
Работа в XXI веке 
Офисному столу в том виде, каким мы его знаем, возможно, недолго 
осталось существовать 

Масштабное исследование в 
Великобритании будущего та
кой сферы, как организация 
труда офисных работников, 
предсказывает рост численно
сти «мобильных офисов», ког
да работник, вооружившись 
ноутбуком и мобильным теле
фоном, будет свободно переме
щаться между офисом, домом, 
отелем, залом аэропорта, стан
цией а в т о м о 
бильного техоб
служивания - в 
зависимости от 
того, что потре
бует его работа, 
пишет английс
кая газета The 
Guardian. 

Согласно отче
ту, опублико
ванному сове
том по экономи
ческим и соци
альным исследованиям и про
ектом «Завтра», благотвори
тельной организацией, занима
ющейся исследованием футу-
рологических моделей, сегод
ня более 5 миллионов людей, 
почти пятая часть всех служа
щих, уже проводят некоторое 
время, работая дома или нахо
дясь в пути. В течение ближай
ших десятилетий эта цифра 
стремительно возрастет, ут
верждают ученые, и мобиль
ная работа станет одним из наи
более быстро растущих типов 
найма служащих. 

«Люди не обязательно дол
жны при этом работать дома, -
говорится в отчете под назва
нием «Работа в XXI веке», до
полнительные копии которого 
заказали для офиса Тони Блэ
ра на Даунинг-стрит. - Они мо
гут с тем же успехом работать 
и в офисе. Но они смогут сво
бодно перемещаться с места на 
место, работая в различных ре-
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жимах, большую часть рабочей 
недели. Для значительной части 
работников через 20 лет работа 
будет в большей степени состо
ять в движении, чем в пребыва
нии за рабочим столом». 

Распространение мобильных 
офисов и сохраняющаяся тен
денция работать на дому влекут 
за собой серьезные последствия. 
Хотя офисы не исчезнут как та

ковые, несмотря на 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
прогнозы их упад
ка, но «мобильная 
работа и работа на 
дому предполагает 
сдвиг от персона
л и з и р о в а н н о г о 
п р о с т р а н с т в а к 
персонализирован
ному времени», гла
сит заключение от
чета. 

Комнаты и столы, 
принадлежащие разным людям и 
несущие отпечаток личности хо
зяина, к примеру, украшенные 
фотографиями и растениями, 
предсказывается в исследовании, 
сменит «коллективный офис», 
где работники будут временно 
занимать место на безликом ра
бочем месте. 

Для работников эта утрата 
персонального пространства 
будет компенсироваться боль
шей степенью контроля над вре
менем, что позволит им, напри
мер, работать с помощью новей
ших технологий поздно вечером 
из отеля во время командиров
ки, говорится в исследовании. 
Однако в заключении сказано, 
что в связи с этим границы ра
бочего времени и досуга размо
ются, что может стать пробле
мой для растущего сектора мо
бильных работников. Подобная 
ситуация может привести к се
мейным конфликтам. 

В отчете содержится предуп

реждение: «Работа вторгнется 
в личное пространство. Каким 
бы ни был установленный за
конодательно максимальный 
предел рабочих часов, свобод
ный график будет означать, что 
работа займет больше вашего 
личного времени». Руководи
тели тех, кто работает в таком 
режиме, найдут новые спосо
бы контролировать рабочий 
процесс . Некоторые уже это 
делают с помощью расширения 
электронного наблюдения за 
сделанной работой, в то время 
как другие ищут более ради
кальные методы, основанные на 
воздействии на сознание работ

ников, чтобы поддерживать 
корпоративную культуру ра
боты даже на расстоянии. 

Офисный работник 
Джулия Баббс, 47 лет, бухгал

тер И административный менед
жер, работает в головном офисе 
своей компании в Типтри, Эссекс: 

- На своем рабочем месте я 
организовала себе личное про
странство, это мой маленький 
дом. У меня на столе стоят фо
тографии моих детей. Рядом с 
телефоном у меня лежит ручка, 
которая выполняет исключи
тельно декоративные функции: 
она украшена розовым страуси
ным пером. Я работаю здесь с 9 

до 17:30 пять дней в неделю. 
Мобильный офис и работа на 
дому - это не для меня. Я не 
хотела бы торчать дома весь 
день и не хотела бы постоянно 
быть в разъездах. 

Мобильный работник 
Кэролайн Були, 31 год, бух

галтер-криминалист в компании, 
которая только что потратила 2 
миллиона долларов на то, что
бы снабдить служащих техни
кой, необходимой для мобиль
ной работы. У нее два мобиль
ных телефона и карманный пер
сональный компьютер. 

- Я часто работаю в такси, в 
поезде или в аэропорту - обыч

но это пустые часы, что помо
гает мне сэкономить время, -
говорит она. - Но было бы не
правдой сказать, что из-за это
го я работаю намного больше, 
чем раньше. Несколько недель 
назад я ждала один документ, 
но пошла на вечеринку в честь 
дня рождения моей подруги и 
там проверяла электронную 
почту. На работе не знали, что 
я в баре, и это никак не могло 
помешать моим планам. У меня 
два мобильных телефона: один 
- рабочий, другой - личный, 
которым я пользуюсь вечера
ми. Все эти приборы, в прин
ципе, можно ведь и выключить. 

Куца язык 
из Киева доведет 

Сергей ГОРДИЕНКО, доцент Киевского университе
та туризма, экономики и права, вышел из Севастопо
ля в декабре 2003 года. 

Когда закончится 
его кругосветка , 
неизвестно. Ведь 
путь лежит во Вла-
д и в о с т о к , потом 
вдоль побережья 
до Аляски и далее 
по свету, пока до
рога не приведет 
путешественника 
обратно в Севасто
поль. Область ис
следований Горди-
енко - психология 
выживания и при
нятие решений в 
нестандартных си
туациях. Путеше
ствиями отважный 
ученый увлекается 
почти всю свою 
ж и з н ь . Сначала 
был с п о р т и в н ы й 
т у р и з м : Сергей 
участвовал в более 
чем 30 экспедициях. Прошел всю Якутию водным сплавом, почти 
всю северную Евразию, совершал экспедиции в Центральную 
Азию, Южную Америку. 

Участник одиночной экспедиции «Из варяг в греки» по марш
руту Мурманск - Севастополь. А еще были лыжные походы от 
Мурманска до мыса Дежнева, переход в Канаду через Северный 
полюс. Ходил в Северной Африке от Дакара до Александрии, 
топал от Огненной Земли до Мексики... 

- Путешествие для меня - не увлечение, а образ жизни, - гово
рит Сергей Гордиенко. - Мой теперешний маршрут - Крым, Са
ратов, Самара, Уфа, а за Уралом - Миасс, Челябинск, Курган, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск... По Байкалу шел 
больше месяца. По пути встречаются люди преимущественно хо
рошие. Меня воспринимают по-разному: для одних я ученый, 
для других - чуть ли не мессия. Третьи видят во мне шпиона, 
посланного государством, чтобы выведать прорехи в стране и 
доложить кому надо. 

А что у путешественника в походном рюкзаке? 
- Все, что нужно для зимнего и летнего периода, - пользуюсь 

только в экстремальных случаях. Не разжигаю огонь по одной 
простой причине: меня никто не упрекнет, что после осталось 
кострище или загорелась трава. Если заболею, лечусь сам и диаг
ноз себе ставлю сам. Лекарствами запасся. Сегодняшний мой ра
цион состоит из гречневой каши с тушенкой. 

Путешествует Гордиенко с любимым Лабрадором. 
- Пес мышкует и иногда с моего стола ест. На одних грызунах 

Лабрадор не проживет - цивильное животное, ему нормальный 
корм нужен. Это подарок Сергея Шойгу. Зовут собаку Пеленг-
румб - это какой-то морской термин, обозначающий направле
ние. 

- Вы что, второй Конюхов? - иногда спрашивают Гордиенко. 
- Почему второй Конюхов? Я первый Гордиенко. Не люблю, 

когда меня с кем-то сравнивают. 

Человек, отправляющийся в путешествие в страну, языка которой 
не знает, собственно, отправляется в школу, а не в путешествие. 

Фрэнсис БЭКОН 

20 коров за мисс Челси 
Такой калым за дочь экс-президента США Клинтона предлагает ее обожатель из Кении 

Нельзя сказать, что единственная дочь экс-
президента Билла Клинтона 25-летняя Чел
си ослепительная красавица. Но по крайней 
мере одного человека она ошеломила и даже, 
кажется, свела с ума, хотя он никогда лично с 
ней не встречался. 

Она тоже с ним не знакома, хотя недавно, 
во время поездки по Африке, они с отцом 
были с ее обожателем почти рядом. Исто
рию своей любви кениец по имени Годвин 
Кипкемои Чепкаргор поведал газете «Ист 
Африка Стандард». Стрела Амура пора
зила его сердце пять лет назад, когда Клин
тон (тогда еще президент) посетил Кению 
вместе с дочерью. Годвин обратился к 
нему с письмом через официальные ка

налы, в котором объявил, что любит его 
дочь , что это первая настоящая любовь 
в его жизни. 

По африканскому обычаю он предложил 
будущему тестю выкуп за будущую жену -
20 коров и 40 коз - и пообещал закатить 
грандиозную свадьбу, где тамадой был бы 
южноафриканский архиепископ, лауреат 
Нобелевской премии Десмонд Туту. Свои
ми поручителями он назвал тогдашнего ке
нийского президента Даниэля арап Мои и 
ректора университета, на электротехничес
ком факультете которого он тогда учился. 

Газете Годвин, ныне муниципальный со
ветник в городе Накуру, рассказал, что мно
го читал о Клинтонах в прессе и был впечат

лен их верностью христианским ценностям. 
Он также горячо одобрил Хилари Клинтон 
за то, что она стояла за своего мужа в период 
скандала, связанного с Моникой Левински, 
«как настоящая африканская женщина». 

Кенийская служба безопасности, ознако
мившись с посланием местного Ромео, на вся
кий случай проверила его и, как сказал той 
же газете один из ее офицеров, убедилась, 
что он добрый христианин, непьющий. И ре
шила, что это шутка, зашедшая слишком да
леко. Годвина это предположение очень оби
дело, он заявил, что был абсолютно серьезен 
и что его родители могут это подтвердить. И 
еще он сказал, что он прождал уже пять лет и 
будет ждать еще сколько угодно. 

«Ущербная комиссия» 
ПРЕТЕНЗИЙ 

Официальная Рига приняла решение о том, что под
счетом «компенсации за оккупацию Латвии» займет
ся государственная канцелярия страны. 

В местном парламенте нашлись депутаты-остроумцы, кото
рые требуют от Кремля заплатить по миллиарду долларов за 
каждый год, проведенный республикой в составе СССР, пи
шет «Труд». 

Ранее Вильнюс уже требовал от Москвы 20 миллиардов 
долларов компенсации - за ущерб, «нанесенный советской 
оккупацией». Более скромная Эстония ограничилась 4-мя мил
лиардами. 

Через три месяца латвийская «ущербная комиссия» должна 
будет доложить правительству о результатах своей работы. 
Однако возглавивший ее известный в стране юрист Эдмунд 
Станкевич пока не знает, сколько времени понадобится для 
подсчета «убытков». 

Ситуацию комментирует Михаил Демурин - с 2000 по март 
2005 года замдиректора по Прибалтике 2-го европейского де
партамента МИД России: 

- Здесь нет для нас ничего нового, и мы должны относиться 
к этому спокойно. Москва, как известно, вообще не считает 
правомерным использование в данном случае термина «окку
пация», напоминая, что в сталинские времена при вступлении 
в Советский Союз в 1940 году прибалтийских республик были 
соблюдены все международно-правовые формальности. «Мы 
считаем, что этот вопрос закрыт», - заявил Президент Путин 
9 Мая после встречи с президентом Латвии Вайрой Вике-Фрей-
бергой. 

За этими «историческими» спорами скрывается денежный 
интерес. Кстати, забывается при этом, что Москва уже плати
ла по чужим счетам: в начале 90-х Россия как правопреемница 
СССР взвалила на себя все долги распадающейся державы, 
включая и долги прибалтийских республик. Но есть и другие 
обстоятельства, нуждающиеся в объективном учете. Одно из 
них - ущерб, который был нанесен латышскими эсэсовцами в 
Новгородской, Псковской, Ленинградской областях, а также в 
Белоруссии. Они не только разрушали и сжигали, они граби
ли и убивали советских людей. Кто за все это заплатит? Созда
ние комиссии и выдвижение требований «компенсации за ок
купацию Латвии» - новый недружественный жест, способный 
только ухудшить отношения с Россией. Нашим странам, по 
здравому смыслу, надо бы не враждовать, а развивать и укреп
лять сотрудничество, строить современную единую Европу, 
основания которой были заложены в Хельсинкском заключи
тельном акте. 

Человека закодировали 
ВЕРСИЯ 

Северокорейские у ч е н ы е удивили м и р . О н и з а я в и л и , 
что д л я о р г а н и з м а ч е л о в е к а ц и ф р а п о л т о р а имеет 
м а г и ч е с к о е значение . Д о к а з а т е л ь с т в а ? Их о к а з а л о с ь 
немало . 

Чтобы подкрепить свои слова, ученым, видимо, пришлось про
вести серьезные научные изыскания, а главное - взглянуть на 
человека с неожиданных ракурсов. Увидеть в общеизвестном 
новые оттенки. Вот, к примеру, мешки под глазами. Корейские 
специалисты утверждают, что у курящего эти малосимпатичные 
образования появляются на полтора года раньше, чем у некуря
щего. 

А вообще, примерив к человеку цифру 1,5, ее поклонники 
отыскали еще много чего любопытного. Например, именно пол
тора килограмма весят наш мозг и печень, опять-таки полтора 
метра - длина нашей толстой кишки. В желудке помещается пол
тора литра жидкости и пищи, объем выводимой за сутки мочи 
также составляет примерно полтора литра. 

Дальше - больше. Площадь поверхности кожи человека - от 
полутора квадратных метров, угроза для жизни возникает при 
потере крови в объеме свыше полутора литров. Ну а последний 
«гвоздь», простите, аргумент звучит так: ногти на пальцах рук 
растут в полтора раза быстрее, чем на ногах. Скорее всего, на 
этом магические откровения не закончатся. Нашлись бы энтузи
асты, а цифр на всех хватит. 

Конечно, к изысканиям северокорейских ученых можно отне
стись с юмором. Но вспомним, что еще великий Пифагор ут
верждал: «Числа правят миром». Его последователи верили в 
мистическую жизнь чисел. Скажем, в большом почете была 7. 
Неделя делилась на семь дней. На небе в те времена было 
известно 7 планет, а на Земле было 7 чудес света. Подземная 
река Стикс семь раз обтекает ад, разделенный на семь облас
тей. Великий пост у христиан длится семь недель. В Библии 
есть повествование о семи светильниках, семи ангелах, семи 
печатях... 

А чертова дюжина? Даже в наше время во многих домах Евро
пы не найдете квартиры под этим номером, в кинотеатре места, 
на кораблях каюты. 

Владимир БОГДАНОВ. 

На берегах бухты Ангелов 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

Страна сыров, замков, виног
радников, моды, оперы, изобра
зительных искусств . Самый 
взыскательный турист найдет 
здесь возможность прекрасно 
провести время, - будь то сто
лица, побережье или высокогор
ный курорт. Догадались, о ка
кой стране идет речь? Конечно, 
о Франции. Она раскрывается 
перед гостями с разных сторон: 
ж и з н е р а д о с т н ы й и м о д н ы й 
Марсель, любвеобильный Па
риж, пьянящий Бордо, завора
живающие Альпы, цветущая 
Ницца... 

- Мое путешествие в Ниццу 
началось в Москве: оттуда я 
прилетел в итальянский город 
Геную, а затем на автобусе два 
часа добирался до отеля, - рас
сказывает предприниматель 
Юрий Королев. - В Ницце пре
красный аэропорт, но я специ
ально выбрал долгий путь: хо
телось увидеть не только Фран
цию, но и Италию. И хотя экс
курсия не входила в тур, гид 
интересно рассказывала про эти 
страны, поэтому время проле
тело незаметно. 

Итак, я в отеле Gounod. Рас
положен он на тихой, спокойной 

улице, недалеко от моря, а точ
нее, рядом со знаменитой набе
режной Променад дез Англэ. 
Здание трехзвездочного отеля -
замечательный образец архитек
туры начала века. Номера в нем 
чистенькие и уютные. Кстати, на 
европейском курорте я побывал 
впервые, но вывод сделал сра
зу: три звезды во Франции - это 
четыре с плюсом в Турции. В 
нашем номере присутствовали 
все атрибуты цивилизованной 
жизни: телевизор, телефон, кон
диционер, фен... Номера убира
ли каждый день: заправляли по
стель, меняли полотенца, мыло, 
шампуни. Гости отеля пользова
лись открытым бассейном с по
догревом, сауной, джакузи. 

Прибыли мы в Ниццу в во
семь часов вечера. Впечатления 
от увиденного передать практи
чески невозможно. Мысли пу
таются, в голове проносится 
лишь восторженное: «О-го-го, 
ух-ты, ничего себе»! Да, что там 
говорить, побывать на фран
цузской Ривьере - мечта. Есть 
выражение: «Увидеть Париж -
и у м е р е т ь » , п е р е ф р а з и р у ю : 
«Увидеть Ниццу - и жить здесь 
долго и счастливо» . Только 
представьте: Ницца расположе
на на берегу бухты Ангелов, 

окружена предгорьями при
морских Альп, которые защи
щают ее от холодных северных 
ветров. Местный воздух насы
щен ароматами лаванды, души
цы и бирюзового моря. Очаро
вание природы ярче всего про
является в Старом городе. Се
микилометровая городская на
бережная застроена дворцами и 
виллами XVII-XVIII веков. Их 
хозяева - любители роскоши, 
богачи и авантюристы. Набе
режная получила название «Ан
глийский променад», потому что 
в конце восемнадцатого века 
стала любимым местом отдыха 
англичан. Однако здесь отдыха
ли не только англичане, но и 
русские: семьи императоров, 
аристократы, дворяне. На по
бережьях Ниццы жили и твори
ли Гоголь, Тютчев, Чехов', наве
ки здесь остался Герцен... 

Сегодня Ницца стала городом 
солидных людей и развлечений. 
Здесь есть все для Комфорта
бельного отдыха: множество 
отелей со старинной архитекту
рой, десятки ресторанов, во гла
ве которых стоят признанные во 
всем мире повара. Согласитесь, 
нет ничего приятней, чем, про
снувшись рано утром, отпра
виться за уютный столик улич

ного кафе. Например, мой завт
рак состоял из ароматного чая, 
горячего круасана и свежевыжа
того сока. После я не мог отка
зать себе в удовольствии почув
ствовать себя миллионером: са
дился в мягкое кресло, закиды
вал ногу на ногу и, причмокивая 
сигарой, наблюдал за ритмом 
жизни Ривьеры. Заказывая ча
шечку cafe de gafeine - кофе без 
кофеина, ощущал себя истинным 
французом. Правда, без знания 
языка это невозможно. Говорить 
по-английски надменные фран
цузы отказываются, даже назва
ния блюд в меню написаны на их 
родном языке без перевода. Сде
лать заказ в ресторане довольно 
сложно. Поэтому я просил при
нести уже составленный обед, 
который включает в себя закус
ку, горячее, десерт и, конечно же, 
сыр. Французский гастроном 
как-то сказал: «Обед без сыра -
это красавица, у которой не хва
тает одного глаза». Стоимость 
такого угощения определена за
ранее. Кстати, комплексный обед 
обходится дешевле обычного. 

Отдельно хочется рассказать о 
десертах, в них французы знают 
толк. Попробуйте пирог клафу-
ти с вишнями, яблоками и абри
косами, и вы поймете, почему я 

так говорю. На улочках города 
множество кондитерских. Как 
выбрать лучшую? Манящий за
пах сладостей приведет вас в 
нужное место. Между прочим, 
именно здесь я купил подарки со
служивцам - красиво упакован
ные фигурки животных из кара
мели и мармелада, конфеты при
чудливых форм. А вот знамени
тые вина меня не впечатлили. Бе
зусловно, все познается в срав
нении. Пить вино, которое стоит 
5-6 евро, я не могу: после вто
рого глотка язык перестает ше
велиться. Вы скажете, что хоро
шее вино не может быть деше
вым? Не спорю, но тратить боль
ше я не хотел, тем более что вину 
предпочитаю пиво. А вот моро
женое - другое дело. Например, 
упаковка из трех эскимо здесь 
стоит чуть больше одного евро, 
а в Магнитке одна штучка по
добного эскимо обойдется при
мерно в двадцать рублей. А 
сколько в Ницце великолепного 
кофе! Купил в подарок маме це
лый мешочек, недешево, но сер
дито. 

Безусловно, в Ницце есть чем 
заняться. Например, сходить на 
рынок, где продают все: роскош
ные цветы, морепродукты, ово
щи. . . А если вас интересует ис

кусство, добро пожаловать в 
музей. Два самых известных -
музеи Матисса и Марка Шага
ла, в них представлены лучшие 
работы мастеров. Разнообразна 
и ночная жизнь: великолепные 
дискотеки, пабы, казино, театры. 
Лучше всего приезжать в Ниц
цу в конце мая - начале июня 
или в сентябре. В первой поло
вине февраля в городе прохо
дит карнавал. Он завоевал ми
ровую репутацию благодаря 
высокому качеству и оригиналь
ности. А в июле-августе здесь 
много народа, и цены в рестора
нах возрастают вдвое. 

Словом, на лазурных берегах 
французской Ривьеры царит 
волшебная атмосфера, здесь не
возможно скучать. Ницца для 
меня - вечный праздник, кото
рый сочетается с огромными 
возможностями для занятий 
спортом и развлечений на бере
гу моря. Этот круговорот не 
кончается никогда. 

Правда, в день отъезда было 
грустно, но я точно знаю, что 
вернусь сюда, поэтому не очень 
огорчаюсь. Программу-мини
мум я выполнил: побывал, по
смотрел и навсегда полюбил этот 
город. 
Записала Вероника ЩУРОВА. 
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