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общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2015–2017 гг.»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Трудности сплачивают!
Горизонты сотрудничества
Интервью с членом совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» И. Ивановым

Дорогие друзья!
Уходящий 2014-й год был насыщен многими событиями, вновь испытавшими на прочность российскую нефтяную отрасль. Благодаря слаженной работе, преданности общему делу и самоотдаче всех
и каждого сотрудника организаций Группы «ЛУКОЙЛ» компания сохранила устойчивость и готова дать уверенный ответ вызовам,
который несёт с собой наступающий 2015 год.
За 23 года своей истории «ЛУКОЙЛ» не раз переживал сложные времена. Из всех испытаний мы неизменно выходили с честью, получив
важный опыт и усвоив новые уроки. Прошедший год вновь напомнил
нам о необходимости жить по средствам, ответственно подходить
к своим возможностям, тратить только то, что зарабатываем.
Мы добьёмся новых успехов. Наш созидательный труд будет всё
так же преображать жизнь к лучшему в регионах «ЛУКОЙЛа». Каждый на своём месте – на месторождениях, заводах и электростанциях, на автозаправочных комплексах, в учебных центрах и офисах –
все мы будем достойно нести звание нефтяника, понимая, что от
нашей работы сегодня, как и прежде, зависит многое в экономике
России и тех стран, где ведёт бизнес компания.
Пусть Новый год оправдает все наши надежды, принесёт исполнение желаний, наполнит жизнь яркими красками, счастьем и радостью. Крепкого здоровья вам и вашим родным, энтузиазма, веры
в свои силы, успехов, благополучия, любви, тепла и уюта в ваших домах, мира и добра!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!
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РАЗДЕЛ

Трудности – сплачивают!
Администрация ОАО «ЛУКОЙЛ» и профсоюзное объединение
компании подписали соглашение на 2015–2017 годы
22 сентября 2014 г. в Москве президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и председатель Совета Международного объединения профсоюзных организаций
ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев подписали новое, восьмое по
счёту, соглашение между работодателем и профобъединением на
2015–2017 годы.
Во время церемонии не раз было подчёркнуто, что обязательства предыдущего соглашения между работодателем
и профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ»
за 2009–2014 годы благодаря совместным усилиям сторон социального партнёрства выполнены.
Новое соглашение устанавливает
конкретные взаимные обязательства
компании и её сотрудников в социально-трудовой сфере, затрагивает такие
области, как трудовые отношения,

режим труда и отдыха, оплата труда,
охрана труда и здоровья, социальные
льготы и гарантии, работа с молодёжью, а также определяет гарантии прав
профобъединения.
«Основным средством профсоюзов
в защите прав трудящихся является
социальный диалог с работодателем, –
уверен Георгий Кирадиев. – Выстроенная в “ЛУКОЙЛе” система социального
партнёрства и взаимоуважение сторон
позволяют в условиях финансово-экономического кризиса сохранить структуру соглашения и достигнутый в компании уровень социально-трудовых льгот,
гарантий и компенсаций для работников. Конструктивный диалог позволял
работодателю и работникам взвешенно подходить к принятию обязательств и успешно их реализовывать.
Обеспечение работников социальными
льготами и гарантиями способствовало росту производительности труда

на предприятиях компании и поддержанию в коллективах нормального морально-психологического климата».
Об основных дополнениях и изменениях, внесённых в новое соглашение,
рассказала первый заместитель председателя Совета МОПО Надежда Ивченко.
«Все новые обязательства, – отметила
она, – направлены на заботу о человеке
труда. В новом соглашении сохранены
преемственность в развитии принципов
социального партнёрства и все ранее действовавшие социальные и трудовые гарантии для работников. С учётом того,
что постоянно происходят изменения
в действующем трудовом и налоговом
законодательстве, а также в связи с необходимостью отразить в документе
новые отраслевые требования, касающиеся вопросов социально-трудовой сферы, соглашение было дополнено рядом
корректировок редакционного и содержательного характера. Все предложе-
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ния в проект соглашения, поступившие
как со стороны работодателя, так и со
стороны работников, прошли детальное обсуждение. По целому ряду спорных
вопросов был достигнут оптимальный
компромисс». В работе над новым соглашением активное участие приняли
руководители и специалисты различных
бизнес-направлений и служб компании,
аппарата Совета МОПО, члены корпоративной комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В итоге структура текста соглашения была
полностью сохранена. Но некоторые дополнения и изменения содержательного
характера были сделаны.
В частности, значительные новации появились в обязательствах по
охране труда, здоровья и окружающей
среды. Здесь предусмотрены обязательства, связанные с введением специальной оценки условий труда работников. А в раздел «Социальные льготы
и гарантии» включено обязательство
о выплате денежных компенсаций
в результате несчастных случаев или
профессиональных заболеваний. Установлены их конкретные размеры в соответствии с отраслевыми требованиями.
Необходимость привлечения в компанию
высококвалифицированных
и перспективных молодых работников
и специалистов вызывает потребность
усиления социальной поддержки молодёжи. Все последние годы социальные партнёры постоянно обсуждали
вопросы применения дополнительных
стимулов и расширения гарантий для
молодых работников. Поэтому в новом
соглашении появился целый ряд соответствующих дополнений.
Возраст молодых работников в предыдущем документе был ограничен
30-летним рубежом. Но, учитывая, что
и в более зрелом возрасте продолжается активный социальный и творческий
рост человека, позволяющий максимально реализовывать полученные к этому
времени образовательные и профессиональные навыки, по решению двухсторонней комиссии возраст молодых работников был увеличен до 35 лет.
В соглашении появилось новое обязательство администрации о необходимости развития института наставничества, где указано на возможность
применения стимулирующих выплат.
Кроме того, в нём расширены возможности помощи молодым семьям. Увеличены размеры пособия работникам,
вернувшимся из армии на прежнее место, и беспроцентного займа семье мо4

лодого специалиста. Наряду с выплатой
материальной помощи при рождении
детей, такая помощь теперь предусмот
рена и для случаев их усыновления.
«Социальному партнёрству между
руководством и профобъединением
в “ЛУКОЙЛе” уже более двадцати лет,
оно является важной составляющей
частью успешной деятельности компании. Более того, как настоящих партнёров, трудности, проблемы – такие,
как финансово-экономический кризис,
санкции, – нас только ещё больше сплачивают, – подчеркнул президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. – Профобъединение ведёт большую работу по созданию благоприятного морально-психологического климата в коллективах

предприятий, имеет большой авторитет на международной арене, способствует повышению производительности труда на каждом рабочем месте.
Новое соглашение – свидетельство
того, что социальная ответственность компании перед обществом – это
нечто большее, чем исправное отчисление налогов в бюджет, достойная
заработная плата сотрудникам и неукоснительное соблюдение законов. Руководство и профобъединение компании
понимают социальную ответственность как добровольно взятое на себя
обязательство вносить вклад в улучшение жизни людей – сотрудников компании, жителей регионов, где работает
“ЛУКОЙЛ”, в целом – всей страны».
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Великому нефтянику – 85!
Как В. Грайфер совершил революцию в Западной Сибири

Валерий Исаакович Грайфер. Пожалуй, это имя знакомо любому
отечественному нефтянику. Он –
целая эпоха в нефтяной отрасли.
Инженер от бога, блестящий организатор и прирождённый новатор. Сам президент «ЛУКОЙЛа»
Вагит Алекперов называет его
учителем, соратником и единомышленником, а это, согласитесь,
о многом говорит!
В 2014 году Валерий Исаакович
отметил 85-летие! Наше издание,
разумеется, не могло обойти
вниманием это славное событие.
В предыдущем номере журнал
«Социальное партнёрство» опубликовал интервью с юбиляром.
А сейчас мы предлагаем вниманию читателей отрывок из недавно вышедшей книги «Время
не ждёт», рассказывающей о поистине уникальной, насыщенной
трудностями и свершениями биографии Валерия Грайфера. Одна
из ярчайших её страниц связана
с периодом, когда Валерий Исаакович возглавил Главтюменнефтегаз.
Золотой треугольник Самотлор – Фёдоровка – Усть-Балык не справлялся
с запредельными объёмами добычи.
«Сливки» тюменской ресурсной базы
были сняты, началось заметное снижение темпов среднегодового прироста.
В 1984-м забили тревогу – впервые за
все послевоенные годы добыча нефти
в СССР снизилась. По сравнению с 1983
годом она сократилась на 4 млн тонн,
составив 603,7 млн. А в 1985-м «самое
страшное» случилось в Тюмени: добыча
упала на 12,7 млн тонн – до 352,7 млн.
Кто мог стать антикризисным управляющим в той ситуации? Лучшую кан-

Василий Динков, Виктор Черномырдин, Владимир Чирсков. Делегация
побывала на крупнейшем в стране Самотлорском месторождении, затем отправилась в Уренгой, после осмотрела
сургутские ГРЭС. В завершение – совещание партхозактива Тюменской
и Томской областей.
Горбачёв назвал Западно-Сибирский
нефтегазовый комплекс сердцем экономики. На долю Тюменской области
приходилось 60% добываемой в Союзе
нефти и 55% газа. Генсек отметил недостатки в организации дел и негативные
тенденции, связанные с высокой выработкой запасов по наиболее крупным
месторождениям, ухудшением структуры разведанных ресурсов углеводородов, удвоением капитальных вложений
на создание новых мощностей. «Подидатуру, чем Грайфер, трудно было стоянно надо иметь в виду, – заявил
найти: отличный производственник, генсек, – что успехи нефтяников и газопрекрасный специалист в экономиче- виков Тюмени укрепляют мощь страны,
ских вопросах, блестящий стратег. Воз- ускоряют её шаг, а неудачи лихорадят
главляя планово-экономическое управ- экономику и замедляют наше движение».
Начальник Главтюменнефтегаза приление министерства, он часто бывал
в Западной Сибири, досконально знал вёл подробный анализ состояния дел
вопросы освоения тюменских недр. в нефтяной отрасли, выделив слабые
Пользовался авторитетом в Госплане звенья системы: «Сегодня нужно думать
СССР, ЦК КПСС. У него было всё: при- о завтрашнем дне, поэтому представродный ум, знание инженерного дела, ляется крайне важным не сокращать,
аппаратная опытность. «Делай что угод- а усиливать программу геологоразведочно, но чтобы нефть была», – с таким на- ных работ... Нам необходимо надёжное
буровое и нефтепромысловое оборудопутствием отправляли его в Тюмень.
В марте 1985-го генеральным се- вание, причём в северном исполнении...
кретарём избрали «молодого и пер- Решение важных проблем немыслимо
спективного» 54-летнего Михаила без реализации намеченной социальной
Горбачева. «Отец перестройки» начал программы, предусматривающей усконе с реформ, а с чёрного золота. Перво- ренное строительство жилья, других
очередная забота – стабилизировать объектов социально-бытовой сферы».
и обеспечить рост добычи. В сентябре
И помощь пришла. По итогам сове1985-го он приехал в Западную Сибирь. щания партия и правительство переЕго сопровождали секретари ЦК КПСС смотрели стратегию освоения тюменВладимир Долгих и Борис Ельцин, за- ских недр. Отныне ставка делалась не
местители председателя Совета Мини- на нефтяные гиганты, а на скорейший
стров СССР Алексей Антонов, Николай ввод новых обычных месторождений.
Байбаков, Борис Щербина, министры Это было революционное решение. То,
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о чём долгие годы говорили нефтяники,
свершилось! Руководство страны согласилось: нельзя рвать Самотлор, Фёдоровку и Усть-Балык, надо обеспечивать
рассчитанную на многие годы рациональную разработку западносибирских
запасов. Именно при Валерии Исааковиче начался переход к разумному планомерному развитию Западной Сибири.
В этом его, если хотите, историческая
заслуга. Пятилетие Грайфера сломало

ский курс, в кратчайшие сроки мобилизовали материальные и финансовые
ресурсы. Действовали отнюдь не либеральными методами. Три сотни представителей ЦК КПСС отправились на
важнейшие заводы, где отслеживали
поставки всего необходимого для тюменских нефтяников. «Выделенные материалы и оборудование, – вспоминает
Валерий Исаакович, – позволили нам
в Тюменской области вводить по 25 месторождений в год. Они обустраивались
комплексно, системно».
Казалось, нефтяники совершают
чудо. Динамика производственных показателей поражала. Всего за три года
вышли на рекордные уровни. Если
в 1985-м бурили 17 млн метров и вводили 5650 новых скважин, то в 1988-м эти
показателя составляли соответственно
пагубный курс исключительного освое- 27,6 млн метров и 9954 скважин. Если
ния нефтяных гигантов, сумело перело- в середине 1980-х Главтюменнефтегаз
мить негативную тенденцию падения добывал 365 млн тонн, то в 1988-м –
добычи и обеспечило задел на многие 409 млн тонн. Всего за три года удалось
совершить настоящий прорыв. Добыча
годы вперёд.
В общении с вышестоящими орга- нефти в СССР превысила 600 млн тонн!
нами Валерий Исаакович занял однозначную позицию: если требуете такие
Журнал выражает благодарность
объёмы добычи, то выделяйте соответ- автору книги «Время не ждёт» Марии
ствующие вложения. И это сработало. Славкиной за любезное разрешение опуЧтобы запустить новый стратегиче- бликовать фрагмент произведения.

Трудовые коллективы предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
и члены профсоюза компании
поздравляют В. И. Грайфера со славным юбилеем!
Уважаемый Валерий Исаакович!
Ваша судьба – яркий пример беззаветного служения интересам Отечества. Многие годы жизни Вы всецело посвятили становлению и укреплению топливно-энергетического комплекса России. Результаты Вашей деятельности останутся в истории.
Во многом благодаря Вашим усилиям, профессионализму, фантастическому
трудолюбию, замечательным деловым и личностым качествам, умению анализировать и просчитывать самые сложные ситуации в 90-е годы прошлого века удалось выстоять и преодолеть негативные последствия экономического кризиса, сохранить костяк нефтяной промышленности, обеспечить её устойчивое развитие.
Воля, решительность и принципиальность таких выдающихся людей, как Вы, сделали важнейшую отрасль экономики гордостью Отечества.
Развитие нефтегазового сектора страны знало и времена прогресса, и нелёгкие этапы преодоления трудностей. Сейчас, в непростой экономической ситуации, Ваш пример позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Ваша биография
служит доказательством того, что целеустремлённого человека, обладающего обширными знаниями и высокой работоспособностью, трудности только закаляют
и делают сильнее. Молодому поколению нефтяников есть, на кого равняться и у
кого учиться.
Желаем Вам, дорогой Валерий Исаакович, крепкого здоровья, жизненной энергии, неиссякаемого запаса душевных и физических сил.
Пусть каждый Ваш день будет добрым и прекрасным, сердце будет согрето вниманием, заботой, душевным теплом родных и друзей, а понимание единомышленников станет опорой, которая поможет преодолеть любые испытания!
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Нервозность
и волатильность
Скорой отмены западных санкций ждать
не приходится
В свете событий последнего года
политика стала для деятельности
российских нефтегазовых компаний едва ли не решающим фактором. В такой ситуации особый
вес приобретает мнение людей,
одинаково хорошо разбирающихся как в современных общественно-политических реалиях, так
и в тенденциях мирового бизнеса.
Поэтому главный редактор журнала «Социальное партнёрство»
попросил ответить на ряд вопросов, касающихся, того, что происходит в стране и мире, Игоря
Иванова – члена совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», президента
Российского совета по международным делам, доктора исторических наук, профессора и членакорреспондента РАН.
– Игорь Сергеевич, Вы – кадровый
дипломат, долгие годы проработали сначала министром иностранных
дел, затем секретарём Совета безопасности РФ, скажите – как, поВашему, по какому сценарию будут
развиваться события на Украине
и насколько тесно они связаны с той
международной изоляцией, которую
стараются организовать вокруг России? Есть ведь такая точка зрения,
что украинский кризис – только повод, так сказать, «верхушка геополитического айсберга», проявление куда
более масштабной, но менее заметной борьбы за мировое могущество,
идущей между крупнейшими мировыми «игроками». А раз так, то, наверное, и скорой отмены санкций, даже
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в случае нормализации ситуации на
Украине, ждать не приходится?
– Я согласен с тем, что украинский
кризис возник не на пустом месте. Напряжение между Россией и Западом
накапливалось уже давно, но наши партнёры в Соединенных Штатах и в Европейском союзе предпочитали игнорировать это напряжение. Ещё в начале
2007 г. Президент России В. В. Путин
с предельной чёткостью высказался по
поводу политики США и их союзников,
отметив многочисленные проявления
диктаторских замашек, нарушения базовых норм международного права, опору
на силовые инструменты внешней политики и т. д. К сожалению, к нашим предупреждениям тогда не прислушались.
Об этом свидетельствует цепочка международных кризисов последних лет –
в Ливии, в Сирии, а теперь и на Украине.
С другой стороны, фундаментальная
перестройка всей системы мировой
политики уже началась, и остановить
её невозможно, как невозможно и построить мировую политику на основе
«однополярности». Сегодня в мире идёт
ожесточённая, пусть и не всегда явная,
борьба за то, кто и как будет определять
новые «правила игры» в мире – на десятилетия вперёд. Игра идёт по очень
крупным ставкам, а потому все мы
ощущаем повышенную нервозность,
напряжённость, волатильность международных отношений. Санкции против
России – один из инструментов в этой
игре, и, к сожалению, делать прогнозы
относительно скорой отмены санкций
пока не приходится. Исторический
опыт показывает, что санкции гораздо
легче ввести, чем потом отменить, –
вспомним хотя бы пресловутую поправку Джексона-Вэника.

– Насколько болезненны западные
санкции для отечественных нефтегазовых компаний и, в частности,
для «ЛУКОЙЛа», где Вы являетесь
членом совета директоров? Смогут
ли обойтись российские нефтяники
и газовики без передовых зарубежных
технологий? Быть может, заинтересованность в сотрудничестве с ними
у западных компаний так велика,
что возможно нахождение каких-то
«окольных» путей взаимодействия?
Или российским компаниям сейчас
и впрямь лучше обратить взгляд
в поисках партнёров на Восток, и не
только в вопросах сбыта энергоносителей – благо, Китай, Индия, Южная
Корея в последнее время в технологическом смысле становятся странами
весьма перспективными? Или окончательно и надолго отношения с Европой у России всё же не испортятся,
поскольку взаимная заинтересованность друг в друге слишком велика
и при первой возможности ведущие
государства Старого Света постараются вернуть всё «на круги своя»?
– Было бы безответственным утверждать, что санкции не создают никаких проблем для нашего бизнеса,
тем более – что они якобы идут ему
на пользу. Как мы видим, действие западных санкций распространяется не
только на государственные компания,
но и на частные тоже, такие как компания «ЛУКОЙЛ». О юридической стороне
введения этих санкций не буду даже говорить – обосновать этот шаг в правовом отношении вообще невозможно.
Что касается последствий санкций, то
я вижу два основных аспекта – финансовый и технологический. Наш энергетический бизнес лишается доступа
Социальное партнёрство № 4/2014
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к «длинным» и «дешёвым» западным
деньгам и к современным технологиям,
о чём Вы говорили. В условиях текущего снижения мировых цен на нефть это
становится серьёзным вызовом для нашего энергетического комплекса.
Удастся ли найти альтернативные источники финансов и технологий на Востоке? Пока однозначно ответить на этот
вопрос сложно. Разумеется, давление Запада на наших восточных партнёров будет усиливаться, будут предприниматься
настойчивые попытки придать санкциям глобальный характер. Но это давление имеет свои пределы, и представляется крайне маловероятным, чтобы Китай
или Индия поддались западному нажиму. Но, без всякого сомнения, нам надо
продолжать работать и с Евросоюзом,
и с Соединёнными Штатами, чтобы постараться остановить спираль раскручивания санкций и начать процесс их смягчения. Ведь санкции чаще всего – это
признак провала дипломатии, и санкции редко оказываются успешными. Тем
более, когда логика санкций и условия
их отмены остаются неясными.
– Есть ли будущее у политики «сырьевого национализма»? И вообще,
как, по-Вашему, будет развиваться
на протяжении ближайших десятилетий мировая экономика, неразрывно связанная с геополитикой? Есть
точка зрения, что под грузом финансовых проблем развитых стран глобализация экономики пойдёт на убыль
и в мире появится несколько крупных
экономических макрорегионов. Реалистичен ли такой сценарий? И какой
в этой ситуации будет расстановка
политических и экономических приоритетов для нашей страны? С кем
России следует налаживать отношения, на какие уступки идти, или,
быть может, наиболее верной в такой ситуации будет стратегия опоры
исключительно на собственные силы?
– Если говорить о глобализации
мировой экономики – и не только экономики, но и других сфер общественной жизни в XXI веке, – то это, на мой
взгляд, объективный мировой процесс,
и обратить его вспять вряд ли получится
у кого бы то ни было. Другое дело, что
лет десять-пятнадцать назад в мире царили несколько идеалистические представления о глобализации. Тогда было
модным считать, что глобализация –
универсальный ключ к решению всех
проблем человечества – экономических,
социальных, политических, культурных

и так далее. Разумеется, это далеко не
так. И сегодня на наших глазах повсеместно растут настроения антиглобализма – и у нас, и в Европе, и в Америке.
Понять антиглобалистов можно – они
правильно уловили многочисленные
негативные побочные последствия
глобализации. Но нередко такие антиглобалистские настроения приобретают экстремистские, уродливые формы,
превращаясь в деструктивный фактор – и в национальной, и в мировой
политике. Найти новый подход к глобализации, если хотите – определить параметры «глобализации с человеческим
лицом», – это задача для всех нас – на Западе и на Востоке, на Севере и на Юге.
Что же касается России, то наш президент в одной из своих предвыборных
статей в начале 2012 г. подчеркнул насущную необходимость формирования
единого евразийского экономического
пространства, единого общего рынка от Лиссабона до Владивостока. Что
означает данный тезис? Во-первых, недвусмысленный отказ от любой формы
изоляционизма, который стал бы губительным для нашей страны, привёл бы
к застою и деградации – как в экономике, так и в социальном развитии. Вовторых, отказ от какой-то исключительной географической ориентации России
на Запад или на Восток. Нам одинаково
нужны и Европейский союз, и Китай,
к числу наших приоритетов относятся
и Евразийский экономический союз,
и ШОС, и БРИКС. В этом – одна из особенностей нашей страны, её истории,
географии и культуры. В этом – уникальность России, её очевидное преимущество перед многими другими странами,
и отказываться от этого преимущества
было бы очевидной близорукостью.
– А каковы, на Ваш взгляд, перспективы мирового рынка энергоносителей? Возможно ли, в частности,
формирование единого, аналогичного
нефтяному, рынка газа? Сможет ли
Европа осуществить свою голубую
мечту снижения зависимости от
российского энергоэкспорта? И если
да, то за счёт чего: каких-то прорывных энерготехнологий, добычи из
сланцев или организации поставок
из других регионов и, в частности, из
США, которые, кажется, всерьёз намерены в обозримом будущем стать
газовым экспортёром?
– Я ни в коей мере не считаю себя
экспертом в вопросах мировой энергетики, и моё мнение по этим вопросам

вряд ли можно считать профессиональным. Тем не менее, мне кажется, что
до формирования единого мирового
рынка газа, подобного нефтяному, пока
ещё очень далеко – для этого нужно, как
минимум, резко повысить долю СПГ
в общем балансе мировой торговли газом. А СПГ – штука дорогая, требующая
колоссальных долгосрочных вложений;
в нынешних сложных экономических
условиях производителям и потребителям природного газа будет нелегко найти необходимые средства.
То же можно сказать о снижении
зависимости Европы от поставок российского газа за счёт альтернативных
источников в Северной Африке или
в Каспийском регионе. Мировой энергетический рынок обладает значительной
инерцией, и быстро он не изменится, что
бы там ни говорили о сланцевых, об альтернативных источниках, об энергосбережении и так далее. Долгосрочные же
прогнозы делать очень трудно – слишком много факторов неопределённости
приходится учитывать. Однако я уверен,
что на обозримую перспективу у российского газа покупатели найдутся. И чем
больше у нас будет покупателей на Западе и на Востоке, тем лучше.
– А чем Вы склонны объяснять
столь заметное снижение цены на
нефть? Есть ли доля истины в конспиралогических теориях, гласящих,
что это – следствие сговора США
с саудитами, направленного на ослаб
ление нашей страны? Но если это
так – не сделает ли ухудшение ценовой конъюнктуры нерентабельной
разработку нетрадиционных углеводородов в самих США и не поставит
ли под удар их собственную экономику? И вообще, как далеко могут зайти те или иные страны в деле нанесения вреда собственным экономикам
из-за политических конфликтов?
– Я не сторонник конспиралогических теорий. Мне кажется, что большинство таких теорий – попытки найти простые ответы на сложные вопросы. Как
Вы сами заметили, не вполне очевидно,
какие цены на нефть отвечают долгосрочным американским интересам – высокие или низкие. История показывает,
что цены на нефть меняются в весьма
широком диапазоне, и даже самым
опытным специалистам редко удаётся
предсказать их динамику даже на годдругой, не говоря уже о более долгосрочных прогнозах. Ведь на цены воздействуют не только тенденции развития
9
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мировой экономики, но и политические
кризисы в самых разных регионах мира,
и локальные конфликты, и погодные условия в странах-потребителях, и даже
весьма субъективные психологические
факторы, влияющие на настроения инвесторов и биржевых спекулянтов.
Но именно в силу исключительной
важности нефти и для её производителей, и для потребителей в общих интересах было бы договориться о каком-то
международном регулировании ценообразования – чтобы сузить диапазон
колебаний цен. Можно долго спорить
о том, какова должна быть «справедливая» цена на нефть, но все мы видим,
что чисто рыночные механизмы её
формирования, к сожалению, работают
не лучшим образом. А ведь к ценам на
нефть так или иначе привязаны цены
и на многие другие природные ресурсы – в том числе и на природный газ.
– Хочется спросить и о роли общества. Насколько сильно ожидания
и мировоззрения граждан, с Вашей
точки зрения, влияют на принятие политических решений в России
и в других странах? Или связь здесь
скорее обратная: решения принимаются политическими и деловыми
элитами, а затем с помощью привнесения в широкие массы определённых
идеологических посылов и доктрин
они получают большую или меньшую
общественную поддержку?
– Отношения между властью и обществом никогда не бывают простыми
и однозначными. Но если говорить
о внешней политике, то здесь роль руководства страны особенно велика.
Я всегда считал, что внешняя политика
любого государства не должна испытывать на себе последствий ожесточённых внутриполитических баталий – ей
следует быть надпартийной и отражать
фундаментальные интересы общества
в целом. С другой стороны, крайне важна обратная связь – если общество не понимает и, более того, отторгает внешнеполитическую стратегию руководства,
то такая стратегия долго не проживёт.
Должен откровенно сказать, что меня
сильно беспокоит нынешний уровень
нашей общественной дискуссии по вопросам внешней политики и международных отношений. К сожалению, у нас
большое распространение получили
крайне упрощённые, я бы сказал – примитивные взгляды на то, что происходит
в современном мире, в каком направлении движется наш мир и в чём заклю10

чаются фундаментальные российские
интересы. Особенно тревожно, что эти
взгляды разделяет значительная часть
нашей молодёжи. Мне кажется, что это
положение нужно срочно исправлять.
Российский совет по международным
делам много работает в этом направлении; в частности, мы ведём активное сотрудничество с ведущими российскими
университетами по подготовке нового
поколения специалистов-международников. Но понятно, что одних наших
усилий тут явно недостаточно.
– Любопытно было бы услышать
от Вас и сравнение той роли, которую играют профсоюзы и другие
общественные организации в жизни
России и других ведущих государств.
В чём здесь сходство, в чём различия,
и чем это обусловлено? Может быть,
в условиях, когда сотрудничество
на государственном уровне оказывается замороженным, именно общественные организации смогут хоть
в какой-то степени активизировать
международное взаимодействие?
– Я вряд ли могу достаточно компетентно судить о международной деятельности наших профсоюзов, но вот
уже почти четыре года я возглавляю
общественную организацию – Российский совет по международным делам.
И на многие международные проблемы теперь я могу взглянуть не только
со стороны государства, но и со стороны гражданского общества. Я убеждён
в том, что роль гражданского общества,
общественных организаций во внешней
политике должна стать более заметной.
Разве можно, например, говорить об
эффективной реализации потенциала
российской «мягкой силы» без участия
профессиональных объединений, независимых аналитических центров, некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества? В силу
понятных исторических причин наши
институты гражданского общества пока
не так активны в международных делах,
как во многих других странах, но я не
вижу причин, которые не позволили бы
нам преодолеть этот разрыв.
И конечно, общественные организации, в первую очередь – независимые
аналитические центры, должны стать
эффективным инструментом информационно-аналитического сопровождения
нашей внешней политики, равно как
и инструментом «второго трека» в поисках решений сложных и деликатных проб
лем мировой политики. Такие функции

стремится выполнять и наш Российский
совет, в число корпоративных членов которого входит и компания «ЛУКОЙЛ».
– Наконец, к чему следует готовиться простым россиянам и, в частности,
работникам компании «ЛУКОЙЛ»?
Как международная конфронтация
и санкции могут отразиться на их
жизни, работе, быте? Не впадёт ли
государство в условиях ухудшения социально-экономической
ситуации
в искушение ещё в большей степени
переложить бремя социальных обязательств на бизнес? Или, напротив,
пытаясь расшевелить стагнирующую
экономику, постарается создать для
бизнеса условия наибольшего благоприятствования, тем самым переложив груз экономических и социальных
проблем на население? И в целом, опыт
каких стран в социальной сфере – англосаксонская ультралиберальная экономическая модель или, скажем, «скандинавский социализм» – кажется Вам
наиболее правильным и перспективным для России? Или у нас и тут будет
«свой путь»?
– В истории нашей страны не было
лёгких периодов. И сегодня мы вступаем в очередную полосу испытаний для
всех нас – для государства, для бизнеса
и для гражданского общества. Можно до
бесконечности спорить о том, кто больше всех страдает сегодня и насколько
справедливо распределены социально-экономические издержки, которые
вынуждена нести Россия. Мне кажется,
что сейчас важнее другое – как можно
быстрее определиться с новой моделью развития нашей страны, добиться
широкого общественного консенсуса
по этому принципиальному вопросу
и двигаться дальше. Как правило, люди
готовы идти на издержки и даже на существенные жертвы, если они понимают, во имя чего эти жертвы приносятся.
А что касается опыта других стран, то
я не думаю, что Россия должна обязательно выбирать между «англосаксонской»,
«скандинавской» или какими-то другими
моделями. Конечно же, у нас будет «свой
путь», который должен вобрать в себя
опыт других стран – и Европы, и Америки, и Китая. Но любой иностранный опыт
должен быть осмыслен, переработан
и адаптирован к условиям нашей страны. В противном случае – как показывает, в том числе, и наш собственный опыт
90-х годов прошлого века, – от него будет
больше вреда, чем пользы. Не стоит наступить на те же грабли во второй раз.
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НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»:
20 лет на службе людям
Негосударственный пенсионный
фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» был
основан 20 лет назад нефтяной
компанией «ЛУКОЙЛ». На сегодняшний день под его управлением
находится свыше 142 млрд рублей пенсионных накоплений почти
2,5 млн застрахованных лиц, что
является наивысшим показателем
среди всех отечественных НПФ.
Фактически 11% от общего числа россиян, формирующих накопительную
часть пенсии в негосударственных
пенсионных фондах, являются клиентами «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТа». При этом
в данную статистику не входят ещё
около 800 тысяч граждан, изъявивших в 2013 г. своё желание заключить
с фондом договор обязательного пенсионного страхования. Общий объём
выплат клиентам «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТа»
по обязательному пенсионному страхованию в 2013 г. превысил 1 млрд
рублей, а на конец первого полугодия
2014 г. составил 355 млн рублей.
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» имеет большой
опыт разработки корпоративных пенси-

онных программ для крупных предприятий нефтехимической, нефтегазовой,
оборонной и других отраслей промышленности. На сегодняшний день под
управлением фонда находится свыше 19
млрд рублей пенсионных резервов, более 400 тысяч человек являются участниками негосударственного пенсионного обеспечения. Негосударственную
пенсию в «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТе» уже получают около 70 тыс. человек. В 2013 г.
фонд выплатил более 1,49 млрд рублей
негосударственных пенсий. Всего же за
время своей деятельности он выплатил
свыше 8 млрд рублей пенсий, включая
выплаты по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному
пенсионному обеспечению. На протяжении многих лет фонд сохраняет репутацию одного из самых устойчивых
НПФ страны, по праву занимая лидирующие позиции на пенсионном рынке.
Сергей Эрлик, генеральный директор
ОАО «НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”»: За
два десятилетия фонд прошёл путь от
корпоративной организации нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» до финансового
института федерального уровня. И сегодня мы можем с гордостью говорить:
«Негосударственный пенсионный фонд
“ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” – бесспорный лидер
на пенсионном рынке».
Анатолий Москаленко, вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по управлению
персоналом и организационному
развитию: Сегодня больше 20 тысяч
бывших сотрудников компании получают негосударственные пенсии по
линии НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». Фонд
также привлёк более 2,5 миллионов
участников в программу обязательного
пенсионного страхования в части накопительного элемента трудовой пенсии, в том числе более 70% работников
«ЛУКОЙЛа».

Сергей Эрлик

Александр Василенко, зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам,

природопользованию и экологии:
При создании фонда мы очень много внимания уделяли законодательной базе – как законодательно
совершенствовать всю систему пенсионного обеспечения, в том числе
негосударственного.
Георгий Кирадиев, председатель Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»: Основным человеком, который поддержал
идею создания НПФ, благодаря которому она и осуществилась, был президент
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович
Алекперов, который, в свою очередь,
предложил нам, тогда ещё совсем юному профсоюзному объединению, выступить соучредителем фонда.
Николай Козлов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России: С момента своего создания
на всех этапах становления и развития
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» играет ключевую роль в совершенствовании пенсионной системы. Как лидер отрасли,
фонд ведёт большую, масштабную работу по достижению доверия людей к идее
формирования пенсионного капитала.
Юрий Сизов, первый вице-губернатор Волгоградской области: Мы верим в фонд, мы надеемся на него, и надеемся вместе с вами работать над тем,
чтобы Фонд процветал и удовлетворял
надежды самых-самых придирчивых
клиентов. У вас есть новые технологии,
у вас есть особая культура отношений
с клиентами, и это самое главное.
Валерий Богомолов, аудитор Счётной палаты Российской Федерации:
Я – один из первых клиентов открытого рынка. Обратился к негосударственным пенсионным фондам, долго изучал, где наиболее крепкие, надёжные
товарищи работают, к которым можно
обратиться за помощью. Остановился
на НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и считаю,
что не прогадал.
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Культурный слой
Лукойловские нефтяники в Пермском крае ищут новые
модели социального партнёрства
Елена ГРЕЧИЩЕВА
У жителей Пермского края приход
нефтяников прочно ассоциируется с новым витком развития, причём как в социальной сфере, так
и в культуре производства. И это
неспроста. Так повелось ещё
с 70–80-х годов прошлого века:
там, где появлялись нефтяники,
строились целые города, клубы,
детские сады, магазины, стадионы, дома культуры, больницы,
столовые, санатории-профилактории, базы отдыха и так далее.
Времена изменились. Но нефтедобывающие предприятия, как
и прежде, остаются локомотивом
социального развития многих регионов. Что же касается лукойловских нефтяников в Пермском
крае, именно они первыми в компании освоили многие новые
формы социального партнёрства
на территориях производственной деятельности, на которые сегодня равняются другие подразделения «ЛУКОЙЛа» и регионы
страны.

«Пермнефть» большое внимание всегда уделяли культуре производства, состоянию воспитательной работы и трудовой дисциплины в бригадах и цехах.
На предприятиях проводились смотрыконкурсы, направленные на повышение культуры производства. И целые
поселения нефтяников, такие, например, как Полазна, боролись и завоёвывали звания населённых пунктов с высокой культурой быта.
С течением времени эти традиции
предприятий-предшественников стали частью корпоративной культуры
уже ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», а позже – и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Организация конкурсов профессионального
мастерства, негосударственного пенсионного обеспечения, медицинского
страхования, привнесение культуры

на производственные объекты – в цеха
и бригады, развитие самодеятельного
художественного творчества, проведение массовых спортивных состязаний,
корпоративных праздников – всё это
уже стало привычными составляющими системы социального партнёрства, действующей на предприятии.
А в 2002 г. в этой системе появился
новый элемент. Вместо традиционной
благотворительности в ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» стали применять проектный
подход, аналогичный распределению
грантов в научной среде. Эта схема
была выбрана для того, чтобы повысить
эффективность работы организаций,
которые задействованы в социальном
секторе, и превратить их из простых получателей средств в активных участников общественной жизни.

Проектный подход
Начало освоению нефтяных богатств
Пермского края было положено около
сорока лет назад. В среде добытчиков
«чёрного золота» создавался особый
микроклимат, основанный на осознании принадлежности к большому
важному и общему делу, которому
служили эти люди. При этом производственные успехи – показатели добычи
нефти и проходки скважин – были далеко не единственными ориентирами
развития. Помимо них в объединении
12
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«Среди социально направленных проектов предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”
в Пермском крае конкурс социальных
и культурных проектов занимает особое место, – уверен председатель объединённой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев. – И в первую очередь потому,
что инициаторами и авторами проектов выступают сотни жителей Прикамья и Татышлинского района Республики Башкортостан. За время проведения
конкурса, а это уже 13 лет, было реализовано около 2300 проектов, а сумма
грантов составила более 230 миллионов рублей. За этими цифрами стоят
десятки детских и спортивных площадок, сотни конкурсов и соревнований,
в которых приняли участие тысячи
людей от мала до велика, благоустройство территорий школ, детсадов,
парков культуры и отдыха, ремонт
и восстановление памятников, храмов
и мечетей... Воплощение проектов зачастую помогает вдохнуть новую жизнь
в целые сёла и деревни».
Необходимо стимулировать социальные инициативы «снизу», а не навязывать их «сверху», уверены в «ЛУКОЙЛПЕРМИ». Любой человек, общественная
организация, бюджетное или муниципальное учреждение может обратиться
со своим проектом и при соблюдении
определённых условий получить финансирование. При этом правила конкурса предусматривают, что участник
должен привлечь к воплощению проекта не только добровольных помощников, но и дополнительное финансирование. Подсчитано, что каждый рубль,
вложенный ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в социальные проекты, «притягивает»
от трёх до семи рублей дополнительных
инвестиций.
В этом году одна из номинаций конкурса была посвящена знаковой для
нефтяников дате – 85-летию пермской
нефти. Конкурсанты с интересом отнеслись к нововведению, и благодаря
их проектам в Осе, к примеру, появился
большой сквер, носящий имя нефтяников, а сотрудники Пермского государственного научно-исследовательского
института создали проект, который
в доступной форме рассказывает об открытии и освоении «чёрного золота»
на просторах между великими реками
Волгой и Камой.
Вообще, в год 85-летия пермской
нефти под эгидой юбилея прошло множество событий. Среди них и главное
производственное соревнование – тру-

довая вахта-эстафета. Стартовала она
ярко и празднично во время Первомая. Тогда производственные коллективы получили переходящие вымпелы
и приступили к состязаниям по четырём направлениям: «Нефтедобыча»,
«Нефтепереработка», «Газопереработка» и «Нефтепродуктообеспечение».

Всё по правилам
В основе партнёрства «ЛУКОЙЛа»
и Пермского края лежит Соглашение об
экономическом и социальном сотрудничестве. Ещё в 2005 г. Законодательное собрание Пермского края приняло
закон о льготе по налогу на прибыль.
Совместным решением властей региона и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»
средства, полученные дочерними предприятиями в результате снижения налога на прибыль, инвестируются в объекты Пермского края – в равных долях
для решения социальных проблем территорий региона и для развития производственного потенциала компании
с целью увеличения налогооблагаемой
базы. Этот базовый принцип соблюдается неукоснительно: в итоге в развитие Прикамья за последние девять лет
было вложено 14,9 млрд рублей.
«Компания “ЛУКОЙЛ” – это в прямом смысле наша опора, – отметил
перед подписанием соглашения губернатор региона Виктор Басаргин. – Она
берёт на себя самые большие обязательства по вложениям в социальную

сферу Пермского края. По объёмам инвестиций, качеству работ и качеству
исполнения она справедливо занимает
особое место».
Конкретные обязательства и объёмы
финансирования на очередной период
сотрудничества в рамках действующего
соглашения фиксируются в протоколах
к нему, регулярно подписываемых компанией и регионом. Очередной такой
документ был подписан в ноябре 2014 г.
во время визита в регион президента
«ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, подчеркнувшего, что «реализация соглашения – один из важнейших способов воплощения в жизнь принципа социально
ответственного бизнеса компании».
Особенностью реализации соглашения в этом году стала концентрация
средств на выполнении главной задачи,
которую поставил губернатор Виктор
Басаргин: к 2015 г. создать около 22
тысяч мест в детсадах и снять вопрос

Наша справка
Итоги конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» за 13 лет:
1836 грантов выдано;
2344 проекта реализовано;
239 млн рублей – общий грантовый
капитал;
950 млн рублей – привлечённые конкурсантами средства.
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Производственная площадка полигона, где студенты Краевого политехнического колледжа Чернушки проходят обу
чение практическим навыкам

с очередями в эти учреждения. Тут, как
говорится, сама демографическая ситуация «подгоняет». Ведь в прошлом году
в регионе родилось больше 39 тыс. малышей. За последние двадцать лет это
самый высокий показатель. А за неполный 2014 г. на свет появилось уже около 30 тысяч младенцев.
Строительство и реконструкция детсадов в Пермском крае идёт повсеместно. В рамках соглашения с «ЛУКОЙЛом»
детские сады появились в сёлах Бажуки
и Кыласово Кунгурского района, в Куеде (на 170 мест), Полазне (240 мест),
Частых (120 мест). Сданы в эксплуатацию сады в Березниках (100 мест),
Октябрьском (160 мест), селе Романове
(36 мест). Всего в этом году 17 детских
дошкольных учреждений распахнули
свои двери и встретили малышей.
В 2014 г. общий размер вложений
компании в региональные социальные
объекты составил 1,32 млрд рублей.
Ещё 820 млн ОАО «ЛУКОЙЛ» направил
на воплощение инвестиционных проектов на территории Пермского края.
Самые значимые из них – строительства комплекса переработки нефтяных остатков на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» (проект безмазутной
переработки нефти), реконструкция
установки по переработке газа и строительство второй линии по переработке попутного нефтяного газа в ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», модернизация автозаправочных станций
в Краснокамске.
14

Вложения на перспективу
Среди ряда проектов, реализованных
в рамках соглашения о социальном партнёрстве в этом году, один стоит особняком. Речь о создании современного
учебно-практического полигона на базе
учебного заведения, готовящего кад
ры для «нефтянки». «Идею подсказала
сама жизнь, – поясняет Михаил Азанов,
директор Краевого политехнического колледжа города Чернушки. – Дело
в том, что, будучи на практике, наши
студенты убеждаются, насколько механизм добычи нефти сложнее того,
о чём они узнали на учебных занятиях.
С появлением же площадки ребята усвоят все тонкости дела в условиях, максимально приближённых к реальным».
Проект стартовал в начале 2014 г.
Ему предшествовало заключение трёхстороннего соглашения между краевым правительством, ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» и Краевым политехническим
колледжем Чернушки о создании на базе
этого образовательного учреждения
промышленной площадки, оснащённой
всеми видами действующего нефтегазового оборудования. Здесь смонтированы и подготовлены к рабочему режиму
несколько скважин, смонтированы автоматизированная замерная установка,
дожимная насосная станция, комплектная трансформаторная подстанция
и некоторое другое оборудование. Другими словами, настоящий нефтепромысел, только в миниатюре.

«Студенты могут теперь отшлифовать все типовые операции, которые
им, будущим операторам по добыче
нефти и газа, предстоит выполнять
ежедневно, – комментирует заместитель директора колледжа по учебной
работе Эрик Николаев. – Ребята, как
говорится, теперь с закрытыми глазами смогут заменить сальниковые
уплотнители и ремни клиноременной
передачи, провести анализ газовоздушной среды, проверить герметичность
трубопроводов, устранить мелкие
неисправности».
Учебный полигон будет полезен не
только будущим нефтяникам, но и электромонтёрам с электрогазосварщиками.
По словам директора колледжа Михаила
Азанова, учреждений образования, которые располагали бы такими крепкой
материальной базой и высоким качеством обучения студентов, нет пока ни
в Прикамье, ни в соседних регионах.
«Действительно, с появлением площадки нам уже не придётся наверстывать пробелы учебной программы. Придём в цех уже хорошо подготовленными
специалистами», – надеются студенты
выпускного курса по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений» Иван Седин
и Кирилл Мартынюк.
В рамках проекта в колледже появился и выставочный зал с оборудованием,
применяемым в современной нефтянке.
Любой экспонат – своего рода действующее учебное пособие, на котором можно отработать практические навыки.
«Будущие техники получат хорошую
практику в выполнении основных технологических операций, это позволит
им быть более конкурентоспособными
на рынке труда, – уверена преподаватель химии Наталья Султанова. – Современное оборудование, которое появилось
здесь за последнее время, даёт возможность проводить исследования нефти
по многим параметрам – на плотность,
содержание в ней соли и воды».
Ещё в одной аудитории заработала
интерактивная технологическая схема,
на которой представлен весь процесс
нефтедобычи. Представляя учащимся
этот учебно-практический комплекс,
заместитель начальника Центральной
инженерно-технологической
службы
Чернушки Виталий Баканеев продемонстрировал, как действует программа, которая охватывает весь процесс добычи,
начиная от скважины и до того момента,
когда подготовленная нефть пойдёт по
системе трубопроводов на переработку.
Социальное партнёрство № 4/2014
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«Ежегодно это учебное заведение готовит порядка 60 выпускников нефтяных специальностей. С появлением этой
учебной площадки уровень подготовки
выпускников колледжа к реальным производственным условиям, в том числе
и для работы на нашем предприятии,
станет на порядок выше», – дал свою
оценку всем этим техническим нововведениям генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александр Лейфрид. Более того, теперь все учебные
программы в колледже скорректированы с учётом программного обеспечения, применяемого в ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Так начиная со студенческой
скамьи ребята уже вникают в производственные реалии ведущего предприя
тия региона.

Для души и тела
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже содействовало строительству быстровозводимых социально значимых объектов: в 2011 г. при поддержке общества
в Уинском районе был запущен в работу
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
ФАП построили в кратчайшие сроки,
и он стал настоящим подарком уинцам.
Опыт не остался незамеченным – и за
2014 г. по такой технологии в регионе
было построено уже 20 фельдшерскоакушерских пунктов.
А теперь такой подход решили перенести и на культурные объекты края.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» презентовало
краевым законодателям проект строительства сельских домов культуры по
быстровозводимой технологии. Стоимость одного такого объекта с чистовой
отделкой и мебелью – семь миллионов
рублей.
Заказанный нефтяниками проект
сельского дома культуры (СДК) прошёл все согласования, к нему также
был разработан единый дизайн-проект внутреннего убранства помещений
и подобрано оптимальное оснащение
как мебелью, так и оборудованием для
кинозала и проведения музыкальных
мероприятий. Таким образом, проект
получился универсальным и после так
называемой привязки к местности может быть реализован везде, где в этом
есть необходимость.
Первые такие объекты уже возведены. При этом внешние коммуникации
к ним были проложены за счёт средств
территорий, а вот внешнее благо
устройство проведено силами района
совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Каждый новенький сельский дом культуры включает в себя большое фойе, кабинеты директора и методиста, зрительный зал на 96 посадочных мест и зал для
занятий на 16 мест. Пилотными территориями по строительству трёх таких
СДК стали село Тюй Чернушинского
района, село Большой Талмаз Куединского района и деревня Ломь Уинского
района. Сейчас начинается строительство четвёртого подобного объекта.
Краевые власти представленный
нефтяниками проект воодушевил, поскольку они прекрасно понимают,
насколько сегодня муниципальные
районы нуждаются в очагах культуры.
К тому же универсальность лукойловского типового проекта поможет территориям сэкономить сотни тысяч рублей
на проектно-сметной документации.
Особе положение среди населённых
пунктов, где лукойловские нефтяники
занимаются реализацией различных
социально значимых инициатив, исторически занимает город Чернушка, южная столица нефтедобычи Пермского
края. К началу этой зимы город очень
похорошел, здесь открылись сразу несколько объектов социальной сферы.
Плавательный бассейн «Жемчужина», без сомнений, можно назвать
местной стройкой года. Этого объекта
здесь, в Чернушке, ждали почти десять
лет. И только когда к долгострою подключились нефтяники, дело пошло
в гору. И вот современная, удобная
«Жемчужина» уже ждёт своих первых

гостей: большой бассейн – для взрослых и малый – для малышей, множество
вспомогательных помещений, уютные
интерьеры…
Ещё один долгожданный объект –
построенный при поддержке нефтяников первый в Чернушке храм, освящённый в честь Святителя Спиридона
Тримифунтского. Первая служба прошла здесь в конце сентября. К открытию храма было приурочено ещё одно
знаковое событие – установка на прилегающей территории памятника Пет
ру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака, чей супружеский
союз считается образцовым. Именно
к этим святым обращаются супруги
с молитвами о семейном счастье. По
завершении торжества священнику
Сергию Пашкевичу – настоятелю храма
Спиридона Тримифунтского – от коллективов Группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и президента
компании «ЛУКОЙЛ» была вручена
икона Божией Матери в богато украшенном окладе.
А завершить эту статью, пожалуй,
следует словами губернатора Пермского края Виктора Басаргина. «Пермский
край и компания “ЛУКОЙЛ”, – уверен
он, – создали уникальный механизм участия крупного бизнеса в решении социально-экономических проблем региона.
Взаимодействие нефтяников с властными структурами вышло на новый
уровень. Приятно, что этому примеру
уже последовали и другие регионы».

На открытии памятника возле построенного нефтяниками храма в Чернушке
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Назад в будущее
Перед профсоюзами стоит задача одновременной
модернизации и возвращения к истокам
Людмила ВАНЮШКИНА,
Алексей СОМОВ

Наше время – время больших
и сложных перемен в обществе,
а значит, в жизни каждого из нас,
потому как все мы составляем это
общество и неразрывно с ним связаны. Многие изменения – болезненны, любые – пугают. Но перед
ними не стоит пасовать, искать
виноватых и стараться сохранить
то, что уже отжило свой век. Гораздо мудрей постараться сохранить главное – себя как личность.
Свободную, думающую, самоценную личность. А ещё – найти
единомышленников и попытаться
объединить с ними свои усилия,
чтобы день за днём делать окружающий мир чуть лучше, честнее
и справедливее. Это не так уж
сложно. Надо просто честно делать своё дело, требовать того же
от окружающих, прислушиваться к собственной совести, вдумываться в смысл того, что тебе
говорят, и помнить, что никто не
решит твоих проблем кроме тебя
и твоих товарищей и единомышленников.
Несмотря на бурное развитие всяких
средств коммуникации, человек сегодня как никогда одинок. Поверхностное
объединение ведёт к глубинному разделению. Под разговоры об уникальности каждой человеческой личности
идёт совершенно обратный процесс –
обезличивания. Превращения человека
в «винтик» огромных машин – политической, производственной, экономической… Человек перестаёт видеть
в другом интересное, новое для себя.
Глобализация сужает внутренний мир
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человека, переводя его на внешнюю
деятельность. Люди дистанцируются
друг от друга, и эта дистанция становится всё больше. Человеку становится

скучно с людьми. Эмоциональная охлаждённость современного общества
и равнодушие друг к другу разобщают
людей.
Социальное партнёрство № 4/2014

Конкурс

На смену товарищам по работе
пришли безликие коллеги. На смену
людям – человеческие ресурсы с компетенциями и покупательной способностью. Это – печальные мировые тенденции, но в России они выглядят особенно
заметно и драматично. Слишком велик
и резок оказался перелом в обществе.
Слишком стремительно поменялись
культурные коды и шкала ценностей.
Отсюда – такая пропасть между разными слоями общества, между поколениями, которые говорят на совершенно
разных языках. Отсюда – такая ностальгия по прошлому. Особенно сильна она
в людях постарше, в тех, кому есть, что
вспомнить и что с чем сравнивать.
«Как одним словом определить наш
тогдашний коллектив? Дружный.
Очень дружный, – рассказывает Ирина
Гаскарова, инженер по охране труда,
председатель профкома ППО Ватьеганского месторождения ТПП «Повхнефтегаз», в профсоюзе она с начала девяностых. – Дружба и взаимовыручка – это
был фундамент, на котором всё строилось. Мы действительно были как
одна большая семья. Я до сих пор живу
советским временем и его идеями. И не
только я одна. Не думаю, что это плохо. Радует, что в наших коллективах
сохраняются многие традиции, которые нам дороги, а вместе с традициями
и принципы, на которых они держатся,
те же товарищество, братство, чувство локтя».
Да, в неразберихе громадных общественных перестроек пропадает много
хорошего из нашей прошлой жизни,
о которой мы вспоминаем с нескрываемой грустью. О чём тоскуем? В первую
очередь, о простоте человеческих взаимоотношений, искренности, взаимовыручке, товариществе.
Ностальгия… Чувство это сколь искреннее, столь и лукавое. Во-первых,
потому что раньше, как известно,
и трава была зеленее, и вода мокрее…
Так уж устроена человеческая память.
А во-вторых, потому, что в одну и ту же
воду, какой бы мокрой она ни казалась,
дважды войти – нельзя… Это ещё древние греки заметили.
Так что же, спрашивается, делать?
Самое главное – не лгать. В первую
очередь – себе. Именно себе надо дать
отчёт в том, что времена изменились,
и страна тоже. И какие бы вокруг ни
воспроизводились декорации прошлого, они – всего лишь декорации. Потому, что первого в мире государства
рабочих и крестьян больше на карте

не существует. И вместе с ним канули в Лету не только лозунги про «Славу КПСС!», но и бесплатные медицина
с образованием... Зато появились частная собственность и список «Форбс»...
А ещё себе надо дать отчёт в том,
что не бывает хороших или плохих времён, а бывают люди – честные, добрые,
умелые, умные, ответственные и… не
очень. И вот эта ситуация со сменой
экономических и общественных формаций почти не меняется. Как раньше
были те, кто на Север ехал «за туманом
и за запахом тайги», а были те – кто
денег заработать, так оно и осталось.
Как были мастера своего дела, люди,
влюблённые в работу, а рядом с ними –
халявщики, халтурщики и временщики, – так оно и до сих пор. И так же, как
прежде, есть на свете правдоискатели,
не боящиеся задавать самые неудобные
вопросы и вдумываться в смысл лозунгов, а есть те, кто этими лозунгами прикрывает свои неумение и нежелание
работать. В этом смысле ничего не изменилось. И тем, кто действительно
считает, что «человек человеку – друг,
товарищ и брат», следует не сокрушаться оттого, что эта идея сейчас не в моде,
а поискать вокруг тех, кто думает и чувствует так же, и объединить с ними свои
усилия. Какая бы вокруг ни царила идеология… Потому, что идеология, она
всегда «вокруг». А те важные вещи и понятия, о которых мы сейчас говорим,
они живут на более глубоком уровне –
личностном. Вот от личности к личности, от человека к человеку и надо устанавливать связь, объединяться вокруг
тех идей и людей, которые кажутся правильными, справедливыми, заслуживающими доверия и участия.
По сути, речь идёт не об отказе от
чего-то и не о возвращении к чемуто, а о возрождении главного. Того,
что было и есть всегда, есть в каждом,
с чего надо просто сковырнуть коросту
привычности, вранья, равнодушия…
Надо просто разуть глаза и посмотреть
вокруг в поисках таких же, как ты, с кем
можно вместе делать дело и не позволять себя обманывать и обижать кому
бы то ни было. Вот и всё!
А способы… способы могут быть самыми разными. Вот и профсоюз в этом
смысле может стать хорошим подспорьем. Конечно, в обществе есть и другие
организационные инструменты, с помощью которых можно и должно делать
окружающую жизнь лучше. Но на работе это, в первую очередь, – профсоюзная
организация. Она для того и существу-

ет. Только тут надо понимать, что любой
инструмент работает только тогда, когда его не ленятся брать в руки и начинают умело пользоваться. Вот и с проф
союзом так. Туда надо приходить со
своими вопросами, чаяниями и проблемами, а не ждать, пока они сами чудесным образом разрешатся. Только тогда
профсоюз становится тем, чем и должен
быть по сути – формой коллективной самозащиты интересов. Главное, что для
этого нужно, – внутренняя готовность
людей бороться за свои права.
Но борьба – совсем не обязательно
бунт, забастовка. Это – крайняя форма, прибегать к которой имеет смысл,
когда все другие методы перепробованы и оказались неэффективными. Но
любую болезнь, как известно, проще
не лечить, а не допустить её появления
профилактическими методами. Применительно к профсоюзной работе это
означает переговоры. Долгие, тщательные, равноправные переговоры.
К счастью, на территории деятельности «ЛУКОЙЛа» в Западной Сибири булыжник никогда не был орудием
пролетариата. Администрация и профсоюзный комитет слушают и слышат
друг друга. Во всех начинаниях, инициативах, корпоративных мероприятиях
они неизменно упоминаются в одной
связке, как равноправные участники
социального диалога. Стол переговоров – это именно то место, где, в идеале,
должны решаться все вопросы.
Конфронтация тут ни к чему. Работодатель и работник одинаково заинтересованы в том, чтобы предприятия
эффективно и бесперебойно функционировали. Из этого понимания и берётся ощущение равноправия, которое необходимо для переговорного процесса.
Главный результат которого – коллективный договор. Тот самый документ,
который на юридическом уровне фиксирует взаимные обязательства работников и работодателей. Без него любые
договорённости – слишком зыбки.
«Одна из моих любимых пословиц:
один в поле не воин, – говорит Ирина Гаскарова. – Я и сейчас часто о ней напоминаю работникам. Только вместе мы
смогли создать такой коллективный
договор, какой у нас сегодня есть. За
десятилетия он вырос и окреп. Из единственной страницы он превратился во
внушительный журнал, замечательный и снаружи, и внутри. Он – среди
лучших в отрасли».
Вообще-то было бы неплохо, чтобы
каждый работник не поленился озна17
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комиться с этим документом. Обратился бы в профсоюз, спросил, где можно
прочитать колдоговор, и сделал это –
вдумчиво, осмысленно. А потом бы ещё
и вопросы позадавал профсоюзным
активистам: что означает этот пункт,
а почему именно так сформулировано,
а эта цифра откуда взялась? Тогда, глядишь, и поводов для недовольства поубавилось бы. И понимание бы возникло, какую важную роль в жизни каждого
работника играет профсоюз и как ответственно поэтому надо подходить к выбору тех, кто будет представлять перед
работодателем твои интересы. А там
и желание помочь родному профсоюзу
появится, а не только требовать от него.
Но пока о такой массовой сознательности и неравнодушии можно только
мечтать. Поэтому про содержание коллективного договора большинство всё
ещё судит в лучшем случае – со слов
профсоюзных лидеров. Послушаем их
и мы. Итак, что же это за документ такой? Сердце коллективного договора –
положения о социальных выплатах. Это
целый свод гарантий работникам – на
достойную оплату труда, занятость, современные рабочие места, надёжную
защиту трудовых прав, отдых. Нет несбыточных, завышенных обещаний, все
положение реальны, взвешены. Эта защита не на показ, а нравственный принцип трудовых отношений, где многое
определяется не только жёсткими экономическими расчётами, но и элементарной человеческой порядочностью.
Вот именно потому, что порядочность не является юридически обязывающим понятием, каждому работнику
и стоит прочесть коллективный договор, по которому он живёт вместе со
всем предприятием. Но, читая его, надо
помнить ещё и о том, что многие коллеги по отрасли лукойловским колдоговорам могут искренне позавидовать. Это
объективный факт, как и то, что при разработке подобных документов в расчёт
берутся не только благие пожелания, но
и объективные экономические показатели предприятия, региона, где оно работает, отрасли и страны в целом. А то
к хорошему, как известно, привыкаешь.
И любые социальные гарантии со временем уже начинают восприниматься
как норма, как нечто само самой разумеющееся. А за этим «разумеющимся» стоит большая работа профсоюза.
И в том, насколько она большая, проще
всего убедиться сравнив собственные
соцгарантии с теми, которые действуют
на других предприятиях.
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«Я работал в разных местах, пока не
устроился к нефтяникам. Это, кстати, не так просто сделать. Считаю,
что мне повезло, – рассказывает оператор цеха сборки и транспортировки
газа Дружненской группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз», уполномоченный по охране труда Евгений
Рандин. – Здесь и зарплата гарантированная, и спецодеждой обеспечивают,
и в отпуск можно с хорошими деньгами
уйти, и с семьёй отдохнуть, и по службе вырасти, и о пенсии лукойловской позаботиться. Есть за что держаться,
есть что терять».
С советских времён профсоюзы
унаследовали множество культмассовых функций. В нынешние времена
они отчасти, конечно, потеряли прежнюю насущность. Это в эпоху дефицита получить по профсоюзной линии
путёвку было счастьем, а позаниматься спортом, кроме как на заводском
стадионе, – негде. А сейчас – только
плати, и к твоим услугам любые туры
и абонементы в любой спортклуб. Но,
во-первых, это – только в крупных городах. А, во-вторых… всё-таки есть вещи,
которые не купишь ни за какие деньги.
Именно они делают людей – людьми,
а коллектив – коллективом. Правда,
всякие подобные начинания рискуют
оказаться заорганизованными, растерять свой первоначальный живой
смысл, но… Тогда они, как правило,
отмирают сами собой. Но пока – всё наоборот. Сказывается уже упомянутая
ностальгия по советскому.
Так что консерватизм западносибирских нефтяников сослужил им добрую
службу. К примеру, год назад в стране

начала работать государственная программа по возрождению сдачи нормативов физкультурно-оздоровительного
комплекса ГТО (тем, кто помоложе,
нелишним будет растолковать, что эта
аббревиатура восходит к сталинским
временам и значит «Готов к труду и обороне»). «В Западной Сибири от него
никогда и не отказывались, – подчёркивает свою готовность председатель
профкома ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Иван Эннс. – У нас на протяжении всего года проходят спартакиады –
и летние, и зимние более чем по 10 видам
спорта. А полиатлон? С ним мы вообще
попали в точку. В этом году проводим
соревнования уже в седьмой раз. А ведь
полиатлон по праву может считаться
частью государственной программы,
направленной на развитие массового
спорта в стране. Потому что нормативы зимнего троеборья – стрельба,
подтягивание, бег – раньше как раз и назывались нормой ГТО. Так что нашим
работникам легко сдавать нормативы,
и многие сдают на золотые значки. Мы
же занятия физкультурой и спортом
никогда не останавливали. И не разрушали того, что было хорошо сделано.
Как среди работников, так и среди ветеранов, нынешних пенсионеров».
Ну, вопрос о том, к обороне от кого
должны теперь денно и нощно готовиться россияне, пока, слава богу,
исчерпывающего ответа не имеет…
А вот отношение к пожилым людям –
это, пожалуй, та сфера, где советский
опыт безоговорочно кажется предпочтительней того, что хлебнули наши
пожилые сограждане за последние два
с лишним десятилетия. Тем приятней,
что в Западной Сибири бывшие работники не остаются за бортом. Это тоже
традиция, через которую сохраняются
преемственность поколений, уважение
к опыту и возрасту.
И здесь опять-таки дело не только
в деньгах. Ветеранам ведь порой нужна не столько материальная помощь,
сколько моральная поддержка, ощущение того, что ты нужен. И тут сибирякам
и впрямь есть чем гордиться. Бывшие
работники остаются на профсоюзном
учёте. Им выделяются путёвки, оказывается адресная помощь, организуются
вечера отдыха.
Время, как его называют, заслуженного отдыха зачастую связано борьбой
с недугами. Тех, кто по состоянию здоровья не выходит из дома, навещают на
дому. Совместная акция профкома и Совета молодых специалистов так и наСоциальное партнёрство № 4/2014
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зывается «Праздник – в дом». «Очень
часто так бывает: ушёл на пенсию –
и забыт, – сетует Людмила Громова,
почти 20 лет проработавшая в цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ «Ватьёганнефть». – Но здесь у нас не так.
Я на пенсии, но ни разу не чувствовала
себя в чём-то ущемлённой, покинутой.
И звонят, и приглашают, и приходят…
Любите свою работу и своё предприятие», – напутствует она пришедших её
проведать начинающих нефтяников.
Лидия Степановна Ермолина, держась за палочку, тоже встречает гостей. Тоже после операции. Отказывают ноги. Но уже привыкла радоваться
малому. Ноги не ампутировали, сама
может дойти до порога – уже хорошо.
В глазах – живой огонёк. Гостям рада.
На судьбу не обижена. Говорит, что
жизнь удалась. И во многом благодаря тому, что встречались в ней люди,
которые оставили такой след в душе,
который, как она говорит, «не задуют
западносибирские ветра и не заметут
никакие сугробы».
Не так давно в результате реорганизации производственных структур профсоюзное движение в Западной Сибири
также пережило мощную перегруппировку – кто-то вышел на внешний сервис, кто-то получил юридическую самостоятельность, кто-то, наоборот, вошёл.
«Сейчас веление времени таково, что
коллективы стали делиться на профильные и непрофильные предприятия,
подрядчики, заказчики, – говорит председатель профкома ТПО ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Иван Эннс. – Когда
мы проводим большие мероприятия –
культмассовые, спортивные, – стараемся объединить всех, кто трудился на
нефтедобычу, на наше общее дело».

Оно, конечно, встретиться на спортплощадке с бывшими коллегами – дело
хорошее, но главная задача профсоюза
при подобных трансформациях состоит
всё же в том, чтобы обеспечить людям
и на новом месте работы не худшие условия и уровень социальных гарантий.
Тем более, что именно её решения будет требовать от профсоюзов входящее
сейчас с силу молодое поколение, не
склонное к лишним сантиментам, умеющее считать деньги и материальные
блага и не склонное верить лозунгам,
даже самым красивым. У них, конечно,
немало недостатков. Но есть, как минимум, и одно большое достоинство. Они
склонны верить не словам, а делам.
Поэтому в поисках общего языка с молодыми профсоюзу и самому придётся
меняться, расти, избавляться от закостенелых форм и казённых речевых
оборотов. Возвращаться к той самой
искренности и подлинному товариществу, с разговора о которых началась
эта статья.
«Нужно сохранить историю, то,
что мы делали раньше, чтобы не пропал наш опыт, – говорит Ирина Гаскарова. – Нам на смену приходит
молодёжь, другое поколение, которые
вышли из другого государственного
строя, у них другие понятия, другой
подход к работе, другой взгляд. Они
развиты, технически обучены, но они
слишком зациклены на выполнении
производственных функций, своих обязанностей, они зациклены на себе, своих проблемах, они сами сужают свой
мир и свои интересы, они не видят друг
друга, это моё мнение. Мы, думается,
опытные кадры, должны им рассказать и показать, что есть другие стороны производства, другие моменты,

которые делают работу интересной,
которые превращают людей не в запрограммированных роботов, нацеленных
на определённую работу, а в коллектив, вторую семью». Как это сделать?
Ирина Викторовна задумалась. «Возможно, нужно искать новые методы,
другие формы, жизненные, реальные,
человеческие. Чтобы за всеми не потерять каждого. Но однозначно, что
это должен делать профсоюз. Помните песню в советское время: “Это наша
с тобой биография”? А что объединяет
людей? Общая память. Нельзя оставлять человека одного, особенно со своей
бедой, особенно, когда ему плохо, ведь
на работе мы проводим большую часть
своей жизни. – Она опять задумалась. –
Я верю в коллектив. Профком – это
душа трудового коллектива. Профсоюз
должен сохранить коллектив. Это не
его прошлое. Это его будущее. Только
так он выполнит своё предназначение».
Видите, как часто приходится теперь
задумываться профсоюзным лидерам?
И это хорошо! Значит, есть надежда
на развитие. Ибо молодое поколение
вместо участия в проходящих в ДК
смотрах художественной самодеятельности всё чаще предпочитает с помощью Интернета демонстрировать свои
таланты многомиллионной всемирной
аудитории. И желая получать хорошую
зарплату, эти молодые люди не станут
дожидаться, пока профсоюзные лидеры убедят в этом работодателя, а просто отыщут подходящую вакансию
где-нибудь на норвежском шельфе.
И может статься, там под чутким руководством какого-то другого профсоюза
будут сдавать нормы совсем другого
комплекса ГТО. Не переставая при этом
искренне любить свою страну.
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Горизонты
сотрудничества
Деятельность профсоюзных организаций должна обеспечивать
стабильность и успех
Наталья РЫЧАЖКОВА
В системе функционирования
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» деятельность профсоюзной организации играет важную
стабилизирующую роль. В первую
очередь она обеспечивает защиту социально-экономических
и правовых интересов работников
предприятия, создаёт условия для
успешного решения производственных задач. Что же касается

дальнейших перспектив, значение этой общественной организации в обозримом будущем может
существенно возрасти.

Договор – не догма
Сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» успешно функционирует объединённая профорганизация. Масштабы её весьма значительны,

в зоне деятельности предприятия и соответственно, ответственности профсоюзной организации находятся целых
шесть регионов: Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Астраханская,
Пензенская области и Республика Калмыкия. Структура организации, а её общая численность составляет более трёх
тысяч членов профсоюза, насчитывает
восемь «первичек».
Защита социально-экономических
и правовых интересов работников

Конференция работников по подведению итогов выполнения коллективного договора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» за 2013 г.
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ведётся профсоюзной организацией
в соответствии с трудовым законодательством, правовыми актами, регламентирующими деятельность профсоюзов. Но, пожалуй, главным документом,
к которому работники профсоюза обращаются чаще всего и который самым непосредственным и подробным образом
руководствуются в своей каждодневной
работе, является коллективный договор. Как подчёркивает председатель
профкома объединённой профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Александр Верблюдов, этот основополагающий для
сотрудничества с работодателем документ заключён с первого дня существования предприятия.
«Положения документа разрабатывали очень тщательно, с учётом всех
нюансов и специфики трудовых отношений, – рассказывает Александр Иванович. – Сделать это было непросто,
учитывая перемены в социальной сфере,
экономике страны. Тем не менее, основа
была заложена конструктивная. Трансформации в законодательстве, обществе, которые произошли за эти годы,
конечно, повлекли за собой и качественные изменения в коллективном договоре.
Этот документ – динамично меняющийся, в нём находят отражение всё, что
происходит в производственной жизни
общества, современные тенденции развития экономики, социальных взаимоотношений. И в том, что наш договор –
отнюдь не догма, легко убедиться на
практике. Только в прошлом году в него
внесено более 60 дополнений и изменений.
При этом фундаментальные его положения остались в неизменном виде».

«В ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт”, – уверен представитель
президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Центральном и Южном федеральных округах
и Поволжье Семён Глозман, – выстроена эффективная схема сотрудничества
профсоюзов с работодателем. В основе
её лежит реализация важной цели –
последовательное развитие системы
производственных отношений, которая способствует решению общей для
работников и менеджмента задачи.
Эта система стимулирует работников
повышать производительность труда, обеспечивать рост экономических
показателей на предприятиях. Политика, которую проводят профсоюзы,
способствует тому, что сегодня “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт” по
экономическим показателям – в числе
наиболее эффективных среди организаций Группы “ЛУКОЙЛ”».
У профсоюзных лидеров есть понимание, что работники могут улучшить
свой уровень жизни только путём повышения производительности, качества
труда. Поэтому представители профсоюзов поддерживают тесный контакт и ведут постоянные консультации
с управленцами, курирующими работу
с персоналом, оплату труда и социальные программы, центром общественных связей и другими подразделениями
предприятия.
Подобное сотрудничество позволяет
планировать действия на перспективу
и своевременно давать в коллективном договоре ответы на любые во-

просы и вызовы времени. Наглядный
пример – внедрение гибкой системы
стимулирования. Благодаря ей работники, непосредственно участвующие
в достижении высоких результатов,
получают ежемесячную премию, материальное вознаграждение к профессиональному празднику, премию по итогам работы за год.
Впрочем, формы стимулирования
могут быть самыми разными. Одной
из наиболее эффективных из них является ежемесячный конкурс на присвоение звания «Лучшая АЗС ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт”».
Проводятся на предприятии и другие
конкурсы – «Король и королева бензоколонки», профессионального мастерства
рабочих, молодых специалистов, на лучшую научно-техническую работу и т. д.

Залог стабильности
Реализация чётко спланированной
социальной политики в отношении
трудового коллектива также является
приоритетным направлением в работе объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». Она имеет чёткий
вектор, обозначенный в коллективном
договоре. В этом документе предусмот
рен целый комплекс мероприятий, реализация которых позволяет создать
условия для производительной работы
коллектива.
В частности, в 2014 г. более 250 детей сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-

Интересы и стимулы
В практической работе, направленной
на защиту социально-экономических
прав и интересов работников, доминирующими являются вопросы их занятости, оплаты и стимулирования труда.
Здесь стратегия деятельности руководства объединённой профсоюзной организации и структурных подразделений
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» базируется на столь актуальных сегодня принципах социального партнёрства, поиска компромиссов в интересах
работодателя и работников. При этом
такие категории и понятия, как производительность, прибыльность, рост производства и качество обслуживания, не
лежат исключительно и всецело в сфере
заинтересованности менеджмента.

VII Международный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
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неволжскнефтепродукт» от 8 до 15 лет
отдохнули в лучших оздоровительных
лагерях разных регионов, в том числе –
на море. Подобная практика стала на
предприятии уже привычной и в материальном отношении весьма привлекательна для работников. Родители, имеющие одного ребёнка, оплачивают 5%
от стоимости путёвки. Семьям же, где
растут двое и более ребятишек, общество полностью оплачивает путёвки.
Что касается отдыха для взрослых, подавшим соответствующие заявления
работникам выплачивается компенсация за приобретённые путёвки в санатории и пансионаты.
Другое направление работы – забота о здоровье сотрудников, для чего
на предприятии осуществляется их добровольное медицинское страхование
через уполномоченную страховую компанию. Причём расходы на эту деятельность для поддержания её на должно
уровне – своевременно индексируются.
Распространена на предприятии
и практика предоставления беспроцентных займов молодым работникам.
Предусмотрена выплата пособия одному из родителей при рождении ребёнка. Оказывается финансовая поддержка неработающим пенсионерам. Кроме
того, в коллективном договоре имеется
пункт, согласно которому работодатель
обязуется не сокращать сотрудников,
которым до достижения пенсионного
возраста осталось не более двух лет.
Выгода от такого уважительного
и внимательного отношения к интересам и чаяниям работников, сами понимаете, обоюдная. Люди, чувствуя себя
спокойно и уверенно, больше сил могут
отдать профессиональной деятельности. А как следствие – и у предприятия
дела идут в гору.
«Эффективность
деятельности
профсоюзной организации в ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт”
очевидна, – считает его генеральный
директор Алексей Махнев. – В рамках
коллективного договора обеспечивается активное взаимодействие профсоюза и работодателей по вопросам оплаты, условий, охраны труда. Подобное
партнёрство позволяет расширять
круг социальных гарантий, повышать
их уровень – как для работников предприятия, так и для неработающих
пенсионеров. Также профсоюзная организация общества активно занимается организацией отдыха и проведением
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий для работ22

ников и членов их семей. Несомненно,
всё это способствует положительным
результатам производственной деятельности, росту производительности труда, социальной стабильности
в трудовых коллективах».

Профсоюзное завтра
А каковы пути дальнейшего развития
профсоюзного движения? Вот как на
этот вопрос отвечает председатель профкома первичной профсоюзной организации центрального аппарата управления
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Александр Калмыков – представитель молодого поколения профсоюзных активистов. Он уверен, что сегодня
роль общественной организации в ежедневной деятельности подразделений
предприятия очень существенна. Но
с каждым годом она должна и будет становиться ещё более значимой.
«Работники, являющиеся членами
профсоюза, – говорит Александр, – чувствуют и осознают себя важной частицей предприятия. Они верят в свою
способность влиять на рабочие, социальные процессы. В условиях жёсткой
конкуренции на внутреннем и внешнем
рынках очень важно иметь дружный,
сплочённый, ценящий свою организацию
трудовой коллектив. Поэтому в перспективе потенциал профсоюзов необходимо использовать ещё интенсивнее.
Возможно, для этого потребуются масштабное объединение смежных отраслевых профсоюзов и выработка общего

свода правил корпоративных взаимоотношений работодателей и работников. Только они должны быть универсальными и не принижающими роль
“базовых” профсоюзов».
В руководстве предприятия тоже
не без оптимизма оценивают будущее
профсоюзного движения. «Сегодня, –
считает Сергей Осипов, заместитель
генерального директора по персоналу
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», – деятельность профсоюза
в прогрессивных промышленных организациях ориентирована на развитие
творческого отношения к труду на
каждом рабочем месте, создание в организациях здорового морально-психологического климата, повышение эффективности производства и качества
труда. В нашем обществе проводником
этих целей служит коллективный договор профсоюзной организации и работодателя. Это отвечает требованиям
времени. Что будет завтра? Преимущество профсоюзов заключается в том,
что они всегда имеют прямую, непосредственную связь с работниками, являющимися членами организации. Поэтому
это достаточно гибкая структура, которая находится на острие имеющихся
проблем. С учётом современных реалий
это очень значимо. Тенденции развития
профсоюзного движения в целом и профсоюзов передовых российских и зарубежных предприятий позволяют утверждать, что их первоначальная и основная
функция защищать интересы работников останется неизменной. В этом кон-

Ветераны окружены заботой
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тексте парадоксальной кажется мысль,
что профсоюзы порой тормозят технический прогресс... Это применительно
к тому, что они активно выступают
в защиту работников, которые высвобождаются в процессе инновационных
внедрений. Однако это суждение носит,
скорее всего, популистский характер.
Прогресс не остановить, но работники
должны иметь коллективный орган,
который будет обеспечивать и гарантировать социальную стабильность.
Поэтому профсоюзам в будущем, без сомнения, отведена внушительная и значимая роль».
Председатель Волгоградской областной организации профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Михаил Ширшин тоже не сомневается,
что функциональная значимость профсоюзов в перспективе будет только возрастать. Несмотря на то, что прогрессивные технологии, изменяя характер
производственной деятельности, влияют на формирование иных взаимоотношений работодателя и работника,
вряд ли профдвижение станет менее
значимым.
«Напротив, как раз современные реалии рыночной среды во всём её многообразии создают условия для совершенствования и развития профсоюзной
деятельности, – утверждает Михаил
Иванович. – Профсоюзы уже в недалёком будущем могут расширить свои
функции в направлении таких важных
социальных аспектов, как формирование собственных страховых пенсионных
фондов. Здесь принципиальным может
стать вопрос консолидации средств,
выработки механизма их использования. Такое может стать возможным
при условии изменения некоторых
принципов формирования профсоюзных
организаций и объединений. Конечно,
в данном случае речь не может идти
о полноценной замене соответствующих государственных структур. Но подобные фонды могут стать вполне реальными в качестве “вспомогательных”
финансовых институтов.
Есть определённый смысл в том,
чтобы профсоюзы непосредственно
влияли на управление производством.
Это может стать возможным, если
задействовать общественные средства
на приобретение акций “своих” предприятий. Профсоюзные образования представляют интересы работников, прямо мотивированных в экономическом
успехе производства. Поэтому вполне

целесообразно, чтобы они получили реальную возможность непосредственно
влиять на управление предприятием,
что позволит обеспечить более конструктивное взаимодействие работодателей и работников».
А вот председатель профкома объединённой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжснефтепродукт» Александр Верблюдов считает,
что в ближайшем будущем кардинальные изменения в профсоюзном движении вряд ли возможны. По его мнению,
практика функционирования отечественных и зарубежных профсоюзов
позволяет утверждать, что более рационально не «изобретать велосипед», а использовать лучшие из уже существующих наработок.
«За рубежом, например, – поясняет
Александр Верблюдов, – широко распространена практика отраслевых территориальных профсоюзов, в которые
объединяются работники разных предприятий. Так, в Италии мне довелось
познакомиться с опытом организации
профсоюзов на нефтеперерабатывающем заводе. На этом предприятии
работники, а это порядка тысячи
человек, являются членами пяти отраслевых профсоюзных организаций.
В этом имеется своя логика, так как
интересы отдельных групп, скажем,
представителей энергетиков, научных
работников, управленческих кадров
и т. д., достаточно специфичны. Поэтому эффективнее их защищать, используя единый координирующий общеот-

раслевой центр. Эта схема достаточно
жизнеспособна и эффективна. Она уже
функционирует в нашей стране и скорее
всего, будет успешно приживаться».
Тем не менее, Александр Верблюдов
уверен, что эта зарубежная модель не
единственная, которая имеет перспективу. Он утверждает, что организационная схема взаимоотношений работодателя и работника в рамках единого
предприятия, которая предусматривает
наличие коллективного договора, также конструктивна и имеет свои неоспоримые преимущества.
«Социально ориентированный коллективный договор, – констатирует
профсоюзный лидер, – предусматривает защиту интересов работников
в полном объёме. Когда он соответствует общей идее развития производства
и стимулирует совместную созидательную работу и сотрудничество работодателей и работников, то это – прогрессивный объединяющий механизм.
Политика социального партнёрства
в рамках коллективного договора оборачивается выгодой для обеих сторон.
Однако несомненно и то, что в процессе
функционирования этот основополагающий документ может и должен претерпевать изменения. Это очевидно на
примере того, как развиваются взаимоотношения работников и работодателя на базе коллективного договора ООО
“ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт”.
И безусловно, подобная схема в профсоюзной работе будет перспективной многие годы».

Соревнуются операторы
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Хранители истории
Путь в семью лукойловцев лежит через музей
В начале 2000-х годов в российском бизнесе возникла тенденция создания корпоративных музеев. Окрепнув и встав на ноги, корпорации
задумались о том, как им документировать свою историю, решать вопросы преемственности поколений, повышать престиж профессий.
Оказалось, что именно музеи могут стать инструментом, который поможет активно решать эти задачи. «ЛУКОЙЛ» поддержал тенденцию и сегодня обладает одной из лучших экспозиций, посвящённых нефтяной
отрасли.
Вот и с лукойловским профобъединением у корпоративного музея
сложились давние и тесные связи. Его работники с энтузиазмом откликаются на все инициативы профсоюзных активистов. Помогают
организовывать выставки, как это было на 20-летие МОПО, участвуют
в оформлении различных мероприятий, таких, например, как спортивные соревнования на Кубок президента «ЛУКОЙЛа», консультируют региональные музеи. Удивляться тут нечему, ведь в вопросах формирования в трудовом коллективе компании единого корпоративного духа
профобъединение и лукойловский музей – самые настоящие коллеги.
Поэтому сегодня поделиться с читателями «Социального партнёрства»
опытом этой нелёгкой и важной работы мы попросили начальника корпоративного музея ОАО «ЛУКОЙЛ» Сергея СЕРГЕЕВА.
– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, об истории создания корпоративного музея ОАО
«ЛУКОЙЛ».
– В 2003 г. Совет по делам ветеранов, Департамент общественных связей и Главное управление по персоналу
ОАО «ЛУКОЙЛ» совместно обратились
к президенту компании с предложением о создании корпоративного музея.
Руководство приняло положительное
решение, и в 2004 г. началось комплектование музейного фонда и формирование экспозиции. Открылся музей
через год – в июне 2005-го. Первыми
его посетителями стали члены совета
директоров компании, которые здесь
после очередного годового собрания
акционеров приняли у нас экспозицию
и провели своё первое заседание во
вновь избранном составе.
Открытию музея предшествовала
серьёзная подготовительная и изыскательская работа. Мы проехали по стране, посетили несколько музеев, чтобы
узнать, как в них отражена нефтяная
отрасль. Прежде всего, это были музеи
24

нефтегазового профиля, такие как музей компании «Татнефть» в Альметьевске, корпоративные музеи «Газпрома»
в Сургуте и Тюмени, музей Губкинского университета, а также Политехнический музей, Государственный центральный музей современной истории
России. Бывая в музеях в стране и за
границей, мы отмечали и брали на вооружение современные подходы, технологии и решения в музейном деле,
чтобы лучше выполнить стоящую перед
нами задачу.
Из проблем, с которыми мы столкнулись, прежде всего отмечу ограниченное пространство – помещение корпоративного музея совсем скромное, по
площади – чуть больше 120 м2. Конечно,
такой глобальной вертикально интегрированной компании, как «ЛУКОЙЛ»,
есть что показать и о чём рассказать.
Решить данную задачу на небольшой
площади было непросто. К тому же для
компании это направление деятельности было достаточно новым.
Мы постарались заимствовать все лучшие традиции музейного дела и реали-

зовать современные методики. Прежде
всего, это широкое использование мультимедиа: без нашего мультимедийного
комплекса мы не смогли бы донести до
посетителей и десятой доли имеющейся
информации об истории и направлениях
деятельности «ЛУКОЙЛа» сегодня.
Вторая проблема, которую мы увидели и не сразу смогли однозначно решить, – вообще, о чём рассказывать.
Были мнения, что музей должен начинать свою экспозицию с момента
создания «ЛУКОЙЛа» в 1991 г. Но мы
подумали, что сложно будет раскрывать историю компании, не рассказав
о том, что за люди её создавали. Где они
сформировались как личности? Почему
принимали те или иные решения, на
основании какого жизненного опыта?
У кого они учились, какие школы про
шли, какие идеи впитали во время своего профессионального становления?
И что вообще такое русское нефтяное
дело и российский нефтяной бизнес,
откуда берутся их истоки? Какие традиции мы сегодня продолжаем, и чему
учимся у предыдущих поколений?
Социальное партнёрство № 4/2014
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В итоге было принято решение создать в нашем музее небольшую историческую экспозицию, которая, конечно,
не полная и фрагментарная, но, тем не
менее, отсылает нас к предыдущим поколениям нефтяников и позволяет рассказывать о том, что способствовало созданию компании «ЛУКОЙЛ» и что стало
залогом её успешной деятельности на
протяжении 23 лет. Время показало, что
мы сделали правильный выбор.
– Кто помогал вам в создании
музея?
– Прежде всего, хотелось бы упомянуть Альберта Михайловича Галустова – председателя Совета по делам
ветеранов «ЛУКОЙЛа», президента
Фонда поддержки ветеранов-нефтяников, и его заместителя – Александра
Иосифовича Леонова, которые вместе
с нами занимались формированием
фонда музея до его открытия. Они и сегодня нам постоянно помогают – консультируют, активно участвуют во всех
музейных мероприятиях. Также хочу
упомянуть ветеранов компании Виталия Фёдоровича Лесничего, Гаделя
Галяутдиновича Вахитова, Юрия Степановича Кувыкина, к сожалению, уже
покойного, оказавших неоценимую помощь при создании экспозиции. Если
говорить о наших руководителях, то
это Александр Борисович Василенко,
который на тот период был начальником Департамента общественных
связей, Анатолий Алексеевич Москаленко, который руководил Главным

Открытие экспозиции, посвященной 20-летию МОПО.

управлением по персоналу, а сегодня
является вице-президентом по управлению персоналом и организационному развитию.
У истоков создания музея был и Совет профобъединения компании, с которым мы и сейчас находимся в тесном
сотрудничестве: у нас стало доброй традицией совместное оформление мероприятий и организация юбилейных выставок. Кроме того, в музее регулярно
проходят чествования профсоюзного
актива, приём в члены профсоюза.
– Какие мероприятия, кроме, собственно, экскурсий, вы проводите
в музее?
– Ограничить наш музей только проведением экскурсий было бы скучно
и неправильно. Мы постарались сделать так, чтобы этот небольшой пятачок стал своего рода перекрёстком,
местом коммуникации. Здесь встречаются ветераны и те, кто сегодня работает в компании (прежде всего – молодёжь), и те, кто, возможно, придут
в компанию, – школьники, студенты.
Кроме того, это место пересечения различных служб: здесь встречаются представители разных структурных подразделений, бизнес-секторов. Это место
встречи с нашими партнёрами по бизнесу, гостями компании. И кроме того,
музей – это традиционное место встречи с москвичами и гостями столицы.
Поэтому мы постарались с первых дней
сделать так, чтобы наш музей стал центром коммуникации.

Какими способами мы этого добиваемся? Сотрудниками музея были
разработаны несколько типов мероприятий. Первым стала торжественная
церемония приёма в семью «ЛУКОЙЛа». Работники, успешно прошедшие
испытательный срок, приглашаются
в музей для вручения соответствующего удостоверения, знакомства с руководителями компании и представителями общественных организаций. На
эту церемонию обязательно приходит
глава Совета по делам ветеранов А. М.
Галустов, представители профсоюзной
организации, Совета молодых специалистов (СМС), а также руководители
отделов и служб, принимающих пополнение. После вручения удостоверения
и значка компании обязательно делается памятный снимок, который впоследствии получит работник, и мы проводим экскурсию, знакомя его с историей
отрасли и компании.
Затем мы поняли, что раз в компанию входят через музей, то и проводы на пенсию тоже можно устраивать
здесь. Поэтому мы начали провожать
здесь на пенсию наиболее заслуженных
работников – тех, кто долгие годы отдал
служению компании и отрасли. Кроме
того, в стенах музея работники получают корпоративные награды, например, за трудовые достижения, участие
в каких-то спортивных мероприятиях,
конкурсах и т. д.
Несколько раз в год в нашем музее
проходят конкурсы детского рисунка. Их организуют, как правило, наши
профсоюзы и СМС. Мы обязательно
устраиваем специальную детскую экскурсию, рассказываем детишкам о том,
что такое нефть, какую роль она играет
в нашей жизни, и показываем важность
работы их родителей для экономики
страны и вообще для развития человечества. Такого рода мероприятия стали
традиционными.
Как отмечено выше, музей стал площадкой для бизнеса. На экспозиции
с обилием мультимедийных средств
и соответствующих экспонатов легко
познакомить гостей компании и деловых партнёров с содержанием и направлениями работы «ЛУКОЙЛа». И мы
надеемся, что наш скромный вклад позволяет компании добиваться хороших
результатов в продвижении своего бизнеса и позиционировать «ЛУКОЙЛ» как
социально ответственную корпорацию.
Кроме этого, стоит отметить такое
интересное направление, как создание
временных выставок. В 2005 г., в году
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15-летия компании, мы организовали совместно с партнёрами – Историческим, Политехническим музеями,
Музеем современной истории России, Ханты-Мансийским, Тюменским,
Нижегородским музеями, музеями
дочерних обществ «ЛУКОЙЛа», частными антикварами и коллекционерами – первый большой музейный
проект по истории нефтяной отрасли,
содержанию и значению профессии
нефтяника «Нефть России – традиции
и современность». С этим проектом
мы путешествовали по стране в течение года и организовывали выставки
в Ханты-Мансийске, Перми, Нижнем
Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве
и ряде других городов страны. Пять лет
спустя, в 2011 г., наш проект уже пересёк границы Российской Федерации,
и мы экспонировались в Швейцарии,
Бельгии и Голландии.
Ежегодно проходят выставки на годовом собрании акционеров в Москве,
а также в регионах нашей страны и за
рубежом, посвящённые памятным датам в историях наших дочерних предприятий. Например, в прошлом году
мы делали выставку в Болгарии в честь
50-летия выпуска первого болгарского бензина, выставку о молодёжной
политике компании в Пермском национальном исследовательском поли-

техническом университете, Ухтинском
государственном техническом университете, в Российском государственном
университете нефти и газа им. И. М.
Губкина. Кроме того, наши фонды позволяют делать серьёзные исторические
проекты, в частности, мы много лет
сотрудничаем с Музеем современной
истории России.
По признанию коллег, очень уважаемых профессионалов, коллекция музея
«ЛУКОЙЛа» на сегодня – одна из лучших в стране по нефтяной тематике.
Нам удалось найти и приобрести раритеты, достойные звания национальных памятников истории и культуры.
Даже коллеги из Исторического музея,
Политехнического музея, Музеев Московского Кремля, Музея современной
истории России отдают дань уважения коллекции музея ОАО «ЛУКОЙЛ»
и охотно приглашают нас в совместные
выставочные проекты.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о мультимедийных средствах,
которые вы используете в музее.
– Мультимедийные средства – очень
серьёзное подспорье в нашей работе.
Специально для музея при содействии
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» было разработано несколько уникальных программ, позволяющих в ходе экскурсий

На открытии выставки, посвященной семье Нобелей, организованной в Музее современной истории России при поддержке «ЛУКОЙЛа»
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и других мероприятий наглядно и интересно рассказывать о компании.
Прежде всего, это мультипанно
при входе: на девяти экранах транслируются видеозарисовки, которые
рассказывают о нефти в истории человечества, начиная с библейских
времён. Заканчивается этот видеоряд
1991-м годом – годом создания «ЛУКОЙЛа». На втором мультипанно посетители видят панораму деятельности
нашей компании: её объекты, людей,
хронику основных событий до наших
дней. Таким образом, уже на входе
в музей образуется своеобразный мостик между прошлым и настоящим.
Мультимедийная программа «Чёрное золото планеты» помогает людям,
особенно тем, кто не был раньше связан с отраслью, понять, что такое нефть
как физическое явление, каким образом происходят добыча и переработка
нефти, как она используется человечеством. Вторая часть программы посвящена истории нефтяного дела в России.
Мы постарались те материалы, которые находим в архивах, библиотеках,
на пространствах Интернета, здесь аккумулировать, чтобы представить небольшой исторический ликбез: какие
нефтяные регионы в нашей стране известны с давних времён, в каких из них
сегодня работает компания. Мы очень
гордимся, что тесно связаны с такими
историческими районами, как, например, Российский Север, где сегодня
активно работает «ЛУКОЙЛ-Коми»,
или Бакинский регион, где зарождалась наша нефтяная промышленность
в XIX веке. В составе Группы «ЛУКОЙЛ»
есть предприятия, которые ведут свою
историю с дореволюционных времён,
как, например, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» – это организация начиналась с нобелевских нефтебаз, её история насчитывает уже более 110 лет.
Следующий мультимедийный киоск – «Период героических свершений» – рассказывает о советской нефтяной отрасли, о людях, которые были
первопроходцами на месторождениях
компании. И отдельный, особый раздел программы – персональные архивы
наших пенсионеров. Они приносят нам
свои фотоальбомы, дипломы, награды
и документы. Мы их переводим в электронный вид, возвращаем все подлинники в семьи и создаём электронную базу данных, которая постоянно
расширяется.
Мультимедийная программа «“ЛУКОЙЛ” на карте мира» посвящена социСоциальное партнёрство № 4/2014
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альной ответственности компании. На
большой сенсорной панели размещена
интерактивная карта мира, и взаимодействуя с ней, посетители музея могут
увидеть, какие наши предприятия работают в том или ином регионе. Каждое
дочернее общество присылает сюда
свою информацию для того, чтобы
представить себя здесь, в Москве, гостям и посетителям музея.
Кроме этого, у нас есть библиотека
видеосюжетов, которая насчитывает
свыше 300 записей об истории компании: фильмы, которые создаются к годовому собранию акционеров, наши рекламные ролики, видеосюжеты наших
дочерних обществ, исторические фильмы, в том числе и художественные,
которые так или иначе связаны с нефтяной отраслью. Там же есть специальные обучающие и мультипликационные фильмы для различных возрастов,
что позволяет нам проводить интересные экскурсии даже с дошкольниками.

приносить прибыль. Поскольку музей
априори – структура некоммерческая,
мы надеемся, что даже на такой площади сможем развернуть интересную,
увлекательную, современную экспозицию, которая была бы одинаково
привлекательна и для гостей-профессионалов, и для работников компании,
и для простых горожан. Особенно для
детей, поскольку мы всё-таки хотим
вносить вклад в профориентацию, чтобы дети шли в нефтяной бизнес и неф-

тяную отрасль не только юристами
и экономистами, но и хотели работать
на месторождениях, выезжать за границу для реализации международных
проектов, понимали романтику этого
дела, перспективы, важность и нужность профессии. И вместе с тем мы
хотели бы вносить свой вклад в сохранение и пропаганду наших традиций,
которых у нас очень много, и мы не
должны об этом забывать.
Беседовал Иван Рогожкин

– Сергей Владимирович, поделитесь планами музея на будущее.
– Я думаю, что наша десятилетняя
работа не прошла незамеченной, мы
сумели убедить и руководителей компании, и коллег в важности и нужности музея. Мы смогли найти своё
место в деле формирования и распространения корпоративной культуры, в бизнес-процессах. И наверное,
благодаря этому президент компании
принял решение о расширении нашего музея и его выводе в публичное
пространство. В реконструируемом
сегодня здании, которое планируется
открыть через несколько лет, полтора
этажа отводятся под экспозицию музея
«ЛУКОЙЛа». Она станет доступной для
входа со Сретенского бульвара. Таким
образом, посетителям не нужно будет
проходить строгую систему охраны для
входа в здание «ЛУКОЙЛа», будет открыт публичный вход – и любой желающий сможет ознакомиться с экспозицией. Мы рады выйти к широкой публике
и готовы, например, участвовать в акции «Ночь музеев».
Сейчас мы активно формируем экспозицию, планируем её для того, чтобы
правильно разместиться, когда нам будет предоставлено свыше 1000 м2 площади вместо нынешних 120. Конечно,
это тоже мало для музея, но мы и этому рады, потому что понимаем, что
всё-таки главная задача компании – зарабатывать средства для акционеров
и каждый квадратный метр должен
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Спартакиада – первая,
но не последняя
Когда обыграть начальника – можно и нужно

Дарья НИКИТИНА,
Александр СУВОРОВ.
Фото Дмитрия Ельпина.
Бросившись в 90-х годах прошлого века строить в стране капитализм, при котором, как известно, «человек человеку – волк», а «кто успел – тот и съел», россияне спустя некоторое время спохватились и стали
смутно догадываться, что эти нехитрые истины, почерпнутые в основном из советских газет, они сгоряча
поняли как-то слишком буквально. И что характерно, одними из первых, кто понял, что не стоит сдавать
в архив прежний культ коллективизма, что без него и в новые времена – не обойтись, оказались руководители успешных крупных компаний. Сейчас это и вовсе очевидно каждому, недаром сегодня при приёме на
работу очень часто соискатели даже проходят специальные тесты, выявляющие, насколько человек может
работать в команде.
Вот и в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» дух коллективизма всячески культивируют. Что в организационном
смысле не так-то просто, поскольку у общества – немало филиалов, разбросанных по разным городам России, и собрать вместе их работников можно только на какое-то по-настоящему масштабное мероприятие.
Такое, например, как первая корпоративная спартакиада, прошедшая осенью этого года в Тюмени.
Этот спортивный праздник ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» собрал более ста
участников, представлявших сборные
команды подразделений компании из
Москвы, Перми, Волгограда, Ухты, Тюмени и Когалыма. В его рамках прошли
состязания по шести видам спорта: волейболу, настольному теннису, минифутболу, плаванию, шахматам, а также
легкоатлетической эстафете. Организаторами спартакиады, этапы которой
прошли на лучших спортивных площадках города (в спортивных комплексах
«Центральный» и «Зодчий» и в легкоатлетическом манеже), выступили объединённая профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и Филиал
«КогалымНИПИнефть».
Тюмень встретила участников соревнований непривычно солнечной
для такого времени года погодой.
Это в своём приветствии подметил
и исполнительный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Николай
Карнаухов. «Если говорить о сути се28
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годняшнего мероприятия, – продолжал он, отметив, что у учёных работа
в основном сидячая, а напряжённость
её год от года всё возрастает, – то надо
вспомнить, что в нашей организации
более трети работников составляет
молодёжь, и нам бы очень хотелось
сохранить ребят здоровыми, чтобы
они ещё долго и плодотворно работали. Именно поэтому, как и во всей
большой компании, мы стараемся
культивировать среди сотрудников
здоровый образ жизни и занятия спортом. В ОАО “ЛУКОЙЛ” эти традиции
очень давние и серьёзные, а вот теперь
и мы, ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”,
хотя нам только пять лет исполняется, с этими традициями стали
солидарны. Я надеюсь, что здоровье
и спорт помогут нам быть дружными
и счастливыми».
Конечно, при подготовке такого
грандиозного спортивного действа
не обошлось без трудностей. О них
рассказал председатель объединённой профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Эдуард Брандман. «Конечно, не все руководители
с удовольствием отпускали своих работников на спартакиаду. Но было
волевое решение вице-президента по
науке и технологиям ОАО “ЛУКОЙЛ”,
генерального директора ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” Владимира Муляка, выступившего с инициативой на
конференции трудового коллектива,
которая была поддержана. Главное, –
подчеркнул профсоюзный лидер, – что
мы собрали вместе людей, они познакомятся, подружатся между собой,
и это, без сомнения, – основная цель,
ради которой мы организовывали это
спортивное мероприятие».
Что касается участников спартакиады, среди них были и такие, кто впервые приехали в Тюмень, и те, кому
здешнее гостеприимство уже знакомо.
Как, например, Даниилу Зиннатуллину, представителю сборной головного офиса. «В Тюмень, – сказал он, – мы
ездим часто и всегда с удовольствием.
Знаем, что здесь работают отзывчивые, хорошие люди, которые помогут
в случае чего – компетентность специалистов Филиала “КогалымНИПИнефть” не вызывает никаких сомнений. Здорово, что первая спартакиада
проходит именно здесь, потому что
сибирский настрой и сибирская доброта помогут задать ей высокую планку
и потом в остальных филиалах проводить её ещё интереснее».

А вот председатель первичной профсоюзной организации Филиала «ВолгоградНИПИморнефть» Нина Севостьянова оказалась в Тюмени впервые. Её,
рьяную болельщицу, авторы этих строк
застали на трибунах во время матчей
по мини-футболу. «Нас очень радушно
встретили, с погодой повезло. Тюмень –
красивый, чистый город. Прекрасная
организация спартакиады! Очень все
собраны, команды подготовлены. И при
этом, – делится впечатлениями Нина
Анатольевна, – не чувствуется, что
идёт какая-то борьба, на трибунах
царит невероятное дружелюбие. Мы
со всеми перезнакомились, а ведь раньше никогда не встречались, по работе
пересекались единицы в командировках.
Именно здесь и почувствовали, что
мы все – “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”, поняли, что такое единая команда. Этот
опыт замечателен, идея спартакиады
отличная!»
В день приезда все желающие могли
посмотреть матч чемпионата России
по мини-футболу, в котором МФК «Тюмень» принимал гостей из Екатеринбурга – МФК «ВИЗ-Синара». На этой
же спортивной площадке на следующий день состоялось и торжественное
открытие спартакиады работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», после
которого прошли состязания в первых
двух дисциплинах – по волейболу и настольному теннису. А вечером того же

дня участники спортивных баталий
отправились на театрализованную экскурсию по Тюмени, в ходе которой не
только познакомились с достопримечательностями, но и поучаствовали
в сценках, повествующих о различных
исторических моментах жизни сибирского города.
Второй день открывали спортсмены, которым предстояло пробежать
эстафету по легкоатлетическому манежу. В конце своего этапа, который составлял 200 метров, каждый участник
должен был передать эстафетную палочку другому бегуну своей команды.
После легкоатлетической эстафеты,
победителем которой стала команда
Филиала «КогалымНИПИнефть», спортсмены и болельщики переместились
в 50-метровый бассейн, где участников
соревнований ждала уже плавательная
эстафета. По итогам водных состязаний
победила дружная команда Филиала
«ВолгоградНИПИморнефть».
Стоит отметить, что состязались
в Тюмени не только молодые сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,
возрастного ограничения на участие
в спартакиаде вообще не было. Как –
и любой другой дискриминации. На
полях спортивных баталий рядом выступали обладатели самых разных
должностей и рангов. «У нас тут присутствуют заместители директоров
филиалов, и не как VIP-гости, а в со-
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ставе команд своих подразделений, –
поясняет председатель Совета молодых учёных и специалистов Филиала
«КогалымНИПИнефть» Иван Паламарчук, один из главных организаторов
спартакиады. – И это очень здорово,
ведь все равны на поле. Здесь нет такого: ты – начальник, я – подчинённый.
Я считаю, что потом будет проще
и в работе. Когда ты в спорте чувствуешь плечо, то затем и в рабочей обстановке можешь спокойно подойти –
и тебе помогут!»
Два дня напряжённеших состязаний
пролетели незаметно. И вот – пора подводить итоги. В общем зачёте места
распределились следующим образом:
1 место – Филиал «КогалымНИПИнефть» (сборная команда Когалыма
и Тюмени);
2 место – Филиал «ПермНИПИнефть»
(Пермь);
3 место – Филиал «ПечорНИПИнефть»
(Ухта);
4 место – Филиал «ВолгоградНИПИморнефть» (Волгогорад);
5 место – сборная команда головного
офиса (Москва).
Впрочем, места – это ведь не главное. Гораздо важнее, что все участники
спартакиады, получив мощный заряд
энергии, разъехались по своим родным
городам, чтобы с новым силами приступить к работе. А перед этим – договорились обязательно встретиться уже на
II спартакиаде работников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
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Энергия творчества
Детей лукойловских
энергетиков
объединила сцена
Наталья АБРАМОВИЧ
Фото Владимира Арькова

II-й конкурс детского творчества
Волгоградского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» «Звёздочка» собрал юных
талантливых артистов, выступавших в различных жанрах, а также
их родителей и многочисленных
зрителей. Яркий и по-семейному
душевный праздник доставил
всем огромное удовольствие.
Председатель профсоюзного комитета
Волгоградского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» Лариса Силонова, улыбаясь, рассказывает,
что участники конкурса – не только волгоградцы. Юные таланты приехали из
Астрахани, Будённовска, а на конкурс
рисунков и прикладного творчества
свои работы прислали представители
всех сервисных центров предприятия.
Номера, заявленные на смотр, были
самыми разнообразными: вокал (причём выступали и солисты, и дуэты), танцы, спортивный номер, художественное слово, инструментальная музыка.
А рисунки и поделки мальчиков и девочек просто поражали воображение!
«С творчеством некоторых детей
своих работников, – продолжает Лариса Анатольевна, – особенно тех,
кто живёт и трудится в Волгограде,
мы уже знакомы, но очень интересно
встретиться с талантами дебютантов, мальчиков и девочек, чьи родители работают в различных регионах,
где ведёт свою деятельность Волгоградское региональное управление ООО
“ЛУКОЙЛ-Энергосети”. Всё это объединяет коллектив и является составной
32

частью социальной политики нашего
предприятия, закреплённой в коллективном договоре».
Сменяя друг друга, своё мастерство продемонстрировали 15 участников и участниц конкурса. Каждый
номер можно сравнить с подарком,
который приготовили зрителям юные
исполнители.
Одной из ярких «звёзд» конкурса
стала Лиза Постоева. Юной вокалистке
всего 11 лет. Но её голос, сильный и глу-

бокий, запоминается каждому. Лиза
в этом году уже стала лауреатом международного конкурса детской песни,
который проходил в Италии. Её папа,
Владимир Постоев, работает электромонтёром в «Волгоградэнергонефти».
Он гордится талантом и настойчивым
характером своей дочери.
«Я запела в пять лет, – рассказывает Лиза Постоева. – Люблю весёлую,
“заводную” музыку популярных отечественных и зарубежных эстрадных исСоциальное партнёрство № 4/2014
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полнителей. Для сегодняшнего выступ
ления я выбрала песню американской
певицы Адель. Очень рада, что она всем
понравилась!»
Лауреатом тоже международного
творческого конкурса, проходившего
два года назад в Праге, является и пятнадцатилетний Михаил Галушкин. На
сцене он на гитаре исполнил произведение Григория Семёнова «Музыка
Феян».
«Гитару я взял в руки всего несколько
лет назад, – признаётся Михаил. – Люблю этот инструмент за то, что на
нём можно исполнять самую разную музыку, передавать любые чувства. Мне
это по душе».
«Мы полностью поддерживаем увлечение сына гитарой, – продолжает папа
юного гитариста, Вячеслав Галушкин,
который тоже трудится электромонтёром в «Волгоградэнергонефти». – Это
не только развивает чувство прекрасного, но и воспитывает самостоятельность, ответственность. Вот
и в музыкальную школу Михаил поступил сам, только потом рассказал нам
об этом. А главное, что музыка действительно приносит всем радость.
И наш конкурс-фестиваль это отлично
доказывает!»
Кстати, ещё не известно, где больше
было конкурсантов – на сцене или среди
болельщиков и зрителей. Не удивляйтесь! Конкурсы ведь бывают разные.
Танзиля Фомина, например, дважды
становилась победительницей конкурса профессионального мастерства среди товарных операторов, традиционно
проводимого ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». А сейчас пришла поболеть за свою
дочку Диану, представившую зрителям
спортивный танец. С пяти лет Диана
Фомина серьёзно занимается спортивной гимнастикой и уже добилась немалых успехов в различных соревнованиях, о чём свидетельствует 1-й взрослый
разряд.
«Мечтаю связать свою жизнь со
спортом, – делится планами Диана Фомина. – Хочется стать мастером спорта по спортивной гимнастике, а затем
тренером или учителем физкультуры.
Я с радостью выхожу и на сцену, хотя
ковёр в спортзале мне более привычен».
«Искренние и доброжелательные
зрители создают нашему творческому
конкурсу особенную атмосферу, – отмечает Танзиля Фомина. – Приятно увидеть друзей и коллег. Убеждаюсь, что
у них очень талантливые дети. Мы
с мужем Андреем – он тоже, кстати,

лукойловец, работает старшим оператором на топливном производстве
ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера
ботка”, – гордимся успехами Дианы
и всех детей нашего предприятия».
Успешно выступал на конкурсе профессионального мастерства и слесарьремонтник Дмитрий Кальницкий.
А его сын Григорий вышел на сцену со
своей двоюродной сестрой Викторией
и доказал, что он отличный вокалист.
«Стремление детей к музыке, ко всему
прекрасному мы полностью одобряем, –
говорит Дмитрий Николаевич. – Очень
хорошо, что творческое начало ценится и на нашем предприятии».
В семье начальника цеха № 1 сервисного центра «Будённовскэнергонефть»
Виталия Иванова и электромонтёра
этого же цеха Наргиз Ивановой трое
детей: Надежде – 15, Артёму – 11, а Софье – 7 лет. «Ключ к счастью нашей семьи – энергия, трудолюбие, постоянный
поиск нового, – рассказывает Виталий
Александрович. – А ещё мы всё делаем
вместе. Это мы и постарались доказать на конкурсе».
Ивановы называют себя ветеранами конкурса «Звёздочка». Так же отрекомендовались и Рита с Надей Самойленко, хотя им только 9 и 6 лет.
В ДК «Царицын» они пришли вместе
с мамой – главным бухгалтером ВРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» Еленой
Самойленко. «Для меня главное – дать
Надежде и Маргарите раскрыть свои
способности, – говорит Елена Самойленко. – Они обе по натуре артистки,
а ещё любят танцевать, рисовать.

Это для меня очень важно. И потом –
общее дело сплачивает. Неслучайно
сегодня они выбрали для выступления
песню-диалог “Необитаемый остров” из
фильма “Красная шапочка”».
Пятнадцатилетняя Анастасия Чеботарёва, чья мама Ирина работает машинистом цеха № 3 СЦ «Волгоградэнергонефть», подготовила для фестивального
концерта лирическую песню. «Без музыки я не представляю свою жизнь, –
отвечает Анастасия на вопрос о своём
участии в «Звёздочке». – Люблю самые
разные песни. Выступаю на школьных
вечерах. Сейчас у нас есть ещё одна возможность показать себя. Но интересно
и на других взглянуть».
Слова человека совершенно взрослого! Но фестиваль «Звездочка» даёт
возможность раскрыть свои таланты
очень юным участникам. Это одна из
его главных особенностей. Алишеру
Джакишеву всего шесть. Но он может
гордиться тем, что является энергетиком в третьем поколении и уверенно
примеряет каску. Неслучайно и для выступления с помощью родителей Алишер выбрал стихотворение, посвящённое профессии папы и дедушки. Папа,
инженер-энергетик сервисного центра
«Астраханьэнергонефть» Кайрат Джакишев, входит в группу контроля за
строительством морской платформы
на месторождении им. В. Филановского
в Каспийском море.
«Волгоградское региональное управление ООО “ЛУКОЙЛ-Энергосети” – большой коллектив, – делится впечатлениями Кайрат Джакишев. – А сегодня мы
с Алишером убедились, что ещё и очень
талантливый, креативный коллектив.
Такие мероприятия объединяют всех.
У нас прекрасное настроение!»
Как и у Алисы Бахметьевой, чья
мама работает лаборантом в СЦ «Волгоградэнергонефть». Алиса прочитала
со сцены стихотворение «Две косички»
и изготовила оригинальную поделку
«Осенний ёжик». «Это всё я придумала
сама! – с гордостью поясняет Алиса. –
Я уже хожу в кружок, где мы становимся настоящими художниками».
Ну, а подвести черту под рассказом
о конкурсе можно словами самой юной
его участницы, которая сделала забавные поделки из самого обыкновенного
теста. Маргарита Слесарева, чей папа
Игорь Слесарев работает инженером
СЦ «Волгоградэнергонефть», своим восклицанием, пожалуй, лучше и лаконичнее всех выразила всеобщее мнение:
«Скорее бы новый конкурс!»
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После МИГов –
на скважины
Настоящий нефтяник должен вырастить ещё троих
Надежда УСТИНОВА
В этом декабре исполняется 36
лет, как Ахметхан Балдин, оператор по добыче нефти и газа
предприятия «Урайнефтегаз» общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», начал работать на Мортымья-Тетеревском месторождении.
Старейшему в регионе нефтепромыслу верен до сих пор. Наверное,
нет ни одной кустовой площадки,
где бы станки-качалки не знали
или не помнили его рук. За многолетний добросовестный труд
Ахметхан Закарьевич удостоен
множества наград – как отраслевых, так и правительственных.
В 2013 г. Ахметхан Балдин впервые в жизни побывал в Москве,
куда его пригласили для вручения
награды за звание «Лучший работник организаций Группы “ЛУКОЙЛ”». Второй визит в столицу состоялся ровно через год. На этот
раз нефтянику из Урая присвоили
высшее корпоративное почётное
звание «Заслуженный работник
нефтяной компании “ЛУКОЙЛ”».
Тюменский Север для Ахметхана Балдина – не «место работы», а самая что ни
на есть настоящая родина. Родился в деревне Юрто-Бор, там же и вырос. «У нас
семья многодетная была: 8 братьев
и 3 сестры, – вспоминает он. – Я – седьмой. Мы, как постарше становились,
шли в леспромхоз работать на каникулах. Рублей 70–80 в месяц получали –
и хорошо. После работы – домой, помочь по хозяйству, за скотиной убрать,
воды наносить, огороды полить. На выходных выезжали на сенокос».
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Так летние трудовые будни плавно
перетекали в осенние и зимние. В отличие от остальных
деревенских
парней, Ахметхан
не ушёл из школы
после 8 класса. Всё
потому, что хотел
поступить в авиационно-техническое
училище, а туда
принимали с «десятилеткой». И поступил, но проучился
недолго, всего несколько
месяцев.
«Заскучал по дому, –
объясняет, – по родителям, по братьям и сёстрам…
В деревне ведь все
своё, родное, понятное, ты всех знаешь,
и тебя все знают.
В общем, бросил
я учёбу, вернулся обратно и пошёл работать в лесхоз на пилораму, а заодно
дожидаться, когда в армию призовут».
В ноябре 1976 г. этот факт свершился, и Ахметхан понял: мечты порой
сбываются. На первые полгода парня
направили в школу авиамехаников
в г. Спасск-Дальний Приморского края.
Будущая военная специальность звучала для него, «как музыка» – «механик по
эксплуатации самолётов с реактивными двигателями». Механики, конечно,
не летают, но небо благодаря обслуживанию стальных серебристых птиц стало для него гораздо ближе.

«Армия мне многое дала, – уверен
Ахметхан Закарьевич, – понимание ответственности, дружбы, того, что
мужчина должен быть сильным, отвечать за свои слова и поступки. Она
не только сформировала окончательно
мой характер, но и дала возможность
посмотреть мир. После авиашколы
я проходил службу в Группе Советских
войск в Германии, был механиком в истребительном полку, работал с МИГ21, которые тогда считались не просто самыми современными машинами,
а ультрасовременными».
Социальное партнёрство № 4/2014

Профессионалы

Перед увольнением в запас Ахметхан решил: в деревне хорошо, но всётаки он там не останется. Молодёжь
тогда рвалась на Север. Кто-то строил
дома, кто-то – железные дороги, а он
отправился в Урай, где тогда вовсю
разрабатывались нефтяные месторождения. Приняли его оператором по
добыче нефти и газа в нефтегазодобывающее управление «Шаимнефть».
Первые смены выпали на лютые декабрьские морозы. Ох, как пригодились связанные мамой шерстяные
носки и варежки! Кто работал оператором добычи, знает, что тёплая одежда –
главный друг нефтяника. Это сегодня
нефтедобытчиков до кустов в тёплой
машине везут, а перед обедом забирают, чтобы в столовую доставить. Тогда,
бывало, на своих двоих или на лыжах
до качалок топать приходилось. В одной руке – чемоданчик для бутылок
с пробами, для инструмента разного,
если вдруг неполадки придётся устранять; через плечо – сумка с обеденным
перекусом: бутербродами, яйцами, пирожками и самое главное, – термосом
с горячим чаем. Операторы так рассчитывали рабочий маршрут, чтобы на
время обеда оказаться на той площадке, где есть какое-нибудь укрытие от
ветра, например, АГЗУ. Поешь, согреешься чаем – и дальше…
После зимы пришло лето, и Ахметхан понял: всё не так уж страшно, ведь
за холодами всегда приходит тепло.

Надо просто привыкнуть и принимать
работу такой, какая она есть. И обязательно любить ее.
По этому принципу он живёт до сих
пор. Ответственность и трудолюбие
принесли свои плоды. В 1985 г. Ахметхану Балдину присвоили звание «Лучший
работник предприятия “Урайнефтегаз”», ещё через год наградили орденом
Трудовой Славы III степени, а в 1988-м –
медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири» и Почётной грамотой Министерства нефтяной промышленности.
Мастерство и высочайший профессионализм, отмеченные в советское время,
не остались без внимания и в постперестроечное. В 1999 г. Ахметхан Закарьевич был удостоен звания «Почётный
нефтяник», а в 2001-м – стал Ветераном
труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В 2005-м отмечен Почётной грамотой
компании «ЛУКОЙЛ». По итогам работы
в 2006 г. Ахметхану Балдину присвоено звание «Лучший работник общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В следующий раз копилка наград заслуженного
нефтяника пополнилась в 2011 и 2012
годах, когда ему сначала было присвоено звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса Российской Федерации», а через год – «Лучший
работник организаций Группы “ЛУКОЙЛ”». И вот новая награда: за многолетний добросовестный труд Ахметхану
Балдину присвоили звание «высшей лу-

койловской пробы» – «Заслуженный работник нефтяной компании “ЛУКОЙЛ”».
Время идёт. Старше становятся и Ахметхан Закарьевич, и скважины, которые он обслуживает. К слову, с годами
характер каждой из них становится
всё более сложным, но именитый нефтяник по-прежнему понимает их как
себя, а потому успевает вовремя предупредить любой каприз. Специфику
разработки старых месторождений обсуждает с сыновьями, благо – все трое
пошли по стопам отца. Двое старших –
Талхат и Дамир – окончили Тюменский
нефтегазовый университет, оба работают в «Урайнефтегазе». Начинали с геолога и технолога. Растут парни. Талхат
уже – заместитель начальника цеха по
геологии на Убинском месторождении,
Дамир – ведущий геолог центральной
инженерно-технологической
службы
предприятия. Младший, Рамиль, высшее образование получил недавно.
В своё время предпочтение отдал Тюменскому госуниверситету, но, окончив вуз, пришёл-таки в отцовскую профессию и сегодня трудится оператором
на установке предварительного сброса
воды в одном из цеховых подразделений
«Урайнефтегаза».
Кстати, нелёгкое трудовое детство не
«отбило» у Балдина любви к земле и деревне. На родину, в деревню Юрто-Бор,
он ездит каждый год – и никакого моря
и заграницы, говорит, не надо. Москву
увидел – и хорошо!

В числе награждённых – А. Балдин
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Золотая звезда
Василия Сорокина
Настоящий мастер должен знать своё дело «от и до»
Дарья ЛЕБЕДЕВА
В этом году в числе удостоенных
звания «Лучший работник организаций Группы «ЛУКОЙЛ» назван
старший оператор установки АВТ2 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Василий Иванович
Сорокин. Человек дела, опытный
нефтепереработчик, который любит и уважает свою работу – так
можно охарактеризовать «звёздного» оператора.
Трудовой стаж Василия Ивановича Сорокина равен, ни много ни мало, 36
годам, и все они отданы нефтепереработке. На Нижегородский завод он
пришёл после окончания курсов операторов в 1978 г. Сначала – для прохождения практики. Попал на термический
крекинг. После армии вернулся на ту
же установку и работал до её закрытия
в 1987 году. Тогда же Василий Иванович
перешёл работать на АВТ-2 где и трудится до сих пор.
На вопрос о том, почему Золотая
звезда «ЛУКОЙЛа» – именно такой отличительный знак вручается в компании удостоенным звания «Лучший работник» – нашла именно его, Василий
Иванович скромно ответил: «Может,
потому, что я к своему делу всегда
относился ответственно и исполнительно, а может и потому, что порой
лез, куда не надо, и действовал на свой
страх и риск, чтобы спасти ситуацию».
«Оператор должен чётко выполнять свои обязанности и относиться
к работе ответственно, делать её на
совесть, – уверен Василий Иванович. –
А ещё каждый должен знать свою установку полностью, от и до, кем бы он ни
работал».
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Впрочем, «своей установкой» Василий Сорокин в своих профессиональных
дерзаниях как раз и не ограничивается.
Как он сам выразился, «просто так, для
личного интереса», Василий Иванович
получил без отрыва от работы специальность электрика, а когда на установке
ввели распределенную систему управления – без особого труда освоил и её.
«За столько лет я уже привык к заводу – он для меня родной. Всю свою трудовую деятельность я посвятил ему,
другие места работы меня никогда не
интересовали», – говорит Сорокин.
В Москве, куда он отправился за лукойловской наградой, Василию Ивановичу запомнилось представительное
здание центрального офиса компании,
где проходила церемония вручения,
а ещё – безупречная организация мероприятия, после которой, к слову, почётные
гости отправились на
Красную Площадь, где
посетили Исторический музей.
Отвечая на вопрос о том, что испытывал
почётный
работник, когда ему
вручали звезду, как
ни странно, Василий
Иванович ни слова
не сказал о волнении,
зато упомянул о чувстве гордости за свою
профессию. «Людей
на награждении было
много, правда, из Нижегородской
области – я один, – делится
Василии Иванович. –
А из десятка награж-

дённых в бизнес-сегменте “Нефтепереработка” нас, простых рабочих, было
всего двое. Вот этим я горжусь!»
Из родных Василием Ивановичем
и его наградой больше всех гордится дочь Зоя, которая работает на том
же заводе в отделе охраны труда. Как
с улыбкой говорит сам герой – уже почти заводская династия получается!
Несмотря на то, что наш герой доволен своей работой, своей профессией
и коллективом, он готов уступить дорогу молодым. Когда придёт пора уходить на заслуженный отдых, Василий
Иванович, как он сам выражается, «поедет поднимать сельское хозяйство»:
в 200 км от Кстова у него име.тся родительский домик и участок земли, так
что места для приложения сил и энергии и на пенсии у него будет вдоволь.
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Лукойловский
стандарт
Кому Крым – отдых, кому – работа

Менеджер комплекса автозаправочных станций (КАС) № 4
Юровского подразделения ООО
«Л У КО Й Л - Ю г н е ф т е п р о д у к т»
Александр Николаевич Тимошенко стал одним из победителей конкурса «Лучшие работники и организации Группы
“ЛУКОЙЛ”». А чему тут удивляться, если Александр Николаевич
прямо-таки лучится энтузиазмом, патриотизмом и сознательностью. И изъясняется фразами,
которые либо уже стали крылатыми, либо обязательно станут
в самом недалёком будущем.
«Мой лозунг такой – служу Рос
сии, служу “ЛУКОЙЛу”!» – говорит. Ещё говорит, что не нужно
откладывать на завтра, то, что
можно сделать сегодня, и что
личный пример руководителя –
самый важный фактор в результативности работы подчинённых.
«Кто, если не ты?» – задаёт риторический вопрос передовик Тимошенко. И тут же как бы сам на
него отвечает: «Необходимо, что
бы каждый ощущал искреннее
удовлетворение от работы». Не
работник, а клад, одним словом.
– В компанию пришёл, имея за плечами обширный жизненный опыт. –
рассказывает о себе Александр Николаевич. – С первых шагов понравились
мне дисциплина и стабильность, которые выгодно отличают «ЛУКОЙЛ»
от других компаний. Я воспитан
в традициях честного труда, человеческого и воинского долга, так что

лукойловский стандарт принят мною
безоговорочно. В компании начал
свою трудовую деятельность старшим
оператором автозаправочной станции
в июле 2000 г., продолжил менеджером комплекса автозаправочных станций. Большую часть своего времени
я провожу на работе. Летом, в сезон,
мы работаем практически на износ:
реализация топлива на некоторых АЗС
превышает 46 тонн в сутки. А с увеличением транспортного потока в Крым
объёмы реализации, а значит, и работы, ещё более увеличились – в целом
процентов на 30.
– Из этих слов можно сделать вывод, что Вы довольны своим коллективом, это так?

– В моём подчинении сегодня две
АЗС, одна находится в станице Голубицкой, другая – в городе Темрюке.
В штате каждой из них по семь человек,
итого – 14 сотрудников, и каждому из
них я благодарен за хорошую работу.
Коллектив я формировал именно из
тех, кто действительно хочет и любит
работать, и не прогадал – некоторые
коллеги трудятся рядом со мной уже по
13–14 лет. Мои подчинённые – моя опора в трудной работе, свои обязанности
они знают чётко и справляются с ними
отлично.
– А минуты усталости и уныния?
– Да, бывают и такие времена, когда теряется настрой, возникают проблемы, но если ты находишься в окружении людей, которые помогают,
поддерживают, то движение вперёд
продолжается. Ведь работа требует сосредоточенности, и всегда легче, если
она делится с кем-то. Наше богатство –
это люди.
– Чего Вы ждёте от предприятия?
– Жду очень многого: прежде всего –
спокойствия, чтобы наша организация
развивалась и процветала. Жду стабильности, чтобы у всех нас была возможность работать и зарабатывать.
– Что
пожелаете
молодым
специалистам?
– В повседневной жизни много трудностей, но надо жить будущим. «ЛУКОЙЛ» даёт такие возможности, и поэтому не надо бояться заявить о себе,
надо искренне верить в себя, в свои
идеи и в то, что делаешь. А если работа
нравится, то обязательно получится достичь высоких результатов.
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По любви,
или Почему яблони цветут даже во время войны
В нашей культуре есть особые
имена. Они – как своеобразные
пароли для узнавания в людском море «своих» – тех, с кем
говоришь на одном языке, с кем
дышишь одним «воздухом». Конечно, любовь некого индивида
к творчеству того или иного замечательного писателя, художника
или, скажем, режиссёра вовсе не
означает, что этот самый индивид
обладает теми же достоинствами,
что и автор его любимых произведений. Это даже не гарантирует,
что перед вами хороший человек. И всё же надежда такая, как
только прозвучат эти волшебные
имена-пароли, появляется. Одно
из таких имён – Елена Антоновна
Камбурова.
– Елена Антоновна, начну вот
с какого вопроса. Кто ваш сегодняшний зритель? Представляете ли Вы
себе его собирательный «портрет»?
И нужно ли вообще Художнику задумываться над такими вопросами?
Быть может, правильнее просто заниматься тем, к чему, как говорится, душа лежит, и потом предлагать
получившийся результат публике?
– Знание о том, кто мой зритель и какой он, мне открыл сам зритель. Когда
я только начинала выступать, я довольно абстрактно представляла себе
публику. Но попадая в разные аудитории, я почти сразу получила от зрителей интересные уроки. В тот момент, по
счастью, по радио передавали мои записи, а, кроме того, поколение студентов в ту пору было особого склада. Это
были юные люди, мои сверстники, которые действительно интересовались
стихами и поэтому уже знали Окуджаву, Новеллу Матвееву, Кима. И выступая перед ними, я выходила уже сразу
к своим единомышленникам. Мы едино
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мыслили, одинаково любили, у нас был
единый предмет любви. Преподанный
урок состоял в том, что публика может
быть очень разной. Когда ты сегодня
выступаешь, например, в МГУ, это один
приём: ты чувствуешь себя нужным,
чувствуешь внимание единомышленников, – а завтра ты выходишь номером
в сборном эстрадном концерте – и приём совершенно другой: недоумение
зрителей, которые ждут от эстрады развлечения. А я же ещё никогда не подстраивалась под аудиторию, всегда выходила со своим кредо. Допустим, пела
песню Микаэла Таривердиева на стихи
Григория Поженяна «Я такое дерево»,
это же и пением в полном смысле назвать нельзя, это своеобразные монологи о смысле жизни… Естественно, что

такие произведения у неподготовленной публики встречали полное недоумение. Тогда я начала задумываться:
а во мне ли дело? И пришла к выводу –
что вовсе не обязательно, просто иногда зритель не готов к такому материалу. Это – как с книгами: одни читают
только развлекательную литературу,
другие предпочитают вещи посложней.
Так было и тогда, так остаётся и теперь.
Но тогда всё же атмосфера была другой.
Сегодня просто так выйти человеку с моим репертуаром и попробовать
найти себе зрителя – очень трудно. Потому что те же студенты – а это всегда
была наиболее активная часть общества – сейчас воспитываются совершенно по-другому, у них совершенно другие интересы.
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Но у меня всё же сложился мой зритель. По сути, мои слушатели – это
мои потенциальные друзья, ведь друзья в основном познаются в общих
интересах. Конечно, иных уж нет, а те
далече… Те, кто тогда были со мной,
остаются и сейчас. Но есть и молодые
зрители, уцелевшие для нашей дружбы.
Правда, они мало откуда могут узнать,
что я есть. На телевидении этого жанра
нет, по радио – какие-то крохи, поэтому близкие мне по духу молодые люди
подчас просто не знают, что так бывает,
что есть такая страна, в которой они
тоже могли бы проживать. Но какимто чудом в тех больших городах, куда
я продолжаю ездить, я встречаю такого
зрителя. Я даже вижу и знаю людей, которые отправляются ради моих концертов в другие города.
Мне никогда не хотелось иметь
огромную аудиторию. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что – во всяком
случае, в России – это невозможно:
общество воспитывается совершенно
в другом ключе. Да и в прежние времена
большому настоящему интересу взяться было особенно неоткуда. Очень точно некогда Юрий Левитанский сказал,
что рассказы о том, что в 1960-е годы
любителями поэзии заполнялись стадионы, это всё-таки легенда. Да, заполнялись, но просто тогда так было принято.
И людей на эти стадионы приводило
в хорошем смысле слова «стадное чувство». Но я не уверена в том, что многие из них пронесли дальше эту любовь
к поэзии. Многих из моих сверстников,
которые были в тех залах и на тех стади-

онах в 1960-е, жизнь сильно изменила…
Скажем так, научила другим принципам… Но – тем ценней те, кто уцелели.
И мне радостно сознавать, что у меня
есть целая плеяда… пожизненных моих
зрителей. Мы как бы попадаем со зрителем в единое пространство, и все эти
долгие годы так и идём. И это для меня,
конечно, большая опора. И чем больше
проходит времени, тем более ценны
встречи с такими людьми, их словно
в пустыне встречаешь…
– А бывает на концертах «плохая»
или «хорошая» аудитория? И можно ли обратить не своего зрителя
в свою веру?
– Когда я только начинала, мои старшие друзья, педагоги, люди, которым
в этом вопросе можно было доверять,
очень советовали мне с залом разговаривать, начинать выступление с чегото попроще, расположить к себе зал…
Так, например, часто бывает принято
в кругу тех, кто занимается авторской
песней. Конечно, можно было бы ввести в выступление некое культуртрегерское начало, но во мне всегда что-то
против этого восставало. И петь нечто
более… демократичное, как-то приспосабливаться – мне всегда это казалось
предательством по отношению к тому,
что я действительно люблю. Поэтому
уж как есть – так я до конца и буду…
– А каково это: звать к добру
и красоте, сеять, как говорится,
разумное, доброе, вечное и в то же
время – понимать, что позиция эта,

по сути, безнадёжная, обречённая на
проигрыш, поскольку мир наш, мягко
говоря, далёк от совершенства? Или
художник о таких вещах думать просто не должен, и тут уже на первый
план выходит понятие служения?
– С одной стороны, существуют понятия служения и идеалов. С другой
стороны – у меня есть любимая фотография, фантастическая фотография
времён войны. На переднем плане –
лицо солдата в каске, выглядывающего
из окопа, справа и слева – два взрыва,
а посредине – цветущая яблоня. Природа – великий учитель! И она учит,
что даже когда люди творят какие-то
страшные вещи, яблоня продолжает
цвести! Поэтому есть какие-то принципы – чести, совести, свободы, – которые
остаются в силе, что бы вокруг ни происходило. Порой очень важно просто
произнести эти слова, напомнить, что
эти принципы есть и были в веках.
Существуют как бы две истории человечества: одна – история войн, насилия, зла, вранья, воровства, и другая
история – история творчества. И даже
зная всю эту первую историю, лапки
складывать нельзя! Потому что, если
и есть в жизни какой-то посыл в будущее, какая-то надежда, то посыл этот
содержится во второй истории. Поэтому и надо произносить самые важные
слова, петь о них песни. Всё это незримо меняет мир. Я вообще уверена,
что высказанное слово очень сильно
влияет на окружающее пространство.
И я верю, что искреннее, верное слово,
сказанное тем, кто пришёл ко мне на

Фото Надежды Медведевой, из личного архива Елены Камбуровой
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концерт, в мой, пусть такой небольшой,
зал, ограждает их от чего-то страшного
и отвратительного, что с ними может
сделать современная жизнь…
Вот был такой совершенно гениальный человек – агроном Терентий Мальцев. Когда он видел, что по спущенному
сверху указанию поля засеивают пшеницей совершенно не так, как надо,
и не в то время, когда следует, он просто бросался, как юродивый, в поле под
сеялки во время посевной и отвоёвывал
какие-то маленькие клочки земли. А потом засеивал их тогда и так, как надо.
И колосья на этих клочках вырастали
гораздо выше и гуще и становились этакими отдельными островками посреди
остального поля… Это для меня великий пример!
Чем тяжелее ситуация, тем радостнее и нужнее встреча с тем, кто мыслит
так же, как ты. Вот и мы в меру сил тоже
стараемся создавать какие-то островки посреди полей, которые выглядят,
как в булгаковских «Роковых яйцах».
Мы здесь, у себя в театре, на концертах
и спектаклях пытаемся формировать
определённый климат. Конечно, один
из пришедших к нам зрителей решит,
что одно дело – театр, а другое – жизнь,
но найдутся и те, кто, пусть в маленьких, но поступках, постараются увеличить количество добра и правды
в мире. И это может быть что угодно:
покормить птиц, не обидеть собаку…
Главное – хоть что-то улучшить за время
своего земного существования.
– А с молодёжью что делать? Как
вообще в современных условиях можно воспитать личность – сознательную, творческую?
– Мы встречаемся в очень непростое
историческое время. Молодое сознание – оно же формируется от определённых впечатлений. А что впечатляет
сейчас? Хорошо, что есть некие оазисы – и в отдельных школах и лицеях,
и в атмосфере отдельных семей, когда возникает некоторая преемственность: от дедушек и бабушек – к родителям, от них – к детям… Но этим
детям будет тяжелей, потому что они
уже не в стаде. Они со своими сверстниками уже не смогут разделять их
восторгов и увлечений. И у них, скорее
всего, не будет хватать сил, чтобы переубедить окружающих, тех, у кого уши
уже замылены и в каждом глазу – по
телевизору, в том, что есть вещи более
важные, красивые и тонкие, что лучше
послушать или почитать это, а не то…
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И, тем не менее, внушающие надежду
молодые люди есть. Я их вижу и у нас
в театре, порой совсем юных. Однако,
увы, трагичность нашего времени ещё
и в том, что многим людям, очень светлым, глубоким, многое понимающим
и многое способным сделать, в том
числе и для молодёжи, сейчас это сделать не удаётся, они не востребованы,
они молчат…
– Но путь творчества – это же
всегда в известной мере дорога одинокая, не так ли? С другой стороны, Вы
вот создали свой театр, ведёте за собой коллектив единомышленников…
– А я довольно долго шла одна. И не
сказать, что очень многие хотели бы
работать в этом жанре, видя, как в нём
всё непросто. Но всё же находились и те
немногие, кто смотрел в ту же сторону,
вот они и составили первый наш маленький коллектив. И вот тогда я подумала, что очень важно создать этот
наш дом, в котором могли бы поселиться люди, которые понимают, что такое
песня, про что она, которые могут исполнять её с нормальной, человеческой
интонацией и вообще понимают, что
такое творческий замысел, творчество
и какие плоды оно приносит.
Вот сейчас мы слышим, как в зале
репетируют спектакль, основанный на
песнях очень тяжёлого времени в истории нашей страны – с 1937 по 1957 годы.
Среди этих песен много по-настоящему
дивных, милых. Народ искал в них уте-

шение. У нас много спектаклей, в основе которых лежит классическая музыка.
Она, по счастью, всегда вне конъюнктуры, вне политики.
– А какая цензура страшнее: прежняя политическая или нынешняя цензура денег?
– Деньги страшнее. Были идеологические запреты, но всё-таки их можно
было обойти, находились лазейки. А сегодня у тех, от кого зависят состояние
культуры, телевизионное производство,
создание фильмов, – у них такие вкусы,
что они делают всё возможное, чтобы
нельзя было включить телевизор. Если
фильм является наглядным пособием
для убийц и в нём показывается только
то, как это делается и потом расследуется, – это действительно страшно. Это
диагноз, и диагноз чудовищный.
– А Вы как выбор репертуара
осуществляете?
– По любви. Я беру то, что мне нравится, то, чем мне хочется поделиться.
Здесь тоже заложен принцип впечатления. Это с детства так. Ты что-то
посмотрел, какой-то фильм, он тебя
впечатлил, и ты побежал друзьям рассказывать. И так – на любом уровне.
Ой, какое платье красивое, его тоже
всем хочется показать! А тут – ой, какие стихи! Ой, как интересно! Мне
просто становится жалко, что только
я об этом знаю!
Есть такая притча: «Иди, посмотри,
какой жук!» – крикнул мне мальчик.
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А я был занят, я думал о важном, и ответил: «Гляди один, ведь жук не станет
красивее оттого, что мы поглядим на
него вместе». И тут же понял, что это
неправда». Так что всё начинается с желания приобщить других к тому, что
тебе самому кажется интересным. А за
этим «интересно» открываются уже
некие смыслы. Порой – чрезвычайно
глубокие! У меня, например, в концерте есть стихотворение Пабло Неруды,
а в нём такие строчки: «Порою необходимо хотя бы на расстоянии ванну
могилы принять». Речь здесь идёт о некоем вглядывании в вечность, о понимании и ощущении того, как всё сиюминутно… Того, что все амбиции на
поверку не стоят не гроша. И я очень
надеюсь, что в людях, которые слушают
эти строчки, что-то очень важное незаметно закладывается, что-то с ними
происходит…
Это, кстати, очень хорошо понимали
советские начальники. Они, когда боролись, например, с джазом, то не без
оснований полагали, что когда усталый
рабочий возвращается со смены домой
и включает радио, а оттуда звучит джаз,
то незаметно для самого рабочего эта
вроде бы безобидная музыка исподволь
на него влияет, изменяет его сознание,
по мнению начальников – к худшему…
У меня у самой были большие сложности с цензурой. Была раньше такая должность – третий секретарь обкома, он как
раз ведал идеологией. И вот в одном из
разговоров со мной такой вот третий
секретарь сказал: «Понимаете, мы ведь
тоже много выступаем перед людьми.
Но вы воздействуете на них эмоционально. Поэтому на вас ответственность – больше! И именно поэтому вам
этого – нельзя, и этого – нельзя…» Но
самое страшное, это когда людей просто
отучают мыслить. И мы живём именно
в такое историческое время.
– Но люди как-то уж слишком
охотно соглашаются на это… предложение, Вы не находите?
– Их так приучили. Но меня-то к другому приучили. И я не представляю,
как можно сидеть и эту ерунду смот
реть! Мне жалко своего времени. А им
не жалко! А если бы их приучили, как
меня, им бы тоже стало жалко! Хотя
меня специально никто не приучал,
меня научили сами песни, сами стихи,
сам этот вот воздух!
– Из чистого сострадания какието рецепты, как избежать этой

эпидемии разжижения мозга, сможете
предложить?
– Читать!
Книгу
хороших стихов прочесть, например. Ладно, допустим, трудно
прочесть
большой
философский
труд.
Но ты возьми сборничек цитат лучших
умов
человечества
и, прочитав его, ты
уже очень многое
поймёшь и осмыслишь – о смысле
жизни, о бренности,
о вечности. И религия тоже может помочь. В храм же ты
для чего заходишь?
Для того, чтобы себя
осветлить. А не только для того, чтобы выстоять службу.
– Может,
дело
в том, что, как известно, во многом
знании – многая
печаль. И людям просто не хочется
грустить, задумываясь о серьёзных
вещах? Им приятнее развлекаться…
– А я совершенно не против развлекательного жанра. Он может быть
действительно прекрасным, красивым,
достойным, но он не должен быть таким, который делает из человека дебила! Фокусник может показать какие-то
удивительные вещи, акробат – чудеса
ловкости, да мало ли что ещё! Но то, что
творится на эстраде с русским языком!..
Вы послушайте песни, которые сейчас
поются! Это же страшно!
– Мелькнули
цирковые
образы
в Ваших словах. Вы же заканчивали
эстрадно-цирковое училище… Чем
был обусловлен этот выбор?
– Случайностью. Мне нужно было
где-то год до поступления продержаться в Москве. Мне рассказали, что есть
такая мастерская циркового искусства.
Меня там прослушали и предложили поступить на только что созданное
эстрадное отделение. Начали заниматься, и как-то я увлеклась. А дело в том,
что создать отделение решили, а что
именно и как преподавать – они ещё не
очень знали. Поэтому на все основные
дисциплины – а там и мастерство актёра преподавалось, и сценическая речь –

позвали педагогов из Щукинского училища. А потом в дело снова вмешался
случай. Мне показали песни Новеллы
Матвеевой, а я любила художественное чтение и очень удивилась: надо
же, те же стихи, но как интересно поданы! И на радио меня привёл случай.
Абсолютно счастливый! Тогда я этого
не понимала, а сейчас – понимаю. Появилась возможность на радиостанции
«Юность» записать сразу десять песен
с хорошей аранжировкой! Меня туда
привёл композитор Кирилл Акимов…
Эти песни сразу начали звучать на
радио. Правда, очень недолго. Как я потом поняла, это был как раз самый конец оттепели. И я в него попала. Но потом очень быстро гайки закрутили, и из
всего, что я записала, остались только
«Гренада» и «Орлёнок», а всё остальное
уже перестало звучать. Но даже того
очень короткого периода звучания по
радио хватило, чтобы у меня появилась
своя студенческая аудитория. Но до
сольного концерта дело тогда не дошло.
Его зарубили, сказали: антисоветчина
и вообще «не наша интонация».
– С Новеллой Матвеевой до сих пор
дружны?
– Нет, вот она как раз единственный
автор, с которым у меня дружбы не по41
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лучилось. Окуджава ко мне как-то сразу
очень тепло стал относиться. Да и практически все мои авторы – и Юрий Левитанский, и Давид Самойлов… А Новелла… Она считала, что исполнитель не
должен привносить ничего своего, и её
песни надо петь – как она. Но тут мне
было трудно согласиться…
– Мандельштам некогда резко противопоставлял работу поэта и актёра, считая, что в первом случае
речь идёт о взгляде внутрь себя, о самопознании, а во втором – вся энергия направлена вовне, наружу… Вы
в известной мере, как мне кажется,
сочетаете оба этих подхода, и как
же находите между ними золотую
середину?
– Я могу миллион раз ошибаться, но,
конечно, мне всегда очень важно понять смыслы, которые заложены в произведении, и, как правило, принять их.
Когда я читаю Окуджаву, я абсолютно
согласна с каждой его строчкой. Мне
очень важно, чтобы я ни в чём главном не нарушила смысл, который он
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закладывал, – ни в интонации, ни в образном решении. Я – как бы почтальон,
который должен точно по адресу, а не
в чужие руки, передать без искажений
некое послание. Но могут быть и другие решения. И у меня они возникают.
И я как раз благодарна Окуджаве за
то, что он их принимал. Я ведь далеко
не всегда соблюдаю его манеру пения.
В той же «Молитве» Франсуа Вийона
у меня есть повышенные тона, во многие его песни я привношу что-то своё,
но, слава богу, он понимал, что я не нарушаю самого главного. Очень часто
барды, пишущие музыку на какие-то
стихи, не дают им крыльев. Они берут
стихи и… ничего с ними не делают,
песни не получается. А тогда зачем? Уж
лучше просто прочитать стихи. Это похоже на то, что бывает и в театре. Если
вы берёте классику и искажаете её, тогда это уже другой спектакль и называть
его следует уже иначе: мысли по поводу
такой-то пьесы.
– А как зрителю и слушателю
сориентироваться во всём этом пе-

ренасыщенном бульоне, состоящем
почти из сплошных крайностей? На
одном полюсе – авангард ради авангарда, очень часто существующий по
принципу «чем страннее – тем лучше», на другом – лубочно-матрёшечное почвенничество…
– Одно дело, когда есть зритель, у которого за плечами есть другая культура.
Ему легче ориентироваться. Он придёт
на спектакль и почти сразу всё поймёт –
что перед ним фантазия на тему, что тут
такие правила игры: чем выворотней,
чем странней, чем больше стёба – тем
лучше и привлекательней. И это – как
лавина. Уже идёт игра, кто кого переплюнет, и остановиться очень трудно.
Уже вроде никого ничем не удивишь,
но все продолжают пытаться. Как бы
то ни было, лично мне не хотелось бы
менять свои представления о том, что
мне может давать театр. Там достаточно того, над чем можно думать, во что
вникать и чем восхищаться. Поэтому,
когда ты просто не можешь разгадать,
что, собственно, тебе хотел сказать сегодняшний режиссёр… наверное, я до
такого театра ещё просто не доросла.
Может быть, я действительно чего-то
не понимаю…
– А где та граница, за которую художник не может переступать в поисках компромисса – с желанием угодить публике, заработать, наконец?
Ведь есть немало вполне неглупых,
талантливых, глубоких творческих
людей, которые ради денег, скажем,
участвуют в производстве каких-то
кошмарных телепрограмм, а вечером, придя домой, и томик хороших
стихов открыть могут, и повздыхать, что не на то тратят свою
жизнь…
– Таких, кому очень важно то, в чём
они участвуют и каковы плоды того,
в чём они участвуют, – их единицы.
Есть передачи, на которые люди приходят только для того, чтобы лишний
раз мелькнуть на экране. Мне тоже оттуда периодически звонят, но я больше
туда не хожу. Всё! Один раз побывала,
ощутила эту атмосферу – и достаточно. Что же касается сериалов… Что тут
поделать? Актёры в театрах получают
действительно очень малые деньги. Для
некоторых это возможность поправить
финансовые дела. Слава богу, есть те,
кто может себе позволить сказать: знаете, я в этом не участвую! Если бы я была
драматической актрисой, я бы не смогла играть в чём-то таком, что идёт в разСоциальное партнёрство № 4/2014
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рез с моими принципами. Не смогла бы!
Поэтому иногда я думаю: какое счастье,
что не сбылась моя мечта стать драматической актрисой в театре! Там же абсолютная зависимость. Так что это просто счастье, что я на своём кораблике
сама себе капитан.
Что же касается спектаклей нашего
театра, там тоже есть какие-то моменты, которые не совсем по мне. И у нас
тоже бывают споры. И меня не всегда
слушают. Но это – не та степень неприятия происходящего, понимаете?
–А
действительно,
до
какой степени Вы в своём театре
Карабас-Барабас?
– Я вообще совершенно не гожусь для
этой роли. Идеологически – да. А по факту – нет. Я совершенно не умею стучать
по столу и говорить: будет так! Вот наш
музыкальный руководитель Олег Синкин – тот да, у него получается. У него
все качества лидера. Я другой человек.
– А как происходит рождение спектакля? Что первично – литературная основа, музыка?
– По-разному. Когда надо было назвать театр – вот что значит, слово многое определяет и формирует, – я думала,
пусть будет Театр песни. Будут вечера
песенные, какие-то композиции, программы. Но что-то внутри вдруг подсказало: а как красиво будет звучать –
Театр музыки и поэзии! А это привело
за собой очень многое. И теперь у нас
половина спектаклей, и даже большая
часть – музыкальные. И четыре из них –
просто по классике, до Баха добрались!
Есть и драматические. А всё потому, что
так назвались. То есть театр на сегодня
совершенно перерос мою первоначальную задумку. Мне-то сначала просто
хотелось дом, куда бы могли приходить
авторы. А оно само как-то вырулилось.
И это стало происходить почти сразу,
одна из первых постановок «Здравствуйте, Жак Брель» была, с одной стороны – песенной, а с другой – это уже
можно было назвать спектаклем. Ведь
почти во всех песнях есть драматургия.
А драматургия – это уже что-то влекущее к театру.
– А Ваши сольные концерты ктото режиссирует?
– Дело в том, что я всю жизнь так
и промечтала о режиссёре. Один раз со
мной ещё в училище работали, но – над
прозой. Потом мы дружили с Роланом
Быковым. И он мне однажды сказал,

что вообще-то песня – это драматическое произведение. И на примере одной из них преподал мне урок: он мне
её четко всю поставил. А в остальном
мой режиссер – только моя собственная интуиция. Так что я и по сей день
мечтаю, чтобы кто-то со мной поработал. В принципе режиссура песни возможна, если бы кто-то хотел в моём
жанре работать. Но таких не очень-то
и заметно. Они все немножко в другие
стороны смотрят…
– А вообще поиски единомышленников – дело насколько мучительное?
– Отчасти оно само как-то происходит. Ну, и роль судьбы огромна. Мы
даже не представляем себе, какой там,
наверху, дирижёр и как он дирижирует
нашей жизнью. Многое из того, что кажется нам случайностью, происходит по
мановению его палочки. Ну, а пример
лягушки, которая барахталась в кувшине, заставляет рассчитывать только
на себя. Вот недавно надо было речь
какую-то произнести. И думала: кто бы
за меня это сделал?.. А никого нет!
– Неужели Вам настолько часто
речи приходится произносить?
– Довольно часто, представьте. Вот
и сегодня мне нужно будет выступить
перед начинающими актёрами, сказать
им какие-то слова.
Сейчас сяду и стану
думать, что им говорить. И это очень
важно! Это же актёры, которые сегодня
начинают работать
в московских театрах. И я прекрасно
сознаю, что это совершенно не та поросль, которая была
лет 30–40 назад.
И вот мне надо выразить им своё представление о том, что
всегда надо помнить
о собственных плодах. О том, что будет
происходить с людьми, которые придут
смотреть спектакль,
в котором ты участвуешь. И сказать
это надо не в назидательной
форме,
а легко, но так, чтоб
запомнили…
Фото Юлии Кудряшовой

– А пообучать молодёжь у Вас желания не возникало?
– Мне неоднократно предлагали, но
до дела пока не доходило. Я сама, знаете, какой-то такой пожизненный ученик. Сама себя учу-учу – и всё до сих
пор не могу выучить. В моём возрасте
в основном уже пишут мемуары, а я вот
недавно для себя поняла, что мне над
дикцией надо поработать…
– Елена Антоновна, спасибо за интервью! Оно выйдет в свет в канун
Нового года. Поэтому – заключительный вопрос-просьба. Может быть,
сформулируете нашим читателям
некое напутствие. На что в первую
очередь обращать внимание, о чём
помнить, чем дорожить в сегодняшней непростой жизни?
– Мне бы очень хотелось и себе,
и всем моим друзьям, и всем знакомым
и незнакомым, всем-всем-всем пожелать одного – милосердия. Это чувство,
которое неистребимо в принципе, если
человек себя воспитал в правильном
ключе. И оно должно распространяться
на всё живое, включая траву, деревья,
животинок всяческих, людей, в том числе – у которых ограниченные физические или финансовые возможности. Вот
про это чувство всегда надо помнить.
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Альтернативы
для альтернативы
Эксперты продолжают спорить
о возможностях нетрадиционной энергетики
Если мы не сделаем невозможного,
то нас ожидает немыслимое…
Гегель

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вышли на авансцену современной энергетики. Однако в оценке их перспектив существуют две противоположные точки зрения. Первая состоит в том, что именно за
ними будущее и возможности долгосрочного устойчивого экономического роста. Вторая, не являясь прямо
противоположной, отличается большей умеренностью: перспектива возобновляемых источников энергии
является функцией развития традиционных энерготехнологий… Какая из них правильнее? Найти ответ на
этот вопрос журнал «Социальное партнёрство» решил с помощью группы экспертов, а высказанные ими
мнения и предлагает на суд своих читателей…
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– Какими же вам видятся перспективы альтернативной энергетики?
– Лоуренс Нил, представитель
компании Platts: Такие проекты могут быть востребованы. Но в конечном
итоге всё будет зависеть от экономической целесообразности. До тех пор,
пока стоимость традиционных энергоресурсов остаётся на нынешнем относительно невысоком уровне, или до тех
пор, пока национальные правительства
не начнут не просто декларировать необходимость развития альтернативной
энергетики, а станут активно субсидировать подобные проекты, говорить
об экономической привлекательности
использования альтернативных источников энергии невозможно. Пока они
пребывают «на птичьих правах» и отлёживаются в «копилке» энерговозможностей человечества. Короче говоря,
проверенной и надёжной альтернативы
нефти и газу сегодня пока нет…
– Саманта Олз, старший эксперт по
возобновляемым источникам энергии Международного энергетического агентства (МЭА): Вот именно –
пока… Мы же уже сегодня стремимся
«играть на опережение» и уделять как
можно больше внимания ВИЭ как одному из важнейших компонентов энергобаланса будущего. Ведь по некоторым
оценкам, к 2050 г. на долю ветра, гидроэнергетики и энергии солнца будет приходиться от половины до трёх
четвертей всей глобальной выработки
электроэнергии.
Как обеспечить достижение этой
цели? МЭА, например, по поручению
глав государств «Большой восьмёрки»
готовит серию «дорожных карт» энергетических технологий. Задача у всех
у них одна – основываясь на сценарии, ориентированном на уменьшение
вдвое выбросов СО2 к 2050 г., разработать основные направления развития
в плане технологий, политики, прав,
финансов, общественного восприятия
и т. п. Уже опубликованы такие «карты»
по улавливанию и хранению углерода,
электромобилям, энергии ветра, промышленности по производству цемента, солнечной и атомной энергии и т. п.
Намечаются выпуски по биотопливу,
энергоэффективным постройкам, геотермальной энергии и др.
Конкретизируя сказанное, могу отметить, что, например, «дорожная карта» по ветроэнергетике демонстрирует
потенциальные возможности этого
альтернативного источника, который
сможет обеспечивать к 2050 г. до 12%

глобальной выработки электроэнергии. «Карты» по фотоэлементам и концентрированной солнечной энергии
предусматривают, что в 2050 г. на долю
солнечной энергии может приходиться
от 20% до 25% глобального генерирования электроэнергии, и это приведёт
к ежегодному сокращению эмиссии
в атмосферу порядка 6 млрд т СО2.
Текущее десятилетие является критически важным периодом, своего рода
переломным моментом для разработки эффективной политики, которая бы
стимулировала развитие альтернативной энергетики. Для этого в рамках
МЭА уже сегодня реализуются 42 инициативы по развитию соответствующих
технологий. В этой работе принимают
участие более 5 тыс. представителей
промышленности,
правительственных ведомств, научного сообщества,
частного и государственного секторов,
в том числе и ряда стран, не являющихся членами МЭА…
– Олег Попель, доктор технических
наук, профессор, заведующий Лабораторией возобновляемых источников энергии и энергосбережения
(Объединённый институт высоких
температур РАН): Истина, как известно, располагается всегда где-то посредине крайних точек зрения. Качество
жизни быстро растущего населения
мира во многом связано с его энерго
обеспеченностью. И если человечество
будет и дальше стремиться к ещё более
высокому уровню энергопотребления,
то возникнут существенные проблемы
с поставками традиционных энергоресурсов. В то же время возобновляемые
источники энергии обладают колоссальным потенциалом, их теоретические ресурсы велики, но главное – они
неисчерпаемы в отличие от ископаемого топлива.
Важным аспектом является и то, что
традиционные первичные энергоресурсы не очень равномерно распределены
по земному шару: одни страны с избытком обеспечены ими, другие вынуждены их импортировать. Возобновляемые
же источники энергии распределены по
миру более или менее равномерно.
Другая проблема – как обеспечить
экологическую безопасность? Антропогенная энергетика пока занимает
незначительное место в космическом
энергетическом балансе: сегодняшняя
мощность энергоустановок составляет
всего две десятитысячных от суммарного поступления солнечной энергии
на поверхность Земли. Поэтому я не

в полной мере разделяю мнение многих экологов, которые говорят о том,
что наша энергетика является первопричиной изменения климата. Есть
множество других, обусловливающих
такие изменения. При этом следует
признать, что энергетика даёт около
50% вредных выбросов в окружающую
среду, связанных с жизнедеятельностью человечества. И если исходить из
гипотезы негативного влияния на неё
со стороны человека, то, конечно, мы
просто обязаны сделать энергетику более экологически чистой.
А вот ещё один аргумент в пользу
необходимости развития ВИЭ. Энергетика является крайне инерционной
сферой экономики: продвижение в неё
современных технологий занимает десятилетия, поэтому, готовясь к структурной перестройке, которая ожидает
нас в связи с истощением «дешёвых»
запасов органического топлива и неминуемым ростом цен на энергоносители, мы должны уже сейчас активно
заниматься исследованиями и разработкой экологически чистых технологий, включая и возобновляемые источники энергии. Факты свидетельствуют:
последние внедряются в мировую
энергетику быстрыми темпами, демонстрируя рост в десятки процентов в год
в отличие от традиционной энергетики,
которая наращивает мощности всего на
1–1,5%. И хотя ВИЭ уже прошли свою
«нулевую отметку», темпы их роста попрежнему остаются на достаточно высоком уровне…
– А какие страны и регионы окажутся «главными действующими лицами» в процессе активного использования ВИЭ? Помнится, некоторое
время назад много шума в мире наделала инициатива президента США
Барака Обамы снизить за 10 лет
потребление импортной нефти на
треть…
– Эндрю Рачко, эксперт Международного валютного фонда: Мировая
нестабильность заставляет многие ведущие экономики мира пересмотреть
свои энергетические стратегии. И конечно же, первыми о «новой цели, разумной, достижимой и необходимой»,
заговорили США словами их президента Барака Обамы. Он, напомню,
наметил цель – не просто преодолеть
зависимость от импортной нефти, но
и от нефти как таковой. Если добавить к этому, что в «постфукусимскую
эпоху» у американцев, как и у многих
45
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других, сильно поубавилось желание
опираться на атомную энергетику,
активизация инвестирования в альтернативную энергетику – геотермальную, солнечную, ветровую – становится весьма вероятной... Впрочем, ставку
в борьбе с нефтяной зависимостью
США делают не только на ВИЭ, но и на
газ. За последние 5 лет Штаты ежегодно увеличивали его запасы на 4,9%,
в то время как внутреннее потребление росло лишь на 0,4%. Получается,
что в стране присутствует его избыточное предложение, что также можно
рассматривать в качестве замены дорогой нефти.
Кроме того, одним из способов снижения нефтяной зависимости является
переход на такие виды транспорта, которые могут работать на новых источниках энергии, и в США активно занимаются решением этого вопроса. И не
только там. В Евросоюзе активно обсуждается концепция отказа от бензиновых
и дизельных автомобилей и полного
перехода на электромобили к 2050 г.
Китай также считает разработку
электромобилей приоритетным направлением развития автотранспорта.
Кроме того, в список стратегических
направлений энергетики у китайцев
среди прочего попали экология и сферы
экономии энергии. Пекин уже давно активно развивает использование альтернативных источников энергии и даже
лидирует по количеству инвестиций
в эту отрасль, тратя на эти решения
в год более 50 млрд долларов.
– Виталий Громадин, аналитик
по вопросам энергетики: Между тем
часть экспертов сдержанно оценивают последствия смены энергетических
приоритетов в США и ЕС. Они обращают внимание на то, что, во-первых,
быстро перевести промышленность
и энергетику на новые источники
энергии невозможно, а во-вторых, несмотря на объявленные приоритеты,
Китай пока что не может отказаться
от нефти, ибо это может обернуться
для него снижением темпов экономического роста, которые и без того
сейчас просели. Именно поэтому он
ещё долго будет оставаться для России
главным потребителем её углеводородного сырья.
Следует также напомнить, что, хотя
потребление бензина и дизельного
топлива и является главным фактором
спроса на нефть, не менее значимо также и использование других продуктов
нефтепереработки. Печного топли46

ва – для отопления домов, масел – для
автомобильных двигателей, продуктов
нефтехимии – для производства пластмасс, моющих средств, красителей, искусственного каучука. Поэтому полностью отказаться от нефти у мира не
получится.
Что же касается России, то теоретически снижение слишком уж сильной
зависимости от нефти для её экономики может быть полезным: страна будет
вынуждена наконец-то на деле заняться модернизацией и диверсификацией.
И ещё один позитивный нюанс – факт
такого «отказа» может стимулировать
развитие её несырьевого производственного сектора. Однако как тот, так
и этот процессы будут для России далеко не безболезненными.
– Пока же ведущие мировые товарные рынки начинают свою работу с сообщений о текущих ценах на
нефть. И если они снижаются, то
это воспринимается как хорошая
новость для ведущих экономик мира
и не очень – для России. Если же вдруг
начинают «лезть в гору», то это снова заставляет развитые страны реанимировать проекты освоения альтернативных видов топлива. И так,
по сути, без конца… А тут ещё и политика вмешивается. И не только
в виде нестабильности в ряде главных регионов мировой нефтедобычи,
но и в виде сознательных попыток
«наказать» Россию путём снижения
цен на энергоносители, о чём в связи
с существенным падением нефтяных цен в последнее время говорят
всё громче. Противоречивая картина
получается…
– Сергей Правосудов, генеральный
директор Института национальной
энергетики: Действительно, США поддерживают на мировом рынке ожидание роста спроса на энергоносители.
В то же время сегодня у большинства
развитых стран – огромная внешняя задолженность. И при растущих ценах на
нефть это может приводить либо к инфляции, либо к промышленному кризису. Поэтому мировые рынки любыми
путями стремятся к снижению нефтяной зависимости. Но добиться этого,
тем более, на длительную перспективу,
не так-то просто, учитывая эскалацию
различных «цветных революций».
– Олег Попель: Что касается России,
то у нас, в отличие от ведущих экономик мира, пока нет ясной и чёткой государственной позиции относительно

места и роли возобновляемых источников энергии в энергетическом комплексе страны. И на гипотетический вопрос,
нужно ли нам сегодня форсировать развитие ВИЭ, ответ, как правило, звучит
однозначно: зачем, мы и так вроде бы
неплохо живём без них…
К сожалению, таких взглядов придерживаются многие эксперты из крупной энергетики. И это на фоне того, что
централизованным энергоснабжением
в России охвачена лишь треть территории, а две трети находятся в зоне автономного, где проживают около 20 млн
человек.
Не вполне благополучны дела и в зонах централизованного энергоснабжения, где часто возникают проблемы
с подключением к сетям. Поэтому многие потребители предпочитают обеспечиваться собственным, автономным
энергоснабжением. Так, за последние
10 лет по суммарной мощности было
введено в строй больше малых электрических дизель- и бензогенераторов,
чем крупных электростанций. Все эти
энергоустановки имеют низкий коэффициент использования топлива и более интенсивно загрязняют окружающую среду. А потому даже здесь для
возобновляемых источников энергии
перспективы не столь уж безнадёжны.
В то же время в России не так давно
специальным распоряжением правительства была сформулирована следующая цель: обеспечить производство
4,5% электроэнергии в стране к 2020 г.
на основе энергоустановок на ВИЭ.
Рассмотрим кратко для начала, какими ресурсами ВИЭ располагает Россия.
Для многих она по-прежнему представляется не вполне перспективной страной в плане использования солнечной
энергии, особенно после распада Союза
и отделения среднеазиатских и закавказских республики... На самом же деле
в России есть довольно много районов,
где среднегодовой приход радиации составляет 4–5 кВт•ч на 1 м2 в день. Это
вполне приличные энергопотоки, если
соизмерить их с потенциалом юга Германии (3,3 кВт•ч) или севера Испании
(около 4 кВт•ч).
Несколько слов о геотермальных
ресурсах. Здесь мы на хорошем мировом уровне: существуют собственные
разработчики и производители оборудования, подготовлен целый комплекс
проектов, касающихся не только использования соответствующих возможностей Камчатки, но и Кавказа, и даже
Калининградской области, и т. д.
Социальное партнёрство № 4/2014
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Одновременно анализ доказывает
на «российском примере» важность
и необходимость комбинированного
использования энергий ветра и солнца, как бы дополняющих друг друга
в разные периоды суток, что само по
себе является экономически привлекательным для многих регионов страны. Ведь в принципе на значительной
части российской территории мы
можем получать электроэнергию на
оптимально сконфигурированных ветро-солнечных электростанциях по
стоимости даже ниже, чем на дизельгенераторах, работающих на привозном топливе. Кроме того, на значительной части территории России, по
крайней мере, за рамками отопительного сезона, за счёт простейших солнечных водонагревателей без встроенного электрического дублёра можно
с вероятностью в 70–80, а то и 90%
ежедневно иметь тёплую воду хотя бы
для санитарно-технических нужд.
Сейчас идёт много споров о том,
должно ли государство стимулировать развитие возобновляемых источников энергии, и если да, то как это
делать лучше? Однако необходимых
подзаконных актов на этот счёт так
пока и не появилось. А ведь без реальной поддержки государства развитие
ВИЭ в силу целого ряда причин будет
осуществляться куда труднее и с большим отставанием от других стран,
что, в конечном итоге, можем опять
сделать нас заложниками зарубежных
технологий…
– Ричард Чарльз Николас Брэнсон,
глава корпорации Virgin Group: Что
на самом деле означает термин «возобновляемые источник энергии»? Он подразумевает способы получения энергии, сохраняющие свою эффективность
длительное время и не угрожающие
окружающей среде. Это технологии,
которым смогут доверять наши внуки
и правнуки и которые будут способствовать сохранению экосистемы Земли.
Споры об изменении климата показали, что никто, по большому счёту, не
собирается решать проблему глобального потепления законодательно. В то
же время инициативы на местах зачастую оказываются куда эффективнее,
чем казалось на первый взгляд…
Построенная несколько лет назад
недалеко от Рима солнечная электростанция Montalto di Castro мощностью
84,2 МВт стала крупнейшей в Европе.
В Испании её «сестра» – Planta Solar 20 –
с помощью башни высотой 165 м аб-

сорбирует солнечное тепло, превращающее воду в пар. А он, в свою очередь,
вращает турбину, вырабатывая 20 МВт
энергии.
Использование энергии ветра особенно активно развивается в США, где
ветряные станции постепенно догоняют по мощности крупные традиционные электростанции. Roscoe Wind
Farm в Техасе вырабатывает 780 МВт,
превосходя стандартную угольную
станцию, которая даёт около 550 МВт
электроэнергии… И таких примеров
множество…
Вокруг ВИЭ – много споров. Но что
не вызывает сомнений почти ни у кого,
так это то, что сегодня необходимо использовать глобальные вызовы, чтобы
искать возможности инвестирования
в наше будущее. Правда, изменить заведённый порядок вещей будет непросто. В ближайшие годы мы будем
сталкиваться с проблемой растущих
потребностей в энергии на фоне сохраняющейся удручающей зависимости от
нефтепродуктов. Но, всё активнее действуя в сфере возобновляемых источников энергии и руководствуясь благородными мотивами, мы, безусловно,
сможем разработать потрясающие, ещё
не виданные доселе технологии...
– Петр Каныгин, генеральный
директор ОАО «РТ-Биотехпром»:
Все ведущие индустриально развитые
страны ставят сегодня перед собой
одну и ту же чрезвычайно масштабную задачу: создать новую ресурсную

базу. Никто не говорит об отказе от
нефти, пока она есть. Но быть готовым
к снижению её значения в экономике
стремится каждое уважающее себя государство, располагающее соответствующими научными и технологическими
возможностями.
Нам же здесь важно не повторить ошибок прошлого. Когда-то,
в 1950-е годы, мы уже проморгали
один рывок в сфере технологий, «заклеймив позором» кибернетику и генетику. Не дай бог то же самое случится с биотехнологиями! А потому наша
важнейшая задача на ближайшие
годы – постепенно перейти на этот новый для нас технологический уклад.
Однако у подобных проектов слишком
длинный период окупаемости и значительный объём первоначальных
инвестиций. И потому даже крупные
частные компании не в состоянии их
«тянуть» самостоятельно, а создают
союзы для совместных исследований
и разработок.
Но ведь у нашей страны как раз
есть огромный опыт реализации эпохальных проектов. Для этого она располагает и экономическими возможностями, и инструментами. С одной
стороны, это технологические платформы, с другой – «государственное
плечо», обеспечивающее законодательную, инвестиционную и другие
виды поддержки. Наконец, корпорации с госучастием, способные поднять
такие проекты.
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Между ТЭКом и хай-теком
Найдётся ли инновациям достойное место
в отечественной экономике?
Любой шаг настоящего движения
важнее дюжины пустых программ.
Карл Маркс

Из-за международной изоляции
вынесенный в подзаголовок вопрос, и прежде звучавший для
России весьма актуально, теперь
приобрёл поистине судьбоносное
значение. Ведь лишившись из-за
санкций передовых зарубежных
технологий, наша страна рискует
не только отстать в глобальной
макроэкономической гонке, но
и понести ощутимые потри в сфере более насущной. Под угрозой
окажется реализация наиболее
перспективных проектов отечественного топливно-энергетического комплекса, главного «кормильца» страны, на долю которого
приходится добрая половина бюджетных поступлений.
Способна ли Россия совершить
высокотехнологичный рывок, который обеспечит её самодостаточность в этой области? И если
да, то что для этого нужно сделать? Своими мыслями по этому
поводу делятся Ирина ДЕЖИНА,
доктор экономических наук, заведующий сектором экономики
науки и инновационных процессов ИМЭМО РАН, и Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, руководитель
Экспертного совета «Деловой
России».

Снижения для повышения
– Как-то в одном из своих интервью
Евгений Ясин, научный руководитель
Высшей школы экономики, заметил,
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что «надо, чтобы не было спокойной
жизни, тогда и будет спрос на инновации». По-видимому, сейчас как раз
именно такой момент и наступил…
– Антон Данилов-Данильян: Именно так, и движущей силой растущего
инновационного процесса должны выступать не только постоянно что-то придумывающие изобретатели – они лишь
рождают идеи, а в инновации их превратить обычно не могут. Сила, рождающая инновации, – это так называемые
бизнес-ангелы, то есть фирмы и обеспеченные люди, которые, рискнув частью
своего капитала, должны поддерживать
новую технологию или продукцию. Которые вкладываются в организацию её
сначала опытного, а затем массового
производства и тем самым иногда даже
создают новые отрасли производства –
бывает и такое. Кстати, бизнес-ангельское движение в России растёт год от
года, создано даже Национальное содружество бизнес-ангелов (СБАР), увеличивается число профинансированных ими проектов и идей.
Что же касается государства, то за рубежом оно проявляет заботу об инновациях посредством поддержки академической и вузовской науки, упрощения
процедур передачи созданных за бюджетные средства технологий в частные
руки, создания максимально благоприятных условий для деятельности венчурных фондов и бизнес-ангелов, льготного налогообложения инновационной
деятельности, обучения менеджеров
соответствующих
специальностей
и т. д. В этом контексте наше государство должно отказаться от своей доселе
полубезразличной позиции в данном
процессе, даже в корне изменить её
в силу упомянутых обстоятельств. Его,

государства, помощь в инновационнотехнологическом процессе должна быть
более активной и действенной …
– Ирина Дежина: У нас так уж сложилось, что инновациями по доброй
воле бизнес не занимается, и поэтому
государство должно выработать систему стимулов, поощряющих предприятия к инновациям или даже вынуждающих ими заниматься. Ситуация, как
говорится, обязывает.
Добиваться большей инновационной активности от компаний можно
разными способами: путём поощрения
совместных проектов НИОКР (финансовые стимулы), путём введения стандартов (технических, экологических),
корректировки антимонопольного законодательства, косвенного регулирования (налоговая политика). При этом
важно не вводить все возможные меры
одновременно, а пробовать разные
формы стимулирования и поддержки,
проводить их мониторинг и вовремя
корректировать. Особенно это касается
мер косвенного стимулирования…
– В то же время в странах с развитой экономикой в последние десятилетия в сфере национальной промышленной политики произошла
заметная смена приоритетов. Сегодня речь идёт уже не о промышленной политике вообще, а о политике
конкурентоспособной
промышленности. Она нацелена на создание соответствующей предпринимательской среды, что, в частности, также
стимулирует компании к развитию
инноваций. Возможно ли – зная нашу
привычку перенимать передовой
опыт – нечто такое у нас? В частности, в сфере российского ТЭК?
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– Антон Данилов-Данильян: Перенимать чужой опыт только кажется
простым занятием. Лишь в тех странах,
где учитывались местные особенности
(географические, культурные, исторические, трудовые и пр.), промышленная
политика удалась и привела к появлению быстроразвивающихся новых региональных лидеров. Для России важнейшими направлениями действий для
создания конкурентоспособной, инновационно-восприимчивой промышленности являются «пять снижений»: снижение коррупции, снижение дефицита
кадров, снижение налогов, снижение
инфраструктурных барьеров, снижение
уровня монополизации.
Применительно к российскому ТЭК
последовательное движение в этих направлениях должно привести к увеличению числа малых нефтедобывающих
предприятий, эффективно эксплуатирующих малодебитные скважины и небольшие месторождения. Появиться
должно и множество НПЗ – от малых
до средних, – которые на основе новых
технологий будут обеспечивать гораздо
большую, чем сейчас, глубину переработки нефти.
– Ирина Дежина: Но пока такие
меры регулирования у нас развиты
слабо. Нельзя сказать, что они неизвестны, но их разработка проходит
очень длительные согласования. Кроме
того, меры общего характера – антимонопольное законодательство, законодательство о добросовестной конкуренции, банкротстве и технических
стандартах – обычно не рассматриваются с точки зрения их воздействия на
инновационный процесс. Тем не менее
позитивные перемены возможны, поскольку инновации хотя бы уже стали модным словом и даже, в какой-то
мере, приоритетом.

Как помочь всемогущему ТЭК?
– Насколько велика сегодня проблема модернизации российской нефтедобывающей и перерабатывающей
промышленности, и каковы могут
быть примерные пути её решения
под инновационно-технологическим
углом зрения?
– Антон Данилов-Данильян: Российский ТЭК получает гораздо больше
инвестиций, чем другие сектора российской экономики. И хотя проблема
модернизации актуальна и для ТЭК,
особенно для перерабатывающей его
части, тем не менее она не настолько

остра, как для других отраслей российской обрабатывающей промышленности, до последнего времени испытывавших острейшую конкуренцию
с зарубежными производителями товаров и услуг. Мне знакомы многие новые
технологии, позволяющие повысить
производительность труда в нефтяной
отрасли, – и путём большего извлечения нефти из пласта, и путём повышения выхода светлых нефтепродуктов
при переработке, и т. д. и т. п.
Наблюдается также постепенный
рост интереса российских вертикально
интегрированных компаний к инновациям, что связано скорее не с конкуренцией, а с повышением экономической
эффективности экспорта нефтепродуктов и некоторым давлением со стороны
политического руководства страны. Но,
в любом случае, модернизация отраслей ТЭК уже хотя бы по факту наличия
в этом секторе экономики огромных
финансовых ресурсов происходит проще и быстрее, чем в других.
– Российский ТЭК стремится сегодня на морской шельф. Более того, на
шельф северных морей, где всё труднее бывает обходиться старыми
«дедовскими» способами нефтегазодобычи, – вот и приходится обращаться к норвежцам, французам или

американцам. Сейчас из-за санкций
сотрукдничество с ними сворачивается, и может быть – надолго. Есть
ли в такой ситуации у российских
компаний возможность наверстать
отставание от западных?
– Ирина Дежина: Поскольку Россия
раньше практически не реализовывала
проектов на шельфе, то такое отставание
вполне объяснимо и не является чемто из ряда вон выходящим. А поскольку
в данной области наработка опыта и знаний занимает достаточно много времени, то, конечно же, на первых порах
более эффективным было бы воспользоваться уже готовыми зарубежными технологиями, и в свете сложившейся ситуации не обязательно западными – есть
же ещё и Китай, Индия, Корея...
В то же время основными задачами
государства на этот «переходный» период, с одной стороны, является стимулирование нефтегазовых холдингов
на использование в дальнейшем на
шельфовых месторождениях в первую
очередь отечественных разработок,
а с другой, на «воссоздание» научной
базы, в частности – на подготовку специалистов для работы в новых геологических (на шельфе) условиях.
– Антон Данилов-Данильян: …А
нужно ли стремиться к преодолению
технологического отставания? И мож49
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но ли быть лидером абсолютно во всём?
Ни для кого ведь не секрет сегодня, что
мир глобализуется и одновременно специализируется, в нём появляются всё
новые отрасли, на освоение технологий
в которых потребовались бы годы работы и многомиллиардные суммы инвестиций. И получается, что лучше иметь
возможности заказывать у нескольких
различных производителей какую-то
продукцию – видимо, ныне пока не на
Западе,– и при этом быть супердержавой в генерации новых технологий
и производстве продукции хотя бы по
нескольким наименованиям, но – пользующимся спросом во всём мире.

Программы, которые мы выбираем
– …Особые экономические зоны, ИТпарки, инновационные кластеры, нанотехнологии – каких только кампаний в области НИОКР мы не пережили
за последние годы! А практическаято отдача есть, если иметь под нею
в виду те уникальные производства,
за продукцией которых выстроились
бы в очередь не только отечественные, но и иностранные покупатели?
– Антон Данилов-Данильян: Позволю себе не согласиться со столь однозначно негативным определением.
Все перечисленные выше действия –
отнюдь не кампании. На территории
особых экономических зон уже имеет
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ся или завершается формирование
инфраструктуры, зарегистрированы
и регистрируются новые резиденты,
действуют и возводятся новые предприятия. Десятки малых компаний
получили возможность работать в ИТпарках, их продукция уже выставляется на венчурных ярмарках и выставках
высоких технологий.
Во всяком случае, многие инновационные компании, несмотря на весь
скепсис критиков, почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Им легче
стало находить понимание у инвесторов, например, у уже упоминавшихся мною бизнес-ангелов, по-другому
к ним относятся и чиновники различных ведомств.
– Ирина Дежина: Концепций инновационного развития было уже немало. Например, в 2002 г. были приняты «Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г.
и дальнейшую перспективу», где был
представлен целый набор направлений,
мер и механизмов государственной научной и инновационной политики, необходимых для формирования в России
рыночной инновационной системы. Но
среди предусмотренных мер стимулирования инновационной активности
введена была лишь небольшая часть от
запланированного, и в основном только начиная с 2007 г. Но какие-то меры
всё же появляются, приближая нас, по

всей видимости, к «новым горизонтам».
Другое дело – новые меры и механизмы
вводятся со значительным опозданием
и нередко очень и очень фрагментарны.
– Коснёмся пресловутых нанотехнологий. То, что они способны будут
внести важный вклад в решение проблем того же ТЭК, сегодня, наверное,
ни у кого не вызывает сомнений…
– Ирина Дежина: Организационная модель поддержки нанотехнологий
отчасти позаимствована Россией из
опыта США – их Национальной нанотехнологической инициативы (в части
формирования соответствующей сети,
а также поддержки инфраструктуры
для исследований в этой области). В то
же время отечественная корпорация
«Роснанотех» является достаточно уникальной организацией. Насколько эффективно она будет работать, cказать
пока сложно. И здесь, как принято говорить в таких случаях, время само всё
расставит по местам.
Главная проблема состоит в том, что
бюджет является основным источником финансирования нанотехнологий.
Позиция бизнеса не ясна, но если судить по отзывам чиновников и экспертов, имеющих отношение к развитию
российской нанотехнологической инициативы, бизнес занял пассивно-выжидательную позицию. В то же время за
рубежом он, наоборот, активно софинансирует (вместе с правительствами)

Социальное партнёрство № 4/2014

Стратегия

развитие нанотехнологий, выделяя равные и даже большие по объёму ресурсы,
чем сами государства.
Ещё одна проблема – в том, что сначала была создана cама корпорация,
выделены средства, и только после этого началось обсуждение необходимости
разработки глоссария и определения
того, что такое нанотехнологии и какие
задачи должны быть решены благодаря
их развитию. В то время, как зарубежный опыт свидетельствует о том, что
сначала разрабатываются конкретные
цели и задачи развития, а потом уже
для их решения выделяется финансирование и формируются необходимые
организационные структуры.
– Антон Данилов-Данильян: Если
существующие ныне нефтегазовые компании России будут активно интересоваться нанотехнологиями, свойствами
соответствующих материалов и продукции, изготовленных с их использованием, то они смогут выбрать для себя
полезные предложения, которые будут
генерироваться как самой госкорпорацией «Роснанотех», так и фирмами,
пользующимися поддержкой этой корпорации в своих НИОКР. И наоборот,
если нефтяные компании станут чётко
формулировать свои запросы в части
решения технических и технологических проблем, с которыми они сталкиваются в своей производственной деятельности, то инновационные фирмы,
занимающиеся нанотехнологиями, получат хороший ориентир для конкретизации своих разработок.
– Проблема ещё и в том, что пока
большого спроса на инновации, который мог бы стимулировать появление и внедрение прорывных решений,
не заметно ни со стороны государства, ни со стороны частного сектора. Как всё это оживить?
– Антон Данилов-Данильян: Большой проблемы здесь не вижу. Со стороны частного сектора спрос уже появляется. Что касается спроса государства,
то он просто специфичен, поскольку
почти весь сконцентрирован в оборонно-промышленном комплексе. Так что
говорить об отсутствии заметного спроса было бы неверно. В дальнейшем, одновременно с усилением конкуренции,
спрос частного сектора будет быстро
расти, но и государство, отстаивая своё
второе место в мире по экспорту оружия, также вынуждено будет генерировать всё новые и новые заказы на соответствующие разработки.

– Ирина Дежина: Спрос со стороны
государства выражается ныне в тех объёмах финансирования, что уже выделены на проведение НИОКР и формирование инновационной инфраструктуры,
в том числе и на основе государственно-частного партнёрства. А вот с бизнесом куда сложнее, поскольку у него
недостаточно стимулов к инновациям.
«Спасением» здесь мне видятся проекты на основе государственно-частного
партнёрства, которые могут способствовать разработке прорывных нововведений, если, прежде всего, будет
изменена нормативно-правовая среда,
которая по многим аспектам сейчас
неблагоприятная и скорее препятствует, чем способствует участию бизнеса
в совместном с государством финансировании НИОКР. Сюда относятся
и отсутствие мер ответственности за
невыполнение обязательств, и неопределённость законодательства в области
прав на интеллектуальную собственность, и проблемы регулирования государственных закупок, и ряд других.

Дороги в «технологическое
завтра»
– Коль скоро мы прежде перенимали, да и даже сейчас пытаемся в меру
возможностей перенимать опыт
промышленно развитых стран, то,
возможно, стоило бы присмотреться и к таким используемым там
эффективным инструментам, как
передача в доверительное управление
или прямая продажа акций государственных предприятий эффективно работающей корпорации? Есть
и другие способы повышения диверсификации бизнеса, снимающие необходимость создавать жёсткие отраслевые приоритеты… Наконец, быть
может, нужно стремиться к более
тесным отношениям между властью
и бизнесом, выражающимся в делегировании друг другу части хозяйственных функций?
– Ирина Дежина: Мне кажется, что
такие возможности есть. Но, может
быть, надо по-другому ставить вопрос:
есть ли желание? И в чьих интересах
сохранение существующего положения
вещей? Все эти вопросы пока ещё ждут
своих ответов…
– Антон Данилов-Данильян: Я не
считаю перечисленные механизмы такими уж передовыми и эффективными
инструментами. Полагаю, что с доверительным управлением спешить не сто-

ит – достаточно уже имеющихся в нашем законодательстве концессионных
механизмов. Если же что-то хочется передать в доверительное управление, то
это верный признак, что настала пора
рассмотреть вопрос о приватизации –
одним из десятка способов, указанных
в законе. Не видно и признаков того,
чтобы кто-то обосновывал «необходимость создавать жёсткие отраслевые
приоритеты». Их не было даже в советское время, поскольку каждое предприятие, спасаясь от нечёткости работы
смежников, пыталось создать у себя
производство многих элементов – от
литейки до упаковки. Поэтому диверсификация – уже состоявшийся факт почти на всех производствах. Что касается
хозяйственных функций, то чем меньше их будет у власти – тем лучше, и тогда о взаимном делегировании говорить
не придётся. Передача избыточных
хозяйственных функций федеральных
органов исполнительной власти в руки
частных компаний уже происходит довольно давно – вместе с приватизацией
унитарных предприятий и отдельных
учреждений. Этот процесс стоит продолжить, и особых препятствий для
этого (кроме сопротивления некоторых
должностных лиц) сегодня не видно.
– Наконец, последнее. Многие экономисты утверждают: c учётом
низкого уровня энергосбережения
приоритетными для России могли
бы стать инновации и применение
высоких технологий именно в энергетическом секторе и именно по всей
цепочке: от геологоразведки через добычу, транспортировку, переработку, сбыт до потребления. Вы согласны с таким видением перспектив?
– Ирина Дежина: А почему бы
и нет? Ведь в финансовом отношении
ТЭК является вполне благополучным
сектором экономики, и там есть буквально всё необходимое: и средства для
инновационной деятельности, и стимулы – в виде конкуренции на мировом
рынке. Дело – «за немногим»: за волей
и желанием этим заниматься…
– Антон Данилов-Данильян: Приоритетными, но для кого? Полагаю, что
если удастся стимулировать спрос на
инновации и их предложение, то это
уже будет очень хорошо, и неважно, на
каком звене указанной цепочки это произойдёт. Надо помогать расти тому, что
хочет расти, а вытягивать за уши то, что
расти не хочет, – дело бесперспективное.
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Пробуксовка
или перезагрузка?
Чего ожидать от продолжающихся реформ
российского научного сектора
Лидия ПОЛУХИНА
Нашумевшая реформа РАН и создание Российского Научного Фонда (РНФ) заставляют задуматься о том, что, вероятно, отечественный
научно-информационный сектор ждёт кардинальная перезагрузка.
Одни связывают с этим большие ожидания, другие опасаются – не
стало бы хуже… И у тех, и у других есть достаточно весомые аргументы. Ведь российскую науку пытаются модернизировать уже
почти четверть века, но результаты этих накатывающих волнами реформ каждый раз оказываются довольно противоречивыми…
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1990-е: яйцо или курица?
С момента реформ начала 1990-х годов по аналогии с США и Европой на
базе ведущих вузов в России стали появляться первые технопарки – имущественные комплексы, объединяющие
научно-исследовательские институты,
объекты индустрии, деловые центры,
выставочные площадки, учебные за-
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ведения, а также обслуживающую инфраструктуру (жилой посёлок, средства
транспортировки, подъездные пути
и т. п.). Делалось это с тем, чтобы собрать на одной территории специалистов, главной целью которых является
увеличение благосостояния современного общества путём продвижения инновационной культуры, инновационного бизнеса и научных организаций. Для
достижения этих целей технопарк должен стимулировать и управлять потоками знаний и технологий между университетами, НИИ, компаниями и рынком.
Первый технопарк появился в России в Томске в 1990 г. на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. Вслед
за ним в 1991 г. был открыт технопарк
МИЭТ на базе Московского государственного технического университета
электронной техники в Зеленограде,
в 1992 г. был создан технопарк при МГУ,
в 1993 г. – при МИФИ, в 1998 г. – технопарк на базе Курчатовского института
и так далее. Сегодня в стране насчитывается порядка 80 технопарков. Из
них успешными можно назвать 8–10, из
которых особое место занимает Технопарк Новосибирского академгородка.
Созданные ещё во времена СССР
Иркутский, Красноярский, Новосибирский и Томский академгородки де-юре
входят в состав больших городов, но
ввиду своего особого статуса обладают
определённой финансовой и административной автономностью. Эти образования играли и продолжают играть
важную роль в развитии научно-технологической отрасли страны, что, вероятно, стало причиной их стремления
в последнее время к полной независимости. Недаром в начале 2013 г. на рассмотрение в Госдуму был представлен
проект Закона «О статусе академгородков в РФ», предлагающий, помимо
всего прочего, модель обособленного
развития по аналогии с наукоградами,
представляющими собой уже отдельные муниципальные образования в статусе городского округа.
Наукограды, имеющие высокий научно-технический потенциал и градообразующий научно-производственный
комплекс, появились в России в ходе
преобразования закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО) бывшего СССР по аналогии
с зарубежными технополисами (самым
известным из которых является знаменитая Силиконовая, или Кремниевая,
долина в США). Первым наукоградом

стал в 2000 г. Обнинск, где ведутся разработки в области мирного атома. На
сегодняшний день статус наукограда
имеют также города Бийск, Дубна, Жуковский, Королёв, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Протвино, Кольцово, Петергоф, Мичуринск.
Однако по какой-то причине государство, по большому счёту, оказалось
не очень заинтересованным в дальнейшем идейном и финансовом стимулировании развития наукоградов, как
и большинства вышеупомянутых технопарков, многие из которых создавались на их основе. Впрочем, не только
государство, но и крупный бизнес не
разглядели той роли, которые они могли и должны были бы сыграть в становлении инновационного предпринимательства в стране (т. е. примерно такой,
какую сыграл технопарк Стэнфордского университета в создании Кремниевой долины в США).
Со дня своего основания российские
технопарки развивались практически
за счёт одной голой инициативы вузов,
без какой-либо значимой финансовой
и материально-технической поддержки
со стороны государства и частного бизнеса. При этом декларировалось, что
одной из основных задач технопарков
является укрепление кадрового потенциала, взращивание собственных квалифицированных специалистов и менеджеров мирового уровня в области
инновационных производств. Однако
и данную задачу по большей части решить не удалось. Многие учёные, сетуя
на недостаточную заинтересованность
чиновников и бизнесменов в работе
отечественных технопарков, больше
всего сожалеют именно об утрате этой
возможности создания высокопрофессионального кадрового пула – самого
важного ресурса в развитии научноинновационной отрасли страны. Ведь
на Западе уже давно смекнули, что невозможно всё время заниматься поиском и переманиванием специалистов
со стороны, а нужно учиться взращивать своих умельцев, способных в будущем передавать свои знания и опыт
молодым поколениям. Получилось, что
и в этом важном вопросе мы стали существенно отставать.
Параллельно с технопарковыми
экспериментами в России пытались
взращивать новую науку и другими
способами. В 1992 г. для поддержки научно-исследовательских работ по всем
направлениям фундаментальной науки,
содействия повышению научной ква-

лификации ученёх и развития научного сотрудничества на международном
уровне был создан РФФИ – Российский
фонд фундаментальных исследований –
самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме
федерального учреждения, находящегося в ведении Правительства РФ. Фонд
охватил в своей работе следующие области знаний: математика, информатика и механика; физика и астрономия;
химия и медицинская наука; науки
о Земле; науки о человеке и обществе;
информационные технологии и вычислительные системы; фундаментальные
основы инженерных наук. Вслед за созданием РФФИ в 1994 г. в целях поддержки гуманитарных научных исследований и распространения гуманитарных
научных знаний в обществе был создан
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд, по статусу равный РФФИ.
Однако никаких существенных прорывов в области науки и инноваций
в 1990-е годы в России сделано не было.
Может, потому государство и бизнес
и не увидели особого стимула в финансировании технопарков и наукоградов, несмотря на то, что те заключали
в себе богатое наследство научных наработок советских времён. Но, с другой
стороны, как можно делать какие-то
открытия, не имея для этого необходимых экономических и материальнотехнических средств? Советская наука потому так хорошо и развивалась,
что являлась одним из приоритетных
направлений ресурсной поддержки
государства. Но, скорее всего, в случае с российской научной отраслью
1990-х годов дело было не в извечном
вопросе о яйце и курице, а в крайне
неблагоприятной политической и социально-экономической
обстановке
в стране. Многочисленные кризисы,
неизбежные при подобного рода драматических исторических переходах,
привели к деградации и упадку многих
отраслей и сфер деятельности в стране,
в том числе и науки. И в итоге, пока чиновники преобразовывали созданное
в 1996 г. из двух ведомств Минобрнауки
в Министерство образования (1999 г.)
и обратно (2004 г.), российские учёные
массово уезжали за границу, а те, кто
не мог, – уходили в бизнес или переключались на иную работу ради поиска
средств к существованию. Политическая и экономическая ситуация в стране более или менее стабилизировалась
только к середине 2000-х годов. Что же
стало тогда с наукой?
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2000-е: деньги под идею
С конца 2000-х годов российский научный сектор был «взят в оборот». Начавшиеся там кардинальные изменения,
по сути, происходят до сих пор. Государство, наконец, осознало, что для того,
чтобы обладать конкурентоспособной
экономикой, нужно уходить от низкоэффективных сырьевых производств к высокотехнологичным и инновационным.
В 2007 г. в качестве одного из наиболее приоритетных направлений развития науки и техники были обозначены нанотехнологии. Для развития этой
области научной мысли в этом же году
была создана «Российская корпорация
нанотехнологий», с 2011 г. переименованная в ОАО «РОСНАНО». Основным
видом деятельности этой государственной компании стало инвестирование
средств в частные проекты по созданию новых нанотехнологических производств. Уже в год её создания правительство внесло в уставный фонд новой
структуры имущественный взнос в размере 130 млрд рублей.
За первые пять лет своей деятельности РОСНАНО заключило 105 инвестиционных соглашений, общий бюджет
которых составил 480 млрд рублей, почти половина из которых приходится на
средства РОСНАНО. При участии этой
организации в России были открыты
десятки новых производства с использованием нанотехнологий.
Принципиальным отличием этой организации, снискавшей ей успех и популярность, особенно на первых порах
её деятельности, является то, что она
стала первой в своем роде компанией,
которая стала принимать научные идеи
в качестве залога на выдачу кредита для
дальнейшего воплощения их в жизнь.
Конечно, не все инвестиции РОСНАНО оказались успешными. По состоянию на 2013 г. общая сумма убытков
за всю историю деятельности организации составила порядка 22 млрд рублей. Почти половина приходится на
дорогостоящий проект НИТОЛ – производственно-коммерческой организации, которая в 2007–2011 гг. пыталась
создать первое в России крупномасштабное производство поликристаллического кремния – базового материала
для солнечной энергетики и электроники. Общий бюджет проекта на период
2009–2012 гг. составил 18,9 млрд рублей, из которых на долю РОСНАНО пришлось около 40%. По мере нарастания
мирового экономического кризиса 80%
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мировых производителей поликремния закрывались либо полностью, либо
временно, в ожидании, пока рынок не
восстановится. В 2013 г. для спасения
проекта РОСНАНО вложило в него ещё
1,5 млрд рублей, но и это не помогло.
И в 2012 г. было принято решение о закрытии производства.
Вообще сектор альтернативной энергетики и проекты, так или иначе связанные с ним, оказались особенно убыточными для РОСНАНО: именно они
составили 65% от всех средств, затраченных организацией с убытком. Отдельной статьёй убытков стала попытка
производства гибких ридеров британской компании Plastic Logic, работающей в сфере пластиковой электроники.
Грандиозные планы проекта включали
в себя также решение о строительстве
в Зеленограде первого завода по производству пластиковой электроники
в России. Однако ввиду своей необоснованно высокой стоимости, а также благодаря «содействию» отдельных российских СМИ, которые упорно называли
новое устройство планшетником, тогда
как присущих любому стандартному
планшетнику свойств в ридере Plastic
Logic изначально и не предполагалось,
новый продукт не вызвал особого интереса у широкой публики. Не оправдав
вложенных в него инвестиций, проект
был свернут.
Как бы то ни было, объём роснановских инвестиций, потраченных на неудачные проекты, по мировым меркам
можно считать допустимым. Эксперты

утверждают, что по международным
стандартам такая сумма потерь при
затратах на высокорискованные вложения – это норма. Другое дело, что
в ходе аудиторских проверок инвестиционных проектов РОСНАНО всплыли
многочисленные признаки отмывания
и легализации денежных средств, которые к нормальным способам ведения
бизнеса отнести уже никак нельзя...

2010-е: кластеры и платформы
На сегодняшний день инновационный
фактор признан ключевым для обеспечения экономического роста страны.
Оно и понятно: одним из неотъемлемых элементов политики любого развитого государства сейчас является
создание национальной инновационной системы (НИС) – совокупности
субъектов и институтов, деятельность
которых направлена на осуществление
и поддержку инновационной деятельности. Россия тоже собралась идти по
этому пути.
Дело это вполне разумное. Ни для
кого не секрет, что одна из основных
проблем современной российской научной отрасли состоит в том, что многие
уникальные разработки наших учёных
зачастую так и остаются на бумаге из-за
существующего разрыва между наукой,
производством и бизнесом. Создаваемые технологические платформы как
раз и призваны решить эту проблему:
они должны стать площадкой для взаимодействия всех заинтересованных

Открытие наноцентра РОСНАНО в Казани, 2012 г.

Социальное партнёрство № 4/2014

Стратегия

сторон. В отличие от наукоградов и технопарков, технологические платформы
не имеют территориального ограничения. В Европе первая технологическая
платформа по аэронавтике была образована в 2001 г. Накопленный с тех пор
пусть и небольшой опыт деятельности
данного формата взаимодействия науки, бизнеса и государства успел доказать свою эффективность. Вот и отечественным властям эта идея показалась
заманчивой. Поэтому в 2010 г. Правительственная комиссия по высоким
технологиям и инновациям утвердила
«Порядок формирования перечня технологических платформ». Сказано –
сделано. В 2011–2012 гг. в России были
созданы 32 технологические платформы: Национальная информационная
спутниковая система, Национальная
космическая технологическая платформа, Перспективные технологии возобновляемой энергетики, Национальная
суперкомпьютерная технологическая
платформа и прочие.
Другим важным инструментом регулирования национальной инновационной системы стала кластерная политика
государства. Кластер – термин, появившийся в российской научной терминологии совсем недавно. Он представляет
собой группу сконцентрированных на
одной территории взаимосвязанных
организаций (университетов, НИИ,
компаний, поставщиков оборудования
и услуг, предприятий инфраструктуры), взаимодополняющих друг друга
и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Развитие кластеров на
сегодняшний день стало неотъемлемой
составляющей инновационной политики любого развитого государства.
Объединение усилий предпринимателей и органов управления, а также соответствующие меры государственной
поддержки значительно повышают эффективность экономической политики.
Ключевым элементом здесь является то,
что государственная поддержка проектов, в развитии которых заинтересован
частный бизнес, способствует более эффективному расходованию бюджетных
средств. А также то, что в реализации
этих проектов должны быть задействованы малые и средние предприятия, которым отводится особая роль в модернизации нашей страны.
Вслед за Кремниевой долиной США,
которая со временем превратилась
в один из наиболее показательных
примеров развития таких кластеров,

в России технологическими кластерами стали называть Обнинск и другие
наукограды и технопарки. По сути, исходя из определения, кластеры действительно представляют собой логическое
продолжение развития наукоградов
и технопарков, которые являются лучшей площадкой для развития современной промышленности. Казалось, о наукоградах и технопарках, наконец-то,
вспомнили и оценили их огромный потенциал, состоящий из богатой научнотехнологической базы, высококвалифицированных кадров и накопленного
опыта, благодаря которым создание
кластеров должно обходиться значительно дешевле, чем если бы их пришлось строить с нуля.
Однако почему-то российское правительство решило начать именно
с «чистого листа», приняв решение
о строительстве в 2010 г. с нуля Инновационного центра «Сколково». На
этапе обсуждения проекта выдвигались разные идеи относительно его
территориального размещения (в т. ч.
в Обнинске, Томске, Новосибирске,
Санкт-Петербурге и в Московской области, т. е. на базе уже имеющихся технопарков и наукоградов). Однако было
принято решение строить его в принципиально новом месте – Сколкове, не
обращая внимания на увещевания мудрых учёных и некоторых политиков,
а также широкой общественности.
Строительство центра технологий
в Сколкове началось в декабре 2010 г.
и предположительно, должно закон-

читься к 2015–2017 гг. На формирование же инфраструктуры иннограда
отводится 10–15 лет. Структура строящегося центра отвечает последним
требованиям современной национальной инновационной системы и соответствует высоким мировым стандартам.
В отличие от вузов, НИИ и структур
РАН, строящийся центр не выполняет
самостоятельных исследований и не
осуществляет разработок. Его задача –
сопровождение и поддержка исследователей и разработчиков путём предоставления грантов, продвижение продукта
инновационной деятельности на рынок, предоставление платформы международного сотрудничества в области
НИОКР и обмена технологиями. Своей
миссией «Сколково» называет создание
системы, благоприятной для развития
предпринимательства и исследований
в областях биомедицинских технологий, энергоэффективных технологий,
информационных и компьютерных
технологий, космических технологий
и ядерных технологий, для чего здесь
созданы пять соответствующих кластеров. Заявленная в качестве ожидаемого
результата саморазвивающаяся система
должна служить созданию рабочих мест
в новых компаниях и обеспечению притока талантливых людей.
В качестве дочерних обществ в инновационном центре созданы ООО
«Технопарк “Сколково”» и ООО «Центр
интеллектуальной собственности», специально обособленные для того, чтобы
отделить оказание услуг от регулирую-
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щей и грантовой деятельности. Целью
создания технопарка является оказание компаниям-участницам проекта
поддержки для успешного развития их
технологических активов и корпоративных структур путём предоставления
необходимых для развития сервисов.
В работе с инновационными компаниями технопарк решает такие задачи,
как формирование профессиональной команды и подбор персонала для
вспомогательных служб, налаживание
бизнес-процессов, обеспечение охраны
интеллектуальной собственности и т. п.
Технопарк называют комплексным
бизнес-хабом для вывода российского
предпринимательства в глобальное деловое пространство. Основной задачей
«Центра интеллектуальной собственности» является предоставление помощи
в определении и реализации стратегии
защиты объектов интеллектуальной
собственности.
В 2011 г. был создан Открытый университет Сколково, направления работы которого совпадают с направлениями работы пяти кластеров. Университет
не является образовательным учреждением, он создан для формирования резерва магистрантов и аспирантов для
Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и стажёров для компаний, работающих в инноцентре.
Центру предрекали большое будущее. В числе ключевых достижений
за первые два года работы значились
следующие: были заключены соглашения о создании 24 центров НИОКР
и 49 венчурных фондов (из них 19 –
иностранные), подписаны соглашения
о кредитах на сумму 19,6 млрд рублей,
14 фондов выступили соинвесторами
по грантам на 1,1 млрд рублей. На начало 2013 г. статус участников проекта
«Сколково» получили 793 компании
(из 4075 поступивших заявок), выручка которых составила 1,2 млрд рублей.
Начались продажи на рынках России,
Белоруссии, США и Китая. Подано 87
заявок на регистрацию патентов на
изобретение на полезную модель и 20 –
на регистрации ПО ЭВМ. Привлечено
12700 сотрудников, одобрено 185 грантов на сумму 9 млрд рублей, из которых
3 млрд – на формирование и развитие
исследовательской
инфраструктуры.
Участниками привлечено 6,2 млрд частных соинвестиций.
Однако уже вскоре после этого проект строительства суперсовременного
научно-инновационного центра начал
испытывать серьёзные затруднения.
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Среди причин называют отсутствие
стратегической концепции, самоликвидацию и массовых выход компанийучастников из проекта в связи с отсутствием эффективной поддержки
оригинальных инноваций и жёсткой
конкуренции, отсутствие у предпринимателей заинтересованности во внедрении инновационных технологий,
фрагментарную кластровую структуру,
неэффективную система управления,
а также коррупцию, хищения и финансовые нарушения. В частности, в конце
2013 г. Генеральная прокуратура РФ
провела здесь проверку деятельности
и выявила целый ряд нарушений. По результатам проверки было возмещено 15
млн рублей ущерба по договорам и заявлены иски о взыскании еще 30 млн
рублей ущерба.
По мнению большинства специалистов, возникшие затруднения в развитии проекта Инновационного центра
«Сколково» были вполне предсказуемы.
Основная из них заключается в том,
что новую инновационную площадку
начали строить «на пустом месте», не
имея для этого ни научной, ни нормативно-правовой базы. Не разобравшись
в причинах неэффективной работы уже
существующих научно-инновационных
площадок.

А теперь – академики
Тем временем в поисках решения проблемы кризиса в развитии технологий
государство решило провести ревизию

в области фундаментальных и прикладных научных исследований, задумав кардинальную реформу главного
в стране их оплота – Российской академии наук.
Процесс реорганизации РАН правительство инициировало в июне 2013 г.
Изначально говорилось о том, что
реформы будут носить исключитель
но характер административно-имущественной реорганизации академий и не
будут затрагивать научную деятельность. Предполагалось упразднить
три государственные академии – Российскую академию наук, Российскую
академию медицинских наук и Российскую академию сельскохозяйственных
наук – и создать вместо них единую
организация – Российскую академию
наук. В части академических званий
предлагалось заменить двухступенчатую систему (академик и членкорреспондент)
одноступенчатой.
Управление новой организацией должно было передаваться в ведение нового
органа исполнительной власти – Федерального агентства научных организаций (ФАНО), специально создаваемого
для этих целей. При этом роль этого
агентства была прописана нечётко, что
открывало ему возможность управлять
не только имуществом, но и научной
деятельностью академий.
Проект закона сразу же вызвал волну критики со стороны научного сообщества, что отчасти помогло внести
в него некоторые поправки. В частности, в утверждённом в сентябре 2013 г.
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окончательном варианте ликвидацию
Российской академии наук заменили реорганизацией путём объединения с РАМН и РАСН. Это, на первый
взгляд казалось бы несущественное
изменение, в действительности очень
важно. Таким образом была сохранена историческая и юридическая преемственность Российской академии
наук, созданной Петром I в начале
XVIII в. Двухступенчатая система званий членов академии также была сохранена. Управление имуществом РАН
и подведомственных ей организаций
было передано созданному в сентябре
2013 г. ФАНО, однако, его полномочия
не распространялись на научную деятельность академии.
Даже сами учёные признают, что
структура организации науки в России
архаична и что реформы необходимы.
Однако поспешность принятия решения и изолированность научного сообщества от процесса обсуждения предполагаемых реформ на этапе составления
закона привели к отсутствию согласия
между научными деятелями и чиновниками относительно целей и задач
реформирования российской фундаментальной и исследовательской науки. В то время как чиновники решили
начать с главной научной организации
страны, учёные считают, что реформировать нужно всю сферу науки вообще.
Принятый закон, даже с внесёнными
поправками, вызвал ожесточённую
критику и протесты со стороны российского научного сообщества. Многие
учёные сравнили проведённую реформу с шоковой терапией. Основное недовольство «Клуба 1 июля», «Сохраним
науку вместе» и других протестных
движений ряда членов РАН вызвало
положение о передаче управления научными организациями чиновникам
и управленцам, большинство из которых понятия не имеют, в чём состоят
главные задачи научной работы. Это,
по мнению противников реформы,
может привести к резкому падению
результативности работы многих научных организаций.
Однако была ли она результативной? В 2012–2013 гг. Счётная палата
и Генпрокуратура провели ряд проверок РАН, в ходе которых были выявлены многочисленные злоупотребления,
в том числе в части нецелевого использования имущества академии её руководством. Такие, например, как сдача
в аренду квартир, предназначающихся для аспирантов и молодых учёных,

предоставление помещений для проведения научных опытов под кафе, рестораны и офисы, сдача в аренду ледоколов
исследовательского флота РАН для круизов по Арктике.
В общем, картина получается не
очень красивая. Тем не менее, даже
с учётом всех этих фактов сложно не
согласиться с мнением учёных относительно того, что реорганизацию
российской фундаментальной науки
нужно было начинать с самой науки,
а не с управляющей организации. И уж
точно к обсуждению реформы стоило
пригласить самих учёных. Профсоюз
работников РАН собрал более 120 тысяч подписей против нового закона
и провёл 13 октября 2013 г. митинг
в Москве, в котором приняли участие
около 2 тысяч человек. Однако к концу
2013 г. протестные акции постепенно
утихли. А в обществе обсуждался уже
следующий проект правительства в области реформирования фундаментальной науки.

Новый фонд
В ноябре 2013 г. Президент РФ подписал
закон о создании Российского Научного
Фонда, в рамках которого на грантовой
основе должна осуществляться поддержка фундаментальных российских
научных исследований.
На официальном сайте РНФ значится, что он создан в целях поддержки
фундаментальных и поисковых исследований, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определённых областях науки.
Деятельность фонда охватывает девять
основных научных областей и направлений: математика, информатика и наука о системах; физика и наука о космосе; химия и науки о материалах;
биология и науки о жизни; фундаментальные исследования для медицины;
сельскохозяйственные науки; науки
о Земле; гуманитарные и социальные
науки; инженерные науки.
Создатели фонда не раз упоминали,
что принципиальным отличием в его
работе по отбору заявок на конкурс будет то, что, помимо выдающихся идей
и предложений традиционных научных
направлений, приоритет будет также
отдаваться проектам, нацеленным на
улучшение качества жизни человека
и ориентированным на такие направления, как экология, продукты питания,
сокращение количества заболеваний,
создание новых лекарственных препа-

ратов и др. Это действительно принципиально новый подход в финансировании российской науки.
Кроме того, подразумевается, что
фонд сможет заниматься инвестиционной деятельностью и создавать свои
организации (предположительно, малого бизнеса), развивать экспериментальную базу для научных исследований.
Это тоже является новшеством в работе
научных фондов. Помимо государственных средств, он сможет привлекать
средства со стороны. В отличие от РФФИ
и РГНФ, РНФ не является бюджетной
организацией, а значит, не обязан будет
отчитываться за каждый потраченный
рубль. Хорошо это или плохо? Руководители новой организации неоднократно
указывали на это как на один из плюсов
РНФ, поскольку необходимость бюджетной отчётности зачастую сводила деятельность этих фондов не столько к самой научной работе, сколько к отчётам
за расходы. Но, с другой стороны, с поправкой на российские реалии отсутствие необходимости в скрупулёзном
отчёте за получаемые средства, сами
понимаете, чем чревато…
Как и в случае с реформой РАН, проект создания нового научного фонда не
обсуждался с научным сообществом.
В связи с чем многие посчитали это дополнительным способом раздуть штат
чиновников. И всё же, учитывая реформу РАН, возможно, речь идёт о кардинальной реорганизации всего российского научного сектора, в результате
которой об успехах российской науки
вновь заговорят во всем мире? Хотелось бы в это верить. А то пока Индия
отправляет свой первый космический
аппарат с зондом на борту к Марсу,
российские космические корабли занимаются извозом туристов в космос. Да
и в делах более приземлённых как-то
всё не очень выглядит. Взять, скажем,
рентгеноаппаратуру. Во многих европейских странах снимки, сделанные
в современных российских медицинских учреждениях, вызывают если не
улыбку, то удивление. У нас, говорят,
такие делали лет 10–15 назад… Вот так.
А американские хедхантеры как
охотились в 1990-е годы за выпускниками российских технических вузов,
соблазняя их стабильной зарплатой
и перспективами карьерного роста, так
и продолжают охотиться по сей день.
До обидного неприятно. И очень хочется надеяться, что начатые реформы
российского научного сектора изменят
ситуацию к лучшему.
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В поте лица
Санкции пока не повлияли на рынок труда
в российском нефтегазовом комплексе
Мировой «нефтегаз» последний
год пребывает в довольно нер
возном состоянии. На Ближнем
Востоке полыхают вооружённые
конфликты. Российские компании
жалуются на гнёт международных санкций, ставящих под угрозу реализацию ряда масштабных планов. Зарубежные говорят
о необходимости сокращения
инвестиций и нерентабельности
проектов из-за снизившихся цен
на нефть. Казалось бы, все эти
негативные тенденции должны
были привести к уменьшению
спроса на рабочие руки нефтяников и газовиков. Но… пока ситуация и в России, и в мире наблюдается обратная. Во всяком случае,
по данным международной рекрутинговой компании Hays, получается, что в связи с запуском ряда
новых проектов на российском
рынке труда в нефтегазовом комплексе наблюдался рост числа
вакансий!
Глобальный индекс Hays Oil & Gas Job
Index отслеживает ежемесячные изменения в количестве вакансий, размещённых на девяти крупнейших интернет-порталах по трудоустройству
в глобальной нефтяной и газовой промышленности. По состоянию на осень
уходящего года индекс этот демонстрировал повышение спроса на квалифицированных специалистов, в том
числе и в России. «Мы видим укрепление тенденции роста спроса на рынке
рабочей силы в нефтегазовом коплексе. Согласно полученной информации,
в большинстве регионов наблюдается
увеличение количества вакансий по
сравнению с первым кварталом текущего года, – прокомментировал про58

исходящее Джон Фарагуна, главный
управляющий директор Hays Oil &
Gas. – Мы испытываем оптимизм по
поводу темпов восстановления мировой экономики, несмотря на политическую ситуацию вокруг России и Украины и нестабильность на Ближнем
Востоке».
Так что нефтегазовый комплекс России, как бы это кого-то ни огорчало,
пока, несмотря на сложную политическую обстановку, продолжает весьма
динамично развиваться. Индекс по российскому рынку труда в этом секторе
экономики показывает общий рост активности, а по ряду направлений – и вовсе большой дефицит опытных рабочих
рук. К ним относятся, в первую очередь,
производство сжиженного природного
газа и разведка новых месторождений.
Подобному положению дел, по мнению экспертов, в немалой степени
способствовал запуск масштабных проектов по добыче газа и разведочному
бурению, а также подписание соглашения о поставках газа между Россией и Китаем. При этом экономические
санкции США и Евросоюза не помешали ни началу бурения в Карском море,
ни строительству завода по производству СПГ на Ямале, что во многом способствовало росту активности в НГК.
Благодаря недавно подписанному
соглашению о поставках на сумму 400
миллардов долларов между Россией
и Китаем региону обеспечен приток
инвестиций. Проекты по производству
сжиженного природного газа на Сахалине и Ямале будут серьёзно конкурировать с проектами в США, Нигерии,
Катаре и Мозамбике на узком рынке
инженеров, обладающих квалификацией и опытом в данной области.
«Роснефть» ведёт разведочное бурение в Карском море. В настоящее
время это – крупнейший мировой проект. В Карском море находятся потен-

циальные резервы, превышающие запасы в Мексиканском заливе. И если
осуществлению данных планов не помешают международные санкции, это,
по мнению рекрутинговых экспертов,
может привести к повышению уровня
зарплат в масштабах целого региона!
Российские компании, такие как
«Газпром» или «НОВАТЭК», не только переключились на строительство
предприятий по производству СПГ
и сопутствующей инфраструктуры, но
и развивают сегменты продаж и транспортировки СПГ в западные страны.
Новые контракты на поставку оборудования в связи с санкциями заключаются с китайскими и отечественными
производителями. Это тоже начинает
сказываться на российском рынке нефтегазовых кадров.
Наиболее востребованы на нём в настоящий момент инженеры-буровики,
а также инженеры по проектированию,
строительству и ремонту скважин, владеющие английским. Зарплата высококлассных специалистов в этой области
по России и СНГ может достигать 9000
долларов в месяц. Зарплата геологов,
также пользующихся повышенным
спросом на рынке, составляет 6000 долларов в месяц. Для сравнения: в 2013
году наибольшим спросом на этом рынке пользовались: инженеры по разработке месторождений (зарплата 5000–
7000 долларов в месяц) и петрофизики
(3000–4000 долларов).
Потребность в специалистах по работе на офшорных платформах, а также
тех, кто обладает опытом в проектировании, строительстве и эксплуатации
различных объектов, связанных с производством и транспортировкой СПГ,
также остаётся на высоком уровне.
Не меньшим спросом пользуются
специалисты в области геологии и разработки месторождений, особенно
руководители проектов, обладающие
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опытом полевых работ. Также востребованы специалисты НИОКР с опытом
научных изысканий в нефтяной отрасли. А вот спрос на менеджеров и специалистов в области развития внешнего
бизнеса в российских подразделениях
международных сервисных компаний
и иностранных компаний, производящих нефтегазовое оборудование,
заметно убывает. Сами понимаете:
сказывается текущая политическая
ситуация…
А теперь давайте вкратце ознакомимся с тем, как обстоят дела с нефтегазовыми вакансиями в других уголках мира.

Южная Америка
Во втором квартале здесь зафиксировано самое значительное, по сравнению с другими регионами, повышение
числа вакансий. Недавнее заявление
правительства Мексики о возможности
инвестиций со стороны частного бизнеса в разработку месторождений в Мексиканском заливе привело к всплеску
активности в отрасли. В связи с этим
ожидается приток значительного объёма инвестиций от крупных операторов.

Африка

Здесь рост вакансий достиг максимума во втором квартале в связи с интенсивным расширением производителей
оборудования и увеличением объёма
исследований. Работодатели сопротивляются растущим требованиям по
зарплате кандидатов на вакансии по
востребованным специальностям, в результате чего несоответствие между
желаемым и предлагаемым уровнями
зарплат увеличивается.

Рынок труда нефтегазовой отрасли
«чёрного континента» продолжает расширяться. Основная ставка в Южной
Африке сделана на поиск новых месторождений и расширение шельфовых
нефтепромыслов, вследствие чего особая активность наблюдается в области
геологоразведки. Однако принятые
недавно в ряде африканских стран законы, ужесточающие регламент добычи полезных ископаемых и разработки
нефтяных месторождений, стали причиной беспокойства в отрасли в масштабах всего континента.

Северная Америка

Ближний Восток

Объём американского рынка вакансий
достиг в 2014 г. рекордного за последние три года уровня. Одна из основных
тенденций североамериканского рынка – изменение приоритетов бизнеса
в добывающей промышленности. Препятствия нормативного и экологического характера мешают строительству
трубопроводов в Канаде. Возникшая
неопределённость заставила крупные
компании переключиться на железнодорожные перевозки и изменять направления трубопроводных поставок.
Растёт количество вакансий в компаниях, занимающихся добычей сжиженного природного газа.

На рынке труда в регионе наблюдался
подъём, связанный со стремлением работодателей привлечь в свои проекты
наиболее квалифицированные кадры.
В частности, особым спросом пользовались специалисты по буровым работам
и строительству нефтяных скважин.
В связи с недостаточным количеством
опытных кандидатов на рынке компании-операторы пошли на значительные
инвестиции в обучение работников.

Азия

Европа
Индекс вакансий по этому региону снизился по сравнению с прошлым годом,
но держался в начале 2014 г. на относительно стабильном уровне. Резкое увеличение количества рабочих мест наметилось в последние два месяца. Рост
числа вакансий связан с запуском нескольких новых проектов. Особенно высоким был спрос на специалистов в проектной и производственной областях.

Австралия

ставителей многих других профессий,
в первую очередь – так называемого
офисного планктона). Основополагающая роль ТЭК в экономике страны
без работы их не оставит. А возможная из-за санкций заморозка некоторых проектов будет уравновешиваться
в масштабах страны сложной демографической ситуацией и нехваткой квалифицированных рабочих рук. В такой
ситуации нужно только постараться не
допустить, чтобы работодатели-управленцы – под разговоры про кризисы
и санкции – не впали в искушение сэко
номить на работниках. Но на это как
раз и существуют профсоюзы.
Если же усилия иностранцев надавить по политическим мотивам на
российский ТЭК и уменьшить свою
зависимость от наших энергоносителей, не дай бог, действительно начнут
приносить плоды и ситуация на рынке
труда и впрямь начнёт чувствительно
ухудшаться – тут на помощь придёт
пресловутая глобализация. Ведь ту
нефть и тот газ, которые по тем или
иным причинам не удастся добыть
в России, мировой экономике всё равно понадобятся, и их придётся искать
и добывать где-то ещё. Вот там, в этом
самом «где-то ещё», и можно будет
найти работу!
Так что давайте на всякий случай
подучим английский. Он, если что,
и подходящую вакансию на крупнейших международных сайтах по трудо
устройству отыскать поможет, и в работе пригодится – и на норвежской
буровой платформе, и в африканской
пустыне. Да и дома, в России, при
устройстве на работу пойдёт в плюс.
Если, конечно, разговор на языке Байрона и Шекспира – не единственное
ваше достоинство. Если он является
дополнением к другим вашим опыту
и знаниям – всему тому, что вы умеете
делать руками и головой…

В экономике Австралии появились некоторые признаки стабилизации и незначительного роста. Государственные
и коммерческие предприятия сосредоточены на сохранении конкурентоспособности австралийской промышленности на мировом рынке. Спросом
пользуются специалисты по развитию
бизнеса и по продажам, в особенности –
имеющие опыт работы в международных нефтяных компаниях.
Чего ждать дальше? Пожалуй, российским нефтяникам и газовикам особенно опасаться нечего (в отличие от пред59
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Дайте сосредоточиться!
Современные технологии могут в работе не только помогать,
но и мешать
Анатолий АНДРЕЕВ
Незамолкающий мобильный телефон с лавиной эсэмэсок и компьютерных «мейлов», по большей
части, не по делу, масса различных гаджетов, обрушивающих на
нас везде и всюду – не особенно
спрашивая разрешения – всё новые тонны информации… Когда-то
современные коммуникационные
и компьютерные технологии совершили настоящую революцию сразу
во многих областях человеческой
деятельности, вывели её на качественно новый уровень эффективности и оперативности. А теперь?
Не становятся ли они помехой?

От звонка до звонка
Действительно, сумасшествие. В самый разгар совещания может раздаться громкая трель «сотового», и один из
его участников с важным лицом скажет
остальным: «К сожалению, это очень
важно, извините… Слушаю. Я как раз
сейчас на встрече, могу ли перезвонить?
Да-да, а в чём дело? Что приготовить
на обед?» Одновременно с этим молодая
девушка увлечённо читает на планшете
три последних эсэмэски. Тут же звонит
телефон на столе, включается автоматический секретарь, а из компьютера
раздаются сигналы, подтверждающие
получение новых электронных писем…
Ах, да, на чём мы остановились?..
А ведь ещё лет десять тому назад
такую сцену можно было смело представить как сатирическую зарисовку
со стороны противников «электронизации» рабочего процесса. Сегодня такое развитие событий в рабочий день
видится вполне нормальным: а что такое – жизнь ведь не стоит на месте!
60
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Причём, весьма большой плотности
информационные потоки пронизывают
сегодня существование представителей
всех слоёв общества – от то и дело болтающих по телефону на родном наречии дворников-гастарбайтеров до глав
государств. Вот как, например, журнал
Der Spiegel описывает жизнь канцлера
Германии Ангелы Меркель: «Ситуационный центр каждые три-пять минут
присылает ей информацию. Не выдержав этого ритма, она однажды взяла и просто положила свой “сотовый”
в стол. Потом немного подождала, и…
снова достала. Ответственность превыше всего…»
Никогда ещё нас не прерывали в ходе
рабочего процесса так часто как сегодня, и это логическое последствие погружения в интернетную и «сотовую» сети.
Исчезают последние «бастионы», обеспечивающие человеку возможность
хоть на время выключиться из глобального информационного поля. Даже авиакомпании уже поговаривают о том,
что в скором времени разрешат пользоваться личными телефонами и на борту
авиалайнеров.
А ведь еще в 1990-е годы проблему
так называемых непреднамеренных
перерывов (а именно к таким относили неожиданный звонок по «сотовому»
или получение личного «мейла» на электронный адрес владельца компьютера)
в работе представляли как исключительно личностную, с которой при наличии хотя бы элементарной дисциплины можно легко справиться. Эксперты
советовали администрациям предприятий и фирм просто по возможности
ограничивать работникам доступ к Интернету и мобильной связи. Дескать,
отвыкнут – и со временем всё придёт
в норму. Но не пришло. Наоборот – постепенно феномен непреднамеренного
прерывания трудового процесса превратился в одну из серьёзных проблем.
Психологи и управленцы бьют тревогу!
Ради решения вопроса о том, как помочь
человеку сосредоточится на рабочем
месте, устраиваются многочисленные
симпозиумы и конференции, проводятся исследования, пишутся статьи.
В 60-е годы прошлого века психологи в сфере труда изучали информационную и эмоциональную насыщенность трудового процесса менеджеров
высшего уровня, которые должны были
решать сразу целый ряд вопросов,
и только диву давались: как всё это может выдержать человек? А теперь те же
психологи говорят о том, что примерно

такой же бешеный темп существования
и такую же устойчивость к стрессам
и помехам должен демонстрировать
любой средний клерк… Вот как изменилась жизнь за какие-то полвека!

Сам себе помеха
Наиболее угрожающий характер «проб
лема коммуникационного беспокойства», похоже, приобрела в США. Например, специалисты нью-йоркской
корпорации Basex, занимающейся
вопросами производственной инфраструктуры, обнародовали недавно совершенно астрономический показа-

ного перехода к другим, менее значимым, делам, порой с этим процессом
никак не связанным, работник, чтобы
«вернуться» к основным обязанностям,
тратит в среднем почти 25 минут! Тем
временем его рабочий стол «накрывают» слои новых бумаг и «окно» монитора подкидывает всё новые задачи
и вводные. Вспомнить бы, о чём вообще
он думал перед тем, как кто-то неожиданно постучал и вошёл в дверь!
Профессор Марк также пришла
к выводу, что так называемая рабочая
память человека, как и операционная
память компьютера, может быстро
перерабатывать потоки информации,

«Читай мейлы не более двух раз в день! Вернись к свободной жизни, научись отдавать свои лучшие минуты природе,
любимой, детям!»
тель. По их расчётам получилось, что
из-за постоянного отвлечения сотрудников от работы экономика страны
ежегодно теряет около 600 млрд долларов! В подготовленном ими докладе, в частности, утверждалось, что, согласно проведённым исследованиям,
среднестатистический служащий какого-либо офиса посвящает конкретно
исследуемой проблеме в сумме не более 11 минут подряд, а потом его чтонибудь или кто-нибудь обязательно
прерывает.
Вот яркий пример. Глория Марк,
информационный аналитик из Калифорнийского университета, вместе
с несколькими своими коллегами отправилась в одну из местных фирм,
работающих в сфере высоких технологий, и проанализировала занятость
семи менеджеров, восьми программистов и девяти аналитиков. В течение
нескольких дней секунда за секундой
они отследили в общей сложности 700
часов их рабочего времени. Свой метод, по словам Марк, она основывала
на традициях Фредерика Тейлора и Генри Форда, которые в начале прошлого
века с секундомером в руках искали
в производственных цехах резервы производительности. Цифры, которые собрала Глория Марк, являются, по сути,
информационным открытием, прежде
всего, для тех, кому структура рабочего
дня кажется достаточно абсурдным понятием. По исследованию Глории получается, что после каждой приостановки
трудового процесса и немотивирован-

но не запоминает её надолго. А потому
каждый непредсказуемый перерыв может совершенно исказить предыдущие
построения первоначально формировавшейся мысли. Говоря проще: она,
эта самая мысль, просто «уйдёт безвозвратно». Поди, вспомни потом…
Но не только неожиданные телефонные звонки, «мейлы» или входящие
в комнату коллеги становятся серьёзнейшей помехой для работы мысли. Исследователи подобных нарушений, подразделяя их на имеющие «внутренний»,
сугубо личностный, характер и чисто
«внешние», неожиданно установили,
что работник чаще всего сам себе мешает работать! В частности, благодаря
феномену так называемой мультипликативной занятости.
Представим, что человек в течение
довольно долгого времени занимался
«заданием А», и вдруг он же – ни с того,
ни с сего – задаётся вопросом: а не перейти ли к «В» или «С»? Он объясняет
себе, что все они взаимосвязаны, а потому он просто обязан – как утверждает Глория Марк – заняться работой
«комплексно». Таким образом, люди,
которые участвовали в исследовании,
в среднем «хватались» в день одновременно… за 11 заданий, так до конца
не сделав полностью ни одного. И чем
медленнее – по уже известным причинам – продвигалась основная работа,
тем поспешнее человек начинал вспоминать и о других якобы не менее важных делах! Скоро порученная работа
начинала ему казаться всё более «стрес61
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совой», его увлечённость таяла, и он,
в конце концов, начинал «тормозить»
и топтаться на месте. Более того, когда
работник вечером возвращался домой,
он, уже отдыхая, продолжал жить в «рабочем ритме», постоянно «прыгая» – на
этот раз уже по каналам ТВ. Ибо его
мозг уже привык к такой форме существования и в офисе, и в часы досуга
и даже не делает попыток на большие
осмысленные усилия.
И если одни ещё пока только сетуют
на то, что из-за постоянных перерывов
и перескоков не могут эффективно работать, другие уже считают именно её,
эту «прерывистость», признаком настоящей и даже творческой работы. Недаром другому иностранному психологу
в ходе его исследований один из опрашиваемых менеджеров сказал: «Я уже
давно завишу от такого рода “перерывов”. А когда никто мне не мешает,
даже теряюсь и не знаю, чем должен заняться в следующую минуту». А другой
так описал своё абсолютное безволие
перед лицом вдруг зазвонившего телефона или непрочитанных «мейлов»:
«Это так же, как испытать искушение
при виде лежащих на столе шоколадки
или чипсов: знаю, что не должен к ним
прикасаться, но воспротивиться этому порой просто не хватает сил…»
Проблемы с концентрацией, как говорит психиатр Эдвард Хэллоуэлл, сегодня распространяются, как эпидемия
опасной болезни, и являются прямым
влиянием всеобщей компьютеризации.
Наряду с понятием генетически обусловленного Attention Deficit Disoder
(ADD) – комплекса нарушения внимания он вводит в обращение термин
Attention Deficit Trait (ADT) – массово
диагностируемый синдром отсутствия
необходимой при работе концентрации. В отпуске или на каникулах это
явление, естественно, не наблюдается.
Так вот, люди, подверженные ADT, по
Хэллоуэллу, выглядят как «беспокойные,
расстроенные, раздражённые и даже импульсивные». При обилии поставленных
перед ними задач многие из них впадают
в своего рода адреналиновый кайф (его
последствия, в частности, наблюдаются
в виде чрезмерного потения, лихорадочного перебирания руками, словно их
некуда деть, неконтролируемого «бега
мыслей» и т. д.), что только снижает их
производственную эффективность. Поэтому в интересах любой фирмы – психологическая охрана своих работников.
«Когда ADT констатирован, – говорит
Хэллоуэлл, – казалось бы, не так трудно
62

ему противодействовать. Обозначьте
реальные “границы задач”, дайте людям
время на принятие решения и ограничьте воздействие хотя бы внешних отвлекающих факторов. Уверен, они быстро придут в себя и, в конечном счёте,
успешно справятся с поставленными перед ними задачами…» Хорошо бы, если
так можно было сделать. Но есть многие
профессии и занятия, где этот «рецепт»
трудно применим. Например, тому же
биржевому маклеру не обойтись без
вечно работающих телефонов, да и тот
же канцлер не оставит без внимания
государственные дела, засунув, скажем,
на день или, что ещё хуже, на неделю
в ящик свой мобильник.

Человек и машина
Конечно же, незаменимый компьютер,
который вызвал весь этот комплекс
проблем, должен и дальше справляться
со всеми вызовами и бешеным темпом
современной жизни. Однако после того
как программисты в течение последних
30 лет разработали всемогущий ныне
принцип соединения «всего со всем»,
сейчас они же неожиданно встали перед
необходимостью разумно «всё это»…
разъединить. Утопия? Возможно. Но
уже вовсю идут работы над начальным
этапом такого разъединения – внедрением всевозможных фильтрующих программ, которые призваны отсеивать не
только текстовой спам в вашем компьютере, но и, если удастся, смысловой
в ваших устремлениях.
В то же время в исследовательском
отделе всемогущей Microsoft уже достаточно давно идут работы над специаль-

ной методикой, которая бы позволяла
«распознавать» степень занятости и возможной «доступности» работника для
получения дополнительной информации – с помощью небольшой установки,
которая «уточняет», сидит ли он, стоит
ли, читает ли или говорит по телефону.
Более того, многие программистыпрактики видят в этом начинании ещё
один шаг к потере человеком… собственной независимости от машины.
Ведь, в конце концов, это не компьютер
должен решать, когда он может временно прервать свою работу, а человек
должен «проинформировать» его посредством соответствующих команд,
когда он этого захочет, и без объяснения – почему. Наверное, самым простым решением могло бы стать и самое примитивное – этакое внедрение
в повседневность трёх кнопок (как
сигналов на светофоре), смонтированных на клавиатуре: зеленой, жёлтой
и красной... Однако их применение
пользователем должно основываться
на… честном признании им самим, насколько сильно он в данной ситуации
занят. Пока же имевшие место до сей
поры попытки двигаться в этом направлении, к сожалению, упираются в то,
что большинство из участников подобных экспериментов с кнопками, почти
постоянно, при любой из возникающих второстепенных причин, жмут на
«красный».
Что же делать? Чтобы попытаться
найти более-менее подходящий ответ на этот вопрос, давайте вернёмся
лет эдак на двадцать пять назад, когда
Марк Вейзер (1952–1999), ведущий
исследователь Xerox PARC (Palo Alto

Социальное партнёрство № 4/2014

Вектор

Research Center Incorporated), ввёл в обращение термин Ubiquitous Computing –
«вездесущие вычисления». Считается,
что его статья на сей счёт, опубликованная в 1991 г. в Scientific American,
в итоге и стала источником вдохновения для создания новых компьютерных устройств. Вот что он в ней писал:
«Так называемые вездесущие вычисления – третья волна компьютеризации.
Сначала были мейнфреймы (большие
универсальные высокопроизводительные отказоустойчивые серверы со значительными ресурсами ввода-вывода,
большим объёмом оперативной и внешней памяти), на каждом из которых
работало много людей. Теперь мы вступили в период, когда человек и машина
тревожно смотрят друг на друга через
рабочий стол и как бы задаются обоюдным вопросом: и что дальше?»
Уже тогда Вейзер в общих чертах
сформулировал тот ряд принципов, которые в известной степени описывал
будущие «взаимоотношения» компьютера с человеком:
• цель компьютера состоит в том, чтобы помочь вам что-то сделать;
• лучший компьютер – тихий, невидимый слуга;
• компьютер должен расширить ваши
подсознательные и интуитивные
возможности;
• технология должна обеспечивать
спокойствие человека.
Позже в работе Designing Calm
Technology (1995) он описал эти самые
«технологии спокойствия» как «то,
что информирует нас, но не требует
сосредоточения и внимания». Причём
в первоначальном смысле термина ударение делалось не на технологиях, а на
спокойствии, более того, слово calm
точнее было бы здесь перевести как
«умиротворение» или «безмятежность».
То есть технология должна быть невидимой, не требовать усилий с нашей
стороны и обеспечивать максимальный
комфорт человеку.
При этом Марк Вейзер сделал попытку подойти к компьютеру, этому
«всесильному прибору, призванному
помогать», с чисто прагматичной стороны: «Некоторые предметы вызывают чувство настоящего спокойствия
и безопасности. Хорошие ботинки, элегантная коробочка для авторучки, New
York Times утром в воскресенье в постели с неизменной чашечкой кофе требуют от нас определённых навыков пользования, и в этом от них персональный
компьютер не слишком-то отличает-

ся. Почему же он так часто злит человека, в то время как остальные вещи
действуют успокаивающе?» Разница,
оказывается, как утверждал исследователь, состоит в том, что «успокаивающие предметы» имеют своё постоянное
место, они узнаваемы и не мешают, как
говорится, жить… К примеру, ворчание
автомобильного двигателя человек после многочасовой дороги слышит только тогда, когда в его «музыке» вдруг
появляются неизвестные ранее «ноты».
Иное дело компьютер – он по определению всегда и во всём «спешит». В нём
всё доступно, и вся информация наваливается на вас сразу и без ограничений. Волей-неволей сойдёшь с ума…
Но чтобы не дойти до этого, некоторые эксперты советуют использовать
по возможности больший монитор –
с более обширными «полями», на которых можно разместить метки и иконки
с второстепенными, но тоже в дальнейшем потребующими решения вопросами – просто обозначить их или даже
снабдить какими-то комментариями.

Шаг назад
А может быть, считают другие пользователи (число коих ныне все растёт),
стоит сделать «шаг назад»? И вместо
«апгрейда» – дальнейшего усовершенствования и наращивания возможностей компьютерного рабочего
места – решиться на обратное, на его
«даунгрейд»?
Пока от разного рода «высокотехнологичных неприятностей» многие, даже
активные пользователи «электронного
слуги», защищаются так называемыми
low-tech (или низкотехнологичными)
решениями. И одно из них… – разно
цветные карточки-липучки, легко при-

крепляемые на экран монитора. Вместе
с тем крупные фирмы для своих работников постоянно ищут какие-то более
прогрессивные компьютерные продукты и решения, чем, скажем, цветные самоклеющиеся бумажки. Но некоторые
из них, например, вдоволь наэкспериментировавшись с самыми разными
способами повышения эффективности
офисной работы, не придумали ничего
лучше, как раз в неделю… высылать своих сотрудников работать дома. А компьютерная фирма Veritas еще в 2007 г.
ввела в практику «дни без “мейлов”».
Вот и Дэн Рассел, менеджер по вопросам исследований компании IBM,
в поисках «лучших путей» для более
плодотворного использования рабочего времени тоже не придумал ничего
иного, как заканчивать свои служебные «мейлы» фразой: «Читай их не более двух раз в день! Вернись к свободной
жизни, научись отдавать свои лучшие
минуты природе, любимой, детям!»
История умалчивает, как такие ЦУ
отразились на эффективности работы и психологическом климате в IBM.
Но хоть кого-то они, наверное, должны заставить задуматься о некоторых
важных вещах: о своём ритме жизни,
её целях, ценностях и устремлениях.
Ведь так, вполне незаметно, она может
вся пролететь за монитором – в тщетных попытках победить компьютер
в умении одновременно обрабатывать
колоссальные объёмы разнообразной
информации… А ведь он это в любом
случае делает гораздо быстрее. И в нём,
если что, всегда можно поменять на
запчасти вышедшие из строя элементы.
В отличие от человека – с его уникальным душевным миром и творческими
способностями, которые не снились никакому компьютеру.
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Полоса суши вдоль
ледяных морей

Заниматься в России сельским хозяйством –
либо самонадеянность, либо подвиг
Елена ШАШЕНКОВА

Российская Федерация – самая
большая по площади страна Земного шара – около 17,1 млн км2.
Это всегда упоминается с гордостью. Вот только на глобусе Россия выглядит всего лишь длинной
полосой суши, протянувшейся
вдоль морей, принадлежащих Северному Ледовитому океану. И никаких тебе Гольфстримов! При
этом территория вечной мерзлоты составляет 1100 млн гектар –
это 60% общей площади земель
России. Заниматься в таких условиях сельским хозяйством это,
если вдуматься, с одной стороны – большая самонадеянность,
а с другой – настоящий подвиг!
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Статистический разнобой
Даже не прибегая к таким наукам, как
география и почвоведение, очевидно,
что наша страна относится к группе
стран с пониженной биологической
продуктивностью земель. В сельскохозяйственное использование может быть
вовлечено только 190,6 млн гектар.
Хотя статистика утверждает, что общая
площадь сельскохозяйственных угодий
в России – 455 млн гектар, из которых
на пашни приходится 128,9 млн га. При
этом переувлажнённые и заболоченные
составляют 16,1 млн гектар.
Природные кормовые угодья РФ –
это 10 млн га. Правда, та же статистика
называет эти угодья «заросшими кустарником и мелколесьем». Сенокосы
и пастбища – составляют 2,2 млн гек-

тар. Но они – «закочкарёны», то есть,
это ослабленные, истощённые почвы.
Иначе говоря, «культуртехническая»
неустроенность является характерной
чертой сельскохозяйственных угодий
России, особенно Нечерноземья. Плюс
к этому наличествуют такие природные
риски, как засухи, низкие температуры,
короткий безморозный период, эрозия
почв, засоление, закисление, «опустынивание» и так далее.
Методика сельскохозяйственной статистики в России менялась несколько
раз. В царские времена реальные объёмы производства значительно занижались. В советское время статистика
изобиловала приписками, в том числе на государственном уровне, чтобы
доказать всему миру преимущества
социализма.
Социальное партнёрство № 4/2014
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При Сталине учитывался урожай на
корню – фактически ставилась задача собрать весь урожай до последнего
зерна и не допустить его потерь и хищений при уборке и обмолоте хлеба.
Во времена Никиты Хрущёва урожай
стали учитывать по-другому: фактически собранный и поступивший на хранение. Однако с 1966 г. статистические
данные об урожае снова стали подвергаться фальсификации, а затем и вовсе
были засекречены. Запрет на их публикацию сняли только в 1985 г. Понятно,
что всё это затрудняет сравнительный
анализ.
Учёные РАН В. Растянников и И. Дерюгина в монографии «Урожайность
хлебов в России» (М., 2009 г.) попытались «привести к общему знаменателю» все эти данные, подсчитанные по
различным методикам. Оказалось, что
устойчивый рост урожайности в России начался с 60-х годов XIX века и наблюдался до самой революции 1917 г.
Самые урожайные годы были 1913-й
и 1915-й. С начала советского периода
урожайность перестала расти вплоть до
середины 1950-х: в 1956 г. в СССР был
собран урожай, превысивший собранный в 1913 г. С тех пор урожаи ни разу
не опускались ниже уровня 1913 г. Но
с 1979 до конца 1990-х годов рост урожайности в нашей стране снова прекратился и начался только с 2000 г.

Земля – тарелка: что
положишь, то и возьмёшь
По нормативу Международной продовольственной и сельскохозяйственной
организации при ООН, для нормальной
жизнедеятельности для каждого человека надо производить по одной тонне
зерна в год. А порог продовольственной
безопасности страны – производство
500 кг зерна на душу населения. Производство зерна – главный показатель
состояния земледелия. За пятилетие
1986–1990 гг. в России было произведено (в весе после доработки) около 720
кг зерна на душу населения. А за пятилетие 1996–2000 гг. – около 434 кг.
Заметим, вплоть до 1980 г. посевная
площадь сельскохозяйственных культур
увеличивалась, достигнув 125 млн га.
В 1980-е годы были вложены значительные средства в развитие интенсивных
технологий в сельском хозяйстве. Это
позволило сократить посевную площадь до 119 млн гектар.
В 2014 г. в хозяйствах всех категорий, куда статистка включает, помимо

сельхозорганизаций, фермеров и население, зернобобовые культуры посеяны на площади 46,1 млн га, подсолнечник – на 6,8 млн. гектаров. Нетрудно
подсчитать, что посевная площадь, таким образом, составила чуть менее 60
млн га. Также в текущем году были высажены: сахарная свёкла (0,9 млн га),
картофель (2,1 млн га), овощи (0,7 млн
га). В сентябре текущего года подсчитали, что урожай составит 104–106 млн т.
А вот урожай подсолнечника оказался
хуже – в этом году собрано 8,8 млн т что
на 16% меньше, чем годом ранее, что
может привести к росту цены на растительное масло.
Что касается фруктов, то различные
аналитики замечают, что этот сектор рынка в России «характеризуется
устойчивой тенденцией к росту» (15%
в год). Однако преимущественно этот
рост происходит (сейчас более уместно
сказать «происходил») за счёт увеличения импортных поставок. Из ближнего
и дальнего зарубежья импортировалось около 50% фруктов. Наибольшие
объёмы их импорта приходятся на бананы, яблоки и апельсины. Говорят,
что эти приоритеты отражают потребительские предпочтения наших граждан. Бананы по предпочтению занимают второе место после яблок. К слову,
спрос на яблоки до последнего времени частично удовлетворялся местным
производством.
Уже к середине прошедшего десятилетия доля фруктов и ягод отечественного производства снизилась до 20%.
То есть в России был выращен лишь
каждый пятый фрукт, потребляемый
россиянами.

Еще несколько слов о фруктах. Согласно данным ряда исследований, потребление фруктов в России в расчёте на
человека, в среднем, составляет около
34 кг в год при рекомендованной норме
порядка 100 кг. Для сравнения: среднестатистический американец потребляет
126 кг, австралиец – 135 кг, китаец – 50
кг в год. Тем не менее, фрукты находятся
на втором месте в ряду всех продуктов,
потребляемых в домашних условиях,
и на первом месте среди продуктов, потребляемых вне дома. Но и дома люди
сейчас вместо бутерброда, пирожка
и йогурта в качестве небольшого перекуса предпочитают съесть яблоко.

Отсутствие очередей за колбасой – не признак изобилия
Россия – страна холодная, поэтому на
фруктах и овощах прожить тяжело. Хотя
вегетарианство как идейное течение
имеется, особой популярностью оно не
пользуется. На сегодняшний день точное
количество вегетарианцев в России не
установлено, но, по примерным подсчётам, их около 200 тыс. По данным опроса
экономически активных россиян, проведённого в 2013 г. порталом SuperJob.ru,
убеждёнными вегетарианцами в нашей
стране себя назвали 4% опрошенных.
Тем не менее, по данным Росстата, за
последние двадцать лет у россиян сократилось потребление мяса, молока, яиц,
сахара, жиров и рыбных продуктов. За
все 1990-е и нулевые потребление мяса
уменьшилось на четверть. Потребление
молока в целом сократилось на треть.
Тем временем собственное молочное
стадо России уменьшилось в три раза от-
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носительно уровня 1990 г. Самый большой провал наблюдается в потреблении
рыбы. Средний уровень за 20 лет – 58%
от показателя 1990 г. Четверть потреб
ляемого мяса – импорт. Что касается
говядины, то импорт составляет треть.
Зато наши граждане стали больше потреблять курятины. Если обобщить, то
изобилие в магазинах вовсе не означает, что народ стал питаться лучше.
Ещё несколько цифр. Минсельхоз
России констатировал следующее.
В первом квартале 2014 г. производство
птицы выросло на 3,4%, овец и коз – на
0,5%, свиней – на 11,2% по сравнению
с тем же периодом 2013 г. Что касается
крупного рогатого скота – поголовье
на 1 апреля текущего года составило
20,3 млн голов, что на 2,3% меньше,
чем на аналогичную дату 2013 г.
Производство молока в хозяйствах
всех категорий также продолжает
66

уменьшаться. По данным Минсельхоза, за 1 квартал 2014 г. оно сократилось
на 1,3% – до 6,1 млн т. В январе – марте
также снизилось производство яиц на
2,7% и составило 9,6 млрд штук.

Рога и копыта
Не знаю, как тогда, но сейчас эксперты
полагают, что выращивание крупного
рогатого скота в России – дело невыгодное. Высокопродуктивных коров нужно
хорошо кормить, что дорого. А за всю
свою жизнь такая корова рожает только
3–4 телёнка. Из-за этого фермы по разведению крупного рогатого скота окупаются за10–14 лет. Плюс ко всему ещё
одна проблема – российское поголовье
крупного рогатого скота генетически
себя изжило.
По всей видимости, так объясняется
то, что уже лет двадцать в этом секторе

животноводства наблюдаются постоянное падение поголовья и стагнация
производства мясной продукции. Если
к 1990 г. в России насчитывалось 57 млн
голов, то за прошедшие двадцать лет его
численность сократилось до 21,4 млн.
Потребление на душу населения сократилось с 31 кг в 1999 г. до 16,6 кг
к 2010 г. А качественного мяса специализированного скота в стране производится чуть больше 62 тыс. т в год – менее 500 г на человека. Те же эксперты
утверждают, что Россия за последние десятилетия фактически потеряла мясное
скотоводство. Поток импорта в структуре продаж говядины уже превысил 45%.
Между прочим, эксперты говорят, что
порогом продовольственной безопасности является 20% импорта.
В секторе молочного скотоводства
ситуация развивается также не лучшим
образом. Общероссийское стадо коров
сокращается стремительно. Если сравнивать с другими странами, то в современной России бурёнок в десять раз меньше,
чем в Индии и Китае. Но это крупные
страны с большой численностью населения. К сожалению, российское поголовье
меньше, чем в таких небольших государствах, как Эфиопия и Бангладеш.
Если говорить о сельском хозяйстве
в целом, то в его нынешний плачевный
вид привела реформа, начатая в начале
1990-х. Спустя десять лет Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ констатировал: «На состоянии сельского хозяйства существенно
повлияли неготовность аграрного менеджмента управлять производством
в новых условиях, а также ускоренная,
практически не ориентированная на
сохранение накопленного в сельском хозяйстве производственного потенциала, реорганизация колхозов и совхозов».
В ходе той реформы сначала была
проведена интенсивная идеологическая кампания по дискредитации колхозов и совхозов как социально-производственных систем. Затем затеяна
их перерегистрация и реорганизация.
Крупные хозяйства дробились, ресурсы
перемещались в фермерские хозяйства.
Но с фермерством в России по разным
причинам не получилось. К 1999 г. все
группы сельскохозяйственных предприятий с численностью занятых до
180 человек были убыточными (это порядка 51% хозяйств). Что касается животноводства, то рентабельными были
только предприятия (и мясного, и молочного направлений) с поголовьем
крупного рогатого скота более 1500 гоСоциальное партнёрство № 4/2014
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лов. Но таких предприятий в РФ к 2000му году осталось всего 3,4%. Оказалось,
что рыночная реформа привела к снижению товарности. К этому добавилась
ещё и недостаточная государственная
поддержка сельского хозяйства со стороны государства, начавшаяся с советских времён.

Таможня даёт добро
С дореволюционных времён экспорт
зерна был важной статьёй пополнения
казны российского государства. Однако
особенность России в том, что продавала она не избыток зерна, а столько,
сколько требовалось сначала для строительства железных дорог, потом для
проведения индустриализации. В послевоенные годы, когда экспорт сократился,
а деньги требовались на восстановление
разрушенного хозяйства страны, была
принята программа освоения целинных
земель в рискованной зоне Нечерноземья. Действительно, сначала производство зерна после этого заметно выросло,
но неблагоприятные погодные условия
привели к его снижению в 1963 г.
Экспорт зерна также был элементом
политики: с 1955 по 1963 годы в страны
Восточной Европы было продано в общем объёме 30 млн т. Но в том же неурожайном 1963-м СССР израсходовал
30% своего золотого запаса на импорт
зерна. Постепенно наша страна по его
импорту вышла в лидеры. В 1990 г. её
доля в мировом импорте по этой категории составила 16%.
Восстановление экспорта зерна из
России началось в 1994 г. В 2012 г. объём экспорта составил 27,7 млн т. Любо-

пытно, что эксперты констатируют: по
сравнению с советским периодом Россия экспортирует зерна намного больше, но производит меньше. Отчасти это
объясняется сокращением потребления
хлеба гражданами нашей страны из-за
роста его цены.
По данным ФТС России, на конец
октября текущего года объёмы экспорта зерна с начала сезона 2014–2015 гг.
превысили 14,6 млн т. 80% вывезенного
зерна – пшеница. По прогнозному плану
развития, в 2020 г объём экспорта зерна
из России должен достичь 40 млн т.
Что касается экспорта мяса, то практически весь его экспорт из России –
мясо птицы. Другие виды мяса выво
зятся из страны в малом объёме, так
как их высокая себестоимость формирует высокую цену продажи.
В последние несколько лет изменилась структура импорта. Если в 2008 г.
большую его часть составляло опятьтаки мясо птицы, то к 2012 г. лидером
стала свинина. На втором месте – говядина. Основные регионы-импортёры –
Москва (половина всего импорта),
Санкт-Петербург (около четверти импорта) и Калининградская область.
В первом полугодии 2014 г. импорт
мяса в Россию упал на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, импорт свинины
сократился на 36,4 %, говядины – на
21%, птицы – на 10,6%. Это объясняется запретом Россельхознадзора на
импорт европейской свинины из-за
вспышек болезни свиней в ряде европейский стран.
Федеральная таможенная служба сообщила, что в третьем квартале теку-

щего года российский рынок лишился
практически трети импортного молока
и мяса и половины рыбной продукции.
К этому привели продуктовые контрсанкции. Поставки молочных и мясных товаров в натуральном выражении
упали на 26%, рыбных – на 48%, овощей – на 0,2%, фруктов – на 8%.

А что дальше?
Министерство сельского хозяйства РФ
высказало пожелания по увеличению
финансирования программы развития
АПК на 2013–2020 гг. Всего Минсельхоз
хочет получить 639 млрд рублей в дополнение к уже запланированным 1,16
трлн рублей. Однако государственные
финансисты утверждают, что в бюджете таких денег нет. Министерство
финансов РФ полагает, что финансирования этой госпрограммы возможно
только на 4,4 млрд рублей в 2015 г., на
166,5 млрд рублей в 2016 г. А финансирование на 2017 г. практически не
изменится. И это – без учёта возможных экономических проблем, которые
в обозримой перспективе могут заставить ещё сильней урезать расходы
бюджета.
Если говорить о глобальных процессах современности, то аналитики
отмечают, во-первых, феминизацию
общества, во-вторых, перетекание жителей Земли в города. Уже сейчас более
50% населения планеты живёт в городах. Лет через 25 эта цифра может
достичь 80%. При этом все эти люди
будут жить всего в 600-х городах мира,
а границы между странами исчезнут,
считают футурологи.
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Дороги, которые
не выбирают
Отсутствие безбарьерной среды остаётся проблемой
для инвалидов-колясочников
Александр ПОПОВ
В недавнем прошлом в нашей стране инвалидов-колясочников, можно сказать, не было! Нет-нет: теоретически они существовали, однако в реальной жизни их никто никогда не видел. За всё своё детство,
пришедшееся преимущественно на 1970-е годы, я встретил не больше
трёх-четырёх человек на инвалидных колясках. Зрелище казалось необычным, непривычным и оттого – немного пугающим. Говорят, обилие людей на колясках в странах Запада неизменно бросалось в глаза
тем немногим счастливцам из СССР, кто сумел там побывать. «Их»
инвалиды посещали супермаркеты, театры, салоны красоты, учились
и путешествовали. «Наши» годами сидели дома и почти не были заметны. В связи с этой «фантомностью» наличие неходячих людей в советское время никак не учитывалось при строительстве зданий, дорог,
магазинов, кинотеатров, железнодорожных вокзалов, станций метро.
В нашей стране это был тот редкий случай, когда столица и другие
регионы находились в примерно одинаковом положении.
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Появление знаменитых «хрущёвок»,
для многих людей означало надежду
на улучшение жилищных условий. Но
неходячего инвалида, вселившегося
в квартиру на любом этаже, кроме первого, переселение обрекало на постоянное, многолетнее, часто – пожизненное
существование в четырёх стенах. Пятиэтажное здание, не имеющее лифта,
превращалось для него в настоящую
ловушку. В начале 1990-х мне довелось
познакомиться и пообщаться с несколькими пожилыми колясочниками, не
имевшими в те времена возможности
выйти на улицу много лет кряду! Первое время родственники ещё пытались
их вывезти на прогулку. Но сил хватало
ненадолго, да и небезопасное это было
мероприятие, причём – сразу для всех
его «участников».
Это – история вопроса. В наступившем тысячелетии положение постепенно, но принципиально меняется; новые
жилые массивы всё больше приобретают черты, свойственные так называемой безбарьерной среде. Однако большинство территорий и зданий по всей
стране и сейчас остаются практически
недоступными для инвалида, имеющего проблемы с передвижением.
Автору этих строк в силу обстоятельств пришлось в течение последних пятнадцати лет «тестировать» как
московские улицы, так и сельскую
местность нескольких областей Европейской части России. Сначала – с тростью, потом – с опорой на колёсах (ролятором) и, наконец, на инвалидной
коляске. При ходьбе с тростью, пока
получалось ходить, многие препятствия
удавалось преодолевать. Движение с роСоциальное партнёрство № 4/2014
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лятором давалось уже труднее: ухудшение состояния сделало все препятствия
гораздо заметнее. Однако, оказавшись
в коляске, я иногда перед некоторыми
из них, что называется, капитулировал. При взгляде с высоты инвалидной
коляски вдруг стали существенными
многие прежде почти не замечаемые
и несущественные «мелочи». Высокие
бордюры, редкость и технические огрехи изготовления и установки удобных
съездов и пандусов, труднопреодолимые (иногда и вовсе непреодолимые)
для коляски крутые бетонные бровки
и бортики, которыми иногда зачем-то
начинается и заканчивается обычная
пешеходная дорожка.
Оказалось, что при выходе на прогулку проблемы обычно возникают
сразу после того, как человек на коляске покидает пределы своей квартиры.
Первая из них ожидает его буквально сразу. Это преодоление лестницы
всего-то в десяток ступеней, ведущей
от площадки первого этажа к выходу
на улицу. В большинстве построенных
в советские годы зданий эта лестница не имеет ни перил, ни какой-либо
другой надёжной опоры, если не считать непрочно подвешенных почтовых
ящиков. Самостоятельно спуститься
по такой лестнице бывает затруднительно даже человеку, передвигающемуся с одной только тростью. Что уж
говорить о коляске! Сегодня во многих жилых домах на этих лестницах
существуют специальные съезды для
колясок, но – почти всегда – только для
детских. Инвалидную коляску с сидящим в ней человеком по ним спустить
ещё возможно, но спуститься самостоятельно – нет. Угол оказывается слишком отвесным, что в лучшем случае
приведёт к стёртым до крови ладоням.
В худшем – такой спуск обернётся для
инвалида кульбитом вместе с коляской. По правилам, при таком спуске
нужно использовать специальный
электроподъёмник. Согласно действующему городскому законодательству,
в Москве такой подъёмник должен
быть установлен за государственный
счёт в подъезде, где проживает инвалид. К сожалению, далеко не во всех
регионах эту проблему можно так же
легко решить, ибо она упирается в региональное законодательство плюс –
возможности
местного
бюджета.
Здесь равенство столицы и провинции
заканчивается.
Впрочем, и в Москве часто возникает множество ненужных, неожидан-

ных и непонятных препятствий. Одна
моя знакомая, имеющая на своём попечении обоих родителей-инвалидов,
перенёсших инсульт, в результате долгих и утомительных хлопот добилась
установки в своём подъезде такого
подъёмника. Проблема, казалось бы,
была решена, но... Администрация
ДЭЗа вдруг стала настаивать, чтобы
подъёмник был заперт на ключ, который должен храниться у кого-нибудь
из проживающих неподалёку сотрудников. Дескать, от греха подальше
и – мало ли, что. Вдобавок ко всему
о предполагаемой прогулке предлагалось сообщать не менее, чем за сутки. Конечно, это было и незаконно,
и очень неудобно; женщине пришлось
затратить ещё много сил и времени, чтобы ключ оказался в её полном
распоряжении.
Тем не менее, несмотря на все сложности, проблема взаимодействия здоровых людей и инвалидов в последние
годы заметно сдвинулась с места. Правда, если в столице появилось много технических новшеств (специальные лифты для спуска/подъёма в подземном
переходе, специально приспособленные автобусы и троллейбусы, пологие
пандусы и подъёмники на новых станциях метро, даже – муниципальное
такси для людей с ограниченными возможностями), то в регионах о таком
до сих пор можно только мечтать. Тем
не менее, люди, независимо от мест их
проживания, почти всегда реагируют

на появление человека в коляске примерно одинаково – предупредительно,
участливо и очень тепло. Инвалид-колясочник в наши дни становится для
многих вполне привычным зрелищем.
За весь мой «колясочный» период не
было ни одной (!) прогулки, где бы
кто-нибудь из прохожих не предложил
мне свою помощь. Чаще всего она мне
не требовалась, но бывали случаи, когда она оказывалась очень кстати. При
этом меня всякий раз очень трогает,
когда (а это бывает всё чаще) помощь
предлагают совсем молодые люди.
Очевидно, при взгляде на человека
в коляске у них в душе, как и у меня лет
сорок назад, возникает не тревожный
холодок, а что-то совершенно другое.
Быть может, это «другое» – и есть лучшее из всего, чем представители нынешней молодёжи отличаются от старших поколений.
Если же говорить о дошкольниках
и школьниках младших классов, то
можно ожидать, что их взаимная социальная адаптация с ребятами-инвалидами во многих случаях будет органичной и естественной. По статистике,
в России насчитывается до шестисот
тысяч детей-инвалидов, и немалая их
часть учится в обычных школах, вместе с обычными детьми, в соответствии
с практикой так называемого инклюзивного образования.
Пока же о взаимопонимании говорить рановато и между людьми
возникают неожиданные, забавные,
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или даже трагикомичные ситуации.
Однажды, приближаясь к дверям стоматологической клиники (я тогда передвигался с помощью ролятора), я поровнялся с молодой женщиной, горячо
вызвавшейся мне помочь. Не дожидаясь ответа, она выхватила из моих рук
ролятор, внесла его за дверь, приветливо кивнула и убежала. Я же остался
стоять, вцепившись руками в перила
подъезда и соображая, как мне быть
дальше. Из этого затруднения меня
вызволил какой-то сердобольный прохожий, вынесший ролятор обратно.
В другой раз, сидя в коляске и о чём-то
задумавшись, я чудом избежал травмы рук, едва успев отдёрнуть ладони
от внезапно начавших движение колёс. Оказалось, какой-то гражданин,
подойдя сзади, взял коляску за ручки и быстро покатил вперёд. Зачем?
Гражданин сказал, что ему показалось, будто я очень устал, и он захотел
мне помочь.
Думается, большинство проблем коренится в отсутствии соответствующей
культуры общения. Пример такой культуры сегодня демонстрируют многие
страны, и это – тот нечастый сегодня
случай, когда вопрос переноса западного опыта на российскую почву не вызывает вопросов и возражений.
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Впрочем, эта культура уже прорастает сквозь общество, нащупывая правила взаимодействия разных социальных
групп.
Однажды, разговаривая со своей хорошей знакомой, много лет живущей
в Германии, я обратил внимание на
одну характерную деталь. Если попросить немца помочь поднять коляску на
дорожный бордюр, он будет толкать
её сзади, наклоняя сидящего спиной
к себе. Этот оптимальный алгоритм
покажется европейцу очевидным, хотя
целенаправленно этому никто не учит.
В России же коляску, скорее всего, будут
пытаться поднять, что очень неудобно –
в первую очередь, самому помощнику.
Очевидно, российскому обществу
необходимы и время, и собственный
опыт: простого желания «делать добро»
часто бывает совершенно недостаточно. Очевидное, на первый взгляд, «доб
ро» может парадоксальным образом
обернуться своей полной противоположностью. Мне не раз приходилось
быть свидетелем и участником ситуаций, когда предупредительность и внимание вступали в явное противоречие
с должностными обязанностями, ответственностью да и просто – со здравым
смыслом. Несколько раз, уже будучи инвалидом, я должен был пройти сквозь

контрольные рамки, в том числе трижды – в аэропорту. Должен был, но – не
проходил! Каждый раз сотрудники, осуществлявшие контроль безопасности,
увидев в моих руках ролятор (в коляске
сквозь рамку проходить пока не приходилось), без всякого досмотра и очень
предупредительно предлагали мне…
пройти мимо рамки! Очевидно, они
хотели помочь избежать обременительных и «ненужных» хлопот. Я благодарил
их в ответ и беспрепятственно обходил
рамку. Долгое время это не вызывало
у меня никаких других чувств, кроме
благодарности. Лишь впоследствии
я стал понимать, какой трагедией может обернуться такое добродушие. Будь
на моём месте какой-нибудь террористсмертник, притворившийся инвалидом, он беспрепятственно пронёс бы на
борт самолёта и взрывчатку, и оружие,
и вообще – всё, что угодно! Для справки: ролятор, как правило, оснащён
вместительной закрытой сумкой, в которую, замечу, никто из сотрудников,
отвечающих за безопасность, ни разу
не заглянул! Вот такие могут быть неожиданные издержки внимательного
отношения к инвалидам...
Многие инвалиды-колясочники, подобно всем остальным людям, стремятся побывать в разных городах, регионах
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и странах. Жизнь для этого постепенно
становится всё удобней. Так, появились
места для инвалидов в самолёте, специальные купе с отдельными душем и туалетом плюс удобная полка для сопровождающего лица – в поездах. Подобно
западным инвалидам-колясочникам,
россияне всё чаще отваживаются на
далёкие, в том числе заграничные, путешествия. Поездки в Европу многих
приятно удивляют: конечно, все слышали о тамошней безбарьерной среде,
но чтобы вот так: удобно и комфортно –
физически и психологически?! Что ж:
значит, есть, к чему стремиться и нам!
Являясь убеждённым сторонником и любителем «походного» отдыха где-нибудь в российской глубинке,
я с заинтересованным вниманием
приглядываюсь к первым шагам отечественного инвалидного туризма. Первые шаги обычно неловки, но порой так
хочется верить в чудо! В прошлом вполне терпимый к реалиям отечественного
туристского быта, сейчас я вынужденно
становлюсь дотошным и требовательным. Прошедшей зимой я предпринял
несколько настойчивых попыток найти какую-нибудь базу отдыха, которая
бы соответствовала моему нынешнему
положению. С удовольствием и удивлением я узнал, что в России такие базы
уже существуют! Долго выбирать не
пришлось: последовательно отметя варианты, требующие чересчур далёкой
поездки, я выбрал базу отдыха, расположенную на берегу живописного озера
и находящуюся всего-то в нескольких
часах езды от дома! Предварительная
информация, собранная из нескольких
(правда, довольно скупых) источников,
обнадёживала. Надежда найти ту самую, теперь уже совершенно необходимую мне, безбарьерную среду, вписанную в живописный ландшафт средней
полосы, согревала душу.
Минувшим летом мы вдвоём с женой
отправились в это путешествие. Оказалось, информация во многом совпадала
с реальностью! Были там и обещанные
бытовые условия, и пологие пандусы
для въезда в домик, и множество других
атрибутов вожделенной безбарьерной
среды. Только вот самой этой среды,
увы, не было! Если можно так выразиться, она была фрагментирована, рассеяна по всей территории, но связи между
фрагментами почти не прослеживалось.
Итак, оглядевшись в домике, оборудованном, как и положено, поручнями
и прочими атрибутами жилья для человека с ограниченными возможностя-

ми, я «выхожу» на улицу. Порогов здесь
нет, зато от двери на землю спускается
пологий, широкий и ровный пандус.
Красота! Впрочем, тут же эта «красота»
и заканчивается. Пандус приводит мою
коляску на песчано-глинистую грунтовую дорогу с глубокими залитыми
дождевой водой колеями. Если в руках
есть сила и если быть внимательным
и осторожным, отсюда можно попробовать попасть на сухой, усыпанный
сосновыми иголками, взгорок. Оттуда –
рукой подать до удобной бетонной дорожки, имеющей для меня один-единственный недостаток: на её высокий
бортик без посторонней помощи мне
не въехать. Хорошо, что помогает жена:
совместными усилиями мы попадаем
на эту дорогу. После бетонки снова –
грунтовка и, наконец, удобный пандус:
въезд в столовую. Мне, конечно, хочется скорее попасть на берег озера, но
это не так-то просто: берег во многих
местах обрывист, а наиболее пологие
его участки не имеют никакого настила
и малопроходимы для коляски из-за покрывающего их глубокого слоя песка.
Что ж: и сила в руках есть, и не привыкать преодолевать ожидаемые и неожиданные трудности! Правда, это «преодоление» часто бывает чревато травмами,
отчего я стараюсь вести себя осторожнее. Легко сказать: «осторожнее!» Я конечно, понимаю, что в стоящую на бере-

гу лодку в отсутствие вспомогательных
приспособлений попасть будет нелегко.
Но, как говорится, «хочется – хуже, чем
болит!» Я перемещаюсь на нос лодки
и держась за борта, плавно опрокидываюсь спиной на сиденье. Теперь нужно
суметь перевернуться и передвинуться
в центр, к вёслам. Получается всё с большим трудом, и лодка, стоящая на берегу
без опоры, переваливается подо мною
с боку на бок. Получается у меня всё довольно неловко, к тому же я спиной чувствую, каких нервов это зрелище стоит
моей супруге…
Говорят, разнообразный и комфортный отдых для людей с ограниченными возможностями существует в Финляндии. Несмотря на то, что обойдётся
он существенно дороже, там всё будет
приспособлено к моему положению. Коляска не будет вязнуть в песке, для посадки в лодку и выхода из неё на берегу
найдутся специальные приспособления,
а дорожки будут проложены ровными
и устойчивыми деревянными щитами.
Однако это довольно странно – ехать
на природу из России в другую страну!
Хочется надеяться, что вскоре и здесь не
останется ограничений для отдыха людей с ограниченными возможностями.
Природа, окружающая среда и в России, и в Европе – очень схожи. Скорее
бы и безбарьерная среда и тут, и там
стала единой!
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Рыцарь с фанерным
мечом

Ролевые игры: игрушечная битва за настоящие идеалы
Анна ПОПОВА
Имя Джона Р. Р. Толкиена знакомо каждому. Силой воображения
он создал целую Вселенную, полную магии, служения идеалам
рыцарства и таинственных приключений. Он написал однажды:
«Мы не выбираем времена, мы
можем только решать, как жить
в те времена, которые выбрали
нас». Тысячи «толкиенистов» –
поклонников и знатоков его
творчества – уже сделали свой
выбор. Они выбрали Средиземье и отказались от реальности
в пользу мира фантазий. Какова
цена их выбора? Попробуем разобраться.

Занавесочные эльфы
«Толкиенисты» – только узкая прослойка целого движения, известного как
«ролевики». Эти люди представляют
собой социум в социуме. Они обладают
не только своими законами и правилами, но и собственными музыкой, литературой, фестивалями. В начале ноября
завершился крупнейший фестиваль
ролевиков – Зиланткон, проходящий
ежегодно в Казани. Зиланткон объединяет людей, решивших жить преимуще72

ственно в выдуманных мирах. Старейшим и самым популярным из них до сих
пор остается мир Толкиена. Многие из
посетителей Зиланткона – ролевики со
стажем: они помнят зарождение массового ролевистского движения в России, которое происходило в середине
девяностых годов прошлого века. Пришло оно к нам с Запада, где появилось
и окрепло за несколько десятилетий до
этого. Первых ролевиков у нас дразнили «занавесочными эльфами»: костюмы
для полевых игр – тех, что проходили на
природе, – шились из подручных материалов и на скорую руку. Занавескам,
как нетрудно догадаться, доставалось
чаще всего. Никто тогда не думал, что
странные люди с фанерными мечами
и дикими костюмами превратятся в популярное культурное течение.
Теперь у ролевиков есть свой сервисная индустрия: целая когорта швей,
кузнецов и ювелиров обслуживает их
нужды. Удовольствие выглядеть истинным эльфийским королём или гномом
стоит дорого. Ролевики тратят целые
состояния на декорации вымышленной
реальности. Автор статьи лично знает
женщину, работающую в скучном, по
её словам, офисе только ради того, чтобы без проблем сшить новые костюмы
к играм. Ей за тридцать, и у неё уже
двое детей. Дети тоже с удовольстви-

ем участвуют в ролевых играх. Ещё бы:
ролевики и сами похожи на детей попыткой превратить игру в реальность.
Стоит ли это того? Каждый решает для
себя.
«Семейные ролевики» не редкость.
Это традиция. Например, почти все
«мастера» – люди семейные. Мастера –
высшая ступень иерархии ролевиков.
Они организуют игры – главное событие в жизни каждого участника ролевого движения. Мастера решают, кого
брать в игру и на какие роли. Они заботятся о системе безопасности: ведь
на «боёвках» – реконструкции битв –
нередко случаются травмы – пусть и от
бутафорских, но всё же луков или мечей. Поэтому на ролевых играх нередко
можно встретить бригаду врачей.

Бремя свободы
Думая о ролевиках, невольно задаёшься
вопросом: как и почему люди связывают свою жизнь с ролевым движением?
Ответ кроется, как это ни смешно, в институте демократии.
Краеугольный камень демократии –
свобода выбора. Французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр
писал о бремени свободы, обрекающей
людей на ответственность. Бремя это
выдерживают не все.
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Свобода, под лозунгом которой
прошли девяностые, оказалась совсем
не похожа на путевку в рай на земле.
Свободная жизнь, даже в той, мягко
говоря, причудливой форме, в которой
её отведали россияне, оказалась труднее жизни несвободной. Поскольку
людям пришлось каждый день делать
выбор – от мелочей до вещей глобальных. От меню на обед до голосования
за нового президента.
Выбор делает человека взрослым.
Демократия (при всех её недостатках,
диктате посредственностей и отсутствии где бы то ни было в лабораторно
чистом виде) – режим для реалистов.
Невозможно быть мечтателем и полноценным гражданином. Невольно приходится спускаться с небес на землю
и вникать в запутанные политические
споры, в экономические проблемы, искать работу… Это утомляет.
Ролевики – бунтари по своей сути.
Они отказываются от жёсткой необходимости быть взрослыми и поощряют
своего внутреннего ребёнка. Мало кто
из них достигает успеха в реальной
жизни. Зато многие добиваются высот
в своей «тусовке». Кто-то знаменит умением шить, кто-то пишет потрясающие
баллады, кто-то отличный организатор
и может спланировать настоящее сражение. Мир реальный, мир конкуренции, разочарований и форс-мажоров,
кажется ролевикам несовершенным
и скучным. Мир идеальный – скажем,
мир Толкиена – недостижим. Но возможно приблизиться к нему, воссоздав
атмосферу его книг.
Впрочем, ролевое движение порождает не только «местечковых звёзд», но
и по-настоящему успешных творческих
людей. Фолк-группа «Мельница» широко известна в России. Её не существовало бы без ролевистского движения.
Однако это исключение, а не правило.
Большинство менестрелей из этой субкультуры неизвестны за пределами
узкого круга. Более того – непонятны.
Иллет, Йовин, Канцлер Ги – эти причудливые имена способны сказать что-то
только «своим».
И всё же: есть ли потенциал у ролевиков или они так и останутся (не они
первые, не они последние) людьми,
взявшими у социума «самоотвод»?

Сейф для идеалов
В начале ХIХ века европейцев охватило всеобщее разочарование в прежних
идеалах. Французская революция сули-

ла свободы, а принесла с собой террор,
кровь и наполеоновскую империю с её
войнами и авторитаризмом. Оптимизм
прошлого века с его верой в идеальное общество стал казаться наивным.
Идеал представлялся недостижимым
в мире земного и суетного. Так родился романтизм. Который дал миру таких
гениев, как Шиллер, Ганс Христиан Андерсон и многих других. Вполне достойное оправдание ухода от реальности, не
правда ли?
Основа ролевистского движения –
жанр фэнтези сам по себе возник
в 1950-е годы прошлого века, после
того, как Вторая Мировая окончательно стёрла идеалы старого мира. Ужасы
военных лет, холокост, презрение к человеческой жизни, насилие как её норма, казалось бы, ставили крест на таких базовых вещах, как благородство,
честь, любовь, доверие. Возникла необходимость сохранить эти ценности –
иначе человечество было бы обречено.
Ведь человечество без ценностей – человечество без самоконтроля.
Именно он делает человека человеком. Только самоконтроль позволяет сдерживать природные инстинкты
и агрессию. Если за толчок в метро
отвечали бы выстрелом, очень скоро
наш вид пришёл бы к вымиранию. Это
гротескный пример, но за ним кроется
вполне реальная подоплёка. Человека
сдерживает культура, а культура зиждется в том числе и на этике.
Так как же можно было сохранить
идеалы прежнего мира после Второй
Мировой? Выход нашёлся: прежние
идеалы были надёжно заперты в волшебную страну драконов, гномов, эльфов и магии. В мир фэнтези.
Фэнтези дарит чёткую и ясную картину мира, восходящую ещё к героическому мифу. Есть добро, зло и есть герои, выступающие за справедливость
и защищающие невинных. Героический миф нужен каждому из нас, какими бы зрелыми и сильными мы себе ни
казались. Героический миф заставляет
нас поддерживать в себе веру в вечные
идеалы и вечные чувства. Он дарит нам
надежду и желание двигаться дальше.
И кто-то же должен создавать его раз за
разом. Почему, спрашивается, ролевики не подходят на эту роль?
На первый взгляд, подходят как
нельзя лучше. Кому, как не им, говорить об идеалах? Ведь они принадлежат к течению, базирующемуся на
героическом мифе. Однако всё несколько сложнее.

Время и место
Ролевики – яркий пример постмодернистской культуры. Постмодернисты
отвергли смысл и заменили его игрой.
О феномене игры было написано множество трудов по социальной психологии – в том числе замечательная работа
Эрика Берна «Люди, которые играют
в игры; игры, в которые играют люди».
И в том-то всё и дело, что, убегая от
реальности, ролевики подменяют игру
жизнью и «играют вхолостую». В отличие от романтиков, слишком остро
ощущающих бремя реальности и прекрасно осознавших тщетность ухода
от неё, ролевики предпочитают реальность игнорировать.
Как тут не вспомнить сказку о Питере Пэне и его друзьях, которые ни за
что не желали взрослеть? И подобно
тому, как Питер предлагал Вэнди лететь
с ним туда, где она никогда не станет
взрослой, ролевые игры дарят возможность оставаться вечными детьми.
Шум битвы, звон щита и потрескивание дров в костре поздним вечером –
куда лучше душного офиса или уборки
в квартире. Но мир взрослых не состоит
исключительно из скучных и рутинных
занятий. Таким его видят только… дети.
Мир взрослых дарит другие битвы
и другие возможности проявить себя.
А игра, какой бы увлекательной она
ни была, не в силах подменить реальность. Конечно, мир настоящего несовершенен и местами не так упоительно
ярок. Тут не водятся драконы и никто
не требует спасать принцесс. Но битва
идёт и здесь. Каждый день все мы боремся не только за комфорт и стабильность – мы пытаемся реализовать свои
мечты и достигнуть поставленных целей. Чем не герои те, кто не отворачивается от предложенной жизни?
Словом, в феномене ролевых игр есть
и своя большая правда, состоящая в неприятии – пусть хотя бы и частичном,
несколько бутафорском – недостатков
и пороков реального мира, и своя большая ложь. Она состоит в лукавой подмене места действия, где происходит
борьба за идеалы. Вместо того, чтобы
реально и каждодневно биться за них
везде и всюду, люди с игрушечными мечами предпочитают делать это только
понарошку и только на игровой площадке. Этому ли учил их тот же Толкиен? Он
ведь сказал однажды: «Жили здесь и до
вас, будут жить и после вас. Вокруг –
мир. Можете не обращать на него внимания, но вы – в нём, а он – в вас».
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Сланцевый скепсис
Перспективы добычи в Европе нетрадиционного газа
из США кажутся крайне неоднозначными

Ещё в середине 2000-х многие эксперты предрекали: запасы традиционного газа в Канаде и Соединённых Штатах скоро перестанут насыщать спрос и потому стоимость «голубого топлива» может более чем
в два раза превысить европейский уровень. Но пока экономисты обсчитывали возможности по срочной
переброске СПГ из стран Ближнего Востока на американский рынок, тут и там вдруг стали появляться
сначала робкие и малочисленные, а потом пошедшие просто косяком сообщения о мало кому известном
тогда сланцевом газе. В 2009 г. новый вид топлива уже появился на рынке. Итог этого события стал более
чем впечатляющим: спотовые цены на газ рухнули, а британская Financial Times и вовсе увидела «обнадё
живающую перспективу вытеснения» российского «Газпрома» с европейского рынка. Но вот на дворе уже
заканчивается 2014 г. Вслед за сланцевым газом США вовсю развивают производство сланцевой нефти,
благодаря которой в сентябре довели свою добычу до очередного рекорда – 8,7 млн баррелей в сутки, а газ
и вовсе собираются начать через год-другой экспортировать в Европу. Тем не менее, разговоры о «газосланцевой панацее» не теряют своего полемического характера.
Так что же это за вид топлива? C чем его «едят», и действительно ли он столь спасителен от «засилья
русского газа», как это всё ещё утверждают сегодня некоторые эксперты? За комментариями по этому вопросу журнал «Социальное партнёрство» решил обратиться к одному из ведущих американских экспертов
по вопросам энергетики Майклу ШААЛЮ из Управления энергетической информации США (U.S. Energy
Information Administration, EIA).

Бум в потребностях и в головах
– Для начала стоило бы выяснить,
почему вдруг в США стали активно
интересоваться запасами сланцевого газа вообще и далеко за пределами
страны в частности?
– Хотя бы потому, что ныне действующие в США законы предписывают собирать статистические данные и готовить
аналитические материалы на темы, так
или иначе связанные с энергетикой. Это,
в частности, является задачей Управления энергетической информации (EIA) –
прогнозировать, что и как будет происходить в отдельных секторах энергетики,
одним из которых как раз является добыча газа. К его запасам в последние
годы стали причислять и сланцевые месторождения, устроившие за последнее
время настоящий фурор в глобальной
нефтегазовой промышленности.
– Кто конкретно осуществляет
данный анализ?
74
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– Компания
Advanced
Resources
International, уже изучившая возможности примерно 70 сланцевых структур
в 32 странах. К сожалению, за рамками
её деятельности по разным причинам
остались Россия, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии…
– Эти исследования проводятся по
заказу американских добывающих
компаний?
– Нет, эта работа делается не для них,
а лишь, как говорится, в попытке обозначить тенденции. К тому же многие
из этих компаний и сами уже хорошо
владеют информацией о сланцевой добыче. Так что наши исследования нужны в первую очередь для того, чтобы
обеспечить объективными данными
лиц, принимающих важные решения
в Вашингтоне…
– И как ныне развивается в США
«сланцевая революция»?
– В Америке в сланцевом газе увидели
шансы на перенесение энергетического центра тяжести с территорий ныне
политически нестабильных регионов
в более-менее спокойные. Есть и явно
«бытовые» цели. В Европе, например,
это попытка дать шанс «на второе дыхание» американской добывающей отрасли, ныне – скажем прямо – «задыхающейся» в рамках собственной страны,
где все сферы влияния уже поделены.
В немалой степени именно в этом кроются и первопричины всех тех усилий
«сланцевого апстрима», что наблюдаются в действиях на территории Европы со стороны ExxonMobil, Chevron,
ConocoPhillips, Marathon Oil, Halliburton
или Schlumberger.
– И все они, конечно же, воодушевлены теми успехами, что уже ими
достигнуты дома. Ведь ныне в США
сланцевый газ покрывает потребности страны…
– …почти на 23%. А к 2035 г., согласно прогнозам, этот показатель возрастёт до 45%. Это ныне рассматривается
как одна из наиболее значимых перспектив для американской энергетики.

Спасители-отравители
– Но ведь, как утверждают многие
эксперты, сланцевая добыча оказывают серьёзное негативное воздействие на окружающую среду…
– Давно известно, что нефтегазодобыча всегда сопряжена с известными

рисками для природы. И сланцевый бывающие компании. Ведь скважины
газ здесь не является исключением, месторождений сланцевого газа облапричём они, эти риски, при его добыче дают коротким «жизненным циклом»
ещё выше, чем при разработке тради- и тратить средства на их дооснащение
ционных запасов. Поэтому сланцевые во имя той же экологической безопасуглеводороды не зря причисляют к не- ности не всегда бывает экономически
традиционным источникам энергии: рентабельно…
при их получении необходимо при– Надо полагать, важно ещё и то,
менять весьма опасные технологии.
И они не всегда, скажем так, «чисты» что и в Канаде, и в США большинство
по отношению к природе. Ведь газ со- газосланцевых промыслов находятся
держится в сланцевых толщах в не- на безлюдных территориях. В Евробольших полостях и чтобы извлекать пе же, куда ещё совсем недавно так
его оттуда, нужно создавать специаль- стремились заокеанские произвоные скважины методом горизонталь- дители, таковых совсем нет: плотного бурения и осуществлять гидро- ность населения повсеместно весьма
разрыв пласта, закачивая под землю высока…
смесь воды и специальных химикатов.
– Нельзя сказать, что нас ни в коей
Причём очень много воды – около 10 мере не касается европейская «густомлн л на одну скважину, а их, этих населённость». Отнюдь. Тем не менее,
скважин, приходится бурить тысячи в США добыча сланцевого газа сейиз-за быстро падающей продуктив- час, действительно, осуществляется
ности. Например, корпорация Shell на малонаселённых территориях, так
в 2010 г. пробурила на месторождении что особых проблем с отводом земли
Pinedale в штате Вайоминг около 1700 не возникает. При этом, по америскважин, а для полного использова- канскому законодательству, владелец
ния ресурсов группы месторождений земельного участка обладает праваMarcellus Formation (запасы этого гео- ми собственности и на содержащиеся
логического района оцениваются при- в его недрах полезные ископаемые,
мерно от 1,4 до 7 трлн кубометров) поэтому он лично заинтересован в их
на территории штата Нью-Йорк пона- разработке.
добилось порядка 50 тыс. скважин на
Такая правовая норма существует
площади 400 км2.
только в США и Канаде (именно на этом
Всё это не только приводит к значи- и основывались все «золотые лихорадтельным расходам на организацию до- ки»). В Европе же природные ресурсы
бычи газа (непосредственно скважины, принадлежат государству, а владелец
сеть временных газопроводов, соеди- земли не получает от их разработки
няющих их между собой, подъездные ничего, кроме неприятностей. Поэтому
пути), но и сопряжено с высоким ри- земли, если дело дойдёт до активной
ском для экологии. Конечно, нефтега- добычи, в европейских странах надо бузовые компании публично опровер- дет, скорее всего, выкупать.
гают подобные оценки. К тому же
Выглядит весьма сомнительной для
утверждая, что уже разработаны техно- Старого Света и возможность бурения
логии, позволяющие использовать для тысяч скважин на площадях в сотни
осуществления гидроразрыва пластов квадратных километров. Правда, в той
глубинные пластовые воды и пропан- же Польше наиболее перспективные
бутановую смесь. Кроме того, та же с точки зрения сланцевого газа участShell практикует расположение своих ки находятся в относительно малонаскважин «кустовым способом», чтобы селённой местности в юго-восточной
минимизировать нагрузки на окружа- части страны. Поэтому ни власти, ни
ющую среду.
нефтегазовые компании не ожидаНо и экологи по-прежнему не хотят ют серьёзных проблем в земельных
сдаваться, всё чаще и чаще заявляя, что вопросах. Однако в Германии планы
основной риск связан не с процессом ExxonMobil, уже пробурившей в 2010 г.
гидроразрыва, а с просачиванием за- ряд разведочных скважин в землях
грязнённой воды и химикатов через Нижняя Саксония и Северный Рейн –
стенки скважин. Поэтому они призы- Вестфалия, вызвали интенсивные провают использовать коррозиестойкие тесты местного населения. Например,
обсадные трубы и тщательно цементи- в марте 2011 г. правительство последровать скважины. Но всё это, однако, него из упомянутых региона установипотребует дополнительных затрат, на ло мораторий на дальнейшее бурение
что сегодня согласны пойти не все до- на сланцевый газ…
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Мечты «старушки»
– Тем не менее в Европе интерес
к сланцевому газу всё ещё не стихает…
– Да, «старушка» тоже потихонечку
сходит с ума от сланцев. Но поскольку
их залежи занимают большие площади,
то на их разведку нужно очень много
времени, сил и средств. Даже в США,
например, от первых экспериментов до
начала коммерческой добычи прошло
более 20 лет, а в Европе, видимо, потребуется ещё больше.
Есть и ещё одна не менее важная
проблема – поддержка общественности. А она в Европе пока с известной
долей скептицизма относится к новому
виду энергетического сырья. Хотя в то
же время политики уже давно «срывают голос», превознося на все лады его
достоинства... Одним словом, добыча
сланцевого газа – проект долгосрочный, со многими неизвестными и существенными затратами.
– Но пока сколь-нибудь существенная промышленная добыча сланцевого газа в Европе так и не началась,
а значит, и серьёзного влияния с его
стороны на местный топливный рынок тоже ждать не приходится?
– В настоящее время, да. Равно как
и трудно определить, какую роль газо
сланцевая добыча сможет сыграть
в перспективе. Например, производство сланцевого газа в Соединённых
Штатах всего лишь на 7% увеличило
предложение «голубого топлива» на
внутреннем рынке. А вот цена снизилась более чем втрое! Теоретически
и в Восточной Европе это тоже могло бы
оказать какое-то влияние на цены. Хотя
тут есть три «но»…

отношение к экологии, объясняемое месторождениям просто неоткуда. Что
уже упомянутой густонаселённостью, касается сжиженного газа, то один заи разрешение тут будет получить весь- вод по его разжижению стоит порядка
ма сложно. Здесь вообще очень весомо 20 млрд долларов. Где их взять? В то же
мнение общества. Вспомните: шума время после кризиса 2008 г. в Европе
вокруг аварии на японской АЭС в Фу- бизнес массово избавляется от газокусиме хватило, чтобы Париж и Бер- транспортных мощностей, поскольку
лин начали резко сворачивать работы их рентабельность отрицательная или
своих атомных электростанций, хотя нулевая, а поднять тарифы пока не
французская энергетика от них весьма удаётся по социальным мотивам. Так
и весьма зависима.
что европейцы в эту сферу деньги вклаВ-третьих, наконец, вся транспорт- дывать не будут, хотя и дальше постаная инфраструктура под «голубое топ- раются всеми возможными способами
ливо» разрабатывалась в Европе в рас- ограничивать влияние «Газпрома»:
чёте на его импорт из России, Северной либо по политическим мотивам, либо,
Африки, Ближнего Востока. В то же ссылаясь на антимонопольные законы,
время возможностей перераспределять запрещающие создавать вертикально
между собой «новый» газ у европей- интегрированные холдинги в энерских стран пока ещё нет. А создавать гетике. Но, по существу, всё это будет
транспортную систему заново – дело лишь «раздуванием щёк» для демончрезвычайно дорогое и может занять страции солидности, но не более того…
не один год.
– Итак, если суммировать всё вы– Тем не менее уже сегодня слан- шесказанное, то вывод получается
цевые залежи рассматриваются во такой: для «Газпрома» в Европе ремногих странах как весьма весомый альных «сторонних» угроз пока не
аргумент в деле устранения энерге- предвидится?
– Судите сами: даже пресловутые
тической зависимости от импорта
газа. Но смогут ли европейские стра- американо-европейские санкции по
ны с их помощью отказаться от ус- Украине касаются всего, кроме поставок российского газа в Европу. И никто
луг российского «Газпрома»?
– Возможностей увеличить добычу даже не заговаривает на сей счёт – вот
своего природного газа у Евросоюза вам и двойной стандарт в натуральную
нет, поскольку на сей счёт уже исследо- величину, и исчерпывающий ответ на
вано всё, что можно, и взяться новым последний вопрос…

– Какие конкретно?
– Во-первых, проведение нормальной
разведки и составление бизнес-планов
даже в идеальных условиях займёт не
менее трёх лет, запуск промышленной
эксплуатации – не менее 5 лет. Это если
делать всё вприпрыжку. Так что ранее
2020 г. точно ничего не произойдёт.
Во-вторых, производство сланцевого газа технологически требует закачки различных химических жидкостей,
фактически кислот, и – в больших
объёмах. Из-под земли эти агрессивные химические реагенты гарантированно попадут в различные стоки.
Такая практика может быть оправдана только вдалеке от населённых
пунктов. А в Европе очень трепетное
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Большие стремления
малых народов
Единая Европа при ближайшем рассмотрении – не такая уж единая
Анна БЕСЕДИНА
Осенью этого года Шотландия
проголосовала против выхода
из Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии. Однако разрыв между
сторонниками и противниками
независимости оказался минимальным: 55,3% против 44,7%
голосов. Результаты же опросов
шотландцев накануне референдума, показавшие более чем решительный их настрой, настолько
напугали всё руководство бывшей империи – как фактическое,
так и номинальное, – что королева Великобритании Елизавета II,
пребывая в нешуточном волнении, за десять дней до голосования отправилась в своё шотландское имение и оставалась там
вплоть до объявления результатов референдума. Впрочем, из-за
подобного рода проблем в Европе
плохо спится не только ей.

ролевства не давал покоя все последние
два столетия. Однако более-менее чёткие очертания он начал приобретать
только после создания Шотландской
Национальной партии в 1934 г. Первые попытки поднять голос за независимость были прерваны Второй Мировой войной, после которой Шотландию
ждал резкий спад производства, связанный с падением значения таких некогда важнейших отраслей экономики,
как кораблестроение, угольная и текстильная промышленность. Из-за этого
на некоторое время за самой северной
провинцией королевства закрепилась
слава экономически отсталого региона
с низким промышленным потенциалом
и замедленным развитием.
Ситуация резко изменилась после
обнаружения на шельфе Северного
моря, непосредственно у берегов Шотландии, нефтяного месторождения

Брент в начале 1970-х годов. Тогда
Шотландская Национальная партия
уже во весь голос заявила о себе, потребовав предоставления провинции
расширенной автономии в рамках
единого государства. А уже в 1979 г.
Эдинбург предпринял первую попытку воссоздания шотландского парламента (впервые созданного в XIII в.
и упразднённого в 1707 г.) с правом частичного распоряжения местными финансами, в т. ч. нефтяными доходами.
Несмотря на собранное необходимое
количество голосов, из-за довольно
хитро составленных условий проведения референдума тогда эта попытка
не удалась, однако на время затихшая
протестная компания через некоторое
время вспыхнула вновь. Тем более,
что в дополнение к нефтяным доходам
к концу XX в. в шотландскую казну всё
активнее стали поступать инвести-

Гордые потомки кельтов
Шотландия была включена в состав Великобритании на основе заключения
союза с Англией в 1707 г. После этого
в XVIII–XIX вв. из региона началась массовая эмиграция скоттов, в основном
в англоязычные страны. Сейчас, по
разным оценкам, в США проживают порядка 25–30 млн потомков шотландцев,
в Канаде – 5 млн, в Австралии – 2 млн,
в Новой Зеландии – 1 млн человек.
Оставшимся же на родине шотландцам
вопрос о правомерности нахождения
их страны в составе Соединённого Ко77

РАЗДЕЛ
В мире

ции из США и Японии, постепенно
переориентировавшие шотландскую
экономику с низкоэффективных традиционных отраслей на прибыльные,
высокотехнологичные.
Вольнолюбие скоттов набирало всё
большие обороты, и во время правления лейбористов в 1990-е годы они
вновь подняли вопрос о парламенте.
В 1999 г. Шотландия, наконец, получила свой парламент, наделённый ограниченными полномочиями в сфере
налогообложения, в т. ч. правом устанавливать базовую ставку подоходного налога. А уже через несколько лет
Шотландская Национальная партия
развернула программу за полную независимость провинции от Великобритании. С поправкой на шотландскую
практичность, признаваемую одной из
наиболее известных черт национального характера (кто не слышал многочисленных анекдотов про шотландскую
скупость?), это представляется скорее
логичным, чем странным. И всё же дело
тут не в одних только шиллингах. Шотландцам есть чем гордиться, и это даёт
им небезосновательный повод стремиться к независимости.
Одним из предметов неоспоримой
гордости Шотландии является образование. На сегодняшний день её высшие учебные заведения считаются одними из самых престижных не только
в Великобритании и Европе, но и во
всём мире. Всё больше иностранных
студентов, желающих получить высшее образование за границей, делают
выбор в пользу Шотландии по целому
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ряду причин. После Оксфорда и Кембриджа четыре из семи шотландских
университетов являются старейшими
по дате основания в стране. Это СентЭндрюсский университет, университет
Глазго, Абердинский и Эдинбургский.
Из них старейшим в Шотландии является Сент-Эндрюсский, основанный
между 1410 и 1413 годами. Королева
Великобритании Елизавета II, отправляя учиться сюда своего внука принца
Уильяма, вряд ли исходила из одних
только соображений необходимости
сплочения страны. Будущий наследник
престола должен был получить высшее
образование в стенах университета,
хранящего многовековые традиции науки и образования, с одной стороны,
и закладывающего прочные основы
формирования гармоничной и развитой личности, с другой. Именно эти
признаки является главными отличительными чертами британского высшего образования в общем и шотландского в частности. Принца Уильяма же
в Сент-Эндрюсском университете ждал
ещё один приятный момент: именно
там он познакомился со своей будущей
супругой Кейт Миддлтон.
При этом поддержание преемственности ничуть не мешает шотландским
университетам постоянно обновлять
учебные программы – так, чтобы получаемые студентами знания и навыки
максимально отвечали современным
требованиям международного рынка
труда. Например, одними из наиболее
популярных предметов у студентов
сегодня являются производство филь-

мов, web-дизайн, компьютерные игры,
анимация и т. п. Всё это в Шотландии
преподадут на 5+. И, наконец, обучение здесь пока ещё обходится дешевле, чем, например, в Англии. Так что
учиться здесь выгодно ещё и с экономической точки зрения. Что же касается
знаменитого шотландского акцента, то
приобрести его в университете – опасность небольшая, а вот в шотландских
городах в ходе общения с простыми жителями – запросто. Впрочем, это тоже
скорее плюс, чем минус.
Повод думать, что именно национальная самоидентификация, а не только экономические причины, побуждает
шотландцев стремиться к независимости, даёт даже самое поверхностное знакомство с богатой культурой этого
народа. Шотландия подарила миру таких известных писателей, как Вальтер
Скотт, Артур Конан Дойл, Роберт Льюис Стивенсон и многих других. Игра
на волынке и знаменитые на весь мир
шотландские танцы в традиционных
мужских килтах тартар стали всемирно
известными образами, узнать которые
сможет даже ребёнок. Шотландский
виски (Scotch Whisky) имеет официальный статус национального достояния
страны. В общем, пожалуй, ни одна
другая провинция Великобритании не
может похвастаться таким богатством
и разнообразием своей культуры.
И вот в 2007 г. Шотландской Национальной партией был поднят вопрос уже
о полной независимости, и спустя семь
лет проведён референдум. Дело кончилось тем, что большинство шотландцев
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всё-таки решило остаться в составе Соединённого Королевства, а провинции
были предоставлены ещё большие полномочия в вопросах налогообложения
и госрасходов. Однако, судя по заявлению лидера Шотландской Национальной партии, сделанного им после объявления результатов голосования, свою
надежду на получение независимости
шотландцы так и не оставили.

Горячая кровь
В Южной Европе тоже не всё спокойно. И новоиспечённому испанскому
королю Филиппу VI, вступившему на
престол после отречения отца только
в июне этого года, спится, вероятно,
ещё более беспокойно, чем английской
королеве. Ведь в Испании на сегодняшний день существует не один, а целых
два этнополитических конфликта, связанных со стремлением к независимости двух северных провинций страны –
Каталонии и Страны Басков.
Стремление к отсоединению от Испании Каталонии считается одним из
наиболее сильных и близких к реализации сепаратистских движений в Европе. Историческая область Каталония
состоит из современной Каталонской
автономной области в Испании, департамента Восточные Пиренеи и прилегающих районов (Северная Каталония)
во Франции. К концу I тысячелетия
большая часть Пиренеев находилась
под властью мавров. В 988 г. графство
Барселонское сумело вернуть себе независимость без помощи франков. Этот

год считается годом рождения Каталонии. В XII в. в результате династического брака Каталония объединилась
с Королевством Арагон, которое на протяжении нескольких веков представляло собой одну из наиболее могущественных европейских морских держав.
В 1714 г. королевство было включено
в состав Испании, и с этого момента каталонцы были вынуждены вести борьбу
за восстановление своих прав и свобод.
В начале XX в., с провозглашением
в стране республики, Каталония попыталась провозгласить независимость,
но с установлением режима Франко каталонцы вместе с остальными несогласными с режимом подверглись жестоким
репрессиям. Результат оказался противоположным ожидавшемуся. Репрессии
только поспособствовали росту сепаратизма в регионе. После смерти Франко в 1975 г. испанская монархия была
окончательно восстановлена, и уже
в 1979 г. область получила автономию,
согласно которой каталонцы признавались отдельной от испанцев нацией, был
официально признан каталанский язык
и создано региональное правительство.
Каталония хранит в себе богатейшее историческое и культурное наследие, однако причины каталонского
сепаратистского движения связаны не
только с этим. Важную роль здесь играет экономика. На сегодняшний день
область – в числе наиболее развитых
в экономическом плане районов страны. Одним из основных источников её
дохода, несомненно, является туризм.
Средиземноморские пляжи Каталонии,

большинство из которых отмечены голубым флагом «Фонда экологического
образования» как гарантом соблюдения высоких стандартов качества воды,
безопасности и экологии, из года в год
привлекают сотни тысяч туристов со
всего мира. В сфере услуг занято около
64% населения области. Помимо этого
здесь сосредоточены текстильная, автомобильная, химическая и фармацевтическая промышленность. В общей
сложности каталонцы, составляющие
всего 16% населения страны, производят порядка 23% ВНП.
В 2006 г. области была предоставлена ещё большая автономия с расширением финансовой самостоятельности,
однако после разразившегося мирового
экономического кризиса 2008 г. регион,
по сути, начал кормить всю Испанию,
и каталонцы вновь стали требовать отделения. В 2009–2010 гг. в Каталонии
прошли неофициальные референдумы,
на которых 90% населения высказалось
за независимость, а в сентябре 2012 г.
была проведена массовая манифестация под лозунгом «Каталония – новое
государство Европы», в которой приняли участие более 1 млн человек. На
прошедших в ноябре 2012 г. выборах
в местный парламент абсолютное большинство в нём заняли сторонники отсоединения, после чего вопрос о независимости встал на повестку дня уже
самым серьёзным образом. В апреле
этого года парламент Испании запретил проведение референдума о независимости, однако 9 ноября состоялся
консультативный опрос граждан об отделении. Его итог: из 5,4 млн имеющих
право голоса каталонцев в референдуме
приняли участие 2,25 млн, более 80% из
них высказались за независимость провинции от Испании. И это в перспективе так или иначе позволит региону требовать от центрального правительства
гораздо большей автономии.
Наряду с Каталонией ещё одну угрозу целостности Испании представляет Страна Басков, являющаяся частью
одноимённого исторического региона,
территория которого охватывает также
испанскую провинцию Наварру и Северную Страну Басков на юге Франции.
В Испании Страна Басков имеет официальный статус автономного сообщества. Этнополитический конфликт здесь
имеет многовековую историю. Баски
проживали в этих местах с незапамятных времён. Как и большинство горцев,
они отличались гордым и независимым
характером, который помог им сохра79
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нить свою национальную самобытность
и язык даже во времена Римской империи, от которой они находились лишь
в номинальной зависимости. Большая
часть баскских земель оставалась независимой и в период господства на
Пиренейском полуострове вестготов
и арабов, а когда в конце XV – начале XVI
веков регион вошёл в состав объединенной Испании, он также сохранил свою
автономию. Однако в 1876 г. испанское
правительство встало на путь насильственной кастильянизации. И для отстаивания своих свобод баски сменили
мирную национальную идеологию на
левый национализм, который, взойдя
на социалистическую платформу, со
временем превратился в радикальный.
В краткий период Испанской Респуб
лики баскам на некоторое время была
возращена автономия, но в 1939 г.,
с окончательным установлением диктатуры Франко, они снова её лишились.
Баскский язык был запрещён. Книги, газеты, радио- и телепередачи стали выпускаться только на испанском языке. Обучение и делопроизводство также велось
только на испанском. Результатом такой
правительственной политики стало
создание в 1953 г. студентами баскского города Бильбао подпольной организации «Экин» (в переводе с испанского – «Держись!»), которая поставила
себе целью объединение всех баскских
земель (в т. ч. находящихся на территории Франции) в единое независимое
государство. Организация превратилась
в радикальную фракцию Баскской националистической партии, а в 1959 г. на
её основе сформировалась ещё более радикальная сепаратистская организация
ЭТА (ЕТА, Euskadi Ta Askatasuna – «Страна басков и свобода»). В 1960-х годах
члены ЭТА начали совершать покушения
на полицейских и чиновников и устраивать взрывы казарм и железнодорожных
путей, а в 1970-х годах перешли к «революционному террору». В 1978 г. король
Хуан Карлос I даровал баскам ещё большую автономию, чем прежде, преду
сматривающую столь широкие права
и полномочия, которыми не пользуется
больше ни одна другая провинция страны. После этого ЭТА вышла на официальные переговоры с правительством,
а в 1998 г. объявила о прекращении террористической деятельности.
Однако оставшиеся в рядах партии
радикально настроенные националисты,
продолжающие настаивать на объединении с Наваррой и французской Страной
Басков с целью создания независимого
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государства, продолжили осуществлять
подрывную деятельность. В результате
в 2006 г. премьер-министр страны заявил о выходе из переговоров с ЭТА,
и в течение последующих нескольких
лет совместными усилиями правоохранительных органов Испании и Франции
проводилась активная борьба с деятельностью организации. В итоге в 2011 г.
руководство ЭТА несколько раз заявило
об отказе от вооружённой борьбы.
С тех пор надежда на то, что этот
многовековой конфликт, наконец-то,
сойдёт на нет, крепнет с каждым днём.
В пользу этого говорит и тот факт, что
сегодня, по многочисленным опросам,
большинство населения Страны Басков,
в том числе и молодёжи, говорит не на
баскском, а на испанском языке. Баскский язык не принадлежит ни к индоевропейской, ни к какой-либо другой
известной семье языков и является так
называемым
псевдоизолированным.
Есть мнение, что он является вообще
единственным оставшимся в Европе
языком из тех, что существовали до формирования индоевропейской группы.
Однако правительству Испании всё
равно постоянно приходится держать
руку на пульсе, поскольку отдельные
члены ЭТА всё ещё сохраняют свой леворадикальный настрой и поддерживают связи с соответствующими организациями на международном уровне.
Так, 15 марта 2014 г., в связи с разгоном
мирной демонстрации трансильванских венгров в румынском городе Тыргу-Муреш, выступавших за автономизацию Секейского края, Страна Басков
заявила о своей солидарности с трансильванскими венграми.

На берегах Дуная
Трансильвания – историческая область
на северо-западе Румынии, которая во
времена Средневековья входила в состав Венгерского королевства. Проживающие на её территории этические
группы секеев и саксов играли важную
роль в венгерской армии, защищая южные рубежи королевства (подобно казакам в России), за что уже тогда пользовались широкой автономией. В 1438 г.
мадьяры, секеи и саксы создали союз
трёх наций по совместному управлению Трансильванией. На XVI–XVII вв.
приходится период формирования
культурной и политической идентичности Трансильвании в качестве оплота протестантизма на Востоке Европы.
Князья Трансильвании долгое время

умело лавировали между претендовавшими на эти земли турецким султаном
и Габсбургами, но в конце XVII в. последним всё-таки удалось подчинить
их себе. В XVIII в. трансильванская государственность была упразднена и началось окатоличивание местного населения, ещё более усилившееся в период
Австро-Венгерской империи.
В ходе Первой Мировой войны Румыния потребовала Трансильванию
в качестве условия присоединения
к войскам Атланты, и в 1920 г. регион
целиком вошёл в её состав. После этого началась постепенная ассимиляция
венгерского населения Трансильвании,
кроме южных областей, где проживало
большое число секеев и саксов. В 1952 г.
там была создана Муреш-Венгерская автономная область со столицей в ТыргуМуреше, где как раз и была проведена
последняя мирная демонстрация трансильванских венгров в 2014 г., разогнанная румынской полицией.
Муреш-Венгерская автономная область просуществовала до 1968 г.,
когда в ходе проведённой в стране административно-территориальной реформы она была ликвидирована, а заодно и собственно автономия венгров.
С тех пор стали происходить постоянные стычки между венграми и румынами, и ситуация постепенно обострялась.
Официальное двуязычие в Тыргу-Муреше и других городах компактного проживания венгров (где они составляют
минимум 20% населения) было восстановлено в 1992 г. Однако о восстановлении территориальной автономии речи
не шло, поскольку официально Румыния является унитарным государством.
В связи с этим среди секеев развернулось движение за восстановление
Секейского края, территория которого
на 70–80% совпадает с Муреш-Венгерской автономной областью. 5 сентября
2009 г. представителями местных властей Северной Трансильвании Секейский край был провозглашён национально-территориальной автономией
в составе Республики Румыния и были
утверждены её гимн, флаг и герб. Румынское правительство до сих пор отказывается признавать автономию,
чем, по сути, провоцирует, дальнейшую
эскалацию конфликта, как это показали мартовские события 2014 г.
Впрочем, возможно, Румыния надеется на то, что со временем конфликт
постепенно сойдёт на нет. Этому может
способствовать то, что с 1 января 2011 г.
в Венгрии вступило в силу новое закоСоциальное партнёрство № 4/2014
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нодательство об упрощённом порядке
предоставления венгерского гражданства для потомков граждан Венгрии.
Уже спустя год после принятия этого
закона венгерское гражданство приобрели более 200 тысяч граждан Румынии
(население всего Секейского края составляет около 700 тысяч человек).

Романтики с большой дороги
Северо-восточный итальянский регион
Венето, столицей которого, как известно, является самый романтичный город
на Земле Венеция, в течение тысячи
лет, начиная с конца VII в., был независимым государством. Венецианская
республика, которую в разные времена
по-другому ещё называли Светлейшая
республика Венеция или Республика
Святого Марка, вплоть до 1797 г. считалась одним из влиятельнейших европейских государств и даже имела
свои колонии. Институт дожей (верховных правителей) возник в республике
в 697 г., в ходе борьбы с наступающими
германскими племенами. Уже в IX в. Венецианская республика, используя своё
выгодное положение между Византией
и империей франков, превратилась
в развитое и богатое торговое государство, под контролем которого находилась вся Адриатика. И хотя Венеция
ещё долгое время считалась формально
зависимой от Византии, по факту она
пользовалась абсолютной свободой.
«Золотой век» республики пришёлся
на конец XV столетия, когда Венеция достигла невероятных высот в социальноэкономическом и культурном развитии.
Её расцвету и укреплению во многом
способствовало то, что, в отличие от
большинства средневековых государств,
она практически не знала социальных
потрясений. Благодаря достаточно низким налогам в республике богатела не
только знать, но и простые граждане,
которые, в свою очередь, оказывали
всяческую поддержку политическим
институтам власти. Заметное развитие
получила также научная мысль. Отдельного упоминания заслуживает тот факт,
что современная бухгалтерия обязана
своему происхождению выдающемуся
венецианскому математику Луке Бартоломео де Пачоли. Именно он в 1494 г.
опубликовал свой замечательный труд
«Всё об арифметике, геометрии и пропорции», ставший первым в своём роде
трактатом, суммировавшим все накопленные к тому времени человечеством
знания в области математики. Одна из

глав трактата была полностью посвящена подробному описанию бухгалтерского дела в Венеции, она была составлена
на основе бухгалтерских книг многочисленных венецианских купцов. Книга явилась настоящим «прорывом» ещё
и потому, что стала одной из первых со
времён начала европейского книгопечатания и была опубликована на более
доступном итальянском (флорентийском) языке, а не на привычной для учёных, но более сложной латыни. В итоге
Лука Пачоли был прозван «отцом современной бухгалтерии», а день выхода из
печати его работы – 10 ноября – сегодня
отмечается как Международный день
бухгалтера.
Начиная с XVI в., после того, как
был открыт иной торговый путь в ОстИндию, Венецианская республика начала постепенно утрачивать своё влияние. В ходе наполеоновских войн,
в 1797 г., Венеция вошла в состав Франции. После поражения Наполеона решением Венского конгресса 1815 г. она
была передана Австрии, а в 1866 г. – Королевству Италия.
В конце XIX – начале XX веков ввиду
слабого экономического развития, приводившего к нищете и бедности населения, Италия превратилась в одну из
стран массовой эмиграции, и регион
Венето не стал исключением. Тысячи
потомков некогда богатых венецианских дожей и купцов уезжали в страны
Северной и Южной Америки в поисках
средств к существованию. После Второй Мировой войны экономика Италии
стала постепенно восстанавливаться.
Пик пришёлся на экономический бум
1960-х годов, случившийся, главным
образом, в северных регионах страны,

которые теперь превратились в районы
иммиграции, но уже со стороны своих
соотечественников с юга. Богатейшие
природные, хозяйственные и культурно-рекреационные ресурсы Венето при
должном финансировании постепенно
превратили его в один из самых развитых экономических регионов страны.
Иммигранты с юга ехали сюда тысячами, и это разбудило дремлющее национальное движение. В 1980 г. была образована региональная политическая
партия «Лига Венето», выступающая
за поддержание венецианской культуры и истории и венецианского языка,
а в дальнейшем – за восстановление Венецианской республики. В 1991 г. «Лига
Венето» вошла в состав политической
партии «Лига Севера», выступающей за
отделение всех северных итальянских
регионов страны от южных.
Сегодня регион Венето приносит
почти 10% ВВП Италии. Как и в случае с испанской Каталонией, вопрос об
отсоединении региона обострился после мирового экономического кризиса.
В 2012 г. региональный совет принял резолюцию о самоопределении, а в 2013 г.
было принято решение провести неофициальный онлайн-референдум по вопросу создания Республики Венето и её
выхода из Италии. Голосование было
проведено в марте 2014 г. Около 90%
населения региона высказалось – «за».
И хотя референдум не был одобрен правительством страны, а потому не имеет
юридической силы, его результаты вдохновили организаторов на продолжение
борьбы с целью получения от итальянского парламента разрешения на проведение уже официального голосования
в ближайшем будущем.
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Возвращение к людям
Профсоюзное движение в России: самобытное и заимствованное

Юрий КИСЕЛЁВ,
член Научно-экспертного совета
Музея профсоюзов России,
заслуженный работник культуры РФ

Этой статьёй мы подведём черту под целым циклом публикаций, рассказывающих об истории
и особенностях профсоюзного
движения в разных странах мира.
Обобщив этот опыт, мы попробуем приложить его к реалиям оте
чественных профсоюзов, их прошлому, настоящему и будущему.

Ветер с Запада
Как показывает практика, зарождение
профсоюзного движения во всех странах имеет общие черты. Массовый переход от кустарного или ремесленного
свободного производства к наёмному
труду в условиях его машинизации порождает образование противоположных интересов у наёмных работников
(большинства) и работодателей (меньшинства) и формирование пролетариата (неимущего класса). В силу этого
с течением времени возникают трудовые конфликты, связанные с ущемлением первоначально установленных
условий труда работников. У них появляется потребность в объединении
сил для взаимопомощи и отстаивания
своих прав. Сначала эти объединения
носят характер узко профессиональных
(цеховых) самодеятельных обществ
взаимопомощи, больничных и кредитных касс, которые в индивидуальном
порядке оказывают помощь своим
членам, оказавшимся в затруднительном материальном положении. Затем
наиболее зрелые из этих обществ всё
глубже осмысливают свой классовый
характер и необходимость сплочённости и пытаются вступать в переговоры
с работодателями об условиях труда,
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таким образом превращаясь в силу,
способную на равных разговаривать
с работодателем.
Следует заметить, что почти всюду
стремление к объединению проявляли
сначала квалифицированные, а значит – более образованные (обученные)
рабочие, обладавшие, можно так сказать, достаточно привилегированным
положением в процессе конкуренции на
рынке труда. При этом на возникающих
промышленных предприятиях разных
отраслей большинство составляли, напротив, слабо обученные подсобные работники, чернорабочие, и большинство
профессиональных обществ избегало их
приёма в свои ряды. Да и членский взнос
таким рабочим был не по карману.
На более поздних этапах развития,
когда возникла тенденция к образованию не цеховых, а производственных
объединений, данный парадокс получал разрешение. Необученные рабочие
пытались объединяться самостоятельно. Однако эти попытки чаще всего
оборачивались не эффективным отстаиванием собственных интересов, а бунтами локального и полустихийного
характера, как известно, не дающими
желаемого результата. Замечено и другое: в объединениях необученных рабочих ярче всего проявлялось сильное
чувство интернационализма, стремление к международным связям.
Тем временем в условиях усиления
эксплуатации, а кое-где – и параллельно
действующим политическим партиям
зрелые профессиональные сообщества
как бы пропитывались классовым сознанием, начинали выдвигать перед
работодателями конкретные требования: о сокращении продолжительности
рабочего дня и размере его оплаты. Эти

организации стали прибегать не только
к стачкам, всё более осмысленным и хорошо организованным, но и к переговорам, третейским судам. Вот этот переход
профессиональных групп и объединений от достаточно робких к более решительным действиям для отстаивания
общих интересов наёмных работников
и является основным признаком возникновения профессионального движения.
Именно на этом этапе и формируются
в разных странах в полном смысле этого
слова профессиональные союзы – тредюнионы – в Англии, геверк-шафты –
в Германии, синдикаты – во Франции,
рабочие союзы – в Северной Америке,
имеющие свои уставы и нередко легализованные законодательным путём.
Таким образом, на арене общественной
жизни появляется совершенно уникальное явление – профсоюз, способный эффективно влиять на регулирование социально-трудовых отношений.
Теперь попробуем дать определение
этому социальному феномену: что же
такое профессиональный союз? В классическом понимании это – достаточно
длительно действующее объединение
наёмных работников одной профессии,
созданное для сохранения и улучшения
условий найма. Таковыми были, например, тред-юнионы. Однако это определение всё равно будет очень относительным. Оно ведь распространяется
только на профсоюзы, действующие
в условиях первоначального накопления капитала и перехода к машинному
способу производства. Но общество
неуклонно развивается, меняются его
облик и характер общественного труда. К тому же разные страны имеют
свои национальные особенности государственного устройства, развития
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и культуры. В связи с этим социологи со
временем предложили более широкое
определение профсоюза: в нём вместо
термина «условия найма» появляется
словосочетание «условия жизни» – по
смыслу, как видите, куда более широкое. Социалисты же идут в этом терминологическом споре ещё дальше. Они
говорят прямо, что профсоюз, представляющий интересы рабочего класса, – это школа экономического и политического воспитания масс, классовой
борьбы за свержение капиталистического строя, за социализм.
Процесс созревания профсоюзного
движения в разных странах имел существенные различия, протекал с разной
скоростью и приходился на разные этапы развития общества. В Англии, например, нарождающаяся буржуазия не была
такой сильной, как в Германии. При
этом у немцев, как и у французов, были
заметнее других революционные настроения. Но во Франции с самого начала превалировал финансовый капитал,
быстро росли ряды рантье, что размывало чёткую грань между работником
и буржуа. В США исток профдвижения
совпадает с образованием концентрации и монополизации промышленнобанковского капитала (Морган, Рокфеллер, Гарриман, Своб, Вандербильдт
и др.), которая жёстко препятствует образованию каких-либо рабочих ассоциаций, тем более – профсоюзов, несмотря
на значительную активность последних.
В этих условиях развивается штрейкбрехерство, капиталисты усиленно подкупают верхушку рабочего и профсоюзного движения. Вместе с тем парламент
иногда идёт на дозированные уступки
требованиям профсоюзов. Кроме того,
в профсоюзах США была сильной расовая дискриминация, особенно в отношении людей с другим цветом кожи (африканцы, китайцы, японцы), которые,
наряду с европейцами, активно мигрировали в интенсивно развивающуюся
и богатую страну.
Но были у становления профсоюзного движения и общие черты: борьба
за легализацию деятельности, централизация и создание профсоюзов в масштабе страны.
Таковой была разнообразная картина профсоюзного движения в мире
накануне XX века, когда в Российской
Империи профсоюзов фактически ещё
не было. Но были люди, задумавшие
ся о тяжёлом положении наёмных работников в достаточно экономически
развитом государстве и проявлявшие

большой интерес к профессиональному
движению в других странах. Позже они
на основе анализа зарубежного опыта
напишут книги, попытаются привнести на Родину всё удачное, отмести непригодное для самой большой в мире
и многонациональной страны. Среди
этих людей следует назвать, прежде всего, такие имена, как В. Гриневич, П. Колокольников, В. Ленин, Г. Плеханов,
В. Святловский, М. Томский, А. Шляпников, В. Яроцкий.

Не на пустом месте
Профсоюзы в России, как и за рубежом, родились не на пустом месте. Их
появлению предшествовало широкое
общественное движение в виде различных политических и общественных

объединений. Оно было вызвано всем
ходом экономического и социального
прогресса, освобождением реформой
1861 г. крестьян от крепостной зависимости и достаточно быстрым формированием рабочего сословия. Свою
роль в процессе сыграли также политическая активность отдельных слоев
населения и выдающихся личностей
и наконец, влияние профсоюзного
движения в более развитых западных
странах.
Но тут следует подчеркнуть, что первыми ухватились за идею солидарности и начали объединяться в России…
не наёмные работники, а владельцы
различных предприятий. Делали они
это в коммерческих целях, а также для
противостояния набиравшему силу забастовочному движению. Российские
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промышленники стали создавать так
называемые представительские общества (горнозаводчиков, владельцев
прядильно-ткацких предприятий, сахарозаводчиков и др. – к концу XIX века
их было около 100 с филиалами в крупных городах), в то же время они усиленно препятствовали созданию объединений наёмных работников и касс
взаимопомощи, понимая, насколько
мощной силой может обернуться такая
консолидация.
Тем не менее, организации-предшественники профсоюзов тоже стали
постепенно возникать по всей России.
К концу позапрошлого века этих объединений наёмных работников насчитывалось уже около 1500. Наиболее
распространенными были профессиональные общества взаимопомощи торговых служащих, приказчиков, печатников, конторщиков, счётных работников,
учителей, фармацевтов и др. В Харькове
же в 1898 г. начало действовать общество взаимного вспоможения занимающихся ремесленным трудом, в которое
входили и фабрично-заводские рабочие.
Это общество, став в конце концов профсоюзом, сыграло важную роль в инициировании и подготовке Первой всероссийской конференции профсоюзов
в октябре 1905 г. в Москве, положившей
начало организованному профсоюзному движению в России.
Повторюсь, различные профессиональные общества и кассы (больничные, сберегательные, кредитные и пр.)
не являлись в полном смысле профсоюзами, ибо они ставили перед собой
цели оказания индивидуальной, как

правило, помощи своим членам и занимались в лучшем случае просветительской деятельностью. Но жизнь выдвигала перед ними и более ответственные
задачи. В документах полиции нередко
фиксировались факты, когда общества
выходили за рамки своих уставов и пытались решать вопросы экономических
взаимоотношений работников и хозяев в целом.
Значительное развитие в начале XX
века в Москве, Петербурге, Минске,
Одессе, Новороссийске получила деятельность так называемых зубатовских
(по имени начальника московской «охранки» С. В. Зубатова, в свою очередь
перенявшего эту идею у немецкого
канцлера Бисмарка) организаций рабочих. Они действовали под надзором
полиции, пытавшейся отвлечь рабочее
движение от политики, но позволявшей
рабочим достаточно активно бороться с работодателями за реализацию
экономических требований. Однако
в 1904 г. эта уловка была разоблачена
социал-демократами, которым аполитичность рабочих была совершенно не
по сердцу, но опыт «зубатовских» организаций объективно способствовал
объединению и солидаризации рабочего движения.
Особое место в отечественной
истории заняло «Собрание русских
фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», действовавшее в 1904–1905 гг. под руководством
священника Г. А. Гапона. Оно многое
сделало для пробуждения классового
сознания десятков тысяч рабочих. К сожалению, их мирное шествие с петици-

ей к царю 9 января 1905 г. (это событие
вошло в историю как «Кровавое воскресенье») оказалось наивным и одновременно трагичным предприятием.
Но оно, по большому счёту, положило
начало Первой демократической революции в России и массовому созданию
профсоюзов как боевых классовых организаций, политизировало профсоюзное движение в России в целом, что
стало важнейшей особенностью отечественного профсоюзного движения на
долгие годы.
Тем не менее, во всём мире признано, что профсоюзы должны, прежде
всего, решать экономические задачи.
Причём – не только связанные с оказанием материальной помощи конкретному человеку, но и ориентированные
на улучшение материального положения и условий труда для всех наёмных
работников данной профессии или данного производства. Отсюда первыми
требованиями профсоюзов, как правило, выдвигаемыми при забастовках или
закреплёнными в соглашении с работодателями, являлись и являются: регулирование продолжительности рабочего
дня, повышение оплаты труда, обеспечение занятости, создание нормальных
условий труда на рабочих местах и т. п.
А вот первый коллективный договор
в Российской Империи – так называемая
Мазутная конституция, – заключенный
30 декабря 1904 г. на Бакинских промыслах после многодневной забастовки
рабочих, содержал ещё и пункт о вежливом обращении с рабочими со стороны
представителей администрации (начальников участков, мастеров-бригадиров, работников конторы и т. д.).

Рука, которую не пожали
В царской России, как и в других странах, для регулирования трудовых отношений широко использовалась и парламентская работа, направленная на
лоббирование «рабочих» законов. Однако сама эта деятельность оказалась
не слишком спешной и традиции парламентаризма в нашей стране прививались с большим трудом.
Вся беда государств монархического
и даже либерально-демократического типа заключается в том, что естественные требования работников, как
правило, кажутся властной и финансово-промышленной элите, привыкшей
если не к вседозволенности, то к очень
привилегированному своему положению, чем-то крамольным. Это невольно
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ставит профсоюзы как представителей
работников в оппозицию по отношению к власти и хозяевам производств.
Разность интересов хозяев и наёмных
работников, жадность первых и упорство вторых, объясняемое насущностью
их требований и уверенностью в собственной правоте, приводят к напряжённости в отношениях, конфликтам,
часто выливающимся в забастовки и…
революции, как это случилось, в частности, в 1905 г., а потом – в феврале
и октябре 1917 г. в России.
Руководящие круги царской России
понимали неизбежность профсоюзного
движения. Но они не видели в нём потенциала развития экономики и общества, а только – опасность для целостности государства. Лидеры профдвижения
в глазах властной элиты до неразличимости сливались с революционерамитеррористами, но на самом деле ситуация была несколько иной. Тем не менее,
всех «недовольных» власть предпочитала, не вникая в нюансы этого недовольства, «причёсывать под одну гребёнку».
В результате меры по регулированию
профсоюзного движения сводились
по большей части к его ограничению.
Таким был, в частности, вышедший

4 марта 1906 г. первый отечественный
закон о профсоюзах под названием
«Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для лиц,
занятых в торговых или промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий». Но даже этот
жёсткий документ стал шагом на пути
формальной легализации профсоюзной
деятельности. Следующим за ним стал
уже декрет Временного правительства
о профессиональных обществах и союзах, выпущенный в апреле 1917 г.
Как видим, между двумя документами
прошло более 10 лет. Именно это время власть и упустила. Вместо того чтобы начать активное и конструктивное
сотрудничество с набирающими силу
профсоюзными объединениями, она
предпочитала их «тащить и не пущать».
В итоге профсоюзы под непосредственным влиянием сначала меньшевиков
и эсеров, а после февраля 1917 г. – большевиков всё сильнее политизировались
и из силы, способной участвовать в развитии тогдашнего государства и общества, превращались в их непримиримых соперников.
Параллельно росла и численность объединений работников. Если

к 1907 г. профсоюзное движение насчитывало в своих рядах 245 тыс. членов,
то в июне 1917 г. (по статистике состоявшейся тогда Третьей всероссийской
конференции профсоюзов) – уже более 2 млн человек. При этом наиболее
крупные отряды его представляли металлисты, ткачи, железнодорожники.
К тому времени уже в 51 губернии империи действовали территориальные
объединения (советы) профсоюзов.
Началось активное формирование
первичных профсоюзных организаций
по производственному признаку: все
работающие на данном предприятии
входили в один профсоюз. Это создавало полноправный орган для заключения единого коллективного договора
с администрацией. Такова ещё одна заметная особенность российского профсоюзного движения.
В целом же оно, учтя плачевный зарубежный опыт непродуктивной раздробленности, в 1917 г. пошло по пути
строгой централизации и образования
на обширном пространстве сети вертикальных (отраслевых) и горизонтальных (в регионах) организаций профсоюзов. И что характерно – практически без
какой-либо дискриминации по расово85
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му, религиозному, половому признакам
и политическим взглядам своих членов.

Два уровня
Далее, в послереволюционный период, с отечественными профсоюзами
произошла уникальная для мировой
практики трансформация. Они стали
не оппозиционерами, а сотрудниками
политической и хозяйственной власти – партийных и советских органов,
министерств, дирекций предприятий.
Впервые интересы начальников и подчинённых совпали: надо сообща поднимать и вести огромное и сложное
народное хозяйство, почти вдруг ставшее общенародной собственностью.
Власть же – Высший Совет Народных
Комиссаров (ВСНХ) и ЦК ВКП (б), – отдавая должное накопленному опыту
и их организационным возможностям,
всецело поддерживают профсоюзы, поначалу даже помогая Всероссийскому
Центральному Совету Профессиональных Союзов (ВЦСПС) материально.
Были, конечно, и дискуссии. Довольно резкие. Даже между членами Политбюро. В 1921 и 1928 гг. эти конфликты,
увы, не обошлись без трагических последствий. Слишком велики были экономические трудности, чтобы можно
было их преодолеть быстро. В такой ситуации власть и профсоюзы снова оказались противниками, и государство не
преминуло показать своим недавним
соратникам по революции, «кто в доме
хозяин».
Кроме того, Российская Социалистическая Федеративная Советская Респу-
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блика, по выражению Ленина, являлась
государством с бюрократическим уклоном. Поэтому, помимо прочего, перед
молодыми советскими профсоюзами
встала задача преодоления бюрократизма государственной машины. Впрочем, в остальных вопросах профсоюзы
выступали с государством если и не совсем монолитно, то – единым фронтом.
Это касалось и ликвидации разрухи
(и не только в хозяйстве, но и в умах),
и преодоления массового голода, эпидемий, безнадзорности сотен тысяч детей
в первые годы Советской власти. Для
решения этих и многих других сложных задач в государстве была создана
достаточно стройная двуединая система управления всеми социальными
процессами: на территориях – Советы
рабочих и крестьянских депутатов, на
предприятиях – профсоюзы. Такого
в истории человечества ещё не было.
Вот почему в 1920-е годы советские
профсоюзы пользовались колоссальной
законодательной и практической поддержкой и доверием государства. КЗоТ
1922 г. даже установил уголовную ответственность за нарушение их прав.
В 1930-е годы к профсоюзам (а чтото и несколько раньше) перешли некоторые государственные функции:
управление государственным бюджетом социального страхования, охрана
труда, курортное дело, контроль трудового законодательства, выполнения
народнохозяйственных планов и социалистических обязательств в ходе
соревнования отраслей, административных территорий и трудовых коллективов и др.

Профсоюзы получили прямой доступ
к формированию социальной политики
государства (это был чрезвычайно важный шаг на пути защиты интересов трудящихся!), став, в конце концов, одним
из непосредственных организаторов
попытки строительства принципиально нового общества.
Хорошо ли всё это для самих профсоюзов? Вопрос, вроде бы, риторический, но непростой. Слишком большим
оказался груз на их плечах. Напомним,
что с советских профсоюзов никто не
снимал их непосредственной функции – защитной (контроль за исполнением трудового законодательства,
охраной труда и пр.), но в условиях
строительства социалистического государства она стояла, конечно, после созидательной и представительской функций. И всё же была весьма трудоёмкой:
нарушений законодательства и прав
профсоюзов со стороны хозяйственных
руководителей в советское время было
немало. Они ежегодно тысячами вскрывались инспекциями профсоюзов, и по
их предложениям, виновные строго
наказывались в административном порядке вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Как же так?!
Первый
председатель
избранного
в июне 1917 г. временного Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов меньшевик В. П. Гриневич, очень образованный и опытный
профработник, уже оставивший в январе 1918 г. пост председателя ВЦСПС по
собственному желанию, выступил на
Первом съезде профсоюзов, принявшем
курс, по существу, на их огосударствление. В заключение своей речи он сказал
о том, что сведение профессиональных
профсоюзов на роль подчинённых органов государственной власти грозит
привести к «разрушению профсоюзов
как боевых классовых организаций, тем
самым оставляя рабочий класс беззащитным против буржуазной контрреволюции, которая придёт». И она ведь
свершилась! Пророчество дальновидного меньшевика сбылось спустя почти 80
лет, в 90-е годы прошлого века.
Читатель вправе спросить: как же
так получилось!? По-настоящему обстоятельный и глубокий ответ на этот вопрос ещё только предстоит сформулировать. Автор же этих строк попробует
лишь поделиться некоторыми собственными соображениями на сей счёт. ПочСоциальное партнёрство № 4/2014
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ти полное огосударствление советских
профсоюзов и неизбежная подчинённость ВЦСПС Центральному комитету
КПСС сыграли отрицательную роль:
они не смогли, объединяя в своих рядах
более 141 млн чел. (всё экономически
активное население), направить свою
силу на предотвращение серьёзнейших
просчётов правящей партии во внутренней и внешней политике. В результате возникло массовое недовольство
качеством жизни ввиду слишком длительного ограничения личного потребления миллионов граждан. Это было
терпимо и объяснимо в первые годы
социалистического строительства, в период Великой Отечественной войны
и послевоенного восстановления народного хозяйства, но стало нетерпимым
в последующие 30–40 лет. К тому же
профсоюзы и сами, как управленческий
институт, постепенно приобрели заметные элементы бюрократизма, особенно
в верхних звеньях своих структур. Это
был системный политический кризис,
в результате которого развалилось с таким трудом построенное и более 70 лет
существовавшее на Земле первое государство социалистического типа – понастоящему, а не на словах социально
ориентированное государство!

Что дальше?
Современный этап профсоюзного движения имеет свои особенности, связанные с изменением общественнополитического строя. Страна как бы
вернулась в дореволюционные жёсткие
рыночные социально-трудовые отношения, и профсоюзам – после советского
опыта созидания – пришлось с большим
трудом перестраиваться на классические формы борьбы за интересы наёмного работника. Начавшаяся было
конфронтация государства с профсоюзами, развития не получила. Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР) во главе с М. В. Шмаковым
в 1993 г. приняла на вооружение систему социального партнёрства на основе
генеральных и отраслевых соглашений.
Это – модель, ориентированная на поиск компромисса, согласование интересов работника и работодателя. По
существу, она восходит к классическим
британским тред-юнионам.
Кропотливый повседневный труд
ФНПР, её членских организаций, профсоюзов низового звена постепенно даёт
свои результаты, связанные с реализацией принципов статьи Конституции

Российской Федерации о социальном
государстве. Кстати, статьи, включённой в Основной Закон государства
именно по инициативе профсоюзов. По
требованиям ФНПР постепенно повышаются МРОТ, размеры трудовых пенсий и различных социальных пособий.
Специалисты аппарата федерации проводят экспертизу законопроектов по
социальным вопросам. Деятельность
депутатской группы «Солидарность»
в Госдуме РФ происходит в тесном контакте с ФНПР.
Подобную работу на своём уровне
ведут 42 отраслевых профсоюза и 87
территориальных объединений организаций профсоюзов. А непосредственная работа по защите экономических
интересов и социально-трудовых прав
работников проводится крупными межрегиональными, территориальными,
корпоративными объединениями в составе отраслевых профсоюзов и 180
тысячами первичных профсоюзных
организаций.
И тут важно заметить, что, в соответствии с Законом РФ от 12 января
1996 г. «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»,
определение профсоюза получило расширенное толкование, помимо прочего, открывающее очень широкие
перспективы для профсоюзной активности – как централизованной, продолжающей накопленные многолетние традиции, так и идущей «снизу»,
начинающей «с нуля». Приведём его
полностью: «Профсоюз – добровольное
общественное объединение граждан,
связанных общими производственны-

ми, профессиональными интересами по
роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов».
Как мы уже знаем из зарубежного
опыта и теории профсоюзного движения, тип государственного устройства
определяет характер и методологию
профсоюзного движения.
Сегодня, в условиях глобализации
экономики и сложных коммуникационных технологий, электронных средств
связи и информации, менеджмент российских профсоюзов нуждается в молодой энергии, обновлении форм и методов своей работы. И здесь большие
надежды хочется возложить на московскую Академию труда и социальных
отношений и санкт-петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
и их филиалы. Именно эти структуры –
за счёт своих выпускников и студентов
специальных курсов второго образования – могут помочь пополнению рядов
подготовленного профсоюзного актива
и резерва работников для различных
структур и на разные должности в аппаратах профсоюзов.
Профсоюзная работа требует не только знаний, но и проявления товарищеской, а порой и отеческой заботы о человеке. Она непростая, эта работа. Но
именно она необходима для содействия
формированию зрелого гражданского
общества и обеспечения достойных условий труда миллионов россиян. И между прочим (автор этих строк знает это
по личному опыту), работа эта может
дать человеку большое, мало с чем сравнимое моральное удовлетворение.
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Там, за забором
Расскажи о своём приусадебном участке – и я скажу, кто ты…
Проектировщик садов и парков из Англии Том Стюарт-Смит знает о растениях, как и о своих клиентах,
буквально всё. Ещё маленьким мальчиком его очень интересовали деревья, травы и вообще любые зелёные насаждения. Настолько, что родители, оба по профессии юристы, в конце концов, отказались от идеи
обратить его в свою «юридическую веру» и разрешили устроить огород на их даче в Хартфордшире, что на
север от Лондона. Не расстался Том со своим увлечением и после окончания школы – в течение нескольких семестров изучал ботанику и зоологию в знаменитом Кембридже, затем прослушал курс по проектированию садов и парков в университете Манчестера. Его усердие не пропало зря, и ныне в этой области
он считается, по оценке влиятельной британской газеты Daily Mirror, «непревзойдённым мастером своего
дела». Не забывает Том и своей alma mater – ведёт курс по землеустройству. Там с ним и познакомилась
журналист газеты Sueddeutsche Zeitung Ребекка КАСАТИ, попросив ответить на несколько вопросов для
журнала «Социальное партнёрство».
– Триста лет тому назад англичане совершили нечто выдающееся… Не
дожидаясь ухода в лучший мир, они
стали создавать рай на земле… перед
порогом собственных домов – в виде
палисадников, садов и декоративных
огородов…
– Похоже, что так. Именно таким образом в начале ХVIII века и возникло
на британских берегах общественное
движение по преобразованию ландшафтов. Оно аккумулировало в себе
различные веяния – из Греции, Китая
и Голландии, постаралось «соединить»
их с… наукой, искусством, философией, вплоть до организации настоящей
революции в парковом и садово-огородном хозяйстве...

Я понял это, когда однажды мне довелось попутешествовать по Германии. Я был просто поражён одним обстоятельством: все заборы и ограды
там были… одинаковой высоты. Видимо, жители не имели нужды чем-то
выделяться.
– Российские дачи в последнее время всё чаще обносятся высокими и не-

проницаемыми заборами, не говоря
уже о коттеджных посёлках.
– Даже скрываясь за высокими оградами, мы всё равно охотно делимся своим видением парков, садов и огородов
с другими, но только (смеётся) на наших условиях – то есть тогда, когда кого-либо к себе приглашаем…
Мы, англичане, например, являемся
непримиримыми борцами в вопросах

– Видимо, именно тогда и произошёл в этом самом хозяйстве «отход»
от строгих геометрических форм…
– Мы, англичане, вообще не любим,
когда нам что-то сильно навязывают,
не признаём никаких авторитетов
в любой из областей деятельности.
Вот и концепция «ландшафт как метафора свободы» является для каждого англичанина чем-то очень, очень
важным. Думаю, что в этом деле мы
отличаемся от представителей других
национальностей. К примеру, типично европейский парк весьма и весьма
отличается от английского: он опрятный, природа в нём как бы «причёсана»
и упорядочена...
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сохранения частной собственности, то
есть сохранения собственного «я» на
этих территориях. Поэтому-то, наверное, и родилось как раз в Англии, а не
где-либо ещё, движение в поддержку
«своеобразия садов и парков». Где один
из самых волшебных в мире – Роузхэм
под Оксфордом, шедевр Уильяма Кента,
одного из самых великих ландшафтных
архитекторов, каких только видела Европа. И он, этот парк, – это также один из
методов познания природы, но при этом
не единственный и не единственно правильный. И хотя Кент – подлинный гений в «паркостроительстве», мы, англичане, тем не менее, не любим, когда нам
что-то навязывают, и не приемлем никаких авторитетов, даже гениальных...
– Но ваша страна всегда преклонялась перед дисциплиной. Даже
опираясь частенько на… телесные
наказания.
– Это, действительно, так. Любой англичанин, будучи молодым человеком,
позволяет себя «дисциплинизировать»
извне. Зато в дальнейшем он частенько бунтует против этого. Но опять же
делаем мы это по своему желанию, а не
потому, что нам это кто-то навязывает. И в этом существенное различие.
К тому же англичане любят считать

себя эксцентриками, хотя, серьёзно говоря, их уже не так-то и много – 99%
предпочитают «гостить» в Facebook’е.
– И Вы тоже?
– Я? Скорее, нет. Не знаю, что бы
я там делал. На меня это наводит скуку…
– А есть ли у Вас любимая пора
года?
– Все вещи выглядят интереснее
и динамичнее, когда они полны контрастов. Взрыв лета так фантастичен
только потому, что контрастирует
с абсолютной безнадёжностью зимы…
Таково моё понимание эстетики. Ибо
в летнюю пору года я почти всегда
впадаю в эйфорию. Под конец июня
расцвет природы достигает своей кульминации, но вот наступает позднее
лето – и я вообще не в состоянии о чёмто думать, кроме парков: именно тогда
они становятся для меня бесконечно
доминирующими. Наступающая затем
осень приносит чудесное облегчение:
я могу постепенно перестать заниматься садом и огородом, могу снова начать
читать, рисовать, играть на скрипке...
– Известно, что проектанты садов, парков и огородов пользуются
в Англии особым авторитетом. Сре-

ди подобных мастеров проводятся
постоянные конкурсы, победители
которых становятся по-настоящему
знамениты не только в масштабах
страны, но и во всей Европе. Вы, например, не раз удостоивались разного
рода наград – в последний раз на лондонской выставке цветов – Chelsea
Flower Show…
– Забавно, но в самом начале своей
«садово-парковой» карьеры я совсем
по-другому представлял себе свою будущую профессию. И хотя меня всегда
интересовали сады, парки или огороды,
все свои карманные деньги я тратил на
семена, растения, удобрения – я даже не
предполагал, что добьюсь столь многого на этом поприще.
– Почему так?
– Да потому, что мне просто очень…
повезло. Я пришёл в эту, с позволения
сказать, отрасль, когда на внутреннем
рынке страны господствовал небывалый подъём, в большей степени находивший своё отражение и в виде повышенного энтузиазма в деле устроения
парков и садов. На эти цели выделялись
миллионы фунтов, даже больше.
– Вас уже давно и в прессе, и в обществе считают «мастером садового
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вкуса». При этом Вы словно бы избегаете в своей работе слишком масштабных и слишком радикальных проектов. Как прикажете это понимать?
– Когда ко мне приходят люди и говорят: «Хотелось бы, чтобы вы спроектировали такой парковый комплекс,
который поражал бы людское воображение…», – мне это не нравится. Зачем?
Я не хочу претендовать на всё «воображение» – мне претит это…
– Есть шутка о том, что секрет
легендарных английских газонов
состоит в том, что их надо подстригать и ухаживать за ними на
протяжении 300 лет. Излишняя
поспешность в работе Вам тоже
малосимпатична?
– Да. Многие, наверное, считают,
что одним лишь нажатием кнопки это
можно совершить, да при наличии
хороших денег. Но это не совсем так.
Есть что-то неприятное, лишённое живой идеи в таком стиле работы. Вследствие чего может сложиться впечатление, что окружающая природа – что-то
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вроде куска материи: зашёл в магазин,
купил её, сняв с полки, и кромсай ножницами в своё удовольствие…
– А как же тогда узнать, чего хочет клиент? Задавая ему вопросы?
– Обычно в беседе с ним я захожу издалека, стараясь побольше узнать о нём
самом, его семье, как он рос, какие области искусства его интересуют. Очень
важно также заранее узнать от него,
какие виды садов и парков он успел узнать, что ему из них запало в душу. Для
меня всегда очень важно, когда приходящие ко мне люди уже знакомы с моими ранними работами, познали хотя бы
отчасти «садовую философию». И самое
лучшее, если им нравится именно она,
а не будущий готовый «продукт» в виде
сада или парка.
– Какие функции Ваши «детища» призваны будут выполнять
в последующем?
– В последнее время сады, парки
и даже огороды (смеётся) стали как бы
отражением общественных и полити-

ческих взглядов их владельцев, прежде
всего, демонстрируя их отношение
к окружающей природе. Те же садик или
огород становятся как бы проявлением
идеализированной стороны своего владельца. Они показывают искреннюю
привязанность конкретного человека
к тому месту, где он живет. И не важно,
сколько он потратил на это денег, большой ли у него сад или огород, что у него
там растёт, – всё это не важно. Существенно то, что проведённые там минуты для любого из них и мимолётны, и одновременно жизненно необходимы…
И ещё. Я делаю много рисунков для
моих клиентов перед тем, как приступить к работе над очередным проектом.
Думаю, отчасти это из-за своего рода…
магии. В процессе рисования я пытаюсь
проникнуться очарованием тех идей,
которые потом будут воплощены на
практике.
– И что, реальный вид сада или огорода потом совпадает с его идеальным очаровательным образом, появившимся сперва на бумаге?
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– Чаще всего – да...
– Сформулируйте в нескольких
словах, что отличает Вас от других
«природопреобразователей».
– Наверное, прежде всего, то, что все
они, как правило, видят сад или огород
как элемент ландшафта, как красивый вид, как картинку. Я же стараюсь
смотреть на них как на некое четырёхмерное пространство, в котором время
и пространство едины. Где нет ни начала, ни конца, нет никакой последовательности. Очень важно и то, как люди
собираются себя здесь вести – просто
гулять или что-то делать, варить варенье, к примеру. В итоге должен получиться синтез воспитания и освобождения, квинтэссенция того, чем огород
или сад на самом деле является.
И если, скажем, человек более ориентируется на «дидактику», то архитектура
сада становится авторитарной, упорядоченной, давлеющей – так, как это было во
французских садах и парках в XVII веке.
Но если он стремится освободиться – такой сад для него неприемлем. Словом,

сад – это не столько «собрание» деревьев,
кустов, цветов и клумб, это, скорее, пространство по поддержанию ясно обозначенных границ взаимодействия между…
авторитарностью и свободой. Самыми
разными способами. Сам я к примеру,
часто использую для этого не слишком
заметные акценты и приёмы. Вплетаю
в свои проекты музыку Рихарда Вагнера,
например, пребывая в течение последних пяти лет под её влиянием. Как это
делаю – моя профессиональная тайна.
Впрочем, я вообще частенько отдаюсь
музыке в своей работе…
– Но есть же и какие-то традиционные для садового дизайнера правила? Например, выбор цветов или деревьев. К слову, говорят, Вы очень не
любите оранжевый цвет…
– Да, и с красным тоже «осторожен»…
– Почему?
– А попробуйте поместить ну, например, на фиолетовом фоне хотя бы одну
оранжевую деталь – впоследствии зритель будет видеть только её. Она задер-

живает взгляд на себе, делая, таким образом, пространство как бы замкнутым.
Единственно, когда есть смысл ставить
оранжевый акцент, это тогда, когда
пространство не слишком велико. Мне
так, по крайней мере, представляется…
– А что бы Вы посоветовали нашим читателям, быть может, дадите им какие-то советы или рекомендации по благоустройству дачных
участков или палисадников под окнами городских домов?
– Всегда ставьте во главу угла тот
факт, что сооружаемое – самого разного назначения и площади – будет для
вас постоянным, не времянкой. Перед
началом работы изучите накопленный
опыт, обсудите его со своими близкими, прислушайтесь к их мнениям. Благо, для размышлений об этом в России
с её долгой зимой времени более, чем
достаточно. И ещё (смеётся): поменьше слушайте таких, как я. Разве что
для собственного развлечения. Шучу,
конечно, но ведь в каждой шутке есть
доля истины, правда?..
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Держите души в тепле
Руки художника придают человеческий
облик не только войлоку, но и людям
Земля наша велика и обильна, вот
только климат на изрядной её части – довольно-таки человеконенавистнический. Холодно, одним
словом. Очень долго очень холодно. Но, как говорится, нет худа
без добра. Ведь именно тот, кто
знает не понаслышке, что такое
стужа, начинает особенно ценить
тепло – как душевное, так и самое
обычное. А бывает и так, что оба
эти тепла соединяются – и тогда… тогда могут получиться удивительные произведения! Такие,
например, как работы художника
по войлоку Ирины Андреевой.
Материалом для скульптур Ирины
служит обычная овечья шерсть. Та самая, из которой на Руси испокон веков
валенки делали. Да что там – на Руси…
Валяние как технология изготовления
одежды и обуви считается древнейшей
на планете и насчитывает, по мнению
учёных, более 8000 лет!
Дело это, кстати, весьма трудоёмкое, требующее изрядной физической
силы и с хрупким обликом автора изумительных войлочных произведений
даже как-то не слишком вяжущееся.
Впрочем, искусство – такая сфера, где
и сила измеряется вовсе не шириной
плеч, и прилагаемые усилия – не количеством сожжённых калорий. Тут всё
гораздо тоньше. А что на руках у художника Андреевой в периоды работы над
очередной выставкой или тематической
коллекцией нередко появляются самые
настоящие кровавые мозоли – так, честное слово, это не самая высокая цена за
ту радость, которую испытывает творец, когда видит, как из бесформенного
куска шерсти под его руками постепенно проступают черты нового образа…
«Я веду разговор со своим сердцем, –
рассказывает Ирина. – И тем самым
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я веду разговор с сердцем зрителя. Я ему
"рассказываю историю", открываю душу.
Тем оно и ценно, что это "голое чувство",
безошибочное чувство. Тут важны не
материал, не умение с ним управляться,
делать то, что не могут другие. Важно
то, что звенит внутри. Важно за счёт
поворота головы персонажа, простой
спокойной, казалось бы, позы вызвать
глубокую эмоцию. Такую глубокую, что
столбенеешь... И не хочется думать –
как, из чего? Ты просто выходишь за
счёт этого пойманного чувства на диалог с самим собой. Это так нужно, так
сейчас редко… Вдруг становишься самим
собой, настоящим-пренастоящим».
А началось всё 20 лет назад – с валенок. Тогда войлок ещё не стал модным
и ничего другого из него, собственно,
и не делали. Лишь кое-где ещё теплились редкие очаги затухающего кустарного промысла.
«Старых дедушек-валяльщиков было
найти очень трудно, – вспоминает
Ирина. – И очень удивлялись, что этот
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процесс ещё кого-то интересует, тем
более художника. Но мне, как художнику, скучно было долго создавать валенки. Валенок, хоть и авторский, всё
равно остаётся валенком, предметом
слишком утилитарным. А мне хотелось историй. Хотелось чувств и эмоций! Вот и стало это всё выливаться
в кинематографичные такие сюжеты...
В глубокие, но простые чувства».
Вот как бывает с талантливым человеком. Начнёт валять валенки и… сотворит целый мир. Мир тепла и уюта.
Мир детства, в котором чудеса прячутся в любом тёмном шкафу. Где все животные, будь то дремлющая на батарее
кошка (у неё, кстати, есть реальный
прототип и одновременно – соавтор
Ирины по имени Мотя) или усевшаяся
на снеговика ворона, – сказочные и говорящие, потому что других просто не
бывает! Мир, где каждый день полон таким количеством событий и открытий,
которых усталым и отвыкшим удивляться взрослым хватило бы на полжизни.

Впрочем, некоторые взрослые всё
же небезнадёжны. И в этом – секрет
той популярности, которой пользуются выставки Ирины Андреевой (одна
из них, кстати, так и называется – «Тёп
лый день»), которые вот уже несколько
лет путешествуют не только по городам России, но и за рубежом. Попадая
на них, люди во всех смыслах оттаивают. Заново учатся смотреть на мир
глазами ребёнка – то ли той девочки,
которая является главной лирической
героиней большинства андреевских
композиций, то ли самих себя – но
не нынешних, серьёзных, вечно спешащих, недовольных и озабоченных,
а таких, какими мы были в те времена, когда Новый год был не датой,
а волшебством...
Словом, если к вам в город приедет
выставка Ирины Андреевой – сходите,
не пожалеете! Там вы повстречаетесь
с вашим собственным детством. Похоже,
у него среди этих тёплых войлочных чудес – постоянное место жительства…
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На все случаи жизни
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Правила деловой переписки
Почти все важные дела люди совершают
путём переписки; следовательно, одного
умения говорить недостаточно.
Люк де Вовенарг

Служебная переписка – важная часть
делового этикета. Подход к решению
вопроса, каким должно быть деловое
письмо, предполагает определённую
долю творчества, однако существуют
и общие правила деловой переписки.
Обозначим наиболее существенные моменты этой сферы коммуникаций.
Одно из главных требований к письму – оно должно быть не длинным. Если
хотите, чтобы ваше письмо прочли, постарайтесь уложиться на полутора страничках машинописного текста, а ещё
лучше – на одной. Хорошее письмо, как
и выступление, должно быть чётким
и ясным.
Старайтесь избегать многосложных,
непонятных (иностранных, сугубо специальных) слов и выражений. Пишите
короткими предложениями. В деловом
письме не должно быть лишних прилагательных, наречий, что часто делает
стиль излишне «цветистым».
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Письмо должно отражать индивидуальность автора, отдела или компании, где он работает. Из письма должно быть ясно, что это за компания, чем
она занимается, прочно ли стоит на
ногах и т. д.
Несмотря на строгие, казалось бы,
ограничения, дайте некоторую свободу собственному творчеству. Из письма
должно быть понятно, что его подготовила личность. Прежде всего, думайте
об адресате, старайтесь узнать его интересы и приложите силы, чтобы заинтересовать его, так донести суть вопроса,
чтобы ваше письмо запомнили.

Правила общения по телефону
Телефонные разговоры потому такие
непринуждённые и дружеские, что
собеседники не видят друг друга.
Леопольд Новак

У телефонного разговора по сравнению
с письмом есть важное преимущество:
он обеспечивает непрерывный двусторонний обмен информацией независимо от расстояния.
Искусство ведения телефонных разговоров состоит в том, чтобы кратко
сообщить всё, что следует, и получить
ответ. Основа успешного проведения

делового телефонного разговора – компетентность, тактичность, доброжелательность, владение приёмами ведения беседы, стремление оперативно
и эффективно решить проблему или
оказать помощь в её решении. Важно,
чтобы служебный, деловой телефонный разговор вёлся в спокойном вежливом тоне и вызывал положительные
эмоции. Во время делового телефонного разговора необходимо создать атмосферу взаимного доверия.
Существенное значение имеет умелое проявление умеренной экспрессии.
Она свидетельствует об убеждённости
человека в том, что он говорит, подчёркивает его заинтересованность в решении обсуждаемых проблем. Ключевое
слово здесь «умеренной». Надо стараться говорить ровно, сдерживать свои
эмоции, не пытаясь прерывать речь
собеседника.
Если ваш собеседник проявляет
склонность к спорам, высказывает
в резкой форме несправедливые упрёки, в его тоне звучит самомнение, то
наберитесь терпения и не отвечайте
ему тем же. Если есть возможность,
переведите разговор на спокойный
тон, частично признайте его правоту, постарайтесь понять мотивы его
поведения.
Социальное партнёрство № 4/2014
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Постарайтесь кратко и ясно изложить свои аргументы. Ваши доводы должны быть правильными по
существу и грамотно изложенными
по форме. В телефонном разговоре
также лучше не употреблять специфические, профессиональные выражения, которые могут быть непонятны
собеседнику.
Первой же фразой старайтесь заинтересовать собеседника. Держите
в памяти даты и номера документов,
официальных материалов, имеющих
отношение к разговору, постарайтесь
спрогнозировать контраргументы собеседника и свои ответы. Если обговариваете несколько вопросов, то последовательно заканчивайте обсуждение
одного вопроса и переходите к следующему. Старайтесь отделять один вопрос
от другого.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Доверие чаще вызывают
кареглазые люди
Когда глаза говорят одно, а язык другое,
опытный человек больше верит первым.
Ралф Уолдо Эмерсон

С первого взгляда люди чаще доверяют своим кареглазым собратьям, чем
голубоглазым. Таковы выводы учёных,
которые провели исследование в этой
области. Нужно отметить, что результаты исследования слегка противоречат
физиогномике, согласно которой человек, обладающий светлыми глазами,
считается надёжным и честным.
Во время своего эксперимента учёные из Карлова университета в Чехии
показывали добровольцам мужские
и женские лица, а затем предлагали
оценить степень доверия к каждому их
владельцу. Таким образом учёные хотели определить зависимость реакций
на формы лица и цвет глаз. Как выяснилось, «более надёжными» добровольцы назвали мужские лица с крупными
и округлыми чертами, а для восприятия
женских лиц этот параметр оказался неважным. При этом довольно неожиданно выяснилось, что более 60% людей,
которые вызывали доверие с первого
взгляда, имели карие глаза, а не голубые (во время эксперимента учёные
ограничились этими двумя цветами).
Во время дополнительных тестов,
входе которых нужно было определить
«степень доверия», учёные подготовили изображения лиц, различающиеся

только цветом глаз, то есть на одни и те
же лица поочерёдно «примеряли» глаза карих или голубых оттенков. В итоге специалисты пришли к выводу, что
лица с карими глазами пользовались
большим доверием.
Никогда не начинайте работать до зав
трака; а если вам всё-таки нужно начать
работать до завтрака, съешьте сначала
завтрак.
Генри Уиллер Шоу

Как не стать трудоголиком
В современном обществе разговоры
о восьмичасовом рабочем дне уже неактуальны. Тот, кто хочет добиться успеха
в жизни, вынужден трудиться чуть ли не
24 часа в сутки. Тем не менее психологи
считают, что работа не яляется первой
потребностью, то есть человек не чувствует в ней необходимости, как, например, в еде или во сне. Даже самая творческая деятельность, не говоря о любой
другой, со временем приедается, перестаёт быть интересна сама по себе. Поэтому работник вынужден «заводить»
себя, придумывать мотивацию для того,
чтобы заниматься своим делом.
Люди, сумевшие найти самую убедительную мотивацию, как раз и превращаются в трудоголиков. Но, бывает, за
всем этим кроются мотивы, о которых
сам человек и не догадывается. Уход
в работу как бегство от других проблем

он используется, скажем, когда не складываются отношения с другими людьми.
Механизм
трудоголизма
очень
прост – человек настолько занимает
свой мозг деловыми вопросами, что
на всё остальное просто физически не
остаётся времени. Чем мучиться и анализировать, в чём же причина возникающих вне работы проблем, можно просто сделать вид, что их нет, спрятаться
от них в работу.
Чтобы избавиться от этой напасти,
нужно следовать всего двум рекомендациям. Итак, пункт первый – завести
хобби. Например, вышивание крестиком, разведение экзотических рыбок
или танцы – главное, чтобы это занятие
действительно увлекало. Если человек
вынужден много работать, нужно, как
это ни парадоксально, завести ещё одно
занятие, не менее интересное и увлекательное, чем основная деятельность.
Это поможет переключаться, а смена деятельности, как известно, – уже отдых.
Второе правило не менее простое,
но от этого не менее эффективное. Специалисты условно называют его «правилом 12 часов» – с момента ухода со
службы сегодня до момента прихода на
службу завтра должно пройти не менее
12 часов. Прежде всего, это заставит
трудоголика по-другому думать. Например, тщательнее планировать своё время, чтобы и на работе побольше успеть,
и не ущемить при этом пресловутые 12
внерабочих часов.

