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олным ходом идет подготовка к Первой Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет
в Сочи с 13 по 17 апреля. На великолепной ме-

дийной площадке, где чуть более года назад
журналисты со всего мира освещали Олимпиаду-2014, соберутся крупнейшие специалисты в сфере охраны и медицины труда.
Участие примут представители Минтруда, крупных государственных корпораций и
предприятий, общественных и профессиональных объединений, объединений профсоюзов, частных работодателей. Безусловно,
там будет присутствовать и делегация от
журнала «8 часов» – с целью подготовить
как можно больше интересных материалов
для будущих выпусков. А они обещают быть
очень насыщенными, мы планируем опубликовать отчет о III Всероссийском Съезде
специалистов по охране труда, результаты
Всероссийских конкурсов «Успех и безопасность 2014», «Здоровье и безопасность 2014»,
доклады крупных государственных чиновников и представителей частных фирм. Нам
интересно все, что тем или иным образом
затрагивает интересы работающего населения страны.
Мероприятий на Неделю запланировано
огромное количество, благо, размах и оснащение олимпийских объектов это позволяют. Но и присутствовать одновременно повсюду никак не получится. Зато нам выпала
честь самим выступить на двух панельных
дискуссиях на актуальные темы. Интригу
пока раскрывать не станем, а приступим,
пожалуй, к подготовке следующего – специального – выпуска, всецело посвященного сочинской Неделе охраны труда.
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СМАРТ-ЗАРЯДКА

умные ВЕЩИ
Что делать, если электрический свет офисной клетки
вгоняет в минор, от сидячей работы тают мыщцы...
ПЕРСОНАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ
Не так давно был изобретен прибор, призванный
компенсировать недостаток естественного освещения. Электрическая светодиодная лампа Sunn
Light в определенном смысле имитирует солнце:
повторяет форму светила и источает «правильный» рассеянный свет, меняет цвет и яркость соответственно времени суток.
Управляется Sunn Light через специальное приложение. Cо временем программа отслеживает
привычки пользователя и адаптируется под них.
Лампа представлена в двух размерах:
и
см в диаметре по цене
и
долларов соответственно, что окупается сроком службы,
который составляет приблизительно
лет.
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Благодаря графеновому суперконденсатору портативный аккумулятор Zap&Go
всего за пять минут способен зарядить Galaxy S5 и
iPhone 6 на
%, а iPad
Air – на
%! За три дня
величина заряда в Zap&Go
снизится всего на
%.
Устройство
компактно:
его габариты меньше, чем
если бы использовался
алюминиевый суперконденсатор вместо графена.
Для использования предусмотрены
различные
адаптеры, что позволяет
применять батарейку в разных странах.
Аккумулятор пока что
не предназначен для использования в каких-либо
гаджетах, а идет дополнительно к подзарядке
устройств от usb.
Предварительная
стоимость приспособления составляет $
. Продажи
начнутся в октябре
года. К этому времени
создатели планируют не
только наладить массовое
производство
продукта,
но и увеличить энергоемкость компакт-батареи.
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ВЕЛОТРУДОЖЕР
Еще один спортивно-рабочий инвентарь под названием FitDesk v
также
предназначен для тех, у кого
нет времени на посещение
тренажерного зала, но есть
желание вести здоровый
образ жизни вопреки сидячей работе. Велотренажер с
«имплантированным» рабочим столиком позволит, не
отрываясь от компьютера,
оставаться в отличной физической форме. Для наиболее комфортных заездов на
длинные дистанции сиденье
регулируется. На столике
есть специальные отделения
для канцелярских принадлежностей и зажимы для
крепления ноутбука или документов. Приобрести такое
рабочее место уже сеейчас
можно на Amazon за $
.

2.0
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РАБОТА НА БЕГУ
Мало кто с особым энтузиазмом после
работы посещает спортзал – скорее, через
«не могу» и «не хочу». И вот, наконец,
настало то время, когда рабочее место
оказалось возможным объединить с тренажером. Гибрид Trekdesk избавляет от
необходимости посещать фитнес-клуб.
Trekdesk – беговая дорожка, совмещенная с рабочим столом. Сделана из прочных материалов, легко собирается и разбирается для удобного хранения и транспортировки. Такой тренажер весит
кг,
занимает пространство
м в длину
и
см в ширину, а также удерживает
оборудование массой
кг. Пользоваться им могут люди ростом от
до
см. Беговую дорожку можно настроить под индивидуальный режим, чтобы
избавить себя от обильного потоотделения. Занятия на Trekdesk напоминают
неспешную прогулку.
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... и растет живот, а заряд
жизненных сил фактически сравнялся
с нулевой отметкой?

что

НОВОГО?

экспертиза
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Праздничные льготы ветеранам,
учет вредных биофакторов при проведении
спецоценки, медицинские противопоказания
для управления автомобилем и штрафы
за продажу алкоголя несовершеннолетним, –
эти и другие новые нормативные акты
в трудовой и социальной сфере.
Ирина Гульченко

ВЕТЕРАНАМ – ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ
В период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и сопровождающим их лицам будет предоставлено право бесплатного проезда по территории РФ.

Бесплатно проехать смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны – граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
в период с по
мая
года.
Такое право будет предоставлено в сообщении между субъектами РФ
железнодорожным, морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным (кроме такси) транспортом.
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Профинансирует расходы и определит порядок предоставления права бесплатного проезда
Правительство РФ. А органам исполнительной
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано предоставить аналогичные льготы
В 2015 г. оплачиваемая из
ветеранам и сопровождающим
бюджета стоимость одного
их лицам на проезд транспордня пребывания в санаторнотом межмуниципального, гокурортных организациях для
родского и пригородного сограждан льготной категории
общения.
составит 1 028,9 руб.
(Указ Президента РФ от
В таком же размере опла№
«О нечивается пребывание в
которых вопросах, связансанаторно-курортных органых с празднованием
-й
низациях лиц, сопровождагодовщины Победы в Велиющих граждан, имеющих
кой Отечественной войне
инвалидность I гр., и детейгодов»).
инвалидов.
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Для инвалидов, в том числе

ФОРМУЛА ПЕНСИИ
детей-инвалидов, с заболеваПФР разъяснил порядок конниями и травмами спинного
вертации пенсионных прав
мозга стоимость одного дня
граждан в пенсионные коэффипребывания в санаторно-куциенты (баллы).
рортной организации состаКоличество пенсионных балвит 1 609,4 руб.
лов зависит от начисленных и
Если в районах и местноуплаченных страховых взностях, где расположены такие
сов и длительности страхового
организации, применяются
(трудового) стажа.
районные коэффициенты к
С 1 января 2015 г. все ранее
зарплате, то стоимость дня
сформированные пенсионные
пребывания рассчитывается
права граждан конвертирос их учетом.
ваны без уменьшения в пенсионные баллы и учитываются при назначении
страховой пенсии.
С 1 февраля 2015 г. стоимость
В 2015 г. у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию исходя одного пенсионного балла
составляет 71,41 руб.
из всей суммы начисленных страховых взносов.
В дальнейшем в системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан будут формироваться
страховые пенсии и пенсионные накопления. Вариант пенсионного
обеспечения повлияет на начисление годовых пенсионных баллов.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
страховая пенсия = сумма пенсионных баллов х стоимость пенсионного балла в году назначения пенсии + фиксированная выплата.

экспертиза
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В
г. на январь минимальное количество пенсионных баллов –
(при страховом стаже лет), максимальное –
,
стоимость пенсионного балла –
руб., размер фиксированной выплаты –
руб.
Сообщается, что в случае обращения за назначением пенсии через
лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата вырастет на
%, сумма пенсионных баллов – на
%; а если через
лет, то фиксированная выплата увеличится
в
раза, а сумма пенсионных баллов – в
раза. Изменятся требования к наличию трудового стажа – с до
лет, в
г. минимальный стаж для начисления страховой пенсии
– лет.
На сайте ПФР заработал новый сервис – «Личный кабинет застрахованного лица», где можно узнать, в том числе, о количестве накопленных пенсионных баллов и воспользоваться пенсионным калькулятором.
С учетом февральской индексации среднегодоС 1 января 2015 г. предельвой размер страховой пенсии в
г. состаный возраст тяжелобольвит не менее
руб.
ных детей, при уходе
В
г. среднегодовой размер социальной
за которыми родителям выпенсии составит не менее
рублей.
плачивается пособие
Размер материнского капитала в
г. состапо временной нетрудосповит
руб.
собности, увеличивается
Предельный фонд оплаты труда, с которого
с 15 до 18 лет.
уплачиваются страховые взносы в ПФР, составит
В числе таких заболеваний
тыс руб. (плюс
% сверх этой суммы).
– ВИЧ-инфекция, поствакС
г. ИП, адвокаты, нотариусы и другие
цинальные осложнения,
лица, занимающиеся частной практикой, в слузлокачественные новообчае превышения дохода
тыс. рублей доразования.
полнительно к сумме фиксированного платежа
Данное положение расуплачивают взносы в размере % с суммы препространяется также на
вышения указанного дохода.
случаи ухода за ребенком(Информация ПФ РФ «О формировании и расинвалидом.
чете будущих пенсий», «Пенсионная система:
(Федеральный закон
что ждет россиян в
году»).
от 31.12.2014 № 495-ФЗ).
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Минобрнауки РФ будет определять
порядок создания добровольных
дружин юных пожарных.
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АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
Утверждены правила аттестации экспертов, проводящих оценку соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
В соответствии с действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения установлено, что санитарноэпидемиологические экспертизы, расследова-

ния, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок
соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований могут проводиться в том числе гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями при условии
прохождения ими аттестации.
Аттестация осуществляется на основании критериев, установленных Роспотребнадзором. Этим же ведомством проводится аттестация и ведется реестр аттестованных экспертов.
(Постановление Правительства РФ от В соответствии с законом о защите прав
№
).

29.12.2014 1602

потребителей информация о цене товаров
должна указываться в рублях.

РОСТРУД ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ
Роструд начал информировать и консультировать граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства согласно новому регламенту. Услуга предоставляется работникам, работодателям и их представителям, а также неограниченному кругу лиц – посредством размещения в СМИ, Интернете и
на стендах в многофункциональных центрах госуслуг информационных и справочных материалов или рекомендаций.
Можно получить консультацию также в письменном или электронном виде. Для этого надо направить в Роструд или его территориальный орган заявление в письменном или электронном
виде, содержащее вопросы, по которым требуются разъяснения.

экспертиза

12

Срок предоставления услуги составляет:
– при личном обращении –
минут;
– при письменном обращении или при направлении заявления через официальный сайт Роструда –
дней.
Контактная информация содержится в приложении к документу.
(Приказ Минтруда России от
№
н).
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МЕДОСМОТР – ПО ПЛАНУ
Внесены уточнения в перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 N 302н регламентированы особенности проведения обяУстановлена административзательных предварительных и периодических
ная ответственность за неукамедицинских осмотров (обследований) работзание сведений о содержании
ников, занятых на тяжелых работах и на рабоГМО в пищевой продукции.
тах с вредными и (или) опасными условиями
Нарушение обязательных
труда.
требований к маркировке пиСогласно принятым изменениям указывается,
щевой продукции о наличии
в частности, что на работах, связанных с управв пищевой продукции комполением транспортными средствами категории
нентов, полученных из генно«А», переосвидетельствование должно осуинженерно-модифицированных
ществляться не реже 1 раза в год. При управорганизмов или с использовалении транспортными средствами категории
нием таких организмов, повле«А1» полная глухота исключается из числа
чет штраф: для индивидуальдополнительных медицинских противопоканых предпринимателей от 20
заний при приеме на работу. В ряде случаев
до 50 тыс. руб. с конфискацией
уточняется, какие виды лабораторных и функпродукции или без таковой, а
циональных исследований применяются при
для юридических лиц – от 100
диагностике конкретных нарушений.
до 300 тыс. руб. с конфискацией
(Приказ Минздрава России от 05.12.2014
продукции или без таковой.
№ 801н).
(Федеральный закон
от 31.12.2014 № 521-ФЗ).

ОПАСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Уточнен порядок отнесения условий труда к
классам и подклассам при воздействии биоло-

гического фактора.
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками и спорами, содержащимися в бактериальных препаратах) осуществляется в зависимости
от превышения значений фактической концентрации микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов
в воздухе рабочей зоны над значениями ПДК данных веществ, установленными гигиеническими нормативами.
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо от концентрации
патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений в отношении:
– рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных или в замкнутых системах генно-инженерномодифицированных организмов
и
степеней потенциальной опасности;
– рабочих мест организаций, осуществляю- Росгидромет в пределах своей
щих деятельность в области использования в компетенции будет осуществлять
замкнутых системах генно-инженерно-моди- государственный мониторинг
фицированных организмов
степени по- радиационной обстановки в России.
тенциальной опасности;
Соответствующие изменения внесены
– рабочих мест медицинских и иных работнив Положение о Федеральной службе
ков, непосредственно осуществляющих медипо гидрометеорологии и мониторингу
цинскую деятельность;
– рабочих мест работников, непосредственно окружающей среды.
осуществляющих ветеринарную деятель- (Постановление Правительства РФ
ность, государственный ветеринарный надзор от 17.01.2015 № 19).
или проводящих ветеринарно-санитарную
экспертизу.
Также в новой редакции приведена таблица, в соответствии с которой осуществляется отнесение условий труда к классу (подклассу)
условий труда при воздействии биологического фактора.
Кроме того, уточнено наименование производственного фактора,
касающегося освещенности рабочей поверхности.
(Приказ Минтруда России от
№
н).

III IV

II

20.01.2015 24

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Правительством РФ одобрена стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г.
Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит
сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.
Мероприятия, предусмотренные Стратегией, направлены на:
– развитие сельской экономики, роста занятости и доходов сельского населения;
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– улучшение качества жизни сельского населения в целом;
– обеспечение сельской экономики квалифицированными кадрами и молодыми специалистами;
– поддержку и развитие сельской кооперации;
– развитие местного самоуправления.
К
г. предполагается стабилизировать численность сельского населения на уровне
млн человек, а среднюю продолжительность жизни на уровне
лет.
(Распоряжение Правительства РФ от
№
-р
«Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до
года»).

2030

35
74,1

02.02.2015 151
2030

ЖИЛЬЕ ИЛИ УЧАСТОК ЗЕМЛИ?
С 1 марта 2015 г. граждане, имеющие трех и более детей, имеют
право выбора мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями взамен
Ежемесячная страховая выплата предоставления им земельного участка.
в связи с несчастным случаем Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
на производстве и профзаболеванием
может быть предоставлен гражданам, имеюпроиндексирована на 5,5 %. щим трех и более детей. При этом органами
Индексации подлежит размер государственной власти субъектов РФ может
быть предусмотрено требование о том, что
ежемесячной страховой выплаты,
такие граждане должны состоять на учете в
назначенной до 1 января 2015 г. качестве нуждающихся в жилых помещениях
(Постановление Правительства РФ или у них имеются основания для постановки
на данный учет, а также установлена возможот 18.12.2014 № 1402).
ность предоставления таким гражданам с их
согласия иных мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им
земельного участка в собственность бесплатно.
(Федеральный закон от 29.12.2014 № 487-ФЗ).
КИНО И СПЕЦОЦЕНКА
Установлены особенности специальной оценки условий труда работников творческих профессий. Перечень профессий и должностей данных работников утвержден постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N 252.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий
труда могут включаться представители такого творческого союза.
При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда
на рабочих местах дополнительно оценивается их травмоопасность.
Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие
специализированных объектов (сценические комплексы театров,
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концертных залов, клубов и т.п.) и нестационарного оснащения
(декорации, реквизит) требованиям охраны труда, невыполнение
которых может привести к травмированию работников.
При оценке травмоопасности рабочих мест проводится проверка
специализированных объектов и нестационарного оснащения на
соответствие требованиям охраны труда, в том числе отраслевым
требованиям, а также на наличие на рабочем месте, в частности,
комплекта эксплуатационной документации, средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, а
также разлетающихся предметов, сигнальной
окраски и знаков безопасности.
На 2015 г. минимальная величина
По результатам оценки травмоопасности рабочих
мест условия труда классифицируются следую- пособия по безработице составляет
850 руб., максимальная – 4900 руб.
щим образом:
– допустимый класс травмоопасности – на рабо- (Постановление Правительства РФ
чем месте не выявлено нарушений требований
охраны труда и условия труда не создают травмо- от 17.12.2014 № 1382).
опасных факторов;
– опасный класс травмоопасности
– на рабочем месте выявлено одно
или более нарушений требований
охраны труда или условия труда создают травмоопасные факторы.
Итоговый класс (подкласс) условий
труда на рабочих местах, по результатам оценки травмоопасности которых установлен опасный класс травмоопасности, повышается на одну
степень.
(Приказ
Минтруда
России
от
№
н).

14.11.2014 8882

ОПЛАТА СПЕЦОЦЕНКИ
Органам исполнительной власти
субъектов РФ рекомендовано определение размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда на основе
нормативных затрат на проведение
экспертизы. Федеральным законом
«О специальной оценке условий
труда» установлено, что в случае
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда по
заявлениям работников (их объеди-
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нений), работодателей (их объединений), а также страховщиков,
экспертиза проводится на платной основе. Размер платы за проведение такой экспертизы определяется органом исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
В Приказе приводится формула, используемая для определения
нормативных затрат. Отдельно приведена формула для определения нормативных затрат на оплату труда госслужащих субъекта
РФ и лиц, не являющихся госслужащими субъекта РФ, но проводящих экспертизу. Трудоемкость проведения экспертизы в отношении одного объекта рекомендуется рассчитывать в человеко-днях
по соответствующей приведенной формуле. В Приложении к приказу приведена таблица, устанавливающая рекомендуемый состав
и максимальную трудоемкость работ по проведению экспертизы
качества специальной оценки условий труда.
(Приказ Минтруда России от
№
н).

09.10.2014 682

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
На Минстрой России, Ростехнадзор и Ространснадзор возложены полномочия по контролю за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в РФ.
Минстрой России выполняет данные функции
в рамках государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки документации на строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования федерального значения.
Ростехнадзор осуществляет федеральный госнадзор при строительстве и реконструкции
Узнать, как формируются ваши автомобильных дорог общего пользования фепенсионные накопления, можно дерального значения.
Ространснадзор выполняет функции в рамках
на сайте www.gosuslugi.ru федерального транспортного надзора при ремонте и содержании автодорог общего пользования федерального значения.
(Постановление Правительства РФ от 22.12.2014 № 1443).

С 1 января 2015 г. повышены
размеры сборов и плат за дополнительные услуги при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. В частности, плата за комплек постельного белья в плацкартных
вагонах увеличена с 71 руб. до
127,8 руб. Сбор за оформление
возврата денег при возврате билета – с 99 руб. до 178,3 руб.
(Телеграмма ОАО «РЖД»
от 22.12.2014 № 19965).

КУШАТЬ ПРОДАНО!
Увеличены размеры штрафов для предпринимателей и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе,
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барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
реализации населению должностные лица и
лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, заплатят административный штраф в
размере от
до
тыс руб. Юридическое
лицо за аналогичное нарушение будет оштрафовано на сумму от
до
тыс. руб.
(Федеральный закон от
№
-ФЗ).

5

436

Согласно постановлению Правительства
РФ от 18.12.2014 № 1405
«О некоторых вопросах противодействия
коррупции» сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах

10
имущественного характера супруги
30 50
(супруга) и несовершеннолетних детей
22.12.2014 чиновников необходимо размещать в

сети «Интернет» на официальных сайтах
правительственных организаций.

НЕПЫЛЬНАЯ РАБОТА
Вступил в силу Приказ Ростехнадзора № 462
от 14.10.2014, предусматривающий осуществление ряда мероприятий на угольных шахтах по борьбе с пылью. Инструкция по
борьбе с пылью в угольных шахтах определяет, в том числе, порядок:
– ведения работ по увлажнению угольных пластов;
– борьбы с пылью в очистных и в подготовительных забоях;
– пылеподавления на погрузочных и перегрузочных пунктах и при
транспортировании угля по горным выработкам и на поверхностных комплексах шахт;

экспертиза
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С 23 января 2015 г. вступил
в силу закон, устанавливающий

– водоснабжения горных выработок и водоподготовки;
– организации работ по борьбе с пылью и конуголовное наказание за троля качества применяемых мероприятий по
незаконное производство, оборот и борьбе с пылью;
– проведения пылевого контроля.
реализацию лекарственных средств. Меры, способы и средства борьбы с пылью
Максимальный срок наказания следует предусматривать при ведении горных
за данное деяние – до 8 лет работ, при которых происходит пылеобразование.
лишения свободы. Инструкция предназначена для работников
(ФЗ от 31.12.2014 № 532-ФЗ) организаций, добывающих уголь подземным
способом, работников территориальных органов Ростехнадзора, работников военизированных горноспасательных частей.

ДУРАКИ ЗА РУЛЬ НЕ СЯДУТ
Постановлением Правительства ограничен круг лиц, которые
допускаются к управлению транспортными средствами. Так, в
список медицинских противопоказаний включены такие заболевания и расстройства, как:
– умственная отсталость;
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– расстройства настроения (аффективные расстройства);
– эпилепсия.
При этом ограничения устанавливаются дифференцированно
для управления транспортными средствами с ручным управлением (например, деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение), с автоС 1 июля 2015 г. будет увелиматической трансмиссией (в частности, отсутчена ответственность за повторствие верхней или нижней конечности, кисти
ное управление транспортным
или стопы), транспортных средств, оборудосредством лицом в состоянии
ванных акустической парковочной системой
опьянения. Это нарушение по(слепота одного глаза), и при использовании
влечет уголовное наказание
водителем медицинских изделий для корреквплоть до лишения свободы на
ции зрения (аномалии рефракции, снижаюсрок до 2 лет с лишением права
щие остроту зрения ниже разрешенной, при
занимать определенные должусловии повышения остроты зрения в очках
ности или заниматься опредеили контактных линзах до разрешенного
ленной деятельностью на срок
уровня).
до 3 лет.
Напомним, что согласно Федеральному заОдновременно будет исклюкону «О безопасности дорожного движечена административная ответния» медицинскими противопоказаниями к
ственность за повторное управуправлению транспортным средством являление транспортным средством
ются заболевания, препятствующие управв состоянии опьянения (перелению транспортным средством, медициндачу управления транспортным
скими показаниями к управлению – заболевасредством лицу, находящемуся
ния, при которых управление транспортным
в состоянии опьянения).
средством допускается при оборудовании
(ФЗ от 31.12.2014 № 528-ФЗ).
его специальными приспособлениями, а медицинскими ограничениями – заболевания,
препятствующие безопасному управлению
транспортным средством определенных кате- С 1 июля 2015 г. вводятся единые
гории, назначения и конструктивных характеправила производственного контроля
ристик.
(Постановление
Правительства
РФ
от качества и безопасности питьевой
№
«О перечнях ме- воды, горячей воды, подаваемой с
дицинских противопоказаний, показаний и
использованием централизованных
ограничений к управлению транспортным
систем водоснабжения.
средством»).

29.12.2014

1604

ПРОДАВЦОВ АЛКОГОЛЯ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
Законом установлены суммы штрафов за нарушение правил
продажи алкогольной продукции. Так, продажа алкоголя несовершеннолетним наказывается штрафом от 50 до 80 тыс. руб.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев.
(Федеральный закон от 31.12.2014 № 529-ФЗ). ¶

ФОТО: Д??????????

служебный вход
20
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Варвара:
«Варвара-краса, длинная
коса» – первое, что
приходит на ум при
виде ее славянского
лица, сияющего взгляда
и сногсшибательного
русского наряда. О жизни
певицы Варвары мало что
известно, она не чудит,
не играет на публику, не
выносит на обозрение
дела семейные и тайны
личные. У нее своя
благодарная аудитория,
которая ценит ее песни в
этническом стиле; клипы,
созданные по шаманским
сюжетам и по мотивам
произведений Рэя
Бредбери...
Алиса Журавлева

«ЧЕМ СЕВЕРНЕЙ КРАЙ,
ТЕМ ДУША ГОРЯЧЕЙ»
В ее жизни все намного интереснее: Варвара в счастливом браке воспитывает четверых
детей и при этом успевает не только гастролировать и записывать новые альбомы, но и
следить за своим фермерским эко-хозяйством,
прикармливать диких зверей и заботиться
о судьбе амурского тигра, «усыновленного» в рамках проекта Фонда дикой природы.
Впрочем, и звездным статусом она вполне
может похвастаться – однажды, на Новый
год, муж преподнес ей настоящую звездочку по имени Варвара, которая находится в
созвездии Рыб и украшает собой небосвод.
Мы встретились накануне весны и поговорили обо всем на свете...

ПУТЬ К МУЗЫКЕ
– С чего начинается сцена? С табуретки, поставленной в центре квартиры. В пять лет
я забиралась на нее и с чувством, с толком,
с расстановкой читала стихи, рассказывала
сказки и пела песни. Смотрела на мир широко
открытыми глазами, верила, мечтала и жила
сегодняшним днем. Занималась пением, спортом, танцами... Одно время даже хотела стать
модельером и поступить в Институт легкой
промышленности. Но вместо этого выдержала конкурс в Гнесинское училище, закончила
его с красным дипломом. Затем поступила в
ГИТИС – и продолжила свой музыкальный
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ВАРВАРА
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аккордеона, затем – Гнесинское музыкальное
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Принимала участие в Фестивале русской
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путь. Возможно, если бы я не стала певицей,
то выбрала бы профессию лингвиста. Изучать
новые языки очень увлекательно. В моем репертуаре много песен на шведском, иврите,
армянском, а для сцены я даже специально
разучила старо-гэльский язык (один из кельтских языков).
В юности смотрела на мир более ранимо: начались любовные отношения, которые занимали большую часть жизни, поиск себя, своего
призвания. В восьмом классе я ощутила себя
взрослой и самостоятельной, сама принимала
решения и порой не посвящала в них даже родителей, если ситуация могла их расстроить;
сама набивала шишки, сама за них и отвечала. И до сих пор не жалею об этом, потому что
чувствую себя совершенно самодостаточным
человеком, способным не только рассуждать
о жизни, но и действовать согласно своим замыслам. Хотя не могу назвать себя рискованной, я десять раз перестрахуюсь, прежде чем
совершить что-то жизненно важное. Но если

нужно будет проявить характер, я его проявлю и даже не
подумаю «уйти в тень» или
«сойти с дистанции». Благо,
очень вовремя я встретила
мужчину, с которым создала
по-настоящему крепкую семью и обрела душевное спокойствие. Благодаря этому
мир глазами женщины полон
любви и мудрости. Мудрость,
как вино, с годами становится
крепче.
Я всегда ставила во главу
своей жизни семью. Работа,
конечно, важна и нужна, но
ничто не заменит женщине
ощущение дома. В Торе есть
такая мысль, что человек всю
жизнь жонглирует шарами,
каждый из которых означает
определенную сферу жизни:
работа, друзья, семья, отдых.
Шары могут падать, теряться,
заменяться на новые, но только один их них нельзя ронять,
потому что он – стеклянный.
И шар этот называется «семья». Не страшно потерять работу – компаний в мире много, поменять друга – немало
на свете хороших людей, пропустить отдых – даже зимой
есть на карте теплые места.
Страшно расстаться с любимым человеком. «Мы сделаны
из тех, кого любим», – сказал
французский писатель Кристиан Бобен, и я с ним совершенно согласна, так же как и
в том, что спокойствие семьи
зависит от женщины.

ТИХИЕ РАДОСТИ
– У нас с мужем на двоих – чет-
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веро детей: у него от первого
брака двое мальчиков, у меня
сын, и наше общее творчество
– дочка. Все, к чему я пришла
за время воспитания детей,
это то, что нужно уметь разговаривать не на повышенных «родительских» тонах,
а спокойно и доверительно.
Ребенок сам тебе все расскажет и покажет, где и как он
проводит время, кого считает
другом, а кого – врагом, кем
хочет стать и зачем прогуливает пары. Будет доверие – будет и радость в семье. Другое
дело, что нельзя переходить
на молодежный сленг и быть
просто другом. Дети должны
знать, что родители могут и
наказать.
Сейчас мы стараемся всячески привить детям чувство
уверенности в себе, в своих
силах и возможностях. Без
этого качества, будь ты трижды талантлив и дважды гениален, в столице делать нечего
– никто не заметит, не оценит,
не поймет. Это я прекрасно
знаю по себе, у меня очень
сложно выстраивались отношения с самой собой, я постоянно комплексовала из-за
внешности и высокого роста,
пока однажды просто не приняла себя такой, какая есть.
Мальчишки уже выросли,
Ярослав уже создал свою семью и работает специалистом
по связям с общественностью,
Сергей выбрал профессию
экономиста, а младший, Василий, выбрал для себя инновационные коммуникации.

Дети росли в любви, но при этом никто из них
не стал «маменькиным» или «папенькиным»
сынком, все учились и одновременно зарабатывали на жизнь. Мы никогда не баловали их
деньгами и дорогими подарками. Муж лишь
подсказывал направление, поскольку сам он
хороший бизнесмен. А что касается творческого пути, то его, скорее всего, продолжит наша
дочка Варя, она замечательно рисует и делает
успехи в математике. Вот такой художественно-логический склад ума. Конечно, я постоянно переживаю за детей и мечтаю о тех денечках, когда мы с мужем спокойно сядем возле
камина, включим семейный фильм, разольем
по чашкам ароматный чай, будем смотреть
кино, листать альбом, в котором хранятся
бирки из родильных домов, фотографии детских лет и поделки наших детей. Предаваться
теплым воспоминаниям – особая роскошь на
старости лет... Но даже тогда я все равно буду
за них волноваться.

КУЛИНАРНЫЕ АКЦЕНТЫ
– Я люблю разную кухню:
средиземноморскую, русскую, украинскую, грузинскую... Когда прихожу
в грузинский ресторан, то
просто с ума схожу, листая
меню. Все так вкусно! Но,
к сожалению, это раньше
я могла прийти домой,
оп устош и т ь
с ково -
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«У нас с мужем на двоих – четверо детей: у него от первого брака двое мальчиков, у меня
сын, и наше общее творчество – дочка».

родку с жареной картошечкой и сосисками или же
съесть целую тарелку борща
с пампушками и лечь спать.
До 30 лет я не думала о лишних килограммах. А теперь
во многом себя ограничиваю, слежу за питанием, чтобы быть в хорошей форме.
На диетах не сижу, просто
ем мало и часто, раз в неделю устраиваю разгрузочный
день – кефирный, гречневый,
яблочный. Периодически исключаю из рациона соль. И
еще стараюсь не есть мяса.
Если сделать это трудно, то
позволяю себе паровое или
вареное.
После вторых родов я скинула
лишний вес благодаря Маргарите Королевой. Этот человек
не только прекрасный диетолог, но и отличный психолог.
Достаточно двух-трех разговоров, чтобы понять, как
правильно питаться. Правда,
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родных, конечно, балую. Самое легкое первое блюдо – салат. Беру любую зелень, мелко
режу, добавляю помидоры и морепродукты
– креветки, мидии, кальмары – кому что по
душе, сбрызгиваю лимонным соком и оливковым маслом. Получается вкусно и полезно. А
на второе можно подать рыбное блюдо: лосось
со шпинатом. Кладу рыбу в фольгу, наливаю
немного сливок, добавляю соль по вкусу, все
это обкладываю шпинатом и заворачиваю, после чего укладываю в форму и 35 минут запекаю в духовке. Ужин готов, прошу к столу.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
– У нас есть дом в пятистах километров от
Москвы, в лесу, на берегу чистейшего озера. В
этой местности водятся зайцы, лоси, кабаны,
лисы и даже медведи. Там мы проводим все
свободное время. Отдыхаем от Москвы, набираемся сил. Однажды мы с дочкой вышли
собрать листья для гербария и повстречали
медведицу. Конечно, испугались жутко, но
все обошлось: она посмотрела на нас, встала
на задние лапы, запрокинула голову, что-то
прокричала вверх, а потом опустилась и скрылась за ветками. За долгие годы, которые мы
провели в доме, в лесу, на природе, я поняла,

что никто из животных тебя не тронет, пока ты
сам не нарушишь границы его пространства.
Бояться надо не зверей, а некоторых людей.
Мы даже специальные кормушки построили
для диких зверей и научились различать по
следам, кто к нам заглядывал – кабан или лось,
енот или рысь. Человек использует природу в
своих целях, но ничего не дает ей взамен, вот
мы и стараемся хотя бы вокруг себя поддерживать баланс.
Там же мы создали независимое эко-хозяйство,
выращиваем овощи, фрукты, собираем ягоды.
Недавно купили корову и завели кур. А летом мы всегда рыбачим. Однажды я поймала
огромную щуку и тут же приготовила уху. Но
самым большим уловом был сом, который весил 15 кг, мы его вытаскивали, как репку, всей
семьей. Что говорить, свои продукты всегда
полезнее и вкуснее магазинных товаров. Хотя,
конечно, мне сложно долго существовать без
столичного ритма. Москва – город сложный,
но родной и такой живой. Поэтому за городом
силы собираешь, а в столице их тратишь, но
тратишь, как деньги во время шоппинга – с
удовольствием.

СПОРТИВНЫЕ КРАСОТЫ
– Как правило, я встаю рано, чтобы подольше
постоять в душе, подумать о жизни, затем собраться и настроиться на новый день. А вечером мне достаточно сорока минут, чтобы привести себя в порядок перед отходом ко сну.
Меня постоянно спрашивают о секретах красоты, и каждый раз я не устаю повторять: если
есть желание хорошо выглядеть, то женщина
в любом случае найдет время и возможность
уделить себе внимание. Необязательно ходить
в тренажерный зал или бегать километры по
утрам, достаточно несколько раз в неделю заниматься йогой или стретчингом – всем женщинам рекомендую! Во-первых, это хорошая
растяжка, во-вторых, появляется чувство со-

бранности и бодрости. Тренировки очень хорошо приводят в порядок внутреннее
состояние, успокаивают нервы, растягивают мышцы и
гармонизируют настроение.
Другое дело, если хочется себя
взбодрить и тонизировать,
тогда нужно выбрать бег или,
скажем, встать на лыжи. Этой
зимой мы провели немало
прекрасных дней, катаясь на
снежных склонах. Ну и, конечно, посещали старинную
русскую баню! После двух заходов в парилку происходит
самое настоящее преображение, а прыжок в снег придает
столько энергии, что на год
хватит! И как же приятно потом скоротать вечерок за горячим черным чаем с медом и
мятой... Сказка!
Что касается внешности, то
времени посещать косметические салоны у меня нет, поэтому посещаю косметолога
только по мере необходимости. Пилинги, маски, обертывания, ручной массаж лица
делаю в домашних условиях.
Рецептов красоты множество, и чаще всего они находятся под рукой, например,
«живой» кофе – стоит лишь
добавить в него оливковое
масло, подогреть на водяной
бане, смешать до состояния
кашицы, нанести на тело и
получить бархатную кожу. А
волосы я питаю кокосовым
маслом: распределяю его от
корней до кончиков, надеваю
шапочку, выдерживаю час, а
затем смываю. Волосы после
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этого становятся крепкими и
блестящими. Я всегда говорю:
за красотой далеко ходить не
надо, все ищите под рукой.

НОРМАНДСКИЕ СКАЗАНИЯ
– Я человек северный, мне
всегда нравилась природа,
история, покой и сдержанность северных краев. Хотя
о жителях севера никогда
не скажешь «человек холодный», напротив, чем севернее край, тем горячее душа.
Множество легенд витает над
средневековыми замками, например, мне очень нравится
история замка Эдоле.
Одна из легенд рассказывает
о том, что два брата, Йохан и
Фридрих Беры, которые жили
в замке, влюбились в прекрасную Сибилу. Красавица долго
не могла сделать свой выбор,
думая, кому из братьев отдать
предпочтение. И тогда Йохан
решил убить своего брата и
добиться руки прекрасной
барской дочери. Под покровом ночи Йохан совершил задуманное, вот только кровь
убитого брата запачкала стену
в комнате замка. Йохан скрыл
содеянное, тщательно вымыв
стену. Вскоре Йохан женился
на Сибиле и привел ее в замок. Показывая замковые помещения, в комнате, где было
совершено преступление, он
опять увидел яркое красное
пятно. Он смывал его, но всякий раз пятно появлялось

снова, ничего не оставалось, как закрыть эту
стену шкафом. Поселившись в замке, Сибила
часто оставалась одна, Йохан проводил дни на
охоте. Однажды к ней пришли гномы и попросили сыграть свадьбу при условии, что их никто не должен видеть. В полночь, когда свадьба
была в самом разгаре, на беду из леса вернулся Йохан. Как только он вошел в комнату, все
сразу исчезло. Сибила рассказала ему о гномах
и их свадьбе. Йохан вскочил на лошадь и умчался обратно в лес. Наутро его нашли в лесу
мертвым.
Прошло несколько лет. Однажды вечером Сибила сидела за рукоделием, как вдруг увидела
гномика с золотым веретеном в руках, который пообещал ей отдать веретено, если свадьба
опять состоится в замке. Это золотое веретено
принесет замку счастье, объяснил маленький
гном. И после того, как свадьба успешно состоялась, Сибила получила золотое веретено.
Она решила замуровать его в стене одной из
комнат замка.
А много лет спустя барон Адольф Бер и его
жена Эвелина решили сделать перестановку
во дворце. На месте несмываемого красного
пятна установили камин, чтобы пламя огня
очищало место преступления. Но во время работ в замке один за другим внезапно умерли
два архитектора. Люди поговаривали, что в
этом виновата давно умершая Сибила, которая
боится, что кто-то найдет ее золотое веретено.
После этих событий барон Адольф Бер лично
руководил всеми работами в замке, и неприятных событий больше не происходило.
Красивое это сказание или сказочная история,
не имеющая под собой никакой реальной основы – не важно, ведь нельзя придумать то,
чего нет.

ТВОРЧЕСКИЕ МОТИВЫ
– В этом году главная моя творческая задача
– выпустить новый акустический альбом. Несколько месяцев назад была презентована пер-
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вая песня «Сказания о Варваре». В этой композиции можно услышать традиционный этнический распев, известный в Смоленской области еще со времен правления Александра III,
на который положено старинное духовное сказание. Довольно часто в путешествиях по стране я нахожу для себя старинные песни, возраст
которых порой составляет более трехсот лет...
Эта песня пришла ко мне из Кардымовского
района Смоленской области. И так вышло, что
она про Варвару, такое интересное совпадение.
При создании и записи этого сингла я работала с Артемием Воробьевым, этно-музыкантом,
мультиинструменталистом, композитором и
аранжировщиком, основателем оркестра Волынщиков Москвы.
А новая пластинка будет представлять собой
акустический альбом старинных русских композиций. Это песни, которые на слуху у людей,
их все знают, но, помимо известных композиций, я решила воссоздать некоторые забытые
древние мотивы.
Во время гастролей я всегда стараюсь объезжать соседние деревни, как правило, в каждом
селе найдется хоть одна такая замечательная
бабушка, которая может посидеть со мной за
чашкой чая и спеть необычные песни. Так я и
собирала свой репертуар, по крупицам, привозила песни из деревень, из глухих мест.
Любовь к старине у меня с детства. Сначала я
любила сказки славянских народов, могла часами слушать рассказы дедушки. Для меня
всегда образцом женской мудрости и красоты
была Марья Искусница. А в юности я зачитывалась историческими романами и представляла себя в совершенно разных эпохах. И
новый альбом будет очень интересен с точки
зрения музыкального стиля. В нем будут собраны редкие инструменты: дудки, флейты,
– и классические: скрипка, виолончель... Зазвучит и шотландская волынка. Все это будет
сопряжено с живыми барабанами и гитарами.

8 часов МАРТ 2015

Кроме того, мы запланировали совместный проект с певицей Мариной Девятовой.
Но будут и другие сюрпризы.
Например, недавно я согласилась стать лицом одной крупной ювелирной коллекции
«Легенда четырех стихий.
Земля». Мне понравилось, какой смысл дизайнеры вложили в каждое изделие, будь то
талисман или подвеска из золота с драгоценными камнями, – все олицетворяет стилистику ведической традиции.
Знаете, я ничего подобного
не видела ни в Европе, ни
в США. Наши талантливые
мастера изучили множество
исторических
документов,
летописей, мифов, вдохновлялись красотой загадочных
легенд, прежде чем создать
такую роскошь.
Также планирую в этом году
осуществить еще одну свою
мечту – выпустить свою коллекцию одежды. Не сама, конечно, а вместе с профессионалом, дизайнером Еленой
Шипиловой. Показ запланирован на весну, а называться
коллекция будет «North».
Идей много, главное – болееменее удачно пережить этот
год с финансовой точки зрения, говорят, он будет нелегким и нестабильным. Что ж,
к потрясениям нам не привыкать, да и зачем волноваться, когда ничего особо не можешь изменить? ¶

«Мы сделаны из тех, кого любим», – сказал французский писатель Кристиан Бобен, и я с ним
совершенно согласна, так же как и в том, что спокойствие семьи зависит от женщины»

все ПО-НОВОМУ
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Открытие нового офиса – не просто ответственный шаг. Это переломный момент
для всего трудового коллективов. Это чистая страница в жизни компании,
а переезд вдохновляет на новые свершения, заряжает сотрудников оптимизмом.
Очевидно, на новом месте каждый работник должен получить комфортные
условия труда и отдыха.
Кристина Фирсова

8 часов МАРТ 2015

Многие успешные фирмы обязаны своими достижениями дизайну собственных офисов. По

90

Какие же важные элементы в организации
рабочего пространства стоит продумать заранее?
В соответствии со статьей 209 Трудового
кодекса РФ, «рабочее место – место, где
работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой
и которое прямо или косвенно находится под
контролем работодателя».
Прежде всего, рабочее место должно
отвечать требованиями безопасности труда.
Кроме того, оно должно быть удобным,
то есть соответствовать антропометрическим,
физиологическим и психологическим
требованиям, а также типу работы.
Ведущий научный сотрудник НИИ труда
и социального страхования Денис Щур при
проектировании рабочего места указывает
о необходимости учитывать:
1) рабочую позу;
2) пространство для размещения работника;
3) возможность охватить взглядом все
элементы рабочего места и пространство за его
пределами;
4) возможность вести записи, размещать
документацию и материалы, необходимые для
работы.
(Ergotron)

статистике, почти
% корпораций значительно увеличили свои доходы и популярность с помощью грамотно созданного офиса.
Это подтверждает опытный дизайнер Павел
Полынов, обустроивший офисы многих успешных фирм: «У заказчика должны оставаться максимально положительные эмоции от
посещения офиса вашей компании, даже
после того, как он выйдет из него, в то время как у работников офиса будет повышаться стимул к более плодотворной и
ответственной работе. В перспективе это
будет отражаться на имидже и прибыльности всей вашей компании». Облик офиса
– отражение корпоративной культуры организации. В то же время, в дизайне рабочих
помещений применяется всего два основных
направления:
Создание

универсальной

рабочей

среды.

Поверхности стен и потолка выполняют в
белых и светло-серых «стерильных» тонах,
применяется строгая, но удобная и солидная
мебель. Главная задача такого дизайна – сохранить нейтральность среды и позволить ее обитателям самостоятельно персонализировать
их рабочие места.
«Вау-офис». Успешные компании нанимают
дорогостоящих дизайнеров, которые создают неповторимый образ, подчеркивающий
имидж компании. Эти офисные пространства
обладают свойствами публичных: в них организуют галереи картин современного искусства, присутствуют мебель и аксессуары авторской работы. Интерьеры таких офисов имеют
свои «легенды» и характеры.
Существует несколько базовых принципов, которые нужно
знать и применять, чтобы получить красивый офис. Он будет
оптимальным для работы, любим сотрудниками и запоминающимся для клиентов. Вот некоторые из них:
Каждая вещь должна иметь свое место. Известный дизайнериллюстратор Яна Франк утверждает в своей книге: «Работа
в засоренном разными предметами помещении со временем повергает человека в уныние. Нужные вещи теряют-
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ся, а найти их не так просто. Имея некоторые полезные и
нужные материалы, люди их не трогают, потому что они
погребены под стопками и кучами чего-то другого. Чтобы
добраться до них, приходится либо преодолевать бумажные джунгли и перекладывать с места на место бесчисленные предметы, либо пытаться вытянуть желанную вещь за
угол, рискуя обрушить очередную башню из бумаги».
Зонирование. В офисе обязательно следует выделять рабочую
зону с местами для специалистов, зону приема клиентов, хранилище документации. Если позволяет площадь, желательно организовать место для хранения, готовки
Недопустимо, чтобы на столах и приема пищи. Место руководителя и главработников накапливалось множество ных исполнителей может находиться в отдельбумаги, документов, канцтоваров, ном кабинете со стеклянными перегородками.
Рабочие пространства, при желании, можно
литературы и прочего. В офисе
разделить невысокими перегородками. Неженеобходимо организовать место для лательно размещать сотрудников так, чтостеллажей, полок, выдвижных ящиков, бы один смотрел в спину другому. По санишкафов. Поиск нужного документа тарным нормам на работника должно прихоне должен занимать драгоценные часы диться минимум 4,5 кв.м площади комнаты.
рабочего времени. По возможности, лучше выделить и больше,
обеспечив при этом свободные проходы, где
сотрудники могли бы, прервавшись, поиграть в мини-боулинг,
дартс или просто покататься на креслах. В идеале, нужно организовывать отдельные помещения для отдыха.
Цветовые решения. Строгий и ненавязчивый стиль обеспечат
холодные оттенки в оформлении стен и мебели, подчеркнутые
яркими акцентами. Домашнюю атмосферу принесут теплые
текстурные цвета, например, коричневый, глинистый и бежевый. В оформлении интерьера офиса часто применяется зеленый цвет, так как он повышает внимание. Павел Полынов комментирует использование атрибутов фирменного стиля в интерьере: «Компания, располагающая своими индивидуальными
фирменными признаками, как правило, вводит их в дизайн
интерьера. Возможен и обратный вариант: цвета, текстуры, свет и материалы подбираются индивидуально, формируя стиль, характер и позицию компании».
Мебель и аксессуары. В зоне приема посетителей очень уместной будет дизайнерская мебель ярких цветов, широкие пуфы,
диваны с модными принтами. Изюминку офисным интерьерам придают стилизованные под ретро или народный стиль
этажерки, тумбы, письменные столы. Различные маленькие
аксессуары и занятные безделушки вселяют в офис уютную
атмосферу. В офисах уместны аквариумы и растения с большими листьями и цветами.
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С амые удобные места для размещения столов и кресел
сотрудников – в углах помещения. Углы можно создать

поверхностей.
В
современных офисах практикуется отделка стен пробискусственным образом с помощью книжных полок
кой, корианом или деревяни стеллажей.
ными панелями. Эти материалы выглядят стильно, уютно
и нетривиально, к тому же легко моются. Подвесные потолки
разных конфигураций создают интересный рисунок над головой. Для пола лучше всего подходят качественный линолеум
или наливной пол. Они не «шумят» и легко поддаются уборке. Внутренние перегородки хорошо делать из матового и прозрачного стекла и пластика, в качестве перегородок можно
использовать витражи. В офисе важно обеспечить максимум
естественного света, поэтому приветствуется наличие мансардных окон и светлых плоскостей.
Это и есть основные параметры, влияющие на качества вашего
офисного пространства. Чем более «человечной» и «приятной
на ощупь» будет рабочая среда, тем счастливее и ценнее будут
чувствовать себя сотрудники, а экономическая эффективность
не заставит себя ждать. ¶
Отделка
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Фэн-шуй в переводе с китайского означает «ветер и вода». Возникшая
несколько тысяч лет тому назад, эта древняя китайская практика направлена
на поиск в окружающей среде благотворных потоков энергии ЦИ и их
использование на благо людям.
Анастасия Волкова

не рискуй – добавь ФЭН-ШУЙ!
8 часов МАРТ 2015

Древние китайцы заметили, что небо, земля и вода создают
определенную энергию, которая влияет на людей. И в разных

местах эта энергия разная.
Очень важно почувствовать ее благодатные потоки и
принять их благотворное влияние. Если грамотно организовать рабочее пространство, то можно воспользоваться щедрыми запасами энергии, дарованными природой. Работа будет выполняться быстро и качественно.
Помогут в этом наработанные практики фэн-шуй.

РАБОЧИЙ СТОЛ ПО ФЭН-ШУЙ
Размеры стола должны быть достаточно большими. Это
в некоторой степени является отражением статуса обладателя и открытых перед ним перспектив. Если вы стремитесь подняться по карьерной лестнице, то рабочий
стол должен быть длиной не менее полутора метров. На
столе должен быть идеальный порядок – это важнейший закон фэн-шуй на работе. Беспорядок
Учение фэн-шуй
на столе приводит к неорганизованности,
рассматривает
взаи успех невозможен. Так как стол преднаимосвязь
между
значен для работы, то на нем должно быть
человеком и окрутолько то, что используется в рабочем прожающей его средой
цессе. Все лишнее надо убрать в шкафы,
и влияние окружаа ненужное лучше выбросить. Каждая
ющей среды на челишняя мелочь может ухудшить произволовека. Чтобы градительность труда. Легкий беспорядок на
мотно применять
рабочем столе плохо сказывается на логифэн-шуй, необхоческом мышлении, неправильно подобрандимо рассматривать
ная цветовая гамма снижает концентрацию
эту практику как
внимания.
попытку достигнуть
Крайний левый угол стола должна занимать
равновесия и гармонастольная лампа. Свет притягивает счастнии с природой.
ливые возможности. Кроме того, лампа создаст удобства в работе и, соответственно,
обеспечит приток денег ее обладателю. Хорошей эмоциональной подпиткой может служить фотография, запечатлевшая радостное событие, связанное с работой.
Она будет служить стимулом для продвижения по карьерной лестнице. В крайнем правом углу неплохо бы
поместить комнатное растение, которое будет приятно
созерцать и, кроме того, оно будет поглощать негативную энергию. Расположенная здесь же фотография
счастливой семейной жизни станет мощным стимулом
для служебного роста.
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Эксперты фэн-шуй рекомендуют держать на рабочем
столе чистый стакан со свежей питьевой водой. Если
расположите его справа на краю стола, то активизируются ваши творческие силы, изобретательность; слева – знания. Не забывайте
менять воду, так как застоявшаяся вода излучает отрицательную энергию.
Само расположение рабочего стола
прямым образом влияет на работоспособность.
Плохая идея – расположить
работника спиной к двери.
Человек чувствует себя незащищенным, он постоянно
отвлекается от рабочего
процесса. Также у сотрудника, занявшего место у
двери, работоспособность
будет низкая, безуспешная
деятельность приведет к выживанию из коллектива. Эксперт по фэн-шуй Анастасия Горностаева по поводу обустройства
рабочего места
Чистая, спокойно текущая вода не всегда улуч- говорит следушает энергетику пространства. Если ее разместить ющее: «Не сидите
без учета закономерностей китайской астрологии, спиной к двери, иначе
вас обманут или подстаона может привести к ссорам, скандалам, даже
вят». Она также не рекопроблемам с законом. мендует садиться лицом к углу.
Самый верный вариант – спиной
к стене. И все-таки, что делать,
если нет выбора? Выход всегда есть. Можно повесить
на стену картину с чудесным пейзажем: искрящееся
лазурное море, спокойная прозрачная река с живописными берегами, лес с пробивающимися сквозь листву
лучами утреннего солнца. Чтобы угол не угнетал и не
мешал творческому порыву, оградитесь от него красивым комнатным цветком.
Если «ядовитые стрелы» направлены на вас от столов,
полок, шкафов, выступов, то не помешало бы поставить
на стол цветы с листиками круглой формы. Даже маленькое комнатное растение защитит вас от негативной энергии, если стол начальника расположен аккурат напротив вашего рабочего стола!
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Неэффективным в работе будет вариант, когда сотрудники в офисе сидят друг напротив друга. Желание пообщаться, о чем-либо поспорить будет
мешать работе. Чтобы вам не мешал сидящий напротив, оградитесь от него растением в горшке.
Пусть это будет небольшая орхидея, толстянка,
фиалка, но только не кактус.
Окно за спиной – крайне неблагоприятно
для карьеры. Человек, сидящий спиной
к окну, находится на пути движения
энергетических потоков. Вся энергия в
этом случае «улетает» в космос. Если
за окнами офиса неприглядный
вид, нависающие над головой
архитектурные элементы –
это тоже подавляет энергетику офиса, и очень важно
оградиться от всего этого.
Чтобы создать комфортные
условия для работы, можно
занавесить окна плотными
шторами, установить жалюзи
или расположить на подоконниках высокие комнатные растения.
На столе желательно поместить прозрачные кристаллы, открывающие простор вашим мыслям.
По словам Анастасии Горностаевой существует все
же одно условие, при котором окно
за спиной благоприятно – это горная
возвышенность за стеклом или здание Классический фэн-шуй гармонизирует пробанка. Такая картина за спиной – за- странство, исходя из исследования и анализа
лог процветания бизнеса и успешной энергий посредством китайской астрологии.
карьеры. Если в ваших планах разви- Деление на зоны – чистой воды эзотерика.
тие бизнеса и нужен для этого кредит,
то за спиной нужно бы повесить изображение банка, в который намерены
обратиться.
Негативную энергию хорошо рассеивает вода, поэтому
хорошую службу сослужит водяной фонтан, водопад, бегущая река – картинки, используемые в качестве заставки
на рабочем столе компьютера.
Маленький глобус на столе – символ познания и открытий, – равно как канцелярские предметы ярких – красных, оранжевых и синих – расцветок, притянут креатив-
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ные идеи, направят творческую энергию в нужном направлении.
Рабочее кресло обязательно должно быть комфортным,
с массивной спинкой, высотой немного выше головы,
когда вы сидите.
Телефон должен находиться на строго отведенном под
него месте: справа – у правшей, слева – у левшей. Неправильно тянуться за трубкой левой рукой направо,
правой – налево, так как пересекающей
ВОЛШЕБНОЕ
тело рукой блокируется положительная
СТЕКЛО
энергия.
Большие зеркала
Учение фэн-шуй говизуально увеличиворит о том, что все
Объекты красного цвета порождают энергию
вают пространство
трубы, провода и каогня. Огонь укрепляет элемент земли, потому
в помещении. Небели должны быть
в некоторых случаях в «красном» интерьере
редко ими оформубраны за панели и
возможны проблемы, сопутствующие энергиям
ляют стены приплинтуса, так как,
земли: болезни, ссоры, конфликты.
хожих, переговорбудучи на виду, они
ных. Во многих помогут стать причисобиях по фэн-шуй
ной оттока денег.
зеркалам приписыВокруг
рабочего
вают магические
стола обязательно
свойства, с ними
свободное пространство, открывающее
нужно особое обрабольшие возможности и перспективы. Если
щение. Хотя, если
к рабочему месту приходится протискиподумать, учению
ваться с трудом, это чревато трудностями.
фэн-шуй тысячи
Эксперт фэн-шуй Елена Вардимиади все
лет, зеркала же
предметы на своем столе расставляет так,
изобрели сравничтобы они образовали полукруг, защищательно недавно.
ющий хозяйку офиса.Таким образом создается место силы, где ощущается максимальный комфорт. Так как левая сторона стола
– сторона успеха, то здесь Елена поместила дракона,
держащего жемчужину.

ПАЛИТРА РАБОЧЕГО МЕСТА ПО ФЭН-ШУЙ
Всем известно, что каждый цвет излучает определенную энергию. Если цвета, преобладающие в офисе, вызывают у работника негативную реакцию, то даже речи
не может быть о высокой работоспособности. Напротив, правильно подобрав цвета стен, мебели, дополнительных аксессуаров, можно создать наилучшие условия для плодотворной работы.
Серо-бело-черные цвета офиса, с точки зрения фэншуй, – палитра застоя и угнетения, самое негармонич-
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ное оформление рабочего пространства, и этих цветов
надо избегать. Анастасия Горностаева рекомендует при
оформлении рабочего места использовать теплые расцветки – бежевый, желтый, приглушенный оранжевый.
Золотистые оттенки притягивают достаток, спокойные
зеленые и темно-красные – придают уверенности, способствуют продвижению по службе. Слишком много
ярких цветов, впрочем, нежелательны и будут только
утомлять.
гамма также опредеФанатов фэн-шуй легко распознать по обилию Цветовая
ляется спецификой работы. В отна их рабочем столе статуэток жаб, черепах и делах продаж используют красслоников. На деле, весь этот зоопарк совер- ные, оранжевые и желтые цвета
шенно бесполезен. – цвета огня. Для бухгалтерии
лучше использовать желтые и
спокойные зеленые оттенки. Начальнику для высокопродуктивной работы подойдут голубые, золотистые,
серебристые оттенки.
Гармония цветов и правильное расположение предметов в офисе создадут благоприятные условия для продуктивной деятельности и профессионального роста. ¶

интернет? НЕ ЗНАЮ ТАКОГО!
условия труда
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Казалось бы, компьютеризовано и «обынтернечено» все. Любой шкодливый
первоклассник из Иванова знает, как позвонить на скайп миллиардеру из
Чикаго и показать ему фигу. Престарелые ловеласы отыскивают в Сети
своих бывших и строчат им обиженные послания. Автор романов из деревни
Козюлькино прекрасно сотрудничает с московским издательством, отправляет
рукописи, получает гонорары, ни разу не обозревая редактора в натуральном
виде, с глазу на глаз. Прогресс объял всю планету. И только российским
официальным конторам об этом ничего не известно.
Екатерина Вулих

Появление компьютеров и интернета не только не ускорило процесс выдачи разнообразных
справок, но усложнил его! Потому что на все документы, занесенные в компьютер,

Указом Президента РФ от 26.12.2006
N 1455. (ред. от 31.12.2014)
«О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами» установлена
ежемесячная компенсационная выплата
в размере 1200 руб. неработающим
трудоспособным лицам, не получающим
какой-либо пенсии и пособия по
безработице, фактически осуществляющим
уход за престарелыми гражданами,
достигшими возраста 80 лет, независимо
от родственных отношений и совместного
проживания. Выплата производится
с месяца подачи документов, необходимых
для ее назначения (но не ранее дня
возникновения права на нее) на весь
период такого ухода.

официальные лица продолжают строчить энное количество бумажных справок (и обязательно – с копиями!). Огромные очереди, подпирающие стенки в присутственных местах,
никуда не делись. Видимо, очереди и справки
– это и есть те самые черты, которые указывают на особый путь России.

СПРАВКИ, «ПОМОЩЬ» И КАПИТАН КОПЕЙКИН
Знакомой пришлось бросить работу и переехать из областного центра в глухую деревню
– ухаживать за состарившимися родителями.
Папа, прошедший всю Великую Отечественную, совсем сдал, мама практически ослепла. Не выжить им в отдаленной деревне – ни
социальных работников, ни сиделок там не
сыскать. Даже нанять какую-нибудь соседку
для ухода за родителями невозможно – сами
«еле скрипят». Переезжать в город старики,
естественно, не хотят, грозят своей смертью на
следующий же день. И приятельница начала
оформлять пособие, полагающееся лицу, ухаживающему за пенсионерами старше 80-ти лет.
Сказать, что пособие смешное (1200 руб. по уходу за одним
человеком) – ничего не сказать. В месяц на эту сумму можно
приобрести разве что пару кило говядины, и на буханку хлеба
останется. Но суть не в этом. Дочь престарелых родителей выбивала (выгрызала, выцарапывала, вытягивала – по-другому не
скажешь) эти копейки полтора месяца.
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– То на одной справке печать забыли поставить (а ругают
меня – я якобы невнимательная), то на другой подпись неразборчивая. При этом никого не волновало, что мне приходилось мотаться с одного конца области в другой, а ведь до
нашей деревни и автобусы-то не ходят, только на попутке.
Если встретишь. И во время моих «покатушек» родители
остаются одни. Потом мне пришлось ехать в центральный ЗАГС, чтоб доказать, что это именно я, и я поменяла
девичью фамилию на фамилию покойного супруга. Потом я
доказывала, что супруг умер! Я очень хотела бросить это
дело и сказать, как многие другие: «Да подавитесь вы этими
Но подумала: я уже слишком мноВы вот знаете, что в очереди за справкой грошами!».
го затратила сил и средств, чтобы не полув государственный орган вы должны
чить хотя бы того, что мне полагается по
стоять не больше 15 минут? А если закону. Кстати, о деньгах: стоимость моих
стоите час, как обычно, то это состав «путешествий» окупилась только через поладминистративного правонарушения, за года получения этих самых пособий. Ничего
которое чиновника надо штрафовать. не скажешь: отличная помощь! – негодует Наталья Ивановна.
Уместны ли тут напоминания о том, что существует такая удобная штука, как Всемирная Сеть? Еще рядом
с компьютерами обычно стоят небольшие плоские ящички –
называются сканеры и принтеры. С их помощью можно распечатать любую справку, поставить печать и подпись, и отправить другому служащему, хоть на Северный Полюс. При этом
присутствие «клиента» необязательно. И даже о том, что все
документы собраны, пособие назначено, можно оповестить по
телефону. Но… тогда ведь у служащего высвободится огромное
количество времени! И общественный транспорт не получит
свою прибыль. И – страшно подумать! – маленький человек
может забыть о том, насколько он зависим от всяких бумажек.
Другая история. Соседка родила второго ребенка и решила
перевести материнский капитал в счет погашения части ипотечного кредита. Не дожидаясь, пока банковские служащие
запросят все инстанции по поводу уточнения ее личности и
правомерности использования маткапитала, собрала все подтверждающие документы сама.
– Прихожу в банк, говорю, вот вам пакет документов, оформите перевод маткапитала на мой счет. Отвечают: «Мы
не можем, на это у нас уходит месяц». Говорю, что все документы собрала сама, им уже не нужно ничего делать. «Мы
не можем, только через месяц». Почему через месяц, если вот
они, все бумажки? «Мы так не делаем, только через месяц».
Со мной случилась настоящая истерика, ведь мне приходилось оставлять малыша с мамой, чтоб бегать за справками,
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думала, что так быстрее
выйдет. Но они, видимо, работают по алгоритму и не
собираются его менять, что
бы там ни произошло. Вызвали старшего менеджера
смены, она забрала все мои
справки и сказала, что теперь они… будут проверять
все подписи. Сложилось ощущение, что я играю главную
роль в какой-то комедии очень низкого пошиба, где гость садится на торт, а все собравшиеся смеются, – делится Алена
Никифорова.
История номер три едва ли отличается от предыдущих. Елена Афанасьева родила ребенка, «осела» дома с выплатами по
уходу за новорожденным в
тыс. руб. Зарплата супруга со-

К абинет крупного чиновника-бюрократа. Заходит посетитель
и орет: «Ты сволочь бумажная, бессовестный взяточник,
тормоз прогресса!». Закончив обвинительную тираду,
тихо спрашивает: «Н у, что Олег Николаевич, записали на
диктофон?».
«Д а, я все записал, но дам свое разрешение на ваш проект
только тогда, когда заплатите штраф за клевету ».
Радостный посетитель уходит восвояси.

2,5
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Максимальное время ожидания в очереди
устанавливается:
– при первичной подаче документов на
получение паспорта – 15 мин.;
– при подаче документов на получение
паспорта по предварительной записи –
5 мин. со времени, на которое была
осуществлена запись;
- при подаче дополнительных
(недостающих) документов на получение
паспорта, запроса на получение
информации – 10 мин.;
– при получении паспорта – 5 мин.,
а в случае подачи заявления в форме
электронного документа посредством
Е диного портала – не более 1 ч 30 мин.
с момента предоставления оригиналов
документов.
(Федеральная миграционная служба)

15

ставляла
тыс. руб. А тут как раз и повышение цен на услуги ЖКХ случилось. Побежали супруги по инстанциям, чтобы
хоть немного уменьшить квартплату, ведь получалось, что на
каждого человека в их семье приходилась сумма меньшая, чем
установленный прожиточный минимум.
– Нам тут же сказали: у вас все нормально получается. Ведь
в квартире прописана первая жена вашего мужа и дочь. А
вас вообще в расчет не берем, вы же прописаны по другому
адресу. Я пыталась доказать, что бывшая супруга мужа не
участвует в оплате за квартиру уже более
-ти лет, что
они даже не общаются. Мне предложили обратиться в суд, я
ответила, что на адвоката придется потратить не менее
-ти тыс. рубл., а мы таких денег в глаза не видели. Но чиновникам было все равно. Они же формально соблюли букву
закона! По их бумажкам, прописке, то есть, мой муж так
и проживает с первой женой, взрослой дочерью от первого
брака и нашей совместной дочерью. А я якобы отдельно от

15

50
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них живу. Вот так, согласно
букве закона, мы платим
тыс. руб. за
-метровую
квартиру, получая при этом
тысяч рублей на троих! – восклицает женщина и
признается, – слава Богу, мне
удалось найти такую подработку, с доходов от которой
у меня никто ничего не вычтет и не отберет. Государство не дает мне положенных льгот по квартплате, и
я ему ничего не должна. Мне
не стыдно, мне ребенка кормить нужно.
Если вспомнить русскую
классику, станет понятно, что
Россия не продвинулась вперед в «бумажных делах» ни
на шаг. Несмотря на все йотафоны, навигаторы, е-мобилы
и даже Селигеры со Сколково
вместе взятые. Пример? Пожалуйста, сколько угодно.
«Мертвые души», Николай
Васильевич Гоголь,
год. «Повесть о капитане
Копейкине». Жил-был человек по фамилии Копейкин,
да отправили его служить
Отечеству. На той службе оторвало ему руку и ногу, так и
отпустили домой калекой.
Посидел он дома, пострадал,
будучи обузой для родных, да
поехал в столицу «выбивать
пособие по инвалидности».
Ходил по петербургским чиновникам, доказывал, что он
кровь свою за царя и Отечество проливал, а его «кормили завтраками». Но пенсию
так и не назначили. А через
какое-то время стал Копей-

20

4

17,5

ПОТОМУ ЧТО...
Внедрение электронных госуслуг позволяет увеличить штат чиновников втрое, бардак – впятеро, а сами услуги не оказывать
вообще, потому что компьютер сломался.

1841

Молодой сисадмин прокладывает сеть в пустом кабинете большого
чиновника. В своей жизни этот парень мечтал о совсем другом:
писать талантливые программы, иметь интересную работу и уважение
коллег. Устав, приседает в кресло. Тут в кабинет заходит посетитель
и, приняв сисадмина с чиновника, молча вручает ему взятку 50
тысяч долларов. Теперь парень мечтает только о том, чтобы сидеть
в этом удобном кресле. В гробу он видел интересную работу,
талантливые программы и уважение коллег.
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Д ля назначения выплаты нетрудоспособным гражданам в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ по
месту жительства лица, за которым
осуществляется уход, представляются:
– заявление лица, осуществляющего
уход, с указанием даты начала ухода
и своего места жительства;
– заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление
за ним ухода;
– справка органа службы занятости
по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении им
пособия по безработице;
– справка органа, осуществляющего
выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания лица,
осуществляющего уход, о том, что
пенсия этому лицу не назначалась;
– паспорт и трудовая книжка лица,
осуществляющего уход, а также
трудовая книжка нетрудоспособного
гражданина.
(Указ президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455)
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кин атаманом разбойников, грабивших путников
в рязанских лесах…
От таких историй закрадывается крамольная
мысль: а не намеренно ли создаются всевозможные препоны для граждан, желающих получить
законные льготы? Совершить законные сделки?
Оформить законные пособия?

СМЕРТЬ ОТ БУМАЖКИ

Когда наше традиционное крючкотворство создает помехи спокойной жизни простого человека –
это полбеды. Но когда оно начинает убивать, это
уже должно послужить поводом для возникновения мыслей: а правильно ли все устроено в «Датском королевстве»?
История больного раком контр-адмирала Вячеслава Апанасенко (покончившего собой не столько
из-за невыносимой боли, сколько из-за мучений
близких в чиновничьих очередях) породила много гневных эмоций. Его родные не могли получить
обезболивающих лекарств – походы по кабинетам
занимали много времени, далеко не всегда заканчивались получением вожделенных печатей и
подписей. Накануне трагедии супруга смертельно больного человека не смогла получить ампулы
с обезболивающим лекарством из-за отсутствия
одной подписи. И поставить ее уже было некому
– поликлиника закрылась, доктор ушла домой,
к своей семье. Контр-адмирал выстрелил себе в
висок из наградного оружия, оставив записку:
«...Сам готов мучиться, но видеть страдания своих
родных и близких непереносимо».
История Владимира Дубровина, инвалида из Старожиловского района, выплеснулась на экраны центрального
телевидения. Он умер в своей холодной квартире, не дождавшись продления справки об инвалидности. Дальняя родственница хлопотала об оказании помощи Дубровину, о переводе
его в интернат для пожилых людей. Но везде слышала одно и
то же: либо «зайдите завтра», либо «ждите». Все упиралось
в злополучные бумажки с подписями и печатями, за которыми
маломобильный Дубровин бегать не мог физически. Мужчина,
получивший некогда не по своей вине травму позвоночника,
так и скончался, не дождавшись никакой помощи. Органы соцзащиты Старожиловского района сообщили местным СМИ:
«Он сам виноват, вся семья от него отвернулась…».

В общем, спасение утопающего – дело рук самого
утопающего, как известно. И тогда снова хочется
спросить: зачем? Зачем чиновникам компьютеры с
базами данных о людях, зачем электронная почта,
по которой можно списаться между собой? Ведь
сделать это при помощи интернета гораздо быстрее,
чем поджидать, когда недвижимый инвалид вдруг
сможет бегать и примчится за справками.

ПОДОЖДЕМ ИНОПЛАНЕТЯН?

Бюрократический спорт
1. кабинетное ориентирование
2. бюджетный слалом
3. метание обещаний
4. скоростное очковтирательство
5. карьерные прыжки
6. тендерное троеборье
7. одиночное «распиливание»
8. тройной прогиб
9. административная гребля
10. гребля на карман

К слову сказать, и в Москве, и в регионах появилось множество государственных многофункциональных центров (МФЦ), в которых можно решить
большинство проблем и получить комплекс услуг
по системе «одно окно». Самыми востребованными
услугами долгое время остаются запись в детские сады и оформление приватизации жилья. В одних регионах количество МФЦ
множится, в других – к одному-единственному центру выстраиваются огромные очереди. С ночи. Граждане из отдаленных
районов, деревень и сел как жили в позапрошлом веке в смысле
цивилизации, так и продолжают существовать отдельно от современных видов связи. Что может повлиять на сложившуюся
традицию поклонения должностным лицам? Захват России инопланетянами? Третье пришествие? Или уже пора выбрать президентом беременную многодетную женщину-инвалида, которая
провела в очередях за справками большую часть своей жизни? ¶
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Если приходится, говорят то, «что положено»: «Левиафан» – это не про нас, Звягинцев опозорил Россию!» и «Карикатуры на святых рисовать нельзя, эти мазилки сами
напросились на расстрел!». Потому что именно так заявили некоторые

политические и иные видные деятели. А мы же знаем, что их мнение – самое правильное.
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Начало 2015 года принесло массу кровавых
новостей и отрицательных эмоций.
Расстрел членов редакции французского
еженедельника «Шарли Эбдо», премьера
фильма Андрея Звягинцева «Левиафан»,
арест многодетной матери – события, бурно
обсуждаемые. Причем, в основном, в Сети,
потому что в реальности – на работе, среди
коллег, или со случайной компанией в кафе –
уже мало кто отваживается высказать свое, а
не «правильное» мнение.

говори,

ДА НЕ
ЗАГОВАРИВАЙСЯ

Екатерина Вулих

Свобода слова в России — гарантируемое Конституцией
Российской Федерации право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

БОЛТУН – НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА
«Рожденные в СССР» еще помнят напутствия родителей, бабушек
и дедушек: «Не болтай лишнего, держи язык за зубами, больше
помалкивай – за умного сойдешь». Такие рекомендации давали, отправляя детей в детский сад и школу, в институт и даже на работу.
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Вроде бы, и общие собрания проводились,
и обсуждения всевозможных событий, но
звенящие голоса комсомольцев звучали
только в художественных фильмах. На
деле народ отмалчивался и прятался друг
у друга за спинами. «Сейчас против него
выступишь, а завтра он начальником
станет», – по такому принципу жили целые поколения. На то были свои причины.
Правда, в самом конце века прошлого повеяло ветром перемен: уже можно стало
критиковать начальство, работу городских
служб и даже – вот это да! – власть. Правда,
желательно все же, давно свергнутую.
Интернет – это вообще величайшее изобретение для мучимых позывами высказаться
по любому поводу. Кривые дороги, тусклое освещение, аварийные дома, гнилые
фрукты в соседнем магазине, – можно рассказать об этом всему свету. Поплакаться,
пожаловаться, возмутиться. Только толку
от этого, как стало
понятно с некотоКаждый человек имеет право на собственное рых пор, ноль. А
мнение — при условии, что оно совпадает вот для высказывас нашим. ющихся порой чре(Бернард Шоу) вато. Работодатели
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Был у меня начальник, прямо скажем, наглый. Получал больше все, но
постоянно что-то
«стрелял». То чай,
то кофе, то сахар, то
деньги. Да еще мог
сказать, что кофе у
плохой. Я однажды
не выдержала и сказала при всех: «Вы
наш начальник, почему бы не позаботиться о подчиненных и не купить на
общий стол хорошего кофе с сахарком?». Я была уверена, что меня поддержат. Но на меня
посыпалось: «Да
как ты можешь говорить за всех?Нам
не жалко отсыпать
Иван Иванычу!».
Так я стала изгоем.
А через месяц меня
сократили. Теперь и
сама молчу, и детям
наказываю.
(Валентина К, Рязанская обл.)

не дремлют и очень часто отслеживают «сетевую жизнь» сотрудников. Ах, ему зарплата не нравится? И город ему негож? И правительство неправильную линию гнет? Гнать такого смутьяна из
наших сплоченных рядов в шею!
Не слишком красивую, но, к сожалению, правдивую историю нам
рассказал коллега из региона. Как и следовало ожидать, просил не
называть его фамилии.
– Долгое время работал в региональной газете, но год назад
мне позвонили из местного Министерства печати и начали
«задушевную беседу». Мол, к работе моей претензий нет, но зачем же занимать такую активную позиКаждый имеет право свободно выражать цию в соцсетях? Почему я высказываюсь
свое мнение. Это право включает свободу против повышения тарифов на услуги
придерживаться своего мнения и свободу ЖКХ, зачем выкладываю фотографии неубранных помоек и грязных алкоголиков,
получать и распространять информацию и идеи
дорожных ям и трещин в стенах домов?
без какого-либо вмешательства со стороны И прямо так и сказали: «Ваша деятельпубличных властей и независимо от государ- ность порочит региональную власть!».
ственных границ. Вот так! То есть, не она сама себя по(Европейская Конвенция о защите прав че- рочит бездействием и наплевательским
ловека и основных свобод, ратифицированная отношением к проблемам, а я ее порочу
снимками и высказываниями! Я
Россией в 1998 г.) своими
даже рассмеялся от неожиданности и
такой лихой трактовки моей жизнедеятельности. «Я вижу, с вами бесполезно разговаривать», – констатировали в трубке. И… через день я вылетел с работы. Через два понял, что меня не хотят видеть ни в одном из региональных СМИ.
Мужчина нашел работу. По словам собеседника, его «подобрали
федералы» – взяли на работу в издание федерального уровня. Посмеивается, мол, нет худа без добра. Однако же взгляды на жизнь
сильно изменились.
– Нет, я не испугался прессинга со стороны регионального министерства – мне стало страшно от моего окружения. Люди,
с которыми я общался на равных около десяти лет, тут же
отвернулись от меня, боясь потерять расположение руководства и свой заработок. Я все понимаю: семьи, дети, налоги,
квартплата, – деньги нужны всем. Но нельзя преступать некую черту, за которой мыслящая личность превращается в
невзрачный винтик. А сам я больше ничем не возмущаюсь, не
фотографирую дома, которые вот-вот рухнут. Раз людям самим на себя наплевать, почему мне до их жизни должно быть
какое-то дело?
Вот такое горькое признание человека, который, как говорится, хотел изменить жизнь к лучшему.
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МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
Личное мнение – что это такое, если разобраться? Как отличить собственное мнение от «так все говорят, значит, все правильно!». И
как его отличить от обыкновенного хамства? Вот, к примеру, вышла
сотрудница на работу после продолжительной болезни. Коллега
справа от вас воскликнет: «Машенька, как ты хорошо выглядишь,
справилась с болячкой, молодец, так держать! Мы за тебя переживали!». И наполовину солжет. Коллега слева рубанет правду:
«Мария, ты ужасно растолстела, а эти черные круги под глазами! А нам, кстати, без тебя было гораздо лучше – мы получали
надбавку за выполнение твоей работы». В общем-то, это личное
мнение коллеги и чистая правда, ничего не попишешь. Но кто будет
прав в этой ситуации? И всегда
Многочисленные исследования показывают, что существует ли личное мнение – необходимо,
два основных условия для свободного выражения мнений. без него жизнь остановится,
Первое – это убеждение, что говорящий не берет на себя Земля перестанет вращаться?
В данном конкретном случае
избыточного риска (помехи, потеря материальных ресурсов),
вторая коллега просто сильно
второе – что говорящий не тратит впустую свое время, когда расстроит только что справивговорит. Коротко говоря, высказывание должно быть без- шуюся с болезнью сотрудницу.
опасным и влиятельным. Как думаете, это скажется на ее
(ruschool.cz) работе? Несомненно. Все будет
валиться из рук, она совершит
множество ошибок и «ляпов»,
кем бы она ни работала.
Другой вариант: сын (племянник, брат) директора не выполняет свои обязанности. А если
и выполняет, то за ним приходится переделывать всем отделом. Но зарплату он получает
гораздо более «приятную», чем
остальные сотрудники, которые
за ним «подчищают». А если
еще этот родственник – и как
человек «так себе»? Ну, как тут
промолчать, как не высказать
свое мнение о воцарившейся на
службе несправедливости?
О подобной ситуации нашему
изданию рассказал заместитель
директора ателье по пошиву
одежды Игорь Войценко.
– Сложилась в нашем коллективе такая ситуация:
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Вопрос

% от
% от
голосообщего вавших
Кол-во кол-ва
ответов ответов за ответ
людей

Вариант ответа

о политике
об эффективности/неэффективности
управления своего руководства
На рабочем месте, среди коллег, о работе руководства своего города
или региона
вы свободно высказываете
собственное мнение:
о погоде
о чем угодно
ни о чем
ВСЕГО:

277 14.88 23.14
172 9.24

14.37

171 9.18

14.29

389
656
197
1862

32.50
54.80
16.46
1197

20.89
35.23
10.58
100%

(RABOTA.RU)

сотрудница (и менеджер, и приемщица заказов в одном лице),
назовем ее Татьяной, приходилась директору любимой племянницей. Получала неплохой оклад. При этом со швеями и закройщицами вела себя надменно, клиентам хамила, могла опоздать
на работу на пару часов. На парковке свой автомобиль ставила
так, что либо никто заехать не мог, либо кого-то «запирала».
В общем, в коллективе сложилась нездоровая обстановка. Но,
что самое главное, все сотрудницы помалкивали, только Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал
между собой шептались. И на- и меньше говорил
чали потихоньку увольняться. (еврейская народная мудрость)
Я доложил директору о ситуации. Сначала он ответил, что
племяннице просто завидуют – она ж молодая, красивая, при
хорошей машине, женихов полно. Но, оставшись без двух прекрасных и опытных сотрудниц, задумался. Главное, портнихи
эти перешли в соседнее ателье и «увели» за собой клиентов. «Неужто из-за зависти к молодой коллеге? У них самих прекрасные,
сложившиеся семьи, да и авто сейчас – не предмет роскоши»,
– я снова завел разговор. В общем, сели мы, обсудили ситуацию.
И директор выбрал свой бизнес, свое детище, а не взбалмошную
племянницу. Но я признаю, что такое разрешение проблемы – редкость.
По словам Войценко, в большинстве случаев «разбор полетов»
происходит следующим образом: группа коллег выказывает свое
недовольство сотрудником-родственником, им создаются невыносимые условия работы, они увольняются. И хорошо, если не с «волчьим билетом», ведь иной руководитель может обзвонить друзейтоварищей и порекомендовать им не принимать на работу такуюразэдакую Машу Иванову. Потому что она склонна «раскачивать
лодку», идти поперек руководства, «не к месту раскрывать рот»
и прочая, прочая, прочая. И вот уже гражданка Иванова чуть ли не
опасная бунтарка.
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– Честно говоря, мне даже вывело из равновесия не поведение племянницы и первоначальное упорство директора,
а молчание коллектива. Этакое «молчание ягнят». Ведь
если бы все семеро наших замечательных, профессиональных сотрудниц пришли бы к директору и
сказали: так и так, родственница ваша
поступает так-то и так-то, есть уже оби– Говорят, что он
женные клиенты, есть доказательства, по(Звягинцев – прим.
влияйте на ситуацию. Неужели он не повеавт.) специально
рил бы целому коллективу? Полагаю, тут
нашу страну опоронужно было б действовать всей командой, а
чил, а потом фильм
не шептаться в комнате отдыха, – уверен
на вражеский Засобеседник.
пад вывез, чтобы
там все порадоваВСЕ ТАК ЗАПУЩЕНО…
лись.
Разбирая письма и истории читателей, не– А кто говорит, Вавольно задаешься вопросом: а нужно ли оно,
лентина Ивановна?
это мнение? То, которое собственное? В на– Ну, все.
роде говорят, как чемодан без ручки: и нести
– Кто – все?
тяжело, и выкинуть жалко. Какое-то оно очень
– Ну, по телевизору!
неудобное: выскажешь – станешь изгоем, не
– А ты их лично
выскажешь – так и будешь «поддакивать»
знаешь? Может
всю оставшуюся жизнь, терпеть бестолкового
быть, они лгут?
начальника, выполнять работу за коллег. Да
– Да ты чего, чудчто там – если копнуть поглубже, то даже
ная, что ли? Я ж гоматери соглашаются со своими зачастую бесворю – их же по тетолковыми мужъями и сыновьями только на
левизору показытом основании, что «мужчинам виднее». И так
вают! Как они мопо аналогии: начальству виднее, руководству
гут по телевизору
города виднее, директору ЖЭО виднее, врачу
врать?!
виднее…
(Из разговора с
Свой взгляд на вопрос о собственном мнении
65-летней соседкой)
выражает преподаватель русского языка и литературы с
-летним стажем Валентина Ивановна Перепелкина.
– Все начинается с детства. Сначала общество (родители, учителя – вообще взрослые) втолковывает ребенку:
не плыви против течения, говори то, что тебе советуют
Интернет – величайшее изобретение для старшие. А потом мы, педагоги
гуманитарных дисциплин, удивмучимых позывами высказаться по любому
ляемся: как же так, дети не моповоду. Но работодатели не дремлют и очень гут проанализировать сказку
часто отслеживают «сетевую жизнь» своих и (исторический факт, поступок
сотрудников или же кандидатов в таковые. видной исторической личности)!
А ведь все закономерно. В любой
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сказке, рассказе, повести, на уроках разбираются несколько аспектов – но так, «как положено». Простой
пример, сказка про Красную Шапочку, простите за
банальность. Все дети скажут, что Волк плохой, поэтому его убили. Все, Зло повержено, Добро победило.
И никто не возмутится: а почему мама отправила
маленькую девочку в лес, а почему Волк
По словам Эндрю
считается плохим, ведь он не виноват
Уоллеса, вицев том, что он – хищник, что он по своей
президента по исприроде не может питаться капусткой. И
следованиям комтак из класса в класс. Войдя во «взрослую
пании Gartner,
жизнь», молодые люди все также не умеют
уже сейчас во
анализировать происходящее, поступают
многих компа«как положено», как выгодно, «как все». Все
ниях США и друделают бестолковую, никому не нужную
гих стран сущеработу, и я буду делать и молчать. Хотя
ствует практика
коэффициента полезного действия при
требовать у преэтом – никакого, а зарплата «капает»,
тендентов на какак хорошо! В общем, что-то надо в корне
кую-либо должменять, но все так запущено…
ность пароль к
Словом, делайте ваши ставки, господа! В
личному аккасмысле, выводы. Как бы это банально ни
унту в Facebook.
звучало, но жизнь одна. И выбор за вами:
Однако, по слопрожить отпущенный
вам Уоллеса, со
срок
бессловесной Сейчас не редки случаи, когда при привременем такая
пешкой или челове- еме на работу кандидатов еще на стадии
практика может
ком разумным, како- собеседования просят добавить в друзья
уступить место
выми всех нас и заду- менеджера по персоналу, или же зайти в
иным способам.
мывала природа. ¶
социальную сеть с компьютера компании.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Игорь ШАРБАТОВ:

ЖИЗНЬ СЛИШКОМ
КОРОТКА, ЧТОБЫ ПИТЬ
ПЛОХОЕ ВИНО

В профессии сомелье
все мы далеко не
опытные специалисты,
зато уж какие любители!
Большинство, по крайней
мере, чего кривить
душой – в России живем.
Так уж «исторически
сложилось»: кто-то вино
пьет, а кто-то его только
дегустирует.
Марина Овчинникова

Всего лишь посетив сайт одного из самых знаменитых российских сомелье Игоря Георгиевича Шарбатова по адресу www.guidexpert.ru, перестаешь
сомневаться в том, что даже в такой, на взгляд дилетанта, легкомысленной профессии, как сомелье,
работают настоящие мастера. Маэстро.
Регалий у этого человека уж точно больше, чем
бутылок коллекционного вина в домашнем баре
наших читателей. Правда, очень уж звания эти узкоспециальные. Самый простой способ узнать, что
обозначают иноземные формулировки, а также
познакомиться с профессией сомелье как можно
ближе – спросить обо всем у профи.
8 Часов: Игорь Георгиевич, вы сами выпиваете по

праздникам, или вполне хватает работы?
Игорь Шарбатов.: Я не отрицаю факт употребления
мною вина в праздники. Или во время событий, которые связаны с праздниками нашей страны. На работе же я только дегустирую по капле, не пью. Так
как стоит начать на работе даже пробовать, то можно перешагнуть грань, а это опасно. У меня подход
к винам простой. Я не выпил ни одной бутылки в
жизни один. Вино для меня – элемент культуры общения и удовольствия. И без еды я его могу выпить
просто бокал. Бутылку обычно мы пробуем в компании на нескольких человек. Мне лично нравится
пробовать многое, но понемногу.
8Ч.: Даже принимая во внимание тот факт, что

вы вино не глотаете, хочется спросить: не воз-
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СПРАВКА
ШАРБАТОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
Винный эксперт, Президент Ассоциации
сомелье Санкт-Петербурга. Ведущий сомелье
и инспектор HoReCa в рамках конкурса
«Лучшие рестораны Санкт-Петербурга».
Председатель конкурсов сомелье о виноделии,
виноискусстве, культуре и традициях
в различных винодельческих странах.
Руководитель собственной школы вин и курсов
сомелье. Ведет мастер-классы, обучения с
персоналом гостиниц и ресторанов.
Прошел многочисленные стажировки и курсы
повышения квалификации в России и за
границей. Дал множество интервью о культуре
потребления качественных продуктов питания,
гастрономии и профессии сомелье на ТВ в
России и за рубежом.
Является автором программы о виноделии,
виноискусстве, культуре и традициях в
различных винодельческих странах «Академия
вкуса» на 22 канале NBN-Rambler, СПб.

никает ли у людей вашей профессии пресыщения винами, пусть и качественными?
И.Ш.: Напротив, поддерживается постоянный
интерес. И алкоголь тут не причем. Вино – это
бесконечный мир полезных открытий. Оно является частью культуры стран, где виноделие развивалось столетиями.
8Ч.: Как вы пришли к этой профессии, где учи-

лись?
И.Ш.: Курсы сомелье при школах сомелье – это
всего лишь первые шаги в начале долгой профессиональной жизни будущего специалиста.
Еще 20 лет назад в России многие не только не
знали о профессии сомелье, но и слова такого не
слышали. И сегодня о ней знают далеко не все.
Эта профессиия очень молодая в нашей стране,
но очень перспективная и интересная. Гостинично-ресторанный бизнес развивается, и есть-пить
никто не отказывается. А значит, вывод простой
– за сомелье будущее.

8 часов МАРТ 2015

Я уже много раз писал и рассказывал, как получил еще одно
образование в области винной
экспертизы. В начале 90-х Советский союз преобразовывался в Российское государство. И
многие люди искусства, спорта
и других профессий остались
не у дел. Мне повезло в том, что
я оказался в самом начале трудного, но интересного профессионального пути. Я много и с
удовольствием учился и стажировался, нарабатывал дегустационную практику, а также теоретическую базу. Были люди,
которые не понимали меня. Почему я покупаю дорогие книги
в заграничных командировках,
когда на эти деньги можно
было купить еды или «тряпок»
и, продав их, заработать дополнительно?! Но именно благодаря сильному желанию учиться
и повышать свой профессиональный уровень я стал востребован в этот период как специалист по импорту.
Далее стал помогать с обучением в ресторанах и гостиницах
Санкт-Петербурга. Меня опять
спрашивали: «зачем?» Отвечал
просто: «это необходимо для
развития культуры сервиса и
потребления качественных напитков в нашей стране.» Знакомился с рестораторами, барменами и шеф-поварами, со
многими из которых и сейчас
поддерживаю общение.
Следующим этапом стало создание курсов сомелье в СанктПетербурге. Цель была простая
– создать сильную команду для
участия в российских и между-

народных конкурсах.
Более 15 лет наша школа сомелье является старейшей не только в городе на Неве.
Следующим шагом стало создание Ассоциации
сомелье Санкт-Петребурга.
Конечно же, со слов все произошло быстро и без
проблем, что на самом деле было, конечно же,
далеко не так: многое приходилось преодолевать
и исправлять ошибки. Ну как без этого? Мне помогали многие начинающие специалисты, которые со временем сами стали не просто хорошими профессионалами, но и лучшими сомелье в
России.
8Ч.: Допустим, я обычный человек, ни разу не

покупателю должно быть достаточно, чтобы определиться с
выбором.
Далее – цена. До изменения
курса валют в период до Нового
года столовые вина стоили примерно 250-350 руб.. Следующая
категория с географическим
указанием – 300-450 руб. Вина,
контролируемые по происхождению, – 500-750 руб. Вина линейкой выше с более высокой
стоимостью также имелись, но
покупатели чаще всего ограничивались суммой 450-750
руб. Чтобы не переплатить и не
ошибиться, так сказать.
С падением курса рубля почти
в два раза цены на вина изменились в такой же пропорции.
А большинство же людей продолжает по привычке ориентироваться на те же цены, что и
раньше. Из-за этого ошибаются,
полагая, что вина стали хуже.
Таким образом, теперь необходимо обращать внимание не
только на информацию на этикетке, но и на цену. Однако, так
как для импортных вин цена
увеличилась вдвое, появился

сомелье, хочу угостить друзей бюджетно, но
качественно и от души. Что порекомендуете? Кто-то любит сладкое, а кому-то нравится покрепче...
И.Ш.: Итак, представим, что вы пришли в магазин или супермаркет за покупкой вина. Что делать и как выбрать? Без первичных знаний это
сделать тяжело. Этикетка – это паспорт вина. Необходимо рассматривать не ее дизайн, красивая
этикетка – не признак качества. И даже если вы
будете выбирать по цене, это не факт, что более
дорогое будет лучше более бюджетных, стоящих
рядом на полке.
Начинать необходимо с категории качества
вина. Эта информация обязательно должна быть
указана на контрэтикетке. Таким образом, сначала будут столовые вина. Выше – вторая ступенька – вина с защищенным географическим указанием. Эти два вида были ординарными винами.
А следующие ступеньки
качества будут принад- Белое вино – к белой рыбе, красное – к красному мясу, розовое – к
лежать винам марочным, креветкам и большинству морепродуктов. Выбирая блюда из красного мяса
более выдержанным. Это
под белые вина, в большинстве случаев вы рискуете потеряеть удовольствие
вина, контролируемые по
происхождению. То есть, от вина, так как красное мясо будет превалировать над вином. При выборе
вина из винодельческих красного вина под белое мясо возможен не очень приятный «металличерегионов той или иной ский» привкус. Но если вы выбираете молодые и легкие красные вина под
страны. Этой информации жареную рыбу или под мясо домашней птицы, то не ошибетесь.
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реальный шанс для роста российского виноделия. Причем, в отличие от овощей-фруктов,
которые с некоторых пор у нас попросту не
выращиваются, эта ниша уже готова для потребителя.
8Ч.: Вино в определенных дозировках дей-

ствительно полезно для организма? Если
да, то какое – полезнее всего?
И.Ш.: Я не доктор. Но существует версия, в
которой говорится о «французском парадоксе», где с уверенностью высказывается теория
о том, что вино полезно для здоровья. Главное – знать меру. Для женщин предлагается
примерно 100-150 граммов, а для мужчин
150-200 граммов в день, но здесь все зависит
от веса, роста и состояния здоровья. Нельзя
предлагать всем одинаковую дозу. И не всем
всякое вино полезно. Например, больным
диабетом нельзя употреблять сладкие вина, а
тем, у кого гастрит, нельзя сухие. Да вообще,
не всем можно алкогольные напитки.
Пить или не пить – так лучше вопрос не ставить. Мне нравится изречение кого-то из великих: «Жизнь слишком коротка, чтобы пить
плохое вино».
8Ч.: Вот пришли мы в винный бутик, и гла-

за разбежались. Имеет ли смысл заморачиваться? От желания «выпендриться» наутро часто голова и болит.
И.Ш.: Уже проверено и научно доказано, что

«Деревенский самогон» – совместный проект компаний «Русские
Оригинальные Напитки» и «Russian Spirits International». Компания
«Russian Spirits International» производит спирты на территории ЕС,
затем разливают их в бутылки в Литве и импортируют в Россию.
«Русские Оригинальные Напитки» при этом контролируют качество на
всех этапах производства.
Производство «Деревенского самогона» на территории нашей страны
невозможно, поскольку в РФ не существует лицензий государственных органов на изготовление ароматных спиртов из зернового сырья.
(derevenski-samogon.com)
8 часов МАРТ 2015

предпочтения
потребителей
меняются примерно каждые
пять лет. Производители в любой области должны быть к этому готовы. Например, сейчас
большинству в мире нравятся
вина с «легким характером».
Виноделы все меньше выдерживают напитки в дубовых
бочках, предпочитая выдержку
в «нейтральных» емкостях. От
этого вина не стали хуже, но
они стали другими по стилю
и характеру. Стремительный
темп жизни привел к тому, что
покупатель действительно стал
избегать лишних заморочек.
Вина, стоящие от 3000 руб. и
до бесконечности, сейчас мало
кого интересуют.
8Ч.: Перейдем к прилавку с

креплеными винами. Как правильно их пить? Правда, что
нельзя их смешивать с сухими
– или это дело здоровья пьющего? «Кагор», который многие читатели будут пить на
Пасху, ведь из этой категории.
И.Ш.: Я лично не пью много и
не смешиваю напитки. Поэтому не люблю коктейли. Но это
дело вкуса, он у всех разный.
Пить и дегустировать, на мой
взгляд, лучше по порядку от
белого к красному. От менее
крепкого напитка к крепленому. От тихого вина к «игристому» – это простые правила для
всех. Иначе результат заранее
известен и печален.

8Ч.: О винах игристых: какое

шампанское российских про- Шоколад и кофе очень сильно раздражают вкусовые рецепторы, в
результате почти все сухие вина в сочетании с ними кажутся безизводителей лучшее?
И.Ш.: Начиная с 2014 года я
ликими и просто водянистыми. Если вы решились на шоколад или
наблюдаю прорыв в качестве шоколадные блюда, то хорошим сочетанием будет крепленое вино.
российских игристых вин. В
линейках таких ведущих производителей, как «Шато Тамань», «Фанагория», например, минеральная вода,
«Коктебель». «Лефкадия», появились очень хо- соки и вино.
рошие образцы с прекрасным соотношением Смешанные аперитивы состоят
«цена-качество». Одновременно в этой же цено- из специально приготовленных
вой категории стало появляться много иностран- смесей различных напитков,
ных игристых вин гораздо худшего качества. По например, коктейлей.
причине все того же роста валюты. От себя лич- Наиболее распространенным в
качестве аперитива напитком
но рекомендую приобретать вина Тамани.
является «вермут».
8Ч.: Какие вина относятся к аперитивам и как Радует, что люди стали больше
интересоваться тем, что и как
их подают?
И.Ш.: Далеко за формулировками ходить не нуж- нужно пить. Правила этикета,
но. Правильное определение аперитива дают ис- опять же, не лишние знания.
точники интернета. Например, вот какое поясне8Ч.: Приличные рауты заканние дается на сайте intesto.com
Аперитив (фр. aperitif) – слабый спиртной напи- чиваются дижестивом. Какие
ток, который употребляют перед едой для уто- алкогольные напитки входят
ления жажды и возбуждения аппетита. Часто к в эту группу?
аперитивам в качестве закусок подают маслины, И.Ш.: Иногда те же, что предлаломтики лимона, миндаль и другие орешки. В гают как аперитивы, а иногда
качестве аперитивов используют безалкоголь- вечер идет на повышение граные напитки, соки и вино-водочные изделия. Из дуса. Соответственно, коньяк
безалкогольных напитков – минеральные воды, может быть и аперитивом, и диа также газированная, содовая и простая охлаж- жестивом – дело вкуса хозяев.
денная вода. Лучшими соками для аперитива
служат: лимонный, апельсиновый, грейпфруто- 8Ч.: Аперитив должен вызывый, гранатовый, томатный, березовый, вино- вать аппетит. Неожиданно
узнала, что водка относится
градный (из несладких сортов винограда).
Аперитивы делят на три группы: одинарные, к этой категории вин. Но ведь
после водки сразу же хочеткомбинированные и смешанные.
Одинарным называется аперитив, состоящий ся именно закусить чем-то,
только из одного напитка, например, подают что посытнее, не говоря уже о
только один вермут или один вид сока или ми- том, что после первой рюмки
счет выпитому многие терянеральной воды.
Комбинированный аперитив состоит из не- ют. Может, у нас водка нескольких напитков, подаваемых одновременно, правильная какая-то?
И.Ш.: Водка у нас по нормам
ГОСТа правильная. Есть факто-

ры, влияющие на цену напитка. А вот самогон
не имеет лицензии в РФ, но по градусам он должен составлять 42%, как советовал профессор
Преображенский. Кстати, водку, которую пили
у Булгакова, вовсе и не водка, а самогон, который повариха профессора делала в домашних
условиях.
8Ч.: Вы не только обучаете профессии, помога-

ете собрать погребки элитных вин частным
лицам, но еще и выступаете в качестве члена
жюри в разных Международных конкурсох. В
каком качестве вы там представляетесь?
И.Ш.: Винный эксперт. Гранд мэтр дю вин. Командор вин Бордо. Рыцарь винной чашки Бургундии. Шевалье дэ шантэплер Вувре Луара... Все
ордена, медали и дипломы честно заработаны в
профессиональных конкурсах и дегустаторских
комиссиях. Вышеперечисленное – это почетные
звания, которыми награждают в знак уважения
перед профессионализмом специалиста.
8Ч.: Вот закончил человек ваши курсы и не за-

хотел дальше развиваться...
И.Ш.: Нельзя считать специалистом того, кто не
повышает свой профессиональный уровень постоянно. Я занимаюсь всем этим почти ежедневно и не считаю себя всезнающим. Информации
поступает столько, что никто не успевает за ней.
А тот, кто в определенный момент прекращает
свой профессиональный путь, уже не сможет на
него вернуться в полном смысле. Профессионализм сомелье – это ежедневный труд с постоянной дегустационной практикой.
8Ч.: Бывали случаи, когда сомелье безнадежно

спивался, или такого вообще быть не может?

В больших городах нашей страны наметились две положительные
тенденции. Во-первых, люди перестают пить дешевые сладкие вина,
вроде компота, предпочитая им более дорогие полусухие и сухие
вина, Во-вторых, после 40 лет многие россияне переходят на вина,
полностью отказываясь от крепкого алкоголя.
8 часов МАРТ 2015

И.Ш.: В жизни бывает все. И

все зависит от человека. Это
простой, но гениальный девиз.
Профессия сомелье увлекательная и вовсе не опасная, но никогда не стоит переходить грани дозволенного.
8Ч.: Много ли в России фальси-

фиката вин? Что такое эти
вина в упаковке «тетра пак»?
И.Ш.: Фальсифицированых вин
в России почти нет. Не выгодно.
Вина в упаковке «тетра пак» –
это не плохо. Просто вино живет в такой упаковке не более
года. Преимущества данной
упаковки в том, что вино можно открывать и употреблять
много раз, не боясь, что оно
испортится. А открыв бутылку
хотя бы один раз, вы должны
употребить ее в течение двухтрех дней. Вот и выбирайте,
что вам подходит больше. Но
покупать помятый «тетра пак»
нельзя. Нарушенная упаковка
наверняка испортит вино.
8Ч.: Мы беседуем в самый раз-

гар кризиса. Очевидно, что
если народу вздумается «запивать» проблемы, общество
окончательно скатится на
дно. Дайте профессиональный совет: если пить, чтобы
расслабиться, то что именно
и по сколько капель?
И.Ш.: Выше я уже приводил
примерное допустимое количество выпиваемого для мужчин
и женщин, но лучше, безусловно, искать истину не в вине. ¶

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Отмечать праздники и релаксировать красиво и со вкусом, не забывая, что даже эта приятная часть нашей жизни должна быть
дозирована.
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дитя ПРИРОДЫ
Неизвестно, что будут вспоминать о своем детстве нынешние малыши. Может
быть, поездки к египетским пирамидам или турецкие пляжи, свои победы в
компьютерных играх или модную игрушку – Барби в гробу. Кто-то вспомнит
отдых в аквапарке или зоопарке, кому-то будут дороги воспоминания о
первых шагах на роликах или первых метрах, самостоятельно преодоленных
на велосипеде. И все же одними из самых ярких впечатлений детства были и
останутся встречи с природой.
Екатерина Владимирова

Испачканный цветочной пыльцой нос, обожженный крапивой палец, укус осы, жужжание
комаров, кваканье лягушек. Все эти маленькие чудеса приро-

Когда родители после отпуска возвращают детей в садик, я всегда спрашиваю, как они
отдыхали. Радуюсь, если малыш
рассказывает, что
учился кататься на
коньках и лыжах,
или кормил уток
на пруду, гулял по
лесу. Но чаще ребята рассказывают,
что были в кино,
парке аттракционов, ходили по
магазинам, делали
ремонт. Недавно пятилетний
малыш заявил:
«А мы с мамой
оформляли кредит
на машину!». Вот
такие недетские
интересы.
(Елена Некрасова,
сотрудник МДОУ)

ды запоминаются навсегда. Нужно только захотеть и суметь
правильно показать своему ребенку красоту окружающего
мира.

ИЗ ДЕРЕВНИ – С ФОБИЯМИ
Чуть ли не каждая вторая мама жалуется на то, что ребенок
все свое свободное и несвободное время проводит за компьютером. И не за развивающими и обучающими программами, а за обычными играми. Не двигается, не дышит свежим воздухом, теряет связь с реальностью, без гаджетов становится раздраженным, неадекватным. Не может отличить
лес от рощи, жука от паука, стрекозу от кузнечика. Кто-то
может сказать, что в 21 веке человеку уже не нужно уметь
ориентироваться по мху на деревьях и разжигать костер без
жидкости для розжига, но это не так. Как бы банально не
звучало, мы дети природы, мы не имеем права терять с ней
связь. Как ребенок не должен расти без родителей, точно так
же он не должен развиваться вне природы.
В детстве развить интерес к природе очень легко, малыш сам
тянется ко всему новому, яркому, необычному. Если же момент упущен, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Детский психолог Маргарита Белых поведала невеселую историю, свидетельницей которой она стала.
– Работаю по профессии 10 лет, но с подобным столкнулась впервые. Мы познакомились с Миленой, когда ей
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было пять лет. Росла малышка в центре Москвы, посещала частный детский сад (тоже в центре города), ездила с родителями в Англию и Францию, бывала в других
европейских городах. Посещала с няней детские развлекательные центры. Но ни разу не выезжала с родителями
на природу. Этакое дитя каменных джунглей и иллюминации. Что там случилось у родителей – мне не объясняли, но малышку пришлось на две недели отвезти к бабушке, в некую деревню под Калугой. Милена вернулась
абсолютно больным ребенком, нуждающимся чуть ли не
в госпитализации.
Во-первых, ее оставили почти с чужим человеком: выяснилось, что бабушка навещала семью лишь несколько раз,
молодая семья в деревню не ездила. Во-вторых, впервые
за пять лет Милена увидела живых гусей и коров, комаров и тараканов. Она увидела лес и пруд с лягушками.
В-третьих, столкнулась с жарой – это тоже стало настоящим стрессом для ребенка, ведь она росла в искусственном климате, с кондиционерами и обогревателями.
В общем, ребенка «вытащили из-под колпака» и бросили в
абсолютно непонятных для нее условиях.
Пару раз девочке приходилось вызывать неотложку – с ней
случались истерики. Милена, по словам психолога, впадала
в ступор от всего окружающего. На первом же приеме у нее
выявились несколько фобий, начиная от гилофобии (боязнь
леса) и заканчивая дорафобией (боязнь шерсти). В ходе бесед
Маргарита Белых выяснила, почему все эти предметы живой
и неживой природы так напугали девочку. Оказалось, что в
мультфильмах и компьютерных играх лес является прибежищем разнообразных монстров, в водоемах также живут
жуткие чудовища, а боязнь шерсти привила сама мама. Она
говорила, что кошек и собак гладить нельзя, иначе в кишках заведутся огромные черви. Ребенок ни разу не купался
в природном водоеме, не бегал босиком по траве, не рассматривал муравейник, не трогал сосновые иголки.
– Я не имею права так говорить, но все же поделюсь своим
возмущением: родители сломали жизнь маленькому человечку, сделали из него психопата. Там ничего другого не стоило
ожидать, потому что сама мама впадала в ступор, если у
нее ломался ноготь или приходилось вступить сапожком
в лужу. И еще раз скажу то, чего говорить не хотелось бы
из этических соображений: такой маме не нужно было бы
иметь детей. Кстати, курс реабилитации они не прошли,
переехали в другое место и пропали из виду. Что будет с
девочкой – понятия не имею, но очень за нее переживаю.

8 часов МАРТ 2015

Общение детей с
природой имеет и
идейно-мировоззренческое значение. Накопление
реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей
явлений природы
лежит в основе
последующего
формирования у
детей элементов
материалистического миропонимания.
Разнообразие
объектов природы позволяет
воспитателю
организовать интересную и полезную деятельность
детей. В процессе
наблюдений, игр
и труда в природе
дети знакомятся
со свойствами
и качествами
объектов и явлений природы,
учатся замечать
их изменение и
развитие. У них
развивается любознательность.
(П.Г. Саморукова,
«Просвещение»)

Психолог утверждает, что ребенок с самого раннего детства
просто обязан шлепать босыми ногами по траве, прыгать
по лужам, гладить животных, месить глину, трогать снег,
загорать на солнце, бегать под теплым
ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
дождем – то есть, получать все те ощуВ моей жизни благодаря стечению общения, которые дает нам природа.
стоятельств произошло то, что приняИначе вырастет некое искусственное
то называть чудом. В детстве я жила
существо, которое не сможет жить без
с бабушкой и дедушкой, которые
кондиционеров и полов с подогревом.
бесконечно меня кутали и бесконечно лечили. Перемена погоды, легкий
сквознячок и даже жаркая погода
ПОЯВИЛАСЬ ДАЧА – ПРОШЛИ БОЛЕЗНИ!
– все провоцировало болезни, от проОпыт многих мам показывает: связь с
студы до воспаления среднего уха. Но
природой воспитывает в малыше оттак получилось, что мы переехали, у
крытость, доброту, сопереживание,
меня появилась сестра – родителям
стало попросту не до меня, бабушка с
умение восхищаться мелочами, – все
дедом остались далеко. Лет с 12-ти я
те качества и чувства, которые вот-вот
увлеклась конным спортом. Носилась
исчезнут в условиях мегаполисов. И
по полям в мороз и в жару, попадала в
мы уже расплачиваемся за прерванную
ливень, возвращалась домой насквозь
связь с природой, утверждают экологи.
промокшая. Итог: две трети класса
«отдыхают» дома с гриппом, я сижу
на уроках. Даже завидно было. Меня
перестали узнавать некогда «родные»
врачи, а раньше приглашали без очереди, как самого больного ребенка на
участке.
(из письма читательницы)

Лишенный
общения с природой ребенок,
скорее всего,
вырастет искусственным существом, которое
не сможет жить
без компьютеров,
кондиционеров
и полов с подогревом.
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АЛЛЕРГИЯ НА РЕБЕНКА

Сколько себя помню, всегда был очень
удобным для родителей диагноз «аллергия на шерсть животных». Аллергия – и все тут, нельзя нам заводить ни
кошку, ни собаку, ни даже хомяка. Видели бы вы этих «аллергичных» детей,
когда они приходят к нам в приют! Они
ухаживают за животными, кормят их,
гуляют с ними, по-настоящему радуются дружбе с ними! Ребята даже внешне
меняются, приходя к нам. Но потом являются их родители, закатывают скандалы, даже звонят в полицию и другие
региональные органы власти, требуют,
чтобы приют закрыли, собак и кошек
убили. Это случается, когда родители
понимают, что до ребенка дошло: никакой аллергии у него нет. А есть нелюбовь самих родителей к животным, нежелание брать на себя ответственность
за живое существо, выделить лишнее
время на то, что необходимо ребенку –
это аллергия на собственного малыша!
(Наталья Сизова, волонтер приюта для
бездомных животных)

– Смотрите, что происходит, – рассуждает эколог Андрей Мирошевич. –
Мы живем в каменных гетто. Что
случись – автомобильные пробки
попросту не дадут нам выбраться
из городов, все пути отступления
будут перекрыты. Но я сейчас не
хочу рисовать картины апокалипсиса, раз уж мы говорим про детей,
давайте о них. Что делают, условно
говоря, богатые люди? Строят в городах заводы, вредные производства,
сами же возводят дома в природоохранных зонах, в заповедных местах.
И там воспитывают своих детей,
вдали от смертоносных, ядовитых
выбросов. А бедные (во всех смыслах)
городские дети пьют эту отравленную воду, дышат производственным смрадом. И даже на
лето далеко не все дети могут выехать за город, цены на
путевки в лагеря отдыха сильно «кусаются». Некоторые
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Очень важная
для нас с вами
задача – воспитание доброты,
человечности
у наших детей,
и для решения
этой задачи нам
нужно стараться
всеми силами
приблизить детей
к живой природе.
Если ваш сын или
дочь схватили котенка за хвост и
смеются, видя мучения животного,
имейте в виду:
воспитание уже
началось, плохое
воспитание.
Нам с вами нужно научить детей
любить и уважать
все живое: цветок, птицу, щенка
и лягушку, защищать их.
(Сайт МДОУ №4
«Ладушки»)

детские лагеря и вовсе стали вредными для здоровья. Так,
под Рязанью существовал курортный поселок Солотча, в
котором размещались детские лагеря. Несколько лагерей
еще осталось, а вокруг ведется стройка, многоэтажки
возводят. То есть, ребенка вывозят из городского смога
в строительную пыль? Результат мы все видим в соцсетях: «Подайте на лечение рака у годовалой малышки!»,
«Помогите ребенку – отказывают почки!».
Эколог невесело усмехается: его считают сумасшедшим за то,
что призывает уезжать из городов в деревни. Говорит, что родители в первую очередь ответственны за здоровье ребенка,
а никакого здоровья в современных городах быть не может.
– Можно не пить, не курить, вести здоровый образ жизни, но дышим-то мы все непонятно каким воздухом, пьем,
едим жуткую химию. Поэтому дети из роддома сразу же
попадают в очереди в поликлиниках – у кого аллергии, у
кого астмы, у кого болезни печени и почек. Так что спасти
нас может только природа, – уверен Мирошевич.
Убеждение эколога разделяет многодетная мама из Рязани
Наталья Зайцева. Двое младших детей (шести и четырех лет
– прим. авт.) постоянно лечились от заболеваний верхних
дыхательных путей. Всего лишь три года назад семья купила дачу, Наталья с детьми стала уезжать на природу на все
лето. И сама удивилась результату: до весны дети ходили в
детский сад без пропусков, Наталья смогла начать работать
на дому.
– Как говорится, вздохнула свободнее, не поверите – в
холодильнике освободилось место, которое занимали
кучи лекарств! – Наталья счастливо смеется. – Первое время боялась оставаться на даче с ночевкой, мало ли, ночи
холодные, роса утренняя, а вдруг дети заболеют – как
вызвать скорую? Поначалу немного сопливились, потом
все как рукой сняло. И купались в озере до посинения, и
босыми по грязи после дождя бегали. Я не сразу поняла,
что случилось, а уже где-то в ноябре как стукнуло: боже,
да мои ни разу на больничном не были! Мы с мужем пошли дальше: провели свет на даче, поставили обогреватели. И теперь ездим туда на все выходные и праздники.
Буквально на прошлой неделе на улице встретила нашего участкового ЛОРа, так врач была очень рада за нас,
сказала, что снимет с учета младшую дочку, если не заболеем еще в течение трех месяцев. А с чего теперь нам
болеть? Теперь мы чуть ли ни снегом умываемся, а раньше хватало ветерка в сырую погоду, чтобы оба младших
ребенка слегли с температурой.
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Кроме того, у детей нашлись дела, которые показались им
интереснее телевизора с иностранными мультсериалами и
электронных игрушек. Теперь они изо всех сил «помогают» соседке выгуливать коз и гусей. Телевизор на даче есть,
но Наталья не может усадить детей для просмотра вечерних
мультфильмов даже перед сном. И не знает, какими «заманухами» загнать их домой, чтобы умыться и отдохнуть. Но
мама троих детей ни о чем не жалеет: «Не хочу, чтобы дети
выросли больными хлюпиками, которых может напугать
лягушка или петух», – говорит она.

ПРИРОДНЫЕ «НАМЕКИ»
Если говорить об общем развитии ребенка, то природа –
первый помощник, самая лучшая «развивашка». На природных материалах можно объяснить, что такое форма,
объем, палитра цвета – все то, что нас окружает вне дома.
В квартире тоже не помешают ни домашние растения, ни
животные. Стоит ли говорить о том, что при помощи домашних растений и животных в ребенке можно развить чувство
ответственности, нужности. Забудет малыш выполнить возложенную на него обязанность – полить цветок – растение
пожелтеет и погибнет. Маленький человечек поймет, как
много зависит именно от него в этом мире.
Уже к поступлению в детский сад ребенок должен понимать, что времена года меняются, что зимой холодно и идет
снег, а летом тепло, ярко светит солнце, цветут цветы, вырастает трава. Что все вокруг нас взаимосвязано: нет солнца –
нет травы, нет мороза – нет льда на катке и снега на горках.
Очень важным в наши дни является экологическое воспитание. Малышу, конечно, еще сложно понять, что такое экология. Но объяснить, что на мусорной свалке не растут цветы,
вполне возможно. Что бутылки из-под лимонада смотрятся
очень некрасиво в лесу, а выброшенная железяка может
убить муравьишку или жучка – можно и даже нужно.
Эколог Андрей Мирошевич с сожалением говорит, что многие мамы не просто не приобщают детей к природе, но им
это даже и в голову не приходит.
– Совсем недавно был случай: иду по парку, двое детей увлеченно ломают куст акации, мамаши сидят на лавочке
и курят. Я им говорю: «Извините, но вы не могли бы запретить детям просто так ломать растения и объяснить,
что они тоже живые, что им больно?». Обе матери меня
послали «по матери» и настойчиво рекомендовали «не
лезть не в свое дело», «отвязаться от детей, а то обвиним в педофильстве». И что с такими делать? Милицию
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Что делаютбогатые люди?
Строят в городах
заводы, вредные
производства,
сами же возводят дома в природоохранных
зонах, в заповедных местах. И
там воспитывают
своих детей,
вдали от смертоносных, ядовитых выбросов.
А бедные городские дети пьют
эту отравленную
воду, дышат производственным
смрадом.

не вызовешь, органы опеки тоже не помогут. В общем,
сами не слишком адекватные и гармоничные личности, и
детей таких же растят.
С сожалением приходится констатироИЗ ЧЕГО РОЖДАЕТСЯ МЫШЛЕНИЕ
вать, что лишь незначительное число
Ребенок мыслит образами. Это знародителей целенаправленно стараются
чит, что, слушая, например, рассказ
вырастить ребенка в гармонии с приучителя о путешествии капли воды,
родой. А ведь природа уже ясно дает
он рисует в своем представлении и
понять: если мы не изменим своего отсеребристые волны утреннего туманошения к ней, она покажет свой «нона, и темную тучу, и раскаты грома, и
ров» во всей красе. Уже показывает.
весенний дождь. Чем ярче в его предНо мы предпочитаем не замечать этих
ставлении эти картины, тем глубже
«намеков». ¶
осмысливает он закономерности природы... Ребенок мыслит... Это значит,
что определенная группа нейронов
коры полушарий его мозга воспринимает образы... «Обрабатывает» эту
информацию, систематизирует ее,
группирует, сопоставляет, сравнивает, а новая информация в это время
поступает и поступает, ее надо снова
и снова «обрабатывать»... Вот это изумительно мы называем мыслью...
(В.А. Сухомлинский, «Сердце отдаю
детям»)

На природных
материалах можно объяснить,
что такое форма,
объем, палитра
цвета, –все то, что
нас окружает вне
дома.

работа vs ДИЕТА

,
ланч о клок

72

Какая женщина хоть раз в
жизни не сидела на диете?
Мужчины, кстати, тоже в счет.
Есть, конечно, счастливцы с
прекрасным обменом веществ,
но их очень-очень мало.
Остальным для поддержания
формы – в прямом смысле
этого слова – приходится
периодически ограничивать
себя в главном – в еде.
Кристина Фирсова
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Статистические данные РАМН говорят о том, что избыточным весом в
нашей стране страдает 50% мужчин и 60% женщин, т.е. больше половины трудоспособного населения. При этом
% из них достигли

30

стадии ожирения. Но наибольшая объективность в оценке
своего здоровья присуща именно женщинам:
% представительниц прекрасного пола считает себя полными, тогда
как мужчин, считающих себя отнюдь не Апполонами, лишь
%. Исследования показывают, что в России примерно
% полных людей, в то время как в европейских странах
примерно
%, а в США –
%.
Не будем сейчас вдаваться в подробности различных диет,
поговорим о том, как сочетаются диета и работа. На первый
взгляд – никак. Соблюдение диеты предполагает употребление
строго определенных продуктов (есть диеты, где завтрак обед
и ужин расписаны по граммам
на каждый день), в определенное
время, определенное количество
раз. Дамам, имеющим фиксированный рабочий день и «технические перерывы», проще всех,
но бороться за красоту желают и
учителя, и медики, и продавцы, и
прочие сотрудники сферы услуг
с фактически ненормированным
рабочим днем. У фрилансеров и
счастливых обладателей свободного рабочего графика другие
сложности, главная из которых
– дисциплина, поскольку сев за
компьютер, занявшись срочным
заказом, попав в пробку на дороге, можно совершенно потерять Наиболее пристрастны в оценке своего здоровья
счет времени и забыть, что, когда и именно женщины: половина представительниц
сколько нужно было купить, при- прекрасного пола считает себя полными.
готовить и съесть.
Итак, что же делать, если и похудеть побыстрее хочется, и работу бросать тоже не с руки?
Объективно оценить собственные силы и решить, на
сколько их хватит. Продолжительность диеты не должна превышать меру вашего терпения.
Обратить внимание на сезон. Выбирать соковую диету зимой непродуктивно. Во-первых, покупать свежие фрукты дорого, а во-вторых, много ли в тех фруктах витаминов? Лучше
отложить такую диету на лето или начало осени. А вот крем-
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левская или голливудская диеты, основанные на преобладании в рационе белка и углеводов, очень даже подойдут.
Проанализировать свой график работы. Важно все: время
начала и окончания рабочего дня, время, затрачиваемое на
Специалисты Инстидорогу домой и на работу, количество и продолжительность
тута Питания РАМН
«технических перерывов», наличие или отсутствие комнаты
утверждают, что менее 1200 ккал в сутки
для персонала или комнаты отдыха и ее оснащенность, отноупотреблять просто
шение к перекусам на рабочем месте и т.д. Исходя из этих
нельзя. И это при
данных, можно подобрать диету, которая будет идеально впиусловии, что его вес
не превышает 60 кг.
сываться в рабочий график и домашнюю жизнь.
Каждые последующие
Не увлекаться моно- и низкокалорийными диетами. Их
10 кг веса должны
увеличивать энергеможно использовать только непродолжительное время или в
тическую ценность
качестве разгрузочных дней.
суточного рациона на
300 ккал. В противном
Худеть для себя, а не для коллег. Не нужно никому объслучае обмен веществ
яснять,
почему вы «сели» на диету. Меньше самоедства, внибудет замедляться,
мания к мнению окружающих и... к отражению в зеркале!
а все системы организма страдать от неОсновные показатели успеха – замеры объемов и измерение
достатка питания.
веса, которые рекомендуется проводить не чаще раза в неделю.
Продумать запасные варианты. Обследовать районы рядом
с домом или работой на предмет
подходящих кафе или бистро, в
которых можно позавтракать или
поужинать. Место для обеда стоит
искать рядом с работой. Сегодня
практически в любом подобном
заведении можно найти низкокалорийные блюда японской, азиатской или средиземноморской
кухонь, которые подходят для
большинства диет. Такой «рейд»
оправдает себя в случае форсмажора, для экономии времени
или чтобы побаловать себя за терпение и упорство. Обязательно
выяснить, есть ли поблизости
Оптимальной системой питания считается дробное
рестораны со службой доставки
и график ее работы, в случае непитание, которое предполагает от 4 до 8 приемов
предвиденных обстоятельств это
пищи в день. Такие диеты легче переносятся и дают
поможет не тратить драгоценное
более быстрый и устойчивый результат.
время даже на дорогу, а заказать
еду по телефону.
Планировать меню. Гораздо проще соблюдать диету при
наличии четкого – как в детском саду – меню хотя бы на два-
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Эксперимент, про-

три дня. Во-первых, вы будете знать, что нужно купить, а что веденный компанией
Dove, доказал, что зерподождет, во-вторых, можно проявить фантазию и не чувство- кало для большинства
вать себя ущемленными, когда рядом собственные дети едят женщин – слишком
судья. В ходе
вкусняшки – у вас тоже есть свои. В-третьих, это существенно строгий
эксперимента дамы,
экономит бюджет: меньше ненужных покупок, меньше «про- сидя за шторой, опихудожнику
павших» по причине забытости в холодильнике продуктов, сывали
свою внешность
легче вести пищевой дневник.
такой, какой они ее
Планируйте перекусы заранее. Промежуточные приемы видят, а он писал с их
слов портреты. Затем
пищи точно не требуют похода в кафе. Можно купить под- художник писал порходящие продукты на неделю вперед и хранить их в холо- треты тех же женщин,
уже со слов подильнике: йогурт, кефир, творожок, фрукты или диетические но
стороннего человека.
батончики. Горсть орешков или сухофруктов не требуют отлу- Результаты потрясли
чек с рабочего места, не привлекут ненужного внимания кол- всех участников, столь
разительной была разлег, зато прекрасно «впишутся» практически в любую диету. ница описаний!
Домашние обеды всегда в
тренде. Если хватает времени и Когда диета закончится, стоит оставить в своем арсенале
желания, или нет возможности большую часть приобретенных в результате рационального
ежедневно ходить на бизнес-ланч,
то обед лучше брать с собой из подхода к питанию полезных привычек.
дома. Тем более, если на работе
есть комната отдыха, оборудованная СВЧ-печкой, электрическим
чайником и кофеваркой. Домашнее блюдо, приготовленное
с соблюдением всех требований
выбранного рациона, безусловно,
выигрывает рядом с продуктами
из ближайшего кафе, поскольку
идеально вписывается в диету, а
не является некоторой степенью
приближения к ней. Большая
часть мифов и страхов за свой
имидж и репутацию, связанных
с баночками и контейнерами с
едой, сидят только в нашей голове. Окружающие же, скорее
всего, даже внимания не обратят
или сочтут это совершенно естественным: как показывают социологические опросы, обед из дома
носят на работу
% , т.е. каждый третий, и только
%
могут позволить себе ежедневные походы в кафе.
Большая сумка – в помощь худеющим. В нее уместятся
все контейнеры, которые нужно взять с собой, что позволит не
зависеть ни от расписания работы, ни от пробок на дороге.¶
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не разлепивши ГЛАЗ СВОИХ
О том, что человеку жизненно необходим полноценный сон, знают даже
дети. Однако каждый сам определяет для себя количество времени, отведенное для сна, а также устанавливает свой личный режим утреннего подъема и вечернего отхода ко сну. Если, конечно, возможность такого выбора
предусмотрена графиком работы...
Кристина Фирсова

Вскакивая рано поутру с постели и начиная бегать по квартире, собираясь на работу и
одновременно врезаясь в дверные косяки и
щурясь от яркого света, человек зачастую
не задумывается о том, как чувствует себя
его организм в это время. Скорее всего,

Отсутствие полноценного завтрака поутру заставляет трудоголика во время
работы хватать на бегу все что ни попадя.
Зачастую это происходит всухомятку
и неизбежно приводит к гастриту, язве
желудка и прочим неприятным последствиям. Употребление сладкой пищи,
богатой калориями и способной надолго
отбить чувство голода, чревато отложением лишних килограммов и, что еще
хуже, возникновением сахарного диабета
второго типа.
Да, в перекусах есть определенный резон: это быстрый способ снабдить мозг
глюкозой. Шоколад и прочие сладости,
которыми часто подкрепляются в течение
рабочего дня, мгновенно расщепляются,
повышают уровень сахара в крови и насыщают мозг глюкозой. Однако в этом
случае уровень сахара падает так же
быстро, как и повышается, и вслед за минутным «просветлением» наваливаются
апатия и рассеянность.
Поэтому лучший способ подготовиться
к напряженному дню – это плотный завтрак, состоящий из сложных углеводов:
каш, хлеба, картофеля. Такой завтрак,
согласно исследованиям, повышает работоспособность примерно на 30%.

он испытывает стресс от резкого перехода из расслабленного состояния в состояние бодрствования. Возможно, в
организме происходит сбой в функциональных системах, а мозг продолжает спать и не способен адекватно воспринимать навязываемую ему информацию и делать правильные выводы.

СОМНОЛОГИЯ И СОМНОЛОГИ
Проблемами сна, в том числе и связанными с ранними подъемами на работу, занимается специальная наука – сомнология. Сомнологи уже давно пришли к выводу о том, что самочувствие
человека, а также его эмоциональный
и физический настрой напрямую зависят от расписания дня. Врачи рекомендуют придерживаться простого
правила: засыпать и просыпаться, по
возможности, в одно и то же время. Так
организм привыкает стабильному режиму, и человеку становится гораздо
проще засыпать вечером и не так сложно вставать рано утром.
Кроме этого, привыкший просыпаться по расписанию организм достав-
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Для того чтобы взбодриться, люди пьют много кофе, надеясь, что он заставит
организм немедленно прийти в норму и начать нормально работать. Однако кофе начинает
действовать спустя два-три часа после приема, а его чрезмерное употребление чревато
повышением артериального давления.
ляет меньше хлопот в течение дня
– человек чувствует себя хорошо отдохнувшим, выспавшимся, он способен
решать важные задачи, принимать серьезные решения и вообще пребывать
в отличном расположении духа.

ных дел, они еще и дарят возможность на протяжении дня уделить
время любимым хобби: почитать
книгу, посмотреть фильм, сходить в кино или в гости, заняться
рукоделием или приготовить необычный обед. Появляется вреПРЕИМУЩЕСТВА
мя и на то, чтобы сварить кофе в
РАННИХ ПОДЪЕМОВ
турке, или совершить утреннюю
Древняя поговорка гласит: «Кто рано пробежку, или принять ароматвстает, тому Бог поную ванну, или
дает». Высказывание
выбраться за гоУ ранних утренних подъпризывает к ранним
род – фантазия
емов, так же, как у медали,
две стороны. К сожалению,
подъемам по утрам
не ограничена.
не всегда вставший поутру
для того, чтобы челочеловек готов к активным
век, в распоряжении
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
действиям: зарядке, приготовлению завтрака или споркоторого имеется доКак Тютчев любил
тивной пробежке.
статочное количество
грозу в начале мая,
Пенсильванские медики
свободного времени,
так человек, проснув(США) установили, что в результате постоянного раннего
успевал справиться со
шийся рано поутру,
пробуждения и связанного с
всеми запланированлюбит это неспешное
ним ограничения продолжиными с вечера делами
пробуждение приротельности сна возрастает нагрузка на сердце, и, как следи даже смог сделать
ды, когда первые птаствие, увеличиваются риски
кое-что наперед. Прихи оглашают окрествозникновения опасных для
чем все дела можно
ности своим замысложизни болезней.
выполнять неторопливатым пением; когда
во и обстоятельно, ведь времени на это восходящее солнце озаряет собой снавполне хватает.
чала горизонт, а затем заливает своим
Помимо того что ранние подъемы по- ярким светом все небо; когда на улице
зволяют переделать кучу разнообраз- появляются первые прохожие, и город
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начинает постепенно оживать. Все это
можно увидеть только рано утром и,
напитавшись этими волшебными звуками и красками, бодро и в прекрасном настроении начать свой новый
день.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
О пользе утренней зарядки говорить
излишне. Гимнастика позволяет организму правильно проснуться, бережно заставляет его начать работу,
настроиться на прием и обработку
информации, а также заставить кровь
быстрее двигаться по венам, насыщая
ткани организма кислородом и полезными веществами.

Если есть возможность проводить
гимнастику на свежем воздухе, то
следует непременно воспользоваться
этим шансом. Однако зарядка, проведенная в помещении, также окажется
достаточно полезной и подарит заряд
бодрости на целый день. Утреннюю
гимнастику можно смело заменить
пробежкой по парковой аллее или
просто по придомовой территории.
Это тоже прекрасный способ разбудить организм и стряхнуть с себя
остатки сна.

ЗАВТРАК С ТОЛКОМ
Проснувшийся организм требует, в
первую очередь, конечно же… вкус-

хворь–контроль
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ного завтрака. Не нужно запихивать хологически настроиться на предстов желудок еду только потому, что так ящий трудовой день, спокойно раснадо – после пробежки или зарядки планировать график работы и более
взбодрившийся организм сам начнет обстоятельно подготовиться к встрече
просить необходимую дозу калорий.
с коллегами.
К тому же, ранним утром, когда в запасе есть немного свободного време- ПРИНЦИП НЕНАСИЛИЯ
ни, можно приготовить действительно Ученые утверждают, что люди, не
полезную пищу: сварить кашу, приго- привыкшие к ранним подъемам и затовить омлет с овощами и ветчиной, ставляющие организм насильно проподжарить тосты и намазать им мас- сыпаться поутру, рискуют подорвать
лом или паштетом, нарезать овощ- состояние сердечно-сосудистой синой или фруктовый
стемы. Дело в том,
салат, приготовить
что резкий переход
Японские ученые пришли к вытворожники и т.п.
из расслабленного
воду, что ранний подъем из-за
необходимости успеть на работу
Диетологи давно сосостояния в состоявреден для организма. Люди, отшлись во мнении,
ние активности не
казывающиеся от продолжительчто если с утра пропозволяет организного сна, находятся в зоне риска
возникновения сбоев в работе
пустить полноценму проснуться прасердца и сосудов. В масштабном
ный завтрак или на
вильно и привести
исследовании участвовало небегу запихнуть в
органы и системы в
сколько частных клиник города
Киото и городской университет.
себя бутерброд и зарабочее положение.
Эксперты изучили более трех
пить его кока-колой,
Основная нагрузка
тысяч историй болезней людей от
организм по прошев таком случае ло23 до 90 лет. У добровольцев,
образ жизни которых связан с
ствии небольшого
жится на сердце, а
поздним засыпанием и ранним
количества времени
это, в свою очередь,
пробуждением, риски возникноначнет снова треможет спровоцировения сердечно-сосудистых заболеваний были на 50% выше, чем
бовать еду. В этом
вать инфаркт. Также
у любителей спать подольше.
случае человек, дабы
увеличивается риск
утолить голод, снова
возникновения гиперекусывает фастфудом, купленным пертонии – по тем же причинам.
за углом, выпивает большие порции Однако касается это только тех людей,
кофе или просто курит.
которые, встав с постели, все делают
Логично предположить, что такое пи- на бегу: готовят в спешке завтрак, бытание не принесет организму пользу, стро принимают душ, спешно собираа, наоборот, может «аукнуться» га- ют в школу/садик детей или бегут на
стритом и другими недомоганиями отходящую электричку/маршрутку.
пищеварительной системы.
Прибежав на работу, такие сотрудники
заставляют себя включаться в работу и
ПОЕЗДКА НА РАБОТУ
вспоминать о предстоящих важных деРанние подъемы хороши также тем, лах. У них все валится из рук, работа не
что можно пораньше выехать на рабо- клеится, мучают головные боли. Люди,
ту, не попадая в час пик и не толкаясь вынужденные просыпаться рано, чаще
в плотно набитой маршрутке. Также болеют простудными заболеваниями,
ранний приезд в офис позволяет пси- так как у них снижен иммунитет из-за
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постоянной усталости и недосыпа организма. У них чаще обнаруживается
обострение хронических заболеваний
– по той же причине.

ВИНА ДЛЯ СНА
Сомнолог Екатерина Чернышева рекомендует людям, которые все время
хотят спать, часто болеют и не видят
радости в жизни, сначала исключить
наличие анемии, гипотонии, заболеваний «щитовидки». В случае, если
недуги не обнаружены, следует пересмотреть распорядок отхода ко сну и
утреннего пробуждения. Необходимо
помочь организму быстрее засыпать,
например, посредством принятия расслабляющей ванны перед сном или
прослушивания приятной музыки,
а просыпаться на работу на полчаса
раньше обычного времени, чтобы ор-

ганизм неспешно проснулся и плавно
включился в работу.
Другой врач-сомнолог, Геннадий Ковров, советует выпивать перед сном немного красного вина. Это позволяет
организму расслабиться, перестать
нервничать и быстро уснуть. Однако
принимать вино необходимо только в
случае, если необходимо выспаться и
наутро быть бодрым, а сон никак не
идет. Регулярное употребление даже
небольшого объема алкогольных напитков может привести к серьезным
заболеваниям.
К тому же, Геннадий Васильевич приводит в качестве доказательства американский пример, в котором 30%
жителей США засыпают с помощью
приема бокала вина перед сном для
того, чтобы быстро уснуть и не мучиться бессонницей. ¶

НОВИНКИ СЕЗОНА

цивильное платье
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СТИЛЬНАЯ весна

Как этой весной
соблюдать дресс-код,

5

оставаясь на гребне моды.
6

7

8

10
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12
Словно специально
для строгого соблюдения дресс-кода дизайнеры выдвинули на
первый план новый
цвет – цвет серой спаржи. Этот сдержанный,
благородный оттенок
представляет собой
нечто среднее между
серым и зеленоватым
цветом и просто идеален для создания
невероятно стильной
одежды.
Однако этот нестандартный серо-зеленый
тон необходимо очень
тщательно подбирать,
так как подходит он
далеко не всем, – может старить, подчеркивать покраснения
на коже, придавать
уставший вид, словом,
может выдать хозяйку
с головой.
Если же вы чувствуете
себя в нем комфортно,
то можете добавить к
нему популярные нынче пастельные оттенки
бежевого и золотистобежевый. Эти тона прекрасно справляются
с задачей придать образу женственность и
чувственность.
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13
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15

16

10

1. Шарф, New Yorker.
2. Сумка, Dune.
3. Часы, New Yorker.
4. Блузка, H&M.
5. Сапоги, H&M.
6. Пуховик, New Yorker.
7. Юбка, Dorothy Perkins.
8. Очки, Pull&Bear.
9. Пояс, New Yorker.
10. Шляпа, Dorothy Perkins.
11. Кафф, H&M.
12. Блуза, Debenhams.
13. Сумка, Dune.
14. Плащ, Debenhams.
15. Юбка, Dorothy Perkins.
16. Туфли, H&M.
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12

13
Очень рекомендуем
обратить внимание
на кружево и его
имитацию. Возможно, это будет блуза,
сарафан, а, может, вы
рискнете приобрести
юбку-карандаш с кружевными вставками
на бедрах.
Во что еще стоит
вложиться, так это в
одежду в горох, классический принт будет
возвращаться сновва
и снова.
Не всегда можно разнообразить деловой
гардероб яркой одеждой, но освежить
образ цветными аксессуарами не возбраняется. Тем более что
в сочетании цветов
царит свобода. Можно легко добавить
к коралловой юбке
сумочку небесноголубого цвета, а к
бирюзовому платью –
красные балетки.

15

14

16

17

18

1.Рюкзак, New Yorker.
2. Ожерелье, H&M.
3. Очки, New Yorker.
4. Туфли, CASADEI.
5. Браслеты, New Yorker.
6. Юбка, Dorothy Perkins.
7. Часы, New Yorker.
8. Жилет, New Yorker.
9. Сумка, Debenhams.
10. Балетки, New Yorker.
11. Блуза, New Yorker.
12. Шарф, Pull&Bear.
13. Жакет, New Yorker.
14. Платье, New Yorker.
15. Сумка, Next.
16. Балетки, Debenhams.
17. Подвеска, Pull&Bear.
18 Туфли, Dune.
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12
13

14

Белый и близкие к
нему бежевые и кремовые оттенки можно
смело брать за основу
весеннего гардероба.
Они никогда не выходят из моды, зато
всегда сообщают облику свежесть и утонченность.
Из цветовых сочетаний особым интересом
будет пользоваться
сочетание белого или
кремового и черного.
Черно-белые принты,
уже мелькавшие в
моде несколько лет
назад, снова вышли
в фавориты. Поэтому
смело возвращайтесь
к любимым узорам
или подберите под
белое пальто черную
сумочку и другие аксессуары.

15

17

16

1. Сумка, Longchamp.
2. Шарф, New Yorker.
3. Очки, New Yorker.
4. Платье, Mint Velvet.
5. Туфли, New Look.
6. Туфли, Debenhams.
7. Шейный платок,

New Look.
8. Часы, Karen Millen.
9. Туника, Mint Velvet.
10. Кольцо, H&M.
11. Жакет, Mint Velvet.
12. Сумочка, ASOS.
13. Пальто, Mint Velvet.
14. Платье, Mint Velvet.
15. Очки, ASOS.
16. Сумка, New Look.
17. Юбка, New Yorker.

