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Вы слушаете подкаст «A Taste of
Russian», выпуск #278 – Не пойман – не
вор.
Привет, друзья!
И снова в начале месяца мы по традиции
делаем бесплатный выпуск. Текстовую
версию подкаста вы найдёте на сайте www.torpod.com. Там же можно
подписаться и на платные выпуски.
Наша сегодняшняя тема, так или иначе, касалась многих. Особенно тех
людей, которые работают с наличными деньгами. Наличка или
наличность, так называют наличные деньги в разговоре. Деньги бывают на
счёте в банке. Тогда это безналичные деньги. Их тоже можно украсть. Но для
этого нужно быть либо работником банка, либо компьютерным
преступником, хакером.
А наличные деньги – это те, которые находятся у вас в кармане. Наличкой вы
рассчитываетесь в магазинах или на автомобильных заправках. Наличкой
вам, возможно, выдают зарплату. Правда, сейчас по всему миру, и в России в
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том числе, принято переводить зарплату на карту. И вообще, расчёты при
помощи банковских карт становятся всё популярнее.
И об одной из причин популярности банковских карт, а также отказе от
наличных денег мы сегодня поговорим. Мы поговорим о воровстве. Точнее,
об одном из видов воровства: воровстве на рабочем месте. Думаю, все
представляют, что это такое. Но на всякий случай скажу: воровство на
рабочем месте – это присвоение себе имущества или денежных средств,
которые принадлежат работодателю или клиентам фирмы.
Откуда же берётся это явление? Если вы не выросли в бедных кварталах
Латинской Америки, вряд ли вас учат воровать с самого детства. Вряд ли
папа приводил вас в магазин и учил незаметно таскать шоколадки. Кстати,
глаголы «таскать» или «тащить» – это слова-эвфемизмы, то есть более
нейтральная по смыслу замена, слову «воровать». И всё-таки воры всегда
находятся.
Как гласит русская мудрость, краденая вещь дешевле купленной. За любой
купленный вами предмет вы платите деньгами. А значит, платите своим
рабочим временем. Или временем своей жизни, если быть до конца честным.
Если вещь или предмет являются дорогими, процесс зарабатывания денег на
них может занять много времени.
Поэтому украсть что-то – это вполне рациональное решение. Но есть одно
«но». То есть существуют и негативные аспекты этого поступка.
Человечество всегда наказывало воров за присвоение чужого имущества. Как
говорил герой отличного фильма «Место встречи изменить нельзя» Глеб
Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме». Подавляющая, то есть большая,
часть населения находит этот тезис справедливым.
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Глеб Жеглов
Поэтому, если предположить, что вас поймают, акт воровства уже не
выглядит рациональным. Вас могут побить или посадить в тюрьму. В
предельном случае даже убить. Если у вас обеспеченная мирная жизнь, вряд
ли вы заходите сидеть в одной камере с профессиональными ворами и
убийцами. Но тем не менее, желающие что-то украсть находятся.
Одна из причин вынесена в заголовок сегодняшнего выпуска: Не пойман –
не вор. Именно так переводится с сухого юридического языка презумпция
невиновности. Это означает, что если не существует доказательств
воровства, вор не может считаться вором. Мы не можем считать человека
вором, если у нас нет чётких подтверждений этому. А так как воровство
подразумевает тайное хищение, большая часть воровства остаётся
нераскрытым. Поэтому воры уходят от ответственности. Кстати, открытое
хищение имущества называется грабежом. Ответственность за грабёж
значительно выше, чем за воровство.
Поэтому многие люди верят в свою удачу. Есть и ещё один момент,
касающийся нашей страны. Большая часть бизнеса у нас, так или иначе,
нарушает закон. Причин этому очень много, и сейчас мы не будем их
рассматривать. А раз фирма работает вне правового поля, внимание
правоохранительных и других государственных органов ей совершенно ни к
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чему. Приход налоговой службы или трудовой инспекции может принести
ущерб значительно больший, чем сумма, которую похитили.
Поэтому вора никто не будет сдавать полиции. Его, скорее всего, уволят. И
больше никакой ответственности он не понесёт. Поэтому хищение на
рабочем месте является довольно безопасным мероприятием. Если вы
уверены, что сможете найти другую работу. Ломать ноги, как в фильмах про
итальянскую мафию, вам, скорее всего, тоже никто не будет.
Давайте послушаем реальную историю. Совсем недавно она произошла с
нашим знакомым.
Итак, поехали!
Не пойман – не вор
- Привет, Ваня!
- Здорово, Степан! Что нового?
- Да вот, вчера сотрудницу поймали за руку на хищении из кассы. Давно к
ней присматривались. Так-то по работе предъяв особо не было. Звёзд с неба
не хватает, но когда нужно, может и инициативу проявить.
- Стёпа, да это никак не связано. По моему опыту, тащат многие. Они
прекрасными работниками могут быть. Но от дополнительного заработка
тоже не отказываются. И врать в глаза до последнего будут.
- Так и эта мадам тоже: я не я, кобыла не моя. Моя хата с краю, ничего не
знаю.
- А почему к ней вообще присматриваться стали? Где прокололся
Штирлиц?
- Да расходы у неё какие-то подозрительные появились. Зарплата небольшая,
муж тоже пролетарий простой. А сына на хоккей отдала. И регулярно его
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туда на такси возит. Наши люди, как говориться, в булочную на такси не
ездят.
- Понятно. Да и бережёного бог бережёт, как говорится. Раз имеет доступ к
наличности, необходим строгий контроль. У меня тёща в общепите всю
жизнь работала. Говорит, все, даже самые честные, потом таскать понемногу
начинают. То есть явку с повинной вы не получили?
- Нет, не получили. Но, думаю, работать у нас она уже не будет. Даже если
она не при делах, как после такого работать?
- С другой стороны, если она уволится, это будет чистосердечным
признанием. Погоди, ещё и на работу выйдет. Наглость – второе счастье.
Будешь потом голову ломать, что дальше делать.
………..
Словом хищение иначе называют кражу, присвоение чужого имущества.
Поймать кого-то за руку – значит поймать человека как раз в то время,
когда он совершает некое, как правило, противозаконное действие. В нашем
случае это воровство. Мы точно не знаем, как именно поймали сотрудницу.
Возможно, это была запись с видеокамеры или были свидетели. А может
быть, в кассе не хватало некоторой суммы, и она не смогла объяснить её
отсутствие.
Степан говорит, что предъяв к ней особенно не было. То есть нельзя было
сказать, что она плохо выполняла свою работу. К ней не было претензий.
Жена моего соавтора Саши рассказывала, что когда она работала
официанткой, воровали многие её коллеги. И на выполнении трудовых
обязанностей это могло никак не отражаться. Многие из девушек,
занимающихся хищениями, были также приятными собеседниками и
неплохими, на первый взгляд, людьми.
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Также Стёпа говорит, что она звёзд с неба не хватала. Так говорят, когда
человек не показывает выдающихся результатов. Но в целом работает
неплохо, средне. Из всего сказанного можно сделать вывод, что пойманная
сотрудница была вполне рядовым, то есть обычным, работником.
Выражение врать в глаза означает, что человек не стесняется, не смущается
своего вранья. Принято считать, что говорить неправду для человека тяжело.
На этом утверждении основана работа так называемого детектора лжи или
полиграфа. Это специальное устройство, которое может определить,
говорит человек правду или врёт. Есть мнение, что специально обученный
человек может обмануть это устройство.

Разговорной фразой я не я, кобыла не моя отказываются от ответственности
за какое-либо действие. Иногда говорят немного по-другому: я не я и
лошадь не моя. Выражение моя хата с краю, ничего не знаю означает
примерно то же самое. Человек не хочет нести ответственность за что-либо,
не хочет принимать в чём-либо участие. Таким образом, девушка отрицала
свою причастность к хищению денежных средств.
Ваня интересуется, почему к девушке стали присматриваться. В прямом
смысле «присматриваться» означает «внимательно куда-то смотреть». И в
переносном оно означает примерно то же самое. Только «смотреть» будет
означать «наблюдать, собирать информацию». Например:
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- Я хочу купить новый телевизор. Присматриваюсь к корейцам. LG или
Samsung буду брать.
Слово проколоться в переводе с разговорного означает «совершить
ошибку». А Штирлиц – это герой популярнейшего советского фильма
«Семнадцать мгновений весны». По сюжету он был русским разведчиком,
работающим у немцев в годы Второй мировой войны. Штирлиц скрывал
свою личность. А героиня сегодняшней истории скрывала то, чем она
занимается. Поэтому Ваня и спрашивает, в чём же она ошиблась.
А ошиблась она в расходах, точнее, в информировании окружающих о своих
расходах. Она не зарабатывает много денег. И муж её простой пролетарий.
То есть простой рабочий, для которого продажа собственного труда является
единственным источником дохода. Мы не знаем точно, кем работает муж
девушки. Но раз использовалось слово «пролетарий» очевидно, что зарплата
у него вполне обычная.
Выражение наши люди в булочную на такси не ездят пришло к нам из
советского комедийного детектива «Бриллиантовая рука». Эти слова
произносит управляющий домом главного героя, когда его подвозит из
булочной знакомый таксист. Поездка на такси, тем более, на небольшое
расстояние выглядела в Советском Союзе подозрительно. Все зарабатывали
примерно одинаково, и такая трата денег могла указывать на наличие
дополнительных, или как их тогда называли «нетрудовых» доходов.

7

©2017 www.torpod.com

А в нашем случае подозрение вызвало то, что девушка отдала своего ребёнка
на хоккей. Это дорогой спорт, тем более, для детей. Комплект формы стоит
недёшево. Более того, эту форму необходимо каждый год менять, потому что
ребёнок растёт. Кроме того, на тренировки ребёнка возят на такси. Такие
расходы не сочетаются с доходами, получаемыми этой семьёй на работе.
Поэтому и возникли подозрения в воровстве.
Пословица бережёного бог бережёт призывает нас быть внимательными.
Ваня рассказывает историю про свою тёщу. То есть про маму своей жены.
Она работала всю жизнь в сфере общественного питания. Или в общепите,
если говорить сокращённо. То есть она работала в столовых, кафе, барах и
ресторанах. И по её опыту воруют практически все, кто работает с
наличными деньгами.
Выражения явка с повинной и чистосердечное признание означают
примерно одно и то же. Оба этих выражения пришли к нам из работы
полицейских. «Явкой с повинной» они называют добровольный приход
преступника в полицию и признание своей вины. А «чистосердечное
признание» – это сам акт признания. Причём, признание должно быть
«деятельным». То есть человек должен не только подтвердить то, что
полиция, возможно, знает и без него. А дать какую-то новую информацию.
Это будет подтверждать желание человека искупить свою вину. То есть
получить справедливое наказание.
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Выражение не при делах означает «я не имею информации по тому вопросу,
которым вы интересуетесь». В нашем случае Стёпа говорит, что даже если
девушка не виновна в том, в чём её обвинили, вряд ли она сможет работать.
Прямое обвинение в воровстве показывает то, что человеку больше не
доверяют. Если он не вор, иметь дело с таким подозрительным начальством
неприятно. И даже оскорбительно.
Пословица наглость – второе счастье очень популярна в русском языке.
Она говорит нам о том, как же хорошо быть наглым. Наглостью называют
излишнюю самоуверенность и способность отстаивать собственные
интересы, отвергая нормы приличия. У наглого человека отсутствуют
чувство стыда и способность к рефлексии, то есть способность посмотреть на
себя со стороны. Нас воспитывают не такими. Но анализируя свой
жизненный опыт, могу сказать, что быть наглым – это порой очень неплохо.
Правда, подходить нужно ко всему с умом. То есть предварительно обдумать
все возможные варианты развития событий.
И наконец, последнее на сегодня выражение. Ломать голову. Оно означает
просто «искать решение». Иван говорит, что если девушка всё-таки решит
продолжить работу в этой компании, придётся что-то решать. Либо
попытаться уволить её по закону, либо оставлять её в качестве работника. И
то, и другое решение грозит потерями времени и денег. Поэтому поломать
голову, конечно, придётся.
Какие можно сделать выводы из этой истории? Если вы работник, то лучше
не воровать. Я знаю много случаев, когда ворам всё сходило с рук. То есть
никакой ответственности они не несли. Но, как правило, это люди с
положением. То есть высокопоставленные люди, занимающие высокие
должности. Простой человек, скорее всего, будет уволен. А то и посажен в
тюрьму.
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А если вы работодатель, организуйте работу так, чтобы воровства не было.
Нечестных людей очень много. И работу нужно построить таким образом,
чтобы хищение на рабочем месте можно было обнаружить очень быстро. Ну
и, наверное, стоит грамотно подбирать сотрудников. Несмотря на обилие
людей нечестных, честные тоже имеются.
А на сегодня всё. Присылайте свои вопросы и пожелания на почту
tasteofrussian@gmail.com.
До новых встреч!
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