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КЕМ БЫТЬ
Все мы хотели быть кем-то другим, но в итоге мы здесь

Выбирай поскорей?  

Выбор будущей профессии – история, 
знакомая каждому. Мой случай не уни-
кален. Детский мультик про ожившую 

мумию – и пятилетний ребёнок загорелся 
желанием стать археологом: исследовать 

Мария 
ГЛИНСКАЯ

гробницы и останки, изучать древние иеро-
глифы. Главная роль в школьной поста-
новке – и театр – мой второй дом. А дальше – 
победа в олимпиаде по обществознанию 
и мечта стать адвокатом. Потом, кажется, 
были рекламщик и генный инженер, пар-
фюмер и дизайнер интерьера. А ещё мне 
нравилось придумывать всякие истории 
и, несмотря на врождённую безграмотность, 
я обожала писать сочинения. Поэтому – 
журналистика. Вот так богатая фантазия 

и абстрактное мышление делают выбор 
за тебя. Мне повезло, что родители-инже-
неры никогда не видели во мне продол-
жателя семейного дела, поэтому я не была 
жертвой жестких рамок и ограничений, 
когда встал вопрос о моей профориентации.

Сейчас многие из нас уже сели в про-
фессиональный поезд, маршрут которого 
невозможно предугадать. Такая неопре-
делённость порождает страхи, которые 
бывают небеспочвенны. Как не «выгореть» 

на работе? Что делать, если разочаровался 
в выбранной профессии?  Как справиться с 
издевательствами в коллективе? Мы решили 
посмотреть этим страхам в лицо и пока-
зать истории людей разных профессий, 
которое столкнулись с подобными про-
блемами. Кто-то раз и навсегда разоча-
ровался в выбранном ремесле, а кто-то, 
наоборот, увидел в нём дело всей жизни. 
Эти истории подтверждают, что нет плохих 
профессий, есть неверный выбор. 

баскет- 
болист

художник

библиоте-
карь

модельер

египтолог

биолог

дипломат

дизайнерврач



2  1 ЛИНИЯ | трудовые будни

Профориентация? Да, слышал!
Как справляться с профессиональным кризисом, и чего ждать от профориентации 
«Первой линии», рассказывает психолог Юлия Карташёва

В наше время все больше 
людей обращают внимание 
на возможность работы на дому. 
В целом, фриланс ассоциируется 
с обретением некой свободы 
и приливом вдохновения. 
Однако, принимая решение стать 
фрилансером, люди зачастую 
упускают из виду множество 
нюансов, которые, проявляясь 
со временем, превращают 
свободный труд с гибким графиком 
в рабский на галерах. 

1. Фриланс – легкий вид работы
На самом деле всё обстоит с точностью до 

наоборот: трудно представить себе работу 
тяжелее, чем работа фрилансера. Здесь вы 
сами за себя, вы словно большой офис со 
всем его персоналом, объединенным в одном 
лице. Все обязанности и вся ответственность 
теперь лежат на вас. Готовы ли вы к этому?

2. Фриланс – невероятно 
прибыльное дело

Конечно, если вы действительно квалифи-
цированный и трудолюбивый специалист, то 
в будущем сможете получать неплохой зара-
боток. Однако мечты о золотых горах лучше 
отбросить сразу. Начинать вы будете, скорее 

2. Работа на общее благо
Работая в офисе, вы будете ощущать себя 

востребованным, что положительно повлияет 
на вашу самооценку. Во время коллективной 
работы вы почувствуете, что трудитесь для 
важного общего дела и непременно начнете 
получать от этого удовольствие.

3. Финансы
В «офисе» вы будете получать стабильный 

заработок вне зависимости от выполненного 
объема. Как ни странно, но затраты на транс-
порт, еду и прочие нужды у офисного работ-
ника, скорее всего, будут гораздо меньше, чем 
у фриласеров, которые платят огромные суммы 
за коммунальные услуги и интернет, ввиду того 
что работают на дому.

4. Помощь со стороны
Вы всегда можете рассчитывать на помощь 

или подсказку ваших коллег в том или ином деле. 
Трудясь в офисе, вы получаете возможность 
набираться опыта у более успешных сотруд-
ников, усваивать методы и хитрости профессии, 
учиться на чужих ошибках, повышать свою квали-
фикацию. В дальнейшем это увеличит вашу про-
изводительность и обеспечит финансовый рост.

5. Корпоративный дух
Стоит ли говорить, что корпоративы и 

кофебрейки с коллегами будут великолепно 
разгружать вас эмоционально, удовлетво-
рять потребности в общении с людьми, близ-
кими по духу. В коллективе вы избавитесь от 
депрессии, ненужных  мыслей и одиночества, 
будете постоянно поддерживать себя в тонусе.

всего, с нуля, при этом цены ваших услуг не 
должны превышать средние цены среди других 
работников на рынке фриланса (конкуренция 
на нем, между прочим, довольно высокая).

3. Утомительного общения 
с людьми будет меньше

Приготовьтесь к тому, что общения станет 
гораздо больше. Теперь, когда вы сами за себя, 
придется самостоятельно связываться с кли-
ентами, агентами, другими фриласерами. Ведь 
именно связи здесь играют огромнейшую 
роль: без них вы не сможете долго продер-
жаться на рынке. Естественно, люди будут 
попадаться самые разные, поэтому морально 
приготовьтесь к возможным грубым отказам, 
хамству и невежеству – это неотъемлемая 
составляющая работы.

4. Для фрилансера найти работу – 
не проблема

Грубейшая ошибка. Если вы только начинаете 
работать, заинтересовать клиентов в своих 
услугах будет проблематично, и не исключено, 
что некоторое время вам придется посидеть 
на мели.  Даже если со временем заслужить 
неплохую репутацию, зачастую первые шаги 
на пути к заключению контракта придется 
делать именно вам.

5. Фриланс подразумевает 
гибкий график работы и больше 
свободного времени

Этим тезисом часто руководствуются люди, 
ищущие во фрилансе легкой жизни. Однако 
на деле «свободный труд» может оказаться 

намного жестче, чем работа в офисе, и даже 
отнимать у вас личное время. Дело в том, что 
гибкий график может быть у вас, но не у ваших 
клиентов. Большинство заказчиков будут осу-
ществлять коммуникацию с вами именно в 
рабочие часы. Если же в это время валяться в 
кровати или заниматься своими делами, ваша 
клиентская база быстро опустеет. Кроме того, 
работая фрилансером, вы неизбежно столкне-
тесь с таким фактором, как внезапное изме-
нение заказчиком требований или сроков. 
В этом случае, если вы не хотите потерять 
клиента и снизить собственную репутацию, 
скорее всего, вам придется пожертвовать 
свободным временем, а возможно, и сном.

Не смотря на большое количество 
трудностей, работников, желающих 
покинуть «четыре стены» 
и попробовать себя во фрилансе, 
меньше не становится. 
Действительно ли офисная работа 
так ужасна, что некоторые бегут 
от неё, как от огня? Оказывается, 
даже в «офисном рабстве» есть 
свои плюсы.

1. Дисциплина 
У вас не появится желания отлынивать, 

когда все коллеги вокруг заняты делом. К тому 
же, на постоянной работе имеется руково-
дитель, заставляющий исполнять ваши обя-
занности. Для того чтобы работать на дому, 
человек должен обладать жесткой самодис-
циплиной, а это редкое явление. 

Антон 
ЕВТУШЕНКО 

Софья
ЗИМА 

– Не могли бы вы рассказать немного 
о себе и о вашей работе?

– Я закончила факультет психологии СПбГУ 
и сейчас работаю в частном профориентаци-
онном центре, где провожу консультации, 
которые помогают людям фактически любых 
возрастов найти свою профессию.

– Как проходит тестирование?
– В первую очередь человек заполняет 

несколько тестов, после чего мы выявляем 
его основные интересы в области, професси-
ональный тип. Далее он заполняет личностный 
опросник, и затем мы получаем результаты лич-
ностных особенностей, которые влияют на выбор 
профессии. Затем мы берем в совокупности все 
эти результаты  и на их основе выстраиваем 
беседу. После этого определяем несколько 
сфер, которые человеку подходят больше всего.

– В каждой школе в обязательной форме 
проводят профориентационные тестиро-
вания. Что вы можете сказать о них? Они 
отличаются от тестирований в специали-
зированных центрах? 

– Я, в принципе, хорошо отношусь к подобным 
тестированиям, нашему центру приходилось 
сталкиваться со школьными психологами. Хотя 
могу сказать, что в моей школе тоже прово-
дили профориентацию, но только результаты 
тестов мы так и не получили, к сожалению. 
Хотелось бы верить, что в других школах обста-

новка получше, но, тем не менее, результаты 
школьных тестирований слишком поверх-
ностны. Ведь необходимо общаться с чело-
веком напрямую, в нашем центре консультация 
проводится минимум час. Вдруг человек просто 
не понял вопроса или ошибся?

– В школе, где я училась, детей делили 
по направлениям с 7 класса, например, 
химбио или же физмат. Как думаете, в таком 
возрасте ребенок может определиться, с 
чем он хочет связать свою жизнь?

– С одной стороны, какое-то зерно рацио-
нальности в этом есть, потому что некоторые 
дети уже в этом возрасте знают, кем они хотят 
быть. Они подсознательно не теряют времени 
на другие предметы, что хорошо, потому что 
сейчас всех пытаются натаскивать на ЕГЭ. Но 
знаете, все-таки большинство ребят не готово 
сделать окончательный выбор. Некоторые 
люди определяются с выбранной профес-
сией уже после поступления в университет.

– Как правило, у студентов на 3 курсе 
наступает личностный кризис. Каждый 
задумывается, туда ли он поступил – как 
бороться с этим?

– Знаете, к нам на консультации очень часто 
приходят студенты, и мы с ними пытаемся 
определить, кризис у них, какое-то временное 
обстоятельство или же что-то иное. Например, 
студент попробовал себя на практике, и у него 
не получилось. Быть может, проблемы резко 
свалились, может, человеку стоит просто пере-
жить это состояние, переступить через себя. 
Или же это действительно связано с тем, что 
область выбрана неверно, отчего студент чув-
ствует себя некомфортно.  Самое худшее, что 

человек может сделать при таких обстоятель-
ствах, так это смириться. Просто решить, что 
раз он уже несколько лет отучился на кон-
кретном факультете, то уже жалко бросать 
начатое, а значит, надо  покорно завершить 
нелюбимое обучение и работать потом не по 
профессии. За этим просто страшно наблю-
дать. Некоторые из таких людей все-таки в 
зрелом возрасте переосмысливают свой выбор 
и приходят к тому, что им когда-то все-таки 
стоило сменить направление. А кто-то «свое» 
так и не ищет и остается несчастлив. Так что 
если вы столкнулись с таким кризисом, то вам 

стоит сходить на консультацию к психологу 
и убедиться, правда ли за этим что-то стоит? 

– Что бы вы посоветовали нашим сту-
дентам?

– В первую очередь, я бы хотела порекомен-
довать книги Н.С. Пряжникова и Е.А. Климова 
по профессиональному самоопределению. 
В них есть много диагностических методик, 
которые можно даже самостоятельно выпол-
нить и получить результаты. А вообще хочу 
сказать, что всегда нужно искать себя и свое 
дело. Так что призываю ваших студентов не 
бояться и обязательно профориентироваться!

Фриланс или Офисное «рабство»?
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Вячеслав Старков,  мастер японской татуировки,  рассказал «Первой линии» о том, 
что представляет собой работа татуировщика, почему значение татуировки не так 
важно и как найти себя, занимаясь любимым делом

Профессия, которой нет

Екатерина
ВАСИЛЬЕВА
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 Работы Вячеслава Старкова

О первом опыте
Первый раз в жизни я увидел художественные 

татуировки в Петербурге. В моем городе их 
делали только зеки, либо ребята, которые 
возвращались из армии. Меня впечатляли 
рисунки на теле: это было чудо. Увидев инте-
ресные, пытался их копировать. Потом прихо-
дили друзья, видели у меня эти клочки бумаги 
и спрашивали, могу ли я сделать татуировку. 
Я говорил, мол, нет, я просто рисую. Потом 
сам с друзьями сделал из моторчика, магнито-
фона, струны и  детского конструктора свою 
первую тату-машинку. Я ее показал одному 
татуировщику на Невском, и он выкинул ее 
в помойку. Однажды в одном из тату-салонов 
татуировщик предложил поменять мои часы 
«Сasio»  с калькулятором на машинку. Я поменял. 
Так у меня появилась первая более-менее 
сносная тату-машинка.

О выборе
Родители были в курсе, чем я занимаюсь, но 

делать татуировки на себе запрещали.  Пир-
синг я вынимал, когда с ними встречался. 
Отчим вообще не понимал меня. Маме было 
все равно. Как только я стал зарабатывать 
деньги сам, она перестала спрашивать, где я 
их достаю. Я пять лет учился в институте, оста-
вался на второй год много раз, но не бросал, 
чтобы в армию не загреметь. Потом надоело 
мне в институте тусить. Коллеги уже говорят: 
«Ты татуировщик, чувак, можешь идти и зани-
маться татуировкой! А я говорю, мол, нет, я, 
типа, боюсь. Как так? В те годы не было такой 
профессии. Мне было страшно, но в какой-то 
момент клиенты и коллеги меня убедили. В 
итоге я бросил институт и пошел сдаваться 
в военкомат, но меня не взяли. В 2004 я уже 
ездил по конвенциям, работал в Питере. 

О конвенциях
Двадцать лет назад и сейчас – это разные 

мероприятия. Изначально они очень сильно 
способствовали развитию тату-культуры в 
мире: коллеги общались, менялись опытом. 
Спустя какое-то время это мероприятие стало 
платформой для промоушена. Сейчас я не 
знаю, что это и зачем это нужно.

О значениях
Значение татуировки для всех разное. Если 

ты считаешь себя европейцем, то значение 
цветка, например, пиона, для тебя одно. Если 
ты считаешь, что твоя татуировка все-таки 
азиатская, то в Азии пион значит другое. Я 
мастер, я не знаю, кто ты, не знаю, какое из 
значений для тебя лучше. Может для тебя 
пион – это пион, который у бабушки рос на 
даче. Я не лезу к людям и не пролечиваю их 
значениями, потому что они разные, и я не 
хочу использовать их в коммерческих целях. 

Об отношении работодателей к татуировкам
За всю свою практику я никогда не стал-

кивался с проблемами. Люди носят длинные 
рубашки и все. Я не делаю татуировок на кистях, 
на лице и шее. У меня татуируются все, от сту-
дентов до чиновников. Сейчас начали врачи 
татуироваться, учителя. Некоторые считают, 
что проблема с их трудоустройством в тату-
ировке. На самом деле, если ты плохой спе-
циалист, тебе скажут: «Чувак, мы увольняем 
тебя, потому что ты с татуировками». У меня 
некоторые заказчики говорят, что их чаще 
стали брать на переговоры, потому что они 
запоминаются. Многие этим пользуются. 

О России
Люди в России дают мне возможность 

творческой реализации. Здесь здорово рабо-
тать с чем-то новым. С людьми можно гово-
рить честно. Русский язык дает возможность 
очень близкой коммуникации с заказчиком. 
На других языках мне сложно так сблизиться 
с человеком, чтобы он позволил мне самовы-

ражаться на своем теле. В России ты можешь 
послать, в других странах ты не имеешь на 
это право, за «плохой сервис» тебя осудят. Я 
людям говорю, мол, могу вам сделать попоп-
совее или с претензией на шедевральность, 
но жена вам скажет, что вы дурак и  потратили 
деньги на какую-то фигню.

О чистоте и порядке
Я всегда новому клиенту объясняю, что 

нужно, например, контролировать, чтобы 
при тебе вскрывали пакет со стерильным 
инструментом, но за годы работы я понял, 
что люди не хотят этого знать. Зачем тебе 
испытывать стресс? Они говорят: «Ну, у тебя 
же все чисто?» – «Конечно!». Нарушения есть 
у всех. Нет понятия идеальной стерильности. 
Нет стопроцентных гарантий, но есть люди 
более и менее добросовестные. Конечно, 
если ковыряться в носу кровавыми перчат-
ками, проблемы будут. Это вопрос не только 
доверия, но и профессионализма.

О татуировках,  
от которых «тошнит»

Большинство работ, которые я вижу в Инста-
граме, нелепы. Невольно задаешься вопросом: 
«Зачем ты это наколол?»  Клиент, конечно, находит 
себе оправдание, начинает какие-то байки 
вспоминать из Гугла: «Это значит вот это, а это я 
наколол, потому что вот это». А на самом деле 
ты наколол, потому что это модно. Многие тату-
ировки сейчас похожи на наклейки, они мне не 
нравятся, я их не понимаю. Очень от многих меня 
действительно тошнит. Мне раньше нравились 
девушки без татуировок. Окружающие этого 
не понимали, все спрашивали: «У тебя подруга 
с татуировками?» Я говорю, что нет. Почему? 
Прикинь, приходишь ты с работы, а там опять 
оно, как в анекдоте. Большинство девушек с 
татуировками меня отталкивают, потому что их 
татуировки выглядят смешными. Она сделала 
ее, чтобы выглядеть привлекательно, я же не 
могу ржать, когда ее вижу.

О самодостаточности
Мне проще быть ремесленником в России, 

чтобы никому не доказывать свою статусность, 
чтобы не покупать дорогую черную машину 

и часы, не комплексовать, потому что у меня 
убитая квартира. Когда я нашел свое сословие, 
я понял, что могу спать спокойно, потому что 
для своего сословия я более чем самодоста-
точен. У меня есть коллеги, которые очень 
плохо спят, потому что у них куча кредитов на 
BMW и хату на Московском. Они несчастны и 
мучаются. Я пользуюсь благами цивилизации, 
но не должен никому ничего доказывать.

О том, как найти себя
Сейчас большинство татуировщиков зани-

мается татуировкой только из-за денег. Они 
даже не осознают, что есть другие пути. Этому 
нельзя научиться, это нужно понимать. Если ты 
можешь прожить  на пятнадцать тысяч рублей 
или жить на острове и заниматься любимым 
делом, например, макраме или компьютер-
ными играми, занимайся. Просто стань лучшим 
в этой сфере, и тебе сами люди будут деньги 
приносить. Я работаю, когда хочу. Иногда мне 
нравится шестидневка. И я такой типа: «Смо-
трите, я хожу на работу! Мне это по фану!»  Я 
кошу под нормального, и мне это даже нра-
вится. Большинство моих знакомых не могут 
изменить свое сознание. Если у человека оно 
шире, чем ему заложила система и родители, 
он может делать, что угодно. Когда ты фанатик, 
ты понимаешь, что  должен чем-то жертвовать 
и то, что ты получаешь – это все не просто 
так, за все эти кайфы есть цена, но это того 
стоит. Талантливых людей вообще мало, они 
не всегда ценят свой талант, а трудолюбие – 
это долгосрочный вклад.
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Моббинг: В капкане толпы
В рабочем коллективе часто бывают разногласия. Это абсолютно нормально. Конфликты 
разрешимы, если люди готовы идти друг другу навстречу. Но что делать, когда конфликт 
перерастает в холодную войну, и человек остаётся один на один с толпой?

моббинг: жертва и угнетатели равны по ста-
тусу в компании.

Чаще всего начальник знает о травле 
одного из подчинённых, но не предприни-
мает попыток её прекратить, считая, что это 
не его дело или что у него нет времени на 
«разбор полётов». Хуже всего, когда моббинг 
организован начальством. Тогда ко всему пере-
численному прибавляются новые способы 
заставить человека уйти «по собственному». 
Жертве могут не давать новых поручений, 
придираться к мельчайшим неточностям в 
документах, необоснованно критиковать 
работу и внешний вид. При таком раскладе 
даже коллеги, бывшие в стороне от издева-
тельств, включаются в процесс. Иначе толпа 
переключится и на аутсайдера. Этот вид моб-
бинга называется «вертикальным», так как 
жертва и угнетатель находятся на разных 
карьерных ступенях.

Жертвами моббинга зачастую становятся 
амбициозные новички, не принимающие правил 
коллектива. В этом случае к раздражению от 

присутствия нового коллеги, не похожего 
на «старожилов» прибавляется страх поте-
рять рабочее место, которое тут же займут. 
Но бывает и по-другому. Когда компания пере-
живает финансовые потрясения, приходится 
сокращать штат работников и после выхода 
из шаткого положения набирать новых. Тогда 
травле со стороны новообразовавшегося кол-
лектива могут подвергаться те, кто удержался 
в компании в трудный период. 

От травли не застраховано даже началь-
ство. Если на руководящую должность назна-
чают стороннего человека или же кто-то ещё, 
помимо нового начальника, метит на место 
руководителя, рабочее место может превра-
титься в настоящее поле боя, где оружием будут 
сплетни, угрозы и мелкие пакости. Работать в 
таком коллективе совершенно невозможно. 
Наносится вред не только психическому здо-
ровью людей, но и компании, несущей убытки 
из-за внутренних распрей. 

В Европе с моббингом давно и успешно 
борются, организовывая специальные центры 
помощи, например, немецкий Mobbing-Zentrale. 
В России пока что процесс движется медленно. 
Проблема в том, что к этому явлению в нашей 
стране относятся недостаточно серьёзно, оши-
бочно называя конкуренцией внутри коллек-
тива. Начальство не способно создать благо-
приятную рабочую обстановку, предпочитая не 
вмешиваться, когда необходимо это сделать. 

Подвергались ли вы дискриминации при приеме на работу?

Материал подготовили Валерия Борисенко,  Софья Зима, Светлана Большунова

Из-за этого многие люди даже не осознают, 
что стали жертвой моббинга. Они считают, 
что не смогли справиться с работой по соб-
ственной вине, их самооценка падает, найти 
новое место становится сложнее. 

Чтобы избежать проблем со здоровьем, 
лучше всего уйти, никому ничего не дока-
зывая. Но если вы твёрдо решили бороться 
за место в строю, в первую очередь заручи-
тесь поддержкой нейтральных к вам коллег. 
Один в поле не воин. 

Если вы подверглись «горизонтальному» 
моббингу, можете «случайно забыть» на столе 
телефон с включённой звукозаписью. Это 
станет ценной уликой. Обратитесь к своему 
начальнику или даже юристу, возможно, этих 
людей можно привлечь к суду. 

В случае «вертикального» моббинга со сто-
роны босса отстоять свои права сложнее, но 
всё ещё возможно. Здесь вас снова выручит 
аудиозапись. С этой уликой можно обратиться в 
городскую или районную трудовую инспекцию. 
Помните, что если вы добросовестно испол-
няете свои обязанности, и у вас есть этому 
доказательства, вас труднее уязвить. 

Ну а если из-за коллективной травли при-
ходится сменить очередное рабочее место, 
стоит всё же обратить внимание на своё пове-
дение и, возможно, скорректировать его. 

Главное – не дать толпе разрушить вашу 
жизнь.

Яна 
ГРИГОРЬЯН 

Моббинг (от англ. mob – толпа) – это кол-
лективное психологическое давление на 
одного из сотрудников с целью его после-
дующего увольнения.

В один момент человек, бывший некогда 
частью коллектива, в глазах коллег просто 
перестаёт существовать. Сотрудники пере-
стают интересоваться мнением жертвы в тех 
или иных вопросах, не сообщают необхо-
димую информацию, демонстративно пре-
кращают разговоры каждый раз, когда объект 
травли входит в кабинет. Некоторые вспо-
минают школьные «шалости»: рисуют кари-
катуры на жертву и вывешивают на видных 
местах. Доходит до откровенного воровства 
документов или даже личных вещей, угроз 
здоровью и жизни. Это «горизонтальный» 

По образованию я химик, переехал 
из Баку в Петербург – был уверен, 
что мои труды оценят по достоин-
ству. Очень хотел попасть в научную 
лабораторию. Но когда работодатель 
услышал мой акцент, закончил наш 
разговор фразой «вы нам не подхо-
дите». «Почему» не объяснил. Я не 
придал этому значения, пока ситу-
ация не повторилась еще несколько 
раз. Последней каплей было то, что 
мне предложили должность уборщика 
(и это с дипломом химика). Тогда я 
пытался устроиться ра-ботать в школу. 
Сперва отказывали из-за отсутствия 
педагогической корочки, потом уже 
нагло го-ворили: «Нам кажется, вам 
не стоит работать с детьми». Я даже 
пытался заняться репетиторством – 
но родители, видя меня в первый раз, 
глупо улыбались и говорили, что мои 
услуги им не требу-ются. Сейчас я по 
интернету пишу работы по химии для 
школьников и студентов, а ведь с дет-
ства мечтал стать ученым…

«Хм, вы были замужем?». «Была». 
«Сейчас с ребёнком?». «Да, но с этим 
проблем не будет, моя мама...». «Спа-
сибо, мы с вами свяжемся». Так закан-
чивалось большинство моих собе-
седований после того, как пришлось 
срочно искать работу. Муж ушёл 
вскоре после рождения сына. Было 
страшно: что делать дальше? Как обе-
спечивать семью? Благо, мама была 
рядом, сидела с ребёнком, когда я 
таскалась по интервью. Я прошла 
не менее десяти. Везде отказывали 
подобным образом. Формулировки 
различались, но суть одна – одинокая 
мать не подходит. Конечно, сперва 
интересовались моими навыками, 
опытом, предыдущим местом работы. 
Затем вскользь спрашивали про мужа 
(в паспорте же видно), и после все 
шло по намеченному сценарию... Да, 
это можно назвать дискриминаций по 
признаку наличия детей и отсутствию 
мужа. 

После суровых 90-х всем было тяжело, 
и каждый выкручивался по-своему. 
Я занимался наркоторговлей, что 
закончилось, мягко говоря, плохо. В 
2006 году меня посадили на 4 года в 
тюрьму за хранение и распростра-
нение наркотиков. Это мне ещё со 
сроком повезло на самом деле. После 
освобождения я долго метался, не 
знал, куда податься. Где только не про-
бовал устраиваться на работу, везде 
при виде слов «уголовно наказуемый» 
смотрели на меня, как будто я маньяк 
какой-то или убийца. Никто ведь не 
вчитывается особо, за какие «успехи» 
мне пришлось отсидеть. Люди очень 
странно реагируют. В жизни все совер-
шают ошибки, и чтобы осознать свои, 
поверьте, мне этих 4 лет с головой 
хватило. Жаль только, что не каждый 
понимает это. Я уже не говорю о том, 
что у меня СПИД. Единственное, что 
спасло меня от голода и нищеты - это 
отклик моего друга, который устроил 
меня помощником по установлению 
кондиционеров.

Меня уволили из угольной шахты 
за бабочку на шее. Я проработала 
шесть с половиной лет. Весело 
осознавать, что начальству пле-
вать на заслуги и достижения рабо-
чего. Они смотрят на твою внеш-
ность. В прошлом году после 
очередной инспекторской про-
верки меня позвали в кабинет 
мастера, где, мягко говоря, пред-
ложили свести татуировку. На 
вопрос «зачем?» грубо ответили: 
«Вы хотите здесь работать? Избав-
ляйтесь! Начальство требует». «Чем 
она вам помешала?». «Начальство 
настаивает», – продолжали отве-
чать мне. Вместе со мной ушло два 
человека: у одного пирсинг языка, 
у другого – брови. Видимо, не все 
готовы менять себя, свой стиль 
жизни ради работы… Конкретную 
причину так и не назвали. Что оста-
валось делать? Шрам на шее или 
попытка начать новую жизнь на 
новой работе? Я выбрала второе, 
чего советую всем.
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Живут, чтобы работать

Светлана 
БОЛЬШУНОВА

Мария 
ГЛИНСКАЯ

Кристина  
ИБРАГИМОВА

Юлия 
ДАВЫДОВА

Редко кто попадает в ту профессию, которую через несколько десятков лет сможет назвать любимой. Причин этому 
множество: ошибочные наставления родителей, провал на вступительных экзаменах в желанный ВУЗ, неправильно 
проведенная профориентация или вовсе отсутствие оной. В итоге, работа превращается в каторгу. Переступать порог 
офиса или кабинета становится все мучительнее, накрывает неохота что-либо делать. 
Однако всё-таки есть люди, которые испытывают удовольствие от своей профессии. Они фактически живут ей и готовы 
трудиться чуть ли не до гробовой доски. 
Мы поговорили с такими «выгоревшими» и «невыгоревшими» на своей работе людьми и хотим рассказать вам несколько 
историй из их личного опыта. 

«Страсть к насекомым появилась 
 у меня еще в детстве» 

Интерес к жучкам сейчас намного больше, 
чем к жукам. А жаль, ведь насекомые – это 
невероятно разнообразный мир, особенно их 
древние останки. На этом и специализируется 
такая наука как энтомология, которой я и 
занимаюсь уже несколько десятков лет.

Страсть к насекомым у меня появилась 
еще в детстве. В университете ее направили 
в другое русло: я стал увлекаться не только 
современными букашками, но и давно 
исчезнувшими их видами. Тогда-то и понял, 
что ископаемые дают возможность заглянуть 
одним глазком в прошлое, увидеть картину 
эволюции.  Поэтому я, конечно, с радостью 
стал энтомологом. 

Но для меня это не просто работа – 
это увлечение. С годами я для себя так 
сформулировал: люди обычно работают для 
того, чтобы жить, а я живу для того, чтобы 
работать.

Я часто выезжаю в самые разные уголки мира 
за новым материалом. Недавно мы с группой 
ученых получили грант и отправились в Чили.  
В этой стране самый благоприятный сезон 
для исследований – это лето. Ну а поскольку 
у нас в это время зима, пришлось там отмечать 
Новый Год. Зато в итоге привезли не только 
ископаемые, но и живые экземпляры. Вывели 
их прямо в Москве.

На обычную жизнь у меня времени, конечно 
же, меньше остается. Энтомология вынуждает 
погружаться в профессию полностью. Тут 
нужно быть сосредоточенным. Хотя я пару 
раз брал жену и детей в экспедиции. В общем, 
стараюсь все совмещать!   

А так, даже вне работы примечаю какие-то 
вещи. Например, когда пойдешь за грибами, 
хочешь не хочешь, а начнешь рассматривать 
букашку какую-то. Вот так и живу…

был мой самый продолжительный и захва-
тывающий рейс. Только ради одного этого 
плавания уже можно было идти учиться на 
моряка. За 6 месяцев мы зашли в 15 портов 
от Стамбула до Амстердама, участвовали в 2 
регатах в Средиземном и Северном морях, по 
18 раз за сутки бывали в парусных авралах 
(прим. автора - работа экипажа корабля в чрез-
вычайных ситуациях) во время штормов и ещё 
много-много всего. Помню то чувство, когда 
находишься на рее на высоте 12-этажного 
дома и смотришь на море – красота. Именно 
тогда я понял, что эта профессия мне по душе.

А сейчас я работаю на океанских буксирах, 
которые обеспечивают  морские буровые плат-
формы водой, топливом, провизией, оборудо-
ванием и растворами. Работа моряка не самая 
простая, и поэтому многие  не выдерживают, 
нужно быть готовым к различным форс-мажорам. 
Конечно,  тяжело подолгу находиться в море 
вдали от дома, но зато потом после рейса  
я провожу долгое время отпуске, общаясь 
с родными и близкими. Я стараюсь  видеть 
больше плюсов в этой профессии. Быстрый 
карьерный рост, возможность путешество-
вать,  работа в команде, морская романтика, 
куча интересных историй с каждого рейса – 
всё это помогает мне не обращать внимания 
на трудности.

приступал, но, чувствую, работа предстоит 
интересная и кропотливая. Правда, наверняка 
трудно будет материал нужный найти. Но это 
ничего, бывает и хуже. Иногда вещь вообще 
отреставрировать нельзя. Тогда, как вариант, 
можно сделать ее абсолютную копию. Пару 
лет назад я занимался уникальной шкатулкой. 
Отреставрировал и подумал, дай-ка я себе 
такую же сделаю на память. Сейчас их в 
мире, будем так говорить, три штуки. Одна – 
в Москве, аналогичная – в Германии и третья 
у меня. Я работал с той, что в Германии. А себе 
перечертил, перекопировал и сделал один в 
один. Всем она очень нравится, все хотят купить. 
Но я не продаю, думаю подарить её музею. 
Много через мои руки интересных вещичек 
прошло. Но есть одна, которой я горжусь больше 
других. В петербургском музее Арктики и Антар-
ктики под самым куполом висит большой 
самолет. Вот это я его реставрировал. И 
вешал сам. Правда, когда поднимали меня, 
думал, сердце остановится. Не каждый день 
отрываешься на такое расстояние от земли.  
Мне всегда хотелось что-то делать руками. У 
моего друга был отец – краснодеревщик. Мы 
часто ходили к нему в столярный цех. Мне 
нравилось наблюдать за его работой. А когда 
семь классов закончил и узнал про училище, в 
котором готовят столяров-краснодеревщиков, 
я просто загорелся и с тех пор не сгорал.

«Привести в порядок вещь –  
дорогого стоит» 

Мне очень интересно заниматься 
реставрацией чего-то старого, уникального, 
пусть даже ломаного. Привести в порядок вещь 
– дорогого стоит. Не в буквальном смысле. Я 
чиню мебель не столько из-за денег, сколько 
из-за того, что хочу приятно людям сделать, 
потому что знаю, другой не сделает. Вот недавно 
принесли военную раскладушку времен 
первой империалистической войны. Еще не 

«Театр помог мне победить рак» 

Желание стать театральным режиссером 
пришло ко мне в возрасте 17 лет. Наверное, 
потому что мне всегда нравилась литература и 
все что с ней связано. Театр всегда был частью 
моей жизни, но понять, насколько он мне 
дорог, помог случай… 

Осенью 2015 года у меня обнаружили 
злокачественную опухоль. Конечно, лечение 
проходило тяжело: постоянные слезы, сла-
бость, страх за свою жизнь. Именно в те 
жуткие моменты я поняла, что мой театр 
– это не только профессия, но и дело всей 
жизни. Я думаю, что желание снова начать 
работать в какой-то степени помогло мне 
восстановить здоровье. Вернуться в театр 
я очень хотела. Скажем так, это было одно 
из составляющих. 

Очень помогла поддержка от всех, 
кто был вокруг, чего я не ожидала.  

Я и не знала, что мои выпускники сдавали 
мне для переливания кровь. 

Ну и плюс к этому постоянно звонили, 
навещали – для меня это было очень важно. 
Когда руки опускались, театр помогал вер-
нуться к жизни. Именно он действительно 
меня «выдернул», особенно на втором этапе 
лечения. Когда стоял выбор «сидеть под 
колпаком» или вернуться к работе, я уго-
варивала врачей, как могла, отпустить меня 
к ребятам. И, к их удивлению, от работы я 
не стала сильно уставать, наоборот, появи-
лась положительная динамика, мне стало 
намного лучше, это было видно даже по 
анализам крови.

«Когда находишься  
на рее – красота» 

Я поступил на судоводителя. По-настоящему 
влюбился в эту профессию после второго 
курса обучения во время первого плавания 
на паруснике «Мир», на котором мы в течение 
6 месяцев путешествовали по Европе. Это 
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Работают, чтобы жить

Дмитрий 
Аксёнчик

Софья 
ЗИМА

Кристина  
ИБРАГИМОВА

Яна 
ГРИГОРЬЯН

«В каждом прохожем 
я вижу потенциального преступни-
ка»

Работу в полиции можно сравнить с жерно-
вами, а людей, работающих в структуре, - с зёр-
нами. Многие зёрна перемалывает сразу, неко-
торые – постепенно, и лишь единицы тяжёлая 
работа только закаляет. Что касается меня, на 
мою жизнь служба повлияла как положительно, 
так и отрицательно. После двадцати лет упор-
ного труда я стала куда более ответственной, 
пунктуальной и собранной, чем в  начале своей 
карьеры. Но из-за постоянной работы с информа-
цией о криминальных событиях у меня появилась 
излишняя настороженность и подозрительность, 
в каждом прохожем я вижу потенциального 
преступника. 

Моя профессия связана с  распознаванием 
и  описанием речевых особенностей. И однажды 
я заметила за собой привычку подмечать в речи 

«Тут либо с ума сойдёшь,  
либо станешь несчастным»

Психиатрическая больница – это то место, 
которое ставит клеймо на каждом побывавшем 
здесь, независимо от того, кто ты: врач или 
пациент. 

За двадцать лет работы медсестрой 
я поняла, что все время ощущала себя как 
собака на привязи. В этом месте собран 
самый несчастный контингент: кто-то болен 
с самого детства, а кто-то получил травму 
уже в сознательном возрасте. Поэтому 
с пациентами стараешься «общаться» 
по-доброму, осторожно, сдерживаешь 
негативные эмоции. И всю  угнетенность 
приходится перегонять через себя. Только 
вот выплеснуть почти некуда. Я пыталась 
отвлечься вне работы, ходила в кино, 

«Было ужасно просыпаться  
с мыслью, что я ненавижу  
свою работу» 

Я всегда хотела быть косметологом. Для этого 
я получила специальное медицинское обра-
зование и прошла курсы. Устроилась в поли-
клинику в кооператив «Здоровье», но в начале 
90-х он перестал существовать, да и людям 
стало, мягко говоря, не до красоты. Я выбрала 
противоположное направление и закончила 
инженерный вуз. После  меня пригласили рабо-
тать в районную администрацию в отдел по 
земельным отношениям. В целом  я прорабо-
тала там 8 лет. Начинала в должности главного 
специалиста, позже назначили начальником 
отдела.  Сначала рутина не казалось такой уж 
ужасной. Было много приятных моментов. 
Это и хороший начальник, и дружный кол-
лектив, и  связи. А задания, которые не были 

«Ненужными бывают не только 
кошки и собаки»

Почти 12 лет мне пришлось отпахать 
на бумажном комбинате, работала много. 
Рано родила детей, семейная жизнь была 
сложной, муж ушёл быстро. Уставала 
неимоверно, работа просто изнуряла меня. 
Затем наступило сокращение, и работы не 
стало. С одной стороны, я расстроилась, но, 
с другой, я наконец-то попрощалась с этим 
невыносимым образом жизни, и у меня 
появилась возможность заняться тем, что 
мне действительно нравится. 

Именно в этот непростой период рядом 
появился друг, который посодействовал 
в приобретении двух первых лошадок. Они 
возрастные, со своими болячками, мне 
казалось, что они заслуживали прожить 
старость в заботе и любви. Потом появилась 
и третья лошадь, после которой зародилась 

идея о приюте. Да, ненужными бывают не 
только кошки и собаки, но и лошади. Мы 
спасаем их из бойни - это чудовищный поток 
животных на мясо. Не больных и старых, 
а  молодых, красивых, элитных и даже 
совсем маленьких лошадей. Возможно, 
всех не спасти, но хоть кого-то можно. 
Недавно выкуплены были три жеребёнка 
с бойни и один от мясника. С детства я 
мечтала иметь свою лошадку, но потом 
совсем об этом забыла, потеряла свою 
мечту, видимо, на том комбинате. Приют, 
наверное, пока громко сказано, но мы 
работаем над собой, чтобы с гордостью 
носить это звание. 

Я от многого отказалась ради нового дела 
жизни: живу в лесу на хуторе, перебиваюсь 
без электричества. Некоторые не понимают 
меня, крутят пальцем у виска. Но у меня 
есть любимое дело, которое вдохновляет 
меня и помогает мне любить жизнь.

встречалась с подругами (у меня почти 
все подружки врачи, так что все равно 
разговоры к работе сводятся). Да и рас-
сказывать почти ничего нельзя – законом 
запрещено. В общем, ни пожаловаться, 
ни поплакать. Так можно и самому свих-
нуться…  

В итоге я уносила этот негатив домой 
и  «выливала» на близких людей. 

Когда не осталось сил терпеть это, при-
шлось менять профессию. После ухода 
я еще целых полгода не могла прийти 
в себя: была заунылая, ничего не хоте-
лось. Сейчас работаю в отеле и, честно 
говоря, чувствую себя намного лучше. 
Правда, иногда память подводит. Я ведь 
большую часть времени в процедурном 
кабинете работала. Там хоть и стараешься 
ничего не трогать, а все равно надышишься 
всякой химии.

Некоторые говорят, что нужно быть очень 
позитивной личностью, чтобы вынести такую 
тяжесть.  Может быть это и так, но, на мой 
взгляд, если человеку не наплевать, то не впи-
тывать весь этот мрак просто невозможно. 
Тут либо сам с ума сойдешь, либо просто ста-
нешь несчастным 

связаны с бумажной работой, всегда были 
в радость. Например, выезды в поля и на сходы 
граждан в сёла. Как-то мы оформляли базу 
отдыха,  и нам надо было зарегистрировать 
ее как землепоселение. И вот мы ходили по 
лесу и считали дубы, а за нами рабочие спи-
ливали лишние деревья. 

Обстановка начала накаляться, когда 
пришло новое руководство. Начальник заяв-
лялся на работу пьяный, в дела не вникал, 
а все проблемы сваливал на начальников 
отделов. Опять же, ненормированный рабочий 
день, напряжённая обстановка… Все время 
как на пороховой бочке. Опаздывать нельзя, 
а задерживаться обязан. Постоянное ощу-
щение привязанности к этой работе. А доку-
ментация начала просто сводить с ума. 
В конце концов, у меня появилось чувство, 
что жизнь проходит мимо меня, что я не живу, 
а наблюдаю за жизнью. Было ужасно про-
сыпаться с мыслью, что я ненавижу свою 
работу. Спустя какое-то время я решила 
вернуться в профессию косметолога. Сейчас 
у меня свой салон красоты, любимая работа 
и насыщенна жизнь. И каждый раз, когда 
я проезжаю мимо администрации, жалею, 
что не уволилась раньше.

случайных попутчиков в общественном транс-
порте особенности и ошибки словоупотре-
бления. Иногда я даже оборачиваюсь к сидящим 
позади меня, чтобы посмотреть, как двигаются 
их губы. В такие моменты я осознаю, что для 
меня это будет бесполезной информацией, 
но ничего не могу с собой поделать. 

Сейчас я чувствую, что готова к выходу 
на пенсию. Я оказалась одной из тех, кого 
жернова постепенно перемололи. В данный 
момент я в отпуске, и мне хочется плакать, 
когда я вспоминаю о том, что рано или 
поздно он закончится, и нужно будет снова 
идти на работу. И я не одна такая. В рабочем 
коллективе много людей с высоким стажем, 
и все они постепенно уходят. И я бы с радо-
стью сменила работу, но пока у меня, к сожа-
лению, нет такой возможности. 

Я стараюсь не унывать и не зацикливаться 
на этой ситуации, но, честно говоря, не знаю, 
насколько ещё меня хватит.
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Пусть меня научат
Себя невозможно найти, себя можно только создать. Искать некого — ты всегда здесь и сейчас. 90 лет назад Владимир Маяковский затронул тему 
выбора своего пути, за это время восприятие ценности разного труда поменялось. Профессия — это всегда разговор о состоянии общества: насколько 
правильные представления в нем формируются о жизни, какой ты выбрал путь? Тот самый «свой» путь прокладывает идущий пусть небольшими, но 
вполне осязаемыми целями. И делает это осознанно и любя, а не из-за отсутствия выбора или через слово «должен».   
Когда эти цели определяют другие люди, никакого пути нет, есть набор различных эпизодов. 
«Все работы хороши, выбирай на вкус!». Нереализованный потенциал причиняет боль. И бесполезно прятаться от этого факта в выбранный уровень 
комфорта или философские концепции. 
Выбирай свой путь, пусть тебя научат.

Яна
МЕХТИЕВА

«Этот дом на моем металле держится»

«Я не ходил в киношколу, я ходил в кино»

«В очередной раз убеждаюсь, что без труда и пруд-то не найдешь» «Есть такая профессия - лёд пилить» 

«Перестал считать профессию романтичной после того, как влюбился в пасса-
жирку и женился на ней»

фототема  
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вы, что... Мало кто знает, но удачно составленное резюме – это ещё полдела. К сожалению (или к великой удаче для 

некоторых из нас), зоркий глаз работодателя не обманешь папкой грамот и благодарственных писем, как 
правило, требуется собеседование, которое может стать реальным испытанием. Мы подготовили этот шуточный 
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| напоследок

1.Внешность, конечно, бывает 
обманчива, но встречают всё-таки 
по одёжке, а что насчёт тебя?

А) Да, полностью согласен(на), поэтому  
продумаю внешний вид заранее. ( вопрос 2)

В) Главное - показать свою индивидуаль-
ность, я в первую очередь личность. (вопрос  3)

С) На мне будет уверенный взгляд и оча-
ровательная улыбка. ( вопрос 3)

2. И вот он день X -Ты заходишь 
в кабинет, полный(ая) энтузиазма 
и идей, а ассистент по набору 
персонала задаёт тебе вполне 
приземлённый вопрос: «Есть ли 
у Вас опыт работы?» 

А) «О чём речь! Я готов(а) представить Вам 
полный отчёт о своих предыдущих местах 
работы».(4)

В) «Нууу… я пробовал(а) работать там, и ещё 
вот здесь, а ещё как-то две недели листовки 
раздавал(а)».(4)

С) «Нет, раньше работать, к сожалению, не 
доводилось».(6)

3.  Ты залетаешь в офис, опоздав 
на 20 минут, в коридоре 
сталкиваешься с кем-то 
из сотрудников, впопыхах 
вваливаешься в кабинет, но там 
говорят, что из-за твоего опоздания 
собеседования не будет.

А) «А с чего вы вообще взяли, что я 
собирался(ась) у вас работать?» И, смерив 
гордым взглядом собравшихся, покидаешь 
кабинет. (ВАРИАНТ E)

В) Начнёшь плакать, причитать о горькой 
жизни в коммуналке с тараканами и стран-
ными соседями, молиться всем богам, кататься 
по полу и умолять перенести собеседование. 
(вопрос №2)

С) Смиренно и покорно покинешь здание.
(ВАРИАНТ С)

D) Робко попросишь о переносе собесе-
дования. (вопрос № 2)

4. Ну, допустим, твоё проф. досье 
сумело произвести впечатление, 
но ассистенту этого мало, и вообще, 
почему ты хочешь работать именно 
у них? 

А) «Не знаю, листал(а) Headhunter  и увидел(а) 
объявление о свободной вакансии». (6)

B) «Да вы что, я с малых лет мечтаю только 
о том, как однажды смогу работать у Вас!» (6)

С) «Ну, у меня тут знакомый работает, вот 
он мне и посоветовал».(7)

5. Своими слезами ты залил(а) 
пол в кабинете, но всё-таки 
сумел(а) тронуть чёрствые сердца 
работодателей. Они решили дать 
тебе второй шанс - экспресс-
собеседование прямо сейчас.

А) Покажу проф.досье,  расскажу о преды-
дущем месте работы, упомяну о своем опыте 
в конкретной должности. (4)

В) Что? Кого? Прямо сейчас? Боевой 
настрой-то уже сбит (ВАРИАНТ С)

6. Ассистент всё не сдаётся, 
повторно просматривая 
твоё резюме, он  решает 
поинтересоваться у тебя о наличии 
каких-либо творческих идей, 
касающихся продвижения 
агентства (редакции, фирмы, 
компании, предприятия, музея 
и т.д.)

А) На ходу пытаешься накидать пару идеек.(7)
В) «Честно говоря, никогда не думал(а) об 

этом».(8)
С) «А в мою должность входит продвижение 

вашей компании?»(9)
D) «Да я же уже говорил(а), у меня куча 

идей, Вам сейчас всё показать или по почте 
скинуть?»(7)

7. Всё идёт гладко, ассистент 
внимательно рассматривает 
тебя.  Для компании очень важен 
внешний вид сотрудников, никаких 
вычурных нарядов, и УПАСИ 
ГОСПОДЬ  набить татуировку 
или сделать пирсинг, но ты же 
не любитель экспериментов?

А) У меня есть пара-тройка тату/проколов, 
но упоминать сейчас об этом я, конечно, не 
буду. (9)

В) Чист(а) как младенец. (9)
С) «Я считаю что татуировки, пирсинг и 

прочее выражение индивидуальности – это 
часть меня, и если Вас это не устраивает, то 
я ухожу».  (ВАРИАНТ D)

8. Ты понимаешь, что твой 
собеседник не собирается тратить 
на тебя много времени и сразу 
переходит к ключевым вопросам : 
Ваша желаемая зарплата?

А)Гулять, так по-голливудски - не менее 
70 000 в месяц, или мы не сработаемся. (9)

В) «Честно говоря, я согласен(на) на любую  
должность, а заработная плата меня пока не 
сильно волнует». (7)

С) «Я думаю в районе 20-30 тыс. рублей  
меня устроит». (ВАРИАНТ А )

Тест: Возьмут ли тебя на работу?

9. Ну и напоследок тебя решили 
проверить на стрессоустойчивость 
и быстроту реакции- Что такое пуф-
паф-нюф?

А) «Что, простите?» (ВАРИАНТ В)
В) «Это разновидность французского десерта, 

а Вы не знали?» (ВАРИАНТ A  )
С) «Эээээ….». Ты в экстренном порядке 

пытаешься гуглить  (ВАРИАНТ F)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВАРИАНТ А  
Мои  поздравления, ты достойно 
держался(ась) и выиграл(а) эту битву, ты 
в команде!

ВАРИАНТ В - Мы Вам перезвоним (нет)

ВАРИАНТ С - Так ты никогда не найдёшь 
работу, серьёзно…

ВАРИАНТ D - В принципе, ты можешь 
работать за еду.

ВАРИАНТ F - Они просто не разглядели 
в тебе талант.

Ло 
ШАНФАН

В Китае наибольшей 
популярностью среди студентов 
пользуется профессия, которая 
дословно переводится как 
«Время на продажу». Основная 
задача такого вида деятельности 
– буквально продать свое 
оставшееся свободное время. 

В университетских газетах 
всегда можно увидеть рекламу: 
«Вы хотите, чтобы я помог 
Вам сделать то, на что у Вас не 
хватает времени? Один час - 
10 юаней (100 рублей),  день 
по цене 100 юаней».  Конечно 
же, такие объявления тщательно 
проверяются, так что нарушения 
исключены.

Люди дают объявления 
с помощью ряда способов, таких 
как блоги, интернет-магазины. 
А пользователи Сети могут 
за небольшую плату найти 
человека, который займёт 
столик в кафе, купит билеты, 
сопроводит  в больницу и т. д.

Впервые такими продажами 
в Китае занялся Чэнь Сяо, 
который в 2009 году устроил 
торги по продаже собственного 
времени на одном из китайских 
сайтов. «Не так давно открылось 
несколько особенно известных 
ресторанов, где в ожидании 
свободного столика можно было 
простоять несколько часов, 
поэтому часто клиенты просили 
меня, чтобы я стоял в очереди 
за них, - говорит Чэнь. – Люди 
не хотят тратить на это много 
времени, так что моя услуга 
очень популярна».

После первой продажи Чэнь 
Сяо быстро стал известен; в 
Шанхае и Пекине появилось 
еще несколько десятков 
людей, занимающихся такой 
подработкой, а «время на 
продажу» стало горячей темой. 


