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РакуРс  Как не сгореть на работе

Разорвать шаблон
Владимир Емельяненко

С
амоизоляция, ди-
стант, возвращение к 
обычной жизни, сно-
ва ограничения из-за 
ковида аукаются 
проблемой — профес-
сиональным выгора-
нием. Ученые даже 
сделали открытие:  

на нелюбимой работе на выгора-
ние уходят годы, на любимой все 
происходит быстро. 

Удаленка» для меня стала по-
иском 25-го рабочего часа в сут-
ках», — частая жалоба тех, кто 
обращается за помощью к пси-
хологам.  «Я как вернулся в офис, 
задыхаюсь. Ощущение, будто 
время течет мимо меня», — с 
просьбой снова «гореть» рабо-
той люди просят психиатров. 

Каждый четвертый на ди-
станте, и каждый третий в офисе, 
по данным исследований НМИЦ 
имени В.П. Сербского, за послед-
ние полтора года переживали  
выгорание на работе. Его ковар-
ство в том, что симптомы боляч-
ки похожи на простую уста-
лость, от которой принято отма-
хиваться. Или ее «переспать». 
Максимум, на что идут многие — 
едут в отпуск. Но выгорание име-
ет свойство накапливаться, если 
ничего не менять. И тогда чувст-
во удовлетворения от работы 
сменяется ощущением траты 
времени впустую и потерей  
смыслов. В ответ на жизнь воз-
никает от нее усталость.

— Настигает его Величество 
стресс — венец выгорания,  — го-
ворит и.о. директора Националь-
ного центра психиатрии и на-
ркологии имени В.П. Сербского 
Зураб Кекелидзе. — Первая при-
чина выгорания не заметна — за-
пуск механизма режима убыва-
ющей отдачи. Это когда мы не де-
лаем перерыва на восстановле-
ние энергии. Вторая причина — 
«ловушка помогателя» или то, 
что человек корит себя за «бес-
полезность» его усилий. Следу-
ющая причина  — невроз самоо-
пределения — катализатор выго-
рания. Это метания или трата ре-
сурса вхолостую.

В тупик выгорания попадают 
вполне успешные люди. Так, в 
практике директора НИИ психи-
ческого здоровья Сибирского 

отделения РАН Николая Бохана 
был «клинический случай». Его 
товарищ, хирург, понял, что вы-
горел, решил поменять Томск на 
«домик у моря» и переехал бли-
же к родным. «Это были муки ад-
ских энергозатрат выбора — Ана-
па с хирургическим отделением 
в Новороссийске, курорт Сукко 
или Краснодар без моря, где ра-
бота под боком? Выбор пал на 
Мысхако — курорт Новороссийс-
ка. А работа, которая давала ра-
сти, — в Краснодаре. Начались 
метания или ментальное отсут-
ствие: тело в Мысхако, голова в 
Краснодаре, а сердце в Томске.

Состояние разрыва между 
любимой работой, от которой 
хирург устал в Сибири, по кото-
рой соскучился у моря и за ней 
начал ездить в Краснодар, запу-
стило новый этап выгорания. Че-
ловек рвал себя на части. Но при 
повторном выгорании традици-
онные методы профилактики — 
режим убывающей отдачи ле-

чить «домиком у моря» или пе-
реключением на физическую ак-
тивность, уже не помогают. За-
пущенная болезнь поиска верно-
го решения, как шутил хирург, 
«вышла на пике» через сны.

— Это стресс в организме за-
пустил выработку коктейля гор-
монов, — говорит директор На-
ционального исследовательско-
го центра психиатрии и невроло-
гии имени В.М. Бехтерева Нико-
лай Незнанов. — Чтобы его снять, 
нужны действия, которые орга-
низм распознает как сигнал для 
расслабления. Иначе органы 
останутся под воздействием  
стресса. Вывод — искать причину 
выгорания не в контексте — сме-
не жительства и работы, а в себе.  
Катастрофа?Норма развития. 
Учитесь видеть взаимосвязи.

Незнанов полагает, что идти к 
врачу — норма. Знает он и о том, 
что ходить по врачам «с такой 
мелочью», не в ментальности 
россиян.  Поэтому уважает на-

родный рецепт — «лечение друж-
бой». «Когда у вас больше плохих 
дней, чем хороших, то самое вре-
мя изучить ваши шаблоны, — со-
ветует Зураб Кекелидзе, — что-то 
поменять, что-то разорвать. Но 
вначале надо признать: вы — это 
не только работа. Дальше надо 
понять: от чего хороший день за-
висит больше — от работы, близ-
ких, хобби, места жительства 
или чего-то еще, что дает фунда-
ментальный перекос».

Нащупав понимание пробле-
мы, специалисты считают, надо 
«раздать все сестрам по серьгам» 
— разделить самооценку так, что-
бы создать чувство насыщения и 
в других областях своей жизни. И 
тут кто-то пойдет на рыбалку с 
сыном, кто-то займется фитне-
сом, кто-то научится вязать. Ни-
колай Бохан и его товарищ-хи-
рург из пике выгорания выходи-
ли сообща и по частям. Доктор 
всегда знал, что «без работы я — 
ноль», но снизил нагрузку. «Ло-
вушка помогателя», без которой 
ему, как выяснилось, худо, посте-
пенно его привела наставником в 
ординатуру. Вопрос, где жить, от-
пал — Краснодар. Домик у моря 
он продал. И ездит туда семьей на 
выходные.   

Каждый четвертый на дистанте  
и каждый третий в офисе пережива-
ли состояние выгорания на работе.

А к ц е н т

Тело в Мысхако, голова в Краснодаре,  
а сердце в Томске. Запущенная болезнь 
поиска верного решения вышла на пике   

Оповещение о проведении общественных 
обсуждений в форме опроса 

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995г. №174-ФЗ и Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Барабинского района Новосибирской 
области от 01.07.2021 № 760 ООО «НСК Холдинг» (далее — 
заказчик ) и администрация Барабинского района Новосибирской 
области информируют о проведении второго этапа общественных 
обсуждений предварительной оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) в форме опроса объекта государственной эко-
логической экспертизы: «Реконструкция базы отдыха «Бухта 
Лазурная » по адресу: Новосибирская область, Барабинский рай-
он, база отдыха «Лазурное». Местонахождение: РФ, Новосибир-
ская область, Барабинский район, МО Зюзинский сельсовет, 
полуостров  Квашниха».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция существую-
щих объектов: «Сауна», «Прачечная», «Бар-Нептун», строитель-
ство новых объектов: «Дом для персонала», «Баня».

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, 
Новосибирская  область, Барабинский район, МО Зюзинский 
сельсовет, полуостров Квашниха.

Наименование и адрес Заказчика — ООО «НСК Холдинг» 
(юридический адрес — 632224, Новосибирская область, Чанов-
ский район, к.п. Озеро Карачи, ул. Лесная-1).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 9 июля по 9 августа 2021 года включительно.

Орган, ответственный за организацию проведения обществен-
ных обсуждений: администрация Барабинского района Новоси-
бирской области.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Мнение по предварительной оценке воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС), включая материалы общественных обсужде-
ний проекта технического задания на проведение ОВОС и утверж-
денное техническое задание на проведение ОВОС, вы можете вы-
разить, отправив подписанный опросный лист (с указанием кон-
тактной информации–фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы): в электронном виде (фото, 
скан) на адрес эл. почты yovadmbar@yandex.ru; письмом на адрес: 
632334, г.Барабинск, ул. Островского, д.8.

Прием опросных листов от участников общественных обсуж-
дений заканчивается в 17.00 местного времени 9 августа 2021 
года. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС); материалы общественных обсуждений проекта техниче-
ского задания на проведение ОВОС; утвержденное техническое 
задание на проведение ОВОС, с 9 июля 2021 года на официаль-
ном сайте администрации Барабинского района (раздел 
«Деятельность »/подраздел «Общественные обсуждения по ссыл-
ке http:// admbaraba.nso.ru/page/3327). 

Принятые от граждан и общественных организаций письменные 
замечания и предложения в период до принятия решения о реализа-
ции намечаемой хозяйственной деятельности, документирование 
этих предложений в материалах по оценке воздействия на окружа-
ющую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений (в форме опроса).

Окончательный вариант материалов ОВОС будет доступен 
на сайте администрации Барабинского района (раздел 
«Деятельность »/подраздел «Общественные обсуждения по 
ссылке  http:// admbaraba.nso.ru/page/3327). 

Вопросы по материалам общественного обсуждения принима-
ются в назначенный период:

— исполнителем проектной документации и материалов 
ОВОС: ООО «АрхиГрад» по адресу: 630087, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 26/1, 
оф. 38, тел.: +7 (383) 315-28-89, e-mail: archigr@ngs.ru);

— заказчиком: ООО «НСК Холдинг», по адресу: 632382, Ново-
сибирская область, г. Куйбышев, ул. Володарского, д. 11, 
3  э т а ж ,  с т р о й о т д е л ,  т е л . :  + 7  ( 9 1 3 )  0 0 3 - 8 6 - 5 9 , 
+7 (383) 62-22-194, тел/факс : +7 (383) 62-23-110, e-mail: 
kalinina@.  istoch. sibhost.ru) 

— органом, ответственным за организацию проведения обще-
ственных обсуждений: администрация Барабинского района 
Новосибирской области, по адресу: 632334, Новосибирская 
область,  г.  Барабинск, ул.  Островского, 8,  каб.30, 
тел. +7 (383) 61-25-230, e-mail: yovadmbar@yandex.ru).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Объявление  
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» (АО «АНХК») совместно с админи-
страцией Ангарского городского округа в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающих 
материалов по объекту государственной экологической 
экспертизы «Пожарное депо АО «АНХК», а именно 
предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности: строительство на территории действующе-
го производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо 
АО «АНХК», предназначенного организации эффектив-
ной работы пожарной службы с возможностью эксплу-
атации современной техники. Строительство намеча-
ется по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый 
промышленный массив. Кадастровые номера участков: 
38:26:041202:205, 38:26:041202:203.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: июнь—сентябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: администрация Ангарского городского 
округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности предварительного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: утвержденное техническое задание по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, предварительный 
вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Пожарное депо АО «АНХК» 
доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресу: 

—  665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 333, с 9.00 до 17.00 с даты 
настоящей публикации до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности;

—  официальный сайт администрации АГО: https://
angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-
obsuzhdeniya.php.

Принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений в письменном виде с указа-
нием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается 
заказчиком в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государст-
венной экологической экспертизы «Пожарное депо 
АО «АНХК» назначены на 6 августа 2021 г. в 11.00 
в здании администрации Ангарского городского окру-
га по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окон-
чательный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное обще-
ство «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Ир-
кутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58.  
Тел.: (3955) 67-67-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЫ — ЧЕЛОВЕК? 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Александр Коршунов — народный артист и главный ре-
жиссер — поставил в театре «Сфера» хороший и сме-
лый спектакль «Продавец дождя» по абсолютно выда-
ющейся пьесе Ричарда Нэша. Начнем с последнего оп-
ределения: почему смелый?

Сегодня в нашем театральном государстве борются 
два театра: театр про людей и театр про режиссера. 
Первый — он еще называется «русский психологиче-
ский», рассказывает про разных «человеков», про их 
страдания и обретения. Второй повествует про режис-
серские фантазии и придумки. Сам по себе подход к 
тому, что в спектакле главное, не обеспечивает удачу. 
Поэтому как в театре про людей, так и в театре про ре-
жиссеров есть как удачи, так и неудачи.

Однако в моде и тренде театр режиссерский. Поэто-
му режиссер, который работает в эстетике русского 
психологического 
театра, — человек 
смелый. В театраль-
ном государстве он 
не нужен никому, 
кроме… зрителя. 
Сразу скажу, что та-
кой овации, как на 
поклонах «Продав-
ца дождя», я давно 
не наблюдал.

Театр «Сфера» — 
театр необычный во 
всех отношениях, и 
даже внешне. Его 
создатель Екатерина Еланская сделала пространство, 
похожее на цирк. Актеры играют «нос к носу» со зрите-
лем: соврать невозможно, «прикрыться», как говорят 
в театре, — нечем.

В спектакле  семь интересных, глубоких людей,  каж-
дый со своей историей и драмой.

Дальше критик, наверное, должен был бы написать: в 
центре спектакля такой-то… Но Коршунов на основе 
пьесы придумал спектакль, где в центре — все.

Семья: папа, двое сыновей и дочь. Народный артист 
Дмитрий Ячевский — поразительный театральный ар-
тист, хотя зрители в основном знают его по сериалам. В 
«Продавце дождя» он играет то, что сыграть невозмож-
но: подлинную, жертвенную отцовскую любовь. С веч-
ным полотенцем в руках, вечно что-то прибирающий, 
убирающий… Один мой товарищ когда-то сказал мне: 
«С тех пор, как у тебя рождается ребенок, ты можешь 
позабыть слова: «Я спокоен». Ячевский играет именно 
это — вечную отцовскую неуспокоенность. Как он это 
делает — тайна. Но тайна — это самое главное. Как же со-
скучился я, как зритель, по театру, который превраща-
ется в школу познания другого человека. Алексей Су-
ренский и Дмитрий Триумфов, играющие сыновей, со-
здают образы (внимание! это не фигура речи, актеры, 
действительно, делают то, по чему мы все соскучились — 
создают образы) очень неоднозначных, мучающихся 
людей, которые по-настоящему страдают и радуются. 
Все актерские работы в этом спектакле — без фальши.

Ричард Нэш написал притчу. Когда речь идет о при-
тче, нельзя сказать, что она, мол, про то-то и про то-то. 
Знаете, что я вам скажу? Любая хорошая притча — про 
жизнь. А жизнь — она про что? Разве можно однозначно 
ответить?

Можно. Про любовь. Жизнь — если она жизнь, а не 
просто существование — всегда про любовь. Про боль-
шую — общечеловеческую и про конкретную — мужчины 
к женщине.

Екатерина Богданова играет историю недолюблен-
ной женщины, в которой постепенно и очень красиво 
раскрывается любовь. Предмет ее любви в исполнении 
Александра Пацевича — человек, которого предала жен-
щина, и ему так трудно поверить в новое чувство. Не за-
мечали, что слово «преданный» — это и о человеке, кото-
рого предали, и о человеке, который кому-то предан? 
Одно слово. Великий русский язык! Пацевич играет 
путь от преданного женщиной к преданному женщине. 
Смотреть на это очень интересно. Как и на Дмитрия Но-
викова, который 
превращает эпизо-
дический образ ше-
рифа в интересного 
узнаваемого челове-
ка.

И наконец, глав-
ный герой Билл 
Старбак в блиста-
тельном исполнении 
Анатолия Смирани-
на. Старбак — чело-
век, который про-
мышляет тем, что… 
продает людям 
дождь. А на самом 
деле  он научает лю-
дей верить в чудо. Убеждает их в том, что может случить-
ся самое невероятное, если по-настоящему поверить в 
это.

Смиранин играет благородного странника — очень 
живого, иногда благородного, иногда даже обозленного, 
но всегда — необычного человека, для которого синоним 
жизни — дорога. Написать эти слова — дело нехитрое, но 
вот сыграть так — как? Тайна опять же. Смиранин ее рас-
крыл.

Ольга Коршунова сумела решить непростое сцениче-
ское пространство таким образом, что с первых минут 
спектакля мы ощущаем себя на американской ферме. 
Этому ощущению еще способствует точно и со вкусом 
подобранная Павлом Герасимовым музыка.

«Продавец дождя» — спектакль без недостатков? Я не 
знаю. Ты разбираешь спектакль по косточкам, когда он 
тебя не увлекает. Этот увлекает и завлекает. Потому что 
— замечательная история. И потому, что чудесные люди — 
герои. Они сразу становятся тебе интересны, и ты — зри-
тель — давай их изучать.

Надо признать, что люди ходят в театр с разными це-
лями.

Некоторые развлечься. Некоторые отвлечься. Неко-
торые ходят только на модные спектакли, потому что 
они — модные. И слава Богу! Главное, в театр ходить.

Я хожу для того, чтобы узнать новых людей, попы-
таться разобраться в них, и, таким образом, лучше по-
нять себя. Поэтому я хожу в «Сферу», где Александр Кор-
шунов вовсе не считает понятие «русский психологиче-
ский театр» скучным и устаревшим. Поэтому в его труп-
пе  замечательные актеры, которые умеют создавать 
образы — настаиваю на формулировке! — живых людей.

Театральная общественность мало, на мой взгляд, 
обращает внимания на «Сферу» — редко дают премии, 
редко обсуждают. Но зал — полон. Потому что зритель 
очень любит театр честный, настоящий. Театр про 
людей.  

Режиссер, кото-
рый работает  
в эстетике русско-
го психологиче-
ского театра, — 
человек смелый

Ты разбираешь 
спектакль  
по косточкам, 
когда он тебя  
не увлекает.  
Этот увлекает  
и завлекает

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/4049

Андрей Максимов,
писатель,  
телеведущий, 
режиссер
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