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 Красная 
горКа

Суеверные 
молодожены

Кто женится на Красную 
горку – вовек не разведется! 
так считали наши далекие 
предки, жившие на Руси, и 
старались заключить брак на 
первой неделе после Пасхи.

Времена хоть и поменялись, но 
и по сей день влюбленные всей 
страны стремятся связать себя 
узами брака именно в эти самые 
светлые дни в году. В 2012-м не-
деля Красной горки приходится на 
16–22 апреля.

Праздник Красная горка (красная 
– значит красивая, веселая) имеет 
языческие истоки. На высоких 
холмах – горках, зеленеющих от 
яркого солнца, собирались жители 
селений. Водили хороводы, катали 
куриные яйца с горы, пели песни и 
кликали весну до самого утра. Это 
был особенный, торжественный 
праздник после окончания лютой 
зимы. К тому же после Масленой 
недели, Великого поста и Пасхи 
это были первые дни, когда церковь 
возобновляла благословение на 
брак и венчала молодых.

Современные пары стараются 
непременно стать официальными 
супругами в какой-нибудь краси-
вый и памятный день. Наверное, 
многие помнят из телевизионных 
сюжетов, какой ажиотаж царил воз-
ле районных загсов для приема за-
явлений на 7.07.07, 8.08.08, 9.09.09, 
10.10.10 и, наконец, 11.11.11. Те-
перь же к милым сердцу датам 
прибавилась еще и неделя Красной 
горки.

Этот праздник стал горячим 
временем для работников загсов. 
В этом году на 20 и 21 апреля в 
различные загсы Челябинской об-
ласти было подано около семисот 
заявлений. Однако станут мужем и 
женой в этот день несколько боль-
ше пар – не учтены брачующиеся 
со вторника по пятницу и влюблен-
ные, ожидающие пополнения в се-
мействе (будущие родители тянули 
с подачей заявления до последне-
го). Можно смело утверждать, что 
количество новых ячеек общества 
приблизится к восьми сотням.

– Вообще, в последнее время 
молодожены нашей области стали 
очень суеверными, – рассказала 
нашему корреспонденту главный 
специалист Государственного ко-
митета по делам загс Челябинской 
области Наталья Савельева. – Уже 
несколько лет подряд на Красную 
горку регистрируется почти по-
ловина всех зимних браков. Кроме 
тех лет, когда праздник выпадает на 
май. В мае, кстати, как всегда, браков 
очень мало. Будущие мужья и жены, 
видимо, маяться не желают.

Свадьба весной – это всегда здо-
рово! Вместе с пробуждающейся 
природой просыпаемся ото сна и 
мы, а наши чувства расцветают 
ярче самых красивых цветов. На 
этой неделе в Челябинске станет 
на 206 мужей и жен больше. Много 
свадеб на Красную горку в Магни-
тогорске и Миассе.

«на Работу через детектор 
лжи», – так называлась замет-
ка, опубликованная в «ММ»  
10 апреля. В ней рассказыва-
лось о результатах опроса, про-
веденного среди менеджеров 
по персоналу исследователь-
ским центром рекрутингового 
портала Superjob.ru.

На заметку обратили внимание 
наши читатели. «Вы сообщае-
те, что полиграф применяется 

при приеме на работу в десяти 
процентах российских компаний, 
– пишет работник комбината, на-
звавшийся Константином. – Знаю, 
что таких технических средств 
сегодня на ММК нет. А надо бы 
иметь, особенно для проверки тех, 
кто принимается или уже работает 
на должностях, связанных с рас-
ходованием каких-то средств или 
закупкой тех же средств, то есть 
должности, причастные к покупке 
сырьевых ресурсов и сбыту гото-
вой продукции и т. д.» Далее автор 
называет несколько фамилий из 
конкретных служб предприятия, 
которые, по его мнению, нечисты 
на руку, и резюмирует: полиграф 
нужен – жуликов поубавится, да 
и качество вновь принимаемых 
работников вырастет.

Обратимся к истории. Необходи-
мость выявления лжи возникла с 
того момента, когда человек начал 
объединяться в сообщества. Эту 
задачу, как правило, решали наи-
более мудрые члены сообщества 
– вожди, старейшины, шаманы. У 
разных народов были выработаны 
специальные приемы и ритуалы для 
определения обмана и выявления 
лжеца.

Уже в те далекие времена было 
замечено, что у человека, со-
вершившего преступление, из-за 
страха перед возможным разо-
блачением происходят различные 
изменения физиологических функ-
ций. Например, в Древнем Китае 
подозреваемый в преступлении 

подвергался испытанию рисом: он 
должен был набрать в рот горсть су-
хого риса и выслушать обвинение. 
Считалось, что если рис оставался 
во рту сухим (от страха разоблаче-
ния приостанавливалось слюноот-
деление), то вина подозреваемого 
была доказанной.

В Древней Индии, когда подозре-
ваемому называли нейтральные и 
критические слова, связанные с 
деталями преступления, он должен 
был отвечать первым пришедшим 
ему в голову словом и одновремен-
но тихо ударять в гонг. Как правило, 
ответ на критическое слово сопро-
вождался более сильным ударом.

История инструмен-
тальной детекции лжи 
берет свое начало с 
работ итальянского 
физиолога Анджело 
Моссо, который в 
1877 году при помо-
щи плетизмографа 
(прибор для измерения кровена-
полнения сосудов и изменений 
пульса) установил, что предъяв-
ление исследуемому образов, 
внушающих страх, отражается на 
частоте сердечных сокращений.

В 1933 году ученик Д. Ларсона 
Леонард Килер, сотрудник лабо-
ратории научных методов рас-
крытия преступлений при Северо-
Западном университете, скон-
струировал полевой переносной 
полиграф, в конструкцию которого 
был добавлен канал измерения со-
противления кожи. В дальнейшем 
Л. Килер организовал серийный 
выпуск таких полиграфов.

В тридцатые годы в США началось 
внедрение полиграфа в коммерче-
скую деятельность, в 1938 услугами 
экспертов-полиграфологов пользо-
валась, например, такая компания 
как Gilette. В России внедрение 
полиграфа в бизнес началось срав-
нительно недавно – с 2000 года. 
Крупнейшие банки, корпорации и 
компании уже пользуются полигра-
фом. В последние годы полиграф 
стали успешно внедрять в работу с 

персоналом компании ТЭК, сектора 
высоких технологий, телекомму-
никации и связи, сферы услуг. По 
имеющейся информации, во мно-
гих российских металлургических 
компаниях также существуют под-
разделения полиграфологов.

Несмотря на дополнительные 
расходы в бюджете компании, отече-
ственный и зарубежный опыт пока-
зывает, что выгода от проверок на 
полиграфе существенно превышает 
затрачиваемые на них расходы. 
Следует отметить высокую эффек-
тивность психофизиологических ис-
следований при помощи полиграфа 
в служебных расследованиях, а так-

же при про-
верке канди-
датов на от-
ветственные 
должности в 
к о м п а н и и . 
Отечествен-
ный и миро-

вой опыт говорят о существенном 
увеличении экономического эф-
фекта от деятельности контрольных 
служб компаний при выявлении 
и профилактике экономических и 
иных преступлений. Экономиче-
ский эффект от предотвращения 
экспертом-полиграфологом назна-
чения нечистоплотного сотрудника 
на руководящую должность и вовсе 
неоценим.

Теперь о самой процедуре пси-
хофизических исследований. По 
сути – это опрос с применением 
технических средств – полиграфов, 
не наносящих ущерб жизни и здо-
ровью граждан, с целью оценки 
достоверности информации, сооб-
щаемой опрашиваемым лицом. Та-
кие исследования осуществляются 
при наличии оснований (например, 
ставшие известными сведения о 
признаках совершенного деяния, 
нанесшего ущерб компании). Так-
же проверка на детекторе лжи – 
полиграфе – может проводиться 
и в целях принятия решения о 
приеме гражданина в компанию на 

ответственную должность. Помимо 
прочего, выявляется способность 
персонала компании к сохранению 
сведений, относящихся к ком-
мерческой тайне и инсайдерской 
информации.

Полиграф – это набор датчиков, 
подключаемых к компьютеру, а так-
же специальное программное обе-
спечение, позволяющее (согласно 
разработанным математическим 
методам) снимать психофизиоло-
гические показатели испытуемого, 
по которым эксперт-полиграфолог 
делает выводы: лжет человек на 
данный вопрос или нет.

Анализ законности исследований 
работников предприятия с при-
менением детектора лжи показал 
отсутствие каких-либо ограничений 
или же запретов на использование 
подобного метода. Также не суще-
ствует стандартизованных регла-
ментов или инструкций по данной 
проблематике. Каждый работода-
тель самостоятельно вырабатывает 
регламенты и инструкции для подоб-
ного рода исследований. Согласно 
ТК РФ, работодатель имеет право 
проверить профессиональную при-
годность работника при приеме на 
работу установлением различных 
испытаний. В этом случае будет 
достаточно письменного согласия 
работника на проведение иссле-
дования. По имеющимся данным, 
в настоящее время во властных 
структурах обсуждаются поправки 
в ТК РФ, в результате которых все 
материально ответственные лица 
станут проходить обследование на 
полиграфе как минимум раз в год.

Возвращаясь к данным опроса, 
проведенного порталом Superjob.
ru. среди потенциальных сотрудни-
ков компаний, где используется де-
тектор лжи, напомним: лишь менее 
трети опрошенных не готовы при-
мерить на себе датчики полиграфа. 
Вот и наш читатель Константин уве-
рен: честному работнику детектор 
лжи не страшен 

СтаниСлав рухмалев

Кого испугают  
датчики полиграфа

Детектор лжи применяют на собеседовании  
в каждой десятой российской компании

  Если начальство не делает нам зла, то это уже немалое благо. БОМАРШЕ

Психофизические  
исследования  
честному работнику 
не страшны


