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Работа на перспективу порой может казаться несколько неблагодарной. Потому только, 
что довольно долго результат остается не-
очевиден, его нельзя любовно рассмотреть и 
потрогать, им до времени не похвастаешь-
ся коллегам и родным. С другой стороны, ра-
бота «наперед» способна подарить ценное 
чувство уверенности, что за горизонтом 
что-то непременно ждет. Что нет топта-
ния на месте, все движется к некой цели. Од-
ним словом, веры в эту самую перспективу.
Мы твердо придерживаемся второй точки 
зрения. Во-первых, работа любого ежеме-
сячного журнала – это работа «наперед», 
по меньшей мере, на один месяц. Ну, и, без-
условно, не обходится и без долгосрочных 
проектов. Так, мы уже планируем специаль-
ный выпуск «8 часов», посвященный ходу под-
готовки и проведения Первой Всероссийской 
Недели охраны труда, которая пройдет 
в Сочи в конце апреля следующего года по 
инициативе Минтруда и технической и ор-
ганизационной поддержке Ассоциации «ЭТА-
ЛОН», к которой наша редакция причастна 
самым непосредственным образом. 
Вам уже интересно, что это за грандиозное 
мероприятие такое готовится в «спортив-
ной столице» России? Внимательно следите 
за нашими публикациями – мы обо всем обя-
зательно расскажем очень подробно!

ТАТЬЯНА ФОМИЧЁВА
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СЛОВО РЕДАКТОРА   5 О РАБОТЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ и грандиозных планах 
на весну 2015

ТЕХПОДДЕРЖКА  6 НОВИНКИ: гаджеты, дизайн, технологии 

ЭКСПЕРТИЗА 8 ЧТО НОВОГО? ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 14 МИХАИЛ МАМАЕВ 
МИНИАТЮРЫ ЖИЗНИ 

УСЛОВИЯ ТРУДА 24

32

НИЧЕГО ЛИШНЕГО ОФОРМЛЯЕМ ОФИС В СТИЛЕ 
МИНИМАЛИЗМ

ХОЧЕШЬ, МОЖЕШЬ – НАЧИНАЙ! ТАТЬЯНА ТРУШОВА И 
ЕЕ ПРОЕКТ «ХОМОНА»

ФАКТОР РИСКА 44 ЗАТО НЕ В МОСКВЕ ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛОПЛАСТИКА
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ПРОФИ 48 ИЛОНА БОКСЕР: 
НА ВСЕ РУКИ ОТ СКУКИ МАСТЕР

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 58 ОКНАМИ НА ЗИМУ
 КОНСТРУКЦИИ ПВХ – ДА И ТОЛЬКО

ХВОРЬ-КОНТРОЛЬ 66

76

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ:
хирург без скальпеля

НАДУМАЕШЬ ПОМИРАТЬ – УВОЛЬНЯЙСЯ! 
ПРЕЗЕНТЕИЗМ ПРИВОДИТ К ЭПИДЕМИЯМ

МАМА НА РАБОТЕ 84 РЕБЕНОК РОДИТСЯ – ПОРА РАЗВОДИТЬСЯ? 
СТАТИСТИКА РАЗВОДОВ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

ЦИВИЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 90 БЛИЖЕ К ДЕЛУ КАКОЙ БИЗНЕС-ПОДАРОК ЛУЧШЕ?
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ЭВАКУРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Дефицит парковочных мест – проблема всех 

крупных городов мира. И головная боль всех 

автовладельцев. Зачастую водитель, так и 

не обнаружив свободного места, бросает ма-

шину, где придется,  нарушая все мыслимые 

и немыслимые правила и законы. А потом не 

находит своего железного коня, так как эва-

куаторы не дремлют.

Бороться с напастью под названием «эваку-

атор» призван небольшой прибор TowStop, 

придуманный немецкими специалистами. 

Работает он по принципу домофона. 

Прибор крепится с помощью присосок на 

лобовое стекло автомобиля с внутренней 

стороны. Если авто припарковано не-

правильно, сотрудник полиции может 

привести его в рабочее состояние одним 

прикосновением. Сигнал придет хозяину 

авто на мобильный телефон. А через неко-

торое время на дисплее «анти-эвакуатора» 

появится текстовое сообщение от автовла-

дельца, как быстро он сможет прийти и переставить машину в более безопасное 

место. 

Стоимость TowStop (59 EUR) окупится сразу же, как только устройство первый 

раз «спасет» владельца от штрафстоянки.

умные ВЕЩИ
КАК ПАРКОВАТЬСЯ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЛЯ АВТО, КАК ПРАВИЛЬНО СИДЕТЬ НА МЯГКОМ МЕСТЕ...

КОНТРОЛЬ СНИЗУ

На май 2015 г. намечен 

выпуск умной подушки для 

сидения, которая может 

контролировать осанку, 

«сидячие» привычки и 

уровень стресса сидящего 

на ней человека. Darma – 

так называется подушка 

– результат применения 

новейших сенсорных тех-

нологий и программ. В со-

четании с оптоволоконной 

технологией это позволяет 

измерять различные физи-

ческие показатели: пульс, 

дыхание и даже уровень 

стресса. Подушка опреде-

ляет конкретные «болевые 

точки» в шее, спине и бе-

драх и составляет для поль-

зователя рекомендации по 

разминке и упражнениям. 

«Общение» с пользовате-

лем осуществляется через 

приложение мобильного 

телефона (совместимо с iOS 

и Android) или стационар-

ный ПК. Предполагаемая 

цена розничных продаж – 

$200.



ВСЕГДА С СОБОЙ 

Mobile Desk, или мобиль-

ное рабочее место, – так 

называется этот несколько 

забавный гаджет, чем-то 

напоминающий трех-

колесный велосипед, по-

скольку в прямом смысле 

слова создан для того, 

чтобы его оседлали. На 

практике же это вовсе не 

игрушка, а самый насто-

ящий мобильный мини-

офис, хотя и с несколько 

ограниченной зоной ком-

форта. На портативном 

стуле со столиком можно 

работать и при необходи-

мости передвигаться даже 

в небольших помещениях. 

Mobile Desk регулируется 

по высоте. Стоит такое 

рабочее место $500. В 

«удвоенном» исполнении 

цена вдвое выше.

...КАК РАБОТАТЬ НА ХОДУ И ПОДНИМАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ, 
ОТДЫХАЙ, ПОКА ЛЕТИТ
Это интересное устройство предназна-

чено не столько для офисных работников, 

сколько для людей, занятых физическим 

трудом. Японские компании Panasonic 
и Tatsumi Shokai разработали экзоскелет 

Panasonic AWN-02, который помогает 

поднимать и опускать грузы практически 

без вреда для здоровья. Основная задача 

конструкции заключается в дополни-

тельной поддержке туловища в процессе 

сгибания и разгибания. Специальные 

датчики отслеживают движение туло-

вища, и в зависимости от полученных 

данных задействуется один из двух мото-

ров, расположенных в районе поясницы, 

автоматически переключаются режимы 

работы устройства. Экзоскелет весит 

около 7 кг. 

Эффективность конструкции уже прове-

рили на себе грузчики почтового центра 

города Осака: испытания выявили сни-

жение нагрузки на позвоночник при уве-

личении продуктивности работы сотруд-

ников. Компания 

Panasonic плани-

рует выпускать и 

новые устройства 

для работников 

заводских цехов, 

сельскохозяй-

ственной отрасли 

и других сфер с 

преобладанием 

физического 

труда. 
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ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Одному из родителей (опекуну, попечителю) предоставляются 4 дополнительных оплачивае-

мых выходных дня в календарном месяце для ухода за детьми-инвалидами. 
Дополнительные выходные дни оформляются приказом (распо-
ряжением) работодателя по заявлению родителя. 
Для этого необходимо предоставить работодателю следующие до-
кументы: 

Дополнительные оплачиваемые 

выходные для ухода за детьми-

инвалидами, законность запрета 

пропаганды нетрадиционных 

сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, 

правильная работа на высоте 

и денежные компенсации для 

«чернобыльцев». 

что НОВОГО?



 справку об инвалидности, выданную бюро ме-
дико-социальной экспертизы; 

 документы, подтверждающие место житель-
ства (пребывания или фактического прожива-
ния) ребенка-инвалида; 

 свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка либо 
документ, подтверждающий 
установление опеки; 

 оригинал справки с места 
работы другого родителя 
(опекуна, попечителя) о том, 
что на момент обращения 
дополнительные оплачивае-
мые выходные дни в этом же 
календарном месяце им не 
использованы или использо-
ваны частично, либо справка 
с места работы другого роди-
теля о том, что от этого роди-
теля не поступало заявления 
о предоставлении ему в этом 
же календарном месяце до-
полнительных оплачиваемых 
выходных дней. 
Оплата каждого дополни-
тельного выходного дня про-
изводится в размере среднего 
заработка родителя (опекуна, 
попечителя). 
Дополнительные выходные, 
не использованные в кален-
дарном месяце, не перено-
сятся на другой месяц. 
При наличии в семье более 
одного ребенка-инвалида количество предостав-
ляемых в календарном месяце дополнительных 
оплачиваемых выходных дней не увеличивается. 
Предоставление работодателю справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности ребенка, осу-
ществляется в соответствии со сроками установления инвалидно-
сти (один раз, один раз в год, один раз в 2 года, один раз в 5 лет).
(Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048

«О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами»).

С 1 января 2015 г. на терри-

тории Республики Крым 

и г. Севастополя прекра-

щают действие заключенные 

с работниками трудовые до-

говоры, не соответствующие 

требованиям федеральных 

законов и иных правовых ак-

тов РФ, содержащих нормы 

трудового права. Трудовые 

договоры подлежат приве-

дению в соответствие с тре-

бованиями федеральных за-

конов и иных нормативных 

правовых актов РФ. 

Также предусмотрены осо-

бенности предоставления от-

дельных гарантий и компен-

саций работникам и порядок 

применения результатов ат-

тестации рабочих мест по ус-

ловиям труда и проведения 

организационных мероприя-

тий для специальной оценки 

условий труда.

(Федеральный закон 

от 14.10.2014 № 299-ФЗ).
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ПРОФИЦИТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
Утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования РФ за 2013 г. 
Общий объем доходов бюджета Фонда  составил 
603 499  251,7 тыс. руб.; 
Общий объем расходов – 566 225 369,1 тыс. руб..  
Общие объемы расходов по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством составили 395 793 184,7 тыс. руб.; 
Объем расходов, направленных Фондом на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2013 г. – 
491 005 642,4 тыс. руб. 
Бюджет ФСС РФ за 2013 г. исполнен с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 
37 273,9 млн. руб. 
(Федеральный закон от 14.10.2014 
№ 297-ФЗ).

РАБОТА НА ВЫСОТЕ
Вступили в силу государственные нормативные 
требования по охране труда при организации и 
проведении работ на высоте. Данные Правила 
определяют, в частности: 

 требования к работникам при работе на вы-
соте; 

 порядок организации работ на высоте с 
оформлением наряда-допуска; 

 требования по охране труда, предъявляемые 
к производственным помещениям и площад-
кам; 

 требования к применению систем обеспечения безопасности 
работ на высоте; 

 специальные требования по охране труда, предъявляемые к 
производству работ на высоте. 
(Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при работе на высоте»).

ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВА ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Конституционный Суд РФ повторно защитил право чернобыль-
цев – сотрудников органов внутренних дел на ежемесячную де-
нежную компенсацию. 
Суд признал противоречащей Конституции РФ ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 12.02.2001 N 5-ФЗ. Норма неконститу-
ционна в том истолковании, в каком она позволяет отказывать 
инвалидам-чернобыльцам из числа лиц рядового и начальствую-

С 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. ДАННЫЕ СВОЕГО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В СИСТЕМЕ 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ 
ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО 

ЛИЦА». В ЧИСЛЕ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ, В ЧАСТНОСТИ: 
 ВЕЛИЧИНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА (ИПК); 
 СУММА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД; 
 СТРАХОВОЙ СТАЖ; 

 ДАННЫЕ О СТРАХОВЩИКЕ, У КОТОРОГО 
ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ.
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ ОТ 

17.09.2014 № 374П).



щего состава органов внутренних дел, которые получают пенсию 
за выслугу лет, увеличенную на сумму минимального размера 
пенсии по инвалидности, но не обращались за установлением 
соответствующих выплат до вступления данного Федерального 
закона в силу, в назначении ежемесячной денежной компенса-
ции в возмещение вреда здоровью в том же размере, в каком им 
были исчислены неполученные суммы возмещения вреда здоро-
вью (исходя из денежного довольствия с учетом степени утраты 
профессиональной трудоспособности). 
Суд указал, что ранее в своем Постановлении от 07.02.2012

N 1-П он дал истолкование данной норме, защитив право инва-
лидов-чернобыльцев из числа сотрудников органов внутренних 
дел на получение компенсации, и признал ее конституционной 
с учетом такого истолкования. 
Необходимость принятия данного Постановления обусловлена 
тем, что в деле заявителя суды общей юрисдикции, включая Вер-
ховный Суд РФ, отвергли конституционно-правовой смысл ука-
занной нормы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда РФ за 2013 г. 

Общий объем доходов бюджета Фонда 

составил 6 388 389 552,5 тыс. руб., 

общий объем расходов – 6 378 548 670,4 тыс. руб. 

Профицит бюджета Фонда составил

 9 840 882,1 тыс. руб.

(Федеральный закон от 14.10.2014 № 298-ФЗ).
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(Постановление Конституционного Суда РФ от 18.09.2014 
№ 23-П «По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 2 Федерального закона от 12 
февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с 
жалобой гражданина А.А. Планкина»).

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Обновлены правила промышленной безопасно-
сти объектов морского нефтегазового комплекса. 
Правила устанавливают требования промыш-
ленной безопасности, обязательные для исполне-
ния при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности и ведении техно-

логических процессов на опасных производственных объектах 
морского нефтегазового комплекса. 
К таким объектам относятся, в частности: фонд скважин, 
участки ведения буровых работ, стационарные платформы, 
подводные добывающие комплексы, промысловые трубопро-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДОЛЖИТ 
НАПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, ДО 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

РАНЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТАКИХ СРЕДСТВ 
БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 2015 Г. 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ОТ 10.10.2014 № 659).



воды; трубопроводы внешнего транспорта нефти, газа или га-
зового конденсата; стационарные и плавучие нефтеналивные 
и перегрузочные комплексы и др. 
Правилами определены требования к деятельности по проек-
тированию, строительству и эксплуатации таких объектов, а 
также к ведению технологических процессов на них. 
Со дня их вступления в силу не подлежит применению По-
становление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 N 58 

«Об утверждении Правил безопасности при разведке и разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений на континенталь-
ном шельфе».
(Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105 «Об ут-
верждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности морских объ-
ектов нефтегазового комплекса»).

НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ
Конституционный Суд РФ подтвердил консти-
туционность запрета пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений среди детей. 
Суд признал соответствующей Конституции 
РФ ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних», так как по сво-
ему смыслу она направлена на защиту кон-
ституционно значимых ценностей (семьи и 
детства), а также на предотвращение вреда 
здоровью несовершеннолетних, их нравствен-
ному и духовному развитию. 
Суд пришел к выводу, что данная норма не 
предполагает вмешательства в сферу инди-
видуальной автономии, включая сексуальное 
самоопределение личности, не запрещает не-
традиционные сексуальные отношения и беспристрастное пу-
бличное обсуждение статуса сексуальных меньшинств. 
По мнению Суда, противоправными могут быть признаны 
только публичные действия, целью которых является распро-
странение информации, которая популяризирует среди несо-
вершеннолетних или навязывает им нетрадиционные сексу-
альные отношения.
(Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 
№ 24-П «По делу о проверке конституционности части 
1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных нарушениях в связи с жалобой граждан 
Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова»).  ¶

УТВЕРЖДЕН ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ФФОМС ЗА 2013 Г., СОГЛАСНО КОТОРОМУ: 
– ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ СОСТАВИЛ 
1 101 351 388,3 ТЫС. РУБ.; 
– ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ – 1 048 723 
340,6 ТЫС. РУБ.; 
БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2013 Г. 
ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В СУММЕ 
52 628,1 МЛН. РУБ. 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.10.2014 
№ 296-ФЗ).
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Михаил Мамаев 
Миниатюры 
жизни 

ДЛИННЫЙ ПУТЬ
Я долго, терпеливо перестраивал, перекраивал 
и перетряхивал свою жизнь, прежде чем при-
вел ее в боевой походный строй. Теперь она 
мобильная, компактная и надежная, как прове-
ренный временем и многочисленными коман-
дировками старый отцовский чемодан, защи-
щенный от ударов судьбы двумя блестящими 
английскими замками и прочными, как гильзы 
от орудийных снарядов, железными набойка-
ми по углам. Мне почему-то кажется, точно та-
кой чемодан был у Чкалова, когда он полетел в 
Америку через Северный полюс, и у Жукова на 
Халхин-Голе и на Главной Войне, и у Гагарина, 
когда он стартовал в космос... 
Я люблю жить в пути. В безликих номерах оте-
лей, в незапоминающихся съемных квартирах, 
в пансионах, в купе поездов дальнего следова-
ния, в каютах морских и речных кораблей, в 
таежных заимках и брезентовых походных па-
латках... 

На этот раз не было ни 

заранее заготовленных 

вопросов, ни произнесенных 

ответов, ни настроенного на 

запись диктофона. 

Актер Михаил Мамаев 

доверил нам рукопись своего 

романа «Месть негодяя», 

который написал во время 

съемок сериала «Месть», где 

он сыграл одну из главных 

ролей.

Алиса Журавлева



«Я не подарок, судя по всему. Но одно могу сказать точно – за меня можно не волноваться и 

на меня всегда можно положиться».
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«Воевать с собой трудно – редко у кого получается быть беспощад-

ным».



ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Мне кажется, я и в жизни 
такой. Словно от меня даже 
несет бензином. Почему? Не 
знаю. Думаю, это как-то связа-
но с детством. Когда я был ма-
леньким, меня часто обижа-
ли. Родители не заступались. 
Говорили: «Учись давать 
сдачи!» Но при этом наказы-
вали, если я пытался ударить 
кого-то по лицу или бил но-
гой. Потому что тогда при-
ходили другие родители и 
жаловались. И считалось не-
благородно – бить ногами. А 
еще я подолгу жил без роди-
телей в интернате под Крас-
ногорском, а жизнь в интер-
нате приучает защищаться. 
Особенно, если ты не крупнее 
и не сильнее остальных, не 
соглашаешься быть чьим-то 
оруженосцем и не платишь за «крышу» зефи-
ром или компотом... Все мы родом из детства!

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Я умею обманывать явь, притворяясь, что не 
собираюсь спать. Иногда помогает. Вот и те-
перь помогло. Лазутчиком, наконец-то, про-
крадываюсь в зону снов. Снится, что малень-
кий и остался без родителей. Они не умерли, 
а как бы зажили новой жизнью без меня. Мол, 
со мной и так порядок – родился и слава богу! 
Незачем тратить силы и время, тащить за уши  
к пятидесятым размерам костюмов и сорок 
четвертым размерам ботинок... Я – чужой. За-
хотелось проснуться. Но это непросто, когда с  
трудом заснул и мозг помнит, что надо успеть 
выспаться перед ранним подъемом. А потом я 
подумал во сне, что это даже хорошо – быть 
посторонним. Если со мной что-то случится, 
например, погибну на войне, сяду надолго в 

тюрьму или улечу в космос и 
не смогу вернуться, никто не 
будет горевать. А заставлять 
горевать тех, кого любишь – 
это, по-моему, худшее, что мо-
жет  случиться с человеком...

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Как-то в переходе ко мне по-
дошла одна дама, ассистентка 
с Мосфильма, и предложила 
«попробовать свои силы в 
кино». Ну, я попробовал, и в 
очередной раз мои силы меня 
не подвели. Кино – иная ре-
альность. Кто-то стремится 
туда попасть, чтобы стать бо-
гатым и известным. Кто-то 
потому, что ошибочно думает 
– это легче, чем разгружать 
вагоны. А мне нужно было 
спрятаться. Залечь. Зарыться 

СПРАВКА
МИХАИЛ МАМАЕВ

Родился 13 февраля 1966 г. в Москве. Отец 

– военный журналист, мама – экономист, 

бабушка была пианисткой, а прабабушка – 

солисткой Большого театра.

В детстве Михаил занимался в различных 

спортивных секциях, а позже – в литературном 

кружке и в театральной студии. В школьные 

годы начал сотрудничать с газетами 

«Пионерская правда», «Комсомольская 

правда», «Красная звезда», «Правда», 

«Известия», «Советский спорт». 

Окончил актерский факультет ГИТИСа (курс 

Владимира Андреева). 

Наиболее популярными фильмами с участием 

актера являются: «Виват, гардемарины!», 

«Тайны дворцовых переворотов. Россия, век 

XVIII-ый», сериалы «Таксистка», «Студенты», 

«Волчица», «Атлантида», «Месть» и др. 

Принимал участие во многих телепроектах: 

«Фактор страха», «Большие гонки», «Король 

ринга», «Танцы со звездами» и др. Вел 

программу «Папа, мама, я – спортивная 

семья».
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«Что такое настоящая свобода? Это когда знаешь – жизнь может 

закончиться в любое мгновение»..

жие – космос! Я сам – Чужой. 
Отворачиваться от темноты – 
это отворачиваться от самого 
себя. Темнота может помочь 
увидеть невидимое.  Надо ис-
кать то, что боятся увидеть 
другие! Или не умеют.

КРУТЫЕ ВИРАЖИ
Что такое настоящая свобо-
да? Это когда знаешь – жизнь 
может закончиться в любое 
мгновение. Вот она, пропасть 
– совсем близко. Под ногами 
уже осыпается ненадежный 
грунт. Сделаешь полшага впе-
ред – и полетишь вниз. А, мо-
жет, и меньше, чем полшага... 
Поэтому нечего держаться за 
условности! Париться, поймут 
окружающие или нет. Надо 
успеть насладиться тем, что 
есть! И сделать то, о чем меч-

в ил. Убежать от себя, одним словом. Вот до 
сих пор и бегаю... Столкновение нашего буду-
щего и прошлого происходит на каждом шагу, 
стоит лишь приглядеться. Оно в случайных 
полуулыбках незнакомок в метро, на реклам-
ных щитах туристических фирм, в газетных 
объявлениях, в тяжелых сумках курьеров, раз-
возящих наши билеты на самолет... Но мы не 
приглядываемся, поэтому редко бываем гото-
вы к внезапным переменам. 

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ
Порой произношу в кадре текст, и вдруг к 
горлу подступает пронзительное, наполнен-
ное светом чувство жизни. Я боюсь потерять 
этот свет, хватаюсь за  него, отворачиваюсь от 
темноты. Так в детстве, наверное, хватался за 
руку мамы или отца в толпе чужих. Хотя, ско-
рее всего, потеряйся я, чужие не растоптали 
бы, а подняли над головой, оказались бы дя-
дями Степами...  Жизнь – не только свет. Чу-



тал! И рассказать то, чего никто, кроме тебя, не 
сможет, потому что не знает, или не хочет, или 
боится... Рисковать! Браться за трудные новые 
роли, когда все, кроме твоего Режиссера, уве-
рены, что не справишься! Придумывать для 
этой роли безумные небылицы, чтобы сделать 
ее живой и ни на что не похожей! Врать дев-
чонкам! Разбрасываться! Кричать в тоннелях, 
черт возьми!.. Торопиться! Рисковать! 
Ничто не длится вечно! Слаще то, ради чего 
рискуешь! Если есть впереди хоть чуть-чуть 
времени – это удача!

ЛИЧНЫЕ ПРОСТОРЫ
У нас по контракту предусмотрен 12-часо-
вой рабочий день. Не трудно прикинуть – на 
жизнь остается 12 часов. Из них  восемь  хоро-
шо бы поспать. Пару часов тратишь на дорогу 
к месту съемок и назад. Остается два часа на 
жизнь. Они расходуются на еду, заправку кро-
вати и автомобиля, утренний и вечерний туа-
лет, подготовку одежды для выхода из дому и 
текста ближайших сцен... Времени на подвиг 
не предусмотрено. Хотя, так или иначе, под-
виг совершать приходится. Случаются трав-
мы, так как сцены драк обычно снимаются по 
старинке – с большим количеством дублей и 
использованием каскадеров в самых крайних 
случаях. После травм актеры продолжают ра-
ботать, как говорится, на морально-волевых...

ДУХОВНЫЙ РОСТ 
Если бы золото  имело душу,  представляю, 
как бы оно переживало, оказавшись в горне, 
в гигантской температуре, и почувствовав, что 
из твердого самородка становится жидким, 
как кисель. Но зато потом в какой восторг оно 
пришло бы, став, например, кольцом или ку-
лоном с бриллиантом, или, в конце концов, 
маленьким золотым калькулятором, заменив-
шим кому-то нательный крестик на груди... Я, 
конечно, не золото, далеко не золото! И вообще 

не подарок, судя по всему. Но 
одно могу сказать точно – за 
меня можно не волноваться 
и на меня всегда можно поло-
житься.

ОТКРОВЕННО О СОКРОВЕННОМ
Она такая красивая в посте-
ли! Еще красивее, чем когда 
в платье и на каблуках. Есть 
женщины, что в постели вы-
игрывают. Их, можно сказать, 
меньшинство. Остальные в по-
стели боятся зажженных ламп. 
Максимум, что могут позво-
лить – одинокую свечку в даль-
нем углу. Может, эта свечка 
на краю искаженного погра-
ничного пространства между 
светом и темнотой и есть тот 
самый свет в конце туннеля, на 
который летят все мотыльки? 
Так странно – мы провели не-
сколько часов в ночном клубе, 
танцевали, пили, я курил, но 
ощущение, что мы чистые. Так 
мало осталось чистых людей...

КОГДА «Я» 
НЕ СТАНОВИТСЯ «МЫ»
«Ладно, нам пора, – спохваты-
вается. – Я побежала в душ и 
собираться. Мы торопимся 
за город, кататься на Ферра-
ри. Ты не пропадай там, ге-
рой!  Как приедешь в Москву 
– звони, я с тобой встречусь».
Она говорит «я с тобой встре-
чусь», а не «мы встретимся»,
как сказал бы на ее месте я. Мо-
жет, я, конечно, ошибаюсь, но, 
по-моему, подтекст тут такой: 
«У меня все расписано, до-
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рогой, я девушка нарасхват, но, так и быть, 
найду для тебя окошечко...» Вдруг понимаю 
– она так себя и вела со мной на протяжении 
всего нашего полугодового знакомства – «нахо-
дила окошечки». И не мы  встречались, а она со 
мной встречалась...

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Почему жена должна быть обязательно умной? 
По-моему, это миф, который придумали сами 
умные, но не наделенные модельной внешно-
стью одинокие дамы. Это все равно, что утверж-
дать, что во что бы то ни стало должен быть 
умен, например, художник-мультипликатор. А 
зачем ему, если от него требуется только, чтобы 
после его мультиков мы улыбались и продол-
жали верить в добро и чудо? Жизнеспособные 
женские мозги с зашкаливающим IQ в семье, 
конечно, не помешают – кто бы возражал? – но 
в сто раз важнее, по-моему, чтобы ты с ней по-
чаще улыбался. 

НЕРАВНЫЙ БОЙ С САМИМ СОБОЙ
Если пройдут еще годы, а я никого так и не 
встречу, никого, с кем хотелось бы прожить 
рука об руку до глубокой старости и умереть в 
один день, что тогда? Готов ли я просить быть 
матерью моего ребенка первую встречную? Ин-
структоршу парусного спорта, например, слу-
чайно постучавшуюся в дверь моего актерско-
го вагончика? 
Раньше рожали непредсказуемо. Шли поход-
ными шеренгами из Рима на восток, завоевы-
вали новые земли, открывали миры. И любили, 
любили, любили в пути. Опасность  умереть в 
бою рождает правильное отношение к любви. 
Привычная сытость делает сердце вялым. Кровь 
густеет, печень гниет, как зубы чревоугодника, 
и жажда жизни проявляет себя, как вера в бога 
– увы, слишком поздно, когда врачи беспомощ-
но разводят руками, а близкие, если они есть, 
обреченно тоскуют и украдкой утирают глаза... 
Чтобы быть сильным и не разучиться любить, 

мужчина должен иногда ухо-
дить на войну. Или хотя бы 
придумать себе войну, свою 
войну, в которой есть только 
он и его враг. Бывает, враг – это 
тоже он. Воевать с собой труд-
но – редко у кого получается 
быть беспощадным.  Но если 
все же вступил на этот путь, 
однажды обязательно полу-
чишь в награду полные легкие 
радости.    

НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ
Есть девушки, что как будто 
окружены невидимой стеной. 
Вы общаетесь, иногда даже 
очень близко, но ты не мо-
жешь пробиться сквозь этот 
прозрачный железобетон, что-
бы стать еще ближе и увидеть 
дальше. Это не дает покоя. На 
самом деле ее стена защищает 
друг от друга вас обоих. Но, 
снова и снова упираясь лбом в 
невидимую преграду, бесишь-
ся и строишь коварные планы, 
как ее взорвать...

СИЮМИНУТНЫЙ ПОРЫВ
Я еду в машине со Скарлетт 
Йоханссон, украдкой погляды-
ваю на ее мраморный славян-
ский профиль, в отрытое окно 
туго втягивается наполненная 
радостью жизнь... О таком я 
мечтал. За такое шел ва-банк 
и порой проигрывал. Самый 
главный талант – уметь быть 
счастливым сейчас, сию мину-
ту. И чтобы счастье не зависело 
ни от каких «если бы». «Сей-
час» – это далеко не все, что у 



 «Самый главный талант – уметь быть счастливым сейчас, сию минуту».
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«Ничто не длится вечно! Слаще то, ради чего рискуешь! Если есть 

впереди хоть чуть-чуть времени – это удача!».



меня есть, но именно сейчас я 
могу что-то изменить и сам из-
мениться. Например, снова на-
учиться любить людей. Я знаю, 
после определенного возраста 
любить кого-то противоесте-
ственно. Полюбить в сорок так 
же трудно, как в шестнадцать 
разлюбить...

НЕРАЗГАДАННЫЕ ЧУВСТВА
Возможно, утрачиваешь спо-
собность любить, когда узна-
ешь о любви все.  Это как с Би-
блией или Кораном – вначале 
они закрытые книги. Начина-
ешь читать, но в конце концов 
откладываешь – не можешь 
сосредоточиться на тексте, 
мысли переключаются. Потом 
вдруг врубаешься, читаешь 
страстно, с красным каранда-
шом, перечитываешь снова 
и снова, от корки до корки, 
возишь с собой, впитываешь 
каждую букву. Но в один пре-
красный или ужасный день это 
становится ни к чему. Иногда 
можно перечитать несколько 
страниц, открыв Писание на-
угад, но так, чтобы опять запо-
ем, ночи напролет, не в силах 
оторваться – такого уже нет. 
Хотя, может, еще будет?

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ
Погода ясная. Встает солнце. 
В низинах туман. На трассе 
машин почти нет. Открываю 
окно, вдыхаю полной грудью 
тихую августовскую прохла-
ду. Чувствую, как легкие раду-
ются,  радость растекается по 
всему телу. Вдох-выдох, вдох-
выдох, вдох... ¶
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Девиз вашего коллектива – работа на результат? Вы убеждены, что броский 

интерьер, сумасшедшего цвета стены и мебель «с подвыподвертом» отвлекают 

от выполнения поставленных задач? Тогда выбирайте изысканный дизайнерский 

«минимум». Кабинет шефа, приемная, конференц-зал в стиле минимализм, – 

умелый дизайнер интерьера сумеет сделать так, что даже у скромной компании 

появится особенная ясная и лаконичная композиция.

Кристина Фирсова

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ УКРАШЕНИЙ
Забываем о кричащем и вычурном де-
коре, о раздражающих кра-
сках и броских оттенках в от-
делке.  «Минималистичный» 
офис – это скромное обаяние. 
Останавливаемся, скажем, на 
бежевых тонах в сочетании 
со слоновой костью.

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ «НЕТ» 
ИЗЛИШЕСТВАМ В ОТДЕЛКЕ
Лучше, если стены будут 
безупречно отштукату-
рены и однотонными, – дает 
совет дизайнер интерьеров Îëüãà Âè-
íîêóðîâà. – Окрашивать их лучше 
в светлые тона. Можно покрыть 

стены фактурной штукатуркой 
или оклеить обоями, но обязатель-

ное условие – на них не 
должно быть никакого ри-
сунка. 
Скучно? Можно остановиться 
на декоративной штукатурке 
с необычным рельефом. Она 
совершенно точно не пере-
грузит интерьер, и вы не «вы-
летите» из минималистич-
ного стиля.
Пол. Дерево, линолеум, лами-
нат, пробка или кафель, – вы-
бор отделочных материалов 

в стиле «лаконичность и ясность» 
достаточно широк. Главное – не нару-
шать запрет на излишества. Так, при-

Версий происхождения стиля хоть отбавляй: по одной из версий, 
родина минимализма – консервативная Япония. Другие историки 

дизайна твердят, что лаконичный стиль пришел из Германии. 

Еще одно важное 
требование стиля: 
помещение обязано 
полностью просма-
триваться из любого 
места в комнате или 
в кабинете. 
Никаких  «слепых 
зон»!
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дется сказать «нет» узорам на 
полу. «Внимательнее при та-
ком раскладе нужно будет от-
нестись к паркету: в стиле ми-
нимализм выбираем паркет-
ную доску, но отказываемся от 
наборного паркета, – уточняет 

эксперт. – Только сле-
дите за тем, чтобы 
доски были широкими 
и длинными».
Полы призваны раз-
граничивать простран-
ство: тут в «помощ-
ники»  можно взять 
небольшой ковер с 
крупным ворсом. Идее 
стиля он противоре-
чить не будет, но помо-
жет выделить отдель-

ную зону.
Потолок вполне подойдет из 
гипсокартона, если желаете 
получить идеально ровную по-
верхность. Однотонный светлый 
или монохромный натяжной 
– тут уж что больше по душе 
или по карману. Конструкции с 

несколькими уровнями монти-
руют для передачи игры света. 
Но хорошенько подумайте, не-
обходимо ли это в данном кон-
кретном случае.
«При отделке помещения 
можно также использовать 
грубые необработанные мате-
риалы, – дает советы Îëüãà Âè-
íîêóðîâà. – Декоративный кир-
пич, дерево, а также их ими-
тацию. Цветовая гамма инте-
рьера должна быть нейтраль-
ной, спокойной. Допускается 
использование двух, максимум 
трех цветов, хорошо сочета-
емых друг с другом. Идеально, 
если один из них будет белый».
Материалы для таких интерье-
ров – сталь, стекло, возможно, 
пластик. А еще керамика, 
камни, натуральные или искус-
ственные, не имеет значения. 
Офис в стиле минимализм дол-
жен стать «плоским»: только на 
гладких ровных поверхностях 
легко проследить игру света и 
фактуры материала.

Минимализм — это 
образ жизни, а не 
просто дань моде. 

Стиль офисов и 
общественных 
заведений, где 

находятся деловые 
люди. Стиль небо-
скребов, отвечаю-
щий требованиям 
действительности.



ИНТЕРЬЕР-ПЕРЕВЕРТЫШ
Минимализм на зависть другим 
интерьерным стилям все-таки 
достаточно «гибкий» вариант в 
плане использования ультрасо-
временных материалов. Фарфор, 
как две капли воды похожий на 
пластик. Видавшая виды шагре-
невая кожа, на деле сделанная 
из лайки. Пол сияет металлом, 
но удивительно теплый. Потому 
как покрыт особым новым ви-
дом линолеума. Подмену заме-
тить крайне сложно даже про-
фессионалу.
«Смотрите: стоит в таком 
офисе авторская мебель. Но не-
пременно – естественных от-
тенков. Светильники-арти-
шоки, диваны из белой кожи 
– но обязательно мягкие. Шту-
катурка на стене вроде и напо-
минает бетон, но поверхность 
все равно кажется теплой и до-
машней. Офис в стиле минима-
лизм таким и будет: уютным, 
но с жесткой геометрией; ми-
нимально отдекорированным, 

но таким запоминающимся; с 
кучей продуманных отдельных 
зон, но выполнено это зониро-
вание будет с помощью про-
стых форм», – говорит Îëüãà.
Правило такого «перевер-
тыша» будет работать сразу по 
всем направлениям: 
от отделки до подбора 
аксессуаров в офис. 
«Современные ма-
териалы только по-
дарят минимализму 
свежести и остроу-
мия, – комментирует 
дизайнер, – и тогда об 
угрюмости офиса со-
трудники надолго за-
будут».

НЕ ВОЗВОДИМ 
МЕБЕЛЬНЫХ БАРРИКАД
«Мебель играет большую роль 
в интерьере в стиле мини-
мализм. Функциональность, 
практичные материалы, гра-
фичные формы, отсутствие 
декоративных элементов – обя-

Недорогая корпус-
ная мебель в стиле 
минимализм 
отличается 
наличием плоских 
однотонных фаса-
дов, сдержанных 
матовых оттенков, 
полным отсутствием 
декоративных 
накладок. 

ЛАКОНИЧНЫЕ ЧЕРТЫ

Офисный интерьер в стиле минимализм характеризуется наличием:

    – свободного пространства;

    – правильных геометрических форм;

    – только самой необходимой мебели и аксессуаров;

    – деления помещения на зоны;

    – многоуровневого освещения;

    – сочетания черного и белого цветов или светлых оттенков;

    – использования небольшого числа цветов, вплоть до одного-двух;

    – простых материалов, часто без всякой обработки;

    – отсутствием декора;

    – большим числом плоских поверхностей, которые создают игру света.
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зательные ус- л о в и я » , 
– замечает Îëüãà Â è í î -
êóðîâà. Все, что н у ж н о 
для офиса в стиле минимализм, 
– простые силуэты мебели и 
надежные материалы для сто-
лов, стульев, кресел и шкафов. 
Металл, ДСП, МДФ вполне по-
дойдут. Чтобы выдержать все 
в минималистическом стиле, 
забудьте о немыслимых техни-
ках декорирования. Весь секрет 
офисной мебели в том, что она... 
незаметна. Но при этом очень 
удобна.
Офисные столы  в переговор-
ных и в кабинете руководителя 
могут иметь столешницу из 
стекла. Такими же могут быть 
и полки у стеллажей. С подоб-
ной мебелью будет проще отве-
чать стремлению минимализма 
к свету и разреженности про-
странства.
Лучше, если мягкая мебель 
будет кожаной, из кожзамени-

теля или из ткани, устойчивой 
к грязи. Офисную мебель подби-
раем в той же цветовой гамме, 
что и стены с полом и потолком, 
но на несколько тонов темнее. 
Из аксессуаров можно 
оставить скульптуры 
из стекла, дерева или 
пластика и картины – 
лучше с каким-нибудь 
геометрическим узо-
ром. 
«Ковры в интерьере 
в минималистичную 
концепцию не вписы-
ваются. Но в реальной 
практике возможно 
декорирование и та-
ким способом – всегда воз-
можны небольшие отклонения, 
«чистого» стиля не бывает».

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Если позабыть о подходящем 
освещении, весь проект под на-
званием «офис в стиле минима-

При минимальном 
количестве пред-
метов каждый из 
них обращает на 
себя внимание 
и каждый изъян 
сразу заметен. 
Значит, каждая 
вещь должна быть 
идеальной, и весь 
интерьер в целом.



лизм» будет разрушен. Поэтому 
к световому оформлению под-
ходим ответственно: окна «на-
ряжаем» в горизонтальные и 
вертикальные жалюзи. Можно 
использовать легкие матерчатые 
– такие «шторы» будут напо-
минать прозрачные бумажные 
стены старинных японских до-
миков. Выбирая люстры и све-
тильники, останавливаем вы-
бор на однотонных моделях. В 
крайнем случае допускаем два 
оформительских цвета. Лучше, 
если это будут лампы-шары или 
лампы-кубы.
«В минималистичном инте-
рьере важно безошибочно 
спланировать пространство. 
Это просто, если следовать 
формуле «много света и воз-
духа». «За» сыграют большие 
окна, обязательно открытые 
и без штор. Потому что искус-
ственность тут не ценится 
– освещение должно быть днев-

ным. Никаких перегородок: де-
лим пространство на зоны с 
помощью цветовых решений и 
мебели», – рекомендует эксперт.
Чтобы персонал не страдал от 
избытка яркого света, 
можно купить специ-
альную офисную ме-
бель-антиблик.

ПУСТОТА ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ: 
НО СТИЛЬ ВСЕ ОКУПИТ
Парадокс в том, что 
оформить офис в стиле 
минимализм – удоволь-
ствие не из дешевых. 
Дело в том, что направ-
ление требует только 
натуральных материалов и не 
терпит дизайнерской «фальши». 
А за естественность нужно пла-
тить. 
«Большой офис требует се-
рьезных затрат. Вы можете 
как угодно «раскроить» про-
странство и уместить мебель 

В стиле минимализм 
предметы и про-
странство теряют 
формы, границы, 
создается иллюзия 
бесконечного 
пространства и 
невесомости. 
Изящество про-
стоты — это стиль 
минимализм. 

НАЧАЛО НАЧАЛ 
Минимализм (англ. minimalism от лат. Minimus — наименьший) 

– стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразитель-

ных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. 

Отвергая классические приемы творчества и традиционные худо-

жественные материалы, минималисты используют промышленные 

и природные материалы простых геометрических форм, нейтраль-

ных цветов (черный, серый) и малых объемов. 

Истоки минимализма лежат в конструктивизме и функционализме.

Минимализм – самый яркий и самый спорный стиль второй поло-

вины XX века.



на 20 «квадратах» площади. 
Но тогда это уже не будет 
минимализмом. Мебель, чтобы 
не «вылететь» из стиля, при-
дется расставлять на при-
личном расстоянии друг от 

друга. Лучше, если каж-
дый предмет можно 
будет рассмотреть 
отдельно. Выходит, 
придется арендовать 
или покупать под свой 
кабинет помещение в 
два раза больше необ-
ходимого».
Минимализму часто 
выносят вердикт: 
стиль холодный и пу-
стой. И жестоко оши-

баются: тут есть все необхо-
димое, это не одинокие стул 
и табуретка у стола. Просто 
предметы в помещении не стя-
гивает, как магнитом, в одну 
точку, как в интерьерах совет-
ских, а все расставляют на рас-
стоянии друг от друга. Подоб-

ный подход  дарит ощущение 
свободы, согласитесь?
Еще одно важное требование: 
помещение обязано полностью 
просматриваться из любого 
места в комнате или в каби-
нете. Никаких  «слепых зон»!

В СТИЛЕ «ДЖАПАНИС»
К кому идти за советом в оформ-
лении минималистичного инте-
рьера, как не к трудоголикам- 
японцам? У активных азиатов 
даже стиль свой сформировался: 
японский минимализм.
Мебель – легкая, изящная и... низ-
кая. Офисные перегородки из ма-
тового стекла: так нужно, чтобы 
подарить каждому из сотрудни-
ков свою рабочую «интимную» 
зону, личное пространство.
В японских офисах обязательно 
есть «секреты»: сейфы и шкафы 
«замаскированы» в стенах. «Это  
может быть сейф, отделанный 
рисовой бумагой или бамбуком. 
Письменные принадлежности 
(а это тоже часть интерьера) 

Материалы, при-
меняемые в таких 

интерьерах – сталь 
(хромированная 

и нержавеющая), 
стекло, пластики, 
керамика, искус-
ственный и нату-
ральный камень, 
полированное и 

фактурное дерево.
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можно украсить тростником 
или кокосом», – делится секре-
тами стиля дизайнер Îëüãà Âèíî-
êóðîâà.
Мебель – из дорогих пород 
дерева, вокруг – только нату-
ральные материалы! Цвета в 
стиле японского минимализма 
натуральные: белый, кремо-
вый, бледно-желтый, возможен 
светло-коричневый. И те же пра-
вила, что и для европейского 
офиса: много света, мягкого и 
не раздражающего. Дизайнеры 
порой прибегают к хитрости: 
солнце или другой источник 
света прячут за перегородку. Вот 
и отличие от привычного мини-
малистичного варианта.
Важным моментом в декориро-
вании помещений в японском 
стиле является чистота. Без со-
блюдения этого принципа все 
усилия дизайнеров пойдут на-
смарку.
Минимализму можно подарить 
и немного юмора: табурет, у ко-
торого вместо сидушки крепкий 

лист бумаги. Это имитация, но 
гостей офиса изрядно позабавит. 
При этом из стиля выбиваться не 
будет. Современные дизайнеры 
предлагают «оживить» мебель. 
Например, под стекло заливают 
гель, чтобы следить за перели-
вами на крышке стола. 
Предмет интерьера 
«контактирует» с со-
трудниками, но продол-
жает оставаться стро-
гим офисным центром 
для работы.
И главное – помните: 
чтобы оформить офис 
в стиле минимализм, 
стоит обладать совер-
шенно особенным ми-
ровоззрением. Как с 
трехстрочными хокку: не каж-
дый прочтет, еще меньше – пой-
мут. Простота, она ведь только 
сверху. А внутри – тайна.  Ми-
нималистичный офис – это шанс 
помедитировать и тихо пораз-
мышлять во время короткой ра-
бочей паузы. ¶

Если вам не 
нравится скучная 
монотонность 
классического 
минимализма, то 
можно применять 
насыщенные или 
более теплые тона, 
но не заполнять 
пространство лиш-
ними предметами!

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА И СВЕТА! 

Современный интерьер в стиле минимализм можно охарактеризовать как 

моделирование пространства и света с использованием только необходи-

мых предметов. 

Самым важным при создании таких интерьеров является грамотно спла-

нированное пространство, в котором много рассеянного, спокойного света, 

когда кажется, что светятся сами стены и потолок, много воздуха. Чтобы 

создавалось ощущение широты и простора, помещение по возможности 

освобождается от внутренних перегородок. 

Большие окна, насыщая пространство светом, соединяют жилье с окружа-

ющим миром, делая его частью интерьера.
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хочешь, можешь – НАЧИНАЙ!
В отношении своего заболевания она не любит употреблять обороты, начинающиеся словами «не-

смотря на». То, что Тане удалось реализоваться как 
автору собственного проекта – исключительно во-
прос личного интереса и врожденного таланта.

8 ЧАСОВ: Диагноз у вас очень серьезный. Вы 
учились на дому или в общеобразовательной 
школе? Каковы плюсы и минусы предвузовской 
подготовки в вашем случае?
Татьяна Трушова: Ну, то как я себя «позиционирую» 
на сайте, – это, конечно, самоирония и сарказм. 
Потому что в действительности уже просто не-
возможно написать пассаж типа «несмотря на 
тяжелое заболевание, она получила высшее об-
разование». От такого литературного выверта де-
лается больно глазам. Читать такое невозможно. 
С другой стороны, любой человек, получающий 
образование, делающий карьеру, что-то преодо-
левает «несмотря на…». У всех свои трудности.
Что касается школы, я, как и все советские «нехо-
дячие» инвалиды, училась на дому. И тогда еще 
была хорошая образовательная педагогическая 
база. Поэтому у меня не было довузовской под-
готовки. Я просто получила аттестат, позвонила 
ректору нашего местного педагогического вуза и 
сказала, что хочу поступить на филологический 
факультет. Я ведь тогда стишки пописывала и пе-
чаталась в местной прессе. В общем, была такой 
местной «звездой».
А ректор спросил: «Зачем вам поступать? Вы 
же все равно работать не сможете».
И я ответила, что по закону он запретить мне не 
может, и поэтому я приду подавать заявление. И 
так система сдалась первый раз в моей жизни. 
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Это интервью с человеком, 

который сам себе 

придумывает сценарий на 

каждый новый день, является 

исполнительным директором 

своей жизни и продюсирует 

свои идеи. Разговор легким 

не мог быть по определению 

– Татьяна Трушова инвалид 

детства. А для журналиста 

каждая беседа с такими 

людьми – серьезное 

испытание 

на профпригодность.

Марина Овчинникова 



Вышивка крестом по готовому лекалу. Татьяна Трушова
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«Сама по себе, как женщина я считаю, что раскрылась 

только год назад...».

Потом я поняла: если хочешь чего-то достичь здесь – берешь базуку и стреляешь. 
Это всегда работает.

8Ч.: Таня, каким образом и какие вузы вы за-
кончили? Просто очень даже может быть, 
что кто-то из наших читателей и пожелал 
бы стать хорошим переводчиком, но думает, 
что из-за болезни это просто невозможно.

«Женщину с 
базукой ничего 
не может 
остановить, 
верно?»
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что-то мне сразу так расхотелось учиться. Я ска-
зала маме: «Да ну нафиг», – и где-то год я болта-
лась. Ну, как болталась – печатала на пишущей 
машинке рукописи своим приятелям-писателям 
из местной богемы. Потом, в 1992-м году, мама 
настояла, чтоб я вернулась в вуз. Меня там вос-
становили, и я написала заявление, чтобы мне по-
зволили все сдавать экстерном. Мы жили далеко 
от вуза и ездить туда на все эти установочные сес-
сии и семинары было неудобно. Поэтому филфак 
я закончила в 1993-м году.
Дико хотела устроиться на работу в библиотеку 
в читальный фонд, книжки подклеивать и т.д. Но 
меня не взяли. Тогда устроилась шить… мужские 
трусы на дому.
Потом, в 2000-м году я узнала о специализиро-
ванном институте-интернате для инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата. Мне, 
конечно, безумно захотелось туда поступить на 
факультет иностранных языков, потому что фило-
логический у меня уже в запасе был, и я думала, 
что если прибавлю знание английского и немец-
кого, то смогу красиво сидеть дома и переводить 
книги. Картина маслом.
Я тогда была бедна, как церковная мышь, и пони-
мала, что в Бийске себе я работу не найду, а жить 
полноценной жизнью хотелось ужасно, до спаз-
мов в животе. И мы с мамой поехали в Москву… 
И я не поступила. Как сейчас помню, стояла на 
первом этаже и рыдала как белуга. Но женщину 
с базукой ничего не может остановить, верно? И 
я стала готовиться к следующим экзаменам, как к 
военной операции. То есть, я нашла себе репети-
тора по английскому из православной гимназии, 
выбила себе бесплатно возможность посещать 
компьютерные курсы. Потом я звонила всем 
предпринимателям Бийска, чтоб мне помогли 
достать хоть какой-то комп, и я на нем могла бы 
писать рефераты. Потом я звонила, чтобы дали 
денег на дорогу до Москвы. Даже к мэру с этим 
ходила. Так смешно, пришла такая в мини-юбке 
(мозгов-то нет), села в центр зала, кругом куча 
толстых важных дядек: 
– Девочка, тебе чего? 
– Мне нужно в Москву получить образование. Я 

СПРАВКА

ТАТЬЯНА ТРУШОВА

Т.Т.: Бийский педагогический 
вуз я закончила в 1993-м году. 
Поступила в 1990-м, но потом, 
когда по моей просьбе ректор 
перевел меня на заочное от-
деление и я стала готовиться к 
первой сессии, выяснилось, что 
надо сдавать историю КПСС. И 

Бийск, 40 лет, инвалид I 

группы, ДЦП. Главный 

редактор сайта «ХоМоНа». 

«От скуки» закончила два 

лингвистических вуза. 

Потом, от нечего делать, 

перевела около двух десятков 

любовных романов (как 

страстная натура). Работала 

копирайтером-фрилансером: 

упоенно описывала 

сомнительные достоинства 

домов из пенобетона.

Характер твердый, 

нордический. В связях, 

порочащих ее, замечена была 

неоднократно.

Но ей каждый раз удается 

отмазаться – хорошее, кстати, 

деловое качество.
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буду на дому работать переводчиком.
– Так у тебя уже есть образование!
– Ну, тогда устройте меня на работу!
Дяденьки переглянусь, дали денег.
Так я поехала и поступила. Правда, переводчик 
из меня оказался никудышный. Но это другая 
история.
Что я могу посоветовать тем инвалидам, кто 
хочет стать переводчиком, программистом, ар-
фистом, мастером по выведению фиолетовых 
слонов? Понимаете, у вас есть два пути. Первый 
– уютно сидеть на диване, это не страшно, не 
больно, просто жизнь проходит мимо. Для меня 
такой путь – тупик. Второй путь: вы покупаете 
базуку, выбираете цель и… дальше по инструк-
ции. Система всегда сдается.

8Ч.: Таня, а что значит «от нечего делать 
перевела два десятка романов»? Это работа 

на издательство или просто 
хобби? 
Т.Т.: Когда я училась на третьем 
курсе в Москве, у меня внезап-
но обнаружился странный дар. 
Оказалось, что я ничего тол-
ком переводить не могу (меня 
даже считали профнепрегод-
ной), окромя любовных рома-
нов. Любовный роман нужно 
было перевести с английского 
на русский для издательства 
HARLEQUIN, вышло это чисто 
случайно. И когда мы с другом 
поехали в издательство этот са-
мый роман сдавать, то редактор 

Эта техника «ваяния» скульптур называется 3D-оригами – давнее и серьезное увлечение 

Татьяны Трушовой.
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Сама Татьяна называет эти работы 
«упражнениями цветными ручками». 
У этой техники пока что нет своего 
названия. 
Кстати говоря, именно шариковые 
ручки людям с Таниным диагнозом 
«поддаются» крайне сложно.

Примитивные на первый взгляд 
картинки – результат огромного 
труда. Рисовать рукой, которая тебя 
плохо слушается, не просто нелегко, 
а титанически сложно.



38

ус
ло

в
и

я 
тр

уд
а

8 часов НОЯБРЬ 2014

просто вцепился в меня, как бультерьер. Видимо, 
я так переводила эту макулатуру, что немного 
улучшала то, что изначально писал автор. К со-
жалению, за эту работу платили крайне мало, и 
когда пришлось снимать жилье в Москве, то чув-
ствовала себя просто негром, но другую работу 
я найти не смогла, пришлось вернуться в Бийск.

8Ч.: Если можно, то пару слов о семье...
Т.Т.: Я живу с матушкой. Она, конечно, героиче-
ская женщина, потому что 50% моих побед – это 
ее 50% побед. Еще у меня есть старшая сестра, 
зять и две племянницы.
Часто об этом умалчивают, но когда в семье жи-
вет инвалид, и все это протекает не день и не два, 
то нужно быть ангелами всем для достижения 
какой-то благости. Семья с инвалидом – это тя-
жело. Не всегда, но бывают моменты… у инвали-
дов обычно непростые, «тяжелые» характеры. 
Даже если инвалид с виду такое солнышко-сол-
нышко, внутри такая магма!
Сама по себе, как женщина, я считаю, что рас-
крылась только год назад после длительного 
курса психотерапии. А до этого я была такой де-
вочкой из Спарты. Поэтому в данный момент я 
только готовлюсь создать собственную семью. И 
полна на этот счет оптимизма. 

8Ч.: Вы где-то работаете официально? Были 
ли трудности при поиске работы и оформле-
нии?
Т.Т.: Официально я нигде не работаю. Я фрилан-
сер без ИП. Пока что такое возможно в нашей 
стране, и это благо. Потому что ситуацию, когда 
фрилансер сам купил себе оборудование (ком-
пьютер и т.д.), сам платит за свой офис (кварти-
ра, свет, тепло), сам находит заказчика (платит 
за интернет), и плюс еще комиссия платежных 
систем, чтобы получить гонорар – это все наши 
издержки. И почему я еще должна платить на-
лог государству? Где логика?
По поводу трудностей с поиском работы. Мне 
в Бийске устроиться официально нереально до 
сих пор. В 2007-м году, когда я сюда вернулась, 
здесь не было обычного безлимитного интерне-

та. Просто не было. Плюс к это-
му я по старинке искала работу 
переводчика, пока мой друг не 
попросил написать статью для 
его сайта. Написала я ее очень 
быстро и легко, но каково же 
было мое удивление, когда он 
предложил мне гонорар! За 
это еще и деньги платят? Так 
я нашла свою нишу. Опять же, 
я не топовый автор. Но это ни-
когда не было моей целью. На-
верное, подспудно я мечтала о 
собственном проекте.

8Ч.: «ХоМоНа» изначально 
расшифровывалось как «Хочу, 
Могу, Надо», но со временем 
приобрело несколько иную 
расшифровку. Почему?
Т.Т.: Во-первых, название «Хо-
МоНа – Хочу, Могу, Надо» 
придумала не я, а Эренцен 
Доляев. У нас на проекте пока 
большая текучка. Мы как боль-
шой супермаркет: все ходят и 
смотрят, но остаются едини-
цы. Во-вторых, на проекте нет 
стагнации, что радует. Мы все 
время что-то меняем, «двига-
ем мебель», неуемные мы. И 
прежнее название нам тоже 
в конце концов показалось…. 
авторитарным. И Валентин Ру-
занов предложил сменить на 
«ХоМоНа – Хочешь? Можешь. 
Начинай!». Нам показалось это 
более дружелюбным и пригла-
шающим к диалогу, к выбору 
решения. Если ты хочешь и мо-
жешь, то начинай менять свою 
жизнь, а мы поддержим!
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Скульптура лебедя, выполненная Татьяной Трушовой в технике 3D-оригами.
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Коллектив проекта «ХоМоНа» активно участвует в спортивных и 

творческих мероприятиях.

психолог и юрист.
Но есть люди, которые поки-
дают проект. Они умны и оча-
ровательны. Но они не умеют 
играть в команде. А «ХоМоНа»
– командный сайт.
Но вот я говорю: сайт, сайт… на 
самом деле мы хотим сделать 
«ХоМоНу» интернет-проектом, 
который будет помогать инва-
лидам удаленно, где бы они ни 
жили. Ведь обычно региональ-
ное или городское общество 
инвалидов мало чем отличает-
ся от кружка «умелые руки», 
где вяжут, играют в шахматы 
и пьют чай, рассказывая, как 
тяжело жить на пенсию. Разве 
это нужно инвалиду? Поэтому 
мы придумали первый проект 
из серии «Меняем жизнь», ко-
торый называется «Школа уда-
ленных профессий». Цель на-
шей школы – научить инвали-
дов профессиям, востребован-

8Ч.: А как вам вообще в голову пришла идея 
создать этот проект? Ведь вы же понимали, 
что не являетесь «первой ласточкой», что бу-
дет очень трудно. Сразу помощники нашлись? 
Много их?
Т.Т.: Конечно, «ХоМоНа» начиналась с некой 
«команды». Но потом мы поняли, что это не ра-
ботает. У проекта должен быть руководитель, 
за которым остается последнее слово. Поэтому 
первый состав распался-разругался, и я оста-
лась одна. Но нет худа без добра, пришли новые 
люди, с которыми мы сейчас работам. 
Почему инвалиды не остаются на проекте? Во-
первых, те, которым интересно, остаются.
Это добрый и симпатичный мужчина Игорь, 
который помогает мне с «внутренностями»
сайта. Татьяна Аникина, моя правая рука, она и 
выслушает, и совет даст, и волшебный пендель, 
если надо. Кроме того, почти все статьи на сайте 
написаны инвалидами. У нас есть определенная 
планка и политика сайта, поэтому мы смотрим и 
за качеством, и за актуальностью публикуемых 
материалов. Также на сайте есть действующий 



ным на рынке фриланса. Лично я преподаю ма-
стерство написания статей и на практике знаю, 
что мой слушатель особый. Он боится критики, 
не верит в себя и думает, что у него ничего не по-
лучится. Поэтому цель нашей школы не только 
дать знания, но и вдохнуть уверенность. К сожа-
лению, пока мы не нашли финансирования для 
оплаты труда преподавателям. Но руки мы не 
намерены опускать. И у нас еще много задумок.

8Ч.: Людям, подобным вам, нужна помощь и за-
бота – или сострадания достаточно? 
Т.Т.: Что есть сострадание? Наверное, это когда 
чужое «болит», воспринимается так же, как 
свое. Любой человек ищет сострадания. Иногда 
– конкретного решения проблемы. Опять же, 
это неэтично – делить проблемы на серьезные 
и несерьезные. У парня ампутировали ногу – он 
страдает, а у девушки нет новых туфель – и она 
тоже страдает. Каждый может быть счастливым 
и несчастным от разных причин. Это его право. 
Но вы спрашиваете про другое: нужно ли жалеть 
инвалида? Нужно. Он же человек, не скотина. 
Нужно ли помогать инвалиду решить его про-
блемы? Интересный вопрос. А он сам хочет? А 
что он первично для этого сделал? Вот вы приде-
те и помоете инвалиду пол и будет три реакции: 
1. Научи меня мыть пол, давай придумаем, как 
бы я сам смог это делать. 
2. А ты когда еще придешь? Еще окна помоешь?
3. Ты пол помыл, а я плюю на чистый пол шелуху 
от семечек.

8Ч.: Вы долго помните обиду?
Т.Т.: Обычно нет. Только которая затрагивает ба-
зовые вещи. Вообще с годами стала ворчливее, 
злопамятнее и скупее.

8Ч.: Вы считаете, что человек, наделенный 
от природы недугом, может себя на 100% ре-
ализовать в этом жестоком мире? 
Т.Т.: Я считаю, что даже Леонардо да Винчи не 
реализовал себя на 100%. Мир – это то, что ты 

от себя отстраиваешь. Даже в 
концлагере. Вот хороший при-
мер. Кругом «война и немцы», 
но если ты в добре, во благе, 
в позитиве – то даже если ты 
сдохнешь, то мир будет свет-
лым. Потому что ты изо всех 
сил старался и светил. Если 
я в «ХоМоНе» разрешу ныть, 
ругать государство, говорить 
что пенсии маленькие, то мы 
будем «очередной упадни-
ческий сайт про: пандус для 
инвалидов, вакансии для ин-
валидов, знакомства для инва-
лидов». У нас есть блог «злоб-
ных авторов» – злобных, но не 
ноющих, не жестоких.

8Ч.: Людям, которые вполне 
легко ходят на свою рабо-
ту, путешествуют, чем-то 
заняты, важно знать, что 
совсем близко существует 
немного иной мир. Вы счита-
ете, что люди с проблемным 
здоровьем – часть социума 
или все же изгои?
Т.Т.: Здоровым людям в России 
пока что не важно, как суще-
ствуют инвалиды. Для этого 
нужно время. Но уже сейчас 
есть благотворительные фон-
ды и волонтерские движения. 
Я думаю, их будет больше. Это 
такая альтернатива «тимуров-
цев», потому что они, помогая 
другим люди, ловят кайф. Это 
все только начинает прорас-
тать, потихоньку и в провин-
цию приходит. Нужно просто 
еще учить быть волонтерами, 
и чтобы предприниматели 
брали в социальную помощь 
волонтеров и их подопечных. 
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Изгой ли инвалид? Ну, если он так считает, то 
да, он изгой. Человек то, что он о себе думает. 
Есть случаи дискриминации инвалидов. Не 
пустили в дельфинарий или на спектакль. Вот 
я бы не развернулась и не пошла домой. Я бы 
сначала достала базуку, а потом пошла домой. 
Кстати, меня всегда везде пускают почему-то.

8Ч.: Удалось кому-то помочь поверить в свои 
силы? Просто реальные истории «сотворе-
ния чудес»?
Т.Т.: Ну, что вы понимаете под чудом? Встань 
и иди? Мы же деньги на лечение не собираем, 
людей в космос не отправляем. Мы создаем 
информационное поле. Кто-то нас почитал – 
надумал в институт поступать. Вот одна пре-
красная леди, у которой свой сайт, утвержда-
ет, что я ей помогла как автору статей.

8Ч.: Бывало, что люди, наделенные властью, 
средствами, реально приходили на помощь 
проекту? Чем вообще сейчас ваше детище 
дышит?
Т.Т.: «ХоМоНа» сначала существовала только на 
мои средства. Потом нам помог предпринима-
тель из Екатеринбугра Сергей Головцов – на 
его средства был сделан дизайн, и мы прово-
дили конкурсы, выплачивая за его счет денеж-
ные призы. Нам также помогла фирма Umlaut.
pro. Но, к сожалению, эти деньги у нас украли 
с ЯндексКошелька. Еще на фестивале «Мир 
равных возможностей» наш сайт получил спе-
циальный грант от компании «Мегафон» на 
развитие социальных интернет-ресурсов.
Поскольку кража у нас была, то суммы озву-
чивать я не буду. Сейчас все, что делается на 
проекте, делается безвозмездно. Вообще, наша 
золотая мечта – стать некоммерческой органи-
зацией или частью какого-то фонда. Потому 
что наш сайт может создать пять-шесть рабо-
чих мест для инвалидов. А сочетать основную 
работу с проектом достаточно тяжело.

8Ч.: У вас в социальных сетях достаточно 
широкая аудитория. Виртуальных друзей 

не очень много. Вы общае-
тесь в реале, с кем-то из них 
дружите? А лучше спросить 
так: считаете ли вы вирту-
альную дружбу настоящей?
Т.Т.: У меня есть несколько 
виртуальных друзей, кото-
рых я никогда не видела в 
реале.
Дружба… ее много не бывает, 
тем более, настоящей, и не 
важно, виртуальная она или 
нет.

8Ч.: Что, по-вашему, должно 
измениться в государстве, 
чтобы все люди, испытыва-
ющие физические трудно-
сти, почувствовали облег-
чение? Пенсию прибавить, 
все же побеспокоиться о 
реальном трудоустройстве 
инвалидов, или же вы убеж-
дены, что «спасение утопа-
ющего» – проблема утопаю-
щего?
Т.Т.: Ну, государство должны 
изменить люди. Изменить 
культурой поведения и вос-
питания. Нельзя вставать на 
парковочные места для ин-
валидов. Нельзя садиться в 
транспорте на места для ин-
валидов. Нужно везде при-
креплять таблички, что мы 
обслуживаемся вне очереди. 
Пособие по уходу за нами 
должно быть адекватным, 
не 1350 рублей, а реальная 
зарплата, за которую тяжело 
больным обеспечат полно-
ценный уход. То есть, все-
таки надо самим объединять-
ся и бороться за свои права. 
И с системой тоже... ¶



«Что есть сострадание? Наверное, это когда чужое «болит», воспринимается так же, как 

свое. Любой человек ищет сострадания».
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зато не в МОСКВЕ 

Будни этих людей – густая вонь висящих в воздухе ядовитых паров, хроническая 

аллергия и повышенный риск тяжелых заболеваний, в том числе злокачественных 

опухолей. Каждые полгода они проходят медосмотры, неотъемлемая часть которых 

– консультация онколога и анализ крови на онкомаркеры. Каждый год в среднем 

пятеро из них умирает от рака.

Юлия Сырбу 



Утром рабочего дня в этом маленьком городе самое 
людное место – вокзал. До столицы больше 50-ти ки-
лометров и от часа до полутора часов пути. В Москве 
будет еще час-пик, который начнется с толкотни у вхо-
да в метро. Ну, а вечером все повторится в обратном 
порядке. Большинство пассажиров едет на работу. 
Конкуренцию вокзальному аншлагу может составить 
только толпа, рассредоточенная по городским автобус-
ным остановкам. Большая часть собравшихся там едет, 
опять-таки, на вокзал. Но немало людей выходит и в 
центре города – там, где находятся основные местные 
работодатели. Самый крупный из них – построенный 
еще в советские времена завод. Некоторые его сотруд-
ники получают больше своих земляков, работающих в 
Москве. Однако завидовать этим счастливчикам могут 
только те, кто не знает, с чем им приходится сталки-
ваться день ото дня.
Будни этих людей – густая вонь висящих в воздухе ядо-
витых паров, хроническая аллергия и повышенный 
риск тяжелых заболеваний, в том числе злокачествен-
ных опухолей. Каждые полгода они проходят медос-
мотры, неотъемлемая часть которых – консультация 
онколога и анализ крови на онкомаркеры. Каждый год 
в среднем пятеро из них умирает от рака.
Они изготавливают корпуса ракет, канализационные 
и вентиляционные трубы и прочие изделия, которые 
фактически представляют собой затвердевшие фигур-
ные мотки или рулоны из стеклопластиковых воло-
кон, жгутов или тканей, намотанных на валы нужной 
формы. Одни сотрудники пропитывают стекловолок-
нистые материалы связующими веществами, а другие 
занимаются намоткой получившегося при этом сте-
клопластика. Все реагенты, используемые на произ-
водстве, чрезвычайно вредны для здоровья. Основной 
из них – фенол – относится ко второму классу хими-
ческой опасности. Совместно с ним применяются бен-
запирен, винилхлорид, диоксины – реагенты первого 
(наивысшего) класса химической опасности.
Согласно СанПин 2.2.2776.10, использования на 
производстве сразу нескольких ядовитых веществ до-
статочно для того, чтобы присвоить условиям работы 
четвертый – максимально возможный – класс профес-
сиональной вредности. При этом персонал, обслужива-
ющий заливочные установки, раз десять за смену вруч-
ную заполняет их барабаны расходными материалами, 

СТЕКЛОПЛАСТИКИ 

Пластические 

материалы, состоящие 

из стекловолокнистого 

наполнителя 

(стеклянное волокно, 

волокно из кварца и др.) 

и связующего вещества 

(термореактивные 

и термопластичные 

полимеры). Имеют 

широкий спектр 

применения за счет 

уникальных физических 

свойств – очень низкой 

теплопроводности 

(как у дерева), высокой 

прочности (как у 

стали), биологической 

стойкости, 

влагостойкости и 

атмосферостойкости. 

Стеклопластики 

уступают стали по 

абсолютным значениям 

предела прочности, но 

в 3,5 раза легче ее и 

превосходят сталь по 

удельной прочности. 

При изготовлении 

равнопрочных 

конструкций из стали 

и стеклопластика, 

стеклопластиковая 

конструкция будет в 

несколько раз легче.
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вдыхая ядовитые пары. Не легче приходится и опера-
торам намоточных станков. Одного прикосновения к 
наматываемым материалам достаточно для того, что-
бы начала зудеть кожа. Конечно, такое случается толь-
ко со случайно зашедшими в цех административными 
сотрудниками, потому что работники цеха не снима-
ют резиновых перчаток. Однако все то, от чего они за-
щищают руки, попадает к ним в легкие, на слизистую 
глаз, в кровь.
Положено работать в респираторах, но этим все прене-
брегают. Без средств химической защиты удается все 
делать быстрее, а это важно, потому что оплата труда 
сдельная. Многие трудятся сверхурочно и не спешат 
уходить на больничный, если появляются проблемы со 
здоровьем. Не рвутся в отпуска. И даже избегают ме-
досмотров, потому что они проводятся в рабочее вре-
мя, а значит, в ущерб заработку. Нередко сотрудники, 
отстраненные от работ по состоянию здоровья, просят, 
чтобы их приняли обратно.
Устроиться в цех непросто, однако немногие задержи-
ваются в нем надолго. Годами работают лишь те, для 
кого доход важнее здоровья – приезжие, снимающие 
жилье, или должники по ипотечным договорам, а так-
же ветераны завода, оставшиеся с советских времен. 
Они помнят, что когда-то на нем были другие порядки. 
Сотрудников, у которых выявлялись проблемы со здо-
ровьем, направляли на принудительное лечение и не 
допускали до работы без разрешения врачей. Каждый 
год все работники обязаны были отдыхать три недели 
в Крыму, в санатории, за счет предприятия. А главное, 
руководство следило за тем, чтобы условия труда на 
производстве соответствовали санитарным требовани-
ям. Нынешнее начальство тоже хочет как лучше. Оно 
приобрело для своих сотрудников импортную венти-
ляционную систему. Но уже не первый год ходят слу-
хи, что она работает неправильно, только ухудшая ус-
ловия труда.
На вопрос, как возможна такая ситуация и неужели 
никого до сих пор не наказали, сотрудники предпри-
ятия не отвечают. Они боятся закрытия завода и не ви-
дят возможности бороться за свои права, сохранив за 
собой прибыльные рабочие места. При приеме на ра-
боту в некоторые подразделения новобранцы подпи-
сывают обязательство о неразглашении конфиденци-
альной информации.

СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА

Вредными называют 

условия труда, при кото-

рых уровни проявления 

вредных производствен-

ных факторов превы-

шают гигиенические 

нормативы, вызывая не-

благоприятное влияние 

на здоровье сотрудников 

и/или их потомства. 

Выделяют 4 степени 

вредности.

1 степень вызывает 

функциональные изме-

нения, которые исчезают 

при более длительном, 

чем к началу следую-

щей смены, прерывании 

контакта с вредными 

факторами. Однако даже 

эта степень вредности 

увеличивает риск по-

вреждения здоровья.

Условия, соответству-

ющие 2 степени вред-

ности, в большинстве 

случаев приводят к 

увеличению профессио-

нально обусловленной 

заболеваемости, по-

явлению начальных 

признаков или легких 

форм профессиональных 

заболеваний (без потери 

профессиональной тру-

доспособности).



В соответствии с разделом 5 гл. 33 ст. 209 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации на предприятии 
раз в пять лет проводится аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Однако ее результаты сотрудникам не 
сообщаются. Правда, они в обязательном порядке до-
водятся до сведения Федеральной службы по труду и 
занятости Российской Федерации. Судя по тому, что 
та до сих пор не предприняла никаких попыток наве-
сти порядок, сообщаемые ей данные далеки от исти-
ны. Это немудрено, так как проведением аттестации, 
согласно названному выше закону, занимается комис-
сия, создаваемая самим работодателем, с привлечени-
ем на платной основе специализированных аккреди-
тованных организаций. Исключена ли вероятность то-
го, что организации эти за дополнительную плату мо-
гут закрыть глаза на выявленные нарушения?
Как ни страшно это звучит, такая круговая порука вы-
годна не только руководству завода. Те его сотрудни-
ки, которых не устраивает сложившаяся ситуация, на-
ходят менее опасные источники заработка. В том чис-
ле, присоединяются к терпеливой вокзальной толпе. 
Но выкроить лишних три-четыре часа на дорогу до ра-
боты и обратно могут не все.
Печально то, что эта ситуация – скорее правило, чем 
исключение. Мало ли мелких городов вокруг столицы 
и других российских мегаполисов, и много ли возмож-
ностей у их жителей найти работу, позволяющую зара-
батывать деньги без вреда для здоровья? ¶

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО

Вещество, которое 

при контакте с 

организмом человека 

в случае нарушения 

требований безопасности 

может вызывать 

производственные травмы, 

профессиональные 

заболевания или 

отклонения в 

состоянии здоровья, 

обнаруживаемые 

современными методами 

как в процессе работы, 

так и в отдаленные сроки 

жизни настоящего и 

последующих поколений.

(ГОСТ 12.1.007-76. 

Межгосударственный 

стандарт. Система 

стандартов безопасности 

труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие 

требования безопасности).
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Обычно «на все руки мастером» называют человека, чем-либо увлеченного, 
этакого Левшу от Бога, зачастую вовсе не подготовленного профессионально. 

Марина Овчинникова

Вначале это должна была быть беседа 
с театральным художником и приклад-
ных дел мастером. А в итоге получился 
разговор на тему всех освоен-
ных профессий. 
Уж больно хотелось узнать, 
как можно к 45 годам – воз-
раст не столь уж солидный – 
не только получить множество 
профессиональных знаний, 
подкрепленных дипломами, 
а еще и активно заниматься 
практикой?!
Илона Боксер за свою жизнь 
успела настолько многому нау-
читься, что без всякой иронии 
называет себя ругательным словечком 
«креативщица». И если уж и печа-
лится, то только тогда, когда рабочий 
процесс «встает на тормоз».

8 часов.: Илона, кто формировал ода-
ренного ребенка? Вас вообще считали 
такой девочкой – или просто развива-

ли в арт-направлении?
Илона Боксер: Девочка как девоч-
ка. Бегала по дворам с маль-
чишками, лазила по стройкам 
и крышам, дралась, играла в 
казаки-разбойники и выши-
балы, не боялась ни мышей, 
ни змей, водила малолеток на 
Мамаев Курган. Он от нашего 
дома был в нескольких киломе-
трах. Я же в Волгограде росла. 
С арт-направлением тоже все 
было просто -– наш дом был 

ведомственный, от управления куль-
туры. В нем жили актеры, художники, 
театральные и телевизионные работ-
ники. И компании собирались из таких 

Дизайн – это труд-
ная последователь-
ность компромис-
сов. (Джоэл Споль-
ски, программист, 
экс-менеджер по 
продуктам в коман-
де Microsoft Exel, ос-
нователь компании 
Fog Greek Software)

Умения достигаются сугубо опытным путем, «методом научного 
тыка». Тут не поспоришь, хорошо это или плохо. В любом случае, 

хобби иметь не зазорно. Особенно, если оно душу греет и глаз ра-
дует. Ну, а в герои мы выбрали все-таки профессионала.

Илона Боксер: 

на все руки от скуки мастер
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же. Все были молодые, слегка су-
масшедшие, двери на замки не за-
пирались, можно было постучать 
и войти. В гости  друг к другу хо-
дили просто так.
У отца друзья художники – это 
понятно. Он всегда и всех приво-

дил к нам домой. А по-
скольку квартира у нас 
была однокомнатная, то 
всех звали на кухню, она 
была большая, сидели до-
поздна, частенько остава-
лись ночевать.
Отец был театральным 
художником, и именно 
он придумывал и орга-

низовывал пространство в доме. 
Сам делал ремонт, все придумы-
вал и исполнял сам, для него не 
было ничего сложного, и наша 
квартира никогда не попадала 
в стереотипы, как у всех: стенка, 
сервант, телевизор. У нас все 
было особенно: ширма, которая 
ездила по рельсе на потолке и де-
лила комнату на две части. Она 
(ширма) была расписана карель-

ской художницей, папиной под-
ругой Тамарой Юфой. 
Когда я уже училась в «художке», 
отец частенько оформлял мои 
работы в багет и паспарту, и они 
висели над креслами в гостиной, 
как настоящие картины. Это да-
вало осознание того, что ко мне и 
моему творчеству родители отно-
сятся серьезно.

8Ч.: Надо полагать, что сегод-
ня уже можно говорить о ди-
настии художников в семье 
Боксер? Чем занимается ваша 
дочка? Она тоже – профи?
И.Б.: Соня рисует, естественно. 
Сейчас занимается иллюстра-
цией, помогает мне в моих про-
ектах, всегда обо всем в курсе, и 
вообще она – моя правая рука. 
Иногда глаза, иногда просто по-
ловина. Все, что я придумываю, 
рисую, выполняю, я фотографи-
рую на телефон и посылаю ей. 
Она у меня главный модератор.
Соня прекрасно фотографирует. 
И во всех моих проектах, и все, 

Дизайн не надо 
обсуждать, он 

является решением 
поставленной 

задачи. Обсуждать 
можно только 
одно: решена 

задача или нет.



что я вывешиваю в интернете – 
фотографирует Соня. Мне очень 
легко ей объяснить, что я хочу 
или как я думаю, мы разговари-
ваем на одном языке.

8Ч.: Ваши первые шаги и уни-
верситеты? С чего вы начали 
свой путь и где? 
И.Б.: Первое – это волгоградская 
художественная школа, которой 
руководил Виктор Васильевич 
Федоров, его я и считаю своим 
главным учителем. Он очень в 
меня верил, что ли… нет, не вы-
делял – у нас был очень сильный 
класс, и способных было очень 
много. Но какое-то особенное 
отношение я чувствовала и в 
себе никогда не сомневалась. Не 
в школе, а позже, когда ее от-
лично закончила. Такой уверен-
ности не могут дать родители 
или родственники. Это внушить 
может только педагог – взрос-
лый, уважаемый, но не из числа 
родственников (они – то все го-
ворили про мои таланты, но это 

же есть в каждой семье!). Виктор 
Васильевич был удивительным 
человеком, таким деликатным, 
спокойным, а нас страсти разры-
вали на части.

8Ч.: Папа строго следил за успе-
хами и процессом 
обучения?
И.Б.: Папа вообще 
не слишком был 
строг. И потом, 
он работал в не-
скольких городах, 
все время ездил на 
постановки, на га-
строли, в команди-
ровки. Он то при-
езжал, то тут же уезжал. Но ин-
тересовался, что и как у меня в 
«художке». Иногда комментиро-
вал какую-нибудь работу. Прав-
да, я не слишком слушала, если 
меня критиковали. Кивала так и 
делала ручкой – типа «сама все 
знаю, ага».

8Ч.: Любовь к театру и сцено-

 ФЬЮЗИНГ (FUSING, ОТ АНГЛ. FUSE – «СПЕКАНИЕ, ПЛАВКА») – современная 

технология изготовления витража. В результате спекания стекла в 

печи при температуре 800°C отпадает необходимость металлических 

соединений между стеклами. Стекло становится однородным, его ча-

сти вплавляются друг в друга. Применяется фьюзинг, например, для 

изготовления межкомнатных перегородок или раздвижных дверей в 

помещении.

Преимущества фьюзинга особенно проявляются при создании аб-

страктного или «акварельного» рисунка. Стеклянная эмаль на про-

зрачной основе придает древней технике эмалирования ранее не ви-

данную чистоту, яркость красок, ажурность графики. Произведение из 

эмали превращается в настоящую картину из стекла. 

Красиво оформ-
ленное глупое 
предложение пойдет 
намного дальше, 
чем неудачно 
оформленная 
замечательная идея. 
(Скотт Адамс, худож-
ник-карикатурист)
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графия. Что обязан уметь спе-
циалист? Прочитала, что вы 
– портной высшей категории 
и закройщик. Это необходимо? 
И.Б.: Это, конечно, не обязательно 
– быть портной. Но… цепочка так 
и начинается: портной, закрой-
щик, технолог, потом конструк-
тор, и уж только потом – моде-
льер. И когда проходишь эти 
звенья, то понимаешь, что и как 
рисовать именно технически. 
Любой эскиз потом можно разо-
брать именно так, как его можно 
сделать.
Если бы я не прошла эту школу, 
я бы не сумела так свободно со-
чинять костюмы, как я делаю это 
сейчас. Меня бы «приземляло» то, 
чего я не знаю. Я всегда вникаю в 
технический процесс, чтобы по-
нять его, что бывает, а чего не бы-
вает, а уже потом сочиняю. Хотя, 
первые костюмы к спектаклям я 
рисовала для отца еще в школе, 
но это были, скорее, учебные ра-
боты. К слову сказать, я училась 
на портную, совсем не думая про 

театр. Я тогда мечтала о карьере 
модельера или стилиста.

8Ч.: Илона, с какими театрами 
вы сотрудничали? Какие спек-
такли помогали ставить?
И.Б.: Мы с отцом вместе ставили 
в Волгоградской Муз-
комедии, потом в Пя-
тигорской Музкоме-
дии и Оренбургском 
театре Музыкальной 
комедии. В Новоси-
бирск, в театр Оперы 
и Балета уже поехала 
я сама.
Кое-что из своих вос-
поминаний о папе я 
опубликовала в ЖЖ. 
Мама была доктором 
– дерматологом, улыбчивая и 
строгая. А отец всегда в меня ве-
рил…
«Это был наш первый официаль-
ный совместный спектакль. Го-
ворю официальный, потому что, 
еще когда училась в школе, я рисо-
вала эскизы костюмов для многих 

Художник по костюмам входит в творческую группу фильма или спек-

такля, которую возглавляет художник-постановщик (сценограф). Все 

костюмы работают на общее художественное решение фильма или 

спектакля, поэтому работа над проектом начинается с чтения сценария 

(пьесы) и разработки каждого образа.

Костюм героя, как известно, выражает его принадлежность к какой-то 

профессии, слою общества, выдает его возраст, раскрывает индивидуаль-

ность. И придумывание костюма – это часть создания образа.

Художник по костюмам взаимодействует с режиссером, художником-

постановщиком, гримером. И, конечно же, с актерами, каждому из ко-

торых костюм должен помочь перевоплотиться в героя произведения. 

(ПрофГид)

Дизайн говорит 
о продукте все. 
Хороший дизайн 
последователен, 
вплоть до мельчай-
ших деталей. (Дитер 
Рамс, промыш-
ленный дизайнер, 
ведущий дизайнер 
фирмы Braun с 
1962 по 1995 гг.)



спектаклей, которые он оформ-
лял. А потом он привел меня в 
театр, как художника по костю-
мам и страшно боялся, как бы я 
не облажалась. А потом страшно 
гордился, когда меня стали при-
глашать в другие театры в штат, 
и когда в Оренбург стали звать 
главным художником.  И всегда и 
всем представлял меня – это мой 
«киндер». Я тогда бесилась, когда 
он меня так называл.
Когда мама лежала в больнице, 
и мы с ней разговаривали о моей 
будущей работе, она меня по-
просила: «Пожалуйста, работай 
вместе с отцом, он столько может 
дать тебе». Так странно, что она 
так настаивала тогда, и этот раз-
говор оказался пророческим. А 
через несколько дней ее не стало. 
И мы действительно стали рабо-
тать вместе в Волгограде, а потом 
ездить на постановки в Пятигорск 
и Оренбург. 
Отец не очень-то был озабочен 
тем, как и что о нем говорят. Его 
больше интересовало его соб-

ственное мнение о людях, кото-
рых он встречал в жизни, а не то, 
как его обсуждают. Так и с доку-
ментами, письмами и фотографи-
ями. Занимаясь всю свою жизнь 
собиранием этикеток, шрифтов, 
различных материалов для своих 
будущих постановок, со-
держа свои  собственные 
коллекции в строгом 
порядке, подшитыми в 
папках, пронумерован-
ными и с ярлыками, он 
так и не нашел времени, 
а впоследствии и сил, для 
содержания семейного 
архива. Фотографии, 
письма (а мама писала 
ему все годы, которые 
он учился в институте в 
Ленинграде, и все эти письма он 
сохранил), документы так и оста-
лись не разобраны и рассортиро-
ваны по папочкам, как он это лю-
бил. А может, он просто не смог. 
Он несколько раз принимался за 
это наследство после маминой 
смерти, но так и не довел дела 

«Почти все, что я 
знаю про театр, я 
знаю от отца.
За эти 14 лет мы 
сделали вместе 
около 15 спекта-
клей, в которых он 
был художником-
постановщиком, а 
я – художником по 
костюмам.» 
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до конца. Теперь все это 
осталось мне».

8Ч.: Илона, а как вы увле-
клись техникой сграф-

фито? 
И.Б.: Процитирую 
свой блог, в котором, 

как смогла, написала 
о своих поисках в этой 

нише: «Я в  интерьерном 
журнале прочитала про 

технику сграффито. Там, 
в сущности, была 

первая фраза 
о том, что ро-
спись выпол-

нена в технике 
сграффито, и что 

это старинная тех-
ника, в которой верхний 

слой процарапывается, обнажая 
нижний. Мне хотелось поболь-
ше узнать, что это за техника, но 
тогда мы жили без интернета и 
информация была не такой до-
ступной, как сейчас. Оставалось 
только экспериментировать.

Я стала пробовать с разными ма-
териалами, и совместно с моими 
волгоградскими строителями 
мы выработали определенный 
концепт на основе современных 
материалов, применяющихся 
на стройке. Впоследствии я его 
только разрабатывала, увеличи-
вая и усложняя варианты испол-
нения и придавая различные эф-
фекты своим росписям».

8Ч.: Здоровье должно быть креп-
ким у мастера, занимающегося 
сграффито? Имею в виду, воз-
можны ли аллергии на какие-то 
компоненты и материалы?
И.Б.: Аллергенами могут высту-
пить: строительная пыль, смеси 
(все компоненты), красители, и 
т.д., и т.п. На все может возник-
нуть аллергия! А руки должны 
быть натренированы, как и у 
любого художника, который 
расписывает стены. Про ноги 
вообще лучше не говорить: при-
ходится прыгать со стремянки и 
на стремянку по 20 раз в час.



8Ч.: По какой причине произо-
шел переезд в Москву? Возмож-
ностей для самореализации 
прибавилось?
И.Б.: Мне всегда хотелось расши-
рить свои горизонты до невоз-
можного. Разумеется, Москва 
дает больше вариантов для са-
мовыражения. Даже по мате-
риалам тут чисто технически 
проще воплотить идею в жизнь. 
Правда, есть одна мелочь, – я 
всегда себя видела театральным 
художником. В театры и ехала. 
Но пока не сложилось. Надеюсь, 
что еще смогу здесь себя про-
явить.

8Ч.: Илона, вы же еще и инте-
рьеры делали! Что вам нра-
вится больше всего при работе 
с организацией пространства?
И.Б.: Странно, наверное, прозву-
чит, но я не слишком люблю де-
лать интерьер. Места, мне что ли, 
не хватает. Но если есть такой за-
каз, то сделаю его качественно в 
любом случае, просто буду пред-

ставлять, что я оформляю сцену 
для спектакля, который разы-
грывают хозяева апартаментов.

8Ч.: Где встречались самые ще-
дрые заказчики? Да и вообще, 
каков он – идеальный заказчик?
И.Б.: Саша Шаблин-
ский и Женя Не-
сволод. Они иде-
альны тем, что им 
ничего не нужно 
объяснять. По жиз-
ни эти мужчины 
«денди» и боль-
шие эстеты. Если я 
предлагала экспе-
римент, то они до-
веряли мне как профессионалу, 
спокойно на эту авантюру согла-
шались. То есть, это уже и не за-
казчики, а соавторы в каком-то 
смысле.
А щедрость… Случались в моей 
жизни ситуации, когда я была в 
процессе, а деньги уже нужны 
срочно. Гонорар просто выдавали 
вперед. Я за это очень благодарна.

 СГРАФФИТО (ИТАЛ. SGRAFFITO) – техника создания настенных изобра-

жений с большой стойкостью, что и является их главным достоинством. 

Простейший случай двухцветного сграффито – нанесение на стену 

одного слоя штукатурки, отличающегося по цвету от основы. Если в не-

которых местах процарапать слой, обнажится нижний, другого цвета, и 

получится двухцветный рисунок. Для получения многоцветного сграф-

фито на стену наносят несколько отличающихся по цвету слоев штука-

турки, которые зачем соскребают на разную глубину, чтобы обнажить 

слой с нужным цветом. 

Креатив – не то 
ремесло, где ты 
должен оправды-
вать свою зарплату; 
это такое ремесло, 
где твоя зарплата 
оправдывает тебя. 
(Фредерик Бегбе-
дер, писатель)
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8Ч.: А каков ваш личный самый 
крутой и самый скромный го-
норар? Молодые часто полны 
иллюзий, поэтому мы их или 
мотивируем, или на грешную 
землю спускаем.
И.Б.: Все не так плохо, как мог-
ло бы быть. Если не считать те-
атральных постановок, которые 
мы делали с папой, то мой пер-
вый большой гонорар состоял из 
40 000 рублей в 2008 году. Для 
меня неожиданно, ибо я вообще 
не знала, сколько работа стоит. 
Назвала цифру наобум. Не дума-
ла «много-мало», почти все ушло 
на раздачу долгов. Запомнился 
гонорар за роспись в Голицы-
но. За нее было заплачено около 
300 000 рублей. Но там 35 кв. м. 
площади стен, плюс не совсем 
обычный подход к сграффито. 

8Ч.: Вот теперь – фьюзинг. Ра-
бота со стеклом должна рас-
сматриваться как экспери-
мент или нечто большее?
И.Б.: Тут я вообще не знаю ответа 

на вопрос. Подход однозначно 
профессиональный, с соблюде-
нием всех норм. Многое всегда 
находится в стадии эксперимен-
та, независимо от техники. Но в 
общем и целом, это – работа.

8Ч.: Вы работаете 
на серьезном про-
фессиональном обо-
рудовании? А то не-
которые в микровол-
новках запекают. 
И.Б.: В «микроволнов-
ках» запекают другое 
стекло. В наших пе-
чах температура 800 
и более градусов.

8Ч.: Работаете по 
контрактам, или есть основ-
ное место работы и множе-
ство подработок, когда при-
глашают? 
И.Б.: Я не могу назвать себя аван-
тюристкой, но мне до сих пор 
интересно открывать для самой 
себя что-то новое, если предо-

Сценография – искусство оформления спектакля, создания его зритель-

ного образа посредством декораций, костюмов, освещения и постано-

вочной техники. Сценография может быть подробной, лаконичной или 

минимальной. Особая зрелищность, сложные эффекты требуют работы 

сценических механизмов, которые могут сменить декорации за занаве-

сом или на глазах у публики.

А в дизайне законов 
нет. Не было и не 
будет. 
Дизайнер живет 
своей профессией, 
делая из хаоса 
порядок.
(Артемий Лебедев, 
дизайнер, основа-
тель студии Артемия 
Лебедева)



ставляется такая возможность. 
Как говорят, «глаза боятся, а руки 
делают». Поэтому я работаю и по 
проектам, и по приглашениям, 
везде, где человеку-художнику 
есть поле для деятельности.

8Ч.: Илона, вот у каждого ак-
тера есть мечта кого-то сы-
грать, а у вас в рабочем и твор-
ческом плане какая мечта?
И.Б.: У меня есть волшебная па-
почка, она уже довольно уве-
систая, в которую я складываю 
свои идеи. То есть, которые сей-
час не получается реализовать… 
Хотя их там уже столько, что 
мне хватит на остаток лет с лих-
вой. 
Если мысли приходят, я их зари-
совываю, потому как если идею 
не зафиксировать, она, как эфир, 
унесется. А что из этого выйдет, я 
даже не знаю. В этой папке есть 
интерьерные идеи, декор, мебе-
лишка, витрины, одежда… всякое. 
Так что мечт много, успеть бы 
хотя бы часть реализовать.

8Ч.: По нашей доброй тради-
ции, ваши координаты для 
всех потенциальных заказчи-
ков. Как вас найти?
И.Б.: Наш сайт sgraffito-ilona-
bokser.blogspot.ru, Фейсбук, 
Твиттер, блоги. Наша семья от-
крыта для контактов.

P.S. Мир должен быть 
разноцветным! Такие 
люди, как Илона, по-
могают поверить в свои 
силы. В то невероятное 
стечение обстоятельств, 
которое подстерегает 
тебя за углом, чтобы 
исполнилась красивая 
мечта. Но понимаешь 
совершенно четко одну 
простую вещь, что ничего не 
произойдет, если не имеешь 
смелости за этот угол повер-
нуть. Здоровая доля оптимизма 
быть должна, иначе можно так 
и стоять на повороте с мыслью о 
том, что на голову может упасть 
кирпич. ¶

Дизайн – это 
правда, любовь и 
красота и, главное, 
индикатор того, 
имеет ли данный 
бизнес сенсационную 
стратегию, или его 
подход такой же, 
как у всех. (Кьелл 
Нордстрем, доктор 
философских наук)
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окнами НА ЗИМУ

Преддверие зимы 

– самое время 

озаботиться тем, чтобы 

холод и влага с улицы 

не проникали в дом 

через ненадежные окна. 

Если вы еще не сделали 

этого, не поменяли 

окна летом, в сухую и 

теплую погоду, узнайте 

прямо сейчас, на каких 

современных оконных 

конструкциях стоит 

остановить свой выбор.

Кристина Фирсова



Стеклопакеты уверенно вытесняют своих деревяннорамочных пращуров. И не могло быть 
иначе, ведь пластиковое окно и тепло-холод не пропускает, и фактически полностью изолирует 
помещение от уличного шума, да и краска с него не облупится со временем. Пыль изредка 

тряпочкой смахнул – и окно «сияет», как новенькое. 

ТОЛЬКО ПВХ!
Заслуженную популярность на рынке сегодня заво-
евали металлопластиковые окна. Именно окна из по-
ливинилхлорида практически полностью вытеснили 
конструкции из алюминия и древесины. Такая попу-
лярность ПВХ конструкций не случайна. Пластико-
вые окна имеют множество преимуществ, например:

 Простота и надежность в эксплуатации.
 Поверхность окна не нуждается в дополнительной 

обработке лакокрасочными материалами.
 Повышенная ремонтопригодность. Небольшие ца-

рапины на профиле легко удаляются с помощью спе-
циальных средств.

 Несколько режимов открывания.
 Оконный профиль не подвержен воздействию ат-

мосферных осадков и солнечных лучей.
 Высокие показатели шумопоглощения и теплоизо-

ляции.
 Многообразие форм и 

расцветок.
 Легкость в уходе. Для 

надежной эксплуатации 
достаточно дважды в год 
проводить профилакти-

ческие работы.
Кроме этого, пластиковые окна многофункцио-
нальны. Они могут использоваться при остеклении 
различных строительных объектов. 
В зависимости от места эксплуатации существует 
множество отличий в окнах ПВХ. И чтобы понять, как 
правильно выбрать пластиковые окна, нужно знать, 
из чего они состоят. В этом нам помог разобраться на-
чальник производства завода «Донпромсервис-97», 
крупнейшего в Донецкой области производителя 
ПВХ-конструкций, Àðòåì Êàëèíè÷åíêî.

 – Любая ПВХ-конструкция состоит из ПВХ-
профиля с уплотнительной резиной, армирующего 
профиля, фурнитуры и стеклопакета. Но все эти 
комплектующие имеют множество разновидно-
стей, что позволяет производить конструкции 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 100 % БЕЗОПАСНОСТЬ, 
СОХРАНЯЮТ НА 40% БОЛЬШЕ ТЕПЛА, 
В 2 РАЗА СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА, 

НА 10 % ДАЮТ БОЛЬШЕ СВЕТА.    

ОДНА БАБКА СКАЗАЛА

По результатам маркетин-

говых исследований фирм 

Санкт-Петербурга, более 

50% клиентов заказы-

вают окна, руководствуясь 

рекомендациями знако-

мых. Срабатывает эффект 

«сарафанного радио». Ча-

сто это лучшая реклама и 

гарантия качества работ. 
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для остекления лю-
бых помещений.
Системы ПВХ-
профилей отлича-
ются количеством 
воздушных камер, 
расположенных вну-
три профиля. Ос-
новными являются 
трех- и пятикамер-
ные системы. Трех-
камерные системы 
имеют, в среднем, 
монтажную ширину 
60 м, а пятикамер-
ные – 70-75мм. 
Существуют также 
гибридные четырех- 
и шестикамерные 
профильные си-
стемы, но они не получили широкого распространения, 
так как их технические характеристики ненамного пре-
вышают показатели трех- и пятикамерных профилей, а 
цена на 20-30% выше.
Следующий элемент конструкции – это армирующий 
профиль. Этот стальной профиль вставляется в специ-
альную камеру внутрь ПВХ-профиля для придания кон-
струкции окна дополнительной жесткости. Для изготов-
ления армировки используется оцинкованная сталь.
– Ширина и сечение армирующего профиля зависит от 
того, с какой профильной системой он используется. 
Для трехкамерных профильных систем обычно исполь-
зуют армирующий профиль П-образного сечения, а для 
пятикамерных – с сечением в форме замкнутого ква-
драта. Минимально допустимая ширина армировки 
– 1,5 мм, профили такой ширины обеспечивают на-
дежную сопротивляемость многочисленным нагруз-
кам, – отмечает эксперт.
Фурнитура отвечает за бесперебойную работу открыва-
ющихся частей оконной конструкции. Поэтому к ней 
предъявляются особые требования.
 – Оконная фурнитура должна иметь антикоррозий-
ное покрытие, и в ней не должно присутствовать 
пластмассовых комплектующих. Качественная фур-
нитура обеспечивает плавную работу створок и мо-

Обращайте внимание 

на возраст и опыт 

работы компании. 

Размещение заказа 

у опытных специали-

стов уменьшает риск 

получить некачествен-

ную продукцию и, что 

еще важнее, некаче-

ственную установку. 

Интересуйтесь возрас-

том компании: чем 

дольше компания 

существует на рынке, 

тем, как правило, со-

вершеннее продукция 

и применяемые тех-

нологии. В противном 

случае компании 

было бы сложно удер-

жаться на рынке. 



жет регулироваться. Гарантийный срок эксплуа-
тации фурнитуры рассчитан на 100 000 рабо-
чих циклов, – рассказал начальник сервисной службы
завода «Донпромсервис-97» Àëåêñàíäð Çàõàðåíêî.
Всем этим требованиям отвечает фурнитура ев-
ропейских торговых марок ROTO, FUHR, MACO, 
WINKHAUS, SIEGENIA. Эти бренды являются основ-
ными поставщиками фурнитуры на отечественном 
рынке. Более дешевую китайскую и турецкую фурни-
туру использовать не рекомендуется. 
Самое распространенное заполнение конструкций из 
ПВХ – это стеклопакеты и сэндвич-панели. Сэндвич-
панель используется для заполнения нижней части 
дверей из ПВХ и низа металлопластиковых балкон-
ных конструкций. Применение сэндвич-панели свя-
зано с двумя факторами: во-первых, чтобы исключить
возможность случайного разбивания, а во-вторых
– чтобы скрыть помещение от посторонних глаз. Во
всех остальных случаях применяется стеклопакет.

Лучший способ удостове-

риться в надежности вы-

бранной компании – это 

позвонить в отдел продаж 

и побеседовать с менедже-

рами. Вы сможете не только 

оценить профессионализм 

сотрудников, но и заодно 

выяснить степень достовер-

ности рекламы. Дело в том, 

что зачастую заявленные 

в рекламных источниках 

цены не вполне соответ-

ствуют реальным, так как не 

учитывают полной стоимо-

сти окна и его установки. В 

результате конечная сумма 

договора может оказаться в 

2 раза выше, чем ожидалось.
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О конструкции стеклопакета рассказывает Àðòåì Êà-
ëèíè÷åíêî:
– Стеклопакеты состоят из нескольких листов 
стекла, между которыми расположена алюмини-
евая дистанционная рамка с адсорбентом. Вся 
конструкция стеклопакета по периметру подвер-
гнута герметизации специальными компонентами. 
Наиболее часто используется стекло толщиной 4 
мм. Стеклопакеты бывают однокамерные и двух-
камерные. Различие между ними в количестве воз-
душных камер между стеклами. 4-16-4 – стан-
дартная формула однокамерного стеклопакета, 
где 4 мм – толщина стекла, а 16 мм – толщина 
дистанционной рамки.
Кроме обычного стекла в современных стеклопакетах 
часто используют специализированное энергосбере-
гающее стекло, обеспечивающее высокую теплоизо-
ляцию конструкции. При индивидуальных заказах 
возможно использование стеклопакетов с толщи-
ной стекла 6 мм, пуленепробиваемого стекла и три-
плекса. Для украшения светопрозрачных конструк-
ций используют специальные декоративные вставки 
(шпросы), которые вставляются внутрь стеклопакета с 
помощью пластмассовых креплений. 
Выбор металлопластикового окна осуществляется по 
нескольким параметрам:

 энергосбережение;
 шумоизоляция;
 удобство при эксплуатации в соотношении со стои-

мостью изделия;
 совместимость с интерьером.

Улучшенная теплоизоляция является одним из глав-
ных факторов замены старых деревянных окон на со-
временные ПВХ-конструкции. Но требования к энер-
госбережению в разных помещениях отличаются, 
поэтому при выборе пластиковых окон нужно четко 
знать, какой вы хотите получить результат.
Как рассказала начальник отдела продаж завода 
«Донпромсервис – 97» Òàòüÿíà Åâñååâà, для остекле-
ния нежилых помещений, балконов, лоджий, флиге-
лей, офисных зданий и производственных помеще-
ний рекомендуется использовать трехкамерные про-
фильные системы с однокамерными стеклопакетами. 
– Их энергосберегающих качеств вполне хватает 
для поддержания комфортного температурного 



режима в этих помещениях. Основную нагрузку 
по теплоизоляции несет на себе стеклопакет, по-
скольку его площадь занимает около 75% свето-
вого проема. Для остекления жилых помещений 
используют двухкамерные стеклопакеты. Их соче-
тание с пятикамерными профилями является наи-
более подходящим для квартир и частных домов. 
Также для остекления жилых помещений исполь-
зуют энергосберегающие однокамерные стеклопа-
кеты в сочетании с пятикамерными профилями.
Но использование однокамерного стеклопакета с 
энергосберегающим стеклом отрицательно влияет на 
шумоизоляцию конструкции, ведь три стекла, оче-
видно, поглощают больше шума, чем два. Поэтому 
двухкамерные окна используют в тихих районах го-
рода и в загородных домах.
 – Самым лучшим шумоизоляционным заполнением 
для ПВХ-конструкции считается резонансный двух-
камерный стеклопакет. Его формула 4-8-4-12-4, 
4 мм – ширина стекла, а 8 и 12– ширина дистан-
ционной рамки. Как раз благодаря разному рассто-
янию между стеклами эффект резонанса и погло-
щение шума таким стеклопакетом значительно 
выше, чем стандартного, с формулой 4-10-4-10-

4, – отмечает Àëåêñàíäð Çàõàðåíêî. 
Но при установке ПВХ-конструкций на балконы или 
другие объекты, где обязательно учитывается вес кон-
струкции, нужно помнить, что масса окна с двухка-
мерным стеклопакетом больше, чем однокамерного, 
примерно на 50%. Поэтому установка пакета с тремя 
стеклами возможна не везде.

По закону «О защите прав потребите-

лей» гарантийный срок на изделие и 

монтаж не может быть менее 2-х лет. 

Согласно же существующим госстан-

дартам, гарантийный срок на изделие и 

монтаж должен составлять не менее 3-х 

лет. Этот срок может быть увеличен при 

заключении договора на абонентское 

обслуживание. Чересчур длительная га-

рантия (15 и более лет) не является до-

стоверной, поскольку не подкрепляется 

испытаниями.
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Самое удобное в эксплуатации окно – это окно со 
всеми открывающимися частями. Но есть ли смысл 
платить за такое удобство? 
– Открывающиеся створки, в основном, использу-
ются для проветривания помещений, поэтому од-
ной открытой створки вполне хватит для того, 

чтобы свежий воздух 
наполнил комнату. Ко-
нечно, окна с глухими ча-
стями не очень удобно 
мыть, ведь приходится 

высовываться на улицу, что особо неприятно на 
верхних этажах. Поэтому при выборе конфигура-
ции окна нужно понимать, готовы ли вы мыть его 
снаружи – или лучше переплатить, ведь открыва-
ющаяся часть стоит примерно на 60% дороже, 
чем глухая, – рассказала Òàòüÿíà Åâñååâà.
Современное оборудование позволяет изготавливать 
металлопластиковые окна практически любой кон-
фигурации. 
– На сегодняшний день производители ПВХ-
конструкций предлагают окна арочной, треуголь-
ной и трапециевидной формы. Кроме этого, пла-
стиковые окна могут ламинироваться практиче-
ски в любой цвет. Наиболее популярными цветами, 
кроме стандартного белого, являются оттенки 
золотой дуб, махагон, орех. Ламинация может 
быть выполнена с имитацией древесной струк-
туры, – отмечает Àðòåì Êàëèíè÷åíêî.
Особую популярность цветные пластиковые окна не-

стандартной формы полу-
чили при остеклении заго-
родных домов. 
Это минимум необходимой 
информации, с которой 
имеет смысл отправляться 
в строительный магазин 
за приобретением новых 
окон, которые подойдут 
вам идеально! ¶

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ДОЛГОВЕЧНЫ И В РЯДЕ СЛУЧАЕВ МОГУТ 
ПРОСЛУЖИТЬ ДО 40 ЛЕТ 

ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ?

Многие считают, что в 

четырехстворчатом окне 

должны открываться две 

центральные части. Это в 

корне неправильно, ведь 

такие окна, в основном, 

используются на балко-

нах и лоджиях, где очень 

важно сэкономить про-

странство. В этом случае 

две центральные створки 

в открытом положении 

перегородят все помеще-

ние. 

Поэтому лучше ис-

пользовать вариант с 

двумя открывающимися 

створками по бокам, а в 

середине оставить глу-

хую часть. Во-первых, 

это увеличит обзорность, 

а во-вторых, створки  в 

открытом виде будут рас-

положены вдоль стен, 

тем самым экономя про-

странство.



 ВЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБЛЕГЧИТЕ ЗАДАЧУ МЕНЕДЖЕРА КОМПАНИИ, ЕСЛИ ПРИНЕСЕТЕ 
ФОТОГРАФИИ ДОМА, ДВОРА И ПОМЕЩЕНИЙ, ГДЕ ПЛАНИРУЕТЕ УСТАНОВКУ ОКОН. 



66

хв
ор

ь–
ко

н
тр

ол
ь

8 часов НОЯБРЬ 2014



Довольно часто в погоне за трофеями мы забываем о том, что наш внутрен-

ний мир, как, впрочем, и внешний, не может постоянно работать наизнос. 

Краткую боль, как сигнальный огонь, мы редко воспринимаем всерьез. 

Мы просто глотаем таблетку и продолжаем свой путь до тех пор, пока жизнь 

не начинает бить ключом, «гаечным, да по голове», и не приводит нас к по-

нимаю простой житейской сути – нет ничего дороже здоровья, 

нет ничего важнее радости души. 

Алиса Журавлева

Стетоскоп и докторский молоточек, чернильница и ручка – таков был набор инструментов Анто-
на Павловича Чехова. «Профессия врача 
– подвиг. Она требует самоотвер-
женности, чистоты духа и чисто-
ты помыслов. Не всякий способен на 
это. Надо быть ясным умственно, 
чистым нравственно и опрятным 
физически». Встретить человека, ко-
торый бы соответствовал этому выска-
зыванию не только на словах, но и на 
деле, все равно, что археологам найти 
артефакт, астрономам – открыть но-
вую планету, а одинокому творцу – 
встретить свою музу. Явление редкое, 
а оттого весьма ценное. 

8 ЧАСОВ: Александр Эдуардович, дина-
стии в медицине – явление обычное. 
Вы согласны с мнением, что врачами 
не становятся – ими рождаются?
Александр Васильев: Отчасти это верно. Я 
вырос в семье врачей и с детства при-
вык слышать разговоры на медицин-
ские темы. В семь лет мама привела 
меня в клинику, надела на меня халат, 
познакомила со своими коллегами-хи-
рургами, которые поставили меня на 

Героя нашей публикации искать не при-

шлось, его привел случай. 

Причем, довольно тяжелый. 

«Скорая». Больница. Бледные лица. Дрожа-

щие руки, тяжелые вздохи, последние вы-

дохи. Люди в белых халатах. Все это на фоне 

постоянных сирен. 

Близкого человека не удалось спасти от 

инфаркта. 

Неужели ничего нельзя было сделать? Чем 

сейчас  занимается современная медицина? 

Какие идеи развивает? Подобные вопросы 

постоянно возникали в голове. 

С диктофоном в руке, с надеждой в сердце, я 

стояла возле кабинета с табличкой: 

«Васильев Александр Эдуардович. Заведую-

щий отделением рентгенохирургии Гемато-

логического Научного центра Министерства 

Здравоохранения России». 

По словам профессоров и журналистов, 

именно этот человек выполняет «фигуры 

высшего пилотажа» в области 

кардиососудистой хирургии.

Александр Васильев:
хирург без скальпеля
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подставку, а сами приступили к резек-
ции. Это сейчас я могу оперировать 
терминами, а тогда я просто смотрел, 
как врачи вскрывают грудную клетку 
и отрезают часть легкого. Врачам же 
было интересно, выстоит ребенок или 
потеряет сознание во время своей пер-
вой визуальной операции. Я стойко 
выдержал. Но, надо признать, как все 
мальчишки, мечтал стать космонавтом 
или летчиком. Все изменилось, когда я 
учился в третьем классе – моя племян-
ница стала студент-
кой медицинского 
института, и меня 
настолько увлекли 
наши разговоры, что 
я вдруг гордо заявил, 
что стану нейрохи-
рургом. Я даже не 
знал, чем он занима-
ется, наверное, по-
нравилось само сло-
во. Потом опять был 
период сомнений и 
размышлений. В де-
вятом классе я бегал 
по изданиям, пытал-
ся опубликовать свои 
произведения, потому что хотел попро-
бовать силы в журналистике. Но в итоге 
любовь к медицине взяла верх. Я отнес 

документы в медицинский 
институт и до сих пор об этом 
не жалею. 

8Ч.: Наверное, после окон-
чания института пришла 
уверенность в своих силах и 
знаниях?
А.В.: Когда заканчиваешь 
институт и выходишь в боль-
шую жизнь, кажется, что все 
вокруг дураки, один ты все 

знаешь, все 
можешь, все умеешь, 
а потом вдруг раз – 
случается ситуация, 
перед которой ты не-
меешь, глупеешь и 
понимаешь, что ни-
чего на самом деле 
не знаешь. Есть хоро-
шее правило «10 000 
часов»: ровно столь-
ко времени нужно 
посвятить любимо-
му делу, чтобы до-
стичь мастерства. 
Только спустя десять 
лет после окончания 

института я почувствовал себя более  
уверенно в профессии. Но до сих пор, 
когда предстоит сложная операция, 

ВРАЧ УЧИТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ  

«Один из моих героев, нейрохи-

рург Николай Нилович Бурден-

ко, несмотря на занятость, каж-

дый день прочитывал не менее 

150 страниц профессионального 

текста. Без знаний невозможно 

идти вперед. Что касается учебы 

в институте, то это были неве-

роятно интересные годы. После 

третьего курса я пошел работать 

медбратом, выдерживал по 12 

дежурств в месяц, слава Богу, на 

все хватало здоровья и сил. А бу-

дучи студентом шестого курса, 

провел первую операцию: крани-

отомию – трепанацию черепа». 

ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД 

«Я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО ВРАЧА, КОТОРЫЙ БЫ СПОКОЙНО ВОСПРИНИМАЛ СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА. 
К СОЖАЛЕНИЮ, ВРАЧИ НЕ ВСЕСИЛЬНЫ, ЕСТЬ СИТУАЦИИ, КОГДА МЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ПОМОЧЬ, 
НО ЕСЛИ ШАНС БЫЛ, А ВРАЧ НЕ СПРАВИЛСЯ И ПОТЕРЯЛ БОЛЬНОГО, ЭТО ВСЕГДА ПОТРЯСЕНИЕ. КАК 
СКАЗАЛ ОДИН ВЕЛИКИЙ ХИРУРГ: «У КАЖДОГО ДОКТОРА ЕСТЬ СВОЕ КЛАДБИЩЕ». Я ПОФАМИЛЬНО 
ПОМНЮ ВСЕ СВОИ НЕУДАЧИ, КОГДА НЕДЕЛЯМИ ОТХОДИЛ ОТ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА, И НИКАК НЕ МОГ 
ПРИНЯТЬ ТОГО ФАКТА, ЧТО СМЕРТЬ – ЭТО ТОЖЕ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ. БЕСПОЛЕЗНО ЛИТЬ СЛЕЗЫ, 
ОТЧАИВАТЬСЯ, ОПУСКАТЬ РУКИ, НАПРОТИВ, НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ 
ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК И УМЕТЬ ЗАРАНЕЕ СПРОГНОЗИРОВАТЬ ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ». 
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продолжаю испытывать волнение. 
Причем скажу парадоксальную вещь 
– сейчас, занимаясь эндоваскулярной 
хирургией, когда все вмешательства 
производятся без разрезов, через не-
большие проколы на коже под рент-
геновским контролем, когда руки вне 
организма, а рабочие инструменты – 
в сосудах мозга или сердца, я испыты-
ваю куда большее волнение, чем тог-
да, когда работал на открытом мозге. 
В традиционной хирургии, если слу-
чается осложнение во время опера-
ции, его проще исправить, потому что 
ситуация находится в твоих руках, а 
в эндоваскулярной все приходится 
чувствовать на расстоянии вытянутой 
руки. Своим ученикам я говорю: «Вы 
работаете, как саперы, у вас нет 

права на ошибку. Да и ответствен-
ности намного больше, чем у сапе-
ров, поскольку те рискуют своей 
жизнью, а вы – жизнью пациента».

8Ч.: В специальных молитвах на слу-
чай хирургического вмешательства 
есть прошение о том, чтобы Го-
сподь направил руку хирурга. Ощу-
щаете ли вы реальную помощь бо-
жию во время операций?
А.В.: Безусловно. Я часто обращаюсь 
к Богу за поддержкой и чувствую его 
помощь во время проведения опера-
ций. 
В медицине нет неважных аспектов, 
напротив, есть масса нюансов, кото-
рые определяют успех или неудачу. 
Чрезвычайно важно установить до-

«Есть хорошее правило «10 000 часов»: ровно столько времени нужно посвятить любимому 

делу, чтобы достичь мастерства».
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Некоторые коллеги со мной не согла-
сятся, так как считают главным в на-
шем деле исключительно професси-
онализм. Но это не так. То, с каким 
эмоциональным состоянием человек 
ложится на операционный стол; то, 
как будут его выхаживать после опе-
рации; то, как он настроен на жизнь, 
влияет на общий итог. 
Я абсолютно поддерживаю тезис, что 
«если после беседы с доктором па-
циенту не стало легче, значит, док-
тор плохой». Слово может убить чело-
века, а может воскресить и возродить 
к жизни. Каким бы критическим ни 
был диагноз, паци-
ент должен выйти из 
кабинета врача с на-
деждой на выздоров-
ление. 
Сейчас я читаю до-
вольно интересную 
книгу «Утерянное 
искусство врачева-
ния», написанную 
ныне живущим кар-
диологом, нобелев-
ским лауреатом Бер-
нардом Лауном. В 
своем философском 
трактате о совре-
менной медицине он пишет, что со-
временная мировая медицина пере-
живает серьезный кризис. Упиваясь 
технологическими новшествами, вра-
чи забывают о самом пациенте, о его 
душевном состоянии. 
Говорят, будущее за технологиями. 
Это не совсем верно. Помните, как 
там у Жванецкого? «Это ж все кон-
феты, все букеты, всю власть взять 
и дурной машине отдать». На самом 
деле ничто не заменит человеческую 
мысль. Ножом можно порезать хлеб, 

а можно убить человека. Технологии 
должны быть в достойных руках, 
иметь правильное применение и точ-
ку приложения. 

8Ч.:  Как известно, «сила врача – в 
его сердце, любви к человеку». На-
сколько остро вы ощущаете в своем 
деле эту духовную миссию?
А.В.: Без любви к человеку медициной 
заниматься не следует. Мне очень 
нравится позиция Га-Ноцри в романе 
Булгакова «Мастер и Маргарита»: 
«Все люди добрые». Когда Пилат де-
монстрирует ему злого человека – 
кентуриона Марка Крысобоя, Иешуа 

все равно остается 
при своем прежнем 
убеждении, добав-
ляя в сторону Кры-
собоя: «...Он, прав-
да, несчастливый 
человек. С тех пор 
как добрые люди 
изуродовали его, 
он стал жесток и 
черств». Медицина 
– огромный матери-
ал для осмысления, 
для анализа челове-
ка. К врачам прихо-
дят люди с разными 

характерами, взглядами, мироощу-
щением, и наша задача не оттолкнуть 
пациента, а поговорить с ним, помочь, 
сделать человека не только здоровее, 
но и чуть лучше, чуть светлее, чуть 
добрее. Мир нельзя разделить на ма-
териальный и духовный. Посмотрите, 
сколько в природе красок, грандиоз-
ных и зрелищных явлений, сколько 
изменений постоянно происходит в 
окружающем нас мире, сколько от-
крытий, пробуждающих самые раз-
нообразные чувства. Точно так же и 

БЕЗ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ МЕДИ-

ЦИНОЙ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ СТОИТ  

«Мне очень нравится позиция 

Га-Ноцри в романе Булгакова 

«Мастер и Маргарита»: «Все 

люди добрые». Когда Пилат де-

монстрирует ему злого человека 

– кентуриона Марка Крысобоя, 

Иешуа все равно остается при 

своем прежнем убеждении, до-

бавляя в сторону Крысобоя: 

«...Он, правда, несчастливый 

человек. С тех пор как добрые 

люди изуродовали его, он стал 

жесток и черств». 
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в медицине. Нельзя работать по фак-
там, по теориям, по записям в тетра-
дях, становиться на конвейер и зани-
маться зарабатыванием денег.  Нужно 
всегда быть эмоционально вовлечен-
ным, только тогда будет возможно 
развитие и восхождение в профессии. 
До сих пор спорят о том, что такое 
медицина – наука или искусство. На 
мой взгляд – и то, и другое. В меди-
цине есть опорные точки, которые 
позволяют говорить о том, что это 
наука. К ним относятся статистики, 
технологии, понимание физиологиче-
ских процессов. Но! Есть очень боль-
шой объем незнаний, который суще-
ственно влияет на успех – чувствен-
ность, эмоциональность, интуиция – 
все это дополняет профессию и делает 
ее более гармоничной. Мне кажется, 
что даже в математике, точной науке, 
есть своя мера чувственности. 

8Ч.: Как вы думаете, для чего челове-
ку дается болезнь? Для осознания, 
исправления, вразумления?
А.В.: Невозможно однозначно ответить 
на этот вопрос. Опять же, обращусь к 
моему любимому роману Булгакова 
и процитирую слова главного героя: 
«Кирпич ни с того ни с сего никому 
и никогда на голову не свалится». За 
все в этом мире приходится платить. 
Болезнь просто так не приходит. Ко-
нечно, можно рассуждать о генетике 
и образе жизни, но я думаю, что со-
ставляющих – почему человек забо-
лел – много. Это и испытание, и про-
верка на прочность, и возможность 
пересмотреть свои взгляды, изменить 
отношение к себе, к миру, к окружаю-
щим людям. Но тогда возникает дру-
гой вопрос: почему болеют и умирают 
дети? Кто-то скажет, что они искупают 
грехи родителей. А кто-то посмотрит 

«На самом деле, секрет долголетия прост: любить людей, дружить 

с природой, обливаться холодной водой, относиться к миру с 

отрытой лушой и не культивировать в себе негативные эмоции».
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на это совсем иначе. В одной художе-
ственной книге автор выражает идею 
о том, что маленькие дети умирают, 
потому что в своем прошлом вопло-
щении они совершили самоубийство 
и снова вернулись на землю, чтобы 
дожить положенный срок и спокойно 
уйти в мир иной. Сложный вопрос...

8Ч.: В чем, на ваш взгляд, секрет дол-
голетия?
А.В.: Когда я слышу словосочетание 
«профессиональное долголетие», 
то вспоминаю Федора Григорьевича 
Углова, который вошел в «Книгу ре-
кордов Гиннеса» как старейший в 
истории мировой медицины практи-
кующий хирург. В 100 лет он крепко 
держал скальпель и продолжал опе-
рировать. На самом деле секрет долго-
летия прост: любить людей, дружить 
с природой, обливаться холодной во-
дой, относиться к миру с открытой ду-
шой и стараться не культивировать в 

себе негативные эмоции. В основном, 
все душевные травмы – обида, злость, 
гнев, раздражение, возмущение про-
исходят от гордыни. Если ее усми-
рить, то жить станет намного легче, 
проще и светлее.  И еще, очень важно 
не замыкаться на одной профессии. 
Нужно интересоваться миром. Быть 
в семье. Создавать настроение люби-
мой женщине. Заботиться о детях – 
у меня их пятеро. И, конечно, уметь 
любить. Как все люди, я много раз за-
думывался над вопросом: «Зачем мы 
приходим в этот мир?» – и как мне 
кажется, нашел единственно верный 
ответ – научиться любить. 

8Ч.: Кто является для вас человеком-
легендой?
А.В.: По жизни мне везло на людей, ко-
торые много сделали для мировой ме-
дицины. Моим учителем был Федор 
Андреевич Сербиненко, признанный 
отец эндоваскулярной нейрохирур-

«Говорят, будущее за технологиями. Это не совсем верно. Технологии должны быть в 

достойных руках, иметь правильное применение и точку приложения».



ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ  

«Хирургу нужна сила, чтобы 

подолгу выстаивать у операци-

онного стола. Николай Амосов, 

например, создал «систему 1000 

движений». Лично я обожаю 

источники – природные места 

силы. Очень люблю купаться 

в озере, в начале апреля от-

крываю сезон, а в конце ноября 

закрываю. Один из моих глав-

ных жизненных тезисов: «Все 

органы должны работать: глаза 

– видеть, уши – слышать, мозг – 

думать, мышцы – сокращаться».  

гии. Много общаемся с академиком 
Воробьевым Андреем Ивановичем. 
Безусловно, он – легендарная лич-
ность, кладезь глубоких знаний. Свой 
путь Андрей Иванович начал с про-
стого терапевта в районной больнице 
и всю свою жизнь искал пути лечения 
неизлечимых болезней. Именно бла-
годаря его разработкам удалось спа-
сти десятки тысяч людей. Он всегда 
учил молодых специалистов не закры-
ваться в узкой специальности. Его лю-
бимое слово  врач, не доктор, не ака-
демик, не гематолог, а именно – врач. 
Он всегда говорил, что бесперспектив-
ных больных не бывает, и лечил всех, 
от пионеров до пенсионеров, от бездо-
мных до миллиарде-
ров, и неважно от ка-
кой болезни человек 
страдал, от онколо-
гической или гастро-
энтерологической, 
эн докринологиче -
ской или неврологи-
ческой, во всем Ан-
дрей Иванович до-
ходил до самой сути 
и пытался помочь. 
Рекомендую посмо-
треть четырехсерий-
ный документаль-
ный фильм «Доктор 
Воробьев. Перечитывая автобиогра-
фию». А не так давно он подарил мне 
свою книгу «Я насквозь советский 
человек». Каждый раз, перелистывая 
страницы, я снова и снова прихожу 
к мысли, насколько великим может 
быть человек. Несмотря на голодное 
детство, проведенное в детдоме, по-
скольку родители его были репресси-
рованы, он воспринимает жизнь и ро-
дину такой, какая она есть – не ругая 
и не отыскивая в зернах плевел. 

8Ч.: Андрей Иванович не просто врач, 
он – исследователь, если вы его после-
дователь, то какие идеи сейчас раз-
виваете, к каким профессиональным 
целям держите путь?
А.В.: У меня есть глобальная идея – соз-
дать по-настоящему многопрофиль-
ный центр, который позволил бы объ-
единить самых высококлассных спе-
циалистов, собрать «могучую кучку»
и взаимообогащать друг друга знани-
ями, развиваться, генерировать новые 
идеи, чтобы максимально эффективно 
работать надо всем комплексом про-
блем пациента. Саму идею я представ-
ляю себе в виде солнечной системы: 
в самом центре – интервенционная 

радиология, а вокруг 
нее вращаются та-
кие «планеты», как 
кардиология, невро-
логия, гастроэнтеро-
логия, гинекология, 
онкология и многие 
другие отрасли ме-
дицины. Все это по-
зволит исправить 
многие проблемы на 
качественно новом 
уровне и разрешить 
давнишний скрытый 
антагонизм между 
терапевтом и хирур-

гом. Не зря говорят, есть время разбра-
сывать камни, а есть время собирать. 
Сейчас столько знаний накоплено в 
каждой узкой отрасли, что пришло 
время их соединить...  И еще долгое 
время в хирургии бытовал лозунг: 
«Большой хирург – большой разрез», – 
так вот, интервенционная радиология 
позволяет проводить все вмешатель-
ства без разрезов, после них не оста-
ется ран и швов и в большинстве слу-
чаев пациенты могут быть выписаны 
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из стационара через несколько дней 
после операции. Операционный риск, 
болевой синдром, время восстанов-
ления по сравнению с традиционной 
хирургией существенно снижены. 
На эту тему есть прекрасная аллего-
рия. В кабинет, где мы ведем разговор, 
можно зайти по-разному. Можно раз-
бить окно, сесть на стул и начать бесе-
ду, но мы будем чувствовать себя не-
уютно, потому что на улице холодно, 
ветрено и дождливо. 
Можно пробить сте-
ну. А можно восполь-
зоваться замыслом 
строителей и войти 
через дверь, никого 
не задев и ничего не 
повредив. Когда хи-
рург традиционно 
подходит к делу, он 
«ломает стены», а 
когда входит через 
сосуды – интелли-
гентно проникает 
внутрь организма и 
исправляет неполад-
ки. Эндоваскуляр-
ные методы диагностики и лечения 
используются сегодня практически 
во всех медицинских отраслях. Мы 
умеем лечить мигрень, коронарный 

синдром X, довольно успешно пред-
упреждать развитие  рестенозов в 
коронарных артериях после прове-
денной пластики, у нас есть опыт ле-
чения сердечно-сосудистых заболе-
ваний у гематологических больных, 
пациентов со сложными неврологи-
ческими заболеваниями, такими как 
болезнь Альцгеймера, рассеянный 
склероз. 

8Ч.: Инфаркт – это 
приговор или реша-
емая задача?
А.В.: Технологии 
позволяют мини-
мизировать послед-
ствия инфаркта. 
Статистика говорит 
о том, что в самых 
технологически раз-
витых странах 54 % 
трудоспособного на-
селения погибает от 
инфаркта миокарда. 
Инфаркт редко на-
ступает внезапно, 
как правило, сердце 

дает определенные звоночки – если 
человек чувствует дискомфорт за гру-
диной, то не стоит идти к гадалкам и 
тянуть до последнего. Если вовремя 

НЕПОКОРЕННЫЕ ВЕРШИНЫ

«Переломный момент в мо-

ей жизни произошел, когда я 

прооперировал своего учите-

ля. Сам факт, что он доверил 

мне собственное здоровье, а 

после операции сказал: «Ра-

ди одного этого стоило тебя 

учить», – весьма дорог для меня. 

Что касается непокоренных 

вершин, то моя мечта – создать 

центр, куда мог бы прийти абсо-

лютно любой человек, с любой 

болезнью, довериться  специа-

листам и выйти из центра здоро-

вым и полным жизненных сил».  

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

«В 2002 ГОДУ ВО ВЛАДИМИРЕ МЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ НА СОСУДАХ 
СЕРДЦА. ЗАТЕМ, СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, С ПОМОЩЬЮ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО (ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО) 
МЕТОДА СТАЛИ ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ПОРОКОВ СЕРДЦА. 
КОГДА МЫ ТОЛЬКО ЗАПУСКАЛИ ЭТОТ МЕТОД ВО ВЛАДИМИРЕ, ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ И 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СМОТРЕЛИ НА НАС ИСКОСА. НИКТО, КРОМЕ ДИРЕКТОРА ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КИРЮХИНА, КОТОРЫЙ ПРОЯВИЛ, Я БЫ 
СКАЗАЛ, ГЕРОИЗМ,  ВЗЯВ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ, НЕ ПОДДЕРЖАЛ 
НАС ТОГДА. НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ – ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК С ДЕФЕКТОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ (ПОРОК СЕРДЦА). И МЫ ПОБЕДИЛИ, ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ, МАЛЫШ ПОПРАВИЛСЯ». 



обратиться к врачу и сделать коро-
нарографию (наиболее достоверный 
способ диагностики ишемической бо-
лезни сердца, который позволяет точ-
но определить характер, место и сте-
пень сужения коронарной артерии, 
– прим. ред) – при наличии полиса 
ОМС исследование проводится бес-
платно, – то можно все предупредить. 
Чтобы избежать неприятностей, в 
первую очередь, человек должен пра-
вильно к себе относиться – слышать, 
видеть, чувствовать и понимать себя. 
Не надо впадать в ипохондрию и по-
стоянно искать в себе источник каких-
то заболеваний, но если на службе 
проводится профилактический меди-
цинский осмотр, то не стоит относить-
ся к нему скептически и проставлять 
штампы ради галочки, без прохожде-
ния специалистов. Во-вторых, «Минз-
драв предупреждает». Алкоголь и 
курение – не самые лучшие средства в 

борьбе со стрессом. Мудрость, как из-
вестно, в простоте. Занятия спортом, 
прогулки на свежем воздухе вкупе с 
духовной составляющей вполне мо-
гут обеспечить человека здоровьем на 
долгие годы. Причем, начинать забо-
титься о себе нужно как можно рань-
ше, поскольку инфаркт стремительно 
«молодеет», он может настигнуть и в 
30, и в 20, и даже в 17 лет. Но если все-
таки болезнь пришла, то надо искать 
не клинику, а врача. Не стесняться 
задавать вопросы, собирать мнения 
нескольких специалистов, чтобы вы-
вести среднее арифметическое. В Ти-
бете в особо сложных случаях врачи 
по нескольку месяцев живут в семьях 
больного – следят за его привычка-
ми, назначают лечение, моделируют 
образ жизни. Повторю свою мысль – 
важно, чтобы между врачом и паци-
ентом сложились доверительные от-
ношения. ¶

«И еще, очень важно не замыкаться на одной профессии. Нужно интересоваться миром. Быть 

в семье. Создавать настроение любимой женщине. Заботиться о детях – у меня их пятеро. 

И, конечно, уметь любить».
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РАБОТА – ДОРОЖЕ ВСЕГО?
Cырая осень с холодным 
ветром – самое благопри-
ятное время для распро-
странения вирусных забо-
леваний. Все чаще окру-
жающие начинают хлю-
пать носом, жаловаться на 
головную боль, слабость 
и вообще на неполадки во 
всем организме. На то име-
ются три причины: просту-
да, осенняя депрессия, хро-
ническое недосыпание в 
связи с уменьшением све-
тового дня. Все они связа-
ны между собой, потому 
как наступление чуть ли 
не круглосуточной тьмы 
обязательно влечет посто-
янное желание поспать, 
невозможность выспать-
ся провоцирует упадниче-
ские настроения, вялое со-
стояние, депрессию. 
Если с депрессией как-то 
можно (и нужно!) бороть-

Кости ломит, в голове – «опилки», глаза и нос красные, лоб в испарине. 

Но «ответственный» сотрудник все равно героически идет на работу. 

И в таком состоянии отсиживает положенные 8 часов, так ничего толком 

не сделав. Зато успешно заражает половину коллектива и с чувством 

выполненного долга отправляется домой.

Екатерина Вулих

ся, то простуду раньше сро-
ка вылечить просто невоз-
можно. Как говорится, если 
лечить насморк, то он прой-
дет за семь дней, а если не ле-
чить – то за неделю. Причем, 
обычная простуда с кашлем, 
чиханием и насморком не та-
кая уж «плевая штука», как 
мы привыкли к ней отно-
ситься.
«Теперь я понимаю, как глу-
по поступила, работая  
простуженной. На служ-
бе обязателен дресс-код, и 
мне не хотелось ходить в 
белой блузочке, юбке-каран-
даше, на высоких каблуках, 
но с распухшим красным но-
сом и слезящимися глазами. 
Поэтому я сразу принялась 
брызгать сильнодейству-
ющее средство, не буду да-
же упоминать его названия. 
Оно приносило быстрое, 
но временное облегчение, я 
шла в туалет, высмаркива-
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мальным человеком. Но 
прошла неделя, потом 
вторая, третья… Про-
стите за подробности, 
я продолжала шмыгать 
носом и брызгать пре-
парат! На приеме у спе-
циалиста, к которо-
му все же пришлось об-
ратиться, выяснилось, 
что произошло привы-
кание к препарату. В 
итоге пришлось взять 
больничный и резко пре-
кратить пользоваться 
лекарством. Как я му-
чилась! А всего-то нуж-
но было взять больнич-

ный и отсидеться дома го-
раздо раньше, в самом на-
чале заболевания». Это рас-
сказала сотрудница банка из 
Троицка Ýëüâèðà Ð.
Ее случай не редкость, но и 
не катастрофа. Настоящая 
беда может случиться, если 
произойдет осложнение по-
сле гриппа, перенесенного 
на ногах. Что делает больной 
гриппом, спешащий занять 
свое рабочее место в офисе 
(в транспорте, на торговой 
точке, в складском помеще-
нии)? «Накачивается» горя-
чим чаем с медом и лимоном, 
проглатывает микс из всевоз-
можных лекарственных пре-
паратов, закапывает в нос, в 
горло то, что найдется в до-
машней аптечке и… отправ-
ляется на улицу, в слякотный 
холод. Если даже на первый 
раз организм сможет выдер-
жать подобное издеватель-
ство и справится с заболева-
нием, не факт, что осложне-
ния не проявятся чуть поз-
же, когда их уже и не ждут.

ПРИСУТСТВУЮ – ЗНАЧИТ, ЖИВ
Ситуации, когда люди по 
тем или иным причинам 
не должны были бы выхо-
дить на работу, но продол-
жают присутствовать на ра-
бочих местах, даже дано от-
дельное название – презен-
теизм (присутствие). Исхо-
дя из официальных данных, 
имеется три причины этого 
явления. В первом случае со-
трудник выходит на служ-
бу, потому что действитель-

РАЗГОВОР В МАРШРУТНОМ 
ТАКСИ:

– ТЫ ЧТО В ТАКУЮ РАНЬ НА 
РАБОТУ ЕДЕШЬ?

– ДА ВСЕ РАЗБОЛЕЛИСЬ, 
НИКТО НИЧЕГО НЕ УСПЕВАЕТ, 

ПРИХОДИТСЯ ЗА ДРУГИХ 
КРУТИТЬСЯ.

– А ВСЕ ЭТИ ЗАБОЛЕВШИЕ 
ТАКУЮ ЖЕ ЗАРПЛАТУ 

ПОЛУЧАТ?
– НУ, ДА…

– А ТЫ ЗАРАЗИШЬСЯ 
И ВОЗЬМЕШЬ БОЛЬНИЧНЫЙ?

– НУ, ДА…



но больше никто не сможет 
справиться с его обязанно-
стями, и организация может 
понести значительные убыт-
ки. Во втором случае работ-
ником движет желание по-
красоваться и, может быть, 
в дальнейшем продвинуться 
по карьерной лестнице: «Я 
даже при смерти выйду на 
работу, она для меня – до-
роже всего». На деле он не 
совершает ничего полезного 
для компании. Третья при-
чина банальна: мизерная 
оплата больничного листа, 
отсутствие даже минималь-
ного денежного запаса «на 
всякий случай». 

УВОЛЬНЯЙСЯ – И БОЛЕЙ 
НА ЗДОРОВЬЕ!
Если же рассмотреть получ-
ше другую сторону медали, 
то можно понять, что люди 
выходят на работу в полу-
обморочном состоянии не 
от хорошей жизни. А отто-
го, что по больничному ли-
сту сотрудник получит ми-
зерный процент от зарпла-
ты. Или вообще не получит – 
если он работает на «сделке», 
фрилансе, по договору или 
«на доверии». Работодате-
лей, которые не берут на се-
бя законных обязательств по 
содержанию работника, еще 
очень-очень много на терри-
тории РФ. Итак, заболевший 
работник взял больничный 
лист, потратил немаленькую 
сумму на покупку лекарств 
и витаминов, вышел на рабо-
ту и получил две-три тысячи 

рублей вместо полноценной 
зарплаты. Несколько после-
дующих месяцев его жизни 
превращаются в ад: ему при-
ходится занимать, перезани-
мать, урезать себя во всем. 
Вполне вероятно (нередко в 
наши дни), придется взять 
кредит. А состояние на грани 
нервного срыва может при-
вести к повторному заболе-
ванию. 
Не стоит забывать и об от-
ношении начальства к забо-
левшим и не вышедшим на 
работу: «А кто за тебя ра-
ботать будет – Пушкин? 
Да на твое место очередь 
стоит, увольняйся и болей, 
сколько влезет!». Скорее все-
го, такие речи руководящего 
состава знакомы каждому 
второму сотруднику-подчи-
ненному. А есть профессии, к 
которым предъявляются осо-
бые требования: либо ты сто-
процентно здоров, либо ты – 
не работник. 

БРИТАНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
ВЫХОД НА РАБОТУ 
С ПРОСТУДОЙ 
УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СЕРДЕЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ДВА РАЗА. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
СОТРУДНИКИ, 
ПРЕНЕБРЕГАЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ВЗЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ, НАНОСЯТ ВРЕД 
И СЕБЕ, 
И КОМПАНИИ.
(NEDUG.RU)
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сокая температура, невоз-
можность глотать даже 
жидкое пюре, слабость и оз-
ноб – на него, сильного муж-
чину, было жалко смотреть. 
Больничный лист дали, но на 
третий день вызвали на ра-
боту и отправили в коман-
дировку в какую-то деревню 
– у них там алкоголики друг 
друга перерезали. Сама слы-
шала, как начальник сказал: 
«Либо быстро выписыва-
ешься, либо гуд-бай». Поли-
цейский уголовного розыска, 
что – уже и не человек?!». 
Риторический вопрос задала 
ßíà Ïîïîâà, супруга сотруд-
ника правоохранительных 
органов из Коломны. Такому 
сотруднику остается только 

пожелать крепкого здоровья 
и посочувствовать.
А вот к продавцу продук-
тов или педагогу, явившему-
ся на работу с явными при-
знаками вирусного заболе-
вания, никакого сочувствия 
испытать невозможно. 
Сколько человек он может 
заразить в течение дня – де-
сять, пятьдесят, сто? Во из-
бежание таких вот поваль-
ных неприятностей больно-
му работнику стоит вспом-
нить простую истину: ску-
пой платит дважды. Гораздо 
дешевле (и разумнее) про-
пустить несколько рабочих 
дней или даже целую неде-
лю, отлежаться и качествен-
но полечиться, нежели по-
том попасть в больницу с ос-

ПО СТАТИСТИКЕ, ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, 

БОЛЕЮЩИХ БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА, 

УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В 
4 РАЗА. ОКОЛО 70% 
ЛЮДЕЙ НЕ БЕРУТ БОЛЬ-

НИЧНЫЕ ПО ПОВОДУ 
ГРИППА, ПРЕДПОЧИТАЯ 
ХОДИТЬ НА РАБОТУ И 
ВЕСТИ ПРИВЫЧНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, «ЗА-
ГЛУШАЯ» СИМПТОМЫ 

БОЛЕЗНИ ЛЕКАРСТВАМИ.



ложнениями после заболе-
вания, перенесенного на но-
гах.

НАСОЛИТЬ БЛИЖНЕМУ 
СВОЕМУ?
Все вышеописанные ситуа-
ции широко распростране-
ны и знакомы каждому. Но 
есть еще один момент, о ко-
тором говорить как-то не 
принято в связи с невозмож-
ностью разрешения пробле-
мы. Некоторые мамы ухи-
тряются приводить на рабо-
ту своих заболевших детей. 
Причина банальна: в дет-
ский сад не берут из-за опас-
ности заразить других детей, 
а сидеть с малышом некому. 
Вернее, могла бы посидеть и 
мама (по закону ей положен 
больничный лист), но она 
не хочет пропускать рабо-
чие дни – см. выше. Пробле-
му можно обсуждать беско-
нечно. С одной стороны, ма-
ма совсем не виновата в том, 
что ее ребенок заболел, что 
с ним некому остаться дома, 
что она не может оплатить 
услуги временной приходя-
щей няни. С другой – сотруд-
ники тоже ни в чем не вино-
ваты, и они не обязаны тер-
петь шалости чужого ребен-
ка на своем рабочем месте, а 
также подвергать себя риску 
быть зараженными. Не обя-
заны – по закону, а как быть 
с совестью? Не у многих хва-
тит духу высказать коллеге: 
«Нам твой ребенок мешает, 
бери больничный и сиди до-
ма, и мне все равно, будет 

тебе потом на что жить 
или нет». Поэтому прихо-
дится терпеть, молчать и… за-
ражаться.
В Рязани был случай: журна-
листка одного из региональ-
ных изданий вышла из де-
кретного отпуска на работу. 
Но вышла не одна, а с трех-
летней дочерью. Все дело в 
том, что в близлежащих дет-
ских садах попросту не было 
мест. Малышка бродила по 
редакции, рисовала, рассма-
тривала подшивки издания, 
после обеда спала на сдви-
нутых стульях. В это время 
редакция замирала: ходили 
на цыпочках, телефоны пе-
реключали на виброзвонок. 
Маме приходилось брать ре-
бенка на работу даже в те 

Презентеизм (от англ. present – присутство-

вать) – ситуация, при которой работник про-

водит на рабочем месте больше времени, 

чем это необходимо или требуется условия-

ми трудового соглашения. Обычно имеется 

в виду поведение заболевшего работника, 

который – чаще всего из-за опасений поте-

рять рабочее место – продолжает выходить 

на работу, но в силу плохого самочувствия

работает менее эффективно, чем обычно. Тер-

мин образован по аналогии с более ранним 

термином абсентеизм.

По некоторым исследовательским данным, 

около 60 % потерь производства из-за болез-

ней работников связаны не с их отсутствием 

на рабочем месте, а с неэффективным присут-

ствием, которое вызвано презентеизмом.

(Википедия)
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также брать с собой на сроч-
ные выезды и на интервью. 
Ситуация разрешилась толь-
ко тогда, когда редактор при-
нял решение написать ста-
тью о незавидном положе-
нии коллеги. Естественно, с 
фотографиями, на которых 
малышка отдыхает в неудоб-
ной позе на стульях, кушает 
из термоса, рисует на отрабо-
танных бланках. К всеобщей 
радости, ситуация разреши-
лась лишь после того, как все 
областные чиновники полю-
бовались на эту «историю в 
картинках». Хэппи-энд ом-
рачается лишь одним приме-
чанием: это коллектив жур-
налистов смог справиться с 
ненормальной ситуацией, а 
как быть остальным?
В общем, как ни крути, как ни 
пытайся уговаривать работ-
ников не выходить на служ-
бу в состоянии заболевания, 
а пока не будут устранены 
социальные проблемы – ни-
чего не сдвинется с мертвой 
точки. Между выбором «спо-
койно поболеть, но потом 
месяц голодать» и «пусть 
умру, но на рабочем месте» 
все чаще побеждает послед-
нее. И совсем не из-за жела-
ния заболевшего сотрудника 
насолить ближнему своему. 

НА ТОМ СВЕТЕ 
ДЕНЬГИ НЕ ПРИГОДЯТСЯ
Врач-терапевт высшей кате-
гории Àëüáèíà Ãåîðãèåâíà 
Ïåñòðîâà утверждает, что яв-
ляться на работу, болея грип-

пом, да и вообще выходить на 
улицу – преступление про-
тив самого себя.
– Мой рабочий стаж – 30 
лет. За эти десятилетия 
я воочию убедилась в том, 
что учебники не лгут: грипп 
«дает» всевозможные ос-
ложнения, в том числе та-
кие, о которых заболевший 
даже думать не мог. Самое 
легкое последствие – это 
пневмония. Затем миокар-
дит и перикардит – болезни 
сердца, от которых можно 
отправиться в мир иной. То 
есть, больше уж точно и ра-
ботать не сможете, и зар-
плата вам не понадобится. 
Может произойти осложне-
ние на почки и вообще моче-
выделительную систему. В 
этом случае человек запро-
сто может стать пожиз-
ненным инвалидом. И тогда 
вы не только не сможете ра-
ботать, но на вас придется 
работать всем родным – ин-
валиды нынче обходятся до-
рого. Задумайтесь об этом, 
прежде чем бежать на служ-
бу с высокой температурой 
и ломотой во всем теле.
Еще одна опасность, по сло-
вам Ïåñòîâîé, это постоянная 
мутация вируса гриппа. Не-
возможно предсказать, как 
он изменится в этом году, а 
также к каким осложнени-
ям может привести новая ин-
фекция.
Если говорить о заболева-
ниях, не передающихся воз-
душно-капельным путем, то 
их тоже не стоит переносить 

СТ. 151 ТК РФ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
ДРУГИМ СОТРУДНИКОМ 

ВО ВРЕМЯ ОТСУТ-
СТВИЯ ЕГО КОЛЛЕГИ 
ОФОРМЛЯЕТСЯ КАК 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ ВРЕМЕННО 

ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТ-
НИКА. НЕ НАДО ПУТАТЬ 
С СОВМЕСТИТЕЛЬСТВОМ 
ИЛИ СОВМЕЩЕНИЕМ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ ВРЕМЕННО 

ОТСУТСТВУЮЩЕГО (БЕЗ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
СВОЕЙ ОСНОВНОЙ 

РАБОТЫ) – ЭТО ЗАМЕНА 
РАБОТНИКА, КОТОРОГО 

НЕТ В СВЯЗИ С 
БОЛЕЗНЬЮ, ОТПУСКОМ, 
КОМАНДИРОВКОЙ И ПО 
ДРУГИМ ПРИЧИНАМ. ЗА 
ОТСУТСТВУЮЩИМ СОХРА-
НЯЕТСЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
(ДОЛЖНОСТЬ). РАЗМЕР 

ДОПЛАТ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУ-

ЮЩЕГО РАБОТНИКА 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО 

СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.



на ногах. У врачей-гинеколо-
гов имеется множество при-
меров, когда запущенные не-
дуги приводили к необрати-
мым последствиям и, можно 
сказать, калечили жизни па-
циентов.
– Простой пример: девушка 
«застудилась», как принято 
говорить в народе. Но гине-
колог не имеет права дать 
больничный и отпустить 
пациентку домой – с гине-
кологическими проблемами 
лечатся только в стацио-
нарах. И вот, молодая жен-
щина не хочет ложиться в 
больницу на две недели («А 
как там у меня дома муж 
один останется?!»). Чуть 
позже ее начинают мучить 
постоянные боли, затем – 
операция по удалению спа-

ек, затем еще одна… Итог: 
женщина не может забере-
менеть или все беременно-
сти заканчиваются плачев-
но. А нужно было всего лишь 
спокойно и ответственно 
пролечиться в течение по-
ложенного времени. Так что 
мое дело предупредить, а вы-
бирать – вам, – прокоммен-
тировала гинеколог 1 катего-
рии Ìàðèíà Ñåðãååâíà Øåëå-
ïîâà.
Итак, все просто и доступно. 
Не хотите распрощаться с ра-
ботой навсегда – пожертвуй-
те двумя неделями и вылечи-
тесь, как следует. И помните, 
что ваш героизм вряд ли кто 
оценит. А вот если по вашей 
вине сляжет весь коллектив – 
напротив, будут помнить еще 
долгое время. ¶

УВОЛЬНЕНИЕ 
РАБОТНИКА ЗА 
НЕСООТВЕТСТВИЕ 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО НА 
ОСНОВАНИИ МЕД. 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ПОДП. 
«А» П. 3 СТ. 81 
ТК РФ). ПРИ ЭТОМ 
НУЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ ДРУГУЮ 
РАБОТУ.
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Они жили долго и счастливо 

и… развелись через полгода 

после рождения ребенка. 

Не правда ли, гораздо 

жизненнее, чем «умерли в 

один день»? Многие пары, 

несколько лет прожившие в 

семейной гармонии, ни за 

что не хотят верить в первый 

вариант сказки. Как так 

можно? Ведь мы – семья, 

проверенная временем, 

знаем друг друга «от и до», 

с появлением ребенка наш 

дом наполнится звонким 

смехом… Отнюдь!

Екатерина Вулих

ребенок родится –

 ПОРА РАЗВОДИТЬСЯ?  



Да не можете вы ничего знать, потому что до сих пор существовали вдвоем, смотрели друг 
на друга или даже в одну сторону – не суть. Суть в том, что с 
некоторых пор у дорогой, любимой, единственной (а также 
ласковой, внимательной и заботливой) появляется другой. И 
об этом «другом» приходится думать – чаще, переживать – 
сильнее, заботиться – больше. Просто потому, что этот «дру-
гой» гораздо несмышленее, беззащитнее, слабее, чем взрос-
лый муж. 

ВЗРОСЛЫЕ, А КАК ДЕТИ
Героиня нашей истории, 55-летняя Ëèäèÿ Èãîðåâíà, изо 
всех сил пытается помочь 27-летней дочери Елизавете и 
годовалому внуку Артему воссоединиться с мужем и папой. 
– Лиза с зятем Михаилом прожила 7 лет, они с инсти-
тута вместе. Всегда дружно жили, понимали друг друга, 
можно сказать, что нянчились друг с другом. Ребенка они 
хотели, но как сейчас принято говорить, не сильно «за-
морачивались». А когда узнали, что Лиза забеременела, 
зять просто праздник для нас со сватами устроил. Дочь 
не слишком капризничала во время беременности, а Ми-
хаил просто светился от счастья. Когда родился Артем, 
примерно месяц все было гладко: дочь говорит, что папа 
даже ночью вставал к сыну, давал ей поспать. Потом по-
шло-поехало, как снежный ком. Он начал обвинять Лизу 
в том, что жена слишком много от него требует, тогда 
как сама проводит время с ребенком якобы в свое удоволь-
ствие. Что чаще приглашает посидеть с внуком меня, а 
не свекровь. И что совсем к нему охладела. В последний 
раз даже выкрикнул Лизе, что она «завела кого-то на сто-
роне», раз с ним больше не близка. Вот тогда-то она и 
вернулась к нам с отцом и подала на развод…
Лидия Игоревна говорит, что когда росла Лиза, ей самой и 
в голову не приходило попросить мужа поменять подгузник 
или подогреть молока. Понимала, что он работает, что добы-
вает продукты – а это было нелегко во времена перестройки. 
– Мне кажется, что мои «молодые» уже слишком взрос-
лые люди, что никто не хочет поступиться своими при-
вычками. К примеру, дочь и муж любят почитать перед 
сном или посмотреть какое-нибудь кино, а теперь так не 
получается. В общем, вроде, взрослые, все понимать долж-
ны, а все равно ведут себя, как дети.
Вопреки устоявшимся традициям, мы решили попросить 
прокомментировать сложившуюся ситуацию не семейного 
психолога, а рядовую многодетную маму и жену с 20-лет-
ним «стажем». 39-летняя Îëüãà Çàéöåâà имеет троих детей 

В царской России 

развести могла 

только Церковь. 

Основанием были: 

доказанное прелю-

бодеяние одного из 

супругов; добрач-

ная неспособность 

к брачному сожи-

тию; судебный при-

говор с лишением 

всех прав состоя-

ния; судебный при-

говор со ссылкой 

в Сибирь и лише-

нием всех прав и 

преимуществ; без-

вестное отсутствие 

супруга не менее 

5 лет. Главным 

доказательством 

были показания 

свидетелей и факт 

наличия неза-

коннорожденных 

детей. На суд надо 

было представить 

«свидетелей прелю-

бодеяния».

(«Российская 

газета»)
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и крепкий брак.
– Когда появился первый сын, мне был 21 год, Олег чуть 
постарше. Но я его так любила, боялась потерять, что и 
для ребенка время находила, и для мужа, а главное – и для 
себя, чтоб не превратиться в «бабу в халате». Тогда, лет 
17 назад, муж решил стать предпринимателем, много 
работал, дома появлялся нечасто – я успевала соскучить-
ся. Да и со свекровью была в хороших отношениях, она мне 
помогала. Второй сын появился через 12 лет после перво-
го, мы уже и не ждали. И словно молодость вернулась! Взя-
ли ипотеку, переехали в свою квартиру. Тут я понимала, 
что от меня вдвойне внимание и забота требуются, ведь 
Олегу приходилось и за квартиру расплачиваться, и нас 
кормить. А теперь вот уже и дочке 4 года. Мы купили 
дачный участок, все свободное время проводим там. Это 
как-то еще больше скрепляет. Муж, по-прежнему, много 
работает. Но ведь он и деньги в дом приносит, как я могу 
предъявить ему претензии в том, что он не гладит до-
чери платья и не помогает мне закатывать помидоры?
Счастливая мать и супруга признается, что за всеми этими се-
мейными заботами не успела получить образование, и только 
два года назад пошла учиться на заочное отделение педагоги-
ческого института. Мечтает получить диплом и открыть не-
большой частный детский сад. Ольга уверена, что у нее по-
лучится, потому что она научилась распределять свое время 
между детьми, собой, домашними делами и супругом.

ЕЙ ПРОСТО: ВЗЯЛА ДА РОДИЛА!
Стыдно признаться, но недавно в очереди за справкой в 
ГИБДД невольно подслушала разговор мужчин, мужей-от-
цов, лет чуть за 30. Они увлеченно обсуждали своих жен.
– Моя как работала бухгалтером, так и продолжает. Си-
дит за компьютером, три фирмы набрала. А с ребенком 
моя мать сидеть должна!
– Хоть зарабатывает? – интересуется товарищ.
– Зарабатывает, – нехотя признается первый. – А я ее не 
просил! Она с ребенком должна заниматься. А если рабо-
тать приспичило – ее проблемы, хоть ночью пусть рабо-
тает в свое удовольствие!
- Да-а-а, беспредел. Моя не работает, все с меня спрашива-
ет. Подай три тысячи на зимние сапоги ребенку, выложи 
на памперсы, выложи на какие-то салфетки. Они их едят 
что ли? А я где столько денег возьму? Это им просто: взя-
ла да родила ребенка, а я деньги рожать не научился!
Мужчины дружно загоготали.

Условия задачи: 

муж зарабатывает 

18 тыс. руб., де-

кретные выплаты 

на ребенка в РФ 

составляют около 

5 тыс. в месяц, 

пачка памперсов 

в супермаркете 

стоит 700 руб., 

детские осенние 

ботинки – 2 тыс. 

руб. Вопрос: как 

не возненавидеть 

при такой жизни 

мужа, который 

получает такую 

заработную пла-

ту? Собственного 

ребенка, который 

«съедает» все 

деньги? Себя – за 

то, что не смог-

ла «выбиться в 

люди», и весь этот 

окружающий мир, 

это государство?! 

И как при такой 

жизни можно 

стать хорошей ма-

терью?

(аноним, Рязань)



Здесь без комментариев психолога понятно, что «представи-
тели сильного пола» не слишком вникают в процесс ухода за 

ребенком. Им обидно, что заработанные 
деньги «уходят куда-то», и как бы не 
понимают, куда именно. Они не желают 
менять свой образ жизни, жены и дети 
воспринимаются досадной обузой.
Специалисты говорят, что рождение 
ребенка – это не только радость, но 
кризис отношений. А американские 
ученые и вовсе называют рождение ре-
бенка одной из четырех основных при-
чин разводов. На самом деле «винова-
то» не само рождение новой жизни, а 
нежелание супругов менять свои при-
вычки, понимать проблемы друг друга, 
идти на уступки. Психолог семейного 
центра Íàäåæäà Áûñòðèöêàÿ рассказа-
ла о проблемах молодых родителей, с 

В семейной жизни все устроено 

очень несправедливо. Вроде, муж и 

жена – равны в своих правах и обя-

занностях, в родительских тоже. Я 

родила ребенка, но вынуждена про-

должать работать, хоть и на дому. 

Муж, естественно, работает вне 

дома. И что я имею? Приходит до-

мой – требует ужин, хочет сходить 

в душ, «полежать и отдохнуть», 

переодеться в чистое, а после уж, 

мол, с ребенком погулять. Да когда 

он все переделает, уже спать пора! 

А я как же? Поработать, сварить 

еду надо, постирать-прибрать-по-

гладить надо, с ребенком погулять-

накормить-поиграть… да и самой 

хотелось бы помыться и приче-

саться! Ах, да, кошку накормить 

и приласкать – это тоже на мне. 

Побегать по магазинам в поисках 

одежды для растущей дочери (уж 

про себя забыла давно). Ну, и где 

эти равные обязанности, спраши-

вается?  Муж спокойно работает 

в офисе, его никто не отвлекает. А 

потом еще и дома ему отдохнуть – 

выложи. Чуть что – «А я работаю!». 

А я – нет? Кстати, и зарабатываю 

больше него, но сказать об этом не 

смей, а то унижение он испытает 

смертельное».

(Мария Пирогова, Троицк)

 Статистика раз-

водов в России в 

2010 г.  составля-

ет 153 406 на 185 

969 браков. 

Таким образом, 

процент разво-

дов в России за 

2010 г. составил 

80%.
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которыми к ней чаще всего обращаются.
– Наиболее безболезненно рождение первого ребенка про-
ходят в семьях, в которых хотя бы один из родителей вы-
рос в многодетной семье и с детства привык поступать-
ся своими интересами ради того, кому в настоящее время 
требуется забота. У родителей, выросших в семьях с од-
ним-двумя детьми, возникает друг к другу масса претен-
зий. Женщины жалуются на неосуществление помощи со 
стороны супруга, материальную недостаточность, на 
участившиеся командировки и «рыбалки» супруга, на по-
учения свекрови и политику невмешательства при этом 
мужа. Мужчины сетуют на то, что жена стала меньше 
уделять внимания, перестала ухаживать за собой, «отно-
сится ко мне как к дойной корове», «поглупела: постоянно 
сюсюкает»,  часто ссорится с его мамой по пустякам («А 
ведь моя мама побольше моей жены понимает в воспита-
нии ребенка!»). И главное – стала реже (или вообще пере-
стала) выполнять супружеские обязанности. Или выпол-
няет, но «спустя рукава», без должного рвения. Все эти 
претензии разрастаются до гигантских размеров, если 
супруги живут на родительской территории, а не на со-
вместно нажитой, и если супруг зарабатывает крайне 
мало. И при этом не собирается искать дополнительный 
заработок, показывая, что работа для него (или какое-то 
хобби) – жизненно важна, а все остальное – мелочи быта.

СЕСТЬ РЯДКОМ
Отметим, что в данной статье мы рассматриваем рядовые, 
то есть, вполне благополучные семьи, в которых нет алкого-
ликов-наркоманов, компьютерщиков-геймеров. И склонных 
к физическому и моральному насилию – тоже нет. Но есть 
проблема, достаточно распространенная в наши дни как раз 
для среднестатистических семей – это нехватка финансов. 
Чтобы и после рождения ребенка продолжать жить полной 
жизнью, покупать новую одежду, прилично питаться и рас-
тить малыша, женщине приходится работать и в декретном 
отпуске. К этому молодая семья тоже должна быть готова. 
Психологи советуют еще перед рождением ребенка «сесть 
рядком» и обсудить график прогулок с ребенком, походов 
в магазин, посещения педиатра и так далее, вплоть до ме-
лочей. Также, еще до рождения малыша, можно выбрать 
приходящую няню, с которой не страшно оставить ребенка 
на три-четыре часа в день, когда мама будет занята по рабо-
те. Провести осмотр яслей, узнать об условиях поступления. 
Побеседовать заранее с потенциальными бабушками: может 

 Трудность раз-

водов подтверж-

дает и статистика 

XIX века: 1840 

г. –198 разводов; 

1880 г. – 920; 1890 

г. – 942. Согласно 

переписи 1897 г. 

на 1000 мужчин 

приходился 1 

разведенный, на 

1000 женщин – 2 

разведенные. В 

1913 г. по всей 

Российской Им-

перии на 98,5 млн 

православных 

было оформлен 

3791 развод 

(0,0038%).



быть, кто-то из них уже согласится выйти на пенсию и по-
святить несколько свободных часов в день внуку-внучке? 

Еще вариант: за время беременности 
супруги будущий отец может поды-
скать более высокооплачиваемую рабо-
ту. Или самому уйти в отпуск по уходу 
за ребенком (что разрешено законом) 
и найти подработку в ночное время? 
Как видим, вариантов находится ве-
ликое множество, но найти один-един-
ственный, подходящий именно вашей 
семье, можно лишь путем спокойных 
переговоров, проходящих в атмосфере 
прежней любви и взаимоуважения. ¶

 Самое большое 

число разводов 

– 40% – из-за гру-

бости, жадности, 

нежелания помо-

гать. В противо-

вес, 30% – из-за 

пьянства.

Я вижу, что ему ничего и никого 

не надо – ни ребенка, ни меня. Ини-

циативы ноль, основное занятие – 

компьютер, социальные сети, блоги, 

игры. Это было терпимо, когда толь-

ко поженились (мы пять лет жена-

ты). Да и вместе мы проводили мас-

су времени: ходили, гуляли, кино, 

кафе, пикники и т.п. Но не теперь... 

А он как будто не хочет принять 

случившихся в нашей семье гло-

бальных перемен. В принципе, если 

попросить, то поможет, но чаще со 

скрипом, как будто это не его ребе-

нок. Я могу это понять, пока сын ма-

ленький, возможно, папе с ним не 

так интересно, может, когда подрас-

тет, начнет заниматься, играть. Но 

это «детство» в виде компьютера по 

вечерам и выходным – нет сил! Мо-

жет, и у меня что-то не то, я кормлю 

ребенка, соблюдаю жесткую диету, 

и это сказывается, потому что порой 

раздражает все. Но все равно это не-

правильно, раньше такого отноше-

ния к мужу не было.

(блог Woman.ru)
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ПРАВИЛО ПОДАРКА

Когда речь идет о 

презентах для кол-

лег или партнеров 

по бизнесу, главным 

китерием выбора 

является нейтраль-

ность. Возглавляют 

список деловых 

подарков ручки и 

ежедневники, – это 

деловая «классика». 

Не менее популярны 

usb-флэшки. Продол-

жают список зажи-

галки, часы, брелки, 

настольные наборы, 

органайзеры, портмо-

не и визитницы, об-

ложки для докумен-

тов, канцелярские 

принадлежности.

Что касается личных 

вещей и одежды, то 

в качестве офици-

альных презентов 

преподносят только 

галстуки, платочки, 

шарфы. Ремень и 

подтяжки можно да-

рить только людям, с 

которыми вы на дру-

жеской ноге.

1. Зонт, H&M.
2. Перчатки, H&M. 
3. Подтяжки, H&M. 
4. Галстук, H&M. 
5. Ремень, H&M. 
6. Сумка, H&M. 
7. Галстук, H&M. 
8. Галстук, H&M.  
9. Сумка, H&M. 
10. Цепочка для ключей, 
H&M. 
11. Часы, River Island.
12. Ремень, House. 
13. Рубашка с бабочкой, 
H&M. 
14. Часы, River Island.
15. Перчатки, River Island. 
16. Бабочка и носовой 
платок, H&M.
17. Носовой платок, H&M.
18. Запонки, 
Патрик Мейер. 
19. Визитница, Golden. 
20. Бабочка и носовой 
платок, H&M.
21. Портмоне, River Island.
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ПОДАРОК БИЗНЕС-ЛЕДИ

14

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1. Сумка, Mohito.
2. Чехол для смартфона, 
H&M. 
3. Шарф, Reserved.
4. Шарф, OVS. 
5. Ручка, Crystal Magic.
6. Туфли, Mohito.
7. Бумажник, House.
8. Перстень, 
Lauren G Adams.
9. Перчатки, Reserved.
10. Туфли, Mohito.
11. Бумажник и визитница, 
Dalvey.
12. Сумка, Reserved.
13. Сумка, Mohito.
14. Шарф, H&M.
15. Сумка, Mohito.
16. Футляр для карточек 
и визиток, H&M.
17. Сумка, Mohito.
18. Кошелек, Pull and Bear.
19. Ремень, H&M. 
20. Сумочка, Reserved. 
21. Ремень, Reserved. 
22. Кольцо, Кеннет Лейн. 
23. Туфли, Pull and Bear. 
24. Туфли, Boss Black. 

ВЕТО

В выборе деловых 

презентов существу-

ют свои запреты. Так, 

подарок не должен 

быть дорогим (и ни в 

коем случае нельзя 

дарить деньги!). 

В запрещенную 

категорию попала 

любая парфюмерия и 

косметика. Деловы-

ми преподношени-

ями никак не могут 

считаться носки, 

рубашки или дамские 

шляпки, разумеется, 

и речи быть не может 

ни о каком белье. Ал-

коголь, даже самый 

элитный и коллекци-

онный, также не яв-

ляется бизнес-подар-

ком. Шуточные по-

дарки не запрещены, 

но требуют осторож-

ного подхода, так как 

могут вызвать обиду 

и непонимание. 


