовом рынке не только не упало, но даже возросло. Ведь
это именно они через посредничество

– Тем не менее, подтверждают ли
эти факты тот посыл, что практически все страны с развивающейся экономикой (причём, особенно те,
что имеют значимые сырьевые запасы) не имеют никаких шансов на
рост своего благосостояния?
– Вопрос сложный, и ответить на
него однозначно трудно. Могу в этой
связи лишь заметить: рост цен бывает
всегда столь резким, а получаемый доход столь впечатляющим, что порой
«убаюкивает» самых осторожных политиков и экономистов. В их головах
сразу начинают рождаться смелые замыслы, далекие от реализации порой
даже при наличии существенных финансовых средств. Некоторые страны,
правда, умудряются-таки отложить чтото «про запас», создавая разного рода
фонды (Норвегия, страны Персидского
залива, Россия). Но и они тоже скорее
редкие исключения, чем повсеместно
принятая практика.
В то же время встречаются и совсем
уж извращенные примеры, когда концентрируемые от реализованного сырья средства не способствуют развитию
экономики и демократических тенденций, подпитывая коррупцию и даже вооруженные конфликты. И здесь самый
характерный пример – африканское
государство Чад. …В свое время, учитывая сложности с его экономическим
и гуманитарным развитием, Мировой
банк согласился профинансировать
cтроительство нефтепровода на территории этой страны для экспорта добываемой там нефти. При условии, однако, что получаемые доходы не будут
тратиться на военные нужды, а часть из
них будет в обязательном порядке аккумулироваться на специально открытом счете «перспективного развития».
Но политическая жизнь внесла свои
коррективы: как только «нитка» была
проложена, руководство Чада тут же отмахнулось от старых договоренностей,
окрестив их, ни больше – ни меньше
«… современными проявлениями неоколониализма». В конце концов махнул на
всё это рукой и Мировой банк, а «нефтяные деньги» без всяких помех пошли на
финансирование гражданской войны…

суверенных инвестиционных фондов
спасали, к примеру, американские
банки, совсем недавно вдруг ставшие
тонуть в ипотечном кризисе...
– А иначе и быть не могло, если
учесть, что все средства этих фондов
«по традиции» хранятся в тех же США
или в Швейцарии. Вот и оказывают они
эту помощь, чтобы, упаси Бог, случайно
не подрубить сук, на котором давно сидят сами.
А вот уже упоминавшийся нами Китай, по моей оценке, сегодня во всех
отношениях развивается лучше, чем
даже «углеводородный лидер» арабского мира – Саудовская Аравия, хотя ВВП
у него в пересчёте на каждого китайца
пока что и ниже, чем у саудитов…
Такое положение вещей можно, пожалуй, объяснить тем фактом, что Пекин обладает практически неисчерпаемым «кошельком» свободных средств,
позволяющим ему оперативно работать
на мировом сырьевом рынке.
Нефть, газ, медь, олово, железо…
В Поднебесной сегодня не жалеют денег, инвестируя практически во все те
источники, которые могут помочь поддерживать на должном уровне её ненасытные потребности. Согласно моим
данным, начиная с 2005 г. предприниматели с берегов Янцзы уже вложили
в сырьё десятки миллиардов евро. Так,
Фонд, который ныне управляет валютными резервами КНР (Государственная
администрация валютных обменов –
SAFE), уже стал обладателем 1,3% участия во французском нефтяном концерне Total, а два «гиганта» нефтяного
бизнеса Китая (СNOOC и Sinopec) ныне
успешно работают в Нигерии, России
и Казахстане. Но и этого Пекину мало.
Сегодня он протягивает руки в сторону
горнодобывающих компаний Австралии, Перу и даже Афганистана. А концерн Сhinalco не так давно купил за
«какие-то» 8,2 млрд евро 9-процентный
пакет Rio Tinto - концерна, своими проектами известного сегодня на пяти континентах и занимающегося, среди прочего, добычей меди, алмазов и урана…
Между тем, параллельно с сырьевыми растут сегодня и цены на сельскохозяйственные продукты. Многие
эксперты утверждают, что это происходит из-за… стремления производить
альтернативные виды топлива. Точнее – из-за сырья хотя бы для того же
этанола. В связи с чем часто выдвигаются беспочвенные, на мой взгляд, обвинения по адресу как Мирового банка, так и Международного валютного
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фонда: это они якобы поддерживают
более широкое культивирование «топливных» видов сельскохозяйственного
сырья вместо тех, что служат продуктами питания для коренного населения
стран-производителей.
По моему мнению, это – явная фальшивка. Ибо нет сегодня ни оправданий,
ни нужды противопоставлять эти два
типа ведения хозяйства: c одной стороны, «хороших» посадок, обеспечивающих питание, а с другой - «плохих»,
идущих на производство того же искусственного топлива. Явно, что здесь
видны усилия лоббистов от сельского
хозяйства.

Кому манна небесная, кому –
чёрт в табакерке…
– И всё-таки кому в конечном счёте служит получаемая прибыль?
Скажем, от той же нефти... Компаниям и холдингам, собственно государствам, рыночным спекулянтам,
фондовым игрокам или… какому-то
виртуальному «держателю» рынка?
– Мне представляется, что сегодня
стоило бы, прежде всего, прекратить
пятнать разного рода фонды за их якобы спекулятивную деятельность. И что
рынки-де только укрепляют экономическую неуверенность и ничего более.
Позволю себе с этим не согласиться:
спекуляция – это лишь пена на гребне
финансовой волны. Нет волны – нет
и пены. Но поскольку сегодня эта самая
волна велика как никогда, то «пенится»
её гребень весьма и весьма обильно.
Значит, стоит обратить внимание на
то, что экономический риск ныне определяется не только быстрым ростом цен
на сырьевые товары, но и несовершенством, а порой и полным отсутствием
в целом ряде стран-производителей
рынка производных ценных бумаг –
деривативов (опционов, фьючерсов
и т.п.) с одновременным преобладанием разного рода спекулятивных финансовых инструментов. Такое положение
вещей весьма благоприятствует зарождению новых буржуазных элит, или,
если хотите, новой расы бенефициаров,
которые действуя в пользу личного обогащения палец о палец не ударят в вопросе стабилизации экономики собственной страны.
А если теперь вернуться к проблеме
истощения нефтяных запасов, то пока
даже трудно себе представить, как будет справляться человечество с этой из
года в год всё чётче обозначающейся
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проблемой на фоне галопирующего роста цен на «черное золото».
Со своей стороны я склонен увязать
эту проблему с не менее важной для человечества – растущей экологической
опасностью. А тот же самый рынок, который подстегивает цены на нефть, тем
не менее, хотя бы косвенно всё чаще
взывает к нашему рассудку, как бы напоминая, что нефть – редкое сырьё.
Хотя и экологически грязное. Но это не
означает, что его не нужно беречь. Ибо
если, например, благодаря открытию
новых месторождений у бразильского
побережья или где-либо ещё, начнется
вожделенное многими падение цен на
нефть, то этот факт – наряду с явным
позитивом – может также породить
и угрозу от возможных в будущем катаклизмов, способных в одночасье превратить «энергетическое благо» в «экологическую катастрофу». И вряд ли эту
гипотезу можно считать голословной:
за прошедшие десятилетия разного
рода несчастий и на месторождениях
на суше, и тем более, на платформах накопилось уже предостаточно…

От сумы и доллара
не зарекайся…
– В то же время в последние годы
стала всё более заметной «странная» тенденция: доллар становится
тем слабее, чем… спокойнее на мировых финансовых рынках. И наоборот:
«зеленый» укреплялся тогда, когда
на рынках господствовала паника.
Подобная «неустойчивость» весьма
беспокоит, если не сказать, раздражает сегодня растущее число стран
и их руководителей. Так, например,
экс-президент Бразилии Лула да Силва в своё время открытым текстом
сказал корреспонденту французской
Le Monde, что «зависимость мира от
доллара – нехороший знак…». И сегодня уже многие страны в той или иной
степени выступают за то, чтобы
«спихнуть» доллар с трона…
– И не только они. Вот и Международный валютный фонд, в конце концов, решил активизировать свои special
drawing rights (SDR) – специальные права заимствования – искусственное платежное средство, привязанное к корзине из нескольких валют. Как известно,
SDR «выдумали» ещё в конце 60-х годов
прошлого века с целью стабилизации
валютной системы, а активно использовать стали в 1970-м но – исключительно с целью проведения расчётов, в ос-

новном между центральными банками.
Изначально стоимость SDR имела свой
эквивалент в золоте (0,888671 г). Однако впоследствии его заменила «корзина
валют», состоящая сегодня из четырёх
основных «представителей» финансового рынка: долларов (44%), евро
(31%), иены и фунта стерлингов (по
11%) и ещё совсем уж «малозначимой
толики»...
Наконец, даже во Всемирном банке
стал помаленьку признавать, что доллар как мировая резервная валюта всё
чаще сталкивается с растущей конкуренцией, и что Соединенные Штаты совершат большую ошибку, если и дальше будут считать позиции «зеленого»
в этой роли столь же непоколебимыми.
В то же время дальнейшая судьба доллара в немалой степени будут зависеть
от того, удастся ли США снизить свой
госдолг и реанимировать собственную
финансовую систему...

Юань – тот самый «чёртик»
– А что же всесильный Китай?
Где, как считает сегодня подавляющее число аналитиков, весьма сильны опасения по поводу стоимости
собственных долларовых резервов.
К тому же в Пекине прекрасно понимают, что, может быть, именно сейчас и наступает весьма подходящий
момент для «интернационализации»
собственной валюты. Но не рано ли?
– До настоящего момента более 70%
ежегодного внешнего товарооборота
Китая (почти 2,6 млрд долларов) осуществляется именно в американской
валюте. И вот, чтобы уменьшить эту зависимость от «зеленого слабака», в июле
прошлого года была запущена пилотная
программа реализуемых в юанях торговых соглашений между Гонконгом и пятью самыми большими городами Китая,
включая Шанхай. Кроме того, центральный банк Поднебесной подписал двусторонние соглашения с ЦБ Южной Кореи,
Гонконга, Малайзии, Индонезии, Беларуси и Аргентины о финансировании товарооборота в местных валютах. И главный экономист по китайским делам
в британском HSBC (Hongkong Shanghai
Banking Corporation) Ху Хонбин уверен
в дальнейшей интернационализации
юаня. А если так, то китайское платежное средство в очень короткое время
может войти в число чаще всего используемых в мировых торговых операциях.
Но для того, чтобы юань смог успешно противостоять доллару, Китаю надо
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избавиться от «болячек», свойственных
плановому ведению хозяйства: в частности, устранить ограничения в трансферах капитала, ввести полный обмен
валют, повысить волатильность на собственном рынке облигаций. Реализация
всех этих условий, по мнению многих
экспертов, могла бы продолжаться лет
десять. Другие, правда, более осторожны на сей счёт. Так, например, Хельмут
Рейзен, руководитель исследовательского центра в Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), считает, что если придерживаться сравнений, определяющих паритет покупательной способности, то экономика Китая опередит американскую
примерно в 2015 г. А согласно оценкам
Goldman Sachs, даже позже – в 2021-м.
Но США в то же время – самый большой рынок сбыта для товаров из Азии,
а потому страны этого континента как
бы намеренно тормозят агрессивность
своих валют по отношению к доллару, и делают это куда активнее, чем то
же самое – по отношению к евро, иене
или фунту стерлингов. К тому же перед
всеми ними стоит одна и та же дилемма: позволить ли своим валютам укрепиться по отношению к доллару, на чём
сегодня все больше настаивают за океаном и что, естественно, существенно
ослабит конкурентоспособность их товаров на американском рынке, или же,
по-прежнему оставаясь «в роли слабаков», и дальше аккумулировать долларовые резервы?
Cами же американские власти, хотя
и утверждают время от времени, что
им нужен сильный доллар, на самом
деле почти ничего не делают для его
укрепления. Да и зачем, если «слабый»
доллар идёт только на пользу американскому экспорту и повышает ценность
иностранной прибыли американских
фирм, поддерживая их биржевые котировки на высоком уровне.

Ностальгия по немецкой марке
– Словом, даже несмотря на эту
финансовую анемию, доллар продолжает оставаться главной резервной валютой мира? Надолго ли, если
учесть, что все слышнее за его спиной
дыхание евро, да и юаня?
– Экономист, лауреат Нобелевской
премии и один из «отцов евро», Роберт
Манделл, считает, что «его» валюта
уже выполнила предназначавшуюся
ей роль. Интегрировала значительную
часть Европы, устранила нестабиль-

ность в торговых и курсовых балансах, ограничила платежное давление,
которое ранее постоянно вынуждало
отдельные государства к девальвации
своих национальных валют.
В то же время лучшим измерением
большого успеха евро является то, что
он, по сути, уже второй в мире. Одно
лишь пока мешает ему в противоборстве с долларом – сильная флуктуация
их обменного курса. Но это – не вина
евро, а скорее результат отсутствия скоординированности между монетарной
политикой, проводимой американской
Федеральной резервной системой (FED)
и Европейской валютной системой
(EBC), каждой – на свой лад. Что, кстати, является отголосками последствий
политического решения 1971 г., когда
МВФ решил отойти от Бреттон-Вудской
системы (созданная после Второй мировой войны она «привязывала» курсы
национальных валют участвовавших
в ней стран к доллару США. Обмен же
последнего на золото по фиксированной
цене –35 долларов за 1 унцию – в свою
очередь, обеспечивал «привязку» к золоту стоимости валют каждой из них –
прим. ред.) и отказался от твердых
курсов валют в пользу плавающих. Но
сегодня почти никто уже и не вспоминает о международной валютной системе
как таковой, а все говорят лишь об уничтожающем всё и вся финансовом хаосе,
и каждое из государств в меру своих возможностей и сил стремится, как умеет,
защищаться от него. И пример Европы
с её надгосударственным валютным
пространством и относительно безопасной единой валютой демонстрирует
определенные преимущества и потому
пользуется заслуженным уважением.
Как утверждают многие ведущие экономисты, сегодня уже многие готовы
стать последователями вполне удачного опыта евроопыта старушки-Европы
и перенести его на мировой масштаб.
Но «последнее слово», чисто традиционно, остается за Бараком Обамой.
Впрочем, о том, что такие планы –
не новы, есть не одно свидетельство
в мировом масштабе. В частности,
ещё несколько лет назад одну из таких
идей провозгласил всё тот же Роберт
Манделл. Его мировое, а не только европейское «платежное детище» должно
было называться inter. И всё-таки не он
считается пионером этой идеи, ведь
и до него уже были известные варианты – например, bankor Джона Мейнарда Кейнса, английского экономиста,
основателя собственного направления

(кейнсианство) в экономической теории, unitas Гарри Декстера-Уайта, одного из создателей Международного
Валютного Фонда и Всемирного банка.
Или вспомним mandor Джекоба Винера, видного представителя Чикагской
школы экономики. Но в конце концов
дело не в названии. А в значимости проекта, который, по мнению его авторов,
мог бы освободить мир от кошмаров валютных кризисов, инфляции, дефляции
и всего остального негатива...
Кстати, реализация данных идей
была бы, по мнению их авторов, не
очень-то и сложной. Лишь одна только
«трудность» могла бы встать на этом
пути – степень готовности самой Америки отказаться от тех привилегий, что
дает ей нынешнее «старшинство» доллара… Но тот же Роберт Манделл уверен: американцы тоже в значительной
мере уже осознали, что в отдалённой
перспективе такое их «привилегированное положение» может привести
лишь их к экономическому самоуничтожению. И если бы удалось безопасно отказаться от него в пользу хорошо
организованной мировой валюты, они
cильно возражать бы не стали. Параллельно памятуя о том, что и их американская модель стимулирования, на
этом самом долларе основанная и ещё
недавно бывшая эталоном мировой
экономики, сегодня чаще всего подвергается наскокам кризисов. И это не случайно: ведь она построена на кредитах,
и никто из финансовых властей так и не
придумал ничего нового в случае того,
если вдруг кредиторы в одночасье откажутся стимулировать экономику.
В то же время в мире существует
и другой взгляд на проблему, доказавший свою жизнеспособность в кризисные времена. Его придерживаются некоторые европейские страны, и в первую
очередь, Германия и Франция. Состоит
это подход в том, чтобы просто жить по
средствам. И в то время, как в США всеми силами стимулировали рост потребления, Берлин и Париж ограничивали
его. В результате развитие их экономик
шло хотя и не такими бурными темпами,
зато обходилось «без пузырей», а сегодня
и вовсе показывает наибольшую устойчивость и быстрое восстановление. Да
и многие специалисты говорят: существуй немецкая марка сегодня – именно
она была бы самой крепкой валютой.
А может быть, даже смогла бы претендовать и на роль общемирового платежного средства… Вот уж воистину – финансовые пути неисповедимы!
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Российский газ
за Китайской стеной
Перспективы для отечественных углеводородов в КНР - уравнение
со многими неизвестными

Сохраняющаяся неопределённость в газовых отношениях России Как утолить «сырьевой голод»?
и Европы заставляет Москву активизировать поиск путей для диверсификации экспорта, ориентируясь на Азию. И прежде всего, на са- Андрей Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока
мый быстрорастущий китайский рынок.
О том, каковы основания, ход действий и перспективы подобного пересмотра «газовых приоритетов» своими мнениями с журналом «Социальное партнёрство» поделились отечественные экономисты и востоковеды.
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РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая:
На состоявшемся ещё в октябре 2010 г.
5-м пленуме ЦК КПК было принято решение «о создании к 2020 г. процветающего общества», ключевым звеном на пути
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к которому станет 12-й пятилетний план
развития народного хозяйства на 2011–
2015 гг. Вместе с тем итоги предыдущего плана показывают, что в китайской
экономике всё ещё сохраняется целый
ряд проблем, могущих оказать серьёзное
влияние на решение поставленных задач. И среди них – относительная нехватка энергоресурсов. Вследствие чего ещё
в ходе выполнения одиннадцатой пятилетки (2006-2010 гг.) только в 2010 г. Китай был вынужден был импортировать
239 млн т нефти, 36,9 млн т нефтепродуктов и 164,8 млн т каменного угля. Тем
не менее, он и сегодня при расчёте энергоресурсов на душу населения заметно
отстаёт от других стран. В частности, по
разведанным запасам каменного угля –
147 т на душу населения, то есть всего
41,4% от среднемирового уровня; по
нефти – 2,9 т (11%), по природному газу –
всего 4%. Более того, уже в 1993 г. Китай
стал чистым нетто-импортёром нефти,
в 2009 г. – каменного угля, в 2010 г. –
природного газа.
Таким образом, исходя из тенденций
современного экономического развития, в XXI веке перед Китаем встаёт
вопрос обеспечения спроса на энергоносители. Основными направлениями их импорта рассматриваются три
региона – Ближний и Средний Восток,
Центральная Азия (Каспийский регион) и Россия. Правда, среди возможных
решений энергетической проблемы для
Китая ныне весьма активно рассматривается путь по частичной замене нефти
каменным углём и природным газом.
В то же время никто не списывает со
счетов значимость «чёрного золота»
для экономики страны и увеличения
в связи с этим его импорта из-за рубежа.
Сейчас большая часть нефти по импорту поступает из различных стран мира.
Однако по сравнению с 1998 г. в его
структуре произошли заметные изменения. Так, если в 1998 г. основными
экспортёрами нефти в КНР были Иран,
Йемен и Индонезия, то в 2001 г. – остался Иран, но подключились Саудовская
Аравия и Оман, а в 2004 г. к этой группе
трёх стран – основных экспортёров нефти в КНР добавились Ангола и Россия,
а также Судан, Венесуэла и Казахстан,
которые заметно увеличили объёмы поставок. При этом в структуре импорта
нефти Китаем ведущую роль продолжал
играть Ближний Восток: 61% – в 1998 г.,
45,4% – в 2004 г. и 50% в 2009 г. Также
резко выросло место Африки – с 8,0%
в 1998 г. до 30% в 2009 г. – в основном
за счёт Анголы, Судана и Ливии.

В то же время базовые и структурНаконец, в последние годы Китай
активно развивает импорт природно- ные характеристики экономики Китая
го газа. В частности, в 2006 г. China свидетельствуют о том, что после трёх
National Petroleum Corporation вы- десятилетий пути экспортоориентииграла тендер на разработку и добычу рованного развития его экономика,
природного газа на месторождении продемонстрировав завидный запас
Южный Иолотань (Туркменистан), прочности в кризисный период, когс 2009 г. вступил в эксплуатацию газо- да большинство развитых стран мира
провод из Туркменистана через Узбе- свалились в рецессию, тоже достигла
кистан и Казахстан, принимается ак- своих пределов роста. В частности, истивное участие в разработке газовых черпав его потенциал экспорта – из-за
месторождений в Тургайской степи того, что развитые экономики мира
(Казахстан), был построен газопровод вошли в фазу депрессивного роста
из Мьянмы в Китай мощностью до 12 личного потребления, что угнетающе
млрд кубометров в год и активно осу- действует на их импорт, и особенно на
ществляются закупки сжиженного газа ту его группу товаров, где в основном
из Австралии и Катара. В перспективе Китай и представлен. В связи с этим понамечено строительство газопрово- нятным становится падающий прогноз
да через Пакистан из порта Гвадар по его энергопотребления, ибо он основан,
трассе действующего Каракорумского в частности, на ежегодном снижении
шоссе через Гилгит и Хунджерабский в среднем на 3% удельной энергоёмперевал до Кашгара, где ведутся ак- кости (то есть конечного потребления
тивные геологоразведочные работы энергии на единицу ВВП). Тем не мепо оценке газоносных пластов ме- нее, предварительные расчёты свидесторождения Курля-Куча в пустыне тельствуют: спрос в КНР на первичные
энергоресурсы к 2030 г. достигнет 3975
Такла-Макан.
Таким образом, как представляется, млн т н. э.
И именно уголь остаётся для китайКитай в целом обладает необходимыми
источниками энергии для обеспечения ской экономики главным энергетичевысоких темпов роста своего ВВП. Вме- ским сырьём. Его удельный вес в общей
сте с тем при всей своей заданности структуре энергобаланса не опустится
китайская экономика не является пла- ниже 59%. При этом он будет ещё и соновой, а потому руководство страны хранять своё значение как «топливо повысказывает мнение, что надо уходить следней руки», добыча и потребление
от излишне сильной экспортной ори- которого будет варьироваться в зависиентации, что может привести к сниже- мости от ситуации в газовой и ядерной
нию темпов роста ВВП. Для страны на энергетике, а также в относительно нопервый план сейчас выходят вопросы вом пока для Китая секторе возобноврасширения внутреннего спроса, удов- ляемых источников энергии. Словом,
летворению растущих потребностей недостаточно быстрая сырьевая отдача
этих секторов будет компенсироваться,
населения.
прежде всего, за счёт увеличения потребления угля, и наоборот, их ускоренТемпы решают всё?
ное развитие – сокращать его. Вместе
Станислав Жуков, доктор экономиче- с тем ожидается заметное увеличение
ских наук, руководитель Центра энер- потребления нефти (это связано с прогетических исследований ИМЭМО РАН: грессирующей автомобилизацией страПо оценкам Международного энерге- ны) и природного газа…
тического агентства, в предстоящие
два десятилетия Китай обеспечит наи- Три сценария китайской
больший вклад в глобальный прирост энергетики
потребления большинства энергоносителей. Правда, такой прогноз отли- Николай Куричев, ведущий экспертчается известной степенью неопреде- аналитик Института энергетичелённости: во-первых, относительно ской стратегии (ИЭС): Несмотря на
будущих темпов экономического роста впечатляющие экономические успехи
самого Китая; во-вторых, относительно последнего времени, Китай всё ещё
динамики развития мировой экономи- остаётся весьма бедной страной. Его
ки; наконец, в-третьих, относительно подушный валовой внутренний прохарактера взаимозависимости между дукт (ВВП), рассчитанный на основе
уровнями энергопотребления и эконо- паритета покупательной способности
мического развития.
(ППС), по состоянию на 1 июля 2010 г.
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будут расти потребление природного
газа, использование атомной энергии
и особенно ВИЭ.
Как бы то ни было, независимо развиваясь по любому из приведённых
выше сценариев, Китай будет всегда
играть на мировой энергетической
арене одну из ключевых ролей. Но при
инерционном – это будет «энергетический монстр», перерабатывающий гигантское количество ресурсов в столь
же масштабное… количество отходов;
в стагнационном – «больной человек»,
переживающий разного рода энергетические «осложнения», но, тем не менее,
медленно поправляющий своё «здоровье» импортными «вливаниями»; в инновационном – «лидер» по внедрению
всякого рода новшеств, включая и сферу нетрадиционной энергетики…
составил примерно 7700 долларов. Что н. э., нефти – 800 млн, газа – 250 млн. Грядёт «ресурсная пауза»
соответствует уровню Японии 1965 г. В то же время удовлетворение столь поили США – 1940-го. «Не отстаёт» от ВВП вышенного спроса на ТЭР будет сопро- Алексей Белогорьев, заместитель
и подушное потребление первичных вождаться разного рода ограничениями директора Института энергетичеэнергоресурсов: 1,7 т н. э. на человека и рисками: для угля – экологического ской стратегии: В последнее время
в год, то есть соответствует уровню той и транспортного характера; для нефти стали появляться всё более радикальже Японии 1960 г., СССР – 1950-го или и природного газа – геополитическими ные прогнозы по спросу на газ в Китае
и ценовыми; для ВИЭ – возможными к 2020 г. – вплоть до 450 млрд кубомеСША – 1920-го.
К тому же Пекин уже сегодня начи- издержками в ходе интеграции в су- тров в год, то есть со среднегодовым
нает сталкиваться с серьёзными демо- ществующие энергосистемы. Словом, приростом потребления в 2012–2020
графическими (уже к 2030 г. доля лиц энергобаланс в целом будет крайне на- гг. в 15,1%. В то же время при планипенсионного возраста достигнет 25%), пряжённым, провоцирующим дестаби- руемом росте населения к 2020 г. до
экологическими (в первую очередь, лизацию всех видов сырьевых рынков;
1,45 млрд человек (по переписи ноября
– стагнационному, cпособному вы- 2010 г. было 1,34 млрд) подушное пов угольной энергетике), социальнополитическими и геополитическими звать резкое замедление роста энер- требление газа возрастёт с 0,09 в 2011 г.
рисками. И всё это в конечном итоге гопотребления. Его структура будет до 0,20–0,22 тыс. кубометров. Для сравможет привести к резкому замедлению меняться медленно вследствие огра- нения, в России оно сегодня составляет
экономического роста. А ведь сюда же ниченных инвестиционных возмож- 2,9, в США – 2,2, в 27 странах ЕС – 0,98
следует добавить и низкую эффектив- ностей на фоне других экономических тыс. кубометров. Очевидно, что ни до
ность капитальных вложений, множе- проблем. И тогда потребление угля уровня Европы, ни тем более до уровня
ство дисбалансов в банковской сфере, к 2030 г. едва ли превысит 1500 млн т Северной Америки и России Китай нив сферах недвижимости и муниципаль- н. э., нефти – 700 млн т, газа – 250 млн. когда не дойдёт, во всяком случае, если
ных долгов. К тому же переход от ранней К тому же этот сценарий обусловлен на газовом рынке не произойдёт чегостадии индустриализации к более позд- острым кризисом в угольной отрасли;
либо из ряда вон выходящего. Большие
ней всегда связан с замедлением эко– наконец, по сценарию инноваци- сомнения вызывает даже то, что он
номического роста, который, однако, онному, предполагающему, что Китай поднимется до сегодняшнего уровня
может быть стимулирован не до конца способен динамично перейти к менее Японии (0,74 тыс. кубов на человека).
ещё раскрытым потенциалом внутрен- энергоёмкому типу развития, в зна- Таким образом, насыщенность рынка
него рынка или наличием дееспособно- чимой степени смягчив уже сложив- Китая, как и Индии, невозможно изго государственного механизма.
шиеся дисбалансы. Умеренный рост мерять подушным потреблением. Тем
Если же теперь вспомнить о пер- энергопотребления резко увеличит более, маловероятно, учитывая спецспективах развития Китая в области свободу маневра, даст возможность ифический топливно-энергетический
энергетики, то, судя по материалам це- оптимизировать структуру энергоба- баланс (ТЭБ) Китая с абсолютным долого ряда исследований (World Energy ланса. Потребление угля (к 2030 г.) минированием угля (68,0%) и долей
Outlook 2010, China’s Energy and Carbon вырастет незначительно, а затем газа 4,4% против 25,6% в ЕС и 27,2%
Emissions Outlook to 2050 и др.), оно начнёт вновь падать. Потребление в США, что природный газ в обозримой
возможно по трём сценариям:
нефти, существенно повысившись перспективе будет играть в экономике
– инерционному, характеризующе- (до 2030 г.), впоследствии начнёт Китае столь же важную роль, как в размуся ростом потребления к 2030 г. снижаться благодаря развитию авто- витых странах. Предельным ориентитопливно-энергетических
ресурсов мобилестроения на электротяге. В то ром для него пока служат Япония (доля
(ТЭР): угля – более чем в 2000 млн т же время опережающими темпами газа в её топливно-энергетическом
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балансе – 16,7%) и Республика Корея после того, как в 2005 г. доля импорта
(15,1%). Однако и такой доли Китай газа впервые превысила 40%, в Европе
вряд ли достигнет ранее 2040 г.
началась стагнация спроса, не заверСтремительное развитие спроса на шившаяся до сих пор (в 2011 г., напригаз в Китае в 2000-е годы в целом не мер, падение потребления составило
считается экономической необходи- 5–7% к 2010 г.).
мостью, а обусловливается в большей
Тот уровень зависимости развитых
степени диверсифицированной поли- стран от импорта нефти, который опретикой «насыщения» ТЭБ. В связи с этим делил структуру мировых торговых побыло бы странным предполагать, что токов и многие геополитические собыв дальнейшем политические расчёты тия за последние 40 лет, никто не хочет
будут играть меньшую роль в динами- переносить ещё и на газовый рынок, что
ке спроса на газ, чем сегодня. А с точ- пока мало осознаётся странами-экспорки зрения политики одной из ключе- тёрами газа, включая Россию. И с точки
вых угроз будущего экономического зрения поддержания торгового баланса
развития Китая становится снижение (а природный газ стал дорогим энергоэнергетической безопасности за счёт ресурсом), и с точки зрения энергетичелавинообразного роста доли импорта ской безопасности это вряд ли сможет
в потреблении. Если по всем первич- позволить себе и Китай, впитывающий,
ным энергоносителям она составляет как губка, все новейшие достижения
пока 8% (в 2009 г. – 10,4%), то по неф- и тенденции развитых стран в области
ти превысила уже 55%, что начинает энергетики. В результате после 2020 г.
вызывать серьёзное беспокойство у ру- есть все основания ожидать наступлеководства страны (тем более что доля ния в динамике спроса на газ в Китае
нефти в общем импорте Китая достигла «ресурсной паузы» – резкого снижения
уже 10%, то есть стала заметно влиять темпов прироста потребления...
на торговый баланс).
Импортировать газ Китай на- Российские шансы
чал впервые в 2006 г. (нефть – ещё
в 1994 г.), и сегодня доля его импорта Армен Бадалов, доктор экономичедостигла 11,2%. Внутренняя добыча ских наук, вице-президент, генеральгаза не успевает за спросом и к 2020 г. ный управляющий Pace Global Energy
вряд ли превысит 185 млрд кубометров, Services по России и СНГ: Мировые
а к 2030 г. – 300 млрд кубометров в год. энергетические рынки в настоящий
Таким образом, даже при минималь- момент находятся в процессе глубокой
ной оценке спроса (290 млрд кубов), трансформации, вызванной растущим
в 2020 г. доля импорта составит 36%, спросом со стороны стран Азиатскоа скорее всего, превысит 40%. То есть Тихоокеанского региона, Ближнего
достигнет пороговой отметки для под- Востока и Латинской Америки. К придержания энергобезопасности.
Следует отметить, что для газа этот
показатель значительно ниже, чем для
нефти. Так, в США, импортирующих
60% потребляемой нефти, доля импорта газа даже в пиковые периоды спроса
никогда не превышала 18%, а в период наиболее бурного роста держалась
в районе 9–13%. После превышения
импортом доли 16% в 1995 г. вплоть
до 2007 г. наблюдалась устойчивая
стагнация спроса, которая закончилась только на фоне «сланцевой революции», вызвавшей резкое снижение
доли импорта (в 2010 г. – 10,6%). В ЕС,
изначально менее обеспеченном газовыми ресурсами, чем Северная Америка, доля газового импорта достигла
сегодня 64,5%, однако если вычесть
из импорта Норвегию, политически
и экономически ассоциированную с ЕС
(даже более чем Канада с США), то зависимость составляет 43,4%. Причём

меру, совокупный рост ВВП Китая
к 2050 г. составит не менее 570% и Индии – более 1050%. Эти показатели
значительно превосходят прогнозы
роста экономик развитых стран: США –
166%, Западной Европы – 119%. В свою
очередь, экономический рост будет напрямую влиять на потребление энергоресурсов в этих регионах. Так, доля Китая в 2050 г. в мировом потреблении
энергоресурсов достигнет 28% (рост
на 12% по сравнению с текущим уровнем), а, к примеру, доли США и Европы
соответственно снизятся на 7% и 5% –
до 14% и 12%.
Приведённый выше прогноз потребления энергоресурсов в АТР и в особенности в Китае ставит перед Россией
задачу изыскания путей по выходу на
китайский рынок. На сегодняшний
день, как известно, основной экспорт
российского газа приходится на Европу,
но его доля там будет неуклонно падать,
в связи с чем полная зависимость от
такого рынка не представляется стратегически оправданной. Несомненно,
важность его европейского сегмента
остаётся крайне высокой, но, обладая
уникальным географическим положением и обширной ресурсной базой, Россия может себе позволить существенно
расширить и азиатские поставки природного газа.
Для этого, к примеру, уже сегодня
есть определённые предпосылки. Так,
например, спрос на газ в Китае растёт
на 8,6% в год, существенно превышая
возможности собственной добычи.
При этом импорт газа просто обязан
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будет увеличиваться, чтобы «сгладить»
собой ежегодный дефицит (к 2015 г.)
более чем в 50 млрд кубометров. Важной составляющей этого импорта
будет являться СПГ, который уже на
текущий момент времени составляет
9,1 млн т в год и будет наращиваться
и в дальнейшем.
В связи с этим следует отметить, что
Россия сохраняет сильные рыночные
позиции в Европе и в настоящий момент разрабатывает пути усиления своего присутствия на этом стратегически
важном рынке. С другой стороны, Россия продолжает поиск возможностей по
наращиванию экспорта газа в восточном направлении, что объясняется как
ожиданиями бурного роста его потребления, так и наличием необходимой ресурсной базы. Перспективы восточного
направления для российского газа зависят как от рыночных, так и от законодательных и даже социальных условий,
складывающихся там и определяющих
на него спрос.
В то же время Китай обладает обширными запасами сланцевого и прочих иных видов нетрадиционного газа,
которые только сейчас начинают разрабатываться. Перспективы их добычи
в стране ещё не до конца изучены, но
в случае масштабной реализации таких
проектов это, несомненно, негативно
скажется на спросе импортного газа,
в том числе и российского…

А нужен ли вообще газ Китаю?
Вячеслав Кулагин, директор Центра
изучения мировых энергетических рын48
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ков Института энергетических исследований РАН: Специалисты нередко задаются такого рода вопросом, пытаясь
выяснить роль газа в будущем энергобалансе Китая. Ответ здесь примерно
таков: «Газ – это “топливо выбора” для
Китая, и выбор этот будет зависеть
от складывающихся обстоятельств
и многих других факторов».
Сильно судьба газа на рынке страны будет зависеть от успехов собственной добычи, в том числе нетрадиционного газа. По различным данным
(CNPC, IHS Cambridge Energy Research
Associates – CERA, China National
Petroleum Assessment), геологические
запасы метано-угольных пластов в КНР
оцениваются в 34–45 трлн кубометров,
из них доказанные – в 134 млрд кубов,
а извлекаемые – в 11 трлн. В стране уже
реализуются в промышленном масштабе проекты по добыче угольного метана.
По оценкам Министерства энергетики
США, Китай обладает крупнейшими
запасами сланцевого газа – объём его
технически извлекаемого составляет
35,7 трлн кубометров (что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель для США). Данные результаты
были представлены в апреле 2011 г.
по итогам совместных исследований
в рамках образованной годом ранее
Глобальной инициативы по сланцевому
газу. Разведка проводилась в шести регионах, из них крупные запасы были обнаружены в бассейнах Тарим и Сычуань
(на западе и в центральной части страны). Ещё в конце июня 2011 г. Министерство земли и природных ресурсов
КНР объявило о проведении тендера по

разработке четырёх блоков сланцевого
газа, планируется до конца года подготовить ещё один тендер. Однако, несмотря на возможный высокий потенциал,
пока нетрадиционная добыча обеспечивает около 1% от общего объёма производства газа в стране. Результаты
первых экспериментальных проектов
продемонстрируют, насколько перспективно данное направление в Китае.
Практически в полном объёме добыча газа в стране обеспечивается национальными компаниями. Не очень благоприятный климат для иностранных
компаний и низкие внутренние цены
ограничивают приток зарубежных технологий и инвестиций.
Ещё один важный аспект – экологический. В декабре 2012 г. закончился
срок действия Киотского протокола,
и сегодня весьма активно обсуждается
проект нового соглашения, которое может прийти ему на смену. В случае его
принятия и взятия Китаем на себя обязательств в его рамках у руководства
страны появится дополнительный стимул для наращивания использования
природного газа в энергобалансе как
более экологически чистого топлива,
чем уголь.
В условиях высокой неопределённости как энергетической политики Китая, так и собственных возможностей
добычи газа в данной стране России,
скорее всего, было бы полезно стремиться к сотрудничеству с КНР. Но, как
говорится, «оглядываясь по сторонам»
на случаи каких-либо недомолвок или
проблем. В частности, оспаривая предлагаемую китайской стороной низкую
цену закупаемого газа. С другой стороны, обсуждаемые трубопроводные
проекты требуют крупных инвестиций
и окупаемость их возможна только при
цене сбыта, сравнимой с ценами на европейском рынке или рынке развитой
Азии. Для России торпедировать процесс договорённостей с китайской стороной не является некоей глобальной
целью. Совсем наоборот – нужно спокойно продолжать диалог, отстаивая
свою позицию и отслеживая тенденции
развития энергетического рынка КНР.

с ценой угля – всё ещё основного для
него вида топлива. В последние годы,
правда, эта позиция стала меняться.
Теперь китайцы стали понимать, что
дешёвого газа быть не может, что газ –
это более эффективное, более экологически чистое и более технологичное
топливо, чем уголь, но, правда, и более
дорогое. И, тем не менее, в своей «закупочной политике» Пекин всё же пока
старается делать акцент на самые дешёвые его виды. Хотя если ему это не удается, то берет и более дорогие.
В то же время рынок газа в Китае
только формируется, и он, как потребитель, запаха «голубого топлива» ещё
до конца не почувствовал. Можно ли
тогда попробовать «обучать» его этому на базе российского «материала»?
Или подождать, пока в Пекине до конца оценят преимущества этого вида
топлива, а цены на него в мире подрастут ещё больше? Перед Россией стоит
дилемма: либо слишком рано ещё взаимодействовать с Китаем, либо завтра
это может быть поздно. Тем более что,
со своей стороны, сам Китай ведёт себя

в таком «познании» более чем активно,
по возможности стараясь навязывать
будущим поставщикам свою волю. Так,
в своё время он весьма оперативно сработал со Средней Азией, дав ей кредиты
и технологии, а потому сейчас над ним,
образно говоря, на ближайшие годы
«не каплет».
Какую роль в этом процессе отводят
России сами китайцы? Они предлагают ей свои рынки, неустанно повторяя: мы – партнёры, наши экономики
хорошо дополняют друг друга: у вас –
ресурсы, у нас – рынок. Это – как всадник и лошадь. Возникающий при этом
вопрос, кто есть кто, звучит весьма
и весьма риторически. А если так, то
кто и о чём будет спрашивать лошадь –
знай, гони себе!
Игорь Томберг, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, профессор кафедры
прикладного анализа международных
проблем МГИМО: Не «каплет» пока не
только над китайцами, но и над Россией. А чтобы это продолжалось и далее –

многое зависит от нас самих. Но мы в то
же самое время не можем пока широко
выходить на Китай – наша «восточная
программа» направлена на развитие
своих регионов. Однако без экспорта
газа в Китай она, конечно же, не заработает в полную силу, хотя для России
удержание восточных территорий – задача более чем важная.
Конечно, Китай – монопартнёр, но
кроме него для российского газа в Азии
рыночных адресов пока нет. Все эти корейские и прочие перспективы – пока
лишь предмет вожделений. Одним словом, что ни говори, на фоне непонятных
отношений с Европой на китайский рынок выходить все же придётся. Остаётся вопрос: на каких условиях? Чтобы
не стать той самой «лошадью», может
быть, пора уже, наконец, разработать
программу, каким образом побудить
китайцев увеличивать закупки газа
у нас не до 10%, как они хотят, а хотя
бы, скажем, до 15%. Может быть, даже
через… строительство в китайских деревнях газопроводов низкого давления
для нужд местного населения!

Лошадь по имени «Газ»
Алексей Мастепанов, советник заместителя председателя правления ОАО
«Газпром»: До недавнего времени вся
политика Китая базировалась на том,
что цена газа должна соответствовать
или даже, более того, конкурировать
Социальное партнёрство № 3/2014
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Бунт вокруг «трубы»
Венгрия и Австрия: когда национальные интересы выше
политической демагогии
Александр МАТВЕЕВ
История Венгрии насыщена яркими индивидуальностями в науке
и искусстве, музыке и литературе. Мало какая другая нация на
свете может похвастаться столь
впечатляющим числом нобелевских лауреатов на душу населения. Впрочем, сегодня Венгрия
демонстрирует свою самобытность, скорее, на политическом
и экономическом поприще. Чего
стоит один только её энергетический «бунт», грозящий пустить намарку всю европейскую политику,
направленную на снижение энергозависимости от России.

И тут грянул гром
Началось всё в теперь уже далёком
2012 г. Тогда газопровод Nabucco – проект, обласканный всеми странами-чле-

нами ЕС, – в одночасье оказался на грани банкротства. «Виновником» этого
стал венгерский премьер Виктор Орбан, который, выступая в в брюссельском Европейском центре политики
(European Policy Centre, EPC), неожиданно заявил: «Я – не эксперт и потому
не вдаюсь здесь в детали, однако, как
меня информировали, проект Nabucco
не демонстрирует в последнее время
достаточной стабильности, а потому
я не вижу причин, чтобы его венгерский
участник – компания MOL – оставался
в нём и дальше…»
Nabucco, напомним, изначально был
задуман c целью снижения зависимости европейского рынка от российского
газа – за счёт поставок сырья из Прикаспийского региона, а в перспективе,
возможно, из Ирана и Ирака. С самого начала о своём участии в проекте
с равными долями по 16,67%, кроме
венгров, заявили австрийская компания OMV, болгарская Bulgargaz Holding

EAD, румынская Transgaz, турецкая
BOTAS и германская RWE. Заложили
существенные инвестиции – примерно
в 7,9 млрд евро. Казалось, должно было
хватить, но потом выяснилось, что маловато будет и что надо бы накинуть
ещё – хотя бы до 12–15 млрд. А что делать, говорили эксперты и аналитики,
и металл, и трубы растут в цене – просто не угнаться.
Однако если бы только это. Но нет, по
разным причинам неоднократно переносились и сроки ввода газопровода
в строй: последний раз NIC заявила об их
смещении с 2015-го на 2017 г. Связывая
это в основном с тем, что так до сих пор
и не удалось найти для трубы… того самого газа. С Ираном не удаётся договориться из-за санкций вокруг его ядерной
программы, Туркменистан вроде бы заявлял, что не прочь дать сырьё, но в последнее время тоже стал «тянуть резину».
Тут проекту в качестве поставщика
вроде бы стали сватать Баку. Во всяком

случае, с 2011 г. менеджмент Nabucco соглашения между итальянской Eni,
стал на все лады расписывать перед ев- российским «Газпромом», немецкой
ропейскими потребителями газ с азер- Wintershall и французской EdF этот пробайджанского Shah Deniz II. Но, как ект, стартовав в декабре 2012 г., впооказалось, зря старались… Словом, как следствии будет транспортировать росзаявляют сегодня эксперты, прийти сийский газ в Центральную и Южную
к какому-либо результату с сырьевой Европу, минуя становящуюся всё более
составляющей Nabucco в обозримой непредсказуемой «с американской поперспективе вряд ли удастся. Един- дачи» Украину.
Правда, в последний момент вдруг
ственный газ, о котором его акционеры
вроде бы смогли договориться, это – «взбрыкнула» Болгария, заявив, что заазербайджанские 10 млрд кубометров. тормозит реализацию «Южного потоНо тот, в конце концов, может не по- ка» на своей территории до принятия
пасть в «европейскую трубу». Просто Еврокомиссией согласованного решепотому, что в Баку ясно дали понять: ния по этому поводу. А посему в Европе
да, там заинтересованы в газопроводе, пока есть лишь два принципиальньых
но в таком, в котором у него будет кон- и весомых «бунтаря» в пользу российского проекта – Австрия и Венгрия.
трольный пакет.
В рамках визита в Вену в апреле этоА летом 2013 г. консорциум по освоению азербайджанского газового го года В. Путина председатель правместорождения Шах-Дениз оконча- ления «Газпрома» Алексей Миллер
тельно отказался использовать проект и гендиректор австрийской компании
Nabucco West для транспортировки OMV Герхард Ройсс подписали мемогаза в Европу, предпочтя ему прохо- рандум о намерениях по реализации
дящий через Грецию и Италию Транс- проекта «Южный поток» на территоадриатический
газопровод
(ТАР). рии Австрии. Документ предполагает
«Проект Nabucco для нас закончился», – строительство австрийского участка
заявил тогда генеральный директор газопровода с пропускной способноавстрийской компании OMV Герхард стью до 32 млрд кубов в год и конечным
пунктом в Баумгартене. Газопровод
Ройсс.
пройдёт от черноморского побережья
Болгарии через территорию Сербии
Два бунтаря
и Венгрии в Австрию. Все необходимые
Орбан начал публично говорить опро- разрешения для строительства планиблемах Nabucco почти сразу же после руется получить до конца 2015 г. Первстречи в Будапеште с шефом «Газпро- вые поставки газа ожидаются в 2017 г.,
ма» Алексеем Миллером. После пере- выход австрийского участка на полную
говоров с ним о признании Венгрией проектную мощность намечен к ян«национального статуса» газопроводу варю 2018 г. Кроме того, меморандум
South Stream («Южный поток»). Пла- предусматривает участие «Газпрома»
нируется, что в силу подписанного
Польша в Центральном Европейском газовом

Чехия

Словакия

Молдавия

хабе, а также предоставление «Газпрому» объёмов в газовых хранилищах
компании OMV в Австрии.
А что же Венгрия? Венгрия тоже уже
не раз вопреки американскому и европейскому давлению присягала на верность «Южному потоку». В ответ на
каждое звучащее в Европе заявление
о необходимости остановить строительство газопровода венгерский премьер
выступает против любой отсрочки, отмечая, что реализация проекта обеспечит независимость энергоснабжения
страны от транзита газа через Украину.
В ответ же на заявления еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера
о том, что «Южный поток» не соответствует законам Евросоюза, и даже
угрозы наказать участников проекта,
в Будапеште не без ехидства и логики
возражают, что те, кто хотят помешать
проекту «Газпрома», должны сначала
предложить альтернативу
«Единственным проектом, призванным диверсифицировать поставки газа,
был Nabucco, но он не был поддержан.
Другого выбора нет – “Южный поток”
должен быть построен», – говорит
Орбан с самых высоких европейских
трибун. И не только говорит. Сейчас
на территории Венгрии ведутся проектно-изыскательские работы, а также
осуществляется процедура территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду.

Большой торг
Впрочем, российско-венгерские энергетические отношения далеко не всегда
были безоблачными. Были и достаточно

Россия

Украина

Германия
Венгрия

Австрия

Румыния
Словения

Босния и
Герцеговина

Италия

Чёрное море

Хорватия
Сербия
Черногория

Болгария

Косово
Македония

Турция

Албания

Греция
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Стратегия

острые конфликты. В 2010 г. концерн
MOL готов был пойти на всё, лишь бы не
сотрудничать с «Сургутнефтегазом». Тогда его глава Жолт Хернади открыто заявлял, что компания «ни вкоей мере не будет работать» с «Сургутом», даже если
потеряет лицензию на Западно-Малобалыкское месторождение в России. Впоследствии представители российской
компании не были допущены на собрание акционеров венгерской корпорации,
их так и не внесли в её реестр. А когда,
наконец, Венгрия выкупила у «Сургута»
вожделенный пакет в 21,2% акций MOL
за 1,88 млрд евро, тот же премьер Орбан назвал это «защитой национальных
стратегических интересов». Кулуарно
же утверждалось, что венграм в Брюсселе якобы дали понять, что русские через
них попытались пробраться в… Nabucco,
чтобы «взорвать» проект изнутри
и устранить газопроводного конкурента.
Однако сейчас, как считают эксперты, ситуация совсем иная. MOL
и Венгрия покинули Nabucco, а потому
и Будапешту, и Москве впору забыть
всё плохое, руководствуясь известным
принципом: «Кто старое помянет,
тому и глаз вон»…
Более того, вполне возможно, как
считает российский политолог Олег
Бондаренко, что со временем начавшиеся поставки российского газа в страны
«южного крыла» Центральной Европы
станут оказывать заметное воздействие
на выбор местных элит между подчинением экономическому диктату Брюсселя, особенно в свете его «дружеской
поддержки» Петра Порошенко, и про-
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ведением самостоятельной политики.
Ведь надежда на возможную энергоподдержку со стороны России придаст
восточноевропейским политикам уверенности в спорах с евробюрократией,
в частности, по вопросам бюджетной
экономии.
С другой стороны, было бы ошибочным полагать, что тот же Виктор
Орбан полностью откажется от евроинтеграции. А потому Москве, считает
Бондаренко, нужна «более деликатная
политическая линия» для позитивного
развития действий венгерского премь
ера в восточном направлении. А параллельно, отмечает политогог, российским властям стоило бы присматривать
и за «национальным достоянием», чтобы у «Газпрома» не было искушения
подпортить российские политические
успехи в Венгрии слишком жёсткой позицией по цене на газ.
Что делать, за политическую лояльность порой приходится платить.
И в Венгрии это очень хорошо понимают. Поэтому в поисках экономических
выгод всё активнее «флиртуют» не только с Москвой, но и с Китаем. Некоторое
время назад, например, руководство
Поднебесной заявило в ходе переговоров
с венграми, что готово открыть кредитную линию на 10 млрд долларов для развития сотрудничества со странами Центральной Европы. В ответ Виктор Орбан
сравнил складывавающуюся в Европе
экономическую ситуацию с положением, вырисовывавшимся… после II Мировой войны, и заявил, что центральноевропейцы вообще и венгры в частности

сегодня вправе ожидать от Китая, в коем
видят «одну из сильнейших держав мира
с мощной экономикой», чего-то похожего
на послевоенный «план Маршалла». Более того, в Будапеште обещают предоставить китайским инвесторам «самую
стабильную базу для капитальных вложений в Европе».
В общем, в Европе идёт активный
торг, в том числе – и вокруг «Южного
потока». Выгоды от проекта получить
не прочь многие. Тем более, что выгоды
эти вполне весомы. «Например, в случае
с Сербией речь идёт об инвестициях в её
экономику почти 2 млрд евро, скидках
на российский газ и плате за его транзит. Для Болгарии это 3,5 млрд евроинвестиций, почти 3 млрд поступлений
в госбюджет, скидки на газ, работа для
местных подрядчиков и кредиты для
партнёров “Газпрома”, – поясняет президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – На фоне
сложной экономической ситуации строительство “Южного потока” – это
рабочие места. А транзит газа – это
дешёвые энергоносители и экономический рост. Это очень хорошие стимулирующие меры для государств. Сложно
будет объяснить избирателям, почему
в условиях высокой безработицы страны будут отказываться от перспективных промышленных проектов».
Конечно, объяснить будет сложно.
Но политика ведь то и дело торжествует
над экономикой. Поэтому и трудностей
на пути «Южного потока» может возникнуть ещё немало. Впрочем, нельзя
сказать, что непреодолимых.

С видом на закат Европы
Симптом старения цивилизации – бесплодие,
как творческое, так и обычное
Анна ПОПОВА
Европейская культура существует уже около тысячи лет – если
принимать точку зрения историка
и философа Освальда Шпенглера, считавшего, что точка отсчёта
современной Европы – 1000-й год
нашей эры. Тысяча лет, по тому же
Шпенглеру, – оптимальный возраст для культуры. После этого её
ждёт только постепенное угасание.
Давайте попробуем разобраться,
насколько оправданы опасения
по поводу заката европейской цивилизации? Каковы симптомы её
дряхления? И есть ли от этой «болезни» лекарства или, как и в случае с отдельным человеком, старость – неизлечима?
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Начало конца
В 475 г. Великая Римская империя
прекратила
своё
существование:
малолетний император был предан
собственным военачальником – и имперские владения остались на растерзание варваров. В сознании просвещённых людей того времени это
было сродни концу света. Один из
галло-римлян с горечью писал о новых властителях Галлии – германском племени франков, – что они похожи на волосатых чудовищ, грубых
и неотёсанных. Может быть, они такими и были, люди, ставшие прародителями французов, впоследствии
подарившие миру Жанну д’Арк, Вольтера, Виктора Гюго, импрессионистов
и, наконец, – кинематограф.

Выходит, гибель Рима закономерна? Так же, как и рождение новой
цивилизации из пепла умершей? Процесс завоевания Рима варварами был
постепенным и начался изнутри: Риму
принадлежали земли кельтов, и там
проживало смешанное население, состоявшее из полукельтов-полуримлян.
Римская империя прошла зенит во
время правления Октавиана Августа
(27–14 гг. до н. э.), покровителя Вергилия, и начала закономерное движение
к закату. По мере того, как дряхлела
империя, всё настойчивее и успешнее
становились атаки варваров. Варвар
в переводе с латыни – «нецивилизованный». Римлянам и в голову не могло прийти, что «нецивилизованные
чудовища» создадут великую европейскую культуру.
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создана. Культура возникает вместе тягаться в этом деле с молодыми и темс обществом, она развивается вместе пераментными, где детей рождается гос ним – и с ним же приходит к закату. раздо больше без всяких дополнительОбщество ведь – не просто коллектив ных стимуляции.
людей, обладающих определёнными
При этом высокоразвитость общеобщими целями и признаками, но ещё ства и достаточный уровень социальи институт определённой, свойствен- ных гарантий и комфорта, как сейчас
ной только этим людям, этики, это в Европе, лишь усугубляют ситуацию.
уникальные традиции и порядки. Об- Движение чайлд-фри (объединяет
щество умирает тогда, когда его носи- идейных противников деторождения),
тели растворяются в другой культуре. с одной стороны, и хорошие условия
И его собственная культура перестаёт для карьерного роста, с другой, сущеразвиваться, а значит – и перестаёт ственно снизили желание европейцев
существовать.
иметь детей – и даже не двух или трёх,
Всё, как у людей
Весьма образно выразился на этот а хотя бы одного. Одновременно с этим
Что заставляет нас вставать каждое утро счёт Арнольд Тойнби, английский исто- усилился натиск чадолюбивых миграни идти на работу? Что движет культурой, рик: «Причина гибели цивилизаций – не тов из более «молодых» стран.
жаждущей развития и становления? убийство, а самоубийство». Попробуем
Известный консервативный полиМеханизм воли к жизни универсален: разобраться, каким образом общество, тик правительства Рональда Рейгана
он управляет нами и в быту, и в более проникнувшееся инстинктом смерти, Патрик Дж. Бьюкенен в своём труде
глобальных вещах. Что лежит в основе приходит к самоуничтожению.
«Смерть Запада» писал: «В 2000 г. в Евволи к жизни? Первобытный инстинкт
ропе насчитывалось 494 миллиона чесамосохранения. Мы естественным об- Ненужные дети
ловек в возрасте от пятнадцати до
разом стремимся к выживанию.
шестидесяти пяти лет. К 2050 г. их
Однако столь же естественным яв- Самоуничтожение здесь – вовсе не численность сократится до 365 милляется инстинкт к самоуничтожению. фигура речи: общество просто прихо- лионов, зато число европейцев старше
Отец психоанализа Зигмунд Фрейд дит к убеждению, что иметь детей во- шестидесяти пяти лет возрастёт
противопоставлял Эрос (жизненную все не обязательно – и таким образом с нынешних 107 до 172 миллионов. За
энергию) Танатосу (разрушительной естественно перестаёт существовать пятьдесят лет соотношение молодых
энергии) и говорил, что в психике че- через какое-то время. Правительства европейцев и людей среднего возраста
ловека присутствуют оба начала: «Если пытаются искусственно повысить рож- к пожилым и старикам снизится от
мы примем, как не допускающий исклю- даемость, обещая пособия и льготы пяти к одному до двух к одному. Сочения факт, что всё живое вследствие многодетным семьям – но, несмотря на циально обеспеченные государства Еввнутренних причин умирает, возвраща- некоторый прирост населения, «соста- ропы уже сегодня задыхаются под бреется к неограническому, то мы можем рившиеся» страны всё равно не могут менем социальных программ, так что
сказать: целью всякой жизни является смерть, и обратно – неживое было
раньше, чем живое. Некогда какими-то
совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевлённой материи свойства живого. Возникшее тогда
в неживой перед тем материи напряжение стремилось уравновеситься: это
было первое стремление возвратиться
к неживому».
А вот как смотрел на этот вопрос прославленный русский медик И. И. Мечников, автор теории ортобиоза. Он
считал, что при условии гармоничного
существования инстинкт жизни естественно угасает и в период преклонной
старости (после 70–80 лет) в инстинкт
смерти,
который
характеризуется
«удовлетворением уже отжитой жизнью и потребностью небытия».
Как действует инстинкт смерти
в случае отдельного человека – очевидно. Но как он проявляет себя в отношении культуры при условии, что мы рассматриваем её как живой организм?
Культуру обеспечивает и развивает
то общество, на базе которого она была
Если верить представителям цивилизационного подхода, то культура
антропоморфна. Она проходит те же
стадии развития, что и человек: рождается, развивается, достигает расцвета
и затем погибает. Погибая, она вытесняется другой культурой, занимающей
её место. Рим некогда был вытеснен
Европой. Теперь Европа испытывает
всё более мощное давление со стороны
Азии и Третьего мира. Срабатывает тот
же закон?
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непонятно, кто заплатит за здоровье,
обеспечение и пенсии пожилых, кто
станет заботиться о стариках в приютах и центрах попечительства. При
том, что число детей сокращается
даже быстрее, нежели число лиц трудоспособного возраста, кто станет
подстригать лужайки, убирать дом,
мыть посуду, готовить и подавать
еду в европейских ресторанах? Откуда
возьмутся необходимые рабочие руки?
Работоспособное население сократится на 25 процентов, зато пожилое
вырастет на 90 процентов – откуда
в подобных условиях возьмутся врачи и медсёстры, чтобы ухаживать за
престарелыми?»

турного феномена. Известный теоретик искусства и философ Борис Гройс
писал: «Художник наших дней – это не
производитель, а апроприатор (то есть
тот, кто присваивает. – Ред.)… мы знаем, что современный художник не производит, а отбирает, комбинирует,
переносит и размещает на новом месте.
Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным
обстоятельствам, новым технологиям
презентации и дистрибуции, или новым стереотипам восприятия». Иными словами, сущность современного
искусства – цитирование и стилизация.
Чтобы убедиться в этом, достаточно

Если мы примем, как не допускающий исключения факт, что
всё живое вследствие внутренних причин умирает, возвращается к неограническому, то мы можем сказать: целью всякой жизни
является смерть, и обратно – неживое было раньше, чем живое.

Тот же Патрик Дж. Бьюкенен связывает проблему самоуничтожения Запада и с ростом числа иммигрантов – что
естественно, ведь количество коренных
трудоспособных жителей резко сокращается. Не так ли было с Римской империей, которую варвары наводнили изнутри гораздо раньше, чем завоевали?
Сразу оговоримся, что под «варварами» не подразумевается ничего оскорбительного. В данном случае имеется
в виду просто та прослойка населения,
которая только набирает мощь и сменит дряхлеющих и достигших пика развития «римлян».

вспомнить хотя бы нашумевший роман
Умберто Эко «Имя розы», стилизованный под средневековую рукопись.
Ещё одна черта культуры постмодернизма – игра. Это ответ на абсурдность
и непостижимость мира. Экзистенциалисты XX века призывали принять хаос
мироздания как данность – и жить здесь
и сейчас. Посмодернисты относятся
к миру иронично – и предлагают играть
ценностями, фундаментальными поня-

тиями и чувствами, ведь всё слишком
относительно и зыбко, чтобы воспринимать это серьёзно.
Это напоминает культурное явление
маньеризма на закате Ренессанса – когда устоявшиеся принципы культуры
Возрождения были беспощадно подвергнуты сомнению и практически
полностью пересмотрены такими мастерами, как, например, Эль Греко.
История, в том числе история искусства, циклична.

Вместо постскриптума
Строить подобные прогнозы сложно:
Шпенглер предсказывал закат Европы
ещё сто лет назад, а он так и не наступил. Но ощущение общей агонии, апатии и старения европейской цивилизаций есть сегодня у многих, в первую
очередь – у самих европейцев. Но паниковать тут не стоит. Лучше вспомнить
о пугавших римлян варварах, создавших культуру ничуть не менее значимую, чем высокие античные образцы.
О греках, завоевавших цивилизованный на тот момент Крит и ставших
впоследствии создателями потрясающих произведений философии и драматургии. Одна культура сменяет
другую. Дети сменяют родителей. Это
цикл жизни, неизменно действующий
с начала времён. И если в свете всего
сказанного и остаются какие-то не до
конца разрешённые вопросы, то один
из них – до какой степени является Европой Россия?

Искусство без творчества
Одна из основных черт умирающей
культуры – особое, кризисное, состояние искусства. В европейской культуре
кризис этот выразился в явлении постмодернизма. Почему именно его следует оценивать как своеобразную лакмусовую бумажку?
Во-первых, постмодернизм отрицает принципы искусства Нового времени с его верой в прогресс, со строгой
иерархией жанров и форм. Отрицание культурой самой себя уже говорит
о кризисе.
Во-вторых, постмодернизм принципиально не стремится к созданию нового. Использование готовых форм – один
из основных постулатов этого куль55
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жением, очень положительный. Знак
однозначно будет вызывать только ту
же самую ассоциацию, а именно – это
знак особо отмеченного, качественного
отечественного товара. Все лаконично
и просто, плюс сохранение преемственности. “К” – качество и лучшие отечественные традиции!» Победитель получил приз в размере 200 тыс. рублей,
а выбранный логотип должен в скором
времени появиться на лучших товарах
отечественного производства и товарах
иностранных производителей, изготовленных в России.
Предположительно, первые товары
с маркировкой Знака качества появятся уже в конца года. При этом цена на
эти товары не должна измениться. Чуть
позже таким знаком будут также обозначаться и некоторые качественные
услуги. Осталось только решить, какие
именно товары и услуги будут удостоены этой чести.
Специалисты считают, что поддержание качества товаров, которые в своё
время отмечались советским Знаком
качества, обеспечивалось, главным образом, за счёт двух главных условий –
прохождения государственной аттестации и ограниченного срока, на который
эта маркировка присваивалась. Это стимулировало производителей постоян-

но поддерживать любого товара определялось в соот- Не наша марка
должный уровень ветствии с обязательным ГОСТом, то
качества своего то- теперь оно может определяться и в соЗнак соответствия
вара для того, что- ответствии с ТУ, содержание которых
товара установленбы через два-три остаётся на усмотрение производителя.
ным государственгода снова пройти Так что, если прежде всеми любимую
ным
стандартам
«докторскую» колбаску производили
аккредитацию.
является подтвержв соответствии с установленной ГОдением определёнСТом рецептурой, то теперь её произной сертификации
Сделано по ГОСТу
водят, кто как хочет. При этом, правда, продукции. По-английски он так и наСистема критериев отбора товаров производитель обязан указывать на зывается – certification mark. Какие же
для маркировки Знаком качества раз- этикетке информацию о составе про- наиболее известные примеры знаков
рабатывается в дополнение к суще- дукта (в случае с колбасой, в том числе, соответствия стандартам существуют
ствующим ГОСТам и добровольным и процентное соотношения мяса, сои сегодня в мире?
Знак CE (CE mark), название костандартам. ГОСТ, как известно, также и других веществ).
В большинстве случаев производи- торого образовано от французского
появился во времена СССР. Сегодня
в России компетентными органами тели не нарушают закона, но обычно словосочетания Conformite Europeenne
в области стандартизации являются эта информация написана на упаков- (европейское соответствие), означает
Росстандарт (Федеральное агентство ке таким мелким шрифтом, что раз- соответствие продукта требованиям
по
техническому
регулированию глядеть её зачастую возможно только директив Европейского союза и гари метрологии при Минпромторге РФ) с лупой. Впрочем, если поискать, мож- монизированным стандартам ЕС. Это
и Госстрой (Министерство строитель- но найти и положительные моменты единственный знак в странах Евросоства и жилищно-коммунального хо- в таком подходе. В конце концов, по- юза, подтверждающий соответствие
зяйства РФ). Федеральным законом чему всем должна нравиться одна и та продукции европейским стандартам
о техническом регулировании 2002 г. же колбаса? Может, кому-то по вкусу безопасности для человека, имущества
были разделены понятия «технический колбаска с добавлением острых специй, и окружающей среды. Однако знак CE
регламент» и «стандарт», в связи с чем а кто-то не против и добавки в виде сви- не является знаком качества продуквсе стандарты утратили обязательный ных шкурок… Успокаивает то, что лю- ции. Начиная с 1985 г. им автоматичехарактер и стали иметь добровольное бой продукт перед тем, как попадет на ски маркируются определённые группы
применение. За техническим регла- прилавки магазинов, должен пройти товаров, продаваемые на рынке странментом сохранилась сила норматив- обязательную процедуру проверки на членов Европейской экономической
но-правового акта, устанавливающего безопасность в Роспотребнадзоре. Ну зоны (ЕЭЗ), а также товары, продаваобязательные для применения и ис- а на вкус и цвет, как говорится, товари- емые за пределами ЕЭЗ, но которые
были произведены или разработаны
полнения требования к объектам тех- щей нет.
нического регулирования (продукции,
Тем более, что тот путь, по которому для продажи в ней. Группы продукции,
в том числе зданиям, строениям и со- пошла в вопросах обеспечения качества подлежащие маркировке знаком CE,
оружениям, процессам производства, Россия, используется во многих странах регулируются решением Европейского
эксплуатации, хранения, перевозки, мира. Во всяком случае, в большинстве парламента 2008 г. Это детские игрушреализации и утилизации).
развитых государств также принято ки, строительные изделия и материалы,
ГОСТ, а также стандарты ИСО, тех- различать знаки соответствия госу- средства индивидуальной защиты, менические условия (ТУ) и другие норма- дарственным стандартам, являющиеся дицинское оборудование, измерительтивы стали применяться добровольно. обязательными, и знаки качества, при- ные приборы, машины и оборудование
и другие.
При этом если ИСО определяются Меж- сваиваемые добровольно.
Интересно, что с тех пор, как Китай
дународной организацией по стандарстал постепенно завоёвывать мир колитизации, то ТУ, являющиеся докуменчеством, но отнюдь не качеством своей
том, устанавливающим технические
продукции, европейские производитетребования, которым должны удовлетли, чьи товары подлежат сертификации
ворять конкретное изделие, материал,
знаком CE, столкнулись с определённой
вещество и т. п., разрабатываются по
проблемой. Дело в том, что некоторые
решению (и желанию) разработчикитайские компании стали ставить
ка, изготовителя или заказчика прона своих товарах очень похожую мардукции, при этом представляют собой
кировку C E, якобы образованную от
коммерческую тайну. Таким образом,
China Export. Несмотря на отсутствие
помимо того, что технические условия
официальной регистрации, этот знак
и стандарты не являются обязательныпричиняет немало хлопот европейцам,
ми для выпуска продукции (за исклювводя покупателей в заблуждение. Почением тех из них, которые касаются
этому недавно Европарламент решил
технических устройств, используемых
всерьёз заняться этим вопросом.
на опасных производственных объектах), производители совсем не обязаАналогичным знаком для элекны указывать их на упаковке товара.
тронных товаров, продаваемых на
Иными словами, если раньше качество
американском рынке, является вве-
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Естественный
отбор
Что нужно, чтоб стать
«Гордостью Отечества»
Лидия ПОЛУХИНА
В конце 2013 г. Правительство России приняло решение о введении в стране Знака качества для обозначения им лучших отечественных товаров. В начале
нынешнего была выбрана эмблема знака, а до конца года ожидается и список самих товаров, которые
будут им маркироваться. Система критериев отбора
товаров разрабатывается в дополнение к существующим ГОСТам и стандартам. А какие существуют на сегодняшний день стандарты и знаки качества в мире?

Назад в будущее
Государственный Знак качества СССР,
предназначенный для маркировки
серийной продукции высокого качества (товаров народного потребления
и производственно-технического назначения), был введён 20 апреля 1967 г.
Право на его использование предоставлялось советским предприятиям на
срок от двух до трёх лет на основании
результатов государственной аттестации качества выпускаемой продукции.
Порядок проведения аттестации утверждался Комитетом стандартов, мер
и измерительных приборов при Совете министров СССР. Знак в виде пятиконечной звезды со вписанной в неё
буквой К повёрнутой на 90 градусов,
наносился на товар или его упаковку,
а также размещался в товарно-сопроводительной документации, на ярлыках
и этикетках. После распада СССР Знак
качества перестал существовать.
В конце 2013 г. Правительство России решило обратиться к старой доброй
традиции и вернуть Знак качества, которым будут отмечаться лучшие отечественные товары. Министерство промышленности и торговли организовало
Всероссийский открытый конкурс на
лучшую эмблему нового знака. В ходе
56

проведения конкурса на рассмотрение поступило 484 заявки. Чаще всего
в представленных вариантах авторы
обыгрывали кириллическую букву
К (качество) или латинскую Q (quality),
некоторые возвращались к советской
пятиконечной звезде, были и те, кто
использовал изображения медведя. Из
всех представленных на конкурс работ
экспертный совет выбрал десять финалистов, которые были размещены для
всеобщего открытого голосования на
сайте livejournal.ru. Победитель конкурса был объявлен 17 января 2014 г. Им
стал арт-директор студии «Акопов-дизайн» Дмитрий Мордовинцев, соратник
автора советского Знака качества Валерия Акопова. Предложенный им вариант – буква К в пятиугольнике – очень
напоминает советский Знак качества,
к чему и стремился автор. В описании
представленной им на конкурс работы
Дмитрий Мордовинцев написал: «Вариант идеологически построен на том,
что вещи необходимо называть своими
именами. Точнее – своими привычными
именами. Визуальное решение знака –
конечно, прямое графическое обращение к “Знаку качества” СССР. Считаю
такой приём оправданным в данной
ситуации, так как весь ассоциативный
ряд, связанный с тем знакомым изобра-
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дённое в 1975 г.
обозначение FFC
Declaration
of
Conformity (Декларация о соответствии продукции требованиям
технических регламентов). Маркировка этим знаком означает, что товар одобрен уполномоченным органом FCC
(Federal Communications Commission –
Федеральным агентством США по
связи). При этом, хотя большинство
азиатских производителей электронных девайсов, работающих по американской лицензии, имеют свои знаки
сертификации – как, например, знак
японского Добровольного контрольного совета по помехам VCCI (Voluntary
Control Council for Interference by
Information Technology Equipment), знак
Министерства связи Южной Кореи КСС,
знак тайваньского Бюро по стандартам,
метрологии и инспекциям BSMI, Обязательный сертификат соответствия ССС
(China Compulsory Certificate) и вышеупомянутый C E в Китае, – большинство
их продукции всё равно выходит под
знаком FFC.
GS mark является знаком соответствия немецким стандартам качества
и безопасности товаров, относящихся
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к категории технического оборудования. Аббревиатура GS образована от
немецкого словосочетания Geprüfte
Sicherheit – проверенное качество, а не
от German Standard, как думают многие.
BSI – маркировка товаров, прошедших независимую сертификацию, осуществляемую Британским институтом
стандартов, который является на сегодняшний день мировым лидером в предоставлении бизнес-решений в области
систем менеджмента, сертификации
продукции, стандартизации и всех видов обучения.
NOM (Norma Oficial Mexicana) – знак
соответствия товаров государственным
стандартам Мексики, которым маркируют знаменитую текилу, и не только.
Как и в случае с европейским знаком
CE, данный знак также не является признаком отменного качества продукта.
Так что единственное, в чём можно
быть уверенным, покупая бутылку текилы, маркированную таким знаком,
это то, что текила на 100% изготовлена
из агавы.
CSA (Canadian Standards Association) –
маркировка соответствия продукции
требованиям Канадской ассоциации
стандартов, которая занимается выработкой стандартов в 57 разных
областях.
JIS (Japan Industrial Standards) – аббревиатура, означающая соответствие
продукции японским промышленным

стандартам. Знак присваиваивается Комитетом по промышленным стандартам Японии.

Наш ответ Чемберлену
Когда после Второй Мировой войны
экономика европейских стран начала
постепенно восстанавливаться, была
придумана система подтверждения
качества продукции по месту производства. Первыми, кто прибегнул к такой системе, были производители вина
и, конечно же, во Франции. Впрочем,
маркировка вин по месту производства – района с особыми географическими, климатическими, почвенными
и другими характеристиками, в которых определённые сорта вин производятся по особым технологиям, – известна ещё с античных времен, а первым
эксклюзивным официально узаконенным регионом производства вина стал
итальянский город Кьянти в 1716 г. Но
в эпоху возрождения европейской сельскохозяйственной промышленности
после Второй Мировой войны именно
французы придумали систему классификации вин, взятую впоследствии за
основу большинством других стран.
Ею стала Appellation d’origine, что переводится как «наименование по месту
производства».
Ещё в 1935 г. под эгидой Министерства сельского хозяйства Франции был
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создан
Нацио- цию, в частности, на сыры (в том числе Viticultural Area). Однако, в отличие от
нальный инсти- знаменитые бри, камамбер, эмменталь большинства европейских систем контут происхожде- и др.), мясо, лавандовое мясо, чечевицу, троля качества, гарантирующих не тольния и качества, мёд, сливочное масло, а также ряд креп- ко происхождение, но и соблюдение
а в 1950-е годы ких алкогольных напитков (арманьяк, строго определённой технологии производства, американская AVA гарантирует
было разработано кальвадос, коньяк и другие).
законодательство
Вслед за Францией многие европей- исключительно географический регион,
по учреждению ские страны решили последовать её в котором должно быть выращено не
знака контроля примеру и учредили свои национальные менее 85% винограда, использованного
подлинности происхождения – AOC знаки контроля качества вина и иной в производстве вина из данного региона.
(аббревиатура образована от фран- продукции. Например, Италия, кото- Таким образом, американская AVA скоцузской фразы Apellation d’origine рая никогда не придавала такого значе- рее больше схожа с итальянской категоcontrolee). Этот сертификат гаранти- ния классификации вин, как Франция, рией вин IGT, нежели с французской AOC.
ровал, что данное вино произведено в 1963 г. с целью различения простых
В Канаде существует аналогичная
на строго определённой территории столовых вин от марочных ввела кате- французской система VQA (Vintners
с соблюдением строго определённых горию DOC (Denominazione di Origine Quality Alliance), гарантирующая качеправил. Сегодня AOC имеют 300 наиме- Controllata, в переводе с итальянского – ство вин, произведённых в провинциях
нований французских вин, в том числе наименование, контролируемое по про- Британская Колумбия и Онтарио.
шампанских. Хотя производство этого исхождению), а в 1984 г. – высшую катеА теперь давайсамого известного в мире игристого горию DOCG (Denominazione di Origine те снова вернёмся
десертного напитка было защищено на Controllata e Garantita – наименование, в Россию и вспомзаконодательном уровне задолго до по- контролируемое и гарантированное ним, что пока здесь
явления знака качества AOC – а именно, по происхождению). Обе категории со- ожидается возрожв 1891 г. в рамках Мадридского догово- ставляют общую категорию марочных дение советского
ра. В нём устанавливалось, что только вин DOP (Denominazione di Origine Знака
качества,
игристое вино, произведённое в про- Protetta – наименования, защищённые в стране ежегодно
винции Шампань и по определённой по происхождению). В соответствии проводится Всероссийский конкурс Протехнологии (а именно, из определён- с установленным на сегодняшний день граммы «100 лучших товаров России»,
ных сортов винограда методом вторич- порядком, прежде, чем попасть в кате- учреждённый в 1998 г. для того, чтобы
ного брожения), имеет право называть- горию марочных вин DOC, они должны стимулировать предприятия и организася «шампанским». Французы настолько пробыть как минимум пять лет в ка- ции к повышению качества и конкурентрепетно относятся ко всем своим ви- тегории местных вин IGT (Indicazione тоспособности российской продукции
нам, и к шампанскому в особенности, Geografica Tipica). А в высшую катего- и услуг. Конкурс проводится в два этачто сумели протащить пункт о защите рию DOCG вина попадают спустя ещё па (региональный и федеральный) по
названия «шампанское» и требования 10 лет. Сегодня в списке DOC значится шести основным номинациям: Продоограниченного использования этого 332 наименования, а в списке DOCG – вольственные товары, Промышленные
понятия даже в Версальский договор всего 73. Происхождение всех этих вин товары для населения, Продукция про1919 г., положивший конец Первой Ми- гарантировано, а их производство стро- изводственно-технического назначения,
го контролируется. Попасть в категории Изделия народных и художественных
ровой войне.
Впрочем, США, которые Версальский DOC и DOCG, признанные на междуна- промыслов, Услуги для населения, Услудоговор не подписывали, всё равно ста- родном уровне, непросто. Вина должны ги производственно-технического назнали использовать это название для обо- не только соответствовать требованиям чения. По итогам конкурса участники
значения некоторых своих игристых установленной технологии производ- награждаются призами «Лидер качества»
вин (в частности, произведённых в Ка- ства и контроля качества, но и пройти (для предприятий), «Гордость отечества»
лифорнии). А для того, чтобы избежать все анализы и оценки на предмет соот- (для высокотехнологичной продукции),
претензий со стороны французского ветствия заявленным характеристикам. «Вкус качества» (для пищевой продукправительства, Конгресс США принял
Аналогичная французской системе ции), статусом «Новинка» (для продукзакон, устанавливающий, что термин подтверждения контроля качества вина ции и услуг), почётными знаками «За
«шампанское» является «частично ви- и сельскохозяйственной продукции достижения в области качества» (для
довым». Было и есть своё «шампанское» AOC в Испании существует DO (исп. – руководителей) и «Отличник качества»
и в России, и других странах бывшего Denominación de Origen), в Португалии – (для работников).
СССР, которое обозначалось под заре- DOC (порт. – Denominaсao de Origem
И можно предположить, что в свете
гистрированными торговыми марками Controlada), в Австрии – DAC (нем. – нынешней непростой политической
«Советское шампанское», «Украинское Districtus Austriae Controllatus), в Юж- ситуации количество различных маршампанское» и проч.
ной Африке – WO (Wine of Origin), в Гер- кировок для отечественной продукции
В 1960–1970-е годы укрепление мании – категория QbA (Qualitätswein будет только расти. Например, в свете
французского законодательства в об- bestimmter Anbaugebiete) и высшая ка- введённых Россией ограничений на поласти AOC продолжилось, а начиная тегория QmP (Prädikatswein).
ставку европейской продукции вполне
с 1990 г. этот сертификат контроля подВ США также разработали схожую можно придумать для родных сельхозлинности происхождения стал распро- с французской AOC категорию вин, производителей какой-нибудь почётстраняться не только на вина, но и на производство которых гарантировано ный приз под названием «Наш ответ
другую сельскохозяйственную продук- по происхождению, – AVA (American Чемберлену»…
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Даёшь эффективность
на всех уровнях – от первички
до руководителя
профорганизации!
Организационная работа в
первичной профсоюзной организации: методические рекомендации / И. Ю. Богачёва. – М.: Изд. дом
«АТиСО», 2013. – 136 с.
Эффективность
работы
общероссийских
профсоюзов
в значительной
мере
обусловлена совершенствованием
деят е л ь н о с т и
первичных
профсоюзных
организаций.
Именно
они
представляют и защищают интересы трудящихся на рабочем месте, от их активности зависят авторитет и результативность
действий профсоюзов в целом. В связи
с этим одной из важнейших проблем на
современном этапе развития отечественного профсоюзного движения является
именно повышение эффективности работы первичек. Как сегодня рационализировать их функционирование? Как добиться активного и осознанного участия
членов профсоюзов в решении насущных
вопросов? Какие апробированные на
практике методы, формы и средства организационной работы могут реально
помочь профсоюзным работникам активизировать деятельность первичных
организаций? Поиску ответов на эти
вопросы и посвящена данная книга, методические рекомендации которой адресованы, прежде всего, профсоюзным работникам и активистам.

Социальное партнёрство в сфере занятности на рынке труда:
монография / К. Г. Кязимов. – М.: Изд.
дом «АТиСО», 2013. – 187 с.
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Особенностью
монографии
является
рассмотрение социального партнёрства через
призму реализации политики увеличения
занятости населения, регулирования рынка
труда, улучшения качества рабочей силы, взаимодействия учреждений профессионального
образования с субъектами рынка труда,
что является новой страницей в исследовании феномена социального партнёрства в современных отечественных
реалиях. Отдельное место в книге уделено рассмотрению направлений развития различных форм государственно-частного партнёрства. Монография
предназначена для специалистов в области трудовых отношений, занятости,
педагогики и социологии, преподавателей и студентов профильных учебных
заведений, но будет небезынтересна
и широкому кругу читателей.

О критериях оценки эффективности деятельности руководителей профсоюзных организаций: научно-методические
рекомендации / И. Ю. Богачёва, С. Е.
Демидова, А. И. Чекменёв. – М.: Изд.
дом «АТиСО», 2013. – 85 с.
Систематический анализ и оценка деятельности руководителей профсоюзных организаций являются важным
условием повышения эффективности
их труда и необходимой предпосылкой
для проведения разумной кадровой
политики. Однако в настоящее время
такой анализ затруднён в связи с отсут-

ствием
апробированных
методик и критериев оценки.
Данная книга –
одна из первых
попыток
восполнить этот
пробел и проанализировать
опыт
работы
общероссийских профсоюзов, а также ряд современных теоретико-методологических и прикладных
исследований по данной проблеме
с тем, чтобы на этой основе выработать
методику комплексной оценки деятельности руководителей профсоюзных организаций.

Профсоюзы за справедливое
налогообложение: Материалы
заседания Комиссии Всеобщей конфедерации профсоюзов по защите
социально-экономических интересов трудящихся и правовым вопросам. – М.: Профиздат, 2013. – 104 с.
На заседании
Комиссии Всеобщей
конфедерации
профсоюзов
по защите социально-экономических
интересов трудящихся и правовым вопросам с участием
профсоюзной
и научной общественности был детально обсуждён целый ряд актуальных
проблем. Участники мероприятия рассмотрели различные аспекты справедСоциальное партнёрство № 3/2014

ливого налогообложения на примерах
из стран, входящих в СНГ, изучили
деятельность по гармонизации законодательств в сфере оплаты труда в государствах – членах ЕврАзЭС, оценили
перспективы и основные направления
социально-экономического развития
в рамках этой организации. Публикуемые в данном издании материалы
дискуссии представляют несомненный
методический и практический интерес
для профессиональных экономистов
и профсоюзного актива.

Гончаров В. С., Иванов С. Ю.,
Иванов А. С. Мониторинг единой переговорной кампании
в контексте обеспечения социально-трудовых прав и законных интересов трудящихся. –
М.: Изд. дом «АТиСО», 2013. – 258 с.
Работа посвящена
освоению принципов
единой
переговорной
кампании на
различных
уровнях
социального
партнёрства
и обобщению
опыта
членских организаций по развитию социально-трудовых
отношений. Собранный под обложкой
информационно-аналитический материал состоит из трёх основных разделов, в которых приведён обзор практики социального партнёрства, дана
содержательная оценка основным
индикаторам развития переговорного
процесса, разработаны рекомендации
по использованию общих принципов
ведения единой переговорной кампании. В работе проанализирован имеющийся опыт и выработаны возможные подходы к совершенствованию
переговорного процесса в членских
организациях ФНПР. Издание рекомендуется для профсоюзного актива
и работников, занимающихся различными аспектами колдоговорного
регулирования социально-трудовых
отношений.

Регулирование
социальнотрудовых отношений на принципах социального партнёр-

ства: курс лекций / Е. С. Садовая, затели и модели изменения ценности
Р. В. Зенков. – М.: Изд. дом «АТиСО»,
2013. – 87 с.
Основной задачей
учебного
курса
является
формирование
целостного
представления
об исторических предпосылках
возникнов ения
социального
партнёрства, его теоретических основах, особенностях становления и функционирования системы социального
партнёрства за рубежом и в нашей
стране. Издание также даёт представление об отечественном и международном законодательстве, регламентирующем данную сферу. В курсе
затрагивается целый ряд других актуальных аспектов, касающихся основ
профсоюзного движения и социального государства, роли профсоюзов
в гражданском обществе, трудового
права. Столь большой круг освещаемых тем делает эту книгу востребованной среди самой широкой читательской аудитории.

Финансовое
обоснование
стратегических решений в
российских
корпорациях /
Е. Н. Лобанова, В. П. Паламарчук,
В. Б. Минасян. – М.: Издательский
дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 516 с.
В книге рассматриваются
методические
и практические аспекты
обоснования
стратегических
решений в росс и й с к и х
корпорациях в рамках
концепции
управления, ориентированного на
рост ценности для акционеров. Исследуются современные тенденции развития стратегического финансового
менеджмента, анализируются пока-

корпорации во взаимосвязи с вопросами финансовой диагностики и стратегического позиционирования. Описываются концептуальные положения
и алгоритмы стратегического управления ценностью, включающие диагностику факторов ценности, выявление, оценку, моделирование, принятие
и мониторинг реализации стратегических инвестиционных и финансовых
решений. В издании представлены
примеры применения описанных подходов и алгоритмов в ряде российских
компаний. Книга будет полезна для
руководителей высшего и среднего звена, научных работников, преподавателей и слушателей бизнес-школ и вузов,
аспирантов, специализирующихся в
области оценки бизнеса, корпоративных финансов, финансового и стратегического менеджмента.

Решения Европейского Суда
по правам человека: новеллы
и влияние на законодательство
и правоприменительную практику: монография / Т. Н. Нешатаева. – М.: ИНФРА-М 2013. – 304 с.
Это
исследование
посвящено влиянию
меж дународного
права
на
развитие
российского
законодательства и правоприменительной практики
арбитражных
судов последнего десятилетия. В нём рассматриваются особенности влияния решений Европейского
Суда по правам человека на вопросы
юрисдикции, предварительных обес
печительных мер, иммунитетов, применения иностранного права, альтернативных способов разрешения
споров, формирования надзорного
производства на основе новых принципов. Издание будет полезно практикующим юристам, преподавателям,
аспирантам и студентам профильных
вузов.
Обзор подготовлен Библиотекой ОУП
ВПО «Академия труда и социальных
отношений».
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Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии
– Я нахожусь в отпуске по уходу за
ребёнком в возрасте до полутора
лет, получаю пособие и при этом
работаю на предприятии на условиях неполного рабочего времени.
В случае болезни ребёнка могу ли
я рассчитывать на оплату больничного листа? Могу ли я выбрать
расчётный период для оплаты
больничного?
– В соответствии с п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 2
п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон №
255-ФЗ), лицам, работающим по трудовым договорам, в случае необходимости осуществления ухода за больным
членом семьи (в том числе ребёнком)
выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности.
Для назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности застрахованное лицо представляет листок нетрудоспособности, выданный
медицинской организацией по установленной форме и в установленном
порядке (ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).
В соответствии с п. 34 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверждённого приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011 г. № 624н (далее –
Порядок), листок нетрудоспособности
по уходу за больным членом семьи выдаётся медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически
осуществляющему уход.
При этом законодательство не содержит запрета на выдачу листка нетрудоспособности женщине, находящейся
в отпуске по уходу за ребёнком и работающей на условиях неполного рабочего времени.
Так, п. 40 Порядка прямо установлено, что листок нетрудоспособности
по уходу за больным членом семьи не
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выдаётся в период отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им возраста
3-х лет, за исключением случаев выполнения работы в указанный период на
условиях неполного рабочего времени
или на дому.
То есть в Вашей ситуации листок
нетрудоспособности выдан с соблюдением в этой части установленного
порядка и соответственно, пособие по
временной нетрудоспособности должно быть назначено и выплачено.
Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ
пособие по временной нетрудоспособности исчисляется, исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года,
предшествующих году наступления
временной нетрудоспособности, в том
числе за время работы (службы, иной
деятельности) у другого страхователя
(других страхователей). В случае если
в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления страхового случая, либо в одном из указанных годов застрахованное
лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по
уходу за ребёнком, соответствующие
календарные годы (календарный год)
по заявлению застрахованного лица
могут быть заменены в целях расчёта
среднего заработка предшествующими
календарными годами при условии, что
это приведёт к увеличению размера
пособия.
Поскольку иного Законом № 255ФЗ не установлено, ч. 1 ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ подлежит применению во
всех случаях назначения пособия по
временной нетрудоспособности. Соответственно, в рассматриваемой ситуации расчётными будут 2013 и 2012
годы (как мы поняли, больничный
начался в 2014 г.), а поскольку в этот
период вы находились в отпуске по
беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребёнком, соответствующий период по вашему заявлению

может быть заменены в целях расчёта
среднего заработка предшествующими периодами.
– В нашей организации начата процедура сокращения штата. Я являюсь опекуном десятилетнего внука,
мать которого лишена родительских прав. Могут ли меня уволить
в связи с сокращением штата?
– Одним из оснований для расторжения с работником трудового договора
по инициативе работодателя является
сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81
ТК РФ).
До начала проведения мероприятий
по сокращению численности (штата)
работодатель должен определить круг
работников, которых затронут соответствующие мероприятия, и исключить из
этого списка сотрудников с детьми, перечисленных в ч. 4 ст. 261 ТК РФ, а также других работников, которых нельзя
увольнять по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Так, согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребёнка в возрасте до
трёх лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка –
ребёнка в возрасте до 14 лет, с другим
лицом, воспитывающим указанных
детей без матери, с родителем (иным
законным представителем ребёнка),
являющимся единственным кормильцем ребёнка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет либо единственным
кормильцем ребёнка в возрасте до трёх
лет, в семье, воспитывающей трёх и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель
ребёнка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя
не допускается. За исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п.п. 1 5 8 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п.
2 ст. 336 ТК РФ.
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Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 по- Российской Федерации федеральным
становления от 28.01.2014 г. № 1 разъ- органом исполнительной власти с учёяснил, что к лицам, воспитывающим том мнения Российской трёхсторонней
детей без матери, может быть отнесён комиссии по регулированию социальотец, лицо, наделённое правами и обя- но-трудовых отношений (ст. 214, ч. 1 ст.
занностями опекуна (попечителя) не- 225 ТК РФ).
Порядок обучения работников орсовершеннолетнего, в случае, если мать
ребёнка умерла, лишена родительских ганизаций требованиям по охране
прав, ограничена в родительских пра- труда и проверки знания этих требовах, признана безвестно отсутствую- ваний утверждены Постановлением
щей, недееспособной (ограниченно де- Минтруда РФ и Минобразования РФ от
еспособной), по состоянию здоровья не 13.01.2003 г. № 1/29 (далее – Порядок).
может лично воспитывать и содержать Порядок обязателен для исполнения
ребёнка, отбывает наказание в учреж- как для работодателя, так и для работдениях, исполняющих наказание в виде ника (п. 1.2 Порядка). Проверке знаний
лишения свободы, уклоняется от вос- требований охраны труда в соответпитания детей или от защиты их прав ствии с Порядком подлежат все работи интересов либо отказалась взять свое- ники организации (п. 1.5 Порядка).
Вместе с тем работодатель не может
го ребёнка из образовательной организации, медицинской организации, ор- заставить работника проходить проганизации, оказывающей социальные верку знаний требований охраны труда
услуги, или аналогичной организации, в выходной день, поскольку во время
отдыха работник свободен от исполнев иных ситуациях.
В рассматриваемой ситуации вы яв- ния трудовых обязанностей и может
ляетесь опекуном малолетнего ребён- использовать это время по своему усмока в возрасте до 14 лет и воспитываете трению (статьи 106, 107 ТК РФ). На наш
его без матери (лишена родительских взгляд, проверка знаний требований
прав), а соответственно относитесь охраны труда в выходные дни ущемляет
к той категории работников, трудовой право работника на отдых, гарантиродоговор с которыми не может быть рас- ванный ст. 37 Конституции РФ.
Время, в течение которого сотрудник
торгнут в связи с сокращением численности или штата. При таких обстоятель- в соответствии с правилами внутреннествах вы не можете быть уволены по го трудового распорядка и условиями
трудового договора должен выполнять
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
свои трудовые обязанности, является
– Наш работодатель регулярно рабочим временем (ст. 91 ТК РФ). Сопроводит проверку знаний правил ответственно проверка знаний требоохраны труда, требуя обязатель- ваний охраны труда по общему правилу
ного её прохождения. При этом должна проводиться в рабочее время.
проверка проводится в нерабочее В выходной день работника такая провремя (выходные дни). Имеет ли он верка, по нашему мнению, в силу ст.
такое право? Может ли обязать 113 ТК РФ может быть проведена только с его письменного согласия.
работников?
Суды также обращают внимание,
– Прежде всего, отметим, что ст. 212
ТК РФ на работодателя возлагаются что при составлении графика работы
обязанности по обеспечению безопас- работников необходимо учитывать
ных условий и охраны труда. В число график проверки знаний работников
этих обязанностей, в частности, вхо- и обеспечить последним возможность
дит обучение безопасным методам пройти проверку знаний в установлени приёмам выполнения работ и ока- ный графиком срок именно в рабочее
занию первой помощи пострадавшим время. Работник же, в свою очередь,
на производстве, проведение инструк- должен в силу ст. 21, ст. 214, ч. 1 ст. 225
тажа по охране труда, стажировки на ТК РФ исполнить свою обязанность по
рабочем месте и проверки знания тре- прохождению проверки знаний требобований охраны труда (абзац 7 ст. 212 ваний охраны труда.
Работника, не прошедшего в устаТК РФ).
При этом каждый работник, в том новленном порядке обучение и проверчисле и руководитель организации, ку знаний и навыков в области охраны
обязан проходить обучение по охране труда, в силу ст. 76 и ст. 212 ТК РФ ратруда и проверку знания требований ботодатель обязан отстранить от рабоохраны труда в порядке, установлен- ты (не допускать к работе). В период
ном уполномоченным Правительством отстранения от работы (недопущения

к работе) заработная плата работнику
не начисляется за исключением случаев, когда работник не прошёл обучение
и проверку знаний и навыков в области
охраны труда не по своей вине (в таком
случае работнику производится оплата
за всё время отстранения от работы как
за простой).
При этом неявка либо иное уклонение работника от проверки знаний
требований охраны труда без уважительной причины приравнивает его
к категории лиц, не прошедших проверку знаний и навыков в области охраны труда. Действия работодателя
по отстранению работника от работы
в этих случаях полностью соответствуют законодательству.
Как отметил Конституционный Суд
РФ в своём определении от 17.11.2009 г.
№ 1375-О-О отстранение от работы работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда,
выступает одной из гарантий права на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Также обращаем ваше внимание, что
отказ (уклонение) работника от прохождения названной проверки свидетельствует о неисполнении им обязанностей, возложенных на него законом,
является дисциплинарным проступком
и влечёт за собой наложение на работника дисциплинарных взысканий.
При этом п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность расторжения
трудового договора по инициативе работодателя в случае неоднократного
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание.
Соответственно, если работник неоднократно отказывался от прохождения проверки знаний по охране труда,
отстранялся от работы и привлекался
к дисциплинарной ответственности,
работодатель может уволить его по п.
5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работодателем должны быть добросовестно
исполнены свои обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также соблюдён порядок
увольнения, установленный ст. 193 ТК
РФ. Такой вывод подтверждает и судебная практика.
Консультация подготовлена с использованием материалов информационно-правового портала www.
garant.ru
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По заветам
Петра Великого
Страницы истории российского горнотехнического образования
Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

С именем великого реформатора,
императора Петра I (1672–1725),
связаны грандиозные экономические, социальные и административные преобразования в России.
Благодаря петровским реформам
в стране была создана мощная
горнозаводская промышленность,
органы управления ею, установлено горное законодательство,
а также начато формирование системы отечественного горнотехнического образования, на основе
которой впоследствии осуществлялась подготовка инженерных
кадров для нефтяной промышленности.

От Приказа рудокопных дел –
к Бергколлегии
24 августа 1700 г. указом Петр I для руководства горным делом было создано
первое в истории централизованное
государственное горное ведомство –
Приказ рудокопных дел: «На Москве золотая и серебряная и иных руд дела ведать окольничему Алексею Тимофеевичу
Лихачеву, да дьяку Козьме Борину, а сидеть им в Приказе большой казны особо и писать Приказом рудокопных дел».
Кроме названных в указе лиц в штате
нового ведомства были ещё двое старших и десяток младших подьячих.
Следующий царский указ, «О прииске золотых, серебреных, медных и иных
руд по всему пространству России; об
осмотре Воеводами приисканных руд
на месте, и о награждении учинивших
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таковой прииск частных людей», последовал 2 ноября 1700 г. В нём были
уже достаточно чётко определены задачи этого учреждения, охватывающие
все этапы исследования месторождений полезных ископаемых и организацию рудников и горнозаводских
предприятий.
Уже в первые годы функционирования Приказа рудокопных дел были
основаны Невьянский, Тагильский,
Каменский, Алапаевский «железные
заводы». А кадровое обеспечение их
деятельности нашло свое отражение
в специальном указе Петра I от 4 марта 1702 г., где говорилось: «…Искать
всякому литому и кованому железу
умножение, что на потребу всему государству Московскому без свойского
(шведского) железа проняться было
можно и стараться, чтобы люди русские тем мастерством были научены,
дабы то дело в Московском государстве
было прочно».
Упоминание о начале создания системы горнотехнического образования
в России содержит указ Петра I от 4 марта 1702 г. о передаче Невьянского завода
«тулянину оружейного железного дела
мастеру» Никите Демидову «для снабжения артиллерии всякими военными
припасами» с конкретным указанием
построить в Hевьянске школу, в которой
«работников добрых и смышлёных тому
делу y домен и y молотов и руд и угольного жжения учить». По мнению ряда
российских историков, это распоряжение царя с опозданием было выполнено,
и в 1709 г. первая российская горная
школа открыла свои двери для сыновей
заводских мастеровых.

Вторая российская горнозаводская
школа в 1715 г. была основана одним
из выдающихся деятелей горного дела
Вильямом де Гениным (1676–1750) при
Oлонецком заводе в Петрозаводске для
обучения «дворянских и солдатских детей металлургии и инженерному делу».
В тот период, по его донесению, завод
был на стадии реконструкции: «...Из одной домны льём пушки… из другой выпущаем чугун и потом станем пушки лить,
третья домна сушится, четвёртая кладётся». Кстати, с этого завода в 1716 г.
на Невьянский завод Демидова был направлен мастер Плечов «для научения
дощатого дела тамошних мастеров».
В 1716 г. царь Пётр I отправился за
границу в достаточно продолжительное
путешествие. В ходе своего пребывания
в Европе он встречался с выдающимися
представителями науки и горного дела.
Социальное партнёрство № 3/2014

Эти встречи привели его к определенным выводам по поводу наилучшего
устройства государственной системы управления, в том числе и горной
промышленностью.
После возвращения императора
Петра I из заграничного путешествия
произошли важные структурные преобразования в системе государственных
учреждений. По царскому указу от 10
декабря 1719 г. «Об учреждении БергКоллегиума для выделения в оном дел
о рудах и минералах» было образовано
самостоятельное горное учреждение –
Берг-коллегия с местными органами –
Берг-амтами. В этом указе Пётр I подчеркнул: «Наше Российское государство
перед многими иными землями преизобилует, и потребными металлами и минералами благословенно есть, которые до
нынешнего времени без всякого прилежа- В. Татищев
ния исканы: паче же не так употреблены в Сибирской губернии». Местным влабыли, как принадлежит... сему пренебре- стям предписывалось оказывать ему
жению главнейшая причина была, ча- «всякое вспоможение» в осуществлении
стию, что наши подданные рудокопным дела государственной важности. Уже
делом и как оные в пользу государствен- в дороге его догнал и ещё один царский
ную произвести не разумели, частию же приказ – «осмотреть Уктусские медиждивения и трудов у оному приложить ные и железные заводы» и представить
не хотели, опасаясь, дабы некогда те за- конкретные предложения о коренном
ведения рудокопные заводы, когда в них улучшении их производственной дедобрая прибыль будет, от них, заводчи- ятельности. За достаточно короткий
ков, отняты б не были».
период, всего три года, Татищев сделал
К 1721 г. относятся дошедшие до чрезвычайно много: основал центральнас документы, свидетельствующие ное региональное управление, нао начальном этапе деятельности Берг- званное вначале Горной канцелярией,
коллегии по изучению возможностей а потом Сибирским высшим горным
организации нефтяного промысла на Се- начальством. Перенёс Уктусский завод
вере Российской Империи. По «доноше- на реку Исеть и там положил начало
нию рудознатца Григория Черепанова» нынешнему Екатеринбургу, выбрал мев мае 1721 г. на Ухту для обследования сто для строительства медеплавильно«нефтяного ключа» была направлена го завода около деревни Егошиха, тем
первая экспедиция. В 1724 г. в этом рай- самым положив начало городу Перми.
оне работала вторая экспедиция, воз- В числе его заслуг – и открытие двух
главляемая капитаном Басаргиным, первых уральских школ для обучения
в результате чего бутыли с собранной горному делу.
ухтинской нефтью были направлены
Следует отметить, что ранее Василий
в Санкт-Петербург.
Татищев во время своих командировок
в Германию, в 1713–1714 гг. и 1715–
1716 гг., внимательно изучал состояние
Горные школы Татищева
немецкой образовательной системы.
и де Геннина
Прибыв в Кунгур в конце июля 1720 г.,
В 1720 г. один из выдающихся соратни- он сразу обратился в Берг-коллегию за
ков Петра I капитан-поручик Василий разрешением «набрать человек 30 из
Татищев (1686–1750) был послан с от- обретающих в Сибирской губернии двоветственным поручением «в Сибирской рянских детей и не отосланных в Пегубернии на Кунгуре и в прочих местах, тербург… А ежели таковых недовольно
где обыщутся удобные места, постро- будет, то подьячих детей и обучить
ить заводы и из руд серебро и медь пла- горным делам». А так как дворянских
вить». Его обширные полномочия были детей, желающих пойти на учёбу, так
определены в специальном документе и не удалось найти, то Берг-коллегия
«Пункты капитан-поручику Татищеву, вскоре разрешила приём представитепо которым надлежит ему отправлять лей неблагородных сословий, чтобы

«обучать их цифири, геометрии и горным делам». И летом 1721 г. горнозаводские учебные заведения, «словесные
и арифметические школы» в Кунгуре
и Уктусе приняли первых учеников.
В августе 1721 г. в списках здесь значилось, соответственно, 27 и 29 учащихся.
А в конце 1721 г. Василий Татищев сообщил в Берг-коллегию, что набралось
«50 человек в разных науках, некоторые
учатся читать, другие писать, третьи арифметике». Преподавателями
стали наиболее подготовленные выпускники Московской артиллерийской школы шихтмейстеры С. Братцов
и Д. Одинцов, которым, в отсутствие
постоянного жалования, позволялось
«взимать себе» за труд, но только от
зажиточных родителей. С разрешения
Берг-коллегии Василий Татищев установил пищевой рацион для сирот и детей неимущих родителей «по полтора
пуда ржаной муки в месяц», а также по
рублю в год на одежду. Для тех же учеников, родители которых имели в год
доход более 10 рублей, государственная помощь полагалась на последней
стадии обучения. Помимо поддержки
учебного процесса в этих горных учебных заведениях он также распорядился
«побуждать в слободах, чтобы попы
учили по нескольку крестьянских детей
азбуке. Для каждой церкви купить на
мирские деньги по 10 учебников».
Однако на Урале Василию Татищеву
осуществить полностью свои замыслы
так и не довелось. В результате острого
конфликта с заводчиками Демидовыми в 1723 г. он был отозван в СанктПетербург, а руководство уральской
горнозаводской
промышленностью

Памятник В. Татищеву и В. де Геннину в г. Екатеринбурге
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Челобитная пермских рудопромышленников

Горный институт

было возложено на Вильяма де Генни- и черчение. Для укомплектования этих
на. В результате первых же его шагов школ Вильям де Геннин издал распоряв новой должности Сибирское высшее жение: собрать со всех заводов «детей
горное начальство было переведено из церковников и приказных служитеУктусского завода в Екатеринбург и пе- лей, мастерских, подмастерских и всех
реименовано в Сибирский обербергамт. заводских жителей», а по желанию
В новой «горной столице» Вильям де родителей принимать в школу предГеннин создаёт сразу две школы, «сло- ставителей и других сословий. Екатевесную и арифметическую», и, кроме ринбургскую школу возглавил шихт
того, отдельным распоряжением он мейстер П. Рыбников. Занятия в школе
«повелел устраивать» подготовитель- происходили круглый год с перерывом
ные школы по главным уральским за- лишь на период с декабря по январь.
Посещение занятий в школах обеводам. Он указал, что эти школы нужны
для того, чтобы по возможности ком- спечивалось жёсткой системой штрафплектовались «из оных ко всем горным ных санкций. Вильям де Геннин раси заводским делам в мастеровые люди порядился: за первый день пропуска
и в прочие чины, також и в подьячие». занятий учеником с его родителей
В «словесной школе» производилось брать штраф одну копейку, за второй –
обучение чтению и письму, а в «ариф- две, за третий – три и так далее. Для
метической», которая являлась высшим «оплошных» и пьянствующих учителей
заводским учебным заведением, ещё также было предусмотрено суровое
дополнительно преподавали ариф- наказание – «вычетом денег, кованьем,
метику, геометрию, тригонометрию работою и тому подобным». Надо отметить, что многие выпускники уральских горных школ внесли весомый
вклад в развитие отрасли и среди них
известные изобретатели: И. И. Ползунов, К. Д. Фролов, А. М. Карамышев.
В целом, в 30–40-х гг. XVIII века
благодаря усилиям Василия Татищева
и Вильяма де Геннина на Урале были
созданы и функционировали следующие специализированные горнотехнические учебные заведения: Екатеринбургская школа, находившаяся под
непосредственным надзором обербергамта; Kаменские «арифметическая
и словесная» школы; Bepx-Исетская,
Aлапаевская, Лялинская, Полевская,
Cысертская, Уктусская «словесные» школы, a также три школы при Eгошинском,
Пыскорском и Kунгурском заводах.
Знак об окончании Горного Института
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За три четверти XVIII века российская горнотехническая отрасль стала
важной составной частью национальной экономики. Петровские реформы горнозаводского дела во многом
способствовали развитию и совершенствованию российской горной
промышленности, расширению и совершенствованию поисковых работ,
освоению передовых для того времени
технологий. Достаточно сказать, что
в 30-х годах XVIII века Россия по масштабам производства чугуна обогнала Великобританию и удерживала это
первенство вплоть до конца того века.
Только за период с 1751 г. по 1760 г.
в России было построено 20 высокопроизводительных доменных печей, что являлось своеобразным мировым рекордом для того времени. Показательно,
что в XVIII веке Россия была и основным
поставщиком железа для Британии.
Начальные горнотехнические школы на Урале, в Сибири и Алтайском
регионе
способствовали
подготовке квалифицированных мастеровых
и берггаэров (горнорабочих), а из
числа лучших из них впоследствии вырастали и специалисты горного дела –
штейгеры, пробиреры, шихтмейстеры.
С начала второй половины XVIII века
российское правительство возобновило
практику передачи ряда убыточных казённых горных заводов в частные руки.
Разочаровываясь в традиционных «дедовских» способах управления предприятиями, предприниматели осознали, что для развития отрасли в первую
очередь необходимо наличие квалифицированных кадров среднего и высшего звена, владеющих не только производственным опытом, но и широкими
теоретическими знаниями, способных
решать новые задачи в условиях промышленного переворота.
В 1770 г. в Берг-коллегию поступила
«челобитная» группы пермских рудопромышленников с предложением учредить в столице специализированное
горнотехническое учебное заведение,
«дабы промысел сей усовершенствовать и горную экономику упрочить…
и имеют они нужду в сведущих руководителях», а также и с обещанием «отчислять на содержание Училища по
полуполушке с каждого пуда добытой
руды».
Челобитная пермских рудопромышленников неторопливо двигалась по
Социальное партнёрство № 3/2014

Форменная одежда для чинов горных ведомств

1. кондуктор Корпуса горных инженеров (1837)
2. чиновник Горного ведомства, служащий
на Кавказе (1853)
3. обер-офицер Корпуса горных инженеров (1855)
4. чиновник Корпуса горных инженеров (1857)
5. горный инженер, состоящий в генеральском
чине (1867)

1. студент Горного института (1882)
2. горный инженер в мундирном фраке (1885)
3. штейгер (1896)
4. горный инженер в парадной форме (1904)
5. горный инженер в повседневной форме (1904)

бюрократическим инстанциям и через
несколько месяцев была доставлена
президенту Берг-коллегии Михаилу
Соймонову (1730–1804), видному дея
телю русского горного дела, автору первого Атласа Восточной Сибири (1760).
Обстоятельно изучив вопрос об организации высшего горнотехнического
образования, 29 ноября 1772 г. он направил своё «доношение» в Сенат, где
указал: «Учреждение Горного кадетского корпуса нужно не для одних пермских
рудопромышленников, оно необходимо
для всего Горного корпуса и монетных
дворов, дабы иметь навсегда готовых
людей ко вступлению в действительную службу сим местам, и через то
с лучшим успехом и прибытком производить как горные, так и плавильные
работы и денежное дело». К его «доношению» был приложен «План об учреждении при Берг-коллегии Горного училища». После двукратного обсуждения
этого вопроса Сенат представил свой
доклад императрице Екатерине II, которая 21 октября 1773 г. его одобрила.
Первым директором Горного училища был назначен тайный советник
Фёдор Соймонов с сохранением при
этом за ним и должности президента
Берг-коллегии. После чего он занялся
завершением составления Устава и созданием программы подготовки будущих специалистов, подбором состава
преподавателей, а также подготовкой
аудиторий. Учебная программа Горного училища предусматривала изучение
воспитанниками, уже имеющими общее гимназическое образование, ряда
специальных предметов (механика,

минералогия, металлургия, пробирное
искусство, маркшейдерское дело и др.)
В числе первых слушателей училища,
поступивших на «казённое содержание»,
были 19 студентов Московского университета, проявивших «стремление
к горным наукам», четыре пробирных
ученика из лаборатории Берг-коллегии,
а также 6 дворянских отпрысков, пожелавших учится на «собственный
кошт». В списке преподавателей значились известные специалисты горного
дела: А. М. Карамышев, И. М. Ренованц,
Х. Леншенколь, А. К. Шлегельмильк
и др. Позднее к ним присоединились
академики В. М. Севергин и Л. Ю. Крафт.
Торжественное открытие Горного
училища состоялось 28 июня 1774 г. –
в здании, расположенном на углу
22-й линии и набережной реки Невы.
Все слушатели училища были одеты
в парадную форму: двубортные мундиры алого цвета с белым воротником
и отворотами, обитыми золотым позументом. Уже в первые дни занятий
в распоряжении слушателей была
библиотека, в фонд которой входили
труды М. В. Ломоносова «Курс физической химии» (1754) и «Первые основания металлургии или рудных дел»
(1863), работа бывшего президента
Берг-коллегии И. А. Шлатера «Обстоятельное наставление рудному делу»
(1860), а также книги известных европейских учёных И. Г. Лемана, Х. Э. Геллерта, И. П. Бергарда и др. Придавая
особое внимание развитию учебной
базы, в раздел финансирования Горного училища Михаил Соймонов внёс следующий пункт: «…Ежегодно 2250 руб.

употребить на покупку европейских
и других частей металлических и минералогических руд… Поступления от
рудопромышленников, также и остающиеся от содержания учеников деньги употребить на заведение Горного,
Металлического и Минералогического
кабинетов».
Для получения слушателями устойчивых практических навыков в горнозаводском деле были оснащены современным оборудованием химическая
и механическая лаборатории, построены плавильные печи и рудопромышленые верстаки. Во дворе училища был
сооружён учебный рудник, дающий
полное представление о специфике
подземных горных работ. В 1775 г. была
создана собственная типография, в которой печатались методические материалы по учебным дисциплинам.
В 1777 г. на базе минералогического
кабинета «российских и иностранных
минеральных и ископаемых тел» был
создан Горный музей, вскоре ставшей гордостью не только училища, но
и всей российской столицы.
В 1776 г. правительством было принято решение о снижении возраста
и образовательного ценза для поступления в училище и тем самым был открыт доступ для юношей, не получивших гимназического образования. Это,
в свою очередь, повлекло существенное расширение и изменение учебной
программы, в которую были введены
основные предметы гимназического
профиля. Таким образом, структура
Горного училища стала включать нижние, средние классы и два «верхних»
класса, в которых преподавались специальные горные дисциплины. По социальному положению контингент
слушателей составляли дети дворян,
чиновников горного ведомства, а также
допускалось некоторое наличие и лиц
«свободного состояния».

Нефтяной вектор
В 1798 г. преподаватель Горного училища академик Петербургской академии
наук Василий Севергин (1765–1826)
издал капитальный труд «Первые основания минералогии, или Естественная история ископаемых тел», в котором развил химическое направление
в минералогии, считая основной задачей этой науки исследование состава
и строения ископаемых веществ. В монографии определённое место было
отведено и нефти. Развивая гипотезу
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Михаила Ломоносова об органическом
происхождении нефти, академик Севергин на основе анализа, в том числе и битуминозных веществ, впервые
сформулировал понятие о парагенезисе
минеральных веществ.
19 января 1804 г. император Александр I утвердил новый Устав для
Горного училища, и с того дня учебное заведение стало именоваться
Горным кадетским корпусом. Новый
Устав предусматривал расширение
преподавания общеобразовательных
и специальных дисциплин. С целью
«усовершенствования знаний» для выпускников была введена обязательная
одногодичная практика на петербургских заводах. Популярность Петербургского горнотехнического учебного заведения в обществе неуклонно росла,
и если в 1816 г. там училось 335 слушателей, то 1824 г. их насчитывалось уже
свыше 500 человек.
В числе приобретений Российской
Империи в Русско-персидской войне
1803–1813 гг. по Гюлистанскому договору от 24 октября 1813 г. оказались
нефтеносные территории на Апшеронском полуострове. В то время там насчитывалось 116 нефтяных колодцев
из которых добывалось около 150 тыс.
пудов нефти. Именно тогда теоретические знания по нефти, получаемые слушателями Горного кадетского корпуса,
стали постепенно приобретать и практическую направленность.
В феврале 1825 г. берг-гауптман 6-го
класса Алексей Карпинский составил
обстоятельную «Опись казённым строениям, находящимся при нефтяных
колодцах и погребах, поступившим
в ведомство Грузинской горной экспедиции в генваре 1825 года», которая
в копии имелась в библиотеке Горного
кадетского корпуса.
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Закономерно, что в тот же период
появились и первые выпускники, которые впоследствии стали специализироваться в области нефтяного дела. Среди
них особо следует отметить Николая
Воскобойникова (1801–1860?). Окончив с отличием в 1823 г. Горный кадетский корпус, он направился на Кавказ,
где был включён в состав геологической экспедиции по исследованию территории Имеретии и Сванетии. Вскоре
в поле его внимания оказалась и нефть.
Его обстоятельные работы «Минералогическое описание полуострова Апшерона, составляющего Бакинское
ханство» (1827) и «Геогностическое
описание полуострова Тамани, принадлежащего земле Войска Черноморского» (1832), опубликованные в «Горном
журнале», стали первыми серьёзными
геологическими обзорами российских
нефтеносных территорий и получили
высокую оценку в научном и инженерном сообществе. В 1834–1839 гг. Николай Воскобойников работал в должно-

сти директора бакинских и ширванских
нефтяных и соляных промыслов и сделал очень много полезного для развития отрасли, включая создание в 1837 г.
первого на Апшеронском полуострове
нефтеперегонного завода.
1 января 1834 г. указом императора
Николая I российское горное ведомство было преобразовано в Корпус горных инженеров с правами «молодой»
гвардии. С того же дня учебное заведение получило наименование «Институт Корпуса горных инженеров» и новую штатную структуру, состоящую «из
офицерских классов и кондукторской
роты». После окончания полного курса
обучения и успешной сдачи экзаменов
выпускники получали офицерские звания поручика или подпоручика. И хотя
основная цель преобразований 1834 г.
была направлена на закрепление статуса военного учебного заведения, руководителю института генералу Константину Чевкину (1802–1875) удалось
существенно расширить программы

Разворот «Горного журнала», № 4, 1830 г.
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преподавания минералогии, геологии с внедрением уличного керосинового требовали ускорить подготовку квалии палеонтологии и привлечь к препо- освещения в России. Вечером 1 авгу- фицированных инженерных кадров для
даванию известных учёных и специ- ста 1863 г. на улицах Санкт-Петербурга отрасли. В последнее десятилетие XIX
алистов горного дела. Так, кафедрой одновременно зажглись 3 тыс. фонарей, века в Санкт-Петербургском горном
химии вплоть до 1850 г. руководил ака- использовавших в качестве осветитель- институте по инициативе его дирекдемик Герман Гесс (1802–1850), один ного материала керосин, доставленный тора Николая Воронцова (1833–1893)
из первых исследователей кавказской в российскую столицу… из далёкого аме- была введена новая программа, способнефти. С 1838 г. курс геологии читал риканского штата Пенсильвания. С того ствовавшая более углубленной практиакадемик Григорий Гельмерсен (1803– года началось триумфальное шествие за- ческой направленности в подготовке
1885), автор труда «О месторождениях океанского керосина по центральным гу- горных инженеров. В тот же период
нефти и разработке их в окрестности берниям страны. С 1865 г. американский впервые было введено преподавание
Керчи и Тамани» (1864), лауреат Деми- керосин стал освещать улицы Москвы, новой дисциплины – «нефтяное произдовской премии (1842), впоследствии – Рязани, Петрозаводска и других губерн- водство». В Горном музее была создана
организатор и первый директор Геоло- ских городов. В 1870 г. доля импортного обширная нефтяная экспозиция, в кокеросина в общем потреблении в стране торой экспонировались образцы нефти
гического комитета (1882–1885).
Среди
выпускников
института составила 80,9%, то есть Российская Им- и нефтепродуктов, модели буровых вы1851 г. следует отметить видного деяте- перия находилась в полной зависимости шек и станков, а также буровой инструмент и оснастка.
ля российского горного дела Геннадия от поставок из США.
С приходом к руководству институРомановского (1830–1906), пионера
После
настойчивых
обращений
машинного бурения скважин в России, лучших представителей научной и ин- та в 1893 году известного российского
исследователя нефтяных месторожде- женерной общественности и пред- учёного-геолога Валериана Меллера
ний Поволжья и Кубани, автора книги принимательских кругов российское (1840–1910), бывшего начальника Кав«О горном масле вообще и о северо правительство осознало угрозу наци- казского горного управления в 1885–
американском петроле в особенности» ональной безопасности, и в феврале 1893 гг., нефтяное направление в учеб(1866), в которой прозорливо предска- 1872 г. император Александр II подпи- ной программе получило дальнейшее
зал большое нефтяное будущее Тима- сал два законодательных акта: «Прави- существенное развитие. Эти изменений
но-Печорской провинции. А выпуск- ла об отдаче в частные руки казённых были закреплены Положением о Горник института 1856 г. Конон Лисенко нефтяных источников Кавказского и За- ном институте (1896 г.) и новым Уста(1836–1903), ставший в 1867 г. про- кавказского края, состоящих в откуп- вом, утверждённым в 1897 г.
В 1898 г. произошло знаменательфессором Горного института, вошёл ном содержании» и «Правила об отдаче
в историю российской науки не только в частные руки казённых нефтяных ис- ное историческое событие. Россия по
как талантливый нефтехимик, но и как точников Кавказского и Закавказского уровню добычи нефти превзошла США,
автор монографии «Нефтяное произ- края, состоящих в откупном содержа- и это первенство на мировом нефтяводство, составленное по новейшим нии», – отменившие феодальный руди- ном Олимпе она удерживала на проданным» (1878), по существу ставшей мент – откупную систему на нефтяных тяжении последующих четырёх лет.
первым отечественным учебником по промыслах Апшеронского полуострова. Немалым вкладом в достижение этого
нефтяному делу.
В декабре 1872 г. в несколько этапов результата стал многолетний труд пиздесь были проведены первые торги, томцев Санкт-Петербургского горного
которые подтвердили со всей очевидно- института горных инженеров: Ивана
Догнать и перегнать
стью правильность решения правитель- Штеймана (1820–1894), Алексея ДоИсторически сложилось так, что почти ства об отмене откупной системы. Если рошенко (1852–1894), Александра Булсемь десятилетий XIX века на россий- за предыдущие 50 лет от эксплуатации гакова (1858–1906), Семёна Квитки
ских нефтяных промыслах домини- нефтяных промыслов в государствен- (1855–1917), Николая Соколовского
ровала откупная система. Являясь по- ный бюджет России поступило 5 млн (1853 – после 1918), Афанасия Коншина
рождением феодального строя, в силу 966 тыс. руб., то только в результате (1856 – после 1918), Николая Лебедева
своей социально-экономической огра- декабрьских торгов 1872 г. казна едино (1863–1931), Льва Баскакова (1867 –
ниченности и функциональной не- временно получила 2 млн 980 тыс. 307 после 1918), Дмитрия Васильевича Госпособности обеспечить необходимый рублей. Отмена откупной системы на лубятникова (1866–1933). Имена этих
потенциал для ускорения развития про- Апшеронском полуострове уже в первый людей по праву особой строкой внесены
изводственных сил она стала серьёзным год «нефтяной свободы» способствовала в летопись российской нефтяной пропрепятствием для развития отрасли. созданию нескольких паевых товари- мышленности. Их всех объединяла перТак, в период с 1850 г. по 1862 г. в Рос- ществ («Соучастников», «Халафи»), зна- вопроходческая одержимость, вдохносии было добыто 2 млн 869 тыс. пудов чительному увеличению числа предпри- венный творческий инженерный поиск
нефти, или в среднем по 239 тыс. пудов нимателей, занимавшихся нефтяным и самоотверженность. Экстремальные
в год. В 1863 г. российская нефтедобыча производством, а также существенному условия производственной деятельнонесколько выросла – до 340 тыс. пудов. росту объёма нефтедобычи – с 1 млн 536 сти требовали от них принятия неорОднако в тот же год в США было добыто тыс. пудов (1872 г.) до 3 млн 400 тыс. пу- динарных, нестандартных решений для
2 млн 611 тыс. баррелей, или в сопоста- дов (1873 г.), то есть в 2,6 раза.
достижения поставленных целей. Они
вимом объёме в 64,7 раза больше, чем
Быстрое развитие отечественного достойны светлой памяти потомков за
в России.
нефтяного дела, необходимость обе- их славные свершения и жизнь, отданМожно привести и ещё один весь- спечить энергетические потребности ную без остатка делу становления клюма красноречивый пример, связанный отечественной экономики объективно чевой отрасли экономики России.
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Однажды в Америке
Особенности заокеанского стремления к объединению
Юрий КИСЕЛЁВ,
член Научно-экспертного совета
Музея профсоюзов России,
заслуженный работник культуры РФ

Профсоюзное движение в США,
берущее своё начало в 30-х годах XIX века, имеет исторические особенности, обусловленные
политической
системой
этого государства. В нём с самого начала царили культ свободы
и индивидуализма, порой граничащего с анархизмом, и убеждение, что всякое притеснение вызывает противодействие. Однако
достаточно интенсивное развитие промышленности, приток рабочей силы из Европы и других
регионов мира способствовали
проникновению сюда идей интернационализма и марксизма,
особенно – в немецкие слои рабочих. В результате в американском
рабочем движении параллельно
с ультралиберальными стали возникать различные группировки
социал-демократического толка.
С другой стороны, в англоязычных слоях населения начало усиливаться религиозно-церковное
влияние, корни которого уходят
в традиции пуританства, причём
именно создаваемые на этой
почве союзы отличались очень
сильными лидерами.

Чем лучше, тем хуже
В 1863 г. американский профсоюз машиностроителей предложил созвать
общее «Национальное совещание
профессий». Его поддержала профессиональная организация фермеров.
В ходе этой работы профсоюз каретников выдвинул более конкретное пред70

ложение – созвать
общий
рабочий
конгресс, главным
образом, с целью
обсуждения организации борьбы за
8-часовой рабочий
день.
20
августа
1866 г. на конгрессе в Балтиморе был
основан
«Национальный рабочий
союз». В его программе: сокращение рабочего дня
до 8 часов; споры
с предпринимателями следует разрешать третейским
судом, в случаях
невозможности
соглашения – проводить
забастовки; учредить правительственные
бюро статистики
труда; устраивать
потре бительские
общества; передать
общественные земли действительным
колонистам, а не спекулянтам. Конгресс
объединил более 3 тысяч местных (первичных) профсоюзных организаций.
На втором конгрессе, в августе
1867 г. в Чикаго, помимо обсуждения
экономических требований возникла дискуссия об участии профсоюзов
в политике. Горячим сторонником этого стал яркий представитель американского рабочего движения Сильвис
(стоит сожалеть, что через два года он
уйдёт из жизни). Благодаря его настой-

Но далее, со смертью Сильвиса, картина достаточно резко меняется. Профсоюзы в разных местах развернули
было борьбу за права рабочих, но… без
особого успеха. В профсоюзном движении наступает упадок. Забастовки
не удавались – в основном из-за отсутствия стачечного фонда. А начавшийся
с 1870-х годов подъём промышленного
производства и вовсе привёл к распаду
целого ряда профсоюзных организаций.
Многие рабочие покинули профсоюз.
Дело дошло до того, что на шестом конгрессе, в августе 1871 г., в Сан-Луи был
представлен всего 21 делегат, в основном, от горнорабочих.
В Рабочей партии Реформы начались
серьёзные разногласия по поводу участия в союзе земледельцев, поскольку
характер их труда сильно отличается от
труда промышленных рабочих. В итоге
произошёл раскол, из-за которого Национальный рабочий союз фактически
утратил общественный авторитет.

По Марксу

чивости на третьем конгрессе, в сентябре 1868 г., в Нью-Йорке была основана
Рабочая партия Реформы, которая намеревалась принять самостоятельное
участие в выборах президента наряду
с ведущими партиями – республиканцев и демократов. На четвёртом конгрессе, в августе 1869 г., в Филадельфии, представлявшем около 179 тыс.
членов Национального рабочего союза,
Рабочая партия Реформы получила ещё
большую поддержку.
Социальное партнёрство № 3/2014

Немецкие колонисты США организовали свой Рабочий союз ещё в 1866 г.
и основали газету Arbeiterunion. На её
страницах с самого начала были представлены два направления. Одно – за
общность интересов капитала и труда,
другое – за социал-демократические
принципы. Второе направление постепенно набирало силу. И вдруг (интересный момент!) газета выступила
за поражение Германии в начавшейся
немецко-французской войне. Недовольство этим членов профсоюза было
настолько велико, что в 1870 г. газета
прекратила своё существование.
Между тем Национальный рабочий
союз ещё под руководством Сильвиса

поддерживал связи с Международной рабочей ассоциацией и был
представлен двумя
делегатами
на
Базельском
меж дународном
конгрессе в 1869 г.
В этой ассоциации
немецкий профсоюз США имел
свою секцию.
6 июля 1872 г.
в Нью-Йорке состоялся
первый
конгресс Международной ассоциации, на котором были представлены
22 национальные секции. Конгресс учредил Федеральный совет, в который
вошли три немца, три ирландца, два
француза, один швед и один итальянец.
Коренных американцев в нём не было.
При расколе, происшедшем на Гаагском конгрессе в 1872 г. между сторонниками Бакунина и Маркса, «американцы» решительно встали на сторону
последнего. В результате этого по предложению Маркса конгресс принял решение о переводе места пребывания
Генерального совета Международной рабочей ассоциации из Лондона
в Нью-Йорк. Здесь развернулась работа по образованию интернациональных профессиональных организаций.
Однако начавшийся в 1873 г. и продолжавшийся до 1879 г. экономический
кризис в Америке затруднил эту работу и привёл к расколу в среде рабочего
класса. Одни требовали помощи от государства во всех вопросах труда, другие шли ещё дальше – введения народного голосования по каждому закону
и ограничения владения имуществом
уровнем не более 300 долларов, а также устраивали публичные выступления, приводившие к столкновениям
с полицией. Раскол привёл к решению
Генерального совета о ликвидации Федерального совета Интернациональной американской федерации и утрате
существенного влияния Международной ассоциации на Америку.
Но процесс общественного развития
остановить оказалось трудно. В результате распространения революционных
настроений летом 1974 г. возникла Социал-демократическая партия Северной Америки. На конференции, состоявшейся в Нью-Йорке, была принята её
программа. В партии постепенно объ-

единились все социалистические группы, и она активно помогала созданию
профессиональных организаций – как
на национальной, так и на интернациональной основе.
22 июля 1876 г. в Филадельфии возникла новая партия – Рабочая партия
Соединённых штатов. Её программа
требовала передать в собственность
общества все средства труда, машины, землю, пути сообщения. Профессиональные организации она считала
первой ступенью к социалистической
системе. Но вскоре в партии возникли
серьёзные разногласия по принципиальному вопросу: что должно быть на
первом месте – политическое или профессиональное направление? В условиях продолжавшегося экономического
кризиса и нескольких неудачно проведённых стачек чаша весов постепенно
склонилась к политическому направлению. Возникли даже тайные союзы,
организовавшие ряд протестных выступлений рабочих, но они были подавлены силами полиции.
Под влиянием новых настроений
партия на конгрессе в Нью-Йорке,
в декабре 1877 г., была переименована
в Социалистическую рабочую партию
Северной Америки. Профессиональное направление было отодвинуто на
задний план. Более того, с окончанием кризиса вновь начало ослабевать
само профсоюзное движение. Однако
социалисты не унимались. Социалреволюционное направление, вытесненное из Германии, рассчитывало
найти новую почву в Америке. 14 октября 1883 г. В Питсбурге удалось организовать конгресс социалистов-революционеров и анархистов. На него
собрались делегаты из 26 городов
и несколько человек из-за границы.
Было принято решение организовать
союз под старым названием Международной рабочей ассоциации. Он стал
отделением нового Интернационала,
основанного на Лондонском всемирном конгрессе в 1881 г.
Возрождённая ассоциация была федерацией, её секции имели большую
автономию. Её тактикой стала «пропаганда действием», а участие в политике – отвергнуто. Что касается взаимоотношений с профсоюзами, полная
поддержка объявлена была тем из них,
которые придерживаются радикальных принципов и стремятся к уничтожению наёмного труда. Третейские
суды были признаны бесполезными
для рабочих.
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Орден «Рыцари труда»
Экономический подъём в Америке в начале 1880-х годов выдвинул на первый
план экономическую борьбу и прежде
всего, за 8-часовой рабочий день. Особенно это было заметно в крупных городах. 1 4 мая 1886 г. на улицах Чикаго
происходили крупные стачки. При этом
динамитом были убиты семь полицейских и ещё 60 тяжело ранены. Выступления были жестоко подавлены, ряд их
зачинщиков (Фишер, Парсонс, Энгель
и др.) казнены. Радикальное движение
резко пошло на спад. Рабочая ассоциация начала распадаться. А профсоюзное движение, наоборот, усилилось,
особенно в условиях снова начавшегося
в конце 1880-х годов экономического
кризиса. Как видим, в Америке эти колебания происходили регулярно, и каждый раз, когда ситуация ухудшалась,
профсоюзы стремились отстоять хотя
бы существующие условия труда.
Что происходит дальше? Профсоюзы связывают свою деятельность с так
называемым орденом «Рыцари труда». Этот орден был основан портным
Стефенсом ещё в 1869 г. и действовал
тайно. Потом получил поддержку католической церкви и в 1981 г. открыто
объявил свою программу в печати. Эта
программа была направлена на общее
улучшения положения рабочего класса,
защиту их интересов перед предпринимателями. Примечательно и другое:
орден объединял всех рабочих: обученных и необученных, принимал в члены и нерабочих, фермеров, мужчин
и женщин, верующих и неверующих,
людей разных национальностей, в том
числе негров и китайцев. Он был принципиально нейтрален по отношению
к политическим партиям, но не препятствовал их членам вступать в орден.
В его программе были сформулирова72
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ны все основные 325 тыс. человек. Но всё же стремление
п р о ф с о ю з н ы е к государственному социализму в тех
требования: зако- условиях, очевидно, было наивным
нодательный 8-ча- и хотя по инициативе ордена был присовой
рабочий нят закон о 8-часовом рабочем дне
день, санитарный для рабочих в правительственных учнадзор за мастер- реждениях, существенного улучшения
скими, рудника- положения рабочего класса в целом
ми и жилищами, добиться ему не удалось. Неслучайно
распространение в конце века прошли крупные стачки
ответственности горнорабочих в Идаго и Теннеси, жеп р е д п р и н и м а - лезнодорожных рабочих в Буффало, метелей на все не- таллургов заводов Карнели в Гомстэде
счастные случаи и др. Крупный капитал своих позиций
с рабочими, а так- не сдавал, а вот влияние ордена в общеже обязательное стве постепенно угасало.
посещение школ. Но этим не ограничились. Орден требует: непосредственно- Американская федерация труда
го народного законодательства; референдумов относительно принятия всех В декабре 1886 г. в Колумбии на конзаконов; общей собственности народа грессе прежних профсоюзных органа все средства производства и распре- низаций была создана Американская
деление благ; приобретения в собствен- федерация труда (АФТ). Если орден
ность общин городских железных дорог, «Рыцари труда» был конгломератом, то
газовых заводов и электрических стан- АФТ являлась чисто профессиональной
ций; приобретения государством теле- организацией, включающей в себя сографов, телефонов и рудников.
юзы по профессиям. Она ставит перед
Таким образом, орден фактически собой только экономические цели, стастремился к уничтожению причин экс- раясь уйти от политических. Возглавил
плуатации наёмного труда и просве- федерацию опытный профсоюзный
щению народа. Это ли не социализм? работник, бывший рабочий сигарПри этом в качестве средств достиже- ной фабрики Самуэль Гомперс. Кроме
ния поставленных целей был избран президента Федерацией управлял Испризыв к разуму всех людей, а не к на- полнительный комитет из четырёх чесильственным действиям. Орден резко ловек. С 1894 г. она начала выпускать
восстаёт против анархизма, он осудил свою газету.
чикагский террор в мае 1886 г. и выАФТ вела умеренно активную борьступил за ограничение иммиграции, бу за 8-часовой рабочий день и основприводящей к удешевлению рабочей ные права рабочих. Однако и здесь
силы, за мирные переговоры с предпри- пробуждаются социалистические нанимателями, но не отказывается и от строения. На конгрессе в Филадельзабастовок. При этом орден требовал фии к ним склонялись около четверти
от членов-иностранцев забыть прежние делегатов. Эти люди начали готовить
воззрения, привезённые с их родины, свой проект программы федерации,
и ощущать себя вполне американцами. но её вариант на конгрессе в Дэнвере,
Организация имела достаточно в декабре 1894 г., был отвергнут 1173
стройную структуру. Местные союзы голосами против 735. На этом конобъединены в организации округов, те грессе присутствовали представители
входят в общее собрание, оно представ- английских тред-юнионов. А вместо
ляет высшую инстанцию ордена и соби- Гомперса президентом был избран
рается ежегодно. Собрание возглавляет Мак-Брайд, бывший углекоп, а погроссмейстер с очень широкими полно- том чиновник статистического бюро
мочиями. Его действия контролирует штата Огайо. Он оказался ещё более
наблюдательный совет из 5 влиятель- умеренным в своих воззрениях, чем
ных деятелей. Первые 10 лет гроссмей- предшественник. На конгрессе в декастером был Стафенс, выходец из низ- бре 1897 г. Гомперс вновь возглавил
ших слоёв народа. Его преемником стал федерацию. За него было подано 1858
Соверейн, бывший пастух, каменщик голосов против 407, поданных за кани журналист.
дидатуру социалиста Крафта. И удивиОрден «Рыцари труда» был популя- тельное дело – в принятую программу
рен, его ряды с начала основания вы- конгресс включил почти все требоваросли в 40 раз и в 1897 г. насчитывали ния, которые были у «Рыцарей труда»,
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хотя федерация избегала контактов предшествующих профсоюзных оргас орденом. При этом конгресс обратил низаций и взято за основу соединение
особое внимание на создание проф- экономической и политической борьбы
союзов необученных рабочих.
за права рабочих.
Особенностью профдвижения в США
Структура АФТ, в отличие от строго централизованного ордена, предо- являлось существование ряда ведущих
ставляла широкую самостоятельность профессиональных объединений, расотдельным союзам. Особенно в этом пространявших своё влияние за рамки
проявил себя профсоюз железнодо- страны, например, на Канаду и Мексирожников. Под руководством бывшего ку. Интернациональный характер нокочегара, а позже секретаря союза ко- сили профсоюзы чугунно-литейщиков,
чегаров и редактора их газеты Евгения рабочих по обработке железа и стали,
Деббса союз укрупнился за счёт приёма сигарщиков, мебельщиков, гранитных
в него помимо служащих ещё и желез- и портовых рабочих. А например, понодорожных рабочих. При своём избра- лиграфисты имели два союза: немецконии Деббс сделал программное заявле- американский и интернациональный
ние, в котором объявил главной целью типографский.
В отдельных штатах – Нью-Йорк,
борьбу за достойную зарплату рабочих
и служащих, внимание к нуждам всех Нью-Джерси, Пенсильвания, Иллинойс,
без исключения категорий работников, Миссури, Мичиган и Висконсин – сущедостижение гармонии между трудом ствовали достаточно самостоятельные
и капиталом с целью избежание вредя- общие (территориальные) организащих делу споров и тем более – забасто- ции профсоюзов. Была и попытка объвок. Он был демократом по убеждению, единить все профсоюзные организации
но к социалистам относился прохладно страны по образцу конгрессов английи считал себя человеком, не подчиняю- ских тред-юнионов и образовать собщимся всемогущему уже к тому време- ственный парламентский комитет. Но
созданная было Федерация профсоюзов
ни в Америке влиянию доллара.
В целом в АФТ, как и в ордене «Рыца- рабочих Соединённых Штатов Америри труда», наблюдались периоды упадка ки и Канады просуществовала всего
и подъёма, отдельные успехи сменялись три года и не провела какой-либо сущетрудностями в работе в условиях разви- ственной работы.
тия крупного капитала. Наблюдались
По приблизительным данным Амеи колебания в численности членов. Так, риканской Федерации Труда, в 1898 г.
в 1886 г. в ней насчитывалось 316,5 тыс. в Америке всего насчитывалось около
членов, в 1889 г. – 549,6 тыс., в 1891 г. 1 млн организованных в профсоюзы
она возросла до 675 тыс., а в 1892 г. рабочих, из них 60% относились к АФТ.
вдруг снизилась до 220 тыс., но позже В связи с этим любопытна и такая ставозросла до 350 тыс. членов профсою- тистика. На это время (по переписи)
зов. При этом все руководители АФТ в США насчитывалось 22 млн челобыли людьми, так или иначе не чужды- век, живущих своим заработком. Из
ми религиозности, и считали, что про- них 7 млн рабочих, банковских и торфсоюзы не должны слишком резко вы- говых служащих, 2 млн необученных
ступать против капитализма, выдвигать рабочих, 2 млн прислуги и людей
чрезмерно радикальные требования.
других занятий, не подходящих для
профсоюзной деятельности, 0,5 млн
предпринимателей.
Курсом социал-демократии
Основные статьи расходов америМежду тем социал-демократы, не до- канских профсоюзов касались взаимобившись каких либо успехов в поли- помощи (две трети средств), остальное
тической борьбе, постарались усилить шло на поддержку участников стачечсвоё влияние на профсоюзное движе- ного движения. В английских и немецние. В ноябре 1895 г. они основали но- ких профсоюзах, для сравнения, расвое объединение под названием «Со- ходы на указанные цели в расчёте на
циалистический
профессиональный одного члена были в полтора-два раза
и рабочий союз». Его первое общее меньше, зато более широким был их
собрание происходило в Нью-Йорке перечень, особенно связанной с кульв июне 1896 г. На собрании были пред- турно-просветительной работой.
ставлены делегаты от 64 местных орИтак, развивающееся профсоюзное
ганизаций, 7 окружных и нескольких движение США в XIX веке испытало
национальных. Здесь была подвергну- несомненное влияние ведущих стран
та критике вялотекущая деятельность Европы, прежде всего Германии и Ан-

глии, а также, по-видимому, Швейцарии – страны, наиболее демократичной
по своей конституции, многоязыкой,
принимающей иностранцев, даже преследуемых правительствами их стран.
Американское профдвижение пыталось дистанцироваться от социал-демократии, сбалансировать радикальный характер отдельных профсоюзных
объединений, испытывающих влияние
разных политических партий, прибегало к защите церкви, иногда выдвигало
и социалистические лозунги. Однако
из всего этого получились довольно
противоречивая стратегия, малопродуктивная смесь направлений, форм
и методов борьбы, распыление сил, которые в итоге мало что смогли противопоставить давлению со стороны бурно
развивающегося крупного банковского
и промышленного капитала.
Тем не менее, по мнению автора этой
статьи, в сегодняшнем обзоре истории
профсоюзов США мы вряд ли сможем
найти сколько-нибудь полезные для
России примеры. Разве что, примеры
того, как делать не надо... А впрочем,
чем-то похожее на американское влияние смеси анархизма и марксизма на
профсоюзное движение проявилось
и в Российской Империи. Но избавлялись от него совсем другим путём. Каким? Об этом речь пойдёт в следующей
статье цикла.
Но прежде, чем обратиться к истории родного профсоюзного движения,
давайте-ка ещё раз совсем бегло взглянем на Европу. На фоне событий в Англии, Германии и Франции, о которых
внимательные читатели «Социального
партнёрства» уже знают из предыдущих его номеров, профсоюзное движение в других европейских странах
в общем-то не представляет ничего особенно нового и интересного. В АвстроВенгрии, Бельгии, Голландии, Италии,
Португалии возникшие в разное время
XIX века профсоюзы испытывали сильное влияние английских тред-юнионов,
использовали их опыт работы применительно к своим условиям. При этом
всё же следует отметить, что профсоюзы Голландии достаточно тесно взаимодействовали с социал-демократами,
Италии – более настойчиво выдвигали
перед правительством социальные вопросы, а Итальянская рабочая партия
отличалась значительным радикализмом. В Швеции же профсоюзы развивались вяло. Они лишь в 1898 г. сумели
создать некое подобие общенациональной профсоюзной организации.
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Грязь, не смытая водкой
Спиртное в России всегда было неразрывно связано
с обогащением и коррупцией

Михаил ГАВЛИН
Государство продолжает поднимать цены на спиртное. С 1 августа
минимальная розничная цена за
поллитровую бутылку водки увеличилась до 220 рублей, коньяка –
до 322, бренди – до 293 рублей.
Более того, в СМИ муссируется
информация о том, что Госдума
рассматривает вопрос введения
государственной монополии на
рынке алкогольной продукции.
По некоторым данным, в недрах
Комитета по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству уже готова
целая программа, предусматривающая кардинальное изменение
отечественного законодательства
в этой области. По большому счёту, новость про госмонополию на
спиртное – всего лишь «хорошо
забытое старое». Уж больно велики деньги, вращающиеся на этом
рынке, и соблазн пополнить ими
пустеющий бюджет. И не только
государственный.
С водочным «промыслом» в России издавна были связаны самые широкие
злоупотребления и махинации. В погоне за скорой прибылью придумывались
самые хитроумные и изощрённые способы обмана, многие из которых даже
сегодня поражают своей откровенностью и цинизмом. Но характерно, что
немалое их число очень напоминает
методы обогащения, применяемые и
в наше время в этой, да и в некоторых
других отраслях торговли. Взятки, подкуп, подлог, обман и шантаж – все эти
методы, видимо, неизменны и переходят из века в век. Меняются лишь историческая обстановка и декорации эпох.
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Приобретение
крупных
состояний в питейном
деле – один из самых
традиционных путей скорого обогащения в
нашем отечестве.
Но, пожалуй, наиболее красочные
иллюстрации
сколачивания
фантастических
богатств
можно
найти в истории
виннооткупного
дела в России. Было
оно во все времена
крайне выгодным.
«Преимущество откупа, – остроумно
замечал один автор, – состояло в
том, что каждый
кабак был как бы
маленьким банком,
куда стекались народные деньги, а
деньги всегда были
в России редким
товаром».
Винные откупа Л.И.Соломаткин. «В трактире»
дали начало крупнейшим состояниям многих видных веков превратилось благодаря откупам
промышленников XVIII и XIX веков – в одну из наиболее прибыльных сфер
Яковлевых, Злобиных, Гусятниковых, российского предпринимательства.
Сапожниковых, Струговщиковых, ГубиНе менее велико было значение
ных, Кирьяковых. Откупа были важней- винных откупов для государственных
шей статьёй доходов и представителей финансов. Доход с винной торговли
титулованной знати екатерининской и в последние годы существования отпозднейших эпох: светлейшего князя купной системы, ликвидированной с
Потёмкина, графа Безбородко, князей 1863 г., составлял 46% всех поступлеГагариных, Долгоруких, Куракиных, ний в государственную казну. Достаграфов Шуваловых и др. «Питейное точно сказать, что в Англии, к примеру,
дело» в течение XVIII – 1-й половины XIX он не превышал в то время 24% всех
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государственных доходов, во Франции – 9%, в Пруссии – 6%.
Крепкие напитки с самого давнего
времени составляли предмет «налогообложения» на Руси. «Медовая дань»
была, вероятно, наиболее ранней его
формой. Сведения о ней встречаются
уже в X веке. Через четыре столетия
в России распространяется винокурение. Места, где велась продажа
вина, государство вначале облагало
сбором, потом стало заводить свои
корчмы. При Иване III право производства напитков стало уже казённой
монополией. Тем не менее, частная их
продажа была очень распространена
и корчмы служили не только средоточием пьянства, но и центрами увеселений. Иван IV велел повсюду прекращать частный «питейный промысел» и
завести «царёвы кабаки».
Наряду с ними были кабаки, принадлежавшие духовенству и боярам.
Иногда они отдавались на откуп, но
это не стало ещё системой. Существовало и домашнее приготовление напитков, но крестьянам винокурение
запрещалось. Постепенно право продажи вина, как и его производства,
также превратилось в казённую монополию. До Петра I местным начальникам на их усмотрение предоставлялось
право или устраивать продажу «на
веру», или отдавать на откуп. В первом случае вино продавали от казны
выборные «верные» целовальники, во
втором – откупщики.
Система винных откупов, бывшая
одной из самых тяжёлых форм ограбления населения в России, обязана
своим введением Петру Великому. Поскольку назначенные государством
целовальники, говорится в одном из
старинных источников, «нещадно воровали, и возмещать украденное ими
стало некому», то правительство нашло, в конце концов, более выгодным
для себя отказаться от казённой продажи вина и сдавать кабаки на откуп.
Указом Петра I в 1712 г. велено было
вводить откупа постепенно повсюду.
Манифестом от 1 августа 1765 г. Екатерины II с 1767 г. откупная торговля
в кабаках была распространена на всю
страну, кроме Сибири.
Право торговли водкой и вином на
4-летний срок стало даваться государством с торгов частным лицам. Кто
больше давал на торгах за право торговли, например, в Московской губернии, тот и становился московским откупщиком. Он платил в казну, сколько

было условлено, открывал кабаки, вёл
торговлю и, конечно, делал всё, чтобы
нажиться как можно больше.
Лишь однажды, при Александре I,
правительство решилось снова ввести казённую торговлю водкой. Высочайшим манифестом 2 апреля 1817 г.
вновь была введена оптовая казённая
продажа «питей». Торговля вином в
розницу оставалась в руках частных
лиц. Надеялись, что при оптовой продаже воровства чиновников не будет.
Однако надежды эти не сбылись. К
тому же значительно уменьшились доходы в казну, и в 1827 г., при Николае I,
казённая продажа спиртного была ликвидирована и вновь введён откуп. Министр финансов граф Канкрин, объясняя во всеподданнейшем докладе
царю необходимость этой меры, отмечал, что «казённое управление показало то важное неудобство, что все
злоупотребления по питейной части
обращались непосредственно в упрёк
правительству, сословие чиновников
развращалось, а публика приписывала
затруднительное время отмене откупов». Другой поборник возобновления
откупов, граф Мордвинов, добавлял,
что за время их отмены «гнусный порок
пьянства нисколько не уменьшился».
Особенного расцвета откупа достигли при Николае II. Доходы в казну от
них возросли в течение его царствования почти в два раза. На эти средства
смогли даже значительно увеличить
жалованье армейских офицеров. Но
ещё быстрее росли доходы самих откупщиков. Ещё задолго до Николая II, в
середине XIX века, в одних только великорусских губерниях их совокупный
доход достигал 200 млн руб., а по всей
империи превышал 500 млн руб. (что
сравнимо с государственным бюджетом России тех лет). Чуть ли не каждый
откупщик в России считался миллионером. Имена самых известных из них,
Кокорева, Мамонтовых, Гинцбургов,
Бенардаки, были у всех на слуху.
Среди откупщиков были лица разного звания, состояния и происхождения.
Многие из них являлись выходцами из
самых низших слоёв общества, а иные
имели и достаточно тёмное прошлое.
По словам мемуариста, один из крупнейших откупщиков «носил на лице
рубец от удара косушкой, нанесённого
во время драки в кабаке», когда миллионер был ещё бедняком. Про другого
говорили, что он начал ещё скромнее, «перенося по грязи на своей спине
офицеров в каком-то захолустном го-

родишке Западного края». Третий, по
слухам, начинал свою карьеру кучером. Ещё один, прибыв в Петербург с
рублём в кармане, в юности торговал
зеленью.
Первым по богатству среди откупщиков считался потомок греческого
корсара, ставшего затем офицером
русского флота, отставной поручик
Д. Е. Бенардаки, состояние которого достигало фантастических 20 млн
руб. Гоголь вывел его во втором томе
«Мёртвых душ» под именем Костанжогло. Кроме откупов Бенардаки занимался овцеводством, горными заводами и золотопромышленностью, был
крупным помещиком. Свою дочь он
выдал замуж за французского посланника в Петербурге, а сын его славился
остроумием в высшем обществе. Своим богатством был известен в Таганроге и другой откупщик из греческих
выходцев, Алфераки, отцу которого
Екатерина Великая пожаловала на Юге
огромные земли.
Богатый откупщик Воронин был
крупнейшим домовладельцем, имевшим «чуть ли не 60 домов в столице».
Будущий барон Евзель Гинцбург являлся выходцем из небогатых евреев
Западного края и впоследствии, разбогатев, купил баронство у герцога
Гессен-Дармштадтского. Он держал откуп в Севастополе во время его осады в
Крымскую кампанию, где, по отзывам,
«прекрасно заработал». Его поверенный, как рассказывают мемуаристы,
«оставил южную сторону с кассою одним из последних, чуть ли не одновременно с командующим гарнизоном».
Другой откупщик, Ицхак Утин, был
весьма популярен в Петербурге, сыновьям своим дал прекрасное воспитание, дочь выдал замуж за известного
профессора Стасюлевича и вложил
крупные средства в строительство
дворца для великого князя Константина Николаевича. Владельцем великолепного дома в Петербурге, построенного архитектором Бонгардтом,
будущим строителем здания рейхстага
в Берлине, был другой крупный откупщик, барон Фитингоф.
Но более всего выделялся среди
откупщиков купец-старообрядец Кокорев. За ним «стеною» шли откупщики-москвичи. Кокорева называли
«откупщицким царём» и сочиняли на
него стихотворные эпиграммы, ходившие по рукам: «Во имя странного
святого устроен наш славянский скит.
На бочке там вина простого Великий
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Кокорев сидит». Он был известен и в
Петербурге, выступая ближайшим советником николаевского министра финансов Вронченко, питавшего к нему
неограниченное доверие. По этому
поводу славившийся своим сарказмом
светлейший князь Меншиков даже
острил, будто Вронченко «коммерции
советника Кокорева сделал тайным
советником».
Все откупщики были тесно связаны с верхами дворянского общества,
с сановной правительственной бюрократией. Многие царские сановники,
губернаторы, сенаторы, даже члены
Государственного Совета, находясь на
государственной службе, искали побочные источники обогащения, принимали тайное участие в откупах, имея
пай, то есть были «негласными откупщиками» – явление, как свидетельствуют мемуаристы, «распространённое в
то время в высшей администрации».
Ещё ранее, во времена Екатерины II,
её статс-секретарь граф Безбородко,
через руки которого проходили дела
по винным откупам, нажил себе через
то большое состояние. Торговля вином была важнейшей статьёй доходов
и других приближённых сановников
екатерининской и последующих эпох:
светлейшего князя Потёмкина, князей
Долгоруковых, Гагариных, Куракиных,
графов Шуваловых. В более поздние
времена стали заниматься откупами
многие представители дворянского сословия: саратовский губернский предводитель А. В. Столыпин, известный
дворянский деятель А. И. Кошелев,
выходцы из старинного рода братья
Шиповы…
В царствование Николая I остряки прозвали департамент податей и
сборов, ведавший откупами в Министерстве финансов, «департаментом
подлостей и споров». А сам министр финансов граф Канкрин любил приговаривать: «Я знаю, что дело это нечистое,
да денежки чистые».
Ещё более тесные связи имели
винные откупщики с представителями власти на местах. Это были самые
прочные узы – денежные. Существовала целая система взяток, подкупов,
дарений, носившая практически легализованный характер. Масштаб этих,
неподвластных центральной власти,
неуставных отношений не поддаётся
никакому учёту. Чиновничество, даже
самое высшее в губернии – управляющий казённой палатой, советники
губернских правлений, – было во вла76
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сти откупщиков и получало от них
жалованье. Даже губернатор «получал на канцелярию своё пособие». Содержатель откупа, взяв его, «прежде
всего старался задобрить чиновников
и одних угощал пирами, другим в виде
жалованья в известное время высылал
деньги и водку». По одному из откупов
«в небогатом городе с уездом», в Новгородской губернии, в 1856 г. было
«роздано чиновникам натурой» 836
вёдер алкоголя. В одной из записок,
поданной министру финансов в январе 1853 г., сообщалось: «Получать
жалованье из откупа считается теперь не взяткою, но жалованьем безгрешным, прибавочным к казённому
жалованью: маленький уездный откуп
тратит на экстренные расходы около
5 тыс. руб. и сверх того расходует безденежно около 600 вёдер вина, а по губернским городам расходы несравненно
значительнее».
Откупщики платили содержание не
только чиновникам администраций,
но и полицейским, и судебным чинам.
Само правительство вынуждено было
признать, что откупная система «держит на откупу местную администрацию, сделав через то бессильными все
меры к водворению в ней честности и
правоты».
Такое положение породило в среде
откупщиков привычку к злоупотреб
лениям, вседозволенности и обману.
По словам современников, поборы откупщиков пали такой тяжестью на всю
Россию, какой она «не знала даже в дни
татарского ига». Влияние откупной
системы сказывалось на всём укладе
русской жизни вследствие практиковавшихся откупщиками и их уполномоченными самых разнообразных
злоупотреблений как по торговле крепкими напитками, так и вообще против
отдельных лиц и их имущества. Откупщики применяли средства получения
дохода самые разнообразные и беззастенчивые. Прежде всего, стало правилом незаконное повышение цен.
В 40–50 гг. XIX века, вспоминает мемуарист, вместо трёх рублей за ведро,
как следовало по закону, откупщики
продавали по 8 и даже 10 руб. за ведро,
то есть 40 и 50 коп. за бутылку вместо 15 коп., как указывалось. С теми
же «простаками», которые верили газетным объявлениям и требовали законной цены, полиция расправлялась
жестоко, как со смутьянами.
Даже сами откупщики признавали
произвольность во многих случаях соб-

ственного повышения цен, оправдывая
это необходимостью покрывать свои
издержки и другими благовидными
мотивами. Так, один из них, Василий
Кокорев, писал: «В первое четырёхлетие, с 1847 по 1851 г.. (откуп брался
на 4 года. – Авт.), во всех моих откупах
вино продавалось так: ведёрное – 3 р., а
розлитое – 5 р. за ведро. Хотя это не
предусматривалось правилами». И это –
при том, что всё вино, независимо от
«розлива», должно было продаваться в
это время по 3 руб. за ведро.
В 1859 г. в разных местностях России
вспыхнули беспорядки вследствие действий откупщиков, поставлявших «вместо вина грязную, разведённую разными
примесями жидкость и продававших её
под именем полугара по цене от 12 до
20 руб. серебром за ведро». До какой же
цены может дойти водка, спрашивали
у откупщика. Да до цены шампанского, отвечал он, радостно потирая руки.
Излюбленным способом обмана была
продажа водки, разбавленной водой
с добавлением чаще всего настойки
из дурмана, иногда – табака. Примешивали также для крепости медную
окись и другие ядовитые и одуряющие
вещества. Широко также использовалось откупщиками данное им ещё при
Александре I право заводить «негласные
кабаки». Позднее откупщики пользовались этим средством обогащения как
бы по традиции.
Один из самых циничных и противоправных, направленных против личности, методов, приносивших немалый
доход откупщику и его многочисленным слугам, был связан с правом розыска так называемого тайного вина.
По откупному договору, никто не мог
ввозить водку во владения откупщика
из соседних местностей. Поэтому откупщик имел право на всех дорогах и
заставах ставить свою стражу и обыскивать проезжающих. Стража эта
получила название «корчемной». С
её использованием связаны особенно
многочисленные злоупотребления. Так,
в ряде губерний откупщик имел право
не только обыскивать проезжающих,
но и конвоировать их от одной заставы
до другой, а если они останавливались
на обед или ночлег, надзирать за ними.
Дворян, чиновников, духовных лиц
обычно не трогали, но с крестьянами не
церемонились.
Один из мемуаристов вспоминает: «Везут они в город, на рынок, рожь,
рыбу, пеньку. Около заставы – стой.
Если дашь откупщику выкуп, тебя
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пропустят без задержки. Не дашь –
жди, пока обыщут. Ещё хуже было обозам, когда везли товар. Приходилось
на каждой заставе откупаться. Были
разбои и издевательства. Стража
нижегородского откупщика хватала
на заставе проезжающих мужиков и
обирала». Или изощрённо издевалась.
Корреспондент «Московских ведомостей» описывал следующий эпизод:
«Пара лошадей бежит рысью, к пустым саням верёвкой привязан мужик
и тоже, конечно, бежит. А верхом на
мужике сидит поверенный откупщика
и погоняет».
Применялась и такая хитрость.
Стражники подкладывали бутылку водки в мешок с овсом и бросали на дороге
перед заставой. Проезжающий крестьянин подбирал, не подозревая, мешок.
Около заставы его обыскивали, находили улику. И мужику приходилось либо
сесть в тюрьму, либо отдать страже откупщика всё, что у него есть.
К концу откупного периода, в правление Николая I, вследствие роста
злоупотреблений по продаже вина со
стороны откупщиков и под влиянием духовенства в народе проявляется
стремление основывать «общества
трезвости». Число их резко возросло с
воцарением Александра II, в преддверии готовившейся отмены крепостного права. В 1858 г. движение в пользу

трезвости охватило всю Ковенскую и
часть Виленской губерний; в 1859 г. к
нему присоединилась и вся Гродненская губерния. Одновременно с этим
возникли общества трезвости и среди крестьян губерний Саратовской,
Владимирской, Пензенской, Тульской,
Тверской и других. Крестьяне в сёлах
и горожане составляли «приговоры»,
чтобы водку больше не пить. Для надзора за трезвостью в каждом селении
выбирали старшину. Мирские «приговоры» грозили за излишнее употребление вина штрафом и телесным
наказанием. В других местах не создавалось никаких обществ, а просто народ собирался на сходки и давал зарок:
не пить.
В июле 1859 г. Святейший Синод
указал, что он «благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в некоторых
городских и сельских сословиях благой решимости воздерживаться от
вина». Однако сразу же вслед за тем
откупщики обратились к правительству, настаивая на отмене этого указа.
И Синоду через министра финансов
было сделано внушение: «Совершенное
запрещение горячего вина не должно
быть допускаемо, как противное не
только общему понятию о пользе умеренного потребления вина, но и тем
постановлениям, на основании кото-

рых правительство отдало питейные
сборы в откупное содержание». Указ
был отменён. Вместо него последовал
новый: «Прежние приговоры городских
и сельских обществ о воздержании от
вина уничтожить, и впредь городских
собраний и сельских сходов для сей цели
нигде не допускать». Общества трезвости были запрещены и подверглись
преследованию.
В последние десятилетия откупного
периода злоупотребления откупщиков
стали явлением повсеместным и совершались на глазах у всех даже в обеих столицах. В самом Петербурге, где
главными содержателями откупа были
крупнейшие откупщики – Бенардаки, Кокорев, Воронин и другие, – дело
дошло до того, что 1 ноября 1851 г.
последовало высочайшее повеление
о производстве следствия о злоупотреблениях по петербургскому откупу. Однако главные откупщики сразу
же бросились к министру финансов с
просьбой о защите, в результате чего
уже через 10 дней повеление было отменено, а губернаторам был послан
секретный циркуляр, в котором содержался вполне прозрачный намёк
смотреть на прегрешения откупщиков сквозь пальцы. Так происходило в
столице.
В провинции же злоупотребления
откупщиков чаще всего вообще не могли быть расследуемы, даже несмотря
на желание властей. Так, когда самарский губернатор К. К. Грот попытался
в своей губернии ограничить беззакония откупщиков в розничной продаже водки, бывшей одним из наиболее
выгодных источников поступлений в
казну, министр финансов заявил, что
такие губернаторы должны уйти со
своих постов.
Таковы были громадные «неписаные
привилегии» отечественных предпринимателей в сфере откупов. Поэтому
нельзя не согласиться с мнением одного из авторитетных исследователей истории «питейной» торговли в
России. Благодаря водке, считает он,
наше купечество «уже в истоках своего существования стало привыкать не
к деятельному соревнованию и жёсткой, заставляющей думать и считать
каждую копейку конкуренции, а к паразитированию и наживе на основе
злоупотреблений, воровства из казны,
фальсификации и ухудшения качества
продукта». Удивительная страна Россия. Века проходят, а в ней ничего не
меняется…
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Человек с «Книгой»
В театр приходят создавать праздник,
а не зарабатывать деньги
Фото Ильи Арсеньева
Как найти и почувствовать своё
призвание? Можно ли научить быть
актёром? Как ученику найти своего и только своего учителя, а учителю – своего ученика? Где в театре
заканчивается ремесло и начинается служение? Об этом и многом
другом корреспондент журнала
«Социальное партнёрство» побеседовал с актёром театра и кино,
режиссёром и педагогом, руководителем театра-студии «Книга»
Алексеем Севастьяновым.
– Алексей Петрович, вовремя и правильно почувствовать и понять своё
призвание – задача судьбоносная для
всякого человека. И уж тем более, когда речь идёт о творческих профессиях. А как это было с вами?
– В 1972 году я пришёл в самодеятельный «Театр Чтеца». Основателем
театра была Нина Адамовна Буйвон,
бывшая актриса МХАТа. «Театр Чтеца»
был очень популярным в Москве. Он
находился в знаменитом «Клубе медработников» на Никитской – месте, где
в последний раз читала стихи Марина
Цветаева. В спектаклях театра принимали участие Александр Александрович Калягин, Елена Анатольевна
Камбурова, Ольга Евгеньевна Анохина.
Я пришёл, когда театром уже руководил Виктор Васильевич Астраханцев.
И первые свои роли в пьесах Бертольта
Брехта я сыграл именно на сцене «Театра Чтеца». Но ещё до этого я встретил
своего первого театрального педагога – Олега Серафимовича Лебедева.
5 сентября 1971 года. Это – дата нашей
встречи, я запомнил её на всю жизнь.
Лебедев был уникальным педагогом.
Его знала вся чтецкая Москва. О нём
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писали статьи, книги. О нём говорили.
Им восхищались. К нему тянулись уникальные люди. Я конечно, в то время
ничего о Лебедеве не знал. Пришёл, как
говорится «по объявлению» о наборе
в чтецкую студию в клубе... ткацкой
фабрики. Пришёл со словами: «Здравствуйте! Я к вам пришёл». «Хорошо», –
сказал Олег Серафимович, и мы стали
в тот день… нет, не заниматься, а разговаривать. Говорили долго. Лебедев во
время разговора ко мне присматривался и решил взять меня в ученики.

В этой студии мы занимались недолго, что-то около года. Лебедев через год
ушёл вести студию в институте, потом
в обществе книголюбов, а мне посоветовал идти в «Театр Чтеца». Именно он
заложил в меня профессиональное отношение к актёрской работе. От многих
провалов уберегли и ко многим удачам
привели занятия с Олегом Серафимовичем Лебедевым. Благодаря ему я поступил в театральное училище, создал свои
чтецкие программы, научился разбираться в книгах, познакомился с велиСоциальное партнёрство № 3/2014

кими людьми, стал лауреатом конкурса
чтецов и вышел на сцену Академического театра имени Вахтангова с программой «Василий Шукшин». Конечно,
я буду помнить его всегда.
Однажды Михаил Александрович
Ульянов сказал мне: «Судьба есть! Но
многое зависит и от человека». Было
это в 1996 году…
Я уже лет с 12 хотел быть в театре,
хотел сниматься в кино, читать стихи.
Почему? Не знаю. Никто никогда со
мной на эту не разговаривал. Из близких никто не был связан с искусством.
Значит, что-то внутри меня произошло, какое-то непреодолимое желание
само зародилось. И удивительно, я сам
в себе это почувствовал. С раннего
возраста, самостоятельно, без чьейто подсказки бродил по павильонам
кино- и телестудий, музеям, концертам, выставкам. Все деньги тратил на
книги. Записался в пять библиотек
и плюс до ночи пропадал в читальном
зале шестой библиотеки. Как говорит
молодёжь, сутками «зависал» в кинотеатрах. Смотрел спектакли Юозаса
Мильтиниса, Питера Брука, Юрия Любимова, Олега Ефремова, Анатолия
Васильева, Анатолия Эфроса, Петра
Фоменко. Дрался в очереди со студентами за билеты на первые спектакли
Валерия Фокина. Устроился работать
в Театр на Малой Бронной – электриком, только для того, что быть на репетициях Анатолия Васильевича Эфроса.
Концертный зал Чайковского и залы,
где выступали чтецы, стали для меня
родным домом. Когда служил в армии,
для меня самой большой радостью
была посылка от друзей с книгами
и журналами о театре и кино, письма
от Лебедева, из «Театра Чтеца».
Многое увидел, везде старался побывать. Люди, служившие в театре, или
работники киностудий всегда к себе допускали, если объяснишь: я хочу быть
актёром, мне это надо увидеть. И допускали. А ещё, что очень важно – разговаривали, уважительно разговаривали
со мной, тогда ещё совсем мальчишкой, говорили: «Приходите, будем вас
ждать». Именно вас, а не тебя.
Думаю, каждый из актёров может
поведать свою историю творческой
жизни, в чём-то похожую на эту. И в ней
обязательно будет рассказ о том, как
была открыта дверь, как она манила,
а за дверью был другой мир. Тебя позвали. Ты услышал и понял, что тебе
хочется этом мире остаться. Имя этому
миру – Театр.

– Скажите, как, когда, по каким
признакам в человеке узнаются способности к актёрскому ремеслу – им
самим, окружающими, педагогами
театральных школ?
– Через несколько лет после окончания Театрального училища имени
Щукина я тоже задался этим вопросом: а по каким признакам Катин-Ярцев взял меня к себе в ученики? Что на
меня нашло в ту минуту – не помню.
Но Катин- Ярцев вообще на любые мои
вопросы отвечал, хотя и не всегда вопросы были удобные. Над ответом на
этот Юрий Васильевич думал не долго,
секунд десять. Ответу я очень удивился.
Скорее не ответу, а тому, как быстро он
на вопрос ответил. Почему удивился?
Нас на курсе было 37 человек. Все разные. Все по-разному поступали. Всем
было очень трудно. Конкурс, как писали в тот год в газете «Советская культура», был «небольшой», 1100-1200 человек на место… И вот прошло несколько
лет после окончания, все страсти позади, и я вдруг спрашиваю: «А почему
вы меня, Юрий Васильевич, взяли к себе
в ученики?» А он помнил, не с трудом
вспоминал, а именно помнил! «Дурачок!» – сказал Юрий Васильевич. Ведь
насчёт тебя Журавлёв позвонил! Вот
вам и «по каким признакам»!
– И что же это за история со звонком Журавлёва?
– Расскажу, но не сейчас. Говорить
о гении чтецкого искусства, великом
человеке, который дружил с Ахматовой,
Пастернаком, Цветаевой, Рихтером,
Улановой надо обстоятельно, подробно
и не торопясь. В репертуаре Дмитрия
Николаевича Журавлёва были произведения Пушкина, Блока, Толстого, Чехова. Я могу говорить о Журавлёве не
часами, а годами. Потому – не сейчас.
– И всё-таки – как найти учителю
своего ученика?
– Честно говоря, я ещё не знаю. Преподаватели актёрского мастерства
нашего курса – Львова, Андреева, Казанская, Этуш, Шлезингер, Ширвиндт,
Борисов, Буров, Пантелеева, Авшаров – гениальные театральные педагоги. Они смогли разгадать тайну, тайну
проявления чувств в сценическом пространстве. Долго ли разгадывали? Нет,
недолго. Вера Константиновна Львова –
художественный руководитель восьми
курсов, ученица Вахтангова, преподавала в училище 65 лет. Владимир Абрамович Этуш преподаёт почти 70 лет.

Наша справка
Алексей Петрович Севастьянов – актёр театра и кино. Чтец-мастер художественного слова. Художественный
руководитель театра-студии «Книга.
Снимался в художественных и телевизионных фильмах: «Анискин
и фантомас», «Прости меня, Алёша»,
«На исходе ночи», «Любить и ненавидеть», «Адвокат», «Прокурорская
проверка», «Реставратор» и др.
С чтецкими программами по произведениям Пушкина, Пастернака,
Чехова, Маяковского, Высоцкого
и Шукшина гастролировал в 50-ти
городах России.
Автор сценариев и режиссёр постановщик литературных спектаклей: «Актриса», «Пушкин в 1836
году», «Факты биографии: Пиаф,
Пресли, Битлз, Меркьюри», «Громада
любовь», «Высоцкий – поэзия», «Василий Шукшин – рассказы».
Педагог высшей категории, автор
учебных программ: «Читаем. Слушаем. Смотрим», «Вместе с Высоцким»,
«Мировые кинопремьеры» и «Телевизионный театр».
Выпускник театрального училища имени Бориса Васильевича Щукина при Государственном Театре
имени Евгения Вахтангова, художественный руководитель курса – Ю. В.
Катин-Ярцев.
Александр Анатольевич Ширвиндт – 60
лет. Они на фактуру мало обращали
внимание, это как бы – само собой разумеющееся. В конце концов, в юном
возрасте все прекрасны. Но они видели
дальше. Они видели, что вот просто стоит юноша или девушка и чувствовали,
как они светятся. Рядом сидит другой
педагог и говорит: «А я ничего не вижу».
И тут такие споры начинались: «Как
вы не видите? Да посмотрите! Это же
чудо!»
– Тогда, что же эта за профессия –
театральный педагог? Можно ли на
неё выучиться, если она вся состоит
из чувств?
– Можно, всё можно. Поступай в институт, получи диплом и живи с ощущением, что ты театральный педагог.
Я таких знаю, много видел. Нормальные люди. Понимаете, нормальные.
А театральный педагог, он должен быть
ненормальным. За его работу не платят
нормальных денег, он отдаёт всего себя,
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он ночей не спит, он постоянно думает
об этих мальчиках и девочках. Они –
дети родные. Работа идёт по 10–12 часов, почти каждый день, на протяжении
четырёх лет. В какой-то момент педагога охватывает отчаяние, опыт не всегда
приходит на помощь. Всего за четыре
года надо пройти огромный путь. Этюды, упражнения, отрывки, дипломные
спектакли, а потом – ученики уходят…
Да, только четыре года. И потом всё!
У меня до сих пор в ушах стоит фраза,
сказанная мне Юрием Васильевичем:
«Алёша, звони мне почаще! Я так по
тебе тоскую!»
– Может быть, странный вопрос,
но я его всё-таки задам. Допустим,
молодой человек любит театр, светится, но по каким-то причинам не
поступает в театральный институт? Может быть, ему сразу идти
в театр, и там он и приобретёт профессию актёра?
– Хочется пошутить цитатой из фильма «Берегись автомобиля». Монолог режиссёра: «Есть мнение, что народный
театр скоро вытеснит профессиональный. И это правильно. Ведь, насколько
Ермолова играла бы лучше вечером, если
бы она днём работала у шлифовального
станка»...
На совещании у министра культуры
Фурцевой (талантливой, блестящей, необыкновенной) Смирнов-Сокольский
в споре о самодеятельных театрах задал – министру! – вопрос: «А вы к профессиональному врачу пойдёте лечить-
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ся или к самодеятельному?» Говорят,
совещание на этом сразу и закончилось.
Теперь без шуток. Наша страна –
страна репертуарного театра. Система
Станиславского – наш театральный генофонд. Весь мир, весь, учится по Станиславскому. А мы? «А мы всё ставим
каверзный ответ, и не находим нужного
вопроса». Это уже цитата из стихотворения выпускника школы-студии МХАТ –
Владимира Высоцкого.
Непоступление в театральное училище – незаживающая рана на всю жизнь.
Я встречал прекрасных актёров, состоявшихся, маститых, но и через пятьдесят лет они помнили страшное слово
«нет» на вступительных экзаменах.
Разными словами можно обозначить,
что происходит во время экзаменов. Лотерея. Везение. Удача. Профессии актёра надо обязательно учиться. А для того,
чтобы учиться, надо поступить. А если
не берут? Приходи на следующий год.
А если опять не берут? Найди педагога. Учиться надо обязательно! Дело не
в дипломе, дело в педагоге. Педагоги –
без них никуда. Педагоги были у всех
великих, у Раневской, Смоктуновского,
Лаврова, Аросевой, Пельтцер. Мало кто
знает, что Михаил Михайлович Яншин
был педагогом Евгения Павловича Леонова. Всего одну фразу: «Здравствуйте!
Вот я и приехал» – репетировали две
недели. Две недели – одну фразу!
– А сегодня существуют театральные школы?
– Сегодня есть институты, академии,
но театральных школ нет. Театральная

школа, она всё-таки должна существовать не сама по себе, а при театре. Школа должна готовить актёров только для
своего театра.
Щукинское училище изначально
было школой театра Вахтангова. Брали
в неё всего 7–10 человек. Сегодня это –
Театральный институт имени Бориса
Васильевича Щукина. Институт, а не
школа. Такое ощущение, что зрителю
очень важно, что бы у меня в кармане
костюма лежал диплом о высшем образовании, а не о среднем.
– А действительно, какая разница: среднее образование у актёра или
высшее?
– Для актёра – никакой. Но институт
это уже система. Для современных педагогов это означает имидж, карьеру,
ставки, звания, учебные часы, разные
кафедры. В институте есть научная
кафедра, очень важная составляющая
в образовании молодого человека.
А вот театральных школ при театрах
сегодня, к сожалению, нет. А они очень
нужны. Есть четыре театральных института и институт кино. Каждая кафедра
набирает примерно 40 первокурсников.
200 человек. И второй курс – 200, и третий – 200 и четвёртый – 200. Вот вам
и поток из молодых людей. Непрофессиональных! Почему? Потому, что институт это только институт. Школа – только
школа. Профессионалом можно стать,
только работая в театре, и только через
7–10 лет. Надо понимать, на профессию
актёра надо учиться около 15 лет.

– А как тогда, по-вашему, правильнее всего обучать актёров – как надо?
– Вот прочитают мой ответ чиновники от образования, и сразу сделают, как
надо! Это я так шучу. По-моему, должно
быть, как прежде. При театре есть школа. Актёры театра преподают в школе
при театре. Было же время, когда в театре Вахтангова работали только выпускники своей школы. Было. А зачем
даже огромной Москве с её театрами
200 новых актёров в год?

– Принимали в Академический театра имени Евгения Вахтангова, но
я отказался.

– Ну, во-первых, мы в условиях
глобализации живём. Люди подчас
трудоустраиваются на другие континенты не то, что в другие города.
А во-вторых, есть же такое понятие,
как самозанятость. В театральной
сфере она возможна?
– Я могу себе представить, что собирается инициативная группа из 30
человек и приходит в муниципалитет.
И там им говорят: у нас есть некое пустое пространство, мы вам его отдадим,
создайте репертуарный театр и обслуживайте наш район, у вас должно выходить десять спектаклей в год… Но
этого же нет. Заниматься этим никто не
хочет. Местным властям это не нужно,
да и средств, как обычно, нет. Да и лидеров, вокруг которых могут зародиться
такие театральные очаги, тоже не особенно видно…
В провинции это приводит к особенно плачевным результатам. Подразумевается, надо полагать, что тамошние
молодые таланты должны отправиться
на учёбу в Москву, пробиться там и отучившись, вернуться к себе домой или
в другие города, чтобы там создавать
вокруг себя очаги культуры, формировать определённую среду… Но это же
глупость! Никто никуда за редчайшими
исключениями не возвращается. Все
остаются в столицах… А ведь они могли
бы учиться при своих провинциальных
театрах. Провинциальный театр – это
прекрасно, и мы знаем множество замечательных ярких и самобытных примеров. Но в основе всех этих примеров
лежит идея театрального служения,
которая сегодня у молодых людей не
в чести.

–И
сколько
в провинции?
– Около 10 лет.

– Почему?
– Не хочу объяснять. Отказался и отказался. Дело прошлое.
– Где же вы тогда работали?
– Росконцерт, Калужская областная
филармония. Театр-студия «Книга», которую сам и создал.
вы

работали

– И сколько городов вы обслуживали?
– Правильней говорить – в скольких
гастролировали. Примерно 150, от Москвы до Норильска.
– То есть оптимальная театральная среда вам представляется как
некоторая сетевая структура, со-

стоящая из небольших театриков,
театральных центров, образующихся по стране вокруг одного или нескольких лидеров?
– Да, примерно так.
– А как же большие академические
театры?
– Пожалуйста, если ты хочешь, иди
и пробуйся из своего маленького театра
в большой!
– А есть ли в обществе запрос
и потребность в таком количестве
театров?
– Да, есть. Проверяется всё очень
просто. Театры не могут быть одинаковыми. Поэтому надо просто сделать
пилотные спектакли и уже с ним идти
договариваться с местными властями.
Таким образом, ты доказываешь свою
состоятельность, демонстрируешь свои
возможности – что ты способен сделать
спектакль, организовать вокруг себя
людей.

– Вольно вам рассуждать про возвращение из столицы. Сами-то вы,
наверное, родились в Москве?
– Да.
– И работать в московский театр
вас, наверное, принимали?
80
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Это в театре все должны быть равны, все должны работать на общую
идею, а сами театры как раз должны
быть очень разными, каждый из них
должен создавать вокруг себя особую
ауру. И такие небольшие театры, всего
на 100 мест, существуют. Они притягивают к себе этой аурой людей, к ним за
несколько месяцев на спектакли записываются, едут издалека!
При этом у маленьких театров есть
свои преимущества перед большими.
Они могут быть гибче, динамичнее.
Конечно, у них нет собственных цехов,
а ещё маленькие театры не могут себе
позволить каждый вечер показывать
новый спектакль: просто потому, что
каждый день монтировать и размонтировать декорации очень дорого. Но
и в этом есть свои преимущества. Большинство американских театров из экономии меняют декорации не чаще раза
в неделю. Так было много лет назад, так
остаётся и сейчас.
Конечно, как правило, больших денег в маленьком театре заработать
нельзя. Но если человек решил посвятить себя театру – он идёт в театр создавать праздник, а не зарабатывать
деньги. Актёры старой школы это знали
и помнили. Большинство из них были,
по нынешним меркам, нищими. Когда
собираются старые актёры, они обязательно рассказывают, какими они были
нищими, но счастливыми.
– Думаю, у многих из тех, кто приходит сейчас в театральные вузы,
ваши слова о служении искусству
и нищете вызовут, мягко говоря,
непонимание…
– Я же их, таких, в театр не зову.

РАЗДЕЛ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

С того, чтобы всегда говорить «Здравствуйте!» любому человеку и вставать,
в любом возрасте – вставать, когда входит твой педагог.
– Может быть, всё-таки расскажете, о звонке Журавлёва?
– Ладно, расскажу. В конце 1971 года,
Лебедев спросил меня: «Ты Журавлёва
знаешь?» «Нет», – ответил я. «Хочешь
пойти сегодня в Пушкинский музей на
юбилейный вечер Журавлёва?» «Да», –
говорю. Приходим. Народу – яблоку
некуда упасть. Вечер начался. Выходит
кто-то на сцену. «Это Журавлёв», – сказал мне Лебедев. И добавил, что надо
встать. Встали. Стоим. Стоим только
я и Олег Серафимович. Долго все аплодировали, но на аплодисментах стояли
только мы.
Проходит несколько лет. Я пришёл,
но уже один, без Лебедева, на премьеру. В программе: Цветаева «Мой Пушкин» – читает Наталья Журавлёва, и поэзия А. С. Пушкина – читает Дмитрий
Николаевич. Народу снова – не протолкнуться. Понятно: такой концерт, тем
более – премьера, пропустить нельзя!
После концерта аплодисменты, цветы,
восторги, но все сидят. И встал только
я. Помнил, что Лебедев говорил: «Надо
встать!» После концерта пошёл я за
кулисы сказать Журавлёвым, какая необыкновенная была премьера. Меня увидела Наталья Дмитриевна и воскликнула: «Скажите, почему вы встали?».
Я что-то пробормотал в ответ. Потом
стал говорить о себе. Что люблю чтец-

кое дело. Что занимался с Лебедевым.
«Так ты ученик Олега? Тогда всё понятно.» А дальше – фантастика. Я спросил
Дмитрия Николаевича: «Можно я к вам
домой приду и покажу свою программу
по рассказам Толстого?» Мы с Лебедевым в то время как раз над ней работали. «Конечно, приходи», – воскликнул Журавлёв. И через несколько дней
я пришёл к нему показывать Толстого…
Больше десяти лет я приходил в тот дом.
А когда Дмитрий Николаевич ушёл из
жизни, я чисто физически так и не смог
переступить порог его дома. Вот и вся
история. Ну, а потом, когда Журавлёв
узнал, что я поступаю, он сам – сам! –
позвонил Катину-Ярцеву: «Юрочка,
к тебе Алёша Севастьянов поступает!»
И сказал он это так радостно, задорно,
весело, что я пытавшийся до этого поступить шесть раз, почувствовал, что
поступлю, выучусь и обязательно стану
актёром и чтецом. Так и произошло.
И какая-же эта была радость, когда Дмитрий Николаевич и Валентина
Павловна, его жена – необыкновенная,
красивая, умнейшая и талантливейшая – пришли в училище на мой дипломный спектакль. После спектакля
мы ходили по коридорам нашего родного училища, в которое Журавлёв поступил в 1924 году, а я заканчивал в 1983,
и никакой пропасти в 60 лет между
нами не было. Дмитрий Николаевич
сказал: «Я очень внимательно смотрел
за твоей игрой. Ты играл замечательно.
По-вахтанговски. Молодец». Вот и вся
история.

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Общие правила поведения
за столом
Всегда поступай правильно.
Это доставит удовольствие некоторым
людям и удивит всех прочих.
Марк Твен

Крайне невежливо говорить за столом
о ваших вкусах – что вам нравится и что
не нравится, – о диетических предписаниях, сделанных врачом, о влиянии
на ваше здоровье той или иной пищи
и т. п. О некоторых из этих вопросов
(в случаях крайней, действительной необходимости!) допустимо в скромной
форме предупредить при получении
приглашения. Ваши пожелания будут
учтены приглашающей стороной.
«На трапезу не опаздывают!» – этого французского правила очень твёрдо
придерживаются на Западе. Наши хозяйки также очень не любят, когда гости опаздывают к завтраку, обеду или
ужину. Спросите у них – они объяснят
вам причину. Опоздание не должно
превышать протокольно допустимого
лимита – 15 минут. После получасового

– А кого зовёте?
– Я зову человека самостоятельного.
Человека, который понимает, что научить нельзя, можно только научиться.
Человека, которого не надо будет уговаривать и доказывать, что в жизни надо
себя вести как-то по-другому. Для этого
есть мама с папой. Человека, который
понимает, что если ты пришёл учиться,
ты должен не рассуждать, а просто делать то, что я говорю.
И потом, это же всё-таки – школа.
Здесь надо понять, как делать этюды,
отрывки, кусочки, с чего начинается
работа над образом. Сначала научись,
а потом действуй!
Театральная школа это дисциплина, коллективное творчество, уважение к педагогу. Начинается всё с азов.
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опоздания вы не вправе обижаться, если
за стол сядут без вас или вам не предложат уже прошедшего блюда: вы не вписались в «конвейер», по которому идёт
обслуживание стола. В силе остаётся
правило, которому следовали ещё древние римляне: «опоздавшим – кости». Да
и отведённое вам место за столом может
быть занято другим, и вам также нужно
воспринять это без обиды, как справедливое наказание за опоздание.
Разговор за столом следует вести
с обоими соседями (соседками), не отдавая видимого предпочтения одному
(одной) из них. Если вы оказались за
столом рядом с незнакомыми вам людьми, можно представиться им, если это
женщина или мужчина старше вас. Считается крайне невежливым рассматривать, чисты ли тарелки, стаканы и т. д.,
и совершенно недопустимо протирать
их салфеткой или носовым платком.
Если они кажутся вам (и даже являются
на самом деле) недостаточно чистыми –
терпите, не морщась и не показывая ни
малейших признаков недовольства. Это
не лишает вас возможности сделать выводы на будущее, если вы снова получите приглашение в этом дом.
Такую же стоическую позицию нужно
занять, если в кушанье попадётся что-

либо несъедобное (щепка, волос и т. п.),
что случается и в «лучших домах Филадельфии». Ни в коем случае не следует показывать и малейших признаков ваших
ощущений. Отодвиньте «находку» на край
тарелки, прикройте гарниром и продолжайте трапезу, как ни в чём не бывало.
Выходить из-за стола можно лишь
после того, как вышла хозяйка дома
и все присутствующие дамы. Как только встала ваша соседка – отодвиньте от
стола её стул, пропустите её на выход.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Увы, но интернет не только засасывает,
но и высасывает.
Аврелий Марков

Злоупотребление соцсетями
может привести к пищевым
расстройствам
Девушки-подростки, которые проводят
значительную часть времени в социальных сетях, чаще сталкиваются с пищевыми расстройствами. К такому выводу пришли сотрудники Американского
университета в Вашингтоне.
Речь идёт о фотоматериалах, размещаемых на просторах соцсетей. Специ83

РАЗДЕЛ
НА
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
РАЗДЕЛ

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
Здоровье гораздо более зависит
от наших привычек и питания,
чем от врачебного искусства.
Джон Леббок

Врачи доказали пользу
овсяной каши на завтрак

алисты установили: чем чаще барышни
просматривают фото, тем больше их не
устраивает собственный внешний вид,
возникают мысли о том, чтобы сбросить вес и добиться идеальной фигуры.
В результате сокращается рацион питания, что повышает риск развития анорексии и других пищевых расстройств.
Учёные предложили 103 девушкам
заполнить психологическую анкету
и выявили существенную корреляцию
между временем, которое уходило на
просмотр фотографий, и проблемами
с индексом массы тела. Иными словами, девушки мечтали не о спортивном
телосложении, а о резком похудении,
чтобы получить идеальные пропорции. При этом собственные формы
не устраивали их даже при условии
хорошего здоровья и спортивной
комплекции.

Любовь к «селфи» признана
психическим заболеванием
Пристрастие к так называемому «селфи» – фотографированию самого себя
на камеру мобильного телефона – было
официально признано психическим заболеванием. Этот диагноз поставили
психотерапевты Америки.
Медики выделяют на три уровня
заболевания:
Эпизодический. На этом этапе человек фотографирует себя как минимум
три раза в день, однако, не выкладывает своих снимков на странички в социальных сетях.
Острый. У человека возникает непреодолимое желание делать собственные
фотопортреты как минимум три раза
в день и при этом активно выкладывать
все свои снимки в социальные сети.
Хронический. Человек просто не может справиться с потребностью делать
«селфи» сутками напролёт и выкладывает свои фотографии не менее шести
раз в день.
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Учёные рекомендуют завтракать овсянкой для продления жизни. Исследователи выявили влияние каши из овсяных
хлопьев на долголетие, проведя эксперимент в течение семи лет с участием
10 тысяч детей в возрасте от трёх лет.
Малышам варили полезную кашу пять
раз в неделю. У детей к 10 годам нормализовался вес, все, кто были склонны к полноте, избавились от лишних
килограммов.
Медики поясняют, что овсяная каша
содержит множество полезных и питательных веществ. Позавтракав овсянкой, организм находится в тонусе до самого вечера. Овсянка снижает уровень
«плохого» холестерина, помогает в профилактике онкологических болезней.

Видеоигры улучшают
работу мозга и помогают
при катаракте
Любители видеоигр быстрее и точнее
обрабатывают получаемую информацию, их реакция гораздо более развита,
чем у других. Кроме того, медики пришли к выводу, что видеоигры способны
решать возрастные проблемы, связанные с ухудшением памяти и снижением
скорости реакции на внешние раздражители. Таким образом, мозг геймера
выгодным образом отличается от мозга
обычного человека!

Но это ещё не всё. Учёные из Университета Торонто доказали положительное влияние видеоигр на людей,
страдающих от врождённой катарактой. В эксперименте приняли участие
6 добровольцев в возрасте от 19 до 31
года с врождённой катарактой обоих
глаз. Они провели за видеоиграми 40
часов в течение одного месяца. В результате зрение больных значительно
улучшилось.
«Эти улучшения в состоянии пациентов говорят о том, что мозг взрослого человека остаётся достаточно
пластичным и при должном обучении
может преодолевать сенсорные недостатки», – заявила руководитель исследований Дафна Маурер.

радушными и общительными. Плаксивость, скандальность, злобность и завистливость почти отсутствовали в их
характере и поведении.
Ну а что делать, если вы все-таки
разозлились? Ведь не каждый способен
с лёгкостью подставлять вторую щеку
после того, как ударили по первой. Выход есть: чувствуешь прилив злобы
к окружающим – скорее иди в спортзал
или, на худой конец, просто побегай
по коридору своего офиса. Наверняка
отпустит. И вы спасёте не только своё
здоровье, но и сохраните хорошую
репутацию.

Нас не нужно жалеть
Не настроение должно владеть
человеком, а человек – настроением.

ВНУТРЕННИЙ МИР

Гарун Агацарский
Добрые люди живут больше, чем злые
Доброта – качество, излишек
которого не вредит.
Джон Голсуорси

Восемь лет медики из Университета
Питтсбурга (США) и голландские учёные под руководством доктора Хилари
Тиндл наблюдали за 100000 женщин
и мужчин и пришли к шокирующим
результатам: дружелюбные оптимисты
живут намного дольше, чем злые и циничные пессимисты.
Цинизм и злоба удивительным образом коррелировали с повышенным давлением и уровнем холестерина в крови.
Оказалось, что у оптимистов риск развития сердечных заболеваний на 9%
меньше, чем у пессимистов.
В свою очередь, исследования специалистов Британского фонда сердца
показали, что при вспышках гнева в организме человека вырабатываются вещества, которые приводят к развитию
сердечных заболеваний. Дело в том,
что такие негативные эмоции, как гнев,
злоба и раздражительность связаны
с выбросом гормона агрессивности.
Если его уровень в организме постоянно выше нормы, то в первую очередь
нарушается гормональный баланс, что
серьёзно повреждает практически все
важные органы.
Учёные протестировали 246 потомков долгожителей (125 женщин и 121
мужчины), средний возраст которых
составил 75 лет. Специальный опросник позволял оценивать характеристики личности. Выяснилось, что все
участники с генами долгожительства
оказались дружелюбными, открытыми,
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Всем известно, что депрессия – это болезнь, и болезнь довольно тяжёлая. Однако люди не очень сведущие относят
своё дурное настроение именно к симптомам этого опасного заболевания,
хотя в большинстве случаев это совершенно не так и временное отсутствие
интереса к чему бы то ни было, сопровождаемое плохим настроением, обусловлено, в общем-то, незначительными факторами.
Большинство людей, перманентно
пребывающих в дурном настроении,
склонны усугублять своё состояние
тщательно лелеемым чувством жалости к себе, которое лишь делает это
настроение всё более и более пониженным, и в итого как раз и может привести к той самой пресловутой депрессии.
Так что же делать? Как поднять себе
настроение и избавиться от депрессии
и самосожаления?

Самоустановка как способ
поднять настроение
Если вы смотрели чудесный советский
фильм «Самая обаятельная и привлекательная», то вы наверняка помните
совет подруги главной героини про
прочтение своеобразных «мантр», способствующих самосовершенствованию,
поднимающих настроение и уверенность в себе. Фильм, конечно, наивный
и комедийный, однако смысл в повторении «установочных» слов весьма существенен – придумайте своё «заклинание», как можно чаще повторяйте
его – и вы увидите, что невероятный на
первый взгляд совет действительно ра-

ботает и настроение повышается. Словом, если вспоминать другую классику,
на сей раз литературную: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Но бывает так, что и такой действенный способ, как самоустановка, не
приносит никакого облегчения и настроение остаётся на прежнем низком
уровне. В таком случае прочтите нижеследующие рекомендации, быть может, они помогут вам «вытащить» себя
из омута дурного настроения и сделать
улыбку постоянным вашим спутником.
Итак, приступим.

Поднимаем себе настроение,
взглянув на этот мир
Всем известно, что «градус» настроения
на целый день во многом определяется с момента пробуждения, поэтому
важно сделать утро бодрым и весёлым,
что непременно отразится на вашем
настроении. Для этого нужно совсем
немного – любимая музыка, вкусный
и лёгкий завтрак, а также хотя бы и небольшая, но зарядка, чтобы «разбудить»
тело и придать ему бодрости.
Не забудьте выглянуть в окно, ведь
какое бы время года ни стояло на
улице, можно найти что-то приятное
в каждой погоде, а приятное всегда
повышает настроение. Если зима – то
порадуйтесь белизне снега, весна –
первым ручейкам, осень – красивому
листочку на подоконнике, ну а если за
окном лето, то яркому утреннему лучику солнца, ведь именно из таких ме-

лочей и складываются радостный настрой и заряд хорошего самочувствия
на целый день.

Проблемы – злейший враг
Если вам кажется, что ваша проблема
настолько глобальна, что не имеет никакого решения, то вспомните библейского царя Соломона с его знаменитым
перстнем. Вспомнили? А теперь примените фразу, выгравированную на его
кольце, к себе и представьте, что вы отдалены от сегодняшней ситуации на несколько лет вперёд, – и будьте уверены,
что улыбка непроизвольно появится на
вашем лице, ведь в то воображаемое
время ваша проблема наверняка потеряет свою остроту.
Удержите улыбку на вашем лице хотя
бы на несколько минут – и вы увидите,
что ваше настроение улучшится, ведь
учёными совершенно точно доказано,
что даже искусственная улыбка воспринимается нашим мозгом как сигнал
к выбросу в кровь гормонов радости –
эндорфинов. Или просто попробуйте
отнестись к мучающей вас ситуации
с изрядной долей юмора, ведь, как известно, смешной враг – не опасен.
Немаловажно отучить себя от того,
чтобы концентрироваться на негативных моментах жизни, усугубляя их многочисленными тяжкими раздумьями.
Лучше сосредоточьтесь на приятных
сторонах жизни, в чём бы они ни заключались: воскресите в памяти интересную и забавную ситуацию, которая
весьма порадовала вас и заставила улыбаться. Психологи считают, что приятные воспоминания – самый эффективный способ поднять себе настроение.

Мир улыбнётся в ответ!
Идя на работу, обратите внимание на
прохожих – кто из них улыбается, а кто
нет. Теперь подумайте, кто выглядит
лучше – человек хмурый, или человек
улыбающийся? Конечно же, тот, на
чьём лице улыбка! Ну, а ответ на вопрос,
как именно вы хотите выглядеть, надо
полагать, и так вполне очевиден.
Конечно же, всё это общие рекомендации, применимые ко всем людям,
однако каждый может найти для себя
индивидуальные способы поднятия настроения, Самое важное, чтобы результатом стало появление на вашем лице
улыбки – широкой, лучезарной и главное – искренней.

