
 росстат
Нелюбимая 
работа 
ОтнОшение наших соотече-
ственников к работе противо-
речиво. Вроде бы недовольны 
оплатой и характером работы, 
но менять ничего не хотят. 
Лишь четверть работающих 
довольны вознаграждением 
за труд, и немногим более 
половины, 54 процента, по-
лучают профессиональное 
удовлетворение от работы.

Около 40 процентов считают 
свой труд опасным или относи-
тельно опасным. Но граждане 
почти не задумываются о смене 
специальности или рода деятель-
ности. Три четверти респондентов 
довольны режимом работы, две 
трети  –  выполняемыми обязан-
ностями и продолжительностью 
дороги до работы. От 58 до 64 
процентов опрошенных устраива-
ют также стабильность работы и 
условия труда. Таковы результаты 
комплексного исследования усло-
вий жизни 24000 человек из всех 
регионов страны, проведенного 
Росстатом.

Получается, что многим нравится 
сам факт трудоустройства, но не 
процесс и результат работы. Менее 
других получают профессиональное 
удовлетворение от работы сотруд-
ники с высшим образованием или 
степенью. Эта неудовлетворенность  
–  следствие нескольких причин. 
Одна из них  –  несоответствие за-
проса рынка труда и предложения 
специалистов, которых выпускает 
отечественная система высшего и 
среднего специального образова-
ния. По данным переписей 2002 и 
2010 гг., число россиян, получивших 
высшее образование, выросло почти 
в 1,5 раза  –  со 162 до 234 человек 
на 1000 жителей. Однако полу-
ченных компетенций и навыков 
выпускникам вузов и техникумов 
часто не хватает, чтобы получить 
работу по специальности, указанной 
в дипломе. По данным Росстата, по 
профессии работают 45 процентов, 
близко к ней  –  14,6 процента, около 
40 процентов работают не по специ-
альности. Совместное исследование 
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
и Росстата, где были сопоставлены 
дипломы и текущая деятельность 
28500 работающих россиян с выс-
шим образованием, показало: не 
по специальности работают более 
половины выпускников вузов. Это 
значительно больше, чем в странах 
ОЭСР, где этот показатель не превы-
шает 20–25 процентов.

Отчасти дело в низком качестве 
образования во многих российских 
вузах и техникумах, чрезмерно 
узкой специализации в некоторых 
дисциплинах, устаревших про-
граммах обучения, которые оста-
новились на уровне конца 1980-х. 
Однако дело не только в этом, но и 
в общей структуре современного 
рынка труда. Ростислав Капелюш-
ников из ВШЭ в работе «Спрос и 
предложение высококвалифици-
рованной рабочей силы в России: 
кто бежал быстрее?» отмечал, что 
в 2008 г. на 29 млн. рабочих мест, 
требующих высшей квалификации, 
приходилось 39,3 млн. работающих 
выпускников вузов. Проще говоря, 
отечественная экономика не обе-
спечивает места для всех специали-
стов. Еще одна проблема  –  очевид-
ное неравенство зарплат в разных 
секторах экономики, в частности  
–  низкое вознаграждение врачей, 
учителей и социальных работни-
ков. Многие вынуждены работать 
на должностях техников, рабочих 
и обслуживающего персонала, 
теряя свою квалификацию и про-
фессиональные навыки. Доволен 
ли дипломированный педагог ра-
ботой администратора в гостинице, 
а инженер  –  работой охранника, 
вопрос риторический.
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Откройте двери всем
В окрестностях города впервые прошел слет  
творческих людей с ограниченными  
физическими возможностями

 Опыт Магнитогорска показывает: предприниматели готовы оказывать поддержку инвалидам

идея рОдиЛась у председателя Право-
бережного общества инвалидов Маг-
нитогорска алексея рогалина пару лет 
назад. изначально хотели позвать в 
гости златоустовцев.

–В Златоусте у инвалидов очень развита 
творческая деятельность: двое коля-
сочников, члены Союза писателей 

России, выпускают альманах, – рассказывает 
председатель Правобережного общества инва-
лидов Алексей Рогалин. – Мы последовали их 
примеру и выпустили альманах «Иные миры». 
Планируем сделать его для наших талантов стар-
товой площадкой в большую литературу. С другой 
стороны – это рассказ о творческой жизни инва-
лидов, который может быть полезен и интересен 
всем неравнодушным магнитогорцам.

Когда стали верстать программу слета, при-
гласили общественные организации инвалидов 
Челябинска, Златоуста, Пласта, Еманжелинска. 
И формат стал не только сугубо творческим: 
актуальны вопросы интеграции инвалида в со-
временное общество, взаимодействия с власт-
ными структурами, психологическая адаптация 
людей с ограниченными возможностями, плюсы 
и минусы волонтерского движения, способы при-
влечения сторонников из среды предпринима-
телей. Их решили обсудить за «круглым столом», 
выработать механизмы взаимодействия с сорат-
никами из разных городов, наметить программу 
совместных действий.

Организационные хлопоты отняли массу вре-
мени, учитывая, что и без того повседневных 
забот у общественной организации инвалидов – 
выше крыши. Отдельный вопрос – финансирова-
ние. Большую помощь оказали Магнитогорский 
городской благотворительный общественный 
фонд «Металлург», муниципальное предприятие 
«Трест «Теплофикация», на загородной базе 
которого прошел слет, салон красоты «Стиль.
ru» Натальи Жуковой, другие верные друзья и 
единомышленники инвалидов.

Слет получился четырехдневным, с насыщен-
ной программой. Только дискуссионных тем 
почти полтора десятка. Одна из самых злобод-
невных – доступность для людей с ограничен-
ными физическими возможностями объектов 
инфраструктуры. В последние годы заметны 
положительные изменения, но, по большому 
счету, до сих пор инвалид отрезан от общества: 
не может без посторонней помощи выйти из 
дома и комфортно добраться до магазина, кафе 
или государственного учреждения.

– В администрации города как-то просили 
составить перечень объектов, к которым необ-
ходимо облегчить доступ, – рассказал инвалид-
колясочник Константин Чудецкий. – Так и спро-
сили: куда бы вы хотели ходить? Нелепый вопрос. 
Что значит куда? Туда же, куда все.

На память приходит эпизод середины 90-х 
годов прошлого века. Тог-
дашний градоначальник в 
целях экономии отключил 
в здании городской ад-
министрации лифты. Не-
трудно догадаться, какое 
возмущение это вызвало 
не только у инвалидов, но и у горожан старшего 
возраста. На чем экономия? На здоровье не 
самых здоровых людей?

Сейчас, кстати, вход в мэрию оборудован 
удобным пандусом с перилами. Но перед лифтом 
– три высоких ступеньки, которые инвалиду-
опорнику или колясочнику в одиночку не преодо-
леть. Получается, не продумали или забыли о 
таком «нюансе».

Подобных препятствий свободному перемеще-
нию инвалидов по городу не счесть. Хотя закон 
обязывает сделать доступным любое публичное 
учреждение или заведение. Даже бутик на первом 
этаже жилого дома, не говоря уже о социально 
значимых, культурных и бытовых заведениях.

Весной 2009 года газета «Магнитогорский ме-
талл» стала одним из организаторов масштабной 
социальной акции «Барьеров нет», смысл которой 
в том, чтобы создать карту города для инвалидов. 
Волонтеры и добровольцы собирали сведения о 

доступности государственных, муниципальных, 
общественных и других организаций и учреждений 
для инвалидов. На сайте «Магнитогорского метал-
ла» создан специальный модуль http://magmetall.
ru/barierovnet.htm, где размещена информация с 
описанием уровня доступности или недоступности 
для инвалида конкретного объекта города.

Но этого недостаточно: необходим регулярный 
мониторинг доступности для инвалидов всех учреж-
дений и заведений города. Ведь новые пандусы 
появляются, пусть и не так скоро, как хотелось бы, 
в коммерческих и развлекательных заведениях, 
магазинах, торговых и досуговых центрах.

На слете решили обратиться за помощью 
к одному из популярных электронных спра-

вочников, чтобы карта 
регулярно обновлялась. 
Принципиальное «добро» 
получено: теперь необхо-
димо продумать методы 
сбора информации.

Городская власть не 
осталась в стороне: в обсуждении актуальных для 
инвалидов проблем приняли участие заместитель 
главы города Виктор Нижегородцев, помощник 
председателя Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Сергей Топорков, представи-
тели городских организаций волонтеров.

Горячей получилась дискуссия на тему «Инва-
лид и общество: кто виноват и что делать?» Мне-
ние единодушно: самый верный путь – сближать 
инвалида и здорового человека. Кстати, сами ин-
валиды отмечают: молодежь относится к людям 
с ограниченными физическими возможностями 
и тяжелыми заболеваниями без негатива, часто 
помогает. Было бы полезно регулярно проводить 
в школах «Уроки доброты», чтобы дети видели в 
инвалиде равного себе представителя общества. 
Важно создание в обществе положительного 
образа инвалида, разрушение стереотипа не-
гативного восприятия инвалида согражданами.

Кроме глобальных, но вполне решаемых за-

дач, обсудили частные успехи и неудачи, гово-
рили о трудоустройстве инвалидов, поддержке 
социально значимых начинаний городскими 
властями и бизнес-сообществом. Примеры 
есть: при Правобережном обществе инвалидов 
успешно работает социальное такси – специ-
альная «ГАЗель» по предварительной заявке 
доставляет инвалида по заранее заказанному 
маршруту. Финансируют этот проект пятеро 
частных перевозчиков.

Бизнес помогает все активнее: в рамках 
проекта «Шаг навстречу», который изначально 
задумывался как временная акция по сбору 
средств для самых нуждающихся, удалось со-
брать значительные средства на приобретение 
оборудования, лекарств, финансирования лече-
ния инвалидов. Одна из бизнес-леди города по-
жертвовала на счет общества сто тысяч рублей. 
А могла бы обновить гардероб. Никакой похвалы 
не ждет, даже имя просит в СМИ не называть. 
Теперь «Шаг навстречу» – бессрочный проект.

Общаясь со многими инвалидами, невольно 
завидуешь их неуемной энергии, напористости, 
воле к жизни. Они стремятся и живут полной жиз-
нью, часто такой насыщенной, какая и не снилась 
людям с нормальным физическим состоянием. 
В работе много проектов, постоянно рождаются 
новые идеи, которые ждут воплощения. 

– Мэр города Евгений Тефтелев поддержал 
наши крупные начинания, – подвел итог Алексей 
Рогалин. – Пожалуй, впервые за последние годы 
нас не просто услышали, но и помогают реаль-
ными делами. Не просто с финансированием и 
организацией, но ведь под лежачий камень вода 
не течет. Необходима конструктивная работа, 
непростая, но ведь делать ее нужно. Посмотрите 
внимательнее, и вы увидите – как много вокруг 
людей, нуждающихся в помощи. Потому каж-
дое благое начинание, каждый шаг навстречу 
людям, волею судьбы ставшим инвалидами, 
очень ценен 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Программа насыщенная:  
только дискуссий  
почти полтора десятка


