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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ | cтp. 2 | Власть перед сложной задачей: как из двух Россий сделать одну?

Диплом работе
не помеха

Дымите в тряпочку

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Правительство в одном шаге от одобрения законопроекта,
запрещающего курение в общественных местах
Проект нового закона подготовлен в недрах Минздрава
и, естественно, призван всей
тяжестью мер обрушиться
на табачные корпорации, до
последнего времени чувствовавшие себя в России весьма
вольготно. На робкие попытки бороться с вреднейшей
привычкой в самой курящей
стране мира они издевательски пускали дым в лицо прогрессивной общественности.
Теперь кабинет настроен
серьезно. В своем вчерашнем
видеообращении Дмитрий
Медведев пообещал выпустить законопроект до конца
октября и продемонстрировал
решимость идти до конца
в войне с табачным лобби.
ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

ФОТО PHOTOXPRESS

Н

е передать, как я жду принятия закона о запрете
курения в общественных
местах! Не припомню, делало ли государство за последние 20 лет для меня что-то
такое же хорошее. И вдруг – несмотря на изощренное сопротивление табачных компаний, умело
снятые передачи, где Михаил Боярский в импозантной шляпе делает затяжку и рассуждает о том,
что курил и будет курить…
В своем блоге премьер напомнил, что Россия – самая курящая
страна в мире. И вторая по объему продаж табака в мире после
Китая. «В 1990-е годы государство не посчитало рисков иностранных табачных инвестиций
в российскую экономику. Вложив
деньги в рекламу, дизайн, произ-

44 млн

В 3 раза

граждан России курят

выросло в стране число курящих женщин
за неполное десятилетие

водство легких сигарет, табачные
компании удвоили продажи за
счет женщин и детей».
В мегаполисах сегодня курит
около трети женщин. Также курит треть подростков. По словам
премьера, Россия неуклонно шла
к мировому лидерству в этой
области и добилась результата:
400 тысяч россиян ежегодно умирают из-за курения.
«Позволять и дальше табачным компаниям наживаться на
здоровье наших детей, делать из
них пожизненных потребителей
табака просто аморально, – говорит премьер. – Иначе страшно
представить, какую цену мы заплатим за все это через 10–20 лет.
Рестораны, кафе, бары будут вводить запрет поэтапно. Финальная
точка – 1 января 2015 года».
«Нужно не только запретить
курение в общественных местах
и продажу сигарет на каждом
углу, но и полностью запретить
рекламу табака, а также повысить налоги для производителей сигарет до весомого уровня.
Повышение акцизов на сигареты
позволит получить дополнительные деньги и увеличить вложения в программы помощи, чтобы
отказаться от курения всем желающим», – отмечает премьер.
По его словам, при обсуждении
этих мер много говорят о дискриминации курильщиков, но сегодня почти 60% взрослых и детей
подвергаются дискриминации
со стороны самих курильщиков: «Они вынуждены вдыхать
ядовитый дым сигарет, хотя и не
выбирали быть курильщиками».
Что тут скажешь? Золотые
слова. Долгожданные.
Лишь бы… не остались
с. 3
только словами.

Сегодня только каждый пятый работодатель
внимательно следит за тем, чтобы специальность, указанная в дипломе, совпадала
с направлением, в котором хочет работать
соискатель. Остальные отметили, что положительно относятся к сотрудникам без профильного образования, поскольку уверены,
что никакая «корочка» не даст каких-либо
преимуществ.
Получается, выбор профессии, который
встает перед абитуриентами, не такой уж
и судьбоносный! Специфика нашего образования такова, что выпускник не всегда имеет
возможность строить карьеру в соответствии
с полученным образованием, даже если
очень этого хочет.
«Возьмем, например, направление HR.
Еще 5 лет назад в вузах понятия не имели
о такой специальности, в лучшем случае готовили так называемых управленцев, которые
сами не знали, чем будут заниматься. Но
условия меняются, и сейчас рынку нужны специалисты, которые будут объединять в себе
и документоведа, и психолога, и менеджера,

ФОТО CARTOONBANK.RU

•В ФОКУСЕ•

Исследовательский центр HeadHunter опросил российских работодателей и пришел
к интересным выводам. Оказывается, для
большинства из них неважно, какая специальность указана в дипломе соискателя.
Гораздо большее значение имеют опыт
и личные достижения. Более того, наличие
нескольких дипломов по разным специальностям может не привлечь, а только отпугнуть потенциального начальника.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Тяжело ли вам работать
с похмелья?
Исследовательский центр портала «Работа@Mail.Ru» выяснил, что каждый третий
россиянин приходил на работу с больной после вчерашнего головой. Мы спросили у людей на улице, случалось ли такое с ними.
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ
ВОДИТЕЛЬ
– Работать с похмелья никогда
не приходилось. Мне профессия
не позволяет – как же за руль
садиться с больной головой? Так
что алкоголя я стараюсь избегать,
даже в праздники не пью.
ЕКАТЕРИНА ХОХЛОВА
МЕНЕДЖЕР
– Несколько раз такое случалось.
Благо работаю в офисе с бумагами, так что никаких серьезных последствий для меня это не имело,
хотя работать, конечно, в такой
день было непросто.
ЛЕВ КАРПЕНКО
СТРОИТЕЛЬ
– Приходить на работу с похмелья
случалось. Да с кем не бывает такого? После праздников, например. Но стараюсь, чтобы на работе это не сказывалось и часто не
повторялось.
СПРАШИВАЛА ЯНА ПРЯМИЛОВА

Первый пошел?
•НА ПРОСВЕТ•

Чиновники тоже люди и имеют право обидеться. Месяц назад
президент объявил выговор трем министрам. Двое склонили повинные головы и пообещали исправиться. А глава Минрегиона
Олег Говорун обиделся и взял больничный. Вот уже месяц, как он
не ходит в Белый дом, и страшно подумать, что творится в министерстве без начальника. Тем более, по некоторым сведениям,
из восьми положенных министру замов в строю только двое.
В правительстве делают вид, что
ничего не случилось. В прессслужбе и аппарате не устают повторять: министр на больничном, но скоро вернется к работе.
А анонимные источники сообщают, что министр встречался
с коллегами по кабинету и начальниками, все уговаривали
вернуться, но он уперся. Написал
прошение об отставке, которое,
говорят, уже подписано, и об этом
вот-вот официально объявят.
Дело, конечно, не в том, что
министру не могут найти замену. У нас только свистни, как выстроится очередь из желающих
занять такое кресло. Просто Говорун создал прецедент, нарушил
неписаные аппаратные правила.
Высокий пост гарантирует материальные блага и положение в
обществе, но в ответ чиновники
обязаны беспрекословно при-

нимать к исполнению указания
начальника. А если после каждого выговора они начнут брать
больничные и писать заявления
по собственному желанию, то кто
тогда работать будет?
Хотя надо признать, что у министра поводы для ухода действительно имеются. В новом
правительстве Минрегион потерял значительную часть денег и
влияния. Пресса писала,
что Говорун сильно
огорчился, когда из
бюджета ведомства
в пользу Федерального агентства по
строительству и
ЖКХ перераспредели ли 100 м лрд
рублей. А программа освоени я
Сибири и
Дальне-

го Востока вообще повисла в воздухе. В мае говорили, что этим
займется новая госкорпорация,
которая получит налоговые льготы, бюджетную поддержку и
полномочия, однако потом идею
«внутреннего офшора» успешно
похоронили. Но если программа
будет сорвана, то за это придется отвечать. И судя по тому, что
претензии президент предъявил
именно Минрегиону, уже понятно, кто окажется крайним. Кстати, майские указы Владимира
Путина содержали конкретную
программу экономического и
социального развития. И если
предметно оценивать, как она
выполняется, то многие руководящие кресла зашатаются. В
том числе и под некоторыми вице-премьерами. Министрам
такая перспектива вряд ли
понравится. И, похоже,
именно поэтому скандальная история с отставкой
так затянулась. Ведь если
первый пошел, то кто-то
должен быть следующим,
не так ли? Т
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Глава Минрегиона Олег Говорун.
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приходится подбирать людей из самых разных
областей. Я сама пришла из сферы торговли,
а тонкости кадрового бизнеса постигала уже
на практике», – сказала «Труду» независимый
HR-эксперт Елена Вдовина.
По мнению рекрутеров, чаще всего уходят
в другие области гуманитарии, которым преподавали много академических предметов
и мало прикладных.
«Человек может начать с нуля карьеру
в любой области, не требующей углубленных
специфических знаний. Продажи, сопровождение клиентов, тот же HR, маркетинг.
В любой из этих профессий можно начать с ассистентских позиций, изучить функционал,
отрасль, – утверждает директор кадровой
компании Kelly Services Екатерина Горохова. – Очередность «опыт работы – потом образование» более эффективна. Если человек
сначала поищет профессию, в которой он
хочет развиваться, то образование потом он
пойдет получать осознанно, понимая, зачем
и для чего это делает».
При этом 22% работодателей отметили, что
такие работники обычно выгодно отличаются
от остальных. Ведь раз они смогли освоить
принципиально новую для себя сферу, значит,
голова на плечах у них точно есть.
Главное в поиске подходящей профессии – не переборщить. Оказывается, наличие
нескольких высших образований может натолкнуть работодателя на мысль о том, что
такой кандидат набрался по верхам, но ни
в одной из областей не сможет себя проявить
как настоящий профессионал. В этой мысли
признались 62% респондентов. Т
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