День защитника
Отечества
История
возникновения праздника
15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал Декрет о создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (опубликован 20 января 1918 года в официальном органе
правительства большевиков). Таким
образом, в тот день начался массовый
приём добровольцев в существовавшую тогда лишь на бумаге Красную
Армию.
23 февраля (н. ст.) 1918 года было
опубликовано воззвание СНК от
21 февраля «Социалистическое отечество в опасности», а также «Воззвание Военного главнокомандующего»
Н. Крыленко, которое заканчивалось
словами: «… Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка
окопных отрядов поручается советам
с назначением ответственных комис-
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Из истории праздника
саров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве
инструкции во все советы по всем городам». Мобилизация, однако, не принесла ожидаемых результатов, и в ночь
на 24 февраля Совет народных комиссаров был вынужден принять германский ультиматум. В статье «Тяжёлый,
но необходимый урок», опубликованной в «Правде» 25 февраля, Ленин так
характеризовал ситуацию тех дней:
«Мучительно-позорные
сообщения
об отказе полков сохранять позиции,
об отказе защищать даже нарвскую
линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении;
не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве (…) В Советской республике нет
армии».
3 марта 1918 года был подписан
Брестский мир целиком на германских
условиях.
10 января 1919 года Председатель
Высшей военной инспекции РККА
Николай Подвойский отправляет во
ВЦИК, предложение отпраздновать
годовщину РККА 28/12:
28 января, исполняется год со дня
издания Советом Народных Комиссаров декрета о создании Рабочекрестьянской Красной Армии. Было бы
желательно отпраздновать годовщину
создания Красной Армии, приурочив
празднование к 28 января, дню издания декрета.
Его просьба приходит с опозданием и рассматривается только 23 января. Однако ВЦИК отказывает в связи с
опозданием предложения:
Никаких решений не принимать
ввиду позднего представления ходатайства и невозможности в столь короткий срок организовать празднование.
Тем не менее 24 января Президиум
Моссовета рассматривает вопрос «Об
устройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной
Армии» и совмещает празднование с
днём Красного подарка – 17 февраля.
Из резолюции Моссовета:
Признать необходимым устройство
дня Красной Армии в ознаменование
годовщины создания ее. Приурочить
день празднования Красной Армии ко
дню Красного подарка. Организовать
в этот день митинги, концерты и спектакли.
Но так как 17 февраля попало на
понедельник день Красного подарка
и соответственно годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье то
есть 23 февраля. Газета «Правда» сообщала:
Устройство дня Красного подарка
по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фрон-
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те будет организовано празднование
годовщины создания Красной Армии,
исполнившейся 28 января.
В 1933 году Клим Ворошилов в статье посвящённой 15-летней годовщине РККА вспоминал:
Кстати
сказать,
приурочивание празднества годовщины РККА к
23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и
не совпадает с историческими датами.
Миф о победе
под Псковом и Нарвой
Впоследствии был сочинён миф о
победе, одержанной в этот день над
немцами под Псковом и Нарвой. Однако Псков был занят небольшим отрядом немцев 24 февраля почти без сопротивления, а к Нарве немцы подошли 3 марта и заняли её на следующее
утро после нескольких часов перестрелки с отрядами Дыбенко и ночного бегства последних, причём за бегство из-под Нарвы Дыбенко был снят
с поста наркома, исключен из партии
и отдан под трибунал. Псков и Нарва
были упомятуты оттого, что в реальности это были крайние пункты продвижения немцев, и уже в 20-е годы стали
появляться утверждения, что немцы
не сами остановились на псковсконарвской линии, но были остановлены
на ней петроградским пролетариатом.
В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 г., под
напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой
силы».
Миф же о «победе под Псковом
и Нарвой» был сформулирован в
1938 году лично Иосифом Сталиным,
изложившим его в «Кратком курсе
истории ВКП(б)» в следующих выражениях: «Вооружённая интервенция немецких империалистов вызвала мощный революционный подъём в стране.
В ответ на брошенный партией и Советским правительством клич «Социалистическое отечество в опасности!»
рабочий класс ответил усиленным
формированием частей Красной армии. Молодые отряды новой армии —
армии революционного народа — героически отражали натиск вооружённого до зубов германского хищника.
Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор.
Их продвижение на Петроград было
приостановлено. День отпора войскам
германского империализма — 23 февраля — стал днём рождения молодой
Красной армии».
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В этом тексте ещё наблюдается некоторая двусмысленность. Гораздо более однозначная формулировка дана
Сталиным в приказе от 23 февраля
1942 года: «Молодые отряды Красной
Армии, впервые вступившие в войну,
наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день
23 февраля 1918 г. был объявлен днём
рождения Красной Армии».
Эта версия многие годы поддерживалась государственной пропагандой
в СССР.
День защитника Отечества
в России
В настоящее время праздник отмечается как День защитника Отечества в
соответствии с Федеральным законом
РФ «О днях воинской славы (победных
днях) России» (1995 год).
18 января 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания праздника в законе слова «День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии
(1918 год)», а также изложить в единственном числе понятие «защитник».
С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в
России является нерабочим днём.
День защитника Отечества отмечается в России, Украине,
Белоруссии, Приднестровье и
Южной Осетии. Неофициально
отмечается как день мужчин. Был
установлен в СССР в 1922 году
как День Красной армии и Флота.
С 1949 до 1993 г. носил название
«День Советской Армии и ВоенноМорского флота». После распада
СССР праздник также продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

Отчеты и выборы в профсоюзе

Председателем
Саратовской организации ВЭП
избран Владимир Дьяченко
10 февраля 2010 г. в Саратовской
территориальной организации ВЭП
прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция, на которой присутствовало 52 делегата от 30 первичных
профорганизаций, а также 29 приглашенных членов профсоюза (председатели советов молодежи, кандидаты в
состав территориального комитета).
В конференции приняли участие
Авинов В.П. – Секретарь ВРК «Электропрофсоюз» – представитель ВРК
по Приволжскому ФО РФ, Тихонов Н.В.
– ветеран профсоюзного движения, председатель теркома с 1986 по
2007 г.; Гущин А.В. – главный специалист ВРК «Электропрофсоюз»,
Постельга Э.А. – заместитель председателя Федерации профсоюзных
организаций Саратовской области,
Безручко О.И. – директор по персоналу ОАО «Волжская ТГК»
Конференция постановила признать работу территориального комитета – удовлетворительной, утвер-

дила новый состав территориального
комитета. На конференции были избраны председатель Саратовской
территориальной организации ВЭП и
Ревизионная комиссия в количестве
5 человек, а также были избраны делегаты на предстоящий съезд ВЭП и
представитель в состав ВРК «Электропрофсоюз».
Г.С. Быстрицкая,
зам. председателя Саратовской
территориальной организации ВЭП
Справка:
Владимир Владимирович Дьяченко (1947 г.). Закончил Саранский государственный университет. Работал на предприятиях электротехники. С 1978 года
– на Саратовском заводе щелочных аккумуляторов, инженером-технологом,
заместителем начальника лаборатории, заместителем секретаря парткома.
С 1988 года по декабрь 2007 года – председатель ППО ОАО «Завод АИТ». Член
территориального комитета профсоюза, член Президиума территориального
комитета «Электропрофсоюз», член координационного совета профсоюзных
организаций г. Саратова.
За большую работу по развитию профсоюзного движения награжден Почетными грамотами территориального комитета профсоюза, Федерации профсоюзных организаций Саратовской области, ВРК «Электропрофсоюз», ФНПР.
В декабре 2007 года был избран исполняющим обязанности председателя
Саратовской территориальной организации Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз».

За Сергея Орлова – большинство.
Итоги выборов на Аргаяшской ТЭЦ
В профсоюзной организации Аргаяшской ТЭЦ, филиале ОАО «Фортум», прошла отчетно-выборная конференция.

Надо заметить, что уже при проведении собраний в первичных ячейках
профсоюзной организации станции
члены профсоюза проявили активность. На собраниях, где обязательно
присутствовал председатель профсоюзного комитета станции Сергей
Евгеньевич Орлов, бурно обсуждалась работа профсоюзов за отчётный
период, открыто и остро задавались
вопросы, связанные с оптимизацией
производства, проводимой финскими
хозяевами, затрагивались проблемы
социального характера. Особым нака-

лом отличались профсоюзные собрания в котельном цехе и профсоюзной
ячейке управления. Критика некоторых ораторов в адрес работы профсоюзного актива была комплексной
и особо резкой. Однако от практического воплощения в жизнь своих идей
аппоненты категорически отказались.
Что ж, говорить и советовать всегда
легче, труднее работать и воплощать
сказанное в жизнь.
На собраниях первичных профсоюзных ячеек, кроме этого, было
одобрено предложение профсоюзного комитета станции о проведении
отчётно-выборной конференции, как
более приемлемой форме проведения
перевыборов в условиях предприятия,
работающего по непрерывному графику. По итогам собраний выбраны
председатели цеховых комитетов,
члены цехкомов и делегаты на отчётно-
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выборную конференцию. Из восьми
председателей, по итогам выборов,
четыре сохранили свои посты.
Конференция прошла в зрительном
зале ДК «Энергетик» посёлка Новогорный (Челябинская область). Мандатной
комиссией под председательством
Андрея Васильевича Воробьёва было
объявлено, что регистрация состоялась. Присутствует на конференции
46 делегатов из 47-ми, выдвинутых
на собраниях. На конференцию были
приглашены: от администрации Аргаяшской ТЭЦ – главный инженер Олег
Валерьевич Жарков, от Челябинской
областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза» – заместитель председателя Ольга Ефимовна
Наумова и эксперт по социальным вопросам Римма Алексеевна Трофимова, от профсоюзного комитета станции прошлого созыва – председатель
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О перспективах развития АТЭЦ.
Выступление главного инженера
культурно-массовой комиссии Сергей
Николаевич Чернов.
С докладами о проделанной за
время созыва работе на конференции
выступил Сергей Евгеньевич Орлов.
Содокладчиками стали: председатель
культурно-массовой комиссии Сергей Николаевич Чернов, спортивномассовой комиссии Сергей Фёдорович Карасёв и комиссии по трудовым
спорам – Алексей Иванович Тишкин. С
отчётом выступили председатель ревизионной комиссии Людмила Александровна Мучкина.
Основной интригой конференции
стали выборы председателя профсоюзного комитета. Кроме действующего председателя профсоюзного

комитета станции Сергея Евгеньевича
Орлова, на этот пост были выдвинуты
ещё три кандидата: начальник котельного цеха Анатолий Александрович
Петров, начальник смены котельного
цеха Дмитрий Васильевич Смирнов и
инженер по организации эксплуатации и ремонту электрического цеха
Сергей Николаевич Чернов, последний снял свою кандидатуру до начала
конференции.
Большинством голосов (39 – «за»)
пост председателя профсоюзного комитета сохранил за собой Сергей Евгеньевич Орлов.
Пообщаться с вновь избранным
председателем профсоюзного комитета АТЭЦ удалось лишь через месяц
после конференции. Вот что он сказал:
- За пятилетний срок работы профсоюзному комитету вместе с Аргаяшской ТЭЦ пришлось несколько раз
пережить смену хозяев. Изменилась
форма собственности. Прошло не одно
сокращение персонала.
Профсоюз всегда стоял на защите
прав трудящихся. И в будущем, в период продолжающейся оптимизации,
предотвращение нарушений со стороны работодателя – это главная задача
профсоюза.
Новый состав профсоюзного комитета уже начал свою работу. Распределены обязанности среди членов профкома. В составе культурно-массовой
комиссии была выделена комиссия по
работе с молодёжью. Усилена комиссия по охране труда. Работы много.
Останавливаться на достигнутом никак нельзя.
Весной этого года состоится
отчётно-выборная конференция территориальной организации «Электро-

Отчёт культурно-массовой комиссии. Сергей Николаевич Чернов
профсоюза». От профсоюзной организации АТЭЦ на должность председателя Челябинской областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза» единодушно выдвинут Леонид
Алексеевич Коршунов. Делегатами на
конференцию, согласно норме представительства, установленной территориальным комитетом профсоюза,
избраны два члена профсоюза: председатель ПК АТЭЦ С.Е.Орлов и председатель КМК ПК АТЭЦ С.Н. Чернов.
Сергей Чернов,
Председатель культурно-массовой
комиссии профсоюзного комитета
Аргаяшской ТЭЦ Челябинской
областной организации ВЭп
Фото Сергей Эккерт

НА КОНАКОВСКОЙ ГРЭС ПРОШЛА
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
5 февраля в конференц-зале филиала «Конаковская ГРЭС» состоялась
общестанционная отчетно-выборная
профсоюзная конференция первичной
профсоюзной организации «Электропрофсоюз», в которой приняли участие
делегаты от всех цехов и структурных
подразделений предприятия. На конференции присутствовал заместитель директора филиала «Конаковская
ГРЭС» С.П. Почаев.
Перед началом работы конференции В.Н. Шагин зачитал приветственные телеграммы, направленные в
адрес делегатов от профсоюзных организаций Рефтинской, Невинномысской, Среднеуральской, Костромской
и Ириклинской ГРЭС.
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Согласно повестке дня делегаты
заслушали отчетный доклад председателя профкома «Электропрофсоюз»
В.Н. Шагина, в котором он всесторонне проанализировал деятельность
профсоюзной организации за истекший пятилетний период. В докладе
подробно рассматривалась работа
профсоюза по всем основным направлениям: заключение колдоговора, участие в разработке и принятии
действующих на Конаковской ГРЭС
Положений, Решений социальной
направленности, правовая деятельность, работа в сфере охраны труда,
финансовая и организационная деятельность профкома. В завершении
доклада В.Н. Шагин акцентировал
внимание делегатов конференции на
усиление работы по мотивации профчленства, определив это направление
деятельности как главную задачу на
перспективу, поскольку только сильная, активная, многочисленная профсоюзная организация в современных
условиях может рассчитывать на успех.
Актуальными задачами сегодняшнего
дня профсоюзной организации являются недопущение необоснованной
ликвидации рабочих мест, повышение
уровня заработной платы, в том числе
базовой ее части, заключение на основе Отраслевого тарифного соглашения нового коллективного договора,
вовлечение в профсоюз молодежи.
Подводя итоги отчетного периода,
В.Н. Шагин поблагодарил профсоюзных активистов, членов профсоюза за
плодотворную работу, активную позицию и участие в деятельности профсоюзной организации.
– За прошедший пятилетний период нашей профсоюзной организации
удалось достичь главного — сохранить
социальные права и гарантии работников Конаковской ГРЭС и подрядных
организаций. В этом направлении профсоюз намерен работать и дальше, –
сказал в заключение В.Н. Шагин.
С детальным отчетным докладом
о работе ревизионной комиссии профкома выступила председатель комиссии Е.М. Юдина. Согласно приведенным данным, нарушений в финансовой деятельности профсоюзной
организации за отчетный пятилетний
период выявлено не было. Средства
профсоюза расходовались строго по
соответствующим статьям затрат.
После обсуждения докладов делегаты конференции постановили: признать работу профкома за отчетный
период с 2005 по 2010 год удовлетворительной, утвердить доклад ревизионной комиссии, считать основными
направлениями деятельности профкома на предстоящий период – повышение членства в профсоюзе, регулирование социально-трудовых отношений

через колдоговор, заботу о безопасности условий труда и охране здоровья
работников, контроль за соблюдением
трудового законодательства, усиление мотивации членства в профсоюзе,
учет и реализацию интересов членов
профсоюза.
Профкому обеспечить усиление в
повседневной жизни роли цехкомов
и профгруппоргов, уполномоченных
по охране труда, учебу профактива,
регулярное информирование членов
профсоюза о работе профкома, деятельности вышестоящих профсоюзных организаций, разработать мероприятия по выполнению замечаний
и предложений, поступивших в ходе
отчетно-выборных цеховых собраний
и общестанционной профсоюзной
конференции.
С учетом замечаний и предложений
приняв данное Постановление в целом, делегаты конференции провели
процедуру голосования и утверждения
кандидатуры председателя профкома
и состава нового профсоюзного комитета. На пост председателя профкома «Электропрофсоюз» Конаковской
ГРЭС единогласно был вновь избран
Виктор Николаевич Шагин. В состав

нового профсоюзного комитета вошли
В.Ю. Воронков (котлотурбинный цех),
М.Н. Дождиков (цех тепловой автоматики и измерений), С.В. Лупов (электрический цех), Т.А. Обыденникова (химический цех), О.М. Куликова (Управление), И.В. Горюнов (Служба ремонтов),
С.А. Абрамов (РЭП Инжиниринг). Была
избрана и утверждена ревизионная комиссия профкома в составе Е.М. Юдиной и Р.Р. Морщининой.
На
предстоящую
в
октябре
2010 года отчетно-выборную профсоюзную конференцию Тверского
областного комитета «Электропрофсоюз» делегированы М.Н. Дождиков
(ЦТАИ), М.М. Гончугов (ЦОК), Т.А. Обыденникова (Химцех), С.А. Абрамов
(РЭП Инжиниринг), В.Н. Шагин.
Избранием и утверждением состава комиссий по трудовым спорам,
социальному страхованию, списка
уполномоченных по охране труда
общестанционная отчетно-выборная
профсоюзная конференция завершила свою работу.
Информацию предоставил
центр общественных связей
Конаковской ГРЭС

Профсоюз: и взрослым, и детям
Более 1595 сотрудников филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Орёлэнерго»
являются членами профсоюза. Какая
работа проводилась профсоюзной организацией в минувшем году, что намечено на 2010-й рассказывает председатель профкома Виктор Жучкин.
Профсоюзная организация в прошлом году на различные мероприятия
направила более двух миллионов рублей. Еще более 1,5 миллионов рублей
для профсоюза было выделено из собственных средств энергокомпании.
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Это традиционные расходы, которые из года в год используются для
нужд всех членов профсоюза и их семей. Например, самая крупная статья – спортивная. На неё мы потратили 1,3 млн рублей. Благодаря этому
сотрудники «Орёлэнерго» приняли
участие в спартакиаде энергетиков
в Белгороде, двух спартакиадах, организованных областной федерацией
профсоюзов, двух соревнованиях по
пейнтболу, корпоративных рыбалках и
других интересных мероприятиях.
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Председатель профкома
Виктор Жучкин
Около шестисот тысяч рублей было
затрачено на туристические поездки.
Сотрудники побывали на экскурсиях
по тургеневским местам, Золотому
кольцу, посетили православные святыни Центральной России, даже съездили на морское побережье в Одессу и
неоднократно в курский аквапарк.
На детские подарки к Новому году
было израсходовано свыше пятисот
тысяч рублей. Более двухсот ребятишек смогли посетить новогодние представления на губернаторской и других
елках. На приобретение билетов профсоюз выделил 31,5 тысячи рублей.
Кстати, в летнее время все желающие были обеспечены путевками в
детские загородные оздоровительные
лагеря. На эти цели потрачено более
800 тысяч рублей, из них 80 тысяч – из
профсоюзных средств. Остальные за-

Для Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», входящего в Международную
федерацию профсоюзов работников
химической и горнодобывающей промышленности, энергетики и других отраслей на правах членской организации, национальный опыт, особенности
и итоги приватизации энергетических
и горнодобывающих компаний стран
Восточной и Центральной Европы, являются ценнейшим материалом для
изучения и практического использования. Это связано с рядом обстоятельств, в числе которых необходи-
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траты взяли на себя «Орёлэнерго» и
Фонд социального страхования.
К сожалению, в наступившем году
соцстрах финансировать детские путевки уже не будет. Вся нагрузка ляжет
на предприятие и частично на профком. Тем не менее, уверен, что все
желающие смогут и в этом году отправить детей на отдых. Необходимую
сумму – 935 тысяч рублей мы запланировали.
550 тысяч выделяется на детские
подарки. Это несколько больше, чем
в ушедшем году. Мы учли печальный
опыт 2009-го, когда в последние месяцы года количество ребятишек,
которым требуются подарки, резко
возросло, за счёт присоединения к
«Орёлэнерго» подразделений «Энергобаланса». А денег на них запланировано не было. Пришлось использовать
дополнительные ресурсы. В этом году
подарками обеспечим более тысячи
ребят.

Из спортивных мероприятий планируются традиционные Зимняя и
Летняя спартакиады, участие во всех
городских и областных профсоюзных
соревнованиях. В конце февраля намечена организация состязаний по
зимней рыбалке. По многочисленным
заявкам коллектива рассчитываем
провести соревнования по пулевой
стрельбе и пейнтболу.
И, конечно, будем дарить членам
профсоюза подарки к праздникам –
на это тоже запланированы расходы.
От всей души желаю всем сотрудникам и членам их семей здоровья, удачи, интересной и высокооплачиваемой
работы.
Виктор Жучкин

Летний лагерь «Ветерок»

мость быть готовым к кардинальным
изменениям в социально-трудовых отношениях, складывающихся при проведении структурных преобразований
в период реформирования компаний.
Так или иначе, но реструктуризация
и приватизация горнодобывающей,
химической и электроэнергетической
отраслей промышленности национальных экономик стран Центральной
и Восточной Европы неизменно проводятся, в ряде случаев, достаточно
интенсивно. Российская электроэнергетика свой пик преобразований уже
преодолела, но это не означает, что
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окончательная конфигурация энергетических компаний не будет подвержена изменениям. Об этом в своем докладе на международной конференции
по реструктуризации и приватизации
энергетических и горнодобывающих
компаний в странах Центральной и
Восточной Европы, которая прошла в
Киеве в январе этого года, говорил заместитель Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров.
С этих же позиций рассматривали
особенности приватизации и реструктуризации энергетических и горнодобывающих компаний участники конференции. В их числе Вице-президент
ICEM И.И. Мохначук, председатель
российского профсоюза работников угольной промышленности; Джо
Дрекслер, координатор ICEM по горнодобывающей
промышленности;
Василий Андрейко, представитель
Фонда Ф. Эберта по Украине; Валерий Матов, координатор членских ор-
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ганизаций ICEM по Украине, председатель профсоюза работников атомных
станций и промышленности Украины; Валерий Зайденберг, директор
российского независимого института конъюктуры угля; Лев Миронов,
председатель
«Роснефтегазстройпрофсоюза»; Николай Роговский,
эксперт Международной организации
труда, а также представители Венгрии, Сербии, Польши, Узбекистана, Болгарии, Беларуси, Украины
и России – руководители объединений профсоюзов горнодобывающей,
химической и электроэнергетической
отраслей промышленности.
Напомним, что конференция была
организована Международной федерацией профсоюзов работников химической и горнодобывающей промышленности, энергетики и других отраслей (ICEM), а также при участии Фонда
им. Фридриха Эберта.
В своем сообщении о ситуации в
электроэнергетическом секторе российской экономики в постреформенный период Ю.Б. Офицеров напомнил
собравшимся, что 1 июля 2008 года
официально прекратил свою деятельность монопольный Холдинг РАО «ЕЭС
России». Это событие ознаменовало
завершение структурной реформы
электроэнергетических предприятий
России.
Ю.Б.Офицеров: «Завершающая
реорганизация РАО «ЕЭС России» проходила путем выделения холдинговых
компаний с одновременным присоединением части из них к соответствующим компаниям целевой структуры
отрасли – ФСК, ОГК, ТГК и др. В результате образованы несколько видов
таких холдингов. Первый из них, включает в себя компании, акции которых
распределяются как государству, так

и миноритарным акционерам (ОАО
«Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС Холдинг»).
В частности докладчик отметил,
что «акции второй группы холдингов
распределились только в пользу государства. На баланс этих холдингов отнесены, соответственно приходящаяся на долю государства часть акций
ФСК и МСК, а также ОАО «ГидроОГК» и
ряда АО-ГЭС.
В результате преобразований государство контролирует:
■ более 75% акций Федеральной сетевой компании;
■ более 75% акций Системного оператора;
■ более 50% акций в ОАО «ГидроОГК»;
■ более 50% акций ОАО «Интер РАО
ЕЭС»;

Ю.Б. Офицеров (в центре)
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■ более 52% акций в ОАО «Холдинг
МРСК» и ОАО «РАО Энергетические
системы Востока».
Миноритарным акционерам, в свою
очередь, принадлежит:
• до 100% акций тепловых генерирующих компаний;
• менее 25% в ОАО «ФСК ЕЭС»;
• менее 50% в ОАО «ГидроОГК» и ОАО
«Интер РАО ЕЭС»;
• около 48% в ОАО «Холдинг МРСК» и
ОАО «РАО Энергетические системы
Востока».
Такого рода целевая схема распределения активов электроэнергетических предприятий в постреформенный
период по замыслам идейных вдохновителей преобразований в российском электроэнергетическом секторе
позволит:
- снизить долю участия государства
в конкурентных видах деятельности в электроэнергетике;
- обеспечить долю прямого участия
государства в уставном капитале
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК»
на предусмотренном законодательством РФ уровне (75% + 1 акция для ОАО «ФСК ЕЭС», контрольный пакет для ОАО «ГидроОГК»);
- ликвидировать дефицит инвестиционных средств на развитие сетевого хозяйства и гидрогенерации
за счет продажи компаниями ОАО
«ФСК ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК» пакетов акций тепловых генерирующих
компаний, приходящихся на долю
государства».
Уже сейчас совершенно очевидно,
что присутствует огромное желание
ряда собственников вернуть организацию ряд производственных процессов в дореформенное их состояние.
Характерным примером здесь может
быть, ситуация с «Группой компаний
«Энергобаланс», некогда выведенной
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из состава региональных АО-энерго,
как структура непрофильного бизнеса,
и занимающейся учетом отпущенной
потребителям электрической энергии. Сегодня идет обратный процесс,
и активы «Энергобаланса» возвращаются в состав сетевого комплекса ОАО
«Холдинг МРСК».
Это лишний раз подтверждает тезис, что для новых собственников в
электроэнергетике поиск оптимальных конфигураций производственнотехнологических процессов не завершился, и будет постоянно совершенствоваться. Печально при этом
осознавать, что в гуще всех событии
всегда оказываются люди, работники
предприятий и организаций, которые
при любых изменениях в организационных структурах бизнеса проигрывают с точки зрения их доходов, ожи-

даний, неизбежно возникающего социального напряжения и ряда других
негативных последствий.
Еще одним примером здесь могут
быть уже имеющие место попытки некоторых собственников вновь организовать в составе акционерных обществ
ремонтные предприятия. Толчком к
таким решениям, в том числе стали
события, произошедшие на СаяноШушенской ГЭС ОАО «РусГидро», когда подрядные ремонтные компании по
ряду причин не смогли должным образом организовать на станции технологически отлаженный процесс текущего ремонта оборудования, что, в свою
очередь, послужило одной из причин
возникновения техногенной аварии».
Говоря об итогах конференции в
Киеве, Ю.Б. Офицеров сказал: «Киевская международная конференция,

ставившая своей целью обмен информацией по реформированию национальных энергетических и горнодобывающих холдингов и предприятий, их
приватизации, проблемам рыночной
конкуренции и ряду другим вопросам, относящимся к данным реалиям,
подтвердила необходимость изучения
данных вопросов с точки зрения международного опыта. На симпозиуме
произошел обмен мнениями по вопросам надежного энергообеспечения потребителей энергетическими ресурсами, неукоснительного соблюдения
экологических требований в процессе
производства и поставок энергетических ресурсов и стабильного развития
отраслей стран Центральной и Восточной Европы».

Участие трудящихся в профсоюзах,
которые по существу своему являются
самыми массовыми защитниками и
представителями трудящихся, должно, казалось бы, быть их естественной
потребностью. Ведь общая организация необходима наемным работникам
во взаимоотношениях с работодателем во всех случаях – и в периоды мирного развития для переговоров с ним
в целях обеспечения возможно лучших
условий труда и его оплаты, и во время обострения таких отношений, когда
трудящимся нужно совместно выступать в защиту своих прав и интересов.
В зарубежном профдвижении проблемы, связанные с членством трудящихся в профсоюзах, носят в последние годы крайне острый характер.
Начиная уже с середины 80-х годов и
практически до конца ХХ века происходил масштабный отток значительной части членского состава из профсоюзов в большинстве стран мира.

развитие профсоюзов и их стратегия
самоуправления», – индивидуального
и коллективного – на сегодня индивидуальный приобретает все большее
значение, естественно, не заменяя собой колдоговорную работу – фактор
несомненно коллективный.
Это чувствуют и работодатели. Организация частных предпринимателей
Норвегии еще за несколько лет до наступления нынешнего столетия поставила перед профсоюзными партнерами вопрос о приспособлении системы
коллективных переговоров в стране
«к нынешнему, более индивидуализированному, веку».
Проводились социологические исследования относительно мотивации
профчленства и в других странах. Во
Франции доверяли профсоюзам 38%
трудящихся (данные 1995 г.), считали
необходимой активизацию их борьбы
за интересы трудящихся 46%, но целых 68% не были готовы участвовать
в профсоюзных действиях. В Нидерландах 40% членов профсоюзов сообщили, что ждут от них таких услуг,
как консультация по вопросам налогообложения (система заполнения
налоговых деклараций очень сложна
в большинстве стран рыночной экономики) и прямой материальной помощи
в случае крайней необходимости.
Результаты этих опросов учитываются профсоюзами при формировании методов работы по укреплению и
увеличению своих рядов.
Большие различия в вопросах
профчленства имеются среди разных категорий трудящихся западных
стран. Поэтому все большую важ-

ность приобретает целенаправленная
профработа с конкретными группами
трудящихся: женщинами, молодежью,
безработными, пенсионерами и др.
Все более важной становится для
профсоюзов работа с молодежью. К
примеру, такой активный профцентр,
как упомянутая выше ЦОПН, объединяет лишь 12% трудящихся в возрасте до 30 лет. На рубеже 2001–02 гг. он
провел кампанию за повышение доступности образования в стране; это
немедленно привело к вступлению в
ряды объединяемых им профсоюзов
многих студентов вузов и учащихся
системы производственного ученичества. Профцентр создал опорные пункты в университетах страны, предоставил студентам значительные скидки по членским взносам, завел
Хотя профсоюзам ряда стран, сказано в итоговом документе симпозиума, удалось распространить свою
работу и даже членство на часть трудящихся данного сектора, но им рекомендовано: приспособить уставные
требования к возможности вступления
трудящихся этого сектора в профсоюзы; создать специальные подразделения для работы с такой категорией работников; продумать возможности профработы не только на рабочих местах,
но и по месту жительства потенциальных членов профсоюзов;разработать
планы использования средств массовой информации, стремиться к объединению усилий всех профорганизаций – различного уровня и разного
примыкания – и привлечению всякого
рода спонсорства для работы в этом
секторе.

Как вовлечь работников
в профсоюз или удержать
их в нем?
Для большинства профсоюзов западных стран речь в настоящее время идет о том, чтобы заинтересовать
трудящихся в профчленстве, а, стало
быть, в первую очередь о мерах, призванных удовлетворить интересы и потребности если не каждого отдельного
работника, то, по крайней мере большинства их. Из двух подходов профобслуживания, упоминаемых, например,
в имеющемся на русском языке учебном пособии МОТ «Организационное
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Пресс-центр
ВРК «Электропрофсоюз»

Пенсионная реформа
Одновременно с процессом, так
сказать, специализации профработы
идет укрупнение профструктуры с целью создать более мощные единицы,
призванные усилить влияние профсоюзов в интересах своих членов на ход
событий в стране, экономике и политической жизни.
В первую очередь, речь идет о
слиянии профорганизаций. Опять же
несколько цифр. В 1962 г. в состав
Британского конгресса тред-юнионов
(БКТ) входило 182 профсоюза, в 1980-м
– 109, в 1992 г. – только 72; таким образом количество профсоюзов-членов
профцентра сократилось за 30 лет
более чем вдвое. В Австралии в начале 90-х гг. несколько сот отраслевых
союзов было сведено к чуть более 20.
В Швеции в 30-е годы было 36 отраслевых союзов, входивших в ЦОПШ (Центральную организацию профсоюзов,
рассматриваемую в стране как «рабочий» профцентр), к концу 90-х их число
сократилось до 22, в настоящее время
его планируется довести до 7. Следует отметить, что профцентры страны
рекомендуют при слиянии отраслевых
союзов не торопиться с образованием единых первичек на предприятиях,
считая, что здесь необходим взвешенный и конкретный подход.
Профцентры и отраслевые союзы
стремятся не только полнее использовать собственные средства массовой
информации для привлечения и закрепления своего членского состава,

но и выйти на «большие СМИ», которые в целом неохотно помещают профсоюзную информацию. Здесь применяются различные методы работы
с журналистами, а не только с СМИ в
целом: ведь их хозяевами, как правило, являются представители частного
капитала, обычно отнюдь не благожелательно настроенные по отношению к
профсоюзам.
Аналогичные цели учитываются и
при определении форм чисто практической профработы. Например, профсобрания в первичках проводятся в
товарищеской обстановке, без излишней бюрократии и формализма, что
также призвано привлекать к участию в
них широкий круг членов профсоюза.
Растущее значение приобретает в
большинстве стран развитой рыночной экономики прямая агитация за
вступление в профсоюзные ряды.
Она проводится в профсоюзной
прессе, но прежде всего непосредственно на предприятиях в живом общении профработников с трудящимися. При этом в ряде стран разработана
система материальных поощрений
тех, кто наиболее активно участвует в
«вербовке» новых членов в профсоюзы. Небольшой норвежский профсоюз полиграфистов, к примеру, дает
за привлечение в свои ряды одного
нового члена мини-радиоприемник
со стереозвуком или спортивный нож
или сумку с эмблемой союза; за 5 новичков – спальный мешок или порта-

Ловушка бедности
Кто заплатит за увеличение пенсий
Не утихает дискуссия:
какой ценой будет обеспечено
это повышение, кто должен
нести основную нагрузку.
Так, в некоторых публикациях критиковалось заложенное в новый закон повышение ставок страховых
платежей. Главный аргумент – нельзя
увеличивать нагрузку на заработную
плату, с которой удерживаются социальные платежи, поскольку это чревато снижением конкурентоспособности
отечественной продукции. Насколько
справедливо
противопоставление
экономической эффективности и социальных обязательств перед пенсионерами?
Для ответа на этот вопрос важно
разобраться, что же такое «достойная пенсия», какой она должна быть и
сколько потребуется финансовых ресурсов для таких выплат всем пенсионерам в масштабах страны. По стан-

дартам Международной организации
труда пенсионная система любой цивилизованной страны должна решать
две взаимоувязанные между собой
задачи: при выходе на пенсию работников с низкой зарплатой не допустить
их попадания «в ловушку бедности»;
что касается работников со средними
и высокими заработками, необходимо,
чтобы их пенсии были сопоставимы с
получаемой ранее заработной платой.
А именно: размер пенсии после 30 лет
трудового (страхового) стажа должен
быть не менее 40 процентов зарплаты квалифицированного рабочего.
Стандарты Европейской социальной
хартии еще выше: после 35–40 лет
страхового стажа пенсия должна составлять не менее 50–60 процентов от
зарплаты.
В России уровень пенсий в дватри раза ниже указанных стандартов:
почти 60 проц. пенсионеров получают
пенсию ниже или чуть выше прожиточного минимума. Если бы некоторые
регионы и крупные компании недо-
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тивный кассетник для дисков или туристский рюкзак, а за 25 – велосипед
или видеомагнитофон или сотовый
телефон.
Существуют и иные формы привлечения в профсоюзные ряды. Так, в
большинстве западных стран имеются
профсоюзные банки, страховые общества, туристские фирмы и т.п. организации, предоставляющие довольно обширные скидки членам профсоюзов.
Шведский союз промышленных
служащих разработал своего рода
«прейскурант» для не-членов профсоюза, какие хотят воспользоваться
его правовыми услугами, предоставляемыми членам союза бесплатно, а
союз учителей приобрел компьютерную фирму, через которую на льготных основах распространяет учебные
школьные программы для своего членского состава.
В последнее время активно пропагандируется в международном плане
подписание соглашений между всемирными ТНК и «глобальными профсоюзными федерациями», ранее называвшимися «международными профессиональными
секретариатами»
(МПСами), примыкающими к Международной конфедерации свободных
профсоюзов (МКСП). Генеральный директор Международного бюро труда
Х. Сомавиа даже назвал их «историческими».
В.Е. Можаев, политолог
плачивали пенсионерам за счет своих
бюджетов, то картина была бы еще более неприглядной.
Главные причины - крайне низкие
зарплаты большинства работающих в
стране, а также устройство самих пенсионных институтов, размеры страховых тарифов, не позволяющие большинству заработать приемлемую по
размеру пенсию. Еще один минус – за-
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Международная жизнь профсоюза
предельно высокая дифференциация
заработков: на долю 10 проц. самых
обеспеченных граждан приходится
более трети всего объема заработной
платы, а на долю 10 проц. наименее
обеспеченных – всего 1,4 проц.
Предлагаемый пакет законов решает вопрос «возврата долгов» пенсионерам, трудовая деятельность которых протекала в советское время.
Ведь средние размеры пенсии, выплачиваемой до 1991 года составляли по
покупательной способности 2,5 прожиточных минимума (сейчас – всего
1,25), а по коэффициенту замещения
– 55 проц. (сейчас – 23 проц.).
Во многом данное положение дел
обусловлено тем, что значительная
часть государственной собственности
(примерно 3,0–3,5 трлн американских
долларов), созданной трудом работников в советское время, в 1990-е годы
была приватизирована узкой группой
частных лиц. Известно, что пенсия - это
часть резервируемой оплаты труда,
которая накапливается на протяжении
всей трудовой жизни, а расходуется
после выхода на пенсию. Материализована она была именно в виде той
самой присвоенной собственности,
что, однако, нисколько не смущает ни
олигархов, ни властные структуры, допускающие нарушение прав пенсионеров на их собственность, то есть на
пенсию, заработанную по советским
законам. Кстати, после приватизации
чужой для новых капиталистов собственности вопрос возврата неправедно полученного достояния в СМИ
не поднимается – на тему наложено
табу.

Наверное, пересмотр итогов приватизации действительно невозможен. Но если существующий статускво необходимо сохранить ради социального мира, то нужно по крайней
мере обеспечить достаточные отчисления в пользу пенсионеров с доходов
от использования приватизированной
собственности. Вместо этого бизнес
постоянно твердит о непомерной финансовой нагрузке и необходимости
снизить социальные обязательства.
При этом надо понимать, что если
ставится задача серьезного увеличения пенсий, то надо предусмотреть и
конкретное финансовое обеспечение
такого роста. Вариантов тут немного:
либо сократить расходы пенсионной
системы, либо увеличить ее доходы.
Самый непопулярный (хотя многие
европейские государства к нему уже
прибегли или обсуждают такую возможность) – это повышение пенсионного возраста. Такой подход в нашей
стране использоваться, по крайней
мере в обозримом будущем, не будет
– на то есть политическое решение
руководителей государства. Значит,
остается второй вариант: увеличение
поступлений в Пенсионный фонд. А
это можно сделать только за счет повышения страховых тарифов, по которым работодатели делают отчисления
во внебюджетные социальные фонды
за своих работников.
Сейчас совокупный объем затрат
на пенсионное обеспечение составляет 5,8 проц. ВВП, а при повышении размеров пенсий, как это предусмотрено
обсуждаемыми законопроектами, его
величина возрастет до 7,4 проц. ВВП в
2012 году. Много это или мало?

Опыт
экономически
развитых
стран свидетельствует, что на каждый
процент доли пенсионеров в общей
численности населения необходимо
расходовать 0,4–0,6 проц. ВВП. Для
России это означает, что расходы, обеспечивающие приемлемый уровень
пенсий, должны составлять не менее
8,4 проц. ВВП. Страны Западной Европы тратят на пенсионное обеспечение в среднем 12 проц. ВВП. США
при гораздо меньшем удельном весе
пенсионеров в структуре населения
(по сравнению с Россией) – более 8
проц. ВВП. А совокупные расходы на
заработную плату (без налогов) и пенсии в странах Западной Европы и США
составляют 55–60 проц. ВВП (у нас
– 30 проц.). Так о поддержке какого
именно уровня конкурентоспособности отечественных производителей и
российской экономики ведется речь?
Ведь стоимость затрат на рабочую
силу по сравнению с западными стандартами у нас занижена в разы!
При разработке стратегии и тактики совершенствования пенсионной
системы также важно учесть нарастающие проблемы, прежде всего быстрое старение населения. Это, кстати, потребует и увеличения расходов
на медицинскую и социальную помощь
пожилым. По сравнению с развитыми
странами Россия тратит на это втрое
меньше средств в расчете на одного
пенсионера, что по сути означает дискриминацию пожилого населения.
Валентин Роик,
доктор экономических наук,
заместитель гендиректора НИИ труда
и социального страхования

Электричество вокруг нас
 История
Когда человек впервые использовал электричество?
Электричеством человек смог
пользоваться только с 1800 года. Тогда Алессандро Вольта изобрел первую
батарею и тем самым дал миру первый
надежный постоянный источник тока.
Вскоре стало известно, что электрический ток может использоваться для
выработки тепла, света, поддержания
процессов химических реакций, создания магнитных эффектов.
Открытие Вольта о постоянном течении электричества явилось большим
шагом вперед. Были разработаны различные типы машин, но они явились
лишь очередным толчком в развитии
электричества. Открытие Вольта привело ко многим разработкам на основе
использования электричества.
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Позже стало известно, что электрический ток вызывает магнитные явления. Виток проволоки, через который
проходит электрический ток, действует как полосный магнит. Это открытие
привело к разработке всех типов электрических устройств, которые производили некоторые виды некоторые
виды механической работы.
Несколько лет спустя Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию. Это и привело к появлению
электрических динамомашин и трансформаторов.
Когда была решена проблема
передачи электричества на
большие расстояния?
Первая в мире электростанция
общественного пользования была построена в Нью-Йорке в 1882 г. Она вырабатывала постоянный ток и питала

Это интересно
10 тысяч ламп. В середине 1880-х годов городские электростанции, дававшие ток для освещения, активно
строились в США и в Европе. К началу
1890-х годов стало ясно, что дешевле и
практичнее возводить электростанции
рядом с топливными и гидроресурсами, но они были удалены от больших
городов. Возникла необходимость
передачи электроэнергии на большие
расстояния. Однако при передаче постоянного тока потери в проводе достигали 75%. Лишь в 1891 году была
построена первая линия электропередачи трехфазного тока, снизившая потери до 25%. Так была разрешена главная энергетическая проблема конца
XIX века - проблема передачи электроэнергии на большие расстояния.
Можно ли создать вечную лампочку?
Создание «вечной» лампочки считается возможной. Для этого нить накаливания нужно сделать из рения. Но
это очень редкий и дорогой метал. Во
всем мире ее добывают лишь несколько тонн в год. Лампочка, подключенная
к резервному генератору города Ливермор штата Калифорния в 1901 году,
практически без перерывов (ее включают регулярно каждый день) горит в
здании пожарной команды вот уже сто
лет. Мощность лампочки невелика –
всего 4 Вт. За время своей жизни эта
долгожительница пережила два переезда, причем во время последнего ее
со всеми почестями везли обернутой
в вату на полицейской машине с сигнализацией. Решено дождаться ее
«естественной смерти», после которой
она будет помещена в музей раритетов Рипли. На сайте www. ripleys. com
можно узнать, жива ли еще «старушенция».
Откуда берется электричество
в розетке?
Электричество, поступающее в
наши дома по проводам, вырабатывается на электростанциях с помощью
специальной машины, которая называется электрогенератором. Конструкция его довольно проста: между
полюсами магнита вращается катушка
с медным проводом (она называется
ротором). По законам физики в проводе, движущемся в магнитном поле,
появляется (наводится или индуцируется) электрический ток. Чтобы ток
вырабатывался, какая-то сила должна
крутить вал электрогенератора, на котором установлена катушка. И все же
партию первой скрипки в электроэнергетике пока играет не ветряк и не водяное колесо, а паровая турбина. Старый
добрый пар, от услуг которого давнымдавно отказались и на транспорте, и
в промышленности, продолжает ис-

правно добывать для нас ток. В котле
нагревают воду, вода превращается в
пар, пар вырывается из котла и давит
на лопатки турбины, турбина крутится,
вращая заодно и вал электрогенератора. Чтобы нагреть в котле воду, надо
затопить печку и что-то в ней сжечь,
например, газ, мазут, уголь. Потребность современного мира в электричестве такова, что сжигать полезные
ископаемые приходится в гигантских
количествах.
А нельзя ли нагревать воду
каким-нибудь другим способом без сжигания полезных
ископаемых, которых на земле
осталось мало?
Можно, и такие способы найдены уже довольно давно. В 1954 году в
Советском Союзе заработала первая
в истории электростанция, в которой
воду для получения пара подогревал
ядерный реактор.
Можно, например, соединить вал
электрогенератора с крыльями ветряной мельницы. Ветер дует, ротор крутится – ток идет. Так у нас получится
ветряная электростанция. Можно запрудить реку плотиной, и вода, переливающаяся через край этой плотины
и падающая вниз, будет ударяться о
лопасти водяного колеса. Колесо это
мы соединим с валом генератора. Тогда получится гидроэлектростанция
(от греческого слова «хюдор», или «гидор» – «вода»). У нас, в стране могучих
рек, гидроэлектростанций построено немало. В Республике Татарстан
в 1979 году введена в эксплуатацию
Нижнекамская гидроэлектростанция.

 Человек
Почему у наэлектризованных
людей волосы поднимаются
вверх?
Волосы электризуются одноименным зарядом. Как известно, од-
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ноименные заряды отталкиваются,
поэтому волосы, подобно листочкам
бумажного султана, расходятся во все
стороны.
Если любое проводящее тело,
в том числе и человеческое,
изолировать от земли, то его
можно зарядить до большого
потенциала. Так, с помощью
электростатической машины
тело человека можно зарядить
до потенциала в десятки тысяч
вольт. Оказывает ли электрический заряд, размещенный в
таком случае на теле человека,
влияние на нервную систему?
Человеческое тело – проводник
электричества. Если его изолировать
от земли и зарядить, то заряд располагается исключительно по поверхности
тела, поэтому заряжение до сравнительно высокого потенциала не влияет
на нервную систему, так как нервные
волокна находятся под кожей. Влияние
электрического заряда на нервную систему сказывается в момент разряда,
при котором происходит перераспределение зарядов на теле. Это перераспределение представляет собой
кратковременный электрический ток,
проходящий не по поверхности, а внутри организма.
Какова (приблизительно)
электроемкость человека?
Если положение человека таково,
что его тело находится в соседстве с
заземленным проводником (удалено,
например, от стен комнаты), то электроемкость его равна приблизительно
30 см. Это значит, что электроемкость
человеческого тела при указанных
условиях равна емкости шарообразного проводника радиуса 30 см.
Почему случайное прохождение
тока через две близко расположенные точки тела, например
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Это интересно
два пальца одной и той же руки,
ощущаете только этими пальцами, но и всей нервной системой
человека?
Из всех тканей, составляющих тело,
наименьшей проводимостью обладают наружные слои кожи, наибольшей
– нервные волокна, поэтому электрический ток в теле проходит большей
частью по нервным волокнам и этим
самым оказывает воздействие на всю
нервную систему.
При проверке качества батарейки от карманного фонарика иногда прикасаются языком к металлическим пластинам. Если
язык ощущает горьковатый
привкус, то батарейка хорошая.
Почему же электричество батарейки горьковато на вкус?
Слюна человека содержит в незначительном количестве различные органические соли (натрия, калия, кальция и др.). Когда через слюну проходит
электрический ток, эти соли подвергаются электролизу, на полюсах батарейки выделяются их составные части
и язык ощущает горьковатый привкус.

 Животные
Поглаживая в темноте кошку
сухой ладонью, можно заметить
небольшие искорки, возникающие между рукой и шерстью.
Что здесь происходит?
При поглаживании кошки происходит электризация руки с последующим искровым разрядом.
Гальвани делал следующий опыт.
Соединив две проволоки из различных
металлов, он концом одной из них касался лапки свежепрепарированной
лягушки, а концом другой – поясничных нервов; при этом мускулы лапки
судорожно сокращались. Как объяснить это явления?
Два металла и жидкость лапки составляют гальванический элемент.
Ток, возникающий при замыкании
цепи, раздражает нервные окончания
лягушки.
Писатель Б. Житков рассказывает о таком случае: «Однажды в начале
лета я ехал верхом поймой реки. Небо
было одето тучами, собиралась гроза.
И вдруг я увидел, что кончики ушей лошади начали светиться. Сейчас же над
ними образовались будто пучки голубоватого огня с неясными очертаниями. Огоньки эти точно струились. Затем
струи света побежали по гриве лошади
и по ее голове. Все это продолжалось
не более минуты. Хлынул дождик, и
удивительные огни исчезли».
Описанное явление носит название
«огни Эльма». Это очень редкое явление природы. На остриях, на столбах
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оград, иногда даже на головах людей
появляется голубоватый свет. Это тихий разряд – движение электрических
зарядов в воздухе при атмосферном
давлении и высоком напряжении.
В клетках, тканях и органах
животных и растений между
отдельными их участками возникает определенная разность
потенциалов, так называемые
биоэлектропотенциалы, которые связаны с процессами
обмена в организме. Какова величина биопотенциалов?
Эти биоэлектропотенциалы очень
малы. Напряжение их колеблется от
нескольких микровольт до десятков
милливольт. Для регистрации таких
потенциалов, изменяющихся во времени, требуются очень чувствительные приборы, позволяющие без искажения регистрировать биотоки живой
ткани.

 Рыбы
Каких рыб называют живыми
электростанциями? Как велико
напряжение, создаваемое ими?
Самыми известными электрическими рыбами являются электрический угорь, электрический скат и электрический сом. У этих рыб имеются
специальные органы для накопления
электрической энергии. Небольшие
напряжения, возникающие в обычных
мышечных волокнах, суммируются
здесь благодаря последовательному включению множества отдельных
элементов, которые нервами, как
проводниками, соединены в длинные
батареи. Так, у электрического угря,
обитающего в водах тропической Америки, насчитывается до 8 тысяч пластинок, отделенных одна от другой
студенистым веществом. К каждой
пластинке подходит нерв, идущий от
спинного мозга. С точки зрения физики эти приспособления представляют
своего рода систему конденсаторов
большой емкости. Угорь, накапливая
электрическую энергию в этих конденсаторах и по своему усмотрению разряжая ее через тело, прикасающееся к
нему, производит электрические удары, чрезвычайно чувствительные для
человека и смертельные для мелких
животных. У крупного, долго не разряжающегося угря напряжение электрического тока в момент удара может
достигать 800 В. Обычно же оно несколько меньше.
Среди других электрических рыб
особенно выделяется скат торпедо,
который встречается в Атлантическом,
Индийском и Тихом океанах. Размеры
торпедо достигают двух метров, а его
электрические органы состоят из не-
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скольких сот пластинок. Торпедо способен в течение 10–16 с давать до 150
разрядов в секунду, по 80 В каждый.
Электрические органы крупных торпедо развивают напряжение до 220 В.
У электрического сома, дающего
разряды до 360 В, электрический орган располагается тонким слоем под
кожей по всему туловищу.
Характерная особенность рыб,
имеющих электрические органы, – их
малая восприимчивость к действию
электрического тока. Так, например,
электрический угорь без вреда для
себя переносит напряжение 220 В.
Племена, живущие по отдаленным притокам южноамериканских рек Амазонки, Ориноко и
других, в местах брода у каждого берега держат на привязи лошадей. Когда кто-то хочет переправиться на противоположный
берег, то он вначале гонит перед
собой лошадь (но не едет на
ней!), а сам идет следом за лошадью. Обратный путь он проделывает таким же образом. Чем
объясняется этот весьма своеобразный способ переправы?
В реках северо-восточной части
Южной Америки обитает самая мощная из всех известных электрических
рыб – электрический угорь. Почти двухметровые рыбы заставляют прыгнуть
стрелку вольтметра до 550 В и производят достаточно тока, чтобы полдюжины стоваттных лампочек вспыхнули,
как электрическая реклама.
По этой причине племена, живущие
по притокам этих рек, в местах брода,
там, где водится много электрических
угрей, устраивают переправу с помощью лошадей. Электрические угри
разряжают свои батареи о ноги лошадей и не успевают перезарядить это
оружие, так что люди переходят реку
невредимыми.
Морские миноги всегда приходят в возбуждение от одного
присутствия в воде минимального количества химических
веществ, выделяемых рыбами,
которыми они питаются. Но
только одной химической чувствительности недостаточно

