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МНЕНИЕ

Михаил ЛУЗИН, уральский музыкантО браке, штампах и любвиМне 37, я не женат и никог-да не был. Среди моих дру-зей тоже преобладают лю-ди не семейные: холостые 30–40-летние парни, оста-вившие детей в первом бра-ке, разведённые мамы, оди-нокие 20–30-летние девуш-ки в активном или не очень поиске. Есть и пары, но, как пра-вило, живущие без офици-ального оформления отно-шений. Есть и такие, кто со-стоит в браке, но живёт раз-дельно.И знаете, все счастливы. Возможно, дело в моём круге общения: в основном это люди творческие. Но согласитесь: брак перестал быть чем-то незыблемым и чем-то необходимым по умолчанию. В конце кон-цов, Президент Россий-ской Федерации — в разво-де. И я не видел, чтобы это вызывало у кого-то тол-ки, мол, царь ненастоящий. Царь-то как раз как все.
Борис Борисович Гре-

бенщиков в одном из своих интервью сказал, что Рос-сия сейчас переживает са-мую сытую и свободную эпоху за всю свою тысяче-летнюю историю. Я не бу-ду анализировать то, что происходило в иные эпохи. Я, конечно, успел постоять в очередях с талонами на сахар, но современность я знаю получше и соглашусь с великим музыкантом. Сво-бода сегодняшнего дня да-же не в том, что не надо хо-дить пионерским строем и ехать строить БАМ после института. Свобода состоит в том, что мы сами можем выбирать себе образ жизни и тех, с кем идти бок о бок по жизни, и под это есть ма-териальная база (даже если кажется, что нет — читайте выше про талоны).На личной жизни поко-ления возросший уровень свободы отражается в пер-вую очередь. Нет (или поч-ти нет) брака по принужде-нию. Ни по личному, ни по экономическому. Хочешь — будем вместе, не хочешь — разойдёмся. Мы взрослые люди, всё сами решаем и са-ми несём ответственность. За этим, конечно, сто-ят миллионы болезненных историй, но вместе с тем и миллионы счастливых, ибо 
растёт безусловная цен-
ность любви, свободного 
выбора и человеческого 
общения.Находить близкого че-ловека, терять его, терять голову, разбивать сердце и снова находить в себе спо-собность открываться — это же всё про любовь, а не про необходимость. Бог есть любовь, раз уж на то пошло, а не хозяй-ственная ячейка. Да и об-щество в целом у нас не на-столько консервативное, как принято думать. В ми-нувшем феврале я был на свадьбе друзей в Индии, и вот где скрепы: о свадьбе договаривались главы се-мей жениха и невесты, а са-ми молодые до дня свадь-бы друг друга и не видели. Жена навсегда переехала в дом мужа и без разрешения супруга не может покинуть его пределов.Безусловно, есть множе-ство людей, которые счита-ют это правильным. Но я и ещё, наверное,  миллионы современников, к счастью, смотрим на это с не очень большим пониманием. Выпьем за любовь!

ОТ РЕДАКЦИИ. Приглашаем к дискуссии на эту тему. Ждём ваши отзывы на по-чту society@oblgazeta.ru.
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Клуб неанонимных трудоголиковНа Среднем Урале восемь из десяти работников регулярно задерживаются на своём рабочем местеНаталья ДЮРЯГИНА
С каждым годом людей, про-
водящих много времени на 
работе и добровольно сокра-
щающих свои отпуска и вре-
мя для семьи, становится всё 
больше. По данным опроса, 
проведённого службой ис-
следований кадровой ком-
пании HeadHunter Урал, 79 
процентов жителей Сверд-
ловской области как мини-
мум раз в неделю по разным 
причинам задерживаются на 
работе на 1–3 часа.

«Щит» от жизниРазгребание завала, вы-полнение срочного поручения начальства, стремление выде-литься на фоне коллег — всё это ведёт на путь трудоголиз-ма, то есть зависимости от тру-да. По словам врачей, трудого-лизм не числится в классифи-кации болезней, но его послед-ствия можно поставить в один ряд с алкоголизмом (и, кстати, шопоголизмом). Но если алко-голизм осуждается обществом, то трудолюбие поощряется с детства и, увы, может приобре-сти совсем не безобидные обо-роты. А отсутствие личной и семейной жизни и иных инте-ресов и вовсе способно превра-тить работу в наркотик, удов-летворяющийся только увели-чением «дозы» труда.— Путей возникновения трудоголизма несколько. Пер-вый — банальные мысли до-биться успеха, которые возни-кают под воздействием ори-ентированного на карьерный рост общества и работодате-лей, умело дёргающих за ни-точки посредством бонусов и вознаграждений, — говорит психолог и психиатр Центра психологической помощи Ири-
на Савран. — Второй — наме-ренный уход в работу с целью скрыть проблемы, в том числе и семейные, тревоги, психоло-гические трудности.

И в том, и в другом случаях трудоголики становятся удоб-ными для работодателей, по-скольку на них можно свесить все дела. И напрасно. Зача-стую, по мнению экспертов, та-кие личности с синдромом от-личника на деле лишь скрыва-ют свою некомпетентность и медлительность за напускным трудовым рвением и не дости-гают высоких результатов.Работа становится «щи-том» от окружающего мира, как следствие — отсутствие лич-ной и семейной жизни, досуга, отдыха и депрессия от одиноче-ства и монотонных дней. А там и до нервного срыва или даже до инсульта недалеко. Такая фа-натичная отдача работе задева-ет и окружающих: близкие по-лучают меньше внимания, не-

рвозность трудоголиков дей-ствует и на коллег.
Главное — балансНо не всех пропадающих на работе можно причислить к трудозависимым. Многие из них — просто трудяги, любя-щие своё дело, но успешно со-четающие его с другими сфе-рами жизни.— Многие осознанно пред-почитают строить карьеру, но делают это сбалансированно, не забывая о близких и отдыхе. В таком случае они становят-ся успешными профессиона-лами, вызывающими восхище-ние, — подобное трудолюбие я только приветствую и не мо-гу назвать трудоголизмом, — считает бизнес-тренер и пси-

холог Игорь Валиев из Екате-ринбурга.Со стороны такие лично-сти кажутся идеалом, но и они не застрахованы от попада-ния в зависимость от работы. А перейти грань между трудо-любием и трудоголизмом или 

«сгореть» на работе легко, ес-ли забыть о ценностях жизни и близких людях. Вот почему эксперты советуют чётко пла-нировать свой рабочий гра-фик, чтобы не переносить де-ла на личное время, отвлекать-ся на другие виды деятельно-

сти. Старайтесь отдыхать, а ве-чером и в выходные и вовсе от-ключаться от работы.— Необходимо помнить о себе и своих потребностях,  это не эгоизм. Важно иметь и поддержку близких, кото-рые помогут отвлечься от дел 

и устроить разнообразный от-дых, — рекомендует психолог Ирина Савран.
Как избежать хрониче-

ской усталости? — подробно-сти на сайте oblgazeta.ru.

  КСТАТИ

Чаще всего случаи заболева-
ний и летального исхода от 
чрезмерной работы встреча-
ются в Японии, где трудого-
лизм поощряется обществом. 
Там придумали термин — «ка-
роси», означающий смерть от 
переутомления. Это одна из 
немногих стран, где собирает-
ся статистика по кароси.

 ТОП-7

Трудоголизмом чаще всего 
страдают представители ин-
теллектуального труда:
 бизнесмены,
 юристы,
 экономисты,
 бухгалтеры,
 врачи,  
 программисты,
 люди творчества.

Евгений ЕНИН, телеведущий:
— Да, я трудоголик. Я работаю 6 дней в неделю на нескольких рабо-

тах очень давно. И, очевидно, к этому привык, потому что если я в будни 
внезапно остаюсь без деятельности, то теряюсь и не знаю, чем себя за-
нять. Работать больше, чем с 9 до 6 — это нормально. Но так же как и с 
алкоголем — всё должно быть в меру. Умирать на работе от работы, как 
это часто случается с японцами, — это плохо. 

Мой рабочий день начинается тогда, когда я включаю компьютер 
— в 9 утра. И раньше 12 ночи он не выключается. Слава богу, мне 
хватает одного выходного воскресенья, чтобы полностью восстано-
виться. 

Александр РЕПЕНКОВ, президент Фонда «Помощи экипажам ра-
кетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатерин-
бург» и «Верхотурье»:

— Я трудоголик и работаю далеко за пределами рабочего времени. 
Но иду на это осознанно, так как понимаю, что ничего не даётся просто 
так. К задержкам на работе я отношусь как к должному. Никто не сде-
лает за тебя работу лучше, чем ты сам, а если ты хочешь выполнить её 
качественно, то необходима большая отдача. Однако считаю, что пере-
работка и ненормированный рабочий день должны быть нормой для 
начальства, а не для рядовых подчинённых. Всё-таки у руководителей 
больше обязанностей и ответственности.

Татьяна НОВИКОВА, главный врач-диетолог Свердловской обла-
сти:

— Я не считаю себя рьяным трудоголиком, но, разумеется, возника-
ют авральные моменты и загруженные дни, когда я задерживаюсь и вы-
хожу на работу в выходные. Но, думаю, такое чувство долга и ответствен-
ности есть у каждого человека, любящего своё дело. В целом же стара-
юсь соблюдать баланс труда и отдыха, тем более, что физиологами дока-
зано: человеку нужно гораздо больше времени на восстановление после 
интенсивной умственной нагрузки, чем после физической. 

Анна ХВОСТОВА, директор HeadHunter Урал:
— Чаще всего работодателю неинтересно, сколько времени че-

ловек проводит на рабочем месте. Он платит за результат, и, если со-
трудник выполняет дела в срок, это будет ценнее, чем трудоголик, за-
сиживающийся на работе, но справляющийся хуже. 

Елена АРТЮХ, уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области:

— Здесь разные истории. Одно дело, когда трудоголик — это чело-
век, который не может обходиться без значительного количества вре-
мени, проводимого на работе. Другая ситуация, когда человек хрони-
чески ничего не успевает, он всё время находится в состоянии стрес-
са, поэтому вынужден рано приходить на работу и поздно уходить. Его 
эффективность как работника от этого становится всё ниже (и можно 
даже заболеть). Это болезненное состояние трудоголизма. И есть тре-
тья форма: когда нужно много поработать, существенно больше, чем 

обычно, потому что есть срочная, неотложная задача. Вот третья исто-
рия, наверное, время от времени случается со всеми, и это нормаль-
но. В России невозможно быть успешным предпринимателем и рабо-
тать мало. Другое дело, что часть особенно рутинных вещей непремен-
но надо делегировать наёмным работникам, распределять между ком-
паньонами.

Валерий НЕМТИНОВ, генеральный директор ОАО «УПП «Вектор»:
— Если в прямом смысле, то да — мы все на предприятии являем-

ся трудоголиками. Но мы сидим допоздна не от того, что хотим этого, 
просто работа не позволяет по-другому себя вести. Без этого не обой-
тись: чересчур всё сложно и требует достаточно много времени. И мы 
работаем столько, сколько необходимо. При таком ритме работы нуж-
но восстанавливаться и отдыхать. Для этого есть хотя бы воскресенье: 
я в этот день, например, работаю в саду.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:
— Я трудоголик, есть немножко. Любая патология, если выраже-

на несильно, в общем позволяет с ней мириться, но, в принципе, это 
нарушение. Это не совсем плохо, оно не входит в перечень заболева-
ний из международной классификации болезней, это, скорее, психо-
логическое понятие. Но в принципе оно соответствует признакам за-
болеваний, которые связаны с зависимостью. При таком явлении, как 
трудоголизм, человек больше уделяет времени работе, чем это необ-
ходимо, по сути дела заменяя такой постоянной занятостью неспо-
собность реализовать себя в других сферах. Таким образом трудого-
лизм как бы поддерживает его душевный комфорт. Стремление цели-
ком погружаться в работу является, скорее всего, компенсацией су-
ществующего у человека дискомфорта. В остальных сферах жизни 
человека есть какая-то недостаточность, что-то недорешено, с чем-
то человек сам не справляется и не может получить от этого удовлет-
ворения. Надо ли с этим бороться? Если из-за такой приверженности 
к труду, к постоянной занятости у человека страдают другие сферы 
жизни, он лишён необходимого общения, страдает семья, здоровье, 
духовная жизнь, то, конечно, на это надо обращать внимание. Можно 
обратиться к психологу.

Обществом, конечно, такая приверженность труду приветствует-
ся. Трудоголик — это чуть-ли не похвала. Когда такой человек явля-
ется руководителем, от его вовлечённости в общее дело очень много 
зависит, иногда это бывает просто необходимо, и тогда это, наверное, 
и трудоголизмом не назовёшь, а мы имеем дело со способностью че-
ловека посвятить себя какому-то важному делу во имя достижения 
определённой цели. Но если за этим не стоит чрезмерной важности, 
это не форс-мажор, а постоянный образ жизни, тогда нужно поду-
мать, как делегировать свои обязанности и полномочия другим и пра-
вильнее организовать управленческие процессы. 

Записали Рудольф ГРАШИН, 
Наталья ДЮРЯГИНА, Алевтина ТРЫНОВА

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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Нужно ли платить детям за домашние дела?Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Как приучить ребёнка к 
дисциплине и самостоя-
тельности? Любой маме 
поможет простая и нехи-
трая игра — список дел, по 
итогам которых ребёнку 
назначается денежное до-
вольствие.

Надо знать 
цену деньгамПросто так давать день-ги на карман — дело небла-годарное. Дети должны по-нимать, как непросто даётся благосостояние, что деньги — это общая возможность семьи позволить себе что-то, они имеют цену и свой-ство заканчиваться. Часто в магазинах становишься сви-детелем детских истерик и слёз, взрослые пасуют перед маленькими крикунами, и заветная коробочка — кин-дер-сладость —  оказывает-ся в хищных детских лапках. Знайте, ребёнок умолк лишь на время. Завтра взрослые снова окажутся в плену тре-бовательного плача.А дома — разбросаны игрушки. И только что взрос-лый купил ещё одну, кото-рая станет одной из тысячи и забудется, потеряется мо-ментально. В нашем детстве с деревянными игрушка-ми было всё иначе. Два-три медведя, заяц, сова — вот и весь арсенал советского ре-бёнка. Сегодня же — квар-тиры утопают в игрушках. Их отдают потом друзьям, в детские дома, нуждающим-ся, чтобы как-то освободить пространство. И страшно представить, сколько денег на это уходит. Но мы сами платим за игрушечный рай, а потом боремся за порядок. Странные взрослые…
Список 
добрых делУбить двух зайцев — на-вести порядок и привить чувство бережливости к ве-щам и игрушкам — нам по-могла игра, по сути,  система поощрений.

Мне повезло, у меня три дочери. Две 8 и 5 лет — уже самостоятельные, могут по-мочь мне и с малышкой, и по хозяйству. Известно, при-вычка вырабатывается 21 день. Именно на этот срок я и рассчитывала, когда ввела этот список добрых дел.Первый график был очень подробный, потому что дети не знали, как по-мочь, а я не знала, что им до-верить. Определили всего-то дел десять — застелить кровать, развесить вещи после стирки, побыть с ма-лышкой, налить чай, убрать со стола, разгрузить посу-домоечную машину, помыть пол, пропылесосить, собрать игрушки, протереть пыль. Простые и понятные зада-чи. За каждый плюс — 10 рублей.Теперь у них был лич-ный счёт. График занял по-чётное место на двери холо-дильника. Дети быстро во-влеклись. За первые две не-дели они научились обра-щать внимание на цены и переводить плюсики в руб-ли. Старшая так вдохнови-лась, что отмыла весь ку-хонный гарнитур! Получила четыре плюсика.
Заветная тетрадь 
покрылась пыльюМы договорились — рас-чёт каждые две недели. За этот срок желание ребёнка что-то приобрести вызрева-ло, мишура сама по себе от-сеивалась. Оказалось, свои деньги дети не готовы тра-тить на киндер-сюрпризы! Старшая дочь две недели ждала, отказываясь от мело-чей, чтобы купить клеевой 

пистолет для творчества. И нам понравился её выбор.Девочки с энтузиаз-мом взялись помогать, каж-дый раз интересуясь, сколь-ко сейчас плюсиков, что на них можно купить. В мага-зинах нам стало проще в ра-зы — они не просили боль-ше ничего, изучали рынок, узнавали цены, соотносили с заработанными плюсика-ми, прикидывали, выбира-ли. Они были так серьёзны в этот момент! Бесценно.В среднем старшая дочь делала от семи до десяти по-лезных дел в день, средняя — около пяти. Скоро дел и в графике нам оказалось ма-ло. Девчонки буквально ис-кали, чем мне помочь, дела-ли, следили и считали свои достижения. Пришлось заве-сти тетрадь.В тетради сейчас больше нет необходимости пропи-сывать дела, поэтому я про-сто ставила дату и ниже в две строки записывала плю-сики. И так каждый день.Мы бы всё равно эти день-ги потратили на своих детей. Этот график спас нас всех, ведь я совершенно не умею им отказывать, верёвки вить из меня — проще простого. А тут общая система для всех. В какой-то момент мы даже решили и наши с папой де-ла записывать, но сбились со счета. А девчонки осозна-ли, как много находится в на-шей зоне ответственности. Мы увидели понимание, же-лание содействовать. Летом дети в разъездах — тетрад-ка за два месяца уже покры-лась пылью. Но я её не выки-дываю. Уж очень действен-ный метод.

 ДРУГИМ НАУКА

Прошёл ещё месяц. Многие дела дошли до автоматизма: застелить 
кровать, налить чай, посидеть с малышкой — я могла просить обо 
всём и не слышала отказов. Кажется, у них выработались полез-
ные привычки и понимание мира вокруг, они стали бережнее от-
носиться к чистоте, всегда убирали со стола тарелки за собой, со-
бирали игрушки, сами себе мыли ванную перед купанием, участво-
вали в уборке и даже сами себе придумали обязанность — сле-
дить за чистотой зеркал. Эта система помогла каждому из нас по-
нять, что мы делаем друг для друга, мы почувствовали себя еди-
ным организмом.В ползунках вокруг света: с какого возраста мамы Екатеринбурга путешествуют с детьмиГалина ФИЛАТОВА

Из кулуарной беседы: «Вы 
представляете, она свое-
го ребёнка по музеям и те-
атрам таскает, а он даже 
грудь ещё изо рта не выпу-
скает!» Дальние поездки 
с малышами стали чем-то 
само собой разумеющим-
ся. Наши родители сидели 
дома, ожидая, когда наше 
поколение дорастёт до та-
кого возраста, когда мож-
но не запасаться грудным 
молоком и чемоданом под-
гузников. Молодые мамы 
Екатеринбурга поделились 
своим отношением к вос-
питанию детей и познанию 
мира.

Динара КЕКСИНА, ди-
ректор Red Pepper, осно-
ватель проекта «Мама мо-
жет», мама Кирилла:— Я сторонник путеше-ствий с детьми. Считаю, что дети в поездках лучше раз-виваются. Наш педиатр при-держивается того же мне-ния. Первый раз мы поеха-ли с Кириллом в отпуск, ког-да ему было 5 месяцев, про-были в Турции почти месяц. За это время Кирилл сделал очень сильный скачок в раз-витии. Он рано пополз для своего возраста. Кроме это-го, получил дозу витамина D, так необходимого для раз-вития малышей. В том ме-

сте, где мы были, хорошее со-четание морского, горного и хвойного воздуха. Мы жи-ли в хвойной роще. Это бы-ло крайне важно при выбо-ре места для нашего путеше-ствия. И сейчас мы планиру-ем опять отправиться в от-пуск в сентябре. Кириллу бу-дет уже 9 месяцев. Не боим-ся ни перелётов, ни сложно-стей на месте. Если основа-тельно подготовиться, то всё пройдёт замечательно. Глав-ное не бояться.
Евгения ДЕНИСОВА, 

предприниматель, мама Фе-
ди: — По моему горькому опыту, я категорически про-тив любых поездок дальше города (максимум — обла-сти). Мы отправили ребёнка с мамой (его бабушкой) в Крым на две недели. Жили они в пансионате, питались мест-ной едой, пили местную во-ду. Я не узнала ребёнка, когда они вернулись. Он подхватил инфекционное заболевание, полгода мы чуть ли не боро-лись за его жизнь — у него была температура под 40. Всё это время ребёнок был на ан-тибиотиках. Сейчас нам поч-ти два года, и ближайшие три года мы точно не планируем никуда выезжать. Я считаю, что в первую очередь необхо-димо, чтобы у малыша сфор-мировался иммунитет, си-

стема пищеварения. Это не-оправданный риск, удоволь-ствие длиною 10 дней, и по-том проблем на полгода. 
Мария ЯРМЫШЕВА, ди-

зайнер, создатель бренда 
Яrmysheva,  мама Вики: — Я считаю, что брать ре-бёнка в путешествие можно с любого возраста. Ребёнку, особенно на грудном вскарм-ливании, комфортно в лю-бой ситуации, где есть мама. Не важно, что это за место,  главное, чтобы мама была ря-дом и оба родителя были спо-койны. Нужно учитывать, что каждый возраст ребёнка име-ет свои особенности и как следствие — каждый отпуск, каждая поездка в разном воз-расте будут отличаться. Но тут главное, настрой родите-лей и лёгкий подход. Из лич-ного опыта скажу, что первый раз мы летели с ребёнком из Франции в Екатеринбург, ког-да дочке был месяц. В три с половиной месяца мы лета-ли с ней в Америку. И сейчас третья наша поездка — в Ита-лию. Я совсем не разочарова-лась в поездках с ребёнком. Наоборот, эти путешествия приобрели особый шарм и ат-мосферу. И я благодарна ей за то настроение, которое она создаёт. А небольшие сложно-сти, с которыми мы сталки-ваемся, превращаем в шутли-вые ситуации. 

Лиза АВГУСТ, DJ, мама 
Маруси и Яна:— Когда появляются дети, задача родителей — сделать всё возможное, чтобы из ребён-ка вырос интересный, любо-пытный и целеустремлённый человек. Нужно показывать им жизнь с разных сторон. И речь не только про путешествия. С Марусей я начала ходить в кафе месяцев с шести. С Яном при-мерно так же. Беру его с собой на съёмки, ездим на местные пляжи, на различные дневные и вечерние мероприятия. Я не вижу никаких преград, кроме их плохого поведения. 

Мария ШЕЛОМЕНЦЕВА, 
блогер, мама Алисы:—  Мы с Алисой те ещё пу-тешественники: в два меся-ца ездили в гости в Каменск-Уральский. В три с половиной были с ночёвкой в палатке, в пять — покоряли Шамони, в восемь ходили в горы гулять в рюкзаке, в десять отправи-лись в Париж (при этом я бы-ла одна с Алисой). Есть девоч-ки, которые возвращаются к рабочему ритму, едва отойдя от родов. Каждый сам для се-бя решает, как ему лучше. Всё зависит о поведения ребёнка. Когда комфортно ему,  хоро-шо и родителям. Вряд ли вы получите удовольствие даже в Париже, если ваш ребёнок истерит без устали.

Динара Кексина и Кирилл

Человек буквально горит на работе. Надо ему помочь...

Мария Ярмышева и Вики
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