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ТРУДОМ ЕДИНА МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗОВ
Второй Международный профсоюзный форум
В течение пяти дней на базе Между
народного университета «МИТСО» 200
молодых профсоюзных лидеров обсуж
дали молодежную политику, делились
опытом решения проблем и выдвигали
предложения, как искоренить бедность.

накомились с положениями доклада
главы Международной организации
труда Г. Райдера на 105й сессии Меж
дународной конференции труда. МОТ
призвала 187 странучастниц до 2030
года искоренить понятие «бедность».

Михаил ОРДА,
председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
Дорогие друзья!
Я рад вас приветствовать в нашем
профсоюзном университете «МИТСО».
Мы не случайно выбрали именно эту
площадку для проведения Второго
Международного профсоюзного фору)
ма «ТЕМП». Где, как не в профсоюзном
вузе, общаться и делиться опытом
профсоюзной молодежи?
Я хочу сказать, что этот форум явля)
ется уникальным. В прошлом году, ког)
да мы только начинали работу по орга)
низации первого «ТЕМПа», мы где)то,
возможно, еще и сомневались: нужна
такая площадка или нет. Но уже после
первых дней работы на 100% убеди)
лись: форум должен и может стать
центром притяжения профсоюзной мо)
лодежи из самых разных стран. Так оно
и получается. В прошлом году у нас бы)
ло 8 стран, а сегодня уже 18.
Вы молоды, у вас много энергии,
большие перспективы и желание учить)
ся, узнавать что)то новое. Надо по мак)
симуму использовать это время, чтобы
накопить побольше знаний, опыта и, ко)
нечно, дружеских связей.
Профсоюзниками не рождаются, а
становятся. У нас сегодня состоялся
пленум. И все его участники согласи)
лись с тем, что надо готовить молодежь
к эффективной профсоюзной работе. Я
хочу сказать, что на самом деле проф)
союзный хлеб никогда не был простым.
Это и знания, и опыт, и практика, и уме)
ние вести переговоры, отстаивать свою
точку зрения. И наш форум – отличная
возможность всему этому поучиться.
Искренне желаю всем гостям и
участникам форума успехов, новых
впечатлений и деловых контактов, уве)
ренности в своих силах и удачи во всех
начинаниях!
И объявляю Второй Международ)
ный профсоюзный форум «ТЕМП» отк)
рытым!

В 2016 году «ТЕМП» собрал профсоюзных активистов из стран Восточной
и Западной Европы, Юго/Восточной Азии и Северной Америки
Неспроста именно Беларусь стала
принимающей стороной международ
ного форума. «Федерация профсоюзов
Беларуси как один из передовых отря
дов в профдвижении стран СНГ идет
впереди, – отметил заместитель гене
рального секретаря Всеобщей конфе
дерации профсоюзов Валерий Юрьев,
выступая перед участниками «ТЕМПа». –
Встречи, подобные нынешнему фору
му, вносят серьезный вклад в сохране
ние нашего единства, братства, преум
ножение добрых традиций профсоюз
ного движения».
В рамках «ТЕМПа» Молодежный со
вет ФПБ и Молодежный совет ВКП под
писали соглашение о сотрудничестве.
Эта договоренность позволит консоли
дировать совместные усилия по реали
зации молодежной политики.
За время форума участники встре
тились с представителями министер
ства труда и социальной защиты, ми
нистерства образования и министер
ства связи и информатизации Белару
си. На тренингах лидерской школы
«ТЕМПа» молодые активисты получили
навыки, необходимые для работы.
Участники также познакомились с
опытом первичных профорганизаций
знаковых предприятий страны: завода
«Атлант», Минского тракторного заво
да, фабрики «Коммунарка». Профсо
юзная молодежь посетила санатории
ФПБ, значимые культурные и истори
ческие места белорусской столицы.
Главная дискуссия состоялась на
молодежном саммите «Мир труда. Отк
рытый диалог». Участники форума поз

Молодежь является наиболее уязвимой
частью населения, которая во многих
странах живет за чертой бедности.
Во время открытой дискуссии бело
русские участники и иностранные гости
«ТЕМПа» поделились проблемами мо
лодежи и обсудили, как профсоюзы мо
гут их решить. Несмотря на националь
ные различия, профсоюзных лидеров
разных стран волнуют схожие вопросы.
Серьезная дискуссия разгорелась
между участниками «ТЕМПа» по пово
ду надбавок к заработной плате, кото
рые на многих предприятиях разных
стран выплачиваются за стаж, а не про
фессионализм. Звучали разные пред
ложения: что мотивировать нужно не

На торжественном открытии
форума в Международном
университете «МИТСО» в знак
единства профсоюзной молодежи
разных стран участники заложили
Аллею дружбы
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Форум получился очень насыщен
ным. Проводились тренинги, на которых
такие же, как мы, представители моло
дежи из разных стран могли рассказать
о разных сферах жизни в своих стра
нах. Было интересно посмотреть, как
работают предприятия Беларуси. За
вершился форум красочным праздни
ком Холи.

Молодежный совет ФПБ и Молодежный совет ВКП
подписали соглашение о сотрудничестве

Неля Хайдарова, заместитель пред
седателя Молодежного совета Татарс
танской республиканской организации
Общероссийского профессионального

надбавками, а общежитием для рабо
чих; что нужно ввести другие коэффи
циенты, помимо стажа, например, тру
дового участия и ритмичности. Моло
дые активисты сошлись во мнении, что
процесс премирования и распределе
ния надбавок должен быть открытым.
Молодежный профсоюзный форум
«ТЕМП2016» дал отличную возмож
ность обсудить насущные проблемы. Те
перь пришло время действовать. О том,
чего активистам удастся добиться, они
расскажут на следующем «ТЕМПе».
«Возможности «ТЕМПа» безгранич
ны. Форум – это наше общее дело. И он
будет жить, пока в нем будет необходи
мость», – сказал Михаил Орда, обра
щаясь к участникам форума.
ТЕМП2016 – отзывы участников

Несмотря на национальные и культурные отличия,
молодые люди смогли найти общий язык

Софья Медведева, Председатель
Молодежного совета Всеобщей конфе
дерации профсоюзов
Работа с молодежью является од
ним из важнейших направлений кадро
вой политики и организационного ук
репления профсоюзного движения во
всем мире.
Основные акценты Форума сделаны
на привлечение молодежи в профсоюзы.
По окончании Форума подписано Согла
шение о сотрудничестве между Моло
дежным советом Федерации профсою
зов Беларуси и Молодежным советом
ВКП. Это положит начало большой и ин
тересной работе. Желаем форуму
«ТЕМП2016» набирать свой «темп» в де
ле привлечения молодежи в профсоюзы.
Зулфикор Ятагойбеков, заведую
щий отделением хирургии ЦРБ г. Нурек
(Таджикистан)
Мне очень понравился ТЕМП2016.
Я нашел друзей из разных стран. Хочу
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сказать огромное спасибо Медведевой
Софье за поддержку, за хорошие сове
ты для нашей работы. Искренне приз
нателен организаторам.

союза работников госучреждений и об
щественного облуживания РФ
Хочется адресовать слова восторга
и благодарности организаторам и
участникам форума! Понравилось все:
начиная от шикарных динамичных тре
нингов и заканчивая ежедневным «доб
рое утро» от каждого участника друг
другу! С новыми друзьями из разных
городов мира мы на связи каждый
день!
Трудом едина молодежь профсою
зов – и не иначе!

Ольга Утешева, главный консуль
тант по организационной работе Проф
союза работников связи России

Сергей Юрьев, главный специалист
Юридического департамента ВКП
Это была отличная площадка для
открытого общения молодежи – амби

ТЕМА НОМЕРА
циозной и неравнодушной к проблемам
профсоюзов, да и в целом всех работа
ющих людей. Особенно хотелось бы от
метить большое количество участников
из разных уголков мира, с разными
взглядами на одни и те же вопросы и
своими вариантами их решения.

«МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА «ТЕМП»

Заретта Банникова, референт за
местителя генерального секретаря ВКП
В быстро меняющемся мире
очень важно своевременно донести
информацию о себе и своей деятель
ности, особенно в молодежной сре
де. ФПБ наглядным примером пока
зала нам, что и для профсоюзов
«быть в тренде», разъяснять свои це
ли и задачи молодежи – вполне вы
полнимая задача.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
ВКП разработано и утверждено Положение о Молодежном совете ВКП
Создан Молодежный совет ВКП
«Молодежь – стратегический ресурс развития профсоюзов»
Павел Долгоненков, председатель
молодежного совета Смоленской реги
ональной организации Российского
профсоюза работников культуры
Форум дал возможность обменять
ся опытом с коллегами из других
стран, обсудить проблемы молодеж
ных профсоюзов, узнать больше о ра
боте профсоюзов в других странах, об
меняться опытом. Пять незабываемых
дней форума пролетели быстро, они
навсегда останутся в памяти каждого,
ведь здесь мы успели приобрести но
вых друзей.

Екатерина Дмитренко, замести
тель руководителя Финансового депар
тамента ВКП
Форум поразил своими масш
табами. Форум – стартовая площадка
для знакомства и возможность завя
зать деловые отношения. Форум был
обогащен прекрасной культурноразв
лекательной программой. В целом бы
ла дружелюбная атмосфера и прекрас
ная организация. Надеюсь, что в следу
ющем году форум будет проходить в та
кой же атмосфере, и очень бы хотелось
принять в нем участие.

Развивается молодежное движение, работают молодежные советы,
комиссии, создана целостная система работа профосюзов с молодежью
Разработаны и реализуются различные молодежные программы
Регулярно проводятся видеозаседания молодежных комиссий членских
организаций ВКП

Молодежная политика Профсоюзов не самоцель. Это суть работы
по сохранению Профсоюзов в качестве действительно массовых,
авторитетных организаций, способных своим единством помогать
и защищать права членов Профсоюзов
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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семерная поддержка и соци
альная защита молодого по
коления на пути его граждан
ского становления, вооруже
ние молодых трудящихся
профессиональными навыками, знани
ями и идейными ориентирами, основан
ными на опыте и традициях профсоюз
ного движения – важнейшая задача в
деятельности профсоюзов, которые по
своему социальному и воспитательно
му потенциалу способны взять на себя
задачу воспитания молодежи в масшта
бах целого поколения. Для этого в Фе
дерации независимых профсоюзов
России выработана четкая и понятная
профсоюзная идеология.
В документах и принимаемых ре
шениях ФНПР постоянно подчеркива
ется необходимость сильной молодеж
ной составляющей для укрепления
профсоюзного движения, сохранения
и развития профессиональных союзов
как влиятельной организации, защи
щающей права и интересы людей тру
да. Съезды ФНПР принимают резолю
ции об эффективной молодежной по
литике, формулируют задачи по фор
мированию кадрового резерва на ру
ководящие должности профсоюзных
организаций всех уровней путем выд
вижения в резерв наиболее квалифи
цированных молодых профсоюзных
активистов.
Работа с молодежью является од
ним из важнейших направлений кадро
вой политики и организационного ук
репления профсоюзов. Более того, в
условиях модернизации профсоюзного
движения остро назрели растущие тре
бования к молодежной политике как
инструменту развития и преобразова
ния профсоюзов. Поэтому в настоящее
время с учетом современной социаль
ноэкономической ситуации Молодеж
ным советом ФНПР совместно с Акаде
мией труда и социальных отношений
разработан проект «Стратегия моло
дежной политики ФНПР» для последу
ющего рассмотрения на заседании Ис
полкоме ФНПР.
Главными направлениями работы
членских организаций ФНПР по реали
зации молодежной политики стали раз
работка и включение «молодежных»
разделов в отраслевые, региональные
соглашения и коллективные договоры,
участие в законотворческой деятель
ности по вопросам молодежи, обучение
молодых профсоюзных активистов, из
дание информационных и методичес
ких материалов, проведение конкурсов
профессионального мастерства, орга
низация досуга молодежи.
В настоящее время выстроена сис
тема молодежных советов. Проводится
целенаправленная работа по сохране
нию и увеличению численности членов
профсоюзов в возрасте до 35 лет. Мо
лодежь регулярно участвует в коллек
тивных действиях и акциях солидарнос
ти, проведении экспертизы и внесении
изменений в трудовое законодатель
ство.
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ФНПР: НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ
МОЛОДЫХ ПРОФЛИДЕРОВ

В рамках проведения первомайских
мероприятий профсоюзов Молодежный
совет ФНПР ежегодно организовывает
проведение единой акции профсоюз
ной молодежи членских организаций
ФНПР. К примеру, в текущем году в це
лом по стране в первомайской акции
профсоюзов приняли участие более
3 миллионов 100 тысяч человек, из них
более миллиона работающей молоде
жи и студентов.
Ежегодно 7 октября во Всемирный
день действий профсоюзов «За дос
тойный труд!» Молодежный совет
ФНПР принимает решение проводить
интерактивную акцию «Мы против про
извола работодателя!» и сбор подпи
сей в поддержку Обращения ФНПР к
Президенту, Правительству и Феде
ральному Собранию Российской Феде
рации.
Стали традиционными зимние меж
дународные молодежные школы МКП
ВЕРС в Калининграде.
Также ежегодно проходят междуна
родные семинарысовещания по вопро
сам молодежной политики ФНПР. Как
правило, в них принимают участие бо
лее 100 специалистов, ответственных
за работу с молодежью, члены моло
дежных советов членских организаций
ФНПР, а также коллеги из международ
ных профцентров.
С 28 июня по 3 июля 2016 года в Ев
патории (Республика Крым) проходил
IX Международный семинарсовеща
ние по молодежной политике ФНПР
«Приоритетные направления защиты
социальнотрудовых прав молодежи».
В его работе семинара приняли участие

120 представителей 28 субъектов Рос
сийской Федерации.
18–19 ноября 2015 года в Афинах
(Греция) проходила Молодежная кон
ференция ВЕРС. Здесь основной рабо
чий фокус был сосредоточен на вопро
сах трудовой миграции молодежи и ор
ганайзинга. Были проведены выборы
нового состава Молодежного комитета
ВЕРС. Номинант от ФНПР Светлана
Есаулова, руководитель группы соци
ального партнерства Департамента со
циальнотрудовых отношений и соци
ального партнерства Аппарата ФНПР,
на альтернативной основе была избра
на в состав комитета ВЕРС.
С 16 по 20 февраля 2016 года в Мур
манске прошли мероприятия II Аркти
ческой профсоюзной школы молодых
лидеров МОТФНПР по основной теме
«Молодежь на рынке труда». Школа
собрала большое количество участни
ков из разных регионов России и ряда
зарубежных стран.
В рамках реализации молодежной
политики ФНПР были организованы
широкомасштабные федеральные ме
роприятия. Вот некоторые из них.
9 сентября 2011 экспедиция ФНПР,
Молодежного совета ФНПР, Объедине
ния организаций профсоюзов Республи
ки Северная ОсетияАлания совершила
восхождение на безымянную вершину
Дигорских Альп, близ границы с Кабар
диноБалкарией. Высота покоренной
вершины составляет 3120 метров. Отны
не она носит название «Пик ФНПР».
С 25 по 26 октября 2011 года сос
тоялся III Всероссийский профсоюз
ный молодежный форум «Профсоюз

ТЕМА НОМЕРА
ный авангард», который проходил с
единой повесткой дня одновременно в
восьми федеральных округах на тер
ритории административных центров.
По итогам форума 1500 участников
разработали проект Обращения к ру
ководителям страны по вопросам
улучшения положения учащейся и ра
ботающей молодежи.
Всероссийский молодежный кон
курс «Профсоюзный лидер2012» с фи
налом в Петрозаводске собрал самую
активную молодежь со всей страны.
В 2013 году Всероссийская моло
дежная школа профсоюзов ФНПР
«Стратегический резерв2013» выяви
ла 78 молодых членов профсоюзов из
300 участников федерального этапа,
которые стали основой стратегическо
го кадрового резерва членских органи
заций ФНПР и получили возможность
получить высшее образование или по
высить квалификацию в СанктПетер
бургском гуманитарном университете
профсоюзов.
С 2013 по 2014 гг. более 500 проф
союзных лидеров из разных уголков
страны принимали участие в смене
«Работающая молодежь» на Всерос
сийском молодежном образовательном
форуме «Селигер». Смена организова
на ФНПР совместно с Федеральным
агентством по делам молодежи. В 2014
году проведено масштабное мероприя
тие Всероссийский молодежный проф
союзный форум ФНПР «Стратегия
2014», конкретные предложения кото
рого учтены в проекте «Стратегии раз
вития молодежи Российской Федера
ции на период до 2025 года».
23–27 сентября 2015 года в Бахчи
сарайском районе Крыма состоялся
финал Всероссийского конкурсафо
рума профессионального мастерства
«Профсоюзный мастер2015» среди
молодых специалистов профсоюзного
движения России. Более 200 финалис
тов и участников со всей страны дели
лись достижениями, опытом, презен
товали свою профсоюзную деятель

ность и защищали свои проекты инно
вационного развития профсоюзов в
будущем.
12–13 июля 2016 года в Екатерин
бурге в рамках международной выстав
ки «Иннопром2016» прошла научно
практическая конференция «Труд в XXI
веке» и состоялись панельные дискус
сии на темы «Инновации в профсою
зах» и «Занятость населения на совре
менном этапе». Организаторами ме
роприятий выступили Ассоциация тер
риториальных объединений организа
ций профсоюзов Уральского федераль
ного округа и центральная профсоюз
ная газета «Солидарность» при учас
тии представителей ФНПР, МОТ, Ака
демии труда и социальных отношений.
В 2011–2016 годах были организо
ваны образовательные кластеры в рам
ках проведения Международных моло
дежных промышленных форумов «Ин
женеры будущего», где многочислен
ные участники получили возможность

приобрести и закрепить навыки и уме
ния для достижения высоких производ
ственных результатов и в работе с пер
соналом.
С целью возродить движение проф
союзных агитбригад с 2009 года в Ека
теринбурге ежегодно проводится Все
российский конкурс профсоюзных
агитбригад «Профсоюзы – за достой
ный труд!». В нем участвуют творчес
кие команды многих членских органи
заций ФНПР. В этом году 23 апреля в
Первоуральске состоялся уже VIII Все
российский конкурс агитбригад «Проф
союзы – за достойный труд». Инициато
ром и организатором конкурса являет
ся Федерация профсоюзов Свердловс
кой области при участии ФНПР. Мероп
риятие поддержано Федеральным аген
тством по делам молодежи и аппара
том полномочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском федеральном
округе. В нем традиционно принимали
участие 15–20 коллективов, представ
ляющие предприятия различных отрас
лей экономики и регионов от Владивос
тока до СанктПетербурга.
Профсоюзная молодежь активно ос
ваивает интернетпространство: созда
ются страницы в популярных социаль
ных сетях, блогосфере. Регулярно об
новляется информационный ресурс в
сети Интернет – сайт Молодежного со
вета ФНПР, группа «Профсоюзная мо
лодежь России».
Главной задачей своей деятельнос
ти профсоюзная молодежь видит в
привлечении всех учащихся и работаю
щих молодых людей в члены профсою
зов. Чтобы каждый гражданин пони
мал, что только путем объединения и
консолидации идей можно добиться
соблюдения социальных гарантий и
справедливости.
«В единстве – наша сила!» – это ло
зунг профсоюзной молодежи.
Соб. информ.
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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РОССИЯ

Александр Шохин по сути поддержал
требования профсоюзов, не согласив
шись, однако, с рядом формулировок,
упомянутых профсоюзной стороной.
Вицепремьер РФ Ольга Голодец пред
ложила координаторам сторон РТК об
судить данный вопрос и выработать по
нему единое решение.

ВСЛЕД ЗА ОБСУЖДЕНИЕМ
В РТК

В РОССИЙСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
На очередном заседании РТК Пред
седатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков
обратил внимание социальных партне
ров (представителей бизнеса и прави
тельства) на то, что СМИ продолжают
активно обсуждать вопросы реформи
рования пенсионной системы. По ин
формации прессы, Минфин и Центро
банк предлагают следующие варианты
модернизации: повышение пенсионно
го возраста, его уравнивание для муж
чин и женщин, ликвидация института
досрочных пенсий, манипулирование с
внедрением накопительного элемента,
уплата страховых взносов работника
ми. По мнению профсоюзов, под видом
экспертных оценок и «точек зрения»
продолжается вброс идей, способных
дестабилизировать действующую пен
сионную систему и, соответственно,
значительно ослабить социальную за
щищенность работников.
В связи с этим профсоюзная сторо
на РТК выступила с требованием нало
жить мораторий на изменение условий
пенсионного обеспечения и всей систе
мы государственного обязательного со
циального страхования до принятия
согласованных законов на основе кон
венций Международной организации
труда.
«Приоритетными задачами являет
ся развитие нормативной базы на осно
ве международного законодательства
и практики, восстановления принципа
замещения доходов при обеспечении
пенсиями. Основами проведения этой
работы должна стать утвержденная
правительством РФ 25 декабря 2012
года Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы и договоренности
социальных партнеров по принципам
реформирования обязательного пенси
онного страхования в период обсужде
ния и принятия этой Стратегии. Мы не
должны позволять втаскивать нас в
«политику латания дыр». Наша общая
задача развивать и укреплять систему
социальной защиты работников, делать
ее более эффективной, предсказуемой
и надежной», – заявил в ходе заседа
ния РТК Михаил Шмаков, предложив
сторонам работодателей и правитель
ства поддержать это заявление.
Председатель Российского союза
промышленников и предпринимателей
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После обсуждения в РТК было при
нято Заявление сторон, представляю
щих в комиссии общероссийские объе
динения профсоюзов и общероссийс
кие объединения работодателей о «мо
дернизации действующего института
пенсионного обеспечения».
В нем, в частности, указано на то, что
«вопросы реформирования пенсионного
обеспечения должны рассматриваться
системно, на основе постоянных кон
сультаций и с учетом интересов работни
ков и работодателей. Подготовка пред
ложений в закрытом режиме, без учас
тия общества и социальных партнеров
недопустима при выработке решений,
касающихся каждого члена общества, а
систематическое радикальное измене
ние пенсионных правил подрывает дове
рие граждан к политике государства в
пенсионной сфере... А предлагаемые из
менения параметров пенсионной систе
мы могут привести к снижению уровня
социальной защищенности работников и
увеличению фискальной нагрузки на
бизнес, что противоречит объявленному
Президентом Российской Федерации
мораторию на ее рост».

В ИСПОЛКОМЕ ФНПР
На очередном заседании под предсе
дательством Михаила Шмакова были
рекомендованы кандидатуры для избра
ния председателями территориальных
объединений организаций профсоюзов
Республики Ингушетия, Вологодской,
Томской и Тульской областей. На основе
предложений членских организаций
ФНПР внесены изменения в порядок и
формы представления отчетности об
итогах коллективнодоговорной кампа
нии, а также утверждены рекомендации
по подготовке к отчету. Утверждены
квоты ФНПР для обучения в Академии
труда и социальных отношений (АТиСО)
и назначены стипендии ФНПР обучаю
щимся в АТиСО и СанктПетербургском
Гуманитарном университете профсою
зов (СПбГУП). Учрежден новый Медиа
конкурс ФНПР имени радиожурналиста
Я.С. Смирнова, который был образован
из двух ранее действовавших: журна
листского конкурса ФНПР и Конкурса
профсоюзных сайтов.

УЧИТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ
ПРАВА
В Евпатории (Республика Крым)
проходил IX Международный семинар

совещание по молодежной политике
ФНПР «Приоритетные направления за
щиты социальнотрудовых прав моло
дежи». 120 представителей из 28 субъ
ектов Российской Федерации обсужда
ли вопросы подготовки Всероссийского
молодежного профсоюзного форума
«Стратегический резерв 2020», разви
тия профсоюзного движения, продви
жения профсоюзных групп в социаль
ных сетях и многое другое.
Основными формами образова
тельной программы были групповые
тренинги, практические занятия, иссле
довательские работы и панельные дис
куссии.

БЕЛАРУСЬ

IV ПЛЕНУМ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
Решения V Всебелорусского народ
ного собрания обсудили на IV Пленуме
Совета Федерации профсоюзов Бела
руси, который прошел в штабквартире
национального профцентра 29 июня. В
нем приняли участие свыше 300 проф
союзных активистов, которые предс
тавляют все регионы и все отрасли на
родного хозяйства.
Председатель Федерации профсою
зов Михаил Орда отметил, что цели и
задачи, обозначенные на V Всебелору
сском народном собрании, совпадают с
целями и задачами решений, принятых
на VII съезде Федерации профсоюзов
Беларуси, который прошел в мае прош
лого года.
«Программа социальноэкономи
ческого развития нашей страны на
пять лет является очень важным доку
ментом для профсоюзов, поскольку
она затрагивает абсолютно все вопро
сы, которые находятся у нас на пове
стке дня. Очень важным моментом яв
ляется то, что эта программа работает
на развитие предприятий, на их мо
дернизацию. Если предприятия будут
работать устойчиво, стабильно, эф
фективно, значит, будет и заработная
плата, и у людей будет улучшаться
благосостояние. Это то, за что всегда
выступали профсоюзы», – сказал Ми
хаил Орда.
В ходе работы IV Пленума были под
ведены итоги деятельности Федерации
профсоюзов Беларуси в части исполне
ния решений VII Съезда ФПБ. В част
ности, речь шла о создании первичных
профсоюзных организаций, коллектив

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
нодоговорной работе, о проведении
мониторинга социальноэкономическо
го положения предприятий, занятости,
правовой и социальной защите трудя
щихся. В связи с тем, что в республике
попрежнему регистрируется большое
количество несчастных случаев на про
изводстве, было решено резко активи
зировать охрану труда.

СОБЛЮСТИ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
БИЗНЕСА И ТРУДЯЩИХСЯ
В ходе рабочей встречи руковод
ства Федерации профсоюзов и Нацио
нального банка стороны обсудили акту
альные вопросы денежнокредитной
политики страны, вопросы взаимодей
ствия банков с реальным сектором эко
номики.
«Очень важно для всех нас соб
люсти баланс интересов бизнеса и
трудящихся. Для профсоюзов особен
но важно, чтобы у человека была ра
бота и возможность зарабатывать. А
это напрямую зависит от того, нас
колько эффективно работают предп
риятия, – отметил председатель ФПБ
Михаил Орда. Мы видим, что сегодня
складывается непростая ситуация в
экономике и на рынке труда. Нужны
новые рабочие места. Об этом шла
речь и на V Всебелорусском народном
собрании. Глава государства поставил
перед всеми органами власти задачу
создать за пятилетку 250 тысяч рабо
чих мест. Но для того чтобы их соз
дать, нужны инвестиции и доступные
кредиты».
Председатель правления Нацио
нального банка Павел Каллаур подче
ркнул: «Основная задача на текущий
момент – сохраняя макроэкономичес
кую сбалансированность, выйти на ус
тойчивый рост национальной экономи
ки. Однако следует понимать, что без
структурных реформ здесь не обой
тись, и наша общая задача – минимизи
ровать возможные негативные послед
ствия и поддержать уязвимые слои на
селения. Без этого должного эффекта
мы не получим».
В этом контексте в ходе встречи бы
ла рассмотрена инициатива Федерации
профсоюзов Беларуси по созданию га
рантийного фонда на случай невыпла
ты заработной платы при банкротстве
предприятий. Такой фонд может фор
мироваться на солидарной основе, а
расходоваться как в качестве помощи
трудящимся, так и на финансовую под
держку на срочной и возвратной осно
ве отдельных предприятий. Идея созда
ния гарантийного фонда наряду с ис
пользованием иных инструментов со
циальной поддержки трудовых коллек
тивов при проведении реорганизации
предприятий поддержана руковод
ством Нацбанка.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНА
МЕТОДИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОЛДОГОВОРОВ
Шестнадцатое издание методичес
ких рекомендаций и материалов для
разработки коллективных договоров

подготовлено специалистами ФПБ. Уч
тены накопившийся опыт коллективно
договорной работы, а также изменения
нормативноправовой базы, происшед
шие в течение 2015 года.
Цель разработки – оказать помощь
профсоюзному активу организаций при
подготовке, принятии и контроле испол
нения коллективного договора. В свою
очередь профобъединениям, област
ным, городским, районным комитетам
профсоюзов предстоит оказывать ме
тодическую и организационную по
мощь первичным профсоюзным орга
низациям на всех этапах формирова
ния коллективного договора – главного
инструмента защиты трудовых и соци
альноэкономических прав и интересов
работников.

КАЗАХСТАН

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Молодежный совет Федерации
профсоюзов Республики Казахстан вы
разил глубокие соболезнования род
ным и близким погибших во время тра
гических событий 18 июля 2016 года в
АлмаАте и резко осудил любое прояв
ление терроризма в стране и за ее пре
делами.
В соответствующем заявлении го
ворится о том, что «маргинализация
молодежи, рост числа приверженцев
радикальных религиозных течений
стали одними из основных проблем в
современной молодежной политике
Казахстана. Решение этой проблемы
мы видим в полноценной реализации
идеи главы государства «Общество
всеобщего труда». Достойный труд
должен стать нашим ответом на терро
ристическую угрозу. Человек, уверен
ный в завтрашнем будущем, обеспе
ченный достойным уровнем заработ
ной платы и условиями труда, никогда
не решится на совершение столь тяж
ких преступлений… Мы все больше
начинаем ценить мир и спокойствие,
общественную стабильность, которые
удалось сохранить нашему народу за
годы независимости, – подчеркивает
Молодежный совет. – Герои, которые
ценой своей жизни защитили мирное
население, навсегда останутся в на
родной памяти. Их мужество и героизм –
достойный пример для молодежи на
шей страны. Мы уверены, что, только
объединившись в единый фронт про
тив террористической угрозы, народ
Казахстана сможет достойно преодо
леть все трудности!»

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ
СПОРОВ
В АлмаАте состоялась междуна
родная конференция «Коллективные
переговоры как инструмент разреше
ния трудовых споров», организаторами
которой выступили Международная ор
ганизация труда и Федерация профсо
юзов Республики Казахстан.
В ней приняли участие председа
тель ФПРК Абельгази Кусаинов, глав
ный специалист по деятельности трудя
щихся бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии Сергиус
Гловацкас и председатель Объедине
ния профсоюзов Грузии, президент
МКПВЕРС Ираклий Петриашвили.
Конференция стала мобильной пло
щадкой для обмена опытом и выработ
ки единых подходов к стабильному ре
шению проблем в переговорном про
цессе по регулированию трудовых от
ношений. Было отмечено, что трудовые
отношения носят сложный характер,
поскольку строятся одновременно на
общих интересах и на конфликтах меж
ду сторонами. Поэтому переговоры яв
ляются неотъемлемой частью в отно
шениях социальных партнеров.
Способность профсоюзов вести
коллективные переговоры – это основ
ной механизм улучшения условий труда
и разрешения трудовых споров, равно
как и обеспечения социальной справед
ливости, достойного труда, экономи
ческого развития и стабильности в об
ществе.
По итогам конференции были приня
ты рекомендации. Участники призвали
все стороны социального партнерства,
экспертов и практиков в сфере урегули
рования социальнотрудовых конфлик
тов, работников и работодателей к отк
рытому и равноправному диалогу, наце
ленному на поддержание экономичес
кой стабильности общества, предотвра
щение социальных столкновений и эф
фективное урегулирование противоре
чий в трудовых конфликтах.

РАСШИРЯЮТСЯ РАМКИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Меморандум о сотрудничестве под
писан Федерацией профсоюзов Рес
публики Казахстан и государственным
учреждением «Институт законодатель
ства Республики Казахстан». Его пред
метом является сотрудничество в об
ласти правовой науки и поддержки об
щественных инициатив по совершен
ствованию законодательства.
В частности, речь идет о создании
благоприятных условий для обмена
идеями и информацией, а также об ор
ганизации совместных работ в рамках
рассмотрения законопроектов, предус
мотренных в текущем плане законопро
ектных работ, концептуальном плане
законотворческой работы, о проведе
нии научных исследований, использо
вании поступивших предложений и за
мечаний при оказании консультативных
услуг по разработке законопроектов.
Кроме того, Меморандум предус
матривает сотрудничество по вопросам
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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совершенствования законодательства
по защите экономических, социально
трудовых прав работников.
Стороны в качестве приоритетных
намерены развивать направления и
формы сотрудничества по вопросам
разработки концепций совершенство
вания законодательства, подготовки
проектов правовых актов, анализа
действующего законодательства и
практики применения нормативных
правовых актов, прогнозирования пос
ледствий их принятия.

АЗЕРБАЙДЖАН

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА КПА
29 июля состоялось заседание Ис
полнительного комитета Конфедерации
профсоюзов Азербайджана, которое
открыл вступительным словом и вел
председатель Конфедерации, депутат
Милли Меджлиса Саттар Мехбалиев.
Заслушана информация о работе
профсоюзов по обеспечению гендерно
го равенства и прав женщин. Было отме
чено, что созданный при КПА Центр по
гендерному равенству и проблемам
женщин продолжает свою деятельность.
Центр проводит для профсоюзных
активистов тренинги и семинары. Всего
проведено 811 семинаров, круглых сто
лов и других учебных мероприятий, ко
торыми было охвачено около 25 тысяч
человек.
Большое внимание уделяется орга
низации этой работы на местах путем
создания специальных комиссий, сове
тов, назначения уполномоченных лиц,
проводится изучение общественного
мнения, опросы.
Профсоюзы многое делают, чтобы
на деле добиться гендерного равенства
и улучшения положения женщин на рын
ке труда, прилагают постоянные усилия
к формированию у женщин лидерских
качеств, умению самостоятельно гра
мотно отстаивать свои права, основыва
ясь на требованиях закона.
За прошедший период возросло
представительство и участие женщин
в деятельности исполнительных орга
нов профсоюзов, на ответственных
выборных должностях, в обществен
ных советах.
До сведения участников заседания
были доведены статистические отчеты
спортивных организаций по итогам 2015
года. Было отмечено, что в системе
профсоюзов республики функциониру
ют 9 спортивных организаций и объеди
нений. Это пять спортивных обществ
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(«Урожай», «Спартак», «Юность», «Ка
рабах», «Зенит»), четыре спортивных
клуба («Альпинист и турист», «Шахматы
и шашки», «Атилла», «Богатырь»).
Спортивные
организации
КПА
действуют непосредственно под руково
дством профессиональных союзов и
тесно сотрудничают с Национальным
олимпийским комитетом, Министер
ством молодежи и спорта, хозяйствен
ными органами. За отчетный период
проведено 110 массовооздоровитель
ных мероприятий, в которых в общей
сложности приняло участие 315 тысяч
человек.
В то же время было отмечено, что в
деятельности профсоюзных спортивных
организаций имеются определенные не
достатки. Не все из запланированных
основных мероприятий выполнены, бо
лее эффективно должна вестись работа
по предоставлению платных услуг насе
лению, привлечению дополнительных
финансовых средств, не всегда по гра
фику проводится ревизия финансово
хозяйственной деятельности.
Исполком внес изменения и дополне
ния в Положение о Молодежном совете,
утвердил новый состав Молодежного
совета и его председателя. Председа
тель КПА, депутат Милли Меджлиса
С. Мехбалиев, подводя итоги заседания,
высказал свои соображения о дальней
шей работе профцентра.

ПРОФСОЮЗЫ –
ЗА РЕФЕРЕНДУМ
4 августа в Конфедерации профсою
зов Азербайджана состоялось собрание
с участием представителей профсоюзов
и неправительственных организаций
республики, посвященное референду
му, назначенному на 26 сентября с.г.
Председатель КПА, депутат Милли
Меджлиса Саттар Мехбалиев подчерк
нул, что последний раз изменения в
Конституцию Азербайджана были внесе
ны в 2009 году. Отметив динамичное
развитие Азербайджана за минувшие
семь лет, С. Мехбалиев сказал, что дос
тигнутые успехи обусловили необходи
мость дальнейшего усовершенствова
ния Основного закона. Подчеркнув, что
Президент Ильхам Алиев выступил с
проектом Акта референдума о внесении
изменений в Конституцию, председатель
КПА отметил, что этим документом пре
дусматривается внесение изменений в
23 статьи Основного закона и дополне
ние его 6 новыми статьями.
С. Мехбалиев сообщил, что с целью
создания агитационной группы в связи
с референдумом общественные объе
динения и организации провели собра
ния, определили своих представителей.
В проходящем собрании приняли учас
тие 401 делегат, представляющий Кон
федерацию профсоюзов и 24 неправи
тельственные организации.
Президент Национального форума
неправительственных
организаций
Азербайджана Рауф Зейни сказал, что
Конституционный суд дал положитель
ное заключение по проекту Акта рефе
рендума, выдвинутого по инициативе
главы государства. Он отметил, что бла
годаря успешному продолжению Прези
дентом Ильхамом Алиевым дальновид
ной политики, основа которой была зало
жена великим лидером Гейдаром Алие

вым, в стране наряду с другими сферами
созданы благоприятные условия для
стремительного развития и институтов
гражданского общества, рассказал о ра
боте, проводимой в этой области.
Руководитель Центра изучения меж
дународных отношений Руфиз Гонагов,
заместитель председателя Организации
ветеранов войны, труда и Вооруженных
сил Азербайджанской Республики Джа
лил Халилов, председатель Обществен
ного объединения «Ирели» Миргасан
Сеидов, председатель Общественного
объединения «Просвещение молодежи
демобилизованными военнослужащи
ми» Эмин Гасанли высоко оценили зна
чение включения в проект Акта рефе
рендума положений, связанных с укреп
лением государственности, вооружен
ных сил, устранением возрастного ценза
для избрания в выборные органы. Было
отмечено, что сегодня в Азербайджане
существует прочное единство между на
родом и властью. Азербайджанское об
щество, в том числе ветераны, моло
дежь, беженцы и вынужденные пересе
ленцы, граждане из других слоев насе
ления активно поддерживают политику,
проводимую под руководством главы го
сударства Ильхама Алиева. Было подче
ркнуто, что граждане Азербайджана при
мут активное участие в референдуме.
По результатам обсуждений была
создана инициативная группа «Граждан
ское общество» по референдуму, сос
тоящая из 25 человек. Были определе
ны полномочные представители группы,
в том числе по финансовым вопросам,
утвержден порядок предоставления
полномочному представителю группы
нотариально заверенной доверенности
для выступления на референдуме от
имени группы. Принято решение о пре
доставлении полномочным представи
телям инициативной группы «Гражданс
кое общество» права полномочного
представительства в одноименной аги
тационной группе.
В заключение было принято реше
ние об обращении в Центральную изби
рательную комиссию в связи с создани
ем инициативной группы «Гражданское
общество».

ГРУЗИЯ

СОЗДАНА НОВАЯ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ
Работники сферы транспортировки
энергоносителей Южного Кавказа соз
дали свою профсоюзную организацию,
которая на существующих трех перека
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чивающих станциях в будущем может
составить более тысячи человек.
Члены вновь созданной организации
в своей работе учитывают опыт первич
ной профсоюзной организации ООО
«Мега Фуд» перекачивающей станции
PSG1 компании «Бритиш Петролеум»,
которая до заключения коллективного
договора сумела добиться решения та
ких вопросов, как рост зарплаты, повы
шение размера оплаты сверхурочного
труда, медицинское страхование, оплачи
ваемые отпуска, отказ от потогонного
труда и прием на работу нового персона
ла, прекращение личных обысков, и дру
гих не менее важных вопросов.
Новый профком обратился к рабо
тодателю – Агентству по трудоустрой
ству «Эйчар» с инициативой о подписа
нии коллективного договора. Проект
коллективного договора, который под
готовили члены организации в соответ
ствии с законодательством Грузии, упо
рядочивает трудовые, социальноэко
номические и профессиональные отно
шения между работодателем и работ
никами. Предусматривается распрост
ранение договора на всех работников,
а также периодический мониторинг вы
полнения содержащихся в нем обяза
тельств. Проект договора также пре
дусматривает, что помимо него регули
рование отношений между работодате
лем и работниками осуществляется в
соответствии с внутренним распоряд
ком, Кодексом поведения, индивиду
альными договорами и законодатель
ством Грузии.
Проблемным вопросом пока остает
ся требование, чтобы работодатель оп
лачивал рабочие часы, которые будут
использованы членами организации
для профсоюзной деятельности. Кроме
этого, профком требует выдавать ра
ботникам зарплату с учетом курса дол
лара США, поскольку колебание и па
дение грузинского лари уменьшает по
купательную способность зарплаты ра
ботников. Требования содержат также
повышение зарплаты, так как возросла
трудовая нагрузка. Новая организация
вошла в профсоюз работников нефтя
ной и газовой промышленности Грузии.

КЫРГЫЗСТАН

кампания как обязательный элемент в
деятельности профсоюзов».
Модераторами выступили замести
тель председателя ФПК Р. Бабаева и
эксперт Международной организации
труда В. Чоарик (Молдова). Основной
целью семинара стало привлечение
внимания общественности к профсоюз
ному движению Кыргызстана, соблюде
нию правил техники безопасности на
рабочих местах, социальной защите,
оздоровлению и отдыху трудящихся. В
семинаре приняли 17 журналистов та
ких печатных изданий, как «Слово Кыр
гызстана», «Фабула», «Айыл деми»,
«Чуйские известия», радио «ВВС», ин
тернетсайтов «snob.kg», «time.kg»,
«region.kg», «day.kg».
С приветствием к участникам семи
нара обратился председатель Федера
ции профсоюзов Кыргызстана Ж. Абд
рахманов. «Проведение данного семи
нара является началом формирования
сбалансированного и конструктивного
сотрудничества профсоюзов и прессы.
В успехе социальноэкономических и
политических преобразований в рес
публике есть немалая заслуга всех ра
ботников СМИ. Защищая интересы все
го общества, журналист должен не
просто честно следовать фактам, но и
проявлять при этом совесть и сострада
ние, думать о последствиях своих выс
туплений и публикаций», – отметил он.
Участникам семинара были представ
лены следующие презентации: «Связи с
общественностью. История, понятия, оп
ределения», «Роль информационных
кампаний в формировании и продвиже
нии имиджа профсоюзов», «Планирова
ние информационной работы в профсою
зах». Работа проходила в четырех груп
пах, где был использован так называе
мый SWOTанализ, что означает
Strengths (сильные стороны), Weaknesses
(слабые стороны), Opportunities (возмож
ности) и Threats (угрозы). На основе это
го метода участники семинара давали ха
рактеристику профсоюзам республики. В
рамках работы семинара участники про
вели две ролевые игры: «Формы и мето
ды взаимодействия с представителями
СМИ (интервью и нормы поведения во
время телевизионного интервью)»,
«Прессконференция. Цели и задачи, эта
пы подготовки».
Участие представителей СМИ пре
доставило возможность редакциям по
лучить ответы на важные общественно
значимые темы социальной и профсо
юзной направленности для дальнейше
го опубликования материалов в раз
личных печатных и интернетизданиях
республики.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ТРУДА ФПК ОТЧИТАЛАСЬ
ЗА ПОЛУГОДИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ –
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
И СВОЕГО ИМИДЖА
Федерация профсоюзов Кыргызста
на провела семинар на тему «Инфор
мационная работа профсоюзов и PR

Количественный состав техничес
кой инспекции труда профсоюзов Кыр
гызстана составляет 26 человек в аппа
рате Федерации, а также в отраслях и в
регионах. За I полугодие 2016 года обс
ледовано 146 организаций.
В результате было выявлено 559 на
рушений требований норм и правил ох
раны труда и техники безопасности. По
выявленным нарушениям было выдано
111 предписаний, в соответствии с ко

торыми получено 90 уведомлений об их
выполнении в установленные сроки.
Изза явной угрозы жизни и здо
ровью работающих в пяти случаях при
останавливались работы оборудова
ния, машин и механизмов. За наруше
ние требований правил и норм охраны
труда были привлечены к различным
видам ответственности 76 должност
ных лиц, в том числе отстранены от за
нимаемой должности пять человек.
Совместно с органами Государ
ственного надзора технические инспек
тора труда приняли участия в 61 рас
следованиях несчастных случаев на
производстве из них 16 несчастных
случаев со смертельным исходом. Все
го от несчастных случаев на производ
стве пострадало 73 работника, в том
числе 8 женщин.
Рассмотрено 169 обращений, заяв
лений и жалоб, связанных с нарушени
ем прав работников в области охраны
труда, из них более 90% разрешено в
пользу работников.
Сотрудники Инспекции произвели
расчеты сумм возмещения вреда, еди
новременных пособий, утраченного за
работка и их индексаций на общую сум
му более 30,5 млн сомов. Они приняли
участие всего в 110 судебных заседани
ях, в 26 случаях судами разных инстан
ций приняты положительные результаты.

ТАДЖИКИСТАН

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ
ТРУДОВОЙ КОДЕКС. МНЕНИЕ
ПРОФЛИДЕРА
Маджлиси Намояндогон Маджлиси
Оли – нижняя палата Парламента Тад
жикистана 17 июня одобрила проект Тру
дового кодекса республики в новой ре
дакции. Кодекс был также рассмотрен
Маджлиси Милли – верхней палатой и 23
июля подписан лидером нации, Прези
дентом страны Эмомали Рахмоном.
Краткий анализ нововведений приня
того Трудового кодекса дает замести
тель председателя Федерации независи
мых профсоюзов Таджикистана Исмоил
Файзизода. Приводим его мнение.
Принятие данного Кодекса является
реализацией поручений Президента Рес
публики Таджикистан, данных в 2013 го
ду в Послании к Маджлиси Оли Респуб
лики Таджикистан.
С 1997 года в действующий ТК 13 раз
вносились изменения и дополнения. Од
нако внесенные изменения и дополнения
были недостаточными для регулирова
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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ния трудовых отношений в новых эконо
мических условиях. Рабочая группа нача
ла работать над проектом Трудового ко
декса в апреле 2013 года. От минис
терств, ведомств и депутатов поступило
более тысячи предложений. Одобренный
Парламентом проект состоит из 6 разде
лов, 41 главы и 366 статей, в старом ТК
было 18 глав и 228 статей. В целом в объ
еме он увеличился на 60%. Все нормы за
конов РТ «Об охране труда» и «О соци
альном партнерстве, соглашениях и кол
лективных договорах» полностью вклю
чены в нормы Трудового кодекса РТ.
Что представляют собой основные
нововведения, предусмотренные Ко
дексом? Он дополнен новыми опреде
лениями и основными понятиями. В
прежнем, но пока действующем Кодек
се их было 24, в новом – 75. Кроме это
го, Кодекс дополнен нормами, регули
рующими социальное партнерство, кол
лективные договоры и соглашения,
нормы охраны труда, особенности тру
да различных категорий лиц, таких как
индивидуальные предприниматели, на
домные и домашние работники.
В новой редакции ТК обозначена де
ятельность людей, занятых дистанцион
ной работой, работой по вахтовому мето
ду, госслужащих, депутатов Маджлиси
Оли, военнослужащих и работников пра
воохранительных органов, дипломатов и
других категорий лиц, которые не были
отражены в действующем ТК. Также сог
ласно нормам нового Кодекса трудовые
договоры, заключенные с подростками
без письменного согласия их родителей,
считаются недействительным.
Еще одним новшеством является
создание условий, когда работодателю
вместо сокращения численности рабо
чих проще внести корректировки в гра
фик рабочего времени или временно
перевести работника на другую работу.
В случае простоя предусматривается
перевод работника на другую вакантную
должность. Есть в законе и гарантии и
льготы семейным работникам. Также в
проекте ТК приводятся нормы, права и
обязанности работника и работодателя
при сборе, обработке и защите персо
нальных данных работника. В действую
щем ТК этих норм не было. Другим нема
ловажным нововведением в ТК является
включение работников сельского хозяй
ства, журналистов и спортсменов в кате
горию лиц, которым установлен удлинен
ный ежегодный отпуск.
В проекте ТК предусматривается
комплексный подход к решению вопро
са трудоустройства лиц с ограниченны
ми физическими возможностями.
По действующему законодатель
ству работодатель обязан принимать
на работу инвалидов, оснащать их ра
бочие места специальным оборудова
нием, предоставлять им дополнитель
ный отпуск, установить шестичасовой
рабочий день, не привлекать к сверху
рочной работе и др.
По вопросам оплаты труда в Кодек
се предусмотрено положение о том, что
работодатель самостоятельно решает
вопрос выбора формы, системы и раз
меров оплаты труда работников. Одна
ко там же добавлена статья о регуляр
ной индексации заработной платы ра
ботника со стороны работодателя исхо
дя из уровня инфляции. Кроме того,
предусматривается предоставление ра
ботодателям права регулировать тру
довым коллективным договором раз
меры компенсационных выплат за ра
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боту в ночное время, в выходные и
праздничные дни, а также в режиме
сверхурочного времени.
Ряд предложений профсоюзов были
включены в проект Кодекса.
Например, расторжение трудового
договора по инициативе работодателя
производится после предварительного,
не позднее чем за две недели уведомле
ния соответствующего профсоюзного
комитета или иных представителей ра
ботников, а профком, в свою очередь,
должен сообщить работодателю в пись
менной форме о своем согласии или не
согласии с увольнением работника.
Другим существенным предложени
ем было внесение новых понятий и оп
ределений. Например, «домашний ра
ботник» и «надомный работник». До
машний работник – это лицо, выполня
ющее работы (услуги) в хозяйстве ра
ботодателя – физического лица, а на
домный работник – это лицо, выполня
ющее работу у себя на дому или в мес
те, приспособленном для работы.
При возникновении трудовых спо
ров представительства иностранных
компаний отказывались от участия в
разрешении спорных ситуаций, в том
числе в суде, ссылаясь на то, что они не
являются прямыми работодателями.
Сейчас этот пробел ликвидирован.
Кроме того, по предложению профсо
юзов также внесены изменения в сроки
обращения в суд по рассмотрению инди
видуальных трудовых споров. Так, по
спорам о восстановлении на работу ус
тановлен срок в один месяц, по другим
трудовым спорам – три года со дня, ког
да работник или работодатель узнал о
нарушении своего права. Также в проек
те есть новшество относительно выплат
заработной платы на банковский счет
или банковскую карту, за оказание таких
услуг с работника не будет взиматься
плата. Также все расходы по прохожде
нию периодических медобследований
покрываются за счет работодателя.
«Данный Кодекс уже введен в
действие и является достойным подар
ком Правительства трудовому народу в
честь 25й годовщины государственной
независимости Республики Таджикис
тан», – сказал в заключение замести
тель председателя профцентра И. Фай
зизода.

МОЛДОВА

коллективным переговорам Молдовы
социальные партнеры утвердили план
действий комиссии на следующий се
местр, разработанный трехсторонней
рабочей группой на основании предло
жений сторон.
Был вынесен на обсуждение зако
нопроект о порядке осуществления по
денщиками некоторых неквалифициро
ванных работ временного характера.
Однако документ не получил поддерж
ку всех социальных партнеров. Предс
тавители профсоюзов считают, что этот
законопроект должен быть улучшен с
учетом опыта других стран. Более того,
профсоюзы настоятельно рекомендуют
составить конкретный список профес
сий, которые будут регламентироваться
данным законом. В итоге, участники
дискуссии пришли к мнению, что об
суждение проекта необходимо продол
жить на одном из следующих заседа
ний, где будут дополнительно рассмат
риваться все предложения и коммента
рии сторон.
Также было вынесено на обсужде
ние предложение Национальной кон
федерации профсоюзов Молдовы об
установлении единого минимального
размера заработной платы на нацио
нальном уровне. Профсоюзы неоднок
ратно направляли в адрес Правитель
ства требование об изменении законо
дательной базы в области оплаты тру
да в виду установления единого мини
мального размера заработной платы в
стране.
По мнению Серджиу Саинчука, ви
цепредседателя НКПМ, одним из пу
тей преодоления сложившейся ситуа
ции является установление минималь
ной заработной платы в зависимости от
среднемесячной заработной платы по
национальной экономике. Этот способ
установления минимальной заработной
платы предусмотрен в Европейской со
циальной хартии, ратифицированной
Республикой Молдова, положения кото
рой указывают на то, что минимальная
заработная плата не должна быть нам
ного ниже уровня средней националь
ной заработной платы. Допустимый по
рог составляет 60%.
«Установление единого минималь
ного размера заработной платы может
осуществляться поэтапно. Министер
ство труда, социальной защиты и семьи
разработало проект постановления, в
котором предусматривается ежегодная
переоценка минимального размера за
работной платы, изначально составля
ющего 25% из средней заработной пла
ты по экономике, а в последующие го
ды (до 2019 года) – в размере 30%, 35%
и 40% из среднемесячной заработной
платы по экономике. НКПМ поддержа
ла проект и обратилась в Правитель
ство с требованием о его утверждении,
но, к сожалению, проект так и не внед
рили», – отметил С. Саинчук.

ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН –
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕБУЕТ РОСТА
В Кишиневе на заседании Нацио
нальной комиссии по консультациям и

Женский совет Национальной кон
федерации профсоюзов Молдовы, ру
ководство и специалисты НКПМ,
представители Министерства труда,
социальной защиты и семьи, Институ
та труда и международные эксперты
приняли участие в конференции «Со
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циальноэкономическая ситуация жен
щин Молдовы», проходившей в Киши
неве.
По мнению председателя Женско
го совета НКПМ Любы Ротару, ухуд
шение социальноэкономической си
туации в республике, отсутствие поли
тики по созданию рабочих мест, вле
кут неблагоприятные последствия для
рынка труда и занятости женщин. «У
нас самые маленькие зарплаты в Ев
ропе и самый низкий уровень внутрен
него валового продукта на душу насе
ления. Оплата труда женщин на 17%
меньше, чем у мужчин, так как они
соглашаются на хуже оплачиваемую
работу и работают на более низких
должностях, чем те, которые занима
ют мужчины. Проблемы совмещения
семейной жизни с профессиональной
и вовлечение отцов в заботу о ребен
ке остаются одними из самых острых.
В то же время сохраняется насилие
среди женщинмигрантов, женщин цы
ганской этнической принадлежности,
пожилых женщин, женщин с ограни
ченными возможностями.
В ходе социального диалога мы
встречались с женщинами из парла
мента и правительства и добились
конкретных результатов. К наиболее
значимым из них можно причислить ус
тановление отпуска по отцовству на
14 дней, оплачиваемого из бюджета со
циального страхования, с целью под
держания участия отцов в процессе
ухода за ребенком; первая попытка
экстракорпорального оплодотворения
за счет Национальной компании меди
цинского страхования; изменение зако
нодательства с целью исключения кос
венной дискриминации военных по ген
дерному признаку при получении отпус
ка по воспитанию за ребенком; развитие
необходимых услуг для молодежи», –
подчеркнула Л. Ротару.
Председатель НКПМ Олег Будза
высоко оценил участие Женского сове
та в укреплении общества и повыше
нии уровня жизни граждан посред
ством ведения переговоров о более ка
чественных условиях жизни для жен
щин. «За последний период значитель
но выросла активность женщинпроф
союзниц. Из общей численности чле
нов профсоюзов 60% составляют жен
щины. Это 25% из числа членов Конфе
дерального комитета НКПМ и 35% из
числа членов Генерального совета
НКПМ. Увеличилось количество жен
щин – председателей отраслевых
профсоюзных организаций», – сооб
щил профсоюзный лидер.
На конференции сформулировали
ряд предложений для Плана действий
Женского совета на 2016–2017 годы.
Приоритетными направлениями явля
ются поддержка экономического рос
та страны и создания достойных рабо
чих мест; продвижение концепции
равной оплаты за равноценный труд,
исключение несоразмерности зара
ботной платы по гендерному призна
ку; увеличение единовременного по
собия при рождении ребенка; увели
чение размера ежемесячного пособия
по воспитанию за ребенком до дости
жения им возраста трех лет; развитие
услуг по уходу за детьми, не достиг
шими трехлетнего возраста. В вопро
сах, касающихся правомочности жен
щин и продвижения гендерного равен
ства, профсоюзные активистки счита
ют важным дальнейшее информиро

вание о равенстве шансов на рабочее
место, об обучении в области коллек
тивных переговоров молодых работа
ющих женщин, о внутреннем и внеш
нем обмене опытом, а также о женс
кой солидарности.

УКРАИНА

РАЗГОВОР ПРОФСОЮЗОВ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Полномочная делегация Федера
ции профсоюзов Украины во главе с
председателем Совместного предс
тавительного органа объединений
профсоюзов, председателем ФПУ
Григорием Осовым провела рабочую
встречу в Федерации работодателей
Украины.
При обсуждении актуальных и ост
рых социальноэкономических вопро
сов профсоюзный лидер вручил перво
му заместителю председателя СПО
стороны работодателей Алексею Ми
рошниченко Заявление Совета ФПУ в
связи с шоковым повышением цены на
газ и тарифов на жилищнокоммуналь
ные услуги. Документ передан для об
суждения механизмов реализации
предложений профсоюзов по этому
вопросу. При этом председатель ФПУ
отметил, что Федерация профсоюзов
Украины выражает категорический
протест против установления прави
тельством с 1 мая 2016 года экономи
чески необоснованной цены на природ
ный газ для населения, что привело к
повышению тарифов на горячую воду и
отопление, а с 1 сентября – повышению
тарифов на электроэнергию на 30%,
инициированию территориальными во
доканалами повышения тарифов на хо
лодную воду.
Профсоюзный лидер подчеркнул,
что мерилом эффективности государ
ственной социальной политики должно
быть не миллионное количество полу
чателей субсидий и социальной помо
щи, а реализация конституционного
права граждан на достойную жизнь за
счет собственного труда. Поэтому
ФПУ, ее членские организации реши
тельно требуют от социальных партне
ров – правительства и работодателей
выполнения следующих требований:
немедленно пересмотреть установлен
ную цену на природный газ для насе
ления, а также тарифы на отопление и
горячую воду, обеспечив определения
их на экономически обоснованном
уровне; срочно внести изменения в го
сударственный бюджет Украины на
2016 год по повышению размеров про

житочного минимума, минимальной
заработной платы и минимальной пен
сии до уровня фактического прожиточ
ного минимума и предусмотреть сред
ства для повышения базового тариф
ного разряда Единой тарифной сетки с
целью ликвидации денежного разрыва
с минимальной заработной платой; ра
ботодателям всех форм собственности
направить высвободившиеся средства
фонда оплаты труда вследствие
уменьшения с 1 января 2016 года поч
ти вдвое размера Единого социально
го налога на повышение с 1 июля 2016
года заработной платы не менее чем
на 15%; погасить до 1 октября 2016
года задолженность по выплате зара
ботной платы.
В случае невыполнения требований
профсоюзов, для защиты экономичес
ких и социальных интересов трудящих
ся профсоюзы будут отстаивать консти
туционное право граждан на достаточ
ный уровень жизни всеми законными
средствами.

ФПУ НАСТАИВАЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ
ТРЕБОВАНИЙ
Федерация профсоюзов сообщила
председателю Верховной Рады Украи
ны об итогах Всеукраинского марша
протеста профсоюзов. Председатель
ФПУ Григорий Осовой в своем письме
на имя спикера парламента Андрея Па
рубия отмечает, что сегодня на основе
законопроекта, разработанного Феде
рацией профсоюзов Украины, в Вер
ховной Раде Украины зарегистрирова
ны два законопроекта.
Это проект Закона Украины «О
внесении изменений в некоторые за
конодательные акты Украины относи
тельно увеличения минимальной за
работной платы до уровня, который
соответствует фактическому прожи
точному минимуму для трудоспособ
ных лиц» (рег. № 4900) и проект Зако
на Украины «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Ук
раины относительно порядка установ
ления минимальных гарантий в оплате
труда» (№ 49001).
Указанными законопроектами пре
дусматривается, в частности, повыше
ние размера минимальной заработной
платы до уровня фактического размера
прожиточного минимума для трудоспо
собных лиц, введение отраслевых по
вышающих коэффициентов к заработ
ной плате в бюджетной сфере и др.
ФПУ обращается к Председателю
Верховной Рады с просьбой поддер
жать указанные законопроекты и ока
зать содействие в их неотложном рас
смотрении.
В письме отмечается, что предста
вители Федерации профсоюзов Украи
ны готовы принять участие в совмест
ной рабочей группе по определению
объективности установления цены на
газ и тарифов на жилищнокоммуналь
ные услуги, а также сообщается о том,
что в случае не решения указанных
вопросов до 15 сентября с.г., что было
требованием участников Всеукраинско
го марша протеста, профсоюзы будут
вынуждены прибегнуть к новым акциям
протеста вплоть до забастовки.
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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С

11 по 20 июня с.г. в Париже
(Франция) для участия в ра
боте 4й Международной
конференции Международ
ного объединения профсою
зов (МОП) трудящихся сельского хозяй
ства, пищевой промышленности, тор
говли, текстильной и смежных отрас
лей промышленности, а также совмест
ного семинара: «О практике работы
членских организаций КПТ по реализа
ции принципов достойного труда и со
циальной справедливости» и «О работе
профсоюзных организаций Франции с
транснациональными компаниями, в
том числе компанией «АШАН» в борьбе
за интересы трудящихся» находилась
представительная делегация КПТ во
главе с председателем Конфедерации
Валентиной Митрофановой.
В состав делегации входили: пред
седатель Профсоюза работников тор
говли Армении Шмавон Мкртчян, пред
седатель Профсоюза работников тор
говли Беларуси Оксана Геращенко,
председатель Профсоюза работников
торговли Минска Алексей Кулибаба,
председатель Профсоюза работников
торговли Латвии Майра Муцениеце,
председатель Федерации профсоюзов
работников торговли Молдовы Валерия
Триколич, председатель Республиканс
кого совета профсоюза работников
производства потребительских това
ров, торговли и организаций обслужи
вания Узбекистана Зиедулла Худайбер
диев, председатель Профсоюза работ
ников торговли Украины Татьяна Ясько,
заместитель председателя КПТ На
талья Чернышева и заместитель руко
водителя Департамента ВКП по связям
с профсоюзами мира Юрий Зарембо.
Всего в работе конференции приня
ло участие 226 делегатов, представите
лей более 120 национальных профсою
зов, ассоциаций и объединений кресть
ян из 86 стран мира.
Таким образом, 4я Международная
конференция МОП стала крупным меж
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ЕДИНСТВО ПРОФСОЮЗОВ
ПРОТИВОСТОИТ НАСТУПЛЕНИЮ ТНК
КПТ на всемирном профсоюзном форуме в Париже

дународным профсоюзным форумом.
МОП трудящихся сельского хозяйства,
пищевой промышленности, торговли,
текстильной и смежных отраслей про
мышленности является крупным отрас
левым объединением Всемирной феде
рации профсоюзов (ВФП), которая в
настоящее время стала вторым круп
нейшим мировым профсоюзным цент
ром после МКП, объединяющим около
100 миллионов членов, в основном из
стран третьего мира. ВФП стоит на

классовых позициях и выступает в
авангарде борьбы против империализ
ма и вмешательства крупных империа
листических держав, международных
финансовых структур и ТНК в дела не
зависимых суверенных государств. В
этом году состоится очередной 17й
Всемирный конгресс профсоюзов, ко
торый будет проходить в Дурбане,
ЮАР, с 5 по 8 октября.
С отчетным докладом на конферен
ции выступил генеральный секретарь
МОП Жюльен Юк.
В своем выступлении Жюльен Юк
дал подробную характеристику положе
ния в мире, отметив, что противостояние
между трудом и капиталом все более
возрастает. Стратегия ведущих капита
листических государств, международных
финансовых структур: Международного
валютного фонда и Всемирного банка, а
также транснациональных компаний
встречает все большее сопротивление со
стороны передового отряда трудового
народа, объединенного в профсоюзы и
крестьянские ассоциации.
В мире ширится нищета и голод, ко
личество миллиардеров растет, а сотни
миллионов людей, в том числе и рабо
тающих, елееле сводят концы с конца
ми. Из более чем миллиарда голодаю
щих людей, 75% – сельские жители. Из
года в год растут цены на основные
продукты питания: рис, пшеницу, куку
рузу, а крестьяне за свой тяжелый труд
получают жалкие зарплаты.
В мире растет безработица, причем
не только в развивающихся странах, но
и в странах некогда благополучной Ев

НАВСТРЕЧУ 25ЛЕТИЮ ВКП
ропы. В Испании, Греции, Португалии
миллионы трудоспособных людей не
могут годами найти работу. Особенно
это касается молодежи. Даже во Фран
ции безработица превысила 10%.
Жюльен Юк решительно осудил
вмешательство США и некоторых их
союзников по НАТО в дела независи
мых суверенных государств: Ирака, Ли
вии, Сирии, Венесуэлы, Эквадора, Бо
ливии и Аргентины и призвал трудя
щихся отраслей, объединенных в МОП,
к солидарности и решительной борьбе
против капиталистического ига.
На конференции выступило более
90 человек, включая председателя КПТ
В.П. Митрофанову, которая получила
слово одной из первых – после отчетно
го доклада генерального секретаря
МОП Жюльена Юка.
В выступлении председателя КПТ
была дана подробная характеристика
нынешнего положения в мире и нашем
регионе, влияния мирового экономи
ческого кризиса на социальноэкономи
ческое положение трудящихся, наступ
ления работодателей и правительств
на права профсоюзов и наемных работ
ников, прозвучал призыв к профсою
зам мира к солидарности и совместным
действиям в борьбе за интересы трудо
вого народа.
Следует отметить, что 4я Междуна
родная конференция МОП проходила на
фоне решительной борьбы французских
профсоюзов, и прежде всего ведущих
национальных профцентров – Всеобщей
конфедерации труда (ВКТ) и профцент
ра «Форс Увриер» – против попыток ны
нешнего правительства, под предлогом
борьбы с безработицей, навязать трудя
щимся новое либеральное трудовое за
конодательство, развязывающее руки
предпринимателям и ограничивающее
права работников и профсоюзов.
Одним из пунктов этого Закона о
труде, вызывающего особое возмуще
ние профсоюзов, является статья 2 за
кона, которая предоставляет преиму
щественную юридическую силу догово
ру, подписанному на предприятии, по
отношению к национальным отрасле

вым коллективным соглашениям. Кро
ме того, французская трудовая рефор
ма предусматривает следующее:
Среднее число рабочих часов в не
делю остается прежним – 35. Однако
каждая компания может договориться с
местными профсоюзами о том, чтобы
ее сотрудники работали больше или
меньше (максимально допустимое ко
личество рабочих часов в неделю не
должно превышать 46).
Компаниям будет проще снижать
зарплату работникам.
Закон облегчает увольнения, кото
рые очень строго регулируются во
Франции. Власти надеются, что с вве
дением новой реформы компании бу
дут охотнее нанимать новых сотрудни
ков, если их можно будет сократить в
случае экономического спада.
Работодатели получат больше
пространства для маневра в тех случа
ях, если работнику нужно уйти в отпуск,
декрет и т.д. – сейчас это также очень
жестко регулируется.
А поскольку во Франции профсоюзы
малочисленны и разрозненны, то это
дает право предпринимателям стано
виться полновластными хозяевами по
ложения на предприятии и навязывать
работникам любые самые неприемле
мые условия труда, сверхурочных ча
сов, оплаты, отдыха и т.д.
Против этого Закона о труде высту
пили многие профцентры Франции, а
также все прогрессивные студенческие
и молодежные ассоциации, за исключе
нием двух реформистских профсоюз
ных центров: Французской демократи
ческой конфедерации труда (ФДКТ) и
Конфедерации христианских профсою
зов (КХП).
На конференции МОП выступил ге
неральный секретарь ВКТ Франции Фи
липп Мартинез, избранный на этот пост
в апреле текущего года на 51м съезде
Конфедерации в Марселе. Ф. Мартинез
рассказал о борьбе французских проф
союзов против нового закона о труде,
отметил, что по всей Европе предпри
нимаются попытки разрушить систему
коллективных соглашений.

Так, по информации Всеобщей
конфедерации португальских трудя
щихся – Национального Интерсинди
кала (ВКПТНИ) за последние нес
колько лет количество работников, на
которых распространяются коллектив
ные соглашения, сократилось с 2,1
миллионов до 300 000. По данным Ев
ропейского профсоюзного института в
2011 году в Румынии 98% работников
было охвачено коллективными согла
шениями, сейчас же это количество
сократилось до 25%.
Все это приводит к разрушению со
циальных прав трудящихся.
Конференция МОП завершилась
принятием Призыва, нескольких резо
люций и избранием нового состава ру
ководящих органов Международного
объединения профсоюзов.
Жюльен Юк был вновь избран на
пост генерального секретаря.
17го июня состоялся совместный се
минар по вопросам реализации принци
пов достойного труда и социальной
справедливости в странах СНГ и отрас
ли торговли, и о работе профорганиза
ций Франции с ТНК. С французской сто
роны в семинаре приняли участие: гене
ральный секретарь Национальной феде
рации профсоюзов работников торговли
и сферы обслуживания ВКТ Франции
Амар Лога, секретарь Федерации Брид
жит Кудер, представитель ВКТ в Компа
нии «АШАН» Корин Бельтрамели и сек
ретарь МОП Кристиан Аллиом.
Состоялся обстоятельной разговор о
положении дел в отрасли во Франции и
странах нашего региона, борьбе проф
союзов против засилья и всевластия
международных торговых компаний.
Была достигнута договоренность
выступить в текущем году с совмест
ным заявлением накануне 7 октября
«Всемирного дня действий за достой
ный труд».
Это заявление будет подписано На
циональной федерацией профсоюзов
работников торговли и сферы обслужи
вания ВКТ Франции и Конфедерацией
профсоюзов работников торговли, об
щественного питания, потребительской
кооперации и различных форм предп
ринимательства.
18 июня состоялась заключительная
встреча руководства КПТ с руководите
лями МОП. Председатель КПТ вырази
ла благодарность руководителям МОП
за приглашение делегации Конфедера
ции принять участие в 4й Междуна
родной конференции МОП и проведе
нии совместного семинара, отметила
высокий уровень организации этих ме
роприятий и подготовленных докумен
тов, а также содержательность выступ
лений делегатов и участников конфе
ренции.
Была достигнута договоренность о
дальнейшем расширении сотрудниче
ства между КПТ и МОП по всем интере
сующим обе организации вопросам.
Генеральный секретарь Европейс
кой организации МОП Фредди Юк приг
ласил председателя КПТ Валентину
Митрофанову принять участие в засе
дании Европейской организации Меж
дународного объединения профсоюзов,
которое состоится в конце текущего го
да в Лиссабоне (Португалия).
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2 июня 2016 года в Москве состоял
ся V конгресс профсоюзов работников
лесных отраслей Содружества Незави
симых Государств. Его работа освеща
лась в журнале «Профсоюзы». В доку
ментах конгресса отмечена важность
дальнейшего укрепления сотрудничест
ва и партнерских отношений Федера
ции профсоюзов лесных отраслей СНГ
с органами Содружества, в частности, с
Межправительственным советом по ле
сопромышленному комплексу и лесно
му хозяйству стран СНГ. Федерация ак
тивное участвует в работе этого отрас
левого совета. Это дает возможность
заявить о позиции профсоюзов по об
суждаемым вопросам, договориться с
руководителями отраслей о проведе
нии согласованной с профсоюзами
политики по социальноэкономической
защите трудящихся и закреплению дос
тигнутых договоренностей в отрасле
вых соглашениях и коллективных дого
ворах. Кроме того, крайне важным яв
ляется непосредственное общение с
руководителями отраслей. Межправи
тельственный совет внимательно отно
сится к предложениям Федерации, вно
сит на обсуждение вопросы с доклада
ми Федерации и выступлениями руко
водителей профсоюзов.
Очередное XVI заседание Межпра
вительственного совета по лесопро
мышленному комплексу и лесному хо
зяйству стран СНГ состоялось в начале
августа в Республике Казахстан. На за
седании, проходившем в селе Зеренда
Акмолинской области под председа
тельством вицеминистра сельского хо
зяйства Республики Казахстан Е.Н. Ны
сынбаева, собрался представительный
состав из делегаций Армении, Белорус
сии, Казахстана, Таджикистана и Рос
сии.
В работе Совета участвовали члены
Исполкома СНГ, Федерации профсою
зов лесных отраслей СНГ и другие
приглашенные лица. В ходе заседания
обсуждались перспективные направле
ния сотрудничества в области лесного
комплекса, современные тенденции ле
сопользования и лесоуправления, осо
бенности воспроизводства, охраны и
защиты лесов, лесопатологическая си
туация в лесах государств – участников
СНГ, инновации в сфере защиты леса и
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ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ –
ДОСТОЙНЫЕ КАДРЫ

многое другое. На заседании совета с
докладом по вопросу о подготовке пе
реподготовке кадров и реализации на
циональных отраслевых программ дос
тойного труда выступил Карнюшин
В.П., председатель Федерации профсо
юзов работников лесных отраслей СНГ.
Он отметил, что именно профсоюзы
предложили рассмотреть на заседании
Межправительственного совета вопрос
о подготовке и переподготовке кадров
и реализации отраслевых программ
достойного труда. Эта тема крайне ак
туальна. К сожалению, по сложившей
ся практике, отметил В. Карнюшин, в
работе Межправительственного совета
не принимают участия представители
от лесопромышленного комплекса го

сударств Содружества, а ведь именно
здесь накопилось много проблем. К
примеру, в России нет единого центра
по координации и управлению лесной
промышленностью, а проблемами от
расли занимаются в 5 министерствах.
В сфере подготовки и трудоустрой
ства выпускников всех уровней про
фессиональной подготовки пока нет
системности, структура спроса не соот
ветствует предложению. Наблюдается
устойчивый спрос на рабочие профес
сии. «Дефицит рабочих и техников се
годня – один из факторов сдерживаю
щих экономическое развитие в наших
странах. При этом острейшей пробле
мой является несоответствие структу
ры профессионального образования
потребностям рынка труда», – отметил
В. Карнюшин.
Многие работодатели сдерживают
прием на работу молодых людей изза
необходимости: предоставления им ль
гот, предусмотренных трудовым кодек
сом;
В настоящее время большое коли
чество выпускников среднего профес
сионального образования получают ра
бочие профессии 3го разряда, в то
время как потребность большинства
предприятий – рабочие 5–6 разрядов.
Так, практически прекратили свою
работу в России лесотехнические шко
лы и училища в лесозаготовительной
промышленности, изменился профиль
многих ранее действующих институтов
и техникумов. Происходит слияние выс
ших учебных заведений, готовящих
специалистов для лесной промышлен
ности и лесного хозяйства с учебными
заведениями другого профиля, отрас
левые колледжи переданы в систему
Министерства образования.

НАВСТРЕЧУ 25ЛЕТИЮ ВКП
Кадровую политику в отрасли, под
черкнул В.П. Карнюшин, следует выст
раивать на основе выбора базовых
учебных центров, с которыми заклю
чать договора на отбор специалистов
для предприятий и специалистов, как
из числа обучающихся студентов, так и
специалистов по направлению предп
риятий.
«Мне представляется, что это могли
быть университеты, готовящие специа
листов по ведущим направлениям:
– химическая переработка древеси
ны (предприятия ЦБП);
– механическая переработка (дере
вообработка, мебельное производ
ство);
– лесное хозяйство и лесозаготовки.
Такой же выбор следовало делать
из колледжей для подготовки специа
листов среднего звена (мастеров), без
которых производство как следует ра
ботать не сможет».
Руководители отраслевых профсо
юзов РФ, Белоруссии, Кыргызстана,
входящие в Федерацию, изучили опыт
ями, не заказывают подготовку кадров,
даже получая бесплатно выпускников,
не отвечают за их закрепление на про
изводстве и легко расстаются с ними.
Надо признать, что и выпускники вузов
и колледжей зачастую сами долго не
задерживаются на предприятиях лес
ных отраслей изза низкой заработной
платы и условий труда.
На V Конгрессе профсоюзов работ
ников лесных отраслей СНГ, подчерк
нул В. Карнюшин, «мы приняли Основ
ные направления на 2016–2021 гг., в
которых предусмотрели участие отрас
левых профсоюзов, входящих в Феде
рацию, в совершенствовании системы
подготовки кадров, внедрении госуда
рственных социальных стандартов
применительно к лесным отраслям,
создании модернизации и сохранении
рабочих мест с достойной оплатой тру
да, поддержки малого и среднего
предпринимательства Эта работа рас
считана на несколько лет и надеюсь,
что совместными усилиями мы с ней
справимся».
работы профсоюзов Франции и Нацио
нальной дирекции по управлению леса
ми по подготовке и переподготовке
кадров. Во Франции созданы отрасле
вые центры и фонды по подготовке и
переподготовке кадров, учрежденные
профцентром и Союзом работодате
лей. Творческое использование отече
ственного и зарубежного опыта, нала
живание
частногосударственного
партнерства между предприятиями,
учебными заведениями по целевой
подготовке и переподготовке кадров,
стимулирование на эти цели различных
форм финансирования создают усло
вия для профессионального развития
молодых специалистов, эффективное
использование кадров в отрасли. В
этих целях необходимо более эффек
тивно применять модельный закон о
подготовке кадров с учетом потреб
ности рынка труда, принятой Межпар
ламентской Ассамблеей государств –
участников СНГ.
Многие работодатели практически
не сотрудничают с учебными заведени
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016

17

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОФСОЮЗОВ СТРОИТЕЛЕЙ
БЕЛОРУССИИ И РОССИИ

В

прошедшие годы накоплен
значительный опыт взаимо
действия профсоюзов строи
тельной отрасли Беларуси и
России как на своем уровне,
так и в рамках Международной конфе
дерации профсоюзов работников стро
ительства и промышленности строи
тельных материалов (МКП «Строи

тель»). Получило развитие сотрудниче
ство профорганов на уровне их средне
го звена. Круг вопросов, проблем, нап
равлений таких связей достаточно ши
рок. Это и опыт организационного стро
ительства профсоюзов, решение комп
лекса вопросов социального партнер
ства, взаимодействия с властными
структурами и отраслевым бизнессо
обществом, практика выработки и зак
лючения Генеральных соглашений,
проблемы мотивации профсоюзного
членства и молодежной политики,
пласт вопросов борьбы за достойный
труд, включая вопросы охраны труда,
взаимодействия при решении проблем,
связанных с последствиями Черно
быльской катастрофы и др.
На уровне областных комитетов по
лучило в частности развитие взаимное
участие в конкурсах профессионального
мастерства, обмен делегациями предс
тавителей по конкретным вопросам.
Состояние взаимодействия профсо
юзов строителей Беларуси и России и
пути его дальнейшего совершенствова
ния были рассмотрены на состоявшей
ся 15 июля 2016 года в г. Витебске ра
бочей встрече представителей профсо
юзов и МКП «Строитель». В ее работе
участвовали Бунас Н.С., председатель
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности стро
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ительных материалов, Сошенко Б.А.,
председатель профсоюза работников
строительства и промышленности стро
ительных материалов Российской Фе
дерации, Аржанов Г.Д., председатель
Международной конфедерации проф
союзов работников строительства и
промышленности строительных мате
риалов (МКП «Строитель»), руководи

тели ряда областных комитетов, предс
тавители профсоюзного актива.
Состоялось заинтересованное обсуж
дение всего круга вопросов дальнейшего
взаимодействия профсоюзов, использо

вания в этом потенциала Международ
ной конфедерации МКП «Строитель»,
открывающихся возможностей в рамках
развития Союзного государства Бела
русьРоссия, а также Евразийского эко
номического Союза. Согласованы конк
ретные меры взаимодействия на обозри
мое будущее, в их числе оказание необ
ходимой помощи членам профсоюза бе
лорусских строительных организаций,
выполняющих работы в России, содей
ствие более широкому сотрудничеству
региональных организаций профсоюзов.
Участники высказали мнение о по
лезности встреч и обсуждения проб
лем, поиска путей их решения в таком
формате.
На встрече выступил и принял учас
тие в обсуждении председатель МКП
«Строитель» Аржанов Г.Д.

НАВСТРЕЧУ 25ЛЕТИЮ ВКП

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛИТЕРАТУРУ В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», 2014, 84 стр.
«О защите прав потребителей: новое в законодательстве», 2014, 84 стр.
«Председателям профсоюзных организаций (пособие для начинающих)», 2014, 84 стр.
«Оценка рисков на рабочем месте», 2014, 84 стр.
«Искусство переговоров профсоюзов с работодателями (с изменениями и уточнениями), 2014, 84 стр.
«Об опеке и попечительстве», 2014, 84 стр.
«Жилищный кодекс: новое в законодательстве», 2014, 84 стр.
«Действие профсоюзных организаций при нарушении работодателями трудового законодательства», 2014, 84 стр.
«Об основах социального обслуживания», 2014, 84 стр.
«Охрана труда и снижение профессиональных рисков: новое в законодательстве», 2014, 84 стр.,
«Порядок определения страхового стажа и другие нормы, вступающие в силу в 2015 году», 2014, 84 стр.
«Семья и дети: вопросы и ответы», 2014, 84 стр.
«Делопроизводство в первичной профсоюзной организации», 2015, 84 стр.
«Профсоюзный органайзинг», 2015, 84 стр.
«Занятость населения: новое в законодательстве», 2015, 84 стр.
«Специальная оценка условий труда», 2015, 84 стр.
«Действие профсоюзных организаций при нарушении работодателями трудового законодательства», 2015, 84 стр.
«О садоводческих товариществах и дачной амнистии», 2015, 84 стр.
«Об основах охраны здоровья граждан», 2015, 84 стр.
«Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве», 2015, 84 стр.
ТК РФ. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 2015
Особенности регулирования труда женщин и лиц в возрасте до 18 лет, 2015
Информационная работа в первичной профсоюзной организации, 2015
Настольная книга профсоюзного активиста, 2016
Страховые взносы: новое в законодательстве, 2016
Председателям профсоюзных организаций, 2016
Профсоюзы и защита трудовых прав, 2016
Трудовой договор ч. 1, ч. 2, 2016
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей, 2016
Стороны трудовых отношений, 2016
Гарантии и компенсации работникам, 2016
ДЛЯ ЗАКАЗА КНИГ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПРОФСОЮЗОВ НЕОБХОДИМО:
Прислать заявку на книги по email: NCP2014@yandex.ru, тел.: 8 (495) 3333529
или по т/ф: 8 (495) 3333529, 8 (495) 9387332
Почтовый адрес: 119119, г.Москва, Ленинский проспект, 42, ком.1373 .
Тел.: 8 (495) 3333529, 8 (495) 9306577.
сайт:ncp.ru
ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 г.
С 1 сентября 2016 года Научный центр профсоюзов проводит подписку на первое полугодие 2017 г.
на журнал «Библиотечка Научного центра профсоюзов»
Подписной индекс в каталоге «Роспечать»:
«Библиотечка Научного центра профсоюзов» – 70572
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РЫНОК ТРУДА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Краткий аналитический обзор

С

одружество Независимых Го
сударств, история которого
началась в декабре 1991 го
да, по мировым меркам явля
ется достаточно крупным ре
гиональным объединением. В рамках
его активно взаимодействуют одиннад
цать стран, располагающие значитель
ным ресурсным потенциалом. На их до
лю приходится 16% мировой террито
рии и 4% населения земного шара.
Странам СНГ принадлежит около
трети мировых запасов природного га
за, более четверти ресурсов угля и при
мерно одна десятая мировых запасов
нефти. Кроме того, они занимают одно
из первых мест в мире по разведанным
запасам железных руд, обладают зна
чительными ресурсами руд цветных ме
таллов и полиметаллических руд, в
частности, никеля, вольфрама, цинка,
свинца, меди, молибдена и др. Пло
щадь пахотных земель в странах СНГ
составляет 13% общемировой, лесов –
более 25% и почти 11% мировых вод
ных возобновляемых ресурсов.
По итогам Глобального раунда меж
дународных сопоставлений ВВП на ос
нове паритета покупательной способ
ности валют по данным за 2011 год, в
регионе СНГ было произведено 4,8%
мирового валового внутреннего про
дукта.
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За минувшие двадцать пять лет в
национальных экономиках стран СНГ
произошли коренные преобразования
систем и условий хозяйствования – от
плановых к рыночным, трансформиро
вались отношения собственности – осу
ществлено разгосударствление эконо
мики и проведена приватизация, рас
ширилось частное предприниматель
ство – индивидуальная трудовая дея
тельность, малые предприятия, коопе
ративы, появились посреднические
торговосбытовые, сервисные и консал
тинговые фирмы.
К сожалению, осуществление таких
кардинальных трансформаций по ряду
причин не обошлось без существенных
негативных последствий. В частности,
в период 1991–1998 годов. государства –
участники Содружества пережили фи
нансовую дестабилизацию, лавинооб
разную инфляцию, падение курсов на
циональных валют и глубокий кризис в
реальном секторе экономики. Физичес
кий объем валового внутреннего про
дукта за эти годы в целом по СНГ сок
ратился на 41%, промышленного про
изводства – на 50%, продукции сельс
кого хозяйства – на 38%, инвестиций в
основной капитал – на 74%.
Сократившийся приток импортной
продукции на внутренний рынок стран
СНГ побудил к производству отечест

венных аналогов, и с 1999 года ситуа
ция в экономике стала постепенно
улучшаться. Устойчивое наращивание
объемов производства продолжалось
вплоть до 2008 года, но было приоста
новлено разразившимся мировым фи
нансовокредитным кризисом, негатив
но отразившемся на социальноэконо
мическом развитии стран СНГ. В целом
по Содружеству в 2009 году по сравне
нию с 2008 годом объем валового внут
реннего продукта снизился на 7%, про
мышленного производства – на 10%,
инвестиций в основной капитал – на
14%.
Но уже в 2010 году предпринятые
антикризисные меры и улучшение ми
ровой конъюнктуры оживили экономи
ческую активность в Содружестве. По
зитивные тенденции в экономике наб
людались до 2014 года.
В 2015 году падение мировых цен на
нефть, оказавшее девальвационное
давление на национальные валюты
большинства стран СНГ, предопреде
лило спад в экономике. В результате в
целом по Содружеству индекс физи
ческого объема валового внутреннего
продукта к уровню 2014 года составил
97,1%, объем промышленного произво
дства сократился на 3,3%, оборота роз
ничной торговли – на 8,7%, инвестиций
в основной капитал – на 6,5%.

РЫНОК ТРУДА
Преодолению кризисных послед
ствий и последовательному обеспече
нию выхода на качественно новый уро
вень развития, характеризующийся ус
тойчиво растущей экономикой, должна
способствовать реализация «Страте
гии экономического развития Содруже
ства Независимых Государств на пери
од до 2020 года». Целью ее является
придание дополнительных импульсов
экономическому взаимодействию госу
дарств – участников СНГ, обеспечение
устойчивого развития, экономической
безопасности, повышение благосостоя
ния и качества жизни населения на ос
нове синергетического эффекта и эф
фекта масштаба, конкурентоспособ
ности национальной экономики госу
дарств – участников СНГ и укрепления
их позиций в мировой хозяйственной
системе.
На современном этапе развития
первостепенное значение приобретает
инновационная деятельность, кото
рая должна стать основным фактором
роста конкурентоспособности продук
ции на мировых рынках. Для создания
необходимых условий, обеспечиваю
щих переход экономики стран Содру
жества от экспортносырьевого к инно
вационному типу развития, была разра
ботана «Межгосударственная програм
ма инновационного сотрудничества го
сударств – участников СНГ на период
до 2020 года». Реализация Программы
нацелена на создание условий для по
вышения конкурентоспособности эко
номики государств – участников СНГ,
улучшения качества жизни населения,
реализации приоритетов экономичес
кого развития в инновационной сфере
на основе эффективного взаимодей
ствия национальных инновационных
систем. Однако практическое осущес
твление идей, касающихся инновацион
ной деятельности, пока проходит мед
ленными темпами. Препятствиями на
этом пути остаются недостаточный тех
никотехнологический уровень произ
водства, требующая ускоренного раз
вития правовая база, ограниченность
финансовых ресурсов развития инно
вационной деятельности. В настоящее
время доля инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции
в Беларуси составляет 14%, России –
9%, в остальных странах СНГ – не пре
вышает 3%.
На уровень 1991 года по объему
промышленного производства в це
лом по странам СНГ удалось выйти в
2014 году. Рост его в 1992–2015 гг. был
обеспечен в Азербайджане (на 10%),
Армении (на 28%), Беларуси (в 2,3 ра
за), Казахстане (на 27%), Таджикистане
(на 18%).
Сегодня страны Содружества добы
вают 25% мировой объема газа, 16% –
нефти, обеспечивают 7% производства
электроэнергии. В целом по СНГ в 2015
году по сравнению с 1991 годом добы
ча нефти, включая газовый конденсат,
возросла на 31%, газа – на 4%, при сни
жении ее по углю на 17% и уменьшении
производства электроэнергии на 8%.
В ряде стран СНГ в 2015 году пре
вышен уровень 1991 года по выпуску
некоторых важнейших видов промыш
ленной продукции. В частности, в Бела
руси больше, чем в 1991 году, произве
дено готового проката черных метал

лов, минеральных удобрений, холо
дильников, стиральных машин, тканей;
в России – нефти, угля, готового прока
та черных металлов, легковых автомо
билей, минеральных удобрений, теле
визоров; Казахстане – нефти, газа,
электроэнергии, грузовых автомоби
лей, телевизоров.
В последние годы стабильный рост
производства цемента отмечается в
Азербайджане, Казахстане и Таджи
кистане, мяса – в Азербайджане, Арме
нии, Казахстане, Кыргызстане и Рос
сии, цельномолочной продукции – в
Азербайджане, Армении, Беларуси, Ка
захстане и Таджикистане, растительно
го масла – в Беларуси, животного мас
ла – в Азербайджане. В период после
1991 года в Азербайджане, Беларуси и
Казахстане был освоен выпуск легко
вых автомобилей, в Азербайджане –
тракторов.
Основное влияние на формирова
ние продовольственного рынка оказы
вает сельское хозяйство. В мировом
производстве зерновых и зернобобо
вых культур доля стран СНГ составляет
7%, скота и птицы на убой – 5%, моло
ка – 9%.
Преобразование форм собственнос
ти в странах Содружества привело в
сельском хозяйстве к изменению струк
туры производителей в сторону расши
рения индивидуального сектора. В нас
тоящее время в хозяйствах населения и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
Азербайджана, Армении, Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана произво
дится 80–98% общего объема сельско
хозяйственной продукции, Молдовы,
России и Украины – 50–63%, Беларуси –
одна треть.
В 19922015 гг. объем сельскохозяй
ственной продукции в целом по стра
нам Содружества увеличился на 14%.
Стабильный рост сельскохозяйственно
го производства наблюдался с 1999 го
да, за исключением 2010 и 2012 годов,
когда неблагоприятные погодноклима
тические условия вегетации растений
привели к снижению валовых сборов
сельскохозяйственных культур.
Объем продукции растениеводства
в целом по СНГ за двадцать пять лет
увеличился в 1,6 раза в основном за
счет интенсификации производства
при снижении площади пахотных зе
мель на 13%. Возросли валовые сборы
многих сельскохозяйственных культур.
Так, производство зерновых и зернобо
бовых культур увеличилось на 35%,
картофеля – на 11%, овощей – на 67%,
подсолнечника – в 4 раза.
В то же время в животноводстве си
туация складывалась поиному. Пого
ловье крупного рогатого скота в 1992–
2015 гг. в странах Содружества умень
шилось на 60% (в том числе коров – на
50%), свиней – на 52%, овец и коз – на
55%. Скота и птицы на убой (в убойном
весе) в последнем году этого периода
по сравнению с его началом произведе
но на 13% меньше, молока – на 35%,
яиц – на 2%. В целом по СНГ объем
продукции животноводства в 2015 году
составил 84% уровня 1991 года.
Объем инвестиций в основной капи)
тал в 2012 году в целом по СНГ впер
вые превысил уровень 1991 года. Поло
жительная динамика наблюдалась в
2013–2014 гг. В 2015 году по сравнению

с 1991 годом объем инвестиций в ос
новной капитал в целом по странам
Содружества уменьшился на 5%. Сок
ращение инвестирования было в Мол
дове, России и Украине. Вместе с тем
рост в этой сфере был обеспечен в Бе
ларуси (в 1,9 раза), Казахстане (в 2 ра
за) и Кыргызстане (в 2,2 раза).
В странах Содружества промыш
ленность занимает существенную долю
в объеме инвестиций в основной капи
тал. В 2014 году она составляла в це
лом 39% против 33% в 1991 году. Зна
чительный объем инвестиций направ
лялся также на развитие инфраструкту
ры транспорта и связи. Удельный вес
капиталовложений, освоенных в этих
отраслях, составил 21% общего объема
инвестиций в основной капитал против
8% в 1991 году. Доля инвестиций в ос
новной капитал сельского хозяйства
снизилась и в 2014 году составила 4%
против 20% в 1991 году.
В 2015 году в Содружестве было
построено 114 миллионов квадратных
метров общей площади жилых домов,
что на 30% больше, чем в 1991 году.
Объемы жилищного строительства воз
росли в Казахстане на 46% и России –
на 70%. В целом по СНГ в 2015 году бы
ло введено в эксплуатацию 462 квад
ратных метра жилья в расчете на 1000
жителей против 343 квадратных метров
в 1991 году.
Существенно изменилось распреде
ление жилищного фонда по формам
собственности. В настоящее время в
частной собственности населения нахо
дится от 86% общей площади жилищ в
России до 99% в Армении. Увеличение
доли частного сектора в структуре жи
лищного фонда произошло как в ре
зультате приватизации жилья, так и ин
дивидуального строительства и покуп
ки новых квартир.
Функционирование транспорта в 90
е годы определялось экономическим
положением стран Содружества. Зна
чительное снижение в этот период объ
ема грузовых перевозок было вызвано,
с одной стороны, спадом производства,
с другой – оптимизацией транспортных
потоков, которая выразилась, в част
ности, в том, что практически пол
ностью были исключены нерациональ
ные и встречные перевозки. Разгосуда
рствление и разукрупнение многих
предприятий, появление мелких струк
тур и класса предпринимателей – фи
зических лиц, а также возможности
приобретения грузовых автомобилей
частными лицами способствовали пе
реориентации грузопотоков с автомо
бильного транспорта общего пользова
ния на собственный автотранспорт,
особенно на короткие расстояния. В
2001–2005 гг. грузопотоки постоянно
возрастали (в среднем – на 4,7% за
год), что было обусловлено активиза
цией производственной и внешнеторго
вой деятельности в странах Содружест
ва. В 2006–2009 гг. среднегодовые тем
пы прироста перевозок грузов состави
ли 1,7%. В течение 2010–2013 гг. этот
показатель в среднем за год был на
уровне 6,9%. В 2015 году изза финан
совоэкономического кризиса он умень
шился на 1,4%. Транспортировка гру
зов по магистральным трубопроводам
за последние пятнадцать лет в целом
по Содружеству возросла на 20%.
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РЫНОК ТРУДА
К началу 2015 года транспортная
сеть общего пользования в странах
Содружества насчитывала 141 тысячу
километров железнодорожных путей,
1,9 миллиона километров автомобиль
ных дорог, 356 тысяч километров маги
стральных трубопроводов, 110 тысяч
километров внутренних водных судо
ходных путей.
Динамично развивались новые ви
ды связи: мобильная радиосвязь и
сеть Интернет. Высокие темпы роста
рынка мобильной связи и сети Интер
нета во многом были обусловлены сни
жением тарифов на услуги и цен на мо
бильные аппараты и компьютеры. Кон
куренция между операторами вынуж
дала их предлагать пользователям все
больше услуг и разнообразных тариф
ных планов, что позволило резко рас
ширить абонентскую базу и перейти к
массовому подключению населения к
мобильным сетям и Интернету.
В результате в целом по странам СНГ
сотовой подвижной связью к началу
2015 года было охвачено 438 миллионов
абонентов против 5 миллионов в 2000 го
ду и 372 миллионов в 2010 году. В расче
те на 100 жителей в СНГ приходилось в
среднем 156 симкарт, что превышает
уровень мобильной телефонизации на
селения в других объединениях и стра
нах. Для справки: в странах Европейско
го союза было 123 абонента сотовой свя
зи на 100 человек населения, ОЭСР –
113, Китае – 92, США – 110 и Японии –
120. За последние пятнадцать лет число
пользователей сети Интернет в странах
Содружества увеличилось в 43 раза.
Падение объемов оборота рознич
ной торговли в постоянных ценах, ха
рактерное для первой половины 90х
годов, было приостановлено в странах
Содружества в 1996 году. На протяже
нии 2000–2007 гг. практически повсеме
стно установились достаточно высокие
ежегодные темпы их роста. Под влия
нием финансового кризиса в 2008 году
во многих странах наметилось их сни
жение, а в 2009 году в ряде стран даже
произошло падение оборота розничной
торговли. В 2010–2013 годах на фоне
восстановления потребительского спро
са почти во всех странах вновь наблю
дался рост физических объемов оборо
та розничной торговли по сравнению с
предыдущим годом, хотя и с разной
степенью интенсивности. Последствия
мирового финансовоэкономического
кризиса (высокий уровень инфляции,
замедление роста реальных располага
емых денежных доходов населения, па
дение потребительского спроса) в
2014–2015 гг. сказались на динамике
оборота розничной торговли как от
дельных стран, так и СНГ в целом. В ре
зультате в 2015 году произошло паде
ние объема розничных продаж в целом
по Содружеству на 8,7% при росте на
2,2% в 2014 году.
В целом за пятнадцать лет (2001–
2015 гг.) объемы оборота розничной
торговли (в постоянных ценах) выросли
в Армении, Молдове и России в 2,3–3,1
раза, Азербайджане, Казахстане и Ук
раине – в 4,3–4,9 раза, в Беларуси, Тад
жикистане и Узбекистане – в 5,4–6,5
раза. В большинстве стран Содружест
ва в 2015 году физические объемы обо
рота розничной торговли превысили
уровень 1991 года.
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До середины 90х годов в составе
оборота розничной торговли (в текущих
ценах) большинства стран Содружест
ва преобладали продовольственные то
вары, доля которых, достигнув в 1995–
1996 гг. максимально высокой величи
ны, колебалась от 5866% в Беларуси,
Казахстане, Таджикистане, Узбекиста
не и Украине до 76% в Азербайджане и
89% в Армении. В 2000–2007 гг. во всех
странах увеличилась доля непродо
вольственных товаров. В 2014–2015 гг.
под влиянием кризиса в отдельных
странах Содружества платежеспособ
ный спрос вновь стал смещаться в нап
равлении продовольственных товаров.
Так, в Беларуси в 2015 году на них при
ходилось 49,8% объема розничных про
даж против 49,3% в 2014 году, Казахс
тане – соответственно 35,2% и 34,9%,
Кыргызстане – 51,9% и 51,4%, России –
48,8% и 47,0%.
Состояние рынка платных услуг на
селению в первой половине 90х годов
определялось в значительной мере вли
янием высокого уровня цен и тарифов,
и соответственно, снижением спроса
населения. Их физические объемы (в
постоянных ценах) в 1995 году по отно
шению к 1991 году в странах СНГ сос
тавляли 28,7%. С 1996 года начался
рост в этом секторе. В 2000–2007 гг.
физические объемы платных услуг
ежегодно росли уже достаточно высо
кими темпами. Однако в 2009 году по
сравнению с предыдущим годом объем
платных услуг населению (в постоян
ных ценах) в целом по Содружеству
сократился на 1,7%, а в последующие
четыре года (20102013 гг.) вновь наб
людался его рост. В целом за 2001
2015 гг. объем платных услуг возрос в
России в 1,7 раза, Молдове – в 2,4 ра
за, Беларуси – в 3,3 раза, в Азербайд
жане, Таджикистане, Узбекистане – 5,3–
8,1 раза. В Беларуси и Узбекистане в
2015 году физические объемы платных
услуг превысили уровень 1991 года.
На протяжении всего рассматривае
мого периода одной из главных проб
лем большинства стран Содружества
оставалась инфляция, особенно в пер
вой половине 90х годов. К концу 90х
годов странам удалось преодолеть наи
более острую фазу инфляционного кри
зиса.
В период экономического роста
2000–2006 гг. инфляция в целом по
Содружеству демонстрировала тенден
цию к снижению, несмотря на то, что
крупный приток иностранной валюты и
рост импорта товаров продолжали ока
зывать сильное инфляционное давле
ние на экономики стран. С началом ми
рового финансового кризиса 2007–
2008 гг. значительный рост потреби
тельских цен наблюдался почти во всех
странах Содружества. Но уже в 2009
году инфляция замедлилась, а в 2012–
2013 гг. рост цен оставался на самом
низком уровне за весь период наблю
дения – в целом по СНГ он не превы
шал 5,7%. На фоне предыдущих лет
ухудшение внешнеэкономических фак
торов в 2014–2015 гг., наряду с неста
бильностью валютных рынков стран
Содружества, привели к существенно
му росту инфляции в регионе.
Внешняя торговля стран Содруже
ства с начала 90х годов развивалась в
сложных условиях, и ее динамика ха

рактеризовалась существенной нерав
номерностью, особенно по экспорту,
который находится в большой зависи
мости от конъюнктуры мирового рынка.
Во многом определяющее влияние на
снижение основных показателей внеш
ней торговли в странах Содружества в
2014–2015 гг. оказывало падение миро
вых цен на основные виды топливно
энергетических товаров и спроса на
них на мировом рынке под влиянием
финансовоэкономического кризиса
В 19962015 гг. общий объем внеш)
неторгового оборота государств Содру
жества увеличился (в текущих ценах) в
4,3 раза, или в среднем за год на 7,6%.
Наиболее высокими темпами (от 9,5%
до 14,8% в год) рос общий объем внеш
неторгового оборота в Азербайджане,
Казахстане и Кыргызстане, в осталь
ных странах Содружества прирост сос
тавлял от 5,0% (в Украине) до 8,9% (в
Беларуси). Вместе с тем в течение это
го периода снижение экспортноимпо
ртных операций стран Содружества по
сравнению с предыдущим годом проис
ходило в 1998, 1999, 2009, 2013–2015
гг., при этом наиболее значительное – в
2009 и 2015 годах. На протяжении двад
цати лет сохранялась устойчивая тен
денция превышения стоимостного объ
ема экспорта в целом по Содружеству
по сравнению с показателями импорта,
что обеспечивало активный торговый
баланс в рассматриваемом периоде.
Так, суммарный экспорт превысил им
порт в целом по Содружеству в 1995 го
ду в 1,4 раза, в 2000 году – в 2,1, в 2005
году – в 1,8, в 2010 и 2015 годах – в 1,5
раза.
В 1996–2015 гг. взаимная торговля
стран Содружества возросла (в теку
щих ценах) в 2,4 раза (на 4,6% в сред
нем за год). Увеличение ее стоимостно
го объема до 2014 года происходило в
значительной мере за счет роста сред
них цен. Рост экспортных цен во взаим
ной торговле и их приближение к миро
вым ценам являлись общей закономер
ностью и неизбежным результатом ли
берализации внешней торговли. В
2014–2015 гг. неблагоприятная ценовая
конъюнктура на мировых рынках энер
гоносителей, сырья и материалов ска
залась на снижении объемов взаимной
торговли стран Содружества. Вместе с
тем, в 2015 году по сравнению с 1995
годом рост внешнеторговых операций
со странами СНГ зарегистрирован во
всех государствах: в Азербайджане – в
5,5 раза, Армении – в 3,1, Беларуси – в
4,8, Казахстане – в 3,75 Кыргызстане –
в 4,7, Молдове – в 1,5, России – в 2,4,
Таджикистане – в 2,8 раза и Украине –
на 8%.
В 2010–2011 годах был подготовлен
и подписан государствами – участника
ми СНГ новый Договор о зоне свобод
ной торговли – важнейший документ,
регулирующий сегодня эту сферу отно
шений на пространстве Содружества.
Экспорт государств Содружества в
другие страны мира является важным
источником валютных поступлений. В
1996–2015 гг. его стоимостной объем
увеличивался (в текущих ценах) в
среднем за год на 8,7%, что привело в
целом к росту внешних поставок то
варов за этот период в 5,3 раза, им
порта соответственно на 8,8%, или в
5,4 раза

РЫНОК ТРУДА
К началу 2000х годов практически
завершился процесс становления наци
ональных финансовых систем, денеж
ного обращения, рынка кредитных ре
сурсов и инвестиционной политики го
сударствучастников Содружества. Од
нако процессы формирования финан
совых рынков в начале 90х годов ха
рактеризовались нестабильностью и
протекали тяжело в условиях сильной
инфляции, ухудшения положения в ре
альном секторе экономики, дефицита
государственных бюджетов и роста
внешней и внутренней задолженности
стран.
С формированием в начале 2000х
годов благоприятной ситуации на рын
ках энергоносителей и расширением
внутреннего и внешнего спроса в стра
нах СНГ появились позитивные тенден
ции стабилизации экономики в целом, в
том числе и финансового сектора. В
Азербайджане, Кыргызстане, России,
Таджикистане и Украине государствен
ный бюджет стал исполняться с профи
цитом или сокращающимся дефицитом.
На протяжении 2000–2007 гг. финан
совое положение стран СНГ оставалось
достаточно устойчивым, что положи
тельно сказалось, прежде всего, на ук
реплении государственных финансов,
национальных валют и денежной систе
мы, улучшилось финансовое состояние
предприятий и организаций отдельных
отраслей экономики. В этот период
темпы роста доходов бюджетов опере
жали темпы инфляции, что позволило
расширить бюджетные возможности.
Продолжался рост прибыли предприя
тий, снизилось число убыточных предп
риятий; отмечалось снижение доли
убыточных предприятий в общем коли
честве хозяйствующих субъектов. Од
нако такие позитивные тенденции про
исходили по ограниченному числу ви
дов экономической деятельности.
В большинстве стран СНГ повысил
ся уровень монетизации экономики (от
ношение денежной массы к валовому
внутреннему продукту) при одновре
менном сокращении доли наличных де
нег в совокупной денежной массе; ук
репились национальные валюты; суще
ственно возросли объемы кредитова
ния. Начиная с 2006 года, доля долгос
рочных кредитов преобладала в общем
объеме предоставленных кредитов
практически во всех странах. Наблюда
лась тенденция к снижению доли прос
роченной задолженности по предостав
ленным кредитам к общему объему
кредитов.
В то же время следствием процесса
продолжающейся интеграции стран
СНГ в мировую экономику стало усиле
ние влияния на их финансовые рынки
тенденций на мировых финансовых и, в
частности, фондовых рынках. В конце
2008 года практически все страны Сод
ружества в той или иной мере были зат
ронуты мировым финансовым кризи
сом. Это привело к проблемам с лик
видностью в банковской системе ряда
стран, оттоку средств с фондовых рын
ков стран СНГ и увеличению спроса на
кредитные ресурсы. Финансовый кри
зис, начавшийся во второй половине
2008 года, оказал на страны СНГ силь
ное воздействие. В зависимости от
уровня развитости финансовых рынков
последствия кризисных явлений для

стран Содружества были различными.
В наибольшей степени пострадали
крупнейшие страны региона – Россия,
Казахстан и Украина, в которых кризис
начался на рынке ценных бумаг, потом
распространился на весь банковский
сектор, а затем – и на реальный сектор
экономики. Сужение объемов и ужесто
чение условий внешнего кредитования
привели к замедлению темпов роста
объемов предоставленных кредитов и
существенному увеличению просрочен
ной задолженности в большинстве
стран СНГ. Одновременно с этим кри
зисные явления проявлялись и в сфере
государственных финансов, где сокра
щение бюджетных доходов привело к
тому, что бюджеты в большинстве
стран в этот период были сведены с де
фицитом. В реальном секторе экономи
ки почти во всех странах увеличились
убытки убыточных предприятий и их до
ля в общем числе хозяйствующих субъ
ектов.
С 2010 года по 2015 год финансовое
положение стран СНГ испытывало
сильное влияние внешних факторов. С
одной стороны, оживление мировой
экономической активности в 2010–2013
гг., несмотря на сохраняющуюся неоп
ределенность в ряде стран еврозоны,
способствовало постепенному восста
новлению финансовой системы стран
Содружества, росту бюджетных дохо
дов, стабилизации банковского сектора
и укреплению национальных валют. С
другой стороны, нарастание междуна
родной напряженности, резкое сниже
ние цен на энергоносители и падение
внешнеторгового товарооборота в
2014–2015 гг. в большинстве стран СНГ
сопровождалось замедлением эконо
мического роста и сужением рынка кре
дитных ресурсов, а в отдельных стра
нах – сокращением объема денежных
переводов. Состояние государственных
финансов стран СНГ также несколько
ухудшилось: в 2014–2015 гг. бюджеты
большинства стран региона сводились
с дефицитом. Центральные (нацио
нальные) банки большинства стран
Содружества в 2014 году были вынуж
дены ужесточить свою политику и на
фоне высоких рисков в экономике под
няли ставки рефинансирования.
Процесс формирования националь
ных денежных систем в течение 1992–
1999 гг. сопровождался общей тенден
цией снижения курсов национальных
валют по отношению к доллару США,
особенно после кризиса 1998 года в
России, который повлиял на ситуацию
на валютных рынках практически всех
стран Содружества. К 2000 году ситуа
ция на валютных рынках стран Содру
жества относительно стабилизирова
лась при незначительных колебаниях
курсов национальных валют по отноше
нию к доллару США и к российскому
рублю.
За период с 2000 года по 2007 год в
странах Содружества произошли суще
ственные изменения: с 1 января 2000 го
да была проведена деноминация бело
русского рубля в 1000 раз; с 30 октября
2000 года в Таджикистане введена в
обращение новая национальная валю
та – «сомони», которая была объявлена
единственным платежным средством
страны; в Узбекистане в ноябре 2001
года произошла унификация валютного

курса – был введен новый курс сума,
устанавливаемый Центральным бан
ком на основе соотношения спроса и
предложения на межбанковской валют
ной бирже страны; с 1 января 2006 года
в Азербайджане была проведена дено
минация азербайджанского маната в
5 000 раз.
В течение 2000–2007 гг. на валют
ных рынках стран СНГ наблюдалась
тенденция ослабления курса америка
нской валюты, сопровождавшаяся ук
реплением позиций евро и российского
рубля.
В 2008 году значительные колеба
ния на мировом валютном рынке пов
лияли на характер динамики курсов на
циональных валют стран СНГ. В усло
виях финансового кризиса некоторые
страны Содружества осуществили де
вальвацию национальных валют (пони
жение официального курса националь
ной денежной единицы к валютам дру
гих стран). В начале января 2009 года
завершилась их плавная девальвация в
России и Украине, в январе 2009 года
была также проведена одномоментная
девальвация в Беларуси, в феврале – в
Казахстане. В Туркменистане с 1 янва
ря 2009 года прошла деноминация ма
ната (уменьшение в 5 000 раз).
В 2010–2013 гг. конъюнктура валют
ного рынка не подвергалась значитель
ным изменениям.
Начавшееся в 2014 году падение цен
на топливноэнергетические ресурсы
оказало существенное влияние на кур
сы национальных валют стран Содруже
ства, особенно в странах экспортерах
энергоносителей. Проводимая цент
ральными (национальными) банками
большинства стран СНГ в этот период
политика плавающего валютного курса,
на фоне укрепление доллара США, поз
волила им сохранить международные
резервы на безопасном уровне. Нацио
нальный банк Республики Беларусь пе
решел от практической привязки нацио
нальной валюты к доллару США к при
вязке к корзине валют со значительной
долей российского рубля. Девальвация
национальной валюты прошла в Казахс
тане, России и Украине.
Тенденции экономического разви
тия оказывают влияние на изменение
социальнодемографических факто
ров. Население стран Содружества
Независимых Государств проживает на
территории, занимающей 22 миллиона
квадратных километров (примерно 1/6
часть поверхности суши), и на начало
2016 года оценивается в 283 миллиона
человек.
Во всех странах Содружества в те
чение последнего десятилетия наблю
дается увеличение численности моло
дых людей, рожденных в 1983–1987 гг.
(период повышенной рождаемости),
что привело к увеличению численности
населения трудоспособных возрастов,
а также повлияло на рост уровня рож
даемости.
Однако, наблюдаемый в последние
годы подъем рождаемости в странах
Содружества не смог оказать значи
тельного влияния на изменение естест)
венного прироста населения изза су
ществующего высокого уровня смерт
ности, а в ряде стран (Беларусь, Молдо
ва, Украина) – преодолеть естествен)
ную убыль населения.
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016

23

РЫНОК ТРУДА
Уровень смертности мужчин значи
тельно превосходит аналогичный пока
затель у женщин, особенно в трудоспо
собных возрастах, что определяет на
рушение соотношений в половозраст
ной структуре населения и меньшую
численность мужчин – 47% населения
стран Содружества
Значительное влияние на измене
ние численности и структуры населе
ния оказывают миграционные процес)
сы. Основную часть всех мигрантов
составляют лица, меняющие местожи
тельство в пределах своей страны, что
вызывает изменение численности горо
дского и сельского населения.
Городские жители на начало 2016
года составляли около 67% численнос
ти населения СНГ. В городах и посел
ках городского типа проживает боль
шая часть населения Азербайджана
(53%), Армении (64%), Беларуси (77%),
Казахстана (57%), России (74%) и Укра
ины (68%). Сельское население преоб
ладает в Кыргызстане (66%), Молдове
(58%), Таджикистане (73%) и Узбекис
тане (64%).
В большей мере миграции подверже
ны лица трудоспособных возрастов, ко
торые составляют примерно 80% миг
рантов, перемещающихся как внутри
стран, так и за их пределы, что обуслов
лено в основном социальноэкономичес
кими факторами и поисками работы.
Численность экономически актив
ного населения (занятых и безработ
ных) в странах Содружества в 2015 го
ду оценивалась в 137 миллионов чело
век, в 2000 году она составляла 131
миллион человек.
Специфическими чертами нацио
нальных рынков труда в странах Содру
жества остаются сокращение спроса на
наемную рабочую силу и, как след
ствие, рост самозанятости, существен
ная дифференциация в оплате труда,
безработица, рост трудовой миграции.
На ситуацию на рынке труда стран
СНГ определенное влияние оказывает
внешняя трудовая миграция, которая
позволяет обеспечить рабочей силой
вакансии, не пользующиеся спросом
населения в принимающих странах (в
основном Россия и Казахстан).
Пик роста безработицы, регистриру
емой в государственных службах заня
тости, в Беларуси, Казахстане, Кыргы
зстане и России приходился на конец
1996–1997 гг.; Армении, Молдове, Узбе
кистане, Таджикистане и Украине – на
конец 1998–1999 гг., Азербайджане – в
период 2003–2005 гг.
Общее число безработных, учиты
ваемых в соответствии с методологией
Международной организации труда, в
среднем по Содружеству оценивалось
в 2015 году примерно в 6% экономичес
ки активного населения (в 2010 году и
2005 году – 7%, в 2000 году – 10%).
По данным выборочных обследова
ний, число безработных в 2015 году в
Азербайджане составило 0,2 миллиона
человек, или 5,0% численности экономи
чески активного населения, Казахстане –
соответственно 0,5 миллиона и 5,0%,
Молдове – 62 тысячи человек и 4,9%,
России – 4,3 миллиона человек и 5,6%,
Украине – 1,7 миллиона человек и 9,1%.
Для сравнения, доля безработных в
2015 году в Германии, Норвегии, Сое
диненном Королевстве, США и Японии
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составляла 35%, Австрии, Бельгии, Ка
наде, Швеции и Эстонии – 68%, Ирлан
дии, Латвии, Литве, Турции и Франции
– 910%, Греции, Испании, Италии и
Португалии 1225%.
Начавшееся после 2000 года ожив
ление экономики способствовало уве
личению числа свободных рабочих
мест, заявленных предприятиями и ор
ганизациями в службы занятости, с 0,9
миллиона мест в 2000 году до 1,5 мил
лиона – в 2014 году. На конец 2015 го
да число вакансий в странах Содруже
ства сократилось до 1,2 миллиона мест.
В 19902000 гг. в связи с сокраще
нием государственного сектора эконо
мики и расширением прав предприятий
было заметно ослаблено государствен
ное регулирование оплаты труда, что
сказалось, прежде всего, на динамике
реальной заработной платы и увеличе
нии ее дифференциации.
Номинальная заработная плата в
первом пятилетии рассматриваемого
периода росла ежегодно в разы и де
сятки раз. При этом реальная заработ)
ная плата (с поправкой на индекс пот
ребительских цен) снижалась, и в 1995
году она составила от уровня 1990 года
в Азербайджане 14%, Армении – 10%,
Беларуси – 56%, Казахстане – 30%,
Молдове – 25%, России – 43%, Таджи
кистане – 6%, Украине – 35%.
Период 2000–2010 гг. характеризо
вался стабильным ежегодным прирос
том номинальной и реальной заработ
ной платы, сокращением задолженнос
ти по выплатам заработной платы.
В последние годы в большинстве
стран Содружества, как следствие ми
рового финансовоэкономического кри
зиса, отмечалось замедление темпов
роста номинальной и реальной зара
ботной платы. В 2015 году по сравне
нию с 2014 годом, реальная заработная
плата снизилась в Беларуси на 3%, Ка
захстане – на 2%, России – на 9%, Укра
ине – на 20%.
В период перехода к рыночной эко
номике всем странам Содружества
пришлось столкнуться с такими проб
лемами, как существенное неравен
ство в распределении доходов, рассло
ение населения по уровню материаль
ного достатка и увеличение численнос
ти малоимущего населения.
В целях поддержания жизненного
уровня населения в странах СНГ разра
батывались программы социальной за
щиты населения. В связи с ростом пот
ребительских цен в ряде стран на регу
лярной основе осуществлялась индек
сация заработной платы, пенсий, посо
бий, оказывалась материальная подде
ржка малообеспеченным группам насе
ления, сохранялось государственное
регулирование цен на отдельные соци
ально значимые товары и услуги, раз
рабатывались механизмы оказания ад
ресной социальной помощи. В резуль
тате предпринимаемых мер в ряде
стран Содружества произошло некото
рое сглаживание дифференциации на
селения: соотношение суммарных до
ходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченных групп населения в 2014
году составило в Армении 17,1 раза (в
2001 году – 26,3), Казахстане 5,7 раза
(8,8), Молдове – 13,6 (36,4). В России,
напротив, за указанный период диффе
ренциация возросла с 13,9 до 16 раз.

В результате повышения минималь
ных пенсий, выплат компенсационных
надбавок и индексации пенсий, а также
роста заработной платы средние номи
нальные размеры назначенных пенсий
увеличиваются во всех странах Содру
жества. В пересчете в доллары США в
2014 году в Беларуси он составлял 223
доллара в месяц, Азербайджане – 221,
Казахстане – 208, России – 194, Узбе
кистане – 167, Кыргызстане – 114, Ар
мении, Молдове, Таджикистане и Укра
ине – меньше 100 долларов США.
Удельный вес лиц, получающих пен)
сии (всех видов), в общей численности
населения в последние годы остается
практически стабильным: четверть на
селения Беларуси, треть – России и Ук
раины, пятая часть – жителей Молдовы,
шестая – Армении, седьмая – Азер
байджана и Казахстана, 12% населе
ния Кыргызстана, 10% – Узбекистана,
7% – Таджикистана.
В среднем по странам Содружества
80и процентам пенсионеров назнача
ются трудовые пенсии по возрасту, 8% –
по инвалидности, 4% – по случаю поте
ри кормильца. Кроме того, примерно
6% пенсионеров получают социальные
пенсии, которые предоставляются
гражданам после достижения пенсион
ного возраста или установления инва
лидности при отсутствии у них по раз
ным причинам необходимого трудового
стажа.
Население стран Содружества име
ет достаточно высокий уровень высше
го образования. Как свидетельствуют
данные переписей населения раунда
2010 года, из тысячи населения старше
15 лет высшее образование имели 77
жителей Таджикистана, 122 – Азербайд
жана, 124 – Кыргызстана, 189 – Белару
си, 198 – Казахстана, 220 – Армении,
234 – России.
В целом в высших учебных заведе)
ниях стран СНГ в 2015/2016 учебном го
ду обучалось около 8 миллионов чело
век. По сравнению с 1991/1992 годом
численность обучающихся в вузах воз
росла на 3 миллиона студентов.
Приведенные в настоящем кратком
аналитическом обзоре показатели и
факты лишь в основном характеризуют
динамику социальноэкономического
развития государств – участников Сод
ружества за последнюю четверть века.
Содержащиеся в юбилейном издании
статистические данные позволяют
пользователям при необходимости
расширить и углубить анализ этих про
цессов.

По материалам
Межгосударственного
статкомитета СНГ
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дним из масштабных и зна
чимых культурных проектов
Воронежской области зас
луженно стал фестиваль
народной песни, музыки и
танца «На родине М.Е. Пятницкого». Он
проводится в селе Александровка Тало
вского района с 1986 года. За минувшие
десятилетия малую родину Митрофана
Ефимовича посетили сотни певческих,
танцевальных, инструментальных кол
лективов и самобытных исполнителей из
разных уголков страны. С 2008 года фес
тиваль получает поддержку Министер
ства культуры РФ, ГРДНТ, входит в план
мероприятий ФЦП «Культура России
(2012–2018 годы)». В этом году праздник
народного искусства, организаторы ко
торого – департамент культуры Вороне
жской области, областной центр народ
ного творчества и кино (ВОЦНТиК), ад
министрация Таловского муниципально
го района, проходил в шестнадцатый
раз, 24–25 июня, в канун дня рождения
М.Е. Пятницкого.
Как и в предыдущие годы, фести
валь вызвал большой интерес у носите
лей традиций и поклонников народного
искусства. В Александровку съехались
более 600 участников из Белгородской,
Воронежской, Владимирской, Липец
кой, Московской, Ростовской и Саратов
ской областей.
После торжественного приема гос
тей таловчане показали театрализо
ванную программу о жизни своего зем
ляка, познакомили с обновленной экс
позицией Домамузея Митрофана Ефи
мовича.
Вечером того же дня коллективы
выступили в сельских поселениях. Та
кие выездные концерты дарят удиви
тельную возможность жителям окрест
ных сел ощутить свою сопричастность
к происходящим в районе событиям,
познакомиться с самобытной культурой
разных регионов России.
Утро второго фестивального дня
выдалось жарким, однако на Певчес
ком поле уже активно кипела работа.
По периметру спешно выстраивались
торговые палатки, размещались сельс
кие подворья, разнообразными подел
ками и сувенирами заполнялись ремес
ленные ряды «Воронежской слободы»,
оформлялась площадка для детских ат
тракционов, а самые ранние зрители с
любопытством наблюдали за ходом ре
петиции на сцене.
В 10 часов все было готово к празд
ничному действу и народным гуляниям.
Приезжающих встречали крестьянские
дворы, оформленные предметами на
родного быта со старинными рушника
ми в красном углу, домоткаными поло
виками, прялками, ткацкими станками
и другой домашней утварью. В память о
фестивале фотографировались на фо

È áóäåò çâó÷àòü
ïåðåëèâàìè
ïåñíÿ…
Слова М.Е. Пятницкого: «Я решил служить русской
песне, чтобы показать ее – могучую, сильную, чистую –
всему народу» – оказались пророческими. За прошед$
шее столетие в России были созданы тысячи хоров и
ансамблей, которые сегодня продолжают популяри$
зировать русскую народную песню. Многочисленные
фестивали народного творчества демонстрируют бо$
гатое разнообразие певческих традиций.

Фрагмент экспозиции Дома$музея М.Е. Пятницкого

не сельских подворий, у русской печи,
самоваров, старого граммофона и при
нимали угощения от гостеприимных хо
зяев.
Зрители с удовольствием приобре
тали сувениры мастеров из Бобров
ского, Богучарского, Верхнемамон
ского, Калачеевского, Новохоперского,
Рамонского, Россошанского, Таловско
го районов и Воронежа.
Для гостей и участников фестиваля
работники отдела культуры районной
администрации совместно с местным
отделением «Почты России» изготови
ли почтовые открытки с александров
скими пейзажами и фотографиями
участников предыдущих фестивалей.

Желающие могли отправить своим род
ным и знакомым понравившуюся отк
рытку прямо с родины создателя перво
го профессионального русского народ
ного хора, выросшего до всемирно из
вестного Государственного академи
ческого русского народного хора имени
М.Е. Пятницкого.
Казалось, в этот день песни звучали
повсюду… В разных уголках огромного
Певческого поля на импровизирован
ных площадках публика эмоционально
поддерживала выступления местных
самодеятельных артистов. А в зале До
ма культуры проходила творческая
встреча с одним из самых ярких и коло
ритных коллективов фестиваля –
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова

фольклорным ансамблем «Мурома» из
Владимирской области под руковод
ством заслуженного работника культу
ры РФ Александра Черникова. В ходе
мастеркласса самодеятельные артис
ты, прибывшие на фестиваль, жадно
впитывали уникальный творческий
опыт этого самобытного коллектива,
знакомились с приемами игры на тра
диционных владимирских рожках.
Во второй половине дня, когда пер
вые тени легли на зеленый ковер Пев
ческого поля, раздались звуки коло
кольного звона, оповещающие о нача
ле главного действа – галаконцерта
Всероссийского фестиваля с символи
ческим названием «Он песню для Рос
сии сохранил». На громадном светоди
одном экране появились кадры правос
лавных храмов из фильма «Певучая
Россия», а на сцену вышел Государ
ственный академический Воронежский
русский народный хор с песней «Чтой
то звон», записанной в свое время
М.Е. Пятницким от александровских
крестьян. На этом фоне красочной ко
лонной творческие делегации из регио
нов и Воронежской области приближа
лись к месту действа.
Приветствуя гостей и участников
праздника заместитель руководителя –
начальник отдела народного творчест
ва департамента культуры Воронеж
ской области Наталья Калашникова от
метила, что фестиваль «На родине
М.Е. Пятницкого» стал символом воз
рождения и расцвета традиционной на
родной культуры. Глава Таловского
района Виктор Бурдин подчеркнул, что
певческий форум демонстрирует бога
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тейшее разнообразие народных тради
ций, которые сегодня бережно сохра
няются на Воронежской земле, и выра
зил надежду, что подрастающее поко
ление так же, как их деды и отцы, будет
чтить традиции своих предков и пом
нить имена соотечественников, кото
рые внесли огромный вклад в российс
кую культуру.
В этот день образность и красоту
русской народной песни продемон
стрировали 50 лучших самодеятель

ных и профессиональных коллективов
и исполнителей. Три часа яркое и кра
сочное представление, развернувше
еся на двух смежных сценах, не отпус
кало тысячи людей, пришедших на
праздник.
Так совпало, что 30 лет назад на эк
раны страны вышел художественный
фильм нашего земляка, режиссера Ва
силия Панина «Певучая Россия» о жиз
ни и творчестве М.Е. Пятницкого. И это
событие легло в основу концепции все

Поделками и сувенирами заполнились ряды «Воронежской слободы»
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го творческого мероприятия. По задум
ке режиссера, заслуженного деятеля
искусств РФ Александра Зыкова, кон
цертные номера гармонично вписыва
лись в театрализованное действо. Кад
ры из фильма как будто перемещались
с экрана на сцену. И сложно было отли
чить, где заканчивается кадр киноленты
и начинается концерт.
Вот на экране демонстрируется
фрагмент из фильма, где по тропинке
идет Митрофан Ефимович Пятницкий,
а услышав девичье пение, останавли
вается и с интересом слушает. На
«стопкадре», когда героиня «Певучей
России» поет и собирает полевые цве
ты, на сцену выходит ее зеркальная ко
пия Дарья Снеговская, учащаяся Воро
нежского музыкального колледжа име
ни Ростроповичей, и исполняет народ
ную песню «Купалочка» с таким же
венком на голове и букетом полевых
цветов, как сошедшая с экрана де
вушка.
Другой эпизод фильма, когда Митро
фан Ефимович предлагает крестьянам
записать песню на фонограф, также
оживает в реальности с участием фольк
лорных воронежских коллективов «Вре
мя» (Новоусманский район), «Радовесь»
(Воронеж), а также исполнителя на само
бытных народных инструментах Ивана
Сухарева (Терновский район). Образ
Пятницкого на сцене блестяще воплотил
актер Воронежского камерного театра
Михаил Агапов.
По мнению организаторов, участни
ков и зрителей нынешний фестиваль
вызвал самые позитивные эмоции сво
ей красочностью, оригинальностью
постановки галаконцерта, разнообра
зием художественных коллективов и
исполнителей, высоким уровнем их
сценического мастерства.
Большинство гостей приехали в
Александровку впервые. Это ансамбль
народных инструментов «Раздолье» (ру
ководитель Евгений Гуторов) из Белго
родской области, народный вокальный
ансамбль «Зоренька» (руководитель
Татьяна Соколова) из Саратовской об
ласти, мужской фольклорный ансамбль
«Мурома», народный хор русской песни
им. Алексея Степанова (руководитель
Дмитрий Путилин) из Усмани Липецкой
области, семейный фольклорный ан
самбль «Слобожане» из Московской об
ласти (руководитель Валентина Донс
кая, уроженка с. Вознесеновка Таловс
кого района), народный ансамбль ка
зачьей песни «Любо» из Ростовской об
ласти (руководитель Юрий Хачатурян,
заслуженный работник культуры РФ) и
др. Выступления этих коллективов стали
украшением праздника и придали ему
небывалое разнообразие и колорит
ность.
Так, участники ансамбля народных
инструментов из Белгородской области
показали виртуозное владение самыми

Дарья Снеговская, исполнительница народных песен,
Воронежская область
разными народными инструментами:
клавишными, деревянными духовыми и
шумовыми. Как говорят сами музыкан
ты, в их арсенале до 70 инструментов –
от топора до свирели, и в течение кон
церта они успевают их все продемон
стрировать.
Изюминкой фестиваля стал фольк
лорный ансамбль «Мурома», облада
тель многих наград престижных между
народных и всероссийских фестивалей.
Муромчане сразу же завоевали симпа
тии зрителей своим сценическим обра
зом, манерой исполнения, необычной
игрой на знаменитых владимирских
рожках.
Не менее достойно выступили на га
лаконцерте и воронежцы, широко
представив свои южнорусские певчес
кие традиции, задорные пляски и зади
ристые частушки. Среди них: легендар
ный коллектив – ансамбль песни и
пляски «Черноземочка» Воронежского
аграрного университета; народный хор
Дворца культуры городского округа
(Воронеж); Заречный народный хор, во
кальный ансамбль «Славяночка» и тан
цевальный коллектив «Калинка» Бу
турлиновского района; ансамбль на

родной песни «Донские зори» села Ко
ротояк Острогожского района, народ
ный хор Терновского района и многие
другие.
По традиции почетными гостями
фестиваля стали Государственный
академический Воронежский русский
народный хор имени К.И. Массалити
нова под управлением народного ар
тиста РФ Вячеслава Помельникова и
народная артистка РФ Екатерина Мо
лодцова, выступления которых тепло
встречала многотысячная публика.
XVI Всероссийский фестиваль «На
родине М.Е. Пятницкого» завершился,
оставив в сердцах многих людей неза
бываемые впечатления от встречи с на
родной песней, которую очень любил
Митрофан Ефимович. Благодаря его
собирательской работе записано более
400 песен, многие из которых вошли в
репертуар профессиональных и люби
тельских хоров страны.
Нынешний фестиваль показал, что
согретая народной любовью русская
песня еще долго будет жить и звучать
переливами по всей земле.
Валерия ЧЕРКАСОВА
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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ногие считали Спесивцеву са
мой выдающейся русской бале
риной, ставили ее выше са
мой Анны Павловой. Великий учитель
танца Энрико Чеккетти говорил: «В ми
ре появилось яблоко, его разрезали
надвое, одна половина стала Павловой,
вторая – Спесивцевой. Но вторая бли
же к солнцу».
«Когда я увидел Павлову, то поду
мал, что она – моя Тальони. Но Спесив
цева была тоньше и чище Павловой», –
вспоминал Дягилев.
Современники называли ее гени
альной, но, пожалуй, ни об одной дру
гой русской артистке не ходило столько
слухов – о бесчисленных ее романах,
диком нраве, сумасшествии. Сегодня о
балерине написаны книги и статьи, сня
ты документальные фильмы…
До 1924 года Ольга Спесивцева жи
ла в России, после – в Париже и вблизи
НьюЙорка. Россия была для нее и
счастьем, и адом. Поклонение и жесто
кость, насилие и любовь, ненависть и
райские кущи. Почему она покинула
Родину?
В Париже русская балерина сразу
же стала примой. Ей присвоили звание
«этуаль», публика с ума сходила на ее
спектаклях… Так почему же она
чувствовала себя там чужой? Когда
стали проявляться первые признаки
психического заболевания?

ЕЕ СЧИТАЛИ ВЫШЕ
АННЫ ПАВЛОВОЙ
Ольгу Александровну Спесивцеву (1895–1991), леген
дарную русскую примабалерину, сначала носили на ру
ках, а потом на долгие годы забыли в сумасшедшем до
ме. Почему так случилось?

Пациентка № 360446
Эта малоизвестная история нача
лась в тот день, когда двадцатичеты
рехлетний писатель Дейл Эдвард Ферн,
верный поклонник и почитатель Ольги
Спесивцевой, наткнулся на фотогра
фию балерины в роли «Жизели» и по
терял покой. Он влюбился в ее образ и
решил разыскать ее.
В 1952 году случай свел Ферна с
вдовой Вацлава Нижинского, который
много танцевал со Спесивцевой. Ро
мола коечто знала о судьбе Ольги: та
в психиатрической клинике. Ферн ки
нулся туда. И увидел маленькую ти
хую седовласую женщину – Ольгу
Спесивцеву,
вернее,
пациентку
№ 360446. Поанглийски она практи
чески не говорила, знала лишь от
дельные слова, и от Ферна испуганно
шарахнулась.
Дейлу Эдварду удалось найти рус
скоговорящего врача, и, наконец, Ольгу
стали хоть както лечить. Ферн наве
щал Спесивцеву каждое воскресенье в
течение десяти лет. И чуть ли не каж
дый день писал ей письма на плохом
французском, который она немного
знала. В складчину с друзьями покупал
Ольге еду, сладости, духи, одежду, что
бы поддержать и порадовать.
Самое удивительное, что Спесивце
ва, проведя в лечебнице в общей слож
ности двадцать один год (с1943 по
1963), окончательно выздоровела. К
ней полностью вернулись рассудок и
точная на детали память о прожитой
жизни.
На ферме
Тогдато Ферн и перевез Ольгу
Александровну из клиники в пансионат
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Ольга Спесивцева
под НьюЙорком (сама Ольга называла
его фермой). Пансионат был устроен
для одиноких соотечественников млад
шей дочерью Толстого – Александрой
Львовной. Там балерину окружали рус
ские люди, русский язык, русская еда,
русская церковь.
Шел 1963 год. Ольге Александровне
было уже шестьдесят восемь лет…
Давнымдавно отгремела слава, со
старились партнеры, изменились и
мир, и балет, а сама Ольга Александ
ровна прожила страшную и трагичес
кую жизнь.
Марис Лиепа, посетив Спесивцеву
в США, оставил воспоминание:
– Маленькая комнатка с почти
спартанской обстановкой: кушетка,
стол, шкаф и умывальник составляли
все ее убранство. К нам вышла очень
изящная, с классической, то есть
гладкой, балетной прической женщи)
на, с широко раскрытыми возбужден)
ными глазами. Она поздоровалась,
расцеловала нас, сказала, что все ут)
ро ужасно волновалась, когда узнала,
что в гости к ней едут Уланова и До)
лин… Мы уехали полные жалости и

сострадания к судьбе известной в
свое время балерины.
В мире фантазий
Когда умер отец – оперный певец,
мать перебралась с тремя детьми из
РостованаДону в СанктПетербург.
Пристроились в приют для неимущих
актеров, который содержала Мария
Гавриловна Савина.
После приюта Оленька попала в
театральное училище. Она сильно вы
делялась среди учениц, и к выпуску
стало ясно: у девочки выдающиеся
балетные данные – безупречное плас
тичное тело и выразительное лицо с
драматически горящими темными
глазами. Оленька ни с кем не дружи
ла и никогда не смеялась. Девочке с
детства пришлось прятаться в приз
рачном мире фантазий, она была
слишком чувствительна и ранима, а
жизнь вокруг становилась все более
грубой и жестокой.
Первые годы Спесивцевой в Мари
инском театре прошли под знаком ми
ровой войны, революции и начавшего
ся в стране террора. После училища

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
Ольга жила вдвоем с матерью, и они в
буквальном смысле голодали. Часто
Ольга шла на репетиции, шатаясь от
слабости на промозглом петербург
ском ветру.
Отопление в театре давно отключи
ли, зрители кутались в меха, а танцов
щики выступали полуобнаженными.
Бронхиты и кашель не проходили, и Аг
риппина Ваганова, педагог Ольги, отпа
ивала лучшую ученицу горячим моло
ком и растирала ей грудь дефицитным
барсучьим жиром.
Чтобы танцевать так, как Спесивце
ва, нужно было отключиться от чудо
вищного быта, игнорировать его, что
Ольга и делала. Иногда, глядя в окно из
репетиционного зала на унылый квад
рат двора, она говорила Вагановой: «Я
вижу там голубое озеро с плывущими
лебедями и замок».

Сколько поклонников пало к ее но
гам? Десятки, сотни? Поджидающие у
театра толпы, неисчислимое количест
во любовных записочек, приколотых к
роскошным букетам. А у нее за плеча
ми никакого опыта, лишь природная ро
бость и неискоренимый романтизм в
душе.
Ее неискушенностью умело восполь
зовался известный балетный критик
Аким Волынский. Он был намного стар
ше Ольги, вскоре стал любовником и
патроном балерины. Но ненадолго. Во
лынский оставил Спесивцеву, устав от
ревности и не сумев смириться с армией
настойчивых воздыхателей. Среди них
были знаменитости и те, кто ими скоро
станет: молодой Шостакович, Ман
дельштам, Гумилев, Чуковский. Ей пос
вящали стихи и музыку…
Черноволосый красавец

«Я слишком вживаюсь в роль!»
Премьера «Жизели», которая ста
нет легендарной, состоялась 30 марта
1919 года. Как часто бывает, Ольгу тог
да попросили заменить заболевшую
приму. Спесивцева быстро подготови
ла сложнейшую партию.
Те, кто видел ее в тот вечер, гово
рят, что ничего подобного никогда не
случалось в театре. В финальной сцене
сумасшествия ЖизельСпесивцева, как
вспоминал композитор БогдановБе
резовский, «медленно восставала из
могилы, застенчиво приближалась к
повелительнице виллис и, оживая, чер)
тила круги на одной ноге по планшету
сцены, другой ногой простираясь в ле)
тучем арабеске. Это казалось сновиде)
нием, чем)то по силе выразительности
лежащим за пределами возможного».
Зрители встали, и вот уже весь пар
тер, затаив дыхание, следил за неви
данным по экспрессивности зрелищем.
Вдруг раздались чьито всхлипывания,
потом еще и еще. Чтобы люди в парте
ре массово плакали, «Мариинка» еще
не видела!
Стоявшая за кулисами Ваганова ры
дала и истово крестилась. Ольга, каза
лось, не слышала чуть не обрушивших
театр аплодисментов и бешеных вы
криков «Браво!». За кулисами она бес
сильно упала на руки своего педагога.
Балерина была так бледна, что та испу
галась. Рядом суетились врач, коллеги,
мать. Ольгу наконец привели в чувство,
и она через силу сумела выйти на пок
лоны.
Наутро испуганная, с лихорадочно
горевшими глазами она прибежала к
любимой сестре Зине на Васильев
ский остров: «Зюка, мне нельзя танце)
вать Жизель, я слишком вживаюсь в
роль!»
Высокая звезда
Спесивцева стремительно превра
тилась в приму, на нее посыпались
главные партии в «Корсаре», «Баядер
ке», «Эсмеральде». Петроград полю
бил молодую танцовщицу, ее изящест
во. Некоторая манерность движений,
прямые черные волосы и горящие тем
ные глаза делали Ольгу идеальной ге
роиней декаданса.

Черноволосый красавец Борис Кап
лун, в кожаной тужурке и с револьве
ром, однажды явился к Спесивцевой за
кулисы, властно положил руку на плечо
и сказал: «Моя!» Ольга по какойто ве
домой только ей загадочной причине
сразу узнала в нем Альберта, возлюб
ленного Жизели.
Племянник Урицкого, друг Зиновье
ва и репетитор его детей, Борис при но
вой власти сделал отличную карьеру,
став к двадцати пяти годам крупным хо
зяйственником, управляющим делами
Петроградского Совета. Он очень лю
бил искусство, его сестра была скульп
тором, брат – владельцем берлинского
издательства «Эпоха».
Наверняка Ольгу подкупили его си
ла и властность, ведь вокруг нее в ос
новном вращались мечтательные твор
ческие мужчины. Какой контраст являл
на их фоне Каплун!
Благодаря Борису ее жизнь чудес
ным образом переменилась: в театре
стали топить, а Ольга зажила как у
Христа за пазухой.

Друзья намекали Ольге, что Каплун
участвует в массовых убийствах, что у
него руки по локоть в крови, она в ответ
ахала, бледнела, задавала ему какие
то робкие вопросы, но Борис лишь от
шучивался. Позже изза связи с Каплу
ном Спесивцеву сочтут за границей
русской шпионкой и будут называть
Красной Жизелью.
Борис не отдавал себе отчета, на
сколько хрупка и подвижна психика его
новой пассии. Зачемто повез ее «раз
влекаться» в недавно открывшийся
петроградский крематорий, взяв с со
бой за компанию Чуковского и Гумиле
ва. Там должен был состояться торже
ственный выбор покойника для пробно
го сожжения, и честь сделать этот вы
бор досталась даме – Ольге Спесивце
вой. Кончилось все плохо.
Возможно, изза изобилия страш
ных впечатлений здоровье Спесивце
вой резко пошатнулось: она почти не
спала, дико кричала по ночам от му
чивших ее кошмаров и заходилась в
кашле – легкие у нее были слабые, а
тут еще вечная петроградская сы
рость и промозглые ветра. Связь с ба
лериной стала Бориса тяготить. Он
выхлопотал для Ольги разрешение уе
хать из России якобы на лечение.
Осенью 1924 года машина везла Оль
гу Спесивцеву и ее мать Устинью Мар
ковну по ленинградским улицам и на
бережным на Варшавский вокзал.
Женщины отбывали в Париж. Ольга,
глотая слезы, смотрела на знакомые
улицы и выглядела совершенно расте
рянной и несчастной: неужели Аль
берт ее предал?
Отношения с Парижем
Больше Ольге не суждено увидеть
Россию, она покинула ее навсегда. Рус
ская осень и ранний снег отныне будут
ей только сниться.
ПРОФСОЮЗЫ . 9 . 2016
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Директор Грандопера месье Руше
сразу предложил Спесивцевой конт
ракт, и сразу же не сложились ее отно
шения с Парижем и театром. Сцена в
полтора раза больше «Мариинской»,
как на такой танцевать? Кордебалет
деревянный, тяжеловесный. И почему
они все время смеются? Над ней? Ведь
она не понимает почти ни слова по
французски! Париж слишком чужой,
слишком солнечный и веселый, ее пос
тоянной меланхолии он совсем не под
ходил.
В «Мариинке» была богиней, шла по
театру – все ей с благоговением кланя
лись, а тут идешь, никто тебя не заме
чает, все несутся мимо, еще и локтем
задеть могут. Но самое плохое то, что
во Франции уже не в моде классичес
кий балет, тут помешались на новых
формах, на «фокинщине», а Ольга про
себя твердо знала – она создана иск
лючительно для классики.
И Дягилев, в спектаклях которого
Спесивцева участвует, хорош: старает
ся заплатить как можно меньше! На ре
петициях назло, чтобы вымотать ей
нервы, начинает громко насвистывать
мелодию, зная, что Ольга этого не вы
носит!
Мать с ужасом наблюдала, как дочь
постепенно превращается в закончен
ную неврастеничку. И все больше боя
лась участия дочери в «Жизели». Фи
нальная сцена, где героиня обретается
уже в потустороннем мире, действова
ла на Ольгу просто разрушительно.
После спектаклей она часто кричала во
сне, звала Каплуна, вцеплялась в руку
матери...

«Нет, Оля, я люблю не тебя…»
Однажды после очередной «Жизе
ли» Ольга явилась домой сияющей и
воодушевленной. Щеки ее горели лихо
радочным румянцем.
– Мама, он меня любит!
– Кто? – не поняла мать.
Насилу Устинья Марковна поняла,
что дочь говорит о Серже Лифаре,
партнере Ольги, который танцевал Аль
берта.
У Ольги с Лифарем, который был
моложе ее на десять лет, случались и
ссоры, и стычки. Серж мог накричать
на нее, бывал несдержан и груб. Иног
да она прямотаки боялась его, и в то
же время чемто неуловимо напоми
нал Каплуна, даже внешне они были
похожи.
Осенью 1932 года Ольга репетиро
вала с Лифарем новый балет, они
прошли самые трудные места партии, и
вдруг Ольга резко остановилась, поло
жила руки ему на плечи и заглянула в
глаза:
– Серж, ты ведь любишь меня? Ког)
да наконец ты мне признаешься?
Лифарь посмотрел на нее с таким
изумлением, что Ольга отпрянула.
– Оля, опомнись! – Серж попытался
взять ее за руку. – Ты разве не знаешь?
Конечно, в Ольге было много ин
фантильного и отрешенного, она всег
да жила, по словам Лифаря, «между
мечтой и действительностью», но не до
такой же степени! Весь театр, если не
весь Париж, судачил об их связи с Дя
гилевым, и только Спесивцева ничего
не желала знать.
– Нет, Оля, я люблю не тебя.
Серж никак не мог предположить,
что случится дальше. Ольга, пронзи
тельно закричав, метнулась к открыто
му окну. Она повисла на десятиметро
вой высоте над площадью Оперы, ког
да неимоверным усилием Лифарь схва
тил ее за руку. На помощь подоспел пи
анист Леонид Гончаров. Ольга куса
лась, царапалась, кричала, пытаясь
вырваться. С огромным трудом Лифарь
сумел коекак утихомирить ее и отвезти
домой.
Около месяца длились полнейшая
апатия и упадок сил. Ольга лежала на
подушках бледная, все время отрывис
то кашляла и сжимала в руках носовой
платок. Жизель всегда знала, что ее
предадут...
«…Мне кажется,
я сегодня Жизель»
После разрыва Ольги с Лифарем (и
в результате с Грандопера, где Серж
занял должность директора), ее закру
жил какойто обреченный гибельный
вихрь. Больше не существовало для
Ольги постоянной сцены, постоянного
театра, начались бесконечные скитания
по разным труппам, изматывающие
гастроли, которые теперь организовы
вал новый агент – американец Леонард
Джордж Браун, имеющий небольшой
антрепренерский бизнес и влюбленный
в Ольгу.
Полгода в БуэносАйресе у Михаи
ла Фокина, потом длительная мучи
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Ольга Спесивцева
в роли Эсмеральды в балете
«Эсмеральда». Петроград. 1923

тельная поездка в Сидней. Там работа
на износ, приходилось выходить на
сцену по восемь раз в неделю, мало
спать. И вот однажды Ольга забыла
свою партию прямо на спектакле! За
думчиво опустила поднятую ногу, за
топталась на месте, потом стала чтото
беспомощно импровизировать, вогнав
в ступор партнера. Занавес срочно
опустили.
Через неделю новое приключение:
Ольга забыла, что вечером у нее спек
такль и ушла гулять по набережной.
Внезапно во время прогулки у нее за
кружилась голова, подоспевшим прохо
жим Ольга никак не могла объяснить,
кто она такая, бормоча:
– Мне кажется, я сегодня Жизель.
Гастроли пришлось отменить, Браун
повез Ольгу в Париж, чтобы показать
врачам. Она подетски звала мать, ос
тавшуюся во Франции, но по приезде
Ольгу ждал жестокий удар. Устинья
Марковна уехала в Россию! Каково бы
ло остаться на чужбине без единого род
ного человека? Ее душил страх, что она
неизлечимо больна, не сможет больше
танцевать, у нее ничего и никого нет.
– Мне часто казалось, что Ольга на)
ходится под действием злых чар, как в
русских сказках, – вспоминал выдаю
щийся английский танцовщик Антон
Долин, партнер Спесивцевой по лондо
нской сцене. – И только когда она на
сцене, чары рушатся и она становится
собой.
«Я – балерина!»
Финальные сцены жизненной дра
мы Спесивцевой разыгрались в Нью
Йорке. Агент Браун уговорил Ольгу уе
хать с ним в Америку и бросить сцену,
тем более что танцевать она уже прак
тически не могла – постоянно забывала
партии.

В июле 1939 года, накануне Второй
мировой войны, теплоход причалил к
гавани НьюЙорка. Небоскребы Ман
хэттена ужаснули, показались агрес
сивными монстрами. Ольге чудилось,
что эти громадины падают, и люди вот
вот окажутся погребенными под ними.
Она неделями сидела в отеле и боялась
выйти на улицу.
Однажды вечером Браун задержи
вался. Вдруг раздался телефонный
звонок.
Сообщили, что Браун умер на улице
от разрыва сердца. Джордж не успел
оформить отношения с Ольгой, оста
вить завещания. В тот день, когда его
не стало, у нее в кармане не было ни
единого доллара. С ней случилась силь
нейшая истерика, Ольга кричала, чтобы
ее выпустили отсюда, что она – Жи
зель, что ей необходимо немедленно
найти Альберта.
На Спесивцеву уже надели смири
тельную рубашку, когда раздался ис
тошный вопль: « Нет, я Спесивцева! Я –
балерина!»
Так Ольга оказалась в психиатри
ческой лечебнице.
В пансионате Александры Львовны
Толстой в маленьком провинциальном
городе Вэлли Коттедж в штате Нью
Йорк графства Рочестер вблизи горо
да НьюЙорка Ольга Спесивцева про
жила двадцать восемь лет. Она так ни
когда и не узнала, что Борис Каплун –
самая сильная любовь ее жизни – был
расстрелян в 1937м году...
Умерла великая балерина 16 сен
тября 1991 году в возрасте девяноста
шести лет. Похоронена на русском
кладбище в НовоДивееве.
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