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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В рабОчем режиме. 
Важные задачи дельных эКОнОмистОВ 
интервью с заместителем генерального дирек-
тора   ООО «Кубаньгазпром» по экономике  люд-
милой Крутиковой.
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сОциальная пОлитиКа. 
дОбрОе делО – КаждОму 
В россии 15 февраля считается днем памяти 
воинов, погибших при исполнении интерна-
ционального долга.  В березанском управле-
нии  добросовестно трудятся двенадцать во-
инов-интернационалистов.
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КО дню защитниКа ОтечестВа  
рассказ о работниках обществ «Газпром транс-
газ-Кубань» и «Кубаньгазпром», в чьей судьбе 
остались афганистан и чечня.
стр. 5

Наградили лучших журНалистов

в центральном офисе «Краснодаррегионгаза» со-
стоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса журналистских работ, кото-
рый компания проводила совместно с департамен-
том по делам сМи Краснодарского края. На рас-
смотрение конкурсной комиссии было подано 
83 работы, затрагивающие наиболее злободнев-
ные вопросы газоснабжения региона.
Победителями конкурса в этом году стали Мари-
на Рыбкина, корреспондент газеты «Новороссий-
ский рабочий» (в номинации «Лучший информа-
ционный материал») и редакция газеты Гульке-
вичского района «В 24 часа» (в номинации «Луч-
шее печатное СМИ»).
Специальными дипломами отмечены редакции 
газет «Брюховецкие новости», «Знамя труда» 
(Тимашевский район) и «Тамань» (Темрюкский 
район), а также представительство ИА «Интер-
факс-Юг» в Краснодарском крае и редакция жур-
нала «ТЭК Кубани». Победителям были вруче-
ны дипломы и денежные премии.
На этом же мероприятии прошла презента-
ция корпоративных сайтов ООО «Краснодар-
регионгаз» и ОАО «Краснодаркрайгаз». Тра-
диционно сайты выполнены в корпоратив-
ных цветах, имеют контрастную версию для 
посетителей со слабым зрением. «Создавая 
этот информационный ресурс, мы ставили 
перед собой важнейшую цель – помочь по-
сетителям разобраться в вопросах газоснаб-
жения. Как поставщик газа я знаю, что при-
вычный голубой огонек газовой конфорки не 
так прост, как кажется на первый взгляд. И от 
того, насколько точно понимают друг друга 
поставщики и потребители топлива, во мно-
гом зависит качество нашей жизни. Новый 
сайт «Краснодаррегионгаза» – еще один инс-
трумент взаимного обмена информацией», – 
подчеркнул генеральный директор компании 
Сергей Комиссаров.                                   .

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздни-

ком, символизирующим воинскую доблесть и боевую славу России!
Вся история нашей страны пронизана традициями, идеями и цен-

ностями военного патриотизма. Мы гордимся талантливыми полко-
водцами и бесстрашными бойцами. Гордимся солдатами России, ко-
торые умели отстоять не только собственную страну, но и не раз спа-
сали мир от завоевателей. Мы признательны и благодарны тем, кто 
с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находит-
ся на боевом посту, на страже мира и спокойствия на нашей земле. 
Особые поздравления – ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офице-
рам запаса.

Свой вклад в защиту Отечества вносит каждый из нас, ведь это не 
только служба в рядах Вооруженных сил, это и труд на благо родного 
края, на благо нашего государства,  воспитание молодого поколения, 
стремление стать защитой и опорой для своих родных и близких. 

От всей души желаю вам, дорогие газовики, крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия, новых побед и успехов на благо нашей Родины.

Сергей Жвачкин,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз-Кубань»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праз-

дник по праву считается символом мужества, верности долгу, патри-
отизма. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто во все време-
на отстаивал неприкосновенность священных рубежей нашей От-
чизны, кто охранял безопасность наших домов, подарил нам мирное 
небо над головой. Сегодня мы поздравляем всех людей, преданных 
своим убеждениям, стойких солдат и офицеров, беззаветно посвятив-
ших себя благородному делу защиты суверенитета России. Мы поз-
дравляем и тех мужчин, которые не носили военной формы, но сво-
им ежедневным трудом на благо Отечества способствуют преумно-
жению национального достояния и тем самым укреплению незави-
симости нашей страны.

От всей души желаю вам всегда добиваться поставленных целей, 
сохранять достоинство в любых жизненных ситуациях, защищать 
свои принципы, проявляя благородство и великодушие. Доброго вам 
здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, удачи и успехов во 
всем, мира и тепла!

Михаил Гейхман,
генеральный директор ООО «Кубаньгазпром»                                                                 

стало ясно, что  без помощи газовиков в этом 
значимом событии не обойтись. В середине 
февраля состоялась рабочая встреча пред-

ставителей компании КамАЗ «Нефаз» и Общества 
«Газпром-трансгаз-Кубань», на которой были озву-
чены возможные сложности в эксплуатации ново-
го транспорта. Одна из проблем – проверка работо-
способности газобаллонного оборудования.  Одна-
ко, как комментирует начальник отдела по эксплу-
атации АГНКС  «Газпром трансгаз-Кубань» Алек-
сандр Шин, Общество располагает возможностью 
оказания помощи в опрессовке ГБА, являющейся 
частью поверочных работ, что значительно сни-
зит затраты. Представители фирмы «Нефаз» так-
же посетили объекты Краснодарского УТТ и СТ. 
Вторая важная проблема – обучение персонала 
эксплуатации уникальных машин с высокой сте-
пенью автоматизации, решена «Нефазом» совмес-
тно с транспортными предприятиями Краснода-
ра.                                                                           

в поМощь городу
в предыдущем номере газеты мы сообщали о том, что в скором времени на улицах Краснодара появится современные автобусы, оснащенные экологи-
чески чистыми газовыми двигателями. и уже 5 февраля муниципальный автопарк  пополнился 32 новыми автобусами, которые будут работать  на му-
ниципальных маршрутах.  все машины  – «Нефазы» и «хюндай» – российской сборки, на них установлено газобаллонное оборудование. осмотр новых 
автобусов состоялся на площади перед городской администрацией. автомобили проинспектировали глава края александр ткачев и мэр города влади-
мир Евланов.
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важНыЕ задачи дЕльНых эКоНоМистов
в последнее воскресенье февраля на Кубани отмечают день экономиста Краснодарского 
края. праздник этот молодой – законодательное собрание региона утвердило его только 
в декабре 2006 года, но от того не менее значимый. ведь от труда экономистов во мно-
гом зависит эффективность деятельности любой организации. о специфике работы, до-
стигнутых результатах и планах на будущее наш сегодняшний разговор с заместителем 
генерального директора ооо «Кубаньгазпром» по экономике  людмилой сергеевной Кру-
тиковой, вся трудовая деятельность которой связана именно с этой профессией. 

  – Людмила Сергеевна, расскажите, по-
жалуйста, как прошел в финансово-эконо-
мическом плане прошлый год? Можно ли 
уже подводить итоги?

– Несмотря на то, что на дворе уже фев-
раль 2010 года, экономистам, работаю-
щим в системе ОАО «Газпром», говорить 
о 2009 годе в прошедшем времени еще ра-
но. Сказать, что год прошел, мы сможем 
только тогда, когда в конце февраля будут 
проанализированы все статьи затрат и ког-
да в третьей декаде марта  итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности Обще-
ства будут рассмотрены комиссией ОАО 
«Газпром».

И все-таки уже сейчас можно говорить о 
том, что год прошел благополучно: получе-

ны запланированные доходы, достигнута эко-
номия по ряду статей расходов. Обеспечено 
выполнение Коллективного договора в части 
выплат социального характера работникам. 
Чистой прибыли получено в пределах пла-
на. Налоги в бюджет вносились своевремен-
но и в полном объеме. За всеми этими пока-
зателями стоит большая и сложная работа фи-
нансово-экономических, производственных 
служб Общества. 

– Были ли какие-либо проблемы, затруд-
нения в работе? И если да, то как они пре-
одолевались?

– Проблемы и сложности в области фи-
нансов и экономики присутствовали. Они 
возникли в результате имеющихся пос-
ледствий реструктуризации – здесь я имею 

в виду  значительные объемы кредиторс-
кой задолженности. Но в результате рабо-
ты, проводившейся в течение 2008 - 2009 
гг., остались суммы, которые не угрожа-
ют предприятию серьезными неприятнос-
тями. Сейчас принимаются меры по пога-
шению этой задолженности согласно схе-
ме, установленной ОАО «Газпром». Так-
же в 2009 году для целевого использо-
вания денежных средств и недопущения 
роста кредиторской задолженности прика-
зом по Обществу были определены цент-
ры финансовой ответственности, что поз-
волило более качественно исполнять пла-
тежный баланс.

– Очевидно, такая масштабная работа 
требует от экономистов наличия опреде-
ленных деловых качеств? 

– Совершенно верно. На мой взгляд, о де-
ловых качествах экономиста лучше всего ска-
зал Ленин – «дельный экономист проанали-
зирует факты и скажет: ошибка там-то, ис-
правлять надо так-то, а дельный админист-
ратор, опираясь на расчеты, проведет пере-
стройку». 

- А в чем заключается  специфика дея-
тельности экономиста на предприятиях 
ОАО «Газпром»?

– Думаю, что в ознакомлении с отрасле-
выми формами отчетности – как статисти-
ческими, так и бухгалтерскими. У нас осо-
бенно востребован творческий подход к ре-
шению задач, внимание к деталям и умение 
проявлять инициативу. 

– Каковы планы на будущее и чего вы хо-
тели бы  пожелать коллегам в связи с про-
фессиональным праздником?

– Самая главная из актуальных на сегод-
няшний день задач – качественно осущест-
вить сдачу годового отчета. А коллегам-эко-
номистам хочу пожелать, прежде всего, лич-
ного благополучия, здоровья, успехов во всех 
начинаниях. В профессиональном плане – со-
ответствовать словам о дельном экономисте, 
которые я процитировала ранее, а также не 
терять интереса к своим задачам и желания 
трудиться. Тогда время, проведенное на ра-
боте, не будет потрачено напрасно.  

Беседовал Константин ШВАРЦКОПФ        

доброЕ дЕло – КаждоМу
   «Как приятно дарить добро, радость, улыбки!» – говорят в березанском лпуМг 
общества «газпром трансгаз-Кубань». особенно тем людям, которые заслужи-
вают особую благодарность и признательность.  в россии 15 февраля счита-
ется днем памяти воинов, погибших при исполнении интернационального дол-
га.  в березанском управлении  добросовестно трудятся двенадцать воинов-ин-
тернационалистов.  

утром, по устоявшейся традиции, у входа 
в административное здание управления 
героических мужчин встречали цветами 

всем коллективом во главе с начальником Ви-
талием Тищенко. У всех работников нашлись 
слова благодарности за проявленное мужест-
во, выполнение воинского долга по призыву 
Родины. «Каждый из этих воинов, наших кол-
лег, знает истинную цену прожитого дня в ми-
ре и согласии. Седина на висках у молодых ре-
бят  сегодня обозначает только одно – мужес-
тво и героизм», – сказал  Виталий Анатолье-

тая свадьба семьи Ус Николая Степанови-
ча и Марии Гавриловны, заслуженных ве-
теранов-первопроходцев, стоявших у ис-
токов образования Березанского ЛПУМГ.  
«Молодоженов» официально зарегистри-
ровали в Выселковском загсе со всеми тра-
дициями и почестями. От лица трудового 
коллектива их поздравили начальник уп-
равления Виталий Тищенко и председатель 
профкома Алексей Лилитко. Или вот, на-
пример, на 2010 год для десяти неработа-
ющих пенсионеров Березанского ЛПУМГ 
организовали подписку на районную газе-
ту. Пенсионеры с огромной радостью при-

няли эту добрую новость.   Кто-то скажет, 
что это не столь много, что мы можем сде-
лать для старшего поколения, но на их ли-
цах были слезы радости. Может, от сер-
дечного тепла и душевной благодарнос-
ти? Может, от того, что пожилых людей 
помнят, ценят, уважают и после выхода 
на заслуженный отдых. Ведь самое глав-
ное, чтобы любое дело, даже самое про-
стое,  было искренним и несло радость 
людям не только в праздники, но и в про-
стые будни нашей жизни. 

Ольга ТИЩЕНКО                                               

вич. Действительно, о каждом можно сказать 
много добрых слов, среди них активный об-
щественный деятель – депутат Березанского 
поселения Николай Солоненко, многодетный 
папа Михаил Мозговой. есть молодые ребята, 
которые еще не достигли 35-летнего возраста 
– они отстаивают честь Березанского ЛПУМГ 
на спортивных соревнованиях среди Обще-
ства: Александр Никольский, Николай Миус-
ский, Игорь Бондарев, занимают лучшие места 
в конкурсах «Лучший по профессии» – Роман 
Сухарев. Самому старшему из воинов-интер-
националистов, Александру ермакову, в 2010 
году исполнится 60 лет.  Всем воинам-интер-
националистам вручена дополнительная мате-
риальная помощь.

И заботятся березанцы о каждом поколе-
нии своих коллег. Среди пенсионеров уп-
равления есть долгожители, недавно свое 
90-летие отметил Иван Бойко. Представи-
тели Березанского ЛПУМГ в праздничный 
день поздравили Ивана Федоровича дома, 
вручили цветы, подарки, премию к юбилею. 
еще одним приятным событием стала золо-

Закон об энергосбережении. Краевой закон об энер-
госбережении и повышении энергетической эффек-
тивности в регионе разрабатывает Комитет Законо-
дательного собрания Краснодарского края по вопро-
сам ТЭК, транспорта и связи. «Этот документ гото-
вится для развития соответствующего федерального 
закона, который вступил в силу в ноябре 2009 года. 
В соответствии с федеральными нормами все объек-
ты государственной и муниципальной собственности 
должны быть оборудованы приборами учета воды, 
газа, тепловой и электрической энергии до 2011, а все 
жилые дома – до 2012 года», – говорится в сообще-
нии, опубликованном на сайте ЗСК. В 2009 году на 
энергосбережение в Краснодарском крае потрачено 
свыше 370 млн. рублей. В итоге экономический эф-
фект составил порядка 100 млн. рублей.

Стабилизационная программа. Администрация 
Ростовской области потребовала от ОАО «Русский 
уголь» до конца февраля текущего года разрабо-

тать годовую стабилизационную программу раз-
вития своих шахт, расположенных на территории 
области, сообщил РИА «Новости» представитель 
администрации региона.  На территории Ростовс-
кой области находятся шесть шахт «Русского уг-
ля» – «Алмазная», «Ростовская», «Замчаловская», 
«Дальняя», «Обуховская» и законсервированная на 
сегодняшний день «Гуковская». По данным Мин-
промэнерго области, объем угледобычи на дан-
ных шахтах за 2009 год сократился на 43 % – до 
2,3 миллиона тонн, изношенность основных фон-
дов на предприятиях достигла 70 - 80 %. 

Приобретение ГРС. На планерном совещании в 
ЗСК депутаты обсудили вопрос  об исполнении пос-
тановления ЗСК «О газораспределительных стан-
циях, находящихся в собственности хозяйств и му-
ниципальных образований Краснодарского края». 
Как сообщила «АиФ-Юг» пресс-служба ЗСК, ру-
ководитель департамента по вопросам топливно-

энергетического комплекса Краснодарского края 
В. А. Лукоянов проинформировал депутатов о том, 
что примерно треть ГРС уже продана Газпрому, од-
на станция находится в собственности коммерчес-
кой организации и не планируется к продаже, по ос-
тальным станциям ведется активная подготовка к 
заключению сделок либо их заключение находит-
ся в завершающей стадии. Таким образом, эти ГРС 
будут приобретены Газпромом к 2011 году.

Завершено бурение. В поселке Новомихайловс-
ком завершен один из самых ответственных эта-
пов работ по строительству газопровода «Джуб-
га – Лазаревское – Сочи» – горизонтально-на-
правленное бурение в месте выхода газопровода 
на сушу. И это только начало больших работ. Как 
сообщил газете «Туапсинские Вести» первый за-
меститель главы Туапсинского района Анатолий 
Судьин, такие же работы проводятся и в Джуб-
ге, и в районе Туапсе – там, где будут построе-

ны газораспределительные станции.  Для стро-
ительства сухопутного участка завезено необхо-
димое количество труб, оборудования и материа-
лов. Непосредственное строительство линейной 
части газопровода начнется в марте.

Реконструкция на Евро-5. На Туапсинском НПЗ 
идет масштабная реконструкция. После ее заверше-
ния мощности завода возрастут с 5 до 12 млн. тонн 
нефти в год, сообщает oilcapital.ru Одновременно 
увеличится и глубина переработки – она составит 
95 %. Помимо этого, завод начнет выпускать про-
дукцию, соответствующую стандартам евро-4 и 
евро-5. Все это позволит обеспечить высококачест-
венным топливом быстроразвивающийся Южный 
федеральный округ, что особенно актуально в рам-
ках реализации НК «Роснефть» программы подго-
товки к Олимпийским играм в Сочи. 

Подготовил Юрий ДЕГТЯРЕНКО                
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от рЕдаКции
в этом году в нашей газете появилась новая рубрика «литературная страница», которую составят стихи и проза наших с вами коллег. сегодня рубрику открывают несколько авто-
ров обществ «газпром трансгаз-Кубань» и «Кубаньгазпром».  иллюстрациями к произведениям стали художественные зарисовки  работников наших компаний.  Если вы хотите уви-
деть на этой странице свои литературные работы, присылайте их нам!  ждем ваши письма по следующим электронным адресам:  
ооо «газпром трансгаз-Кубань» – e.nechaeva@tgk.gazprom.ru  и ооо «Кубаньгазпром» – k.shvartskopf@kuban.gazprom.ru. 

вера Карасева, 
инженер берегового лпуМг 
ооо «газпром трансгаз-Кубань»

НЕ ГОВОРИТЕ…
Не говорите, сударь, чепухи! 
Все это старо,
Что прелюбодеяние – грехи, 
И будет кара.
Нам в жизни нету выбора почти, 
То СПИД, то войны.
Советуют – налоги заплати 
И спи спокойно.
Пугают нас – мол, попадем мы в ад 
И ужаснемся.
А может, это просто мы назад 
В наш мир вернемся.
Быть может, спрятан высший идеал 
В грязи  и сраме.
Ведь сам Господь блудниц не отвер-
гал
И пил с ворами.
Не радость, а уныние есть грех 
По мысли Бога.
Места в раю оплачены для всех,
Вакансий много.
И не старайся истязать себя, 

Спасая душу.
Живи, легко прощая и любя, 
И сердце слушай!!!

ТЕАТР
Идет спектакль, как будто пьяный 
бред
Великого безумца-режиссера.
Жестокий и бессмысленный сюжет. 
Несчастны и уродливы актеры. 
Читают монологи в темный зал
Все новые актеры и актрисы
И тот, кто «кушать подано» сказал, 
За пыльные скрывается кулисы.
Кто скажет, что их за кулисой ждет:
Суровость кары, мудрое прощенье?
В партер, в гримерку лестница ведет
Или на сцену в новом воплощеньи?
Кто постановщик – ангел или бес? 
По чьей высокой или низкой воле
Из преисподней или же с небес
Старик суфлер подсказывает роли?
Рыдают скрипки – близится финал,
Но главные не найдены ответы:
Кто был на сцене, кем наполнен зал?
И кто для них придумывал сюжеты?

Я задолжал тебе, родная,
Признаний эдак миллион
 Вину смиренно признавая,
Сонетом этим бью челом.

 Прости за то, что очень часто
Витает в космосе душа,
Не замечая взор твой ясный,
Что жизнь земная хороша.

За то, что получаешь мало
Улыбок нежных и цветов,

На кухне трудишься устало
Вдали от райских уголков.

За то, что с губ слететь готово
Словечко злое иногда,
И верховодить станет нами 
Хоть ненадолго, но беда.

Но верь, всегда к тебе одной лишь
Спускаться буду с тех небес,
И наш союз, скрепленный Богом,
Не разорвет ни враг, ни бес.

Ночь на мельнице
На краю хутора, где жил наш всеобщий любим-

чик учитель Абелян, протекала и до сих пор проте-
кает среди живописных берегов небольшая речушка, 
точнее ручей. Начало этот ручей берет на южной ок-
раине хутора Причитовский, с болотистой местности, 
является символической границей между двумя хуто-
рами: Причитовский и Шаумян. Тихий и спокойный 
ручей, протекая немалое расстояние, с высоты двад-
цать метров падает вниз, пробивая себе дорогу через 
узкий скалистый каньон. Так вот, эту энергию падаю-
щей воды наши предки догадались как использовать. 
На ручье была построена водяная мельница. Само по 
себе устройство мельницы примитивное, но очень не-
обходимое и полезное для сельчан. Видимо, не от хо-
рошей и обеспеченной жизни была построена мель-
ница. Она, по сути, была кормилицей как людям, так 
и домашним животным. Мельник по заказу мог смо-
лоть зерно на муку крупного и мелкого помола. Хлеб 
в то время в большинстве своем пекли из кукурузной 
муки мелкого помола, а из муки крупного помола го-
товили пасту или варили кашу для свиней. Из горяче-
го кукурузного хлеба я любил делать чмур.

Работа на мельнице считалась престижной и доход-
ной. Сколько я себя помню, мельником работал дедуш-
ка Карапет, как все его звали Габед. Семья у него была 
очень бедная, зимой и летом на ногах у деда были оде-
ты либо галоши на босу ногу, либо чарохи. Штаны де-
да Габеда были постоянно изорванными, видимо, же-
на его Осгек плохо следила за ним. Хотя сказать, что у 
нее не было времени, нельзя: она часами сидела в тени 
под грушей и, покуривая самосад, рассказывала нам, 
пацанам, всякие небылицы. Физически дед был очень 
сильным: копну сена, перетянутую веревкой, мог с по-
ля унести домой; под силу ему был и запуск в одиноч-
ку жерновов мельницы после их остановки. 

В конце 50-х годов, когда бригадиром в колхозе стал 
мой дядя Ваган, это доходное место досталось моему 
отцу. Почти каждый день после уроков я бегал к отцу 
на мельницу, чтобы принести приготовленный им ме-
шок с отрубями или маленький мешочек, но с мукой. 
На мельнице света не было. Здание освещалось керо-
синовым фонарем, висевшим на стене. В углу, в так на-
зываемой бытовке, стояла печь-буржуйка, на которой 
отец кипятил чай и пек кукурузные чуреки. Здесь же 
был небольшой топчан для отдыха. Зимой в центре за-
ла, где гремели жернова, для обогрева можно было раз-
жечь костер. Вечерами отец частенько закрывал мель-
ницу, ходил в клуб смотреть кино. Кино мой отец лю-
бил, даже очень. Люди говорили, что до войны фильм 
«Чапаев» он посмотрел за один день восемь раз. Пос-
ле этого ему приклеили прозвище Чапай. 

Самый разгар работ на мельнице был с сентября по 
декабрь. Хотя в самые морозы отец не работал, отды-
хая дома, рассказывал нам всякие небылицы. Однаж-
ды рассказал, что к нему по ночам на мельницу при-
ходят садон и девы (так у нас называли нечистую си-
лу). Вообще девы очень нарядно и красиво одеты: в 
разноцветные платья или сарафаны небывалой красо-
ты. Придя, они водят хороводы. По натуре я был тру-
соват и принимал его рассказы близко к сердцу. 

Однажды меня и моего друга Камо отец уговорил 
провести ночь на мельнице. Особым желанием я не 
горел, но храбрый Камо уговорил меня. Соблазн уви-
деть садона или дев сыграл свою роль, я согласился. 
Ночевать на мельнице мы решили с субботы на вос-
кресенье, нет занятий в школе. К походу подгото-
вились основательно: собрали кое-что из еды, Камо 
взял с собой отцовский начах (маленький топорик). 
По указанию отца заготовили дров для костра внут-
ри мельницы. Вечерело. Когда развели костер, отец 
сообщил нам о своем уходе в клуб, предупредив, что-
бы двери до его возвращения мы закрыли изнутри са-
ми. После его ухода стало жутковато: кругом темно, 
лишь пламя небольшого костра да на стене фонарь, 
тускло освещающий рабочий зал мельницы. Сели 
мы спина к спине – на случай нападения на нас не-
чести сможем отбиться. Камо начал посматривать по 
сторонам: шум жерновов и скрип засыпающего уст-

ройства создавали впечатление, что мы действитель-
но находимся в логове у чертей. На улице завыл ша-
кал. Недалеко в зарослях камыша его место обитания, 
но вой его наводит на дурные мысли. Зачем я только 
согласился на этот ночлег на мельнице? Видимо, Ка-
мо прочитал мои мысли:

– Хватит ныть. Нет здесь никаких чертей и домо-
вых тоже нет. Хочешь, сейчас открою двери, и ты убе-
дишься в этом?

– Нет, не надо. С ума сошел? Я боюсь! Даже с мес-
та не вздумай вставать.

После некоторого молчания Камо сам начал мне 
рассказывать историю, которая произошла с женщи-
нами-колхозницами. Эту историю я слышал уже, но 
сейчас, здесь, она звучала ужасающе:

«Как-то раз женщины-колхозницы пололи табак, 
приближался обеденный перерыв. Собрались женщи-
ны около болотистого ручья под деревьями пообедать 
и отдохнуть. День был жаркий, некоторые женщины 
решили искупаться, чтобы охладиться чуть-чуть. Толь-
ко в воду зашли, как вдруг из самой середины болота 
вынырнул черт с рогами огромного размера. Увидев 
его, женщины бросились врассыпную, прочь от это-
го места. Добежав до хутора, начали рассказывать о 
случившемся хуторским мужикам.

Было решено взять вилы, топоры и туда – ловить 
эту болотную нечисть. Но, придя к болоту, ничего и 
никого там они не нашли. Решили, что женщинам все 
померещилось. На другой день все-таки решили про-
вести наблюдение за болотом, вернее, за тем, кто там 
есть. Женщины пололи табак в поле, время близилось 
к обеду. По указанию мужиков для отдыха и обеда кол-
хозницы стали подтягиваться в тень деревьев к ручью, 
вытекающему из злополучного болота. Мужики же 
спрятались в кустах ждать появления черта. Дожда-
лись. Как только женщины расположились на отдых, 
черт тут-то и выскочил из самой середины болота – и 
к женщинам. Шум, крик, все женщины разбежались, 
а мужики – к нему. Этого черт не ожидал, увидел му-
жиков с топорами да вилами, взмолился:

– Не убивайте меня! Это я – Грачик Карагозян.
Разглядели, действительно, Грачик с улицы Саба-

чевка, что на окраине хутора Шаумян. С головой у не-
го был непорядок, вот и разыграл женщин. Вышел он 
на берег: весь в грязи, а вместо рогов – бараньи рога 
нацепил, додумался же. Выхватил он тогда от мужи-
ков подзатыльников хороших и немало».

Последние слова рассказа Камо я слушал с закры-
тыми глазами. Вскоре утих и он. Не знаю, сколько вре-
мени мы, сидя у костра, спали, но разбудил нас силь-
ный стук в дверь и крик:

– Откройте двери! Кончайте спать! Выходите на 
улицу, смотрите, красота какая!

Эти отцовские слова я воспринял как призыв к дейс-
твию. Вскочил, открыл дверь и выбежал на улицу, я не 
верил своим глазам: сколько их, красиво наряженных, 
держа друг друга за руки, пели и водили хоровод. Кто-
то из них схватил меня за руку и потащил в хоровод. 
Я с ними стал петь и водить хоровод, постепенно удаля-
ясь от мельницы в сторону хутора. Все время движения 
я старался вырваться из рук чертей, но тщетно.

еле-еле, где-то далеко слышался голос Камо:
– Куда бежишь? Стой!
Вот начало последнего подъема на пути к нашему 

дому. Я напрягся, что было сил, и вырвался из чер-
товых рук, прыгнул через плетень, сильно при этом 
ударившись о землю. Быстро зашел в дом и нырнул в 
постель. Тело дрожало то ли от холода, то ли от стра-
ха. Утром следующего дня зашел ко мне Камо. Пря-
мо с порога начал допрос:

– Куда это ты так быстро рванул вчера с мельни-
цы? Мы с твоим отцом кричали тебе, чтобы ты вер-
нулся, но ты нас будто и не слышал. 

По словам Камо, он никаких чертей не видел. Мой 
же рассказ о случившемся со мной на мельнице все 
восприняли как очередную фантазию, но ведь я же 
это все видел, чувствовал. Только почему я один, а 
ни отец, и ни Камо этого не видели? До сих пор не 
пойму!

парнак Кукульян, 
начальник Майкопского участка ильской базы материально-технического снабжения 
и комплектации ооо «газпром трансгаз-Кубань»

Под жарким полуденным солнцем
Под сенью седых пирамид
Загадочный Сфинкс как оконце
В мир тайн нераскрытых лежит.

От жизни земной отрешенный
И в Вечность направленный взгляд,
Во что-то свое погруженный,
Лишь с небом уста говорят.

Тысячелетий прошлых племя
Мимо него прошло свой путь,
В когтях своих он держит Время,
И, может, даст когда-нибудь

Ответ, в чем кроется загадка
И взгляда тайный смысл его,
Но цепко держит он отгадку,
Не подпуская никого.

Знавал он взлет былых империй
И их стремительный закат,
И в тайны жреческих мистерий
Бросал как луч слепящий взгляд.

Возможно где-то под собою,
Как говорят, тайник хранит,
В котором скрыто под землею 
И до поры познанья спит

Итог могучей Атлантиды,
И легендарной той страны,
Чей образ, сказочные виды
Рисуют мне ночные сны.

Молчит колосс и только Богу
Готов, наверно, дать отчет.
Бредут столетья понемногу,
А он ведет им свой учет.
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Вокруг так тихо, одиноко,
Так грустно на душе моей.

И мысли нагло лезут в душу,
Тревожа сны ушедших дней. 

Все было слишком нереально.
Все было словно не со мной.

Как будто в пушкинском романе 
Я познакомилась с тобой.

И было все: любовь, измена, 
И встречи, ссоры и покой. 
А я жила. Я жить хотела,

Когда любили мы с тобой. 

Зачем любовь, зачем измена
Жестоко встретили меня? 

Зачем же так я жить хотела,
Навеки потеряв тебя?

Вокруг все грустно, хмуро, сыро,
И сердце чувствует плохое. 
И лишь на миг глаза закрыв,
Их, знаю, больше не открою. 

Лето, 2002 г. 
МАМЕ

Мне без тебя так грустно, одиноко. 
Душа моя изранена тоской. 

Я так хочу тебя сейчас увидеть. 
Я так хочу, чтоб ты была со мной. 

О том, как сильно я тебя люблю 
Не смогут написать ни гений, ни поэты. 

Никто из них не любит так, как я. 
И только ты, родная, знаешь это. 

Я далеко, но ты всегда со мной. 
Когда не спится мне, и ты не спишь. 
А если вдруг сойду с дороги нужной,

Лишь ты одна поймешь и все простишь. 

Ты знаешь, без тебя я не могу,
Без глаз твоих лучистых и улыбки. 

Ты солнце светлое средь хмурых серых туч. 
А я? Кто я? Наверное, твоя ошибка. 

Мне без тебя так грустно, одиноко. 
Душа моя изранена тоской. 

Я так хочу тебя сейчас увидеть. 
Я так хочу услышать голос твой. 

3 февраля 2003 г.

МОЯ РОССИЯ 

Я влюблена в тебя, моя Россия, 
В твою историю, в особую судьбу. 

Ты обладаешь необыкновенной силой. 
И вот за это я тебя благодарю. 

Прав был поэт: «Умом Россию не понять»,
Но я тебя душою понимаю. 

Ведь ты не  просто Родина, ты, как вторая мать, 
Порой жестокая, но все-таки родная. 

Другой такой не будет никогда, 
Пускай хоть горы золотые предлагают. 
В чужой стране засохну и сойду с ума. 

Себя я без тебя не представляю. 

Я влюблена в твои златые купола,
И в ночи белые, и в реки чистые, и в горы. 

Второй такой не видела Земля,
Все эти необъятные просторы. 

Мне больно от того, какой ты стала,
Но я по-прежнему всегда тобой горжусь.

Я понимаю, ты за столько лет устала,
Но будь как раньше непреклонна, моя Русь. 

И никогда никто не сломит мощь и силу
Той Родины, страны, где мы живем. 

Я так люблю тебя, моя Россия! 
Мы вместе трудный путь с тобой пройдем! 

Октябрь 2003 г. 

Елена Филатова-хомякова, делопроизводитель 
группы административно-хозяйственного обес-
печения светлоградского газопромыслового уп-
равления ооо «Кубаньгазпром» СТИхИЯ жАРКОГО АВГУСТА

(Быль)
Это случилось на берегу уютной бухты Чер-

ного моря. Отдыхающие грелись на солныш-
ке и плескались в теплой воде. Прозрачный 
воздух окутывал свежестью моря и ароматом 
хвойного леса. Солнечные лучи, отражаясь в 
воде, ласково скользили по галечному пляжу и 
загорающим. Была безветреная погода. 

Вдали неожиданно появились дельфины, 
которые гонялись друг за другом, играли, 
словно в догонялки, выскакивали из воды, 
не переставая завораживать наши взгляды. 
Они явно наслаждались жизнью. В море не 
заскучаешь! 

Какие-то мальчики взяли катамаран и поп-
лыли к небольшой группе людей, которые на 
лодке занялись ловлей рыбы. Сначала они за-
брасывали удочки и долго ждали, когда рыба 
клюнет, проявляя при этом неиссякаемое тер-
пение. А когда над ними закружились чайки, 
стали спешно насаживать на крючки наживку. 
Им удалось вытащить несколько мелких рыбе-
шек! Наверняка птиц привлек косяк рыб. Маль-
чики неторопливо проплыли мимо рыбаков и 
уже за буйками надели маски и ласты. Ныряли 
они по очереди. Вода была совсем прозрачной. 
Сквозь нее медузы казались морскими призра-
ками, зонтиками из переливчатого шелка.

По берегу курсировал работник пляжа, пере-
одетый в костюм Нептуна. На его голове кра-
совался парик из водорослей и зубчатая медная 
корона, бороду заменяли опять-таки водоросли. 
Лицо, обнаженный торс и руки были выкраше-
ны в голубой цвет. В одной руке Нептун держал 
трезубец – точнее, вилы, с помощью которых 
забрасывают сено в сарай для корма домашних 
животных. Нептун хлопал по плечу ребятишек, 
предлагая отправиться с ним в морскую пучи-
ну, где его ждали верные русалки.

Ничто не нарушало отдых под жарким ав-
густовским солнцем.

Неожиданно налетел свежий ветер с бере-
га, и все кинулись подхватывать разлетающи-
еся по пляжу шляпки, надувные мячи и мат-
расы. Некоторые начали собирать вещи, вы-
таскивать малышей из воды и уходить в сто-

рону пансионата. Близился полдень. 
В суете никто не обратил внимания, что 

мальчики на катамаране усиленно машут ру-
ками и что-то кричат. Их все дальше и даль-
ше относило в море. Группа людей в лодке 
почему-то стала часто меняться местами на 
веслах. Их неуклонно сносило в сторону ле-
вого берега бухты к каменной гряде, уходя-
щей далеко в море. Двое спасателей прыгну-
ли в шлюпку и пустились в сторону морепла-
вателей. Через несколько минут один из них 
пересел в лодку к рыбакам, другой – напра-
вился к мальчикам. Волной его отнесло в сто-
рону в считанные секунды. Приходилось уси-
ленно работать на веслах.

Ветер усиливался, море становилось не- 
спокойным, и купающихся уже нигде не бы-
ло видно. Отдыхающие начали расходиться на 
обед и лишь некоторые, затаив дыхание, на-
блюдали за происходящим событием. 

Катамаран отнесло на большое расстояние. 
Уже в бушующем море он взлетал на гребень 
волны, застывал на нем на секунду, а затем 
соскальзывал, чтобы вновь взлететь на сле-
дующий гребень. 

К этому времени небо потемнело, быстро 
сгустились тучи, поднялись высокие темно-
синие волны с белоснежными гребнями, зло-
веще зарокотал гром.  

Мы припустили в гору к пансионату. В пути 
наверх нас застал дождь. До смотровой пло-
щадки добрались уже в сплошном потоке во-
ды.  Сквозь серую пелену дождя невозможно 
было взглядом отыскать в море катамаран. 

Мы зашли в столовую. Было очень тихо. Навер-
ное, никому не хотелось обедать в этот час. Не тер-
пелось вернуться на пляж в надежде на благопо-
лучный исход схватки со стихией. Нам надо было 
подняться еще выше в наши деревянные домики, 
чтобы сменить мокрую одежду на сухую. 

Час спустя небо вновь прояснилось, дож-
дик едва моросил. Стало холодно. Отдыхаю-
щие возвращались на пляж, одетые в свитера. 
На горизонте военные корабли прочесывали 
море по квадратам. Волна прибила к навесам 
гальку, нарушив плавный спуск к морю. От 
широкой прибрежной полосы вдоль северно-

го берега бухты осталась узкая полоска, кото-
рая возвышалась на метр над береговой ли-
нией. Сильная волна проторила себе дорогу, 
обрушиваясь на берег всей своей мощью. Мы 
пошли вдоль левого берега. Здесь было про-
сторно. Зато мелкая речушка, которая часто 
пересыхала летом, стала полноводной широ-
кой рекой. Бурное течение мутного пенящего-
ся потока воды несло в море сломанные вет-
ки и тину. Дождь перестал совсем.

Солнце клонилось к горизонту. Одни отды-
хающие сменяли на пляже других. Они спус-
кались к морю узнать о судьбе мальчишек. 

Уже не стало видно военных кораблей, и 
только небольшой кораблик приближался к 
берегу спокойно и размеренно. Кажется, он 
уверенно двигался к своей цели. Чайки кру-
жились над ним. Мы пошли к нему навстречу. 
Прошло совсем немного времени, и судно, за-
медляя ход, врезалось в берег и остановилось. 
Моряки бросили трап и на палубе появились 
пограничники, а с ними мальчики! 

Один из них устремил пристальный взгляд 
на берег, открыл рот, чтобы что-то крикнуть, но 
передумал и лишь слегка кивнул головой. его 
взгляд потеплел, и на глаза навернулись слезы. 
Он едва удержался, чтобы не слететь по трапу 
вниз. Все-таки надо было проститься со свои-
ми спасителями. И только после крепких объ-
ятий сбежал на берег к родным. Другой маль-
чик спокойно пожал руки всем погранични-
кам. Снял с себя бушлат, но потом решил ос-
тавить тельняшку и уверенно спустился на бе-
рег. Моряки провожали его спокойным взгля-
дом с легкой улыбкой на губах. 

В толпе зрителей никто его не встретил. 
Было такое ощущение, что юноша отдыхал 
один, но он шел в направлении палаточно-
го городка уверенной походкой, а значит, его 
там ждали. Прямая осанка и поднятая голо-
ва говорили о его уверенности в себе и в том, 
что он делает. Казалось, что юноша вернулся 
из приятного морского путешествия. Малень-
кий мужичок продержался на катамаране ча-
сов восемь, не дал погибнуть себе и товари-
щу в бушующем море под холодным ветром 
и проливным дождем. 

Марина базлова, 
геолог I категории итц ооо «Кубаньгазпром».

Юрий  ханин, 
ведущий инженер пожарной охраны, 
отдел охраны труда и промышленной 
безопасности администрации 
ооо «Кубаньгазпром».
 

Я КАК ПЕС БЕЗДОМНый
Как бездомному псу, мне нужно немного:
лишь меня поманите, и я счастлив буду.

Я люблю Вас до звезд, самых близких к Богу.
Я люблю Вас до в кровь искусанные губы.

Как бездомному псу, мне бежать до боли,
Чтоб вцепиться зубами в летящие годы.
Я люблю Вас до цвета ромашек в поле.

Я люблю Вас до вновь обретенья свободы.

Я люблю Вас до радуги над промокшим лугом.
Я люблю Вас до сложенных бабочкой крыльев.

И, как пес бездомный, я бегу по кругу, 
Потому что Вы здесь когда-то ходили.

ТРЕТьЯ БИЕННАлЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Стильное бивалентное деление

атома индустриально взращенное
извращенное метастазами будущего

врастает в вечность времени
приближая его окончание как
стрелки часов сойдясь в точке

начала начал в патине сна 
словно окисле толпа рождаемая

утром заполняет улицы
столицы третьей биеннале современного

искусства ли творчества ли
либо вашего извращенного сознания
потугами тружениц постельных нив

за плату заплатки вашего эго
словно обнявшись с реальностью рвется в

небо оранжевый оранжевый шар
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КоллЕги с гЕроичЕсКиМ прошлыМ
вы когда-нибудь смотрели в глаза незнакомцу – человеку, идущему вам навстречу по ули-
це или едущему рядом с вами в транспорте? думали о том, что это за человек, с какой судь-
бой? а знаете ли вы тех людей, которые работают рядом с вами? Нет, нет, я не имею в виду 
ответ «помню имя-отчество, работает столько-то». действительно ли вы знаете своих кол-
лег? а ведь среди них встречаются настоящие герои…

в преддверии Дня защитника Отечества 
мне удалось побеседовать с двумя за-
мечательными людьми. Работают они 

в Каневском управлении ремонтно-восста-
новительных работ, филиале ООО «Кубань-
газпром». Это Иван Архипов – руководитель 
УКГ (учетно-контрольной группы) управле-
ния и Роман Романов – слесарь-строитель 4-го 
разряда. На удивление скромные, они не счи-
тают, что совершили подвиг. Но именно на их 
долю выпала служба в нелегкое время, именно 
им тогда пришлось «принимать меры по ус-
тановлению конституционного порядка в Че-
ченской Республике». Два земляка, одногодки, 
одногруппники – оба учились в Брюховецком 
аграрном колледже. Их призвали до того, как 
они успели получить дипломы. В 1993 году, 
совсем еще юный, Иван Архипов поступил на 
службу в воздушно-десантные войска, в 119-й 
гвардейский парашютно-десантный полк. Во-
енная часть располагалась в городе Наро-Фо-

минске Московской области, там же проходи-
ла и первоначальная подготовка. Роману Ро-
манову повестка пришла раньше на  пару ме-
сяцев. его тоже призвали в ряды ВДВ, только 
уже Псковской дивизии. 

Федеральные войска вошли на территорию 
Чеченской Республики 11 декабря 1994 года. 
На период с декабря 1994 по июнь 1995 при-
шлись самые ожесточенные бои. Молодых 
солдат Ивана и Романа перебросили в Чеч-
ню зимой 1994 года, когда началось широко-
масштабное наступление вглубь горных райо-
нов. Роман пробыл здесь три недели. Иван – 
три месяца.

«Я был в роте связистов. Первыми шли раз-
ведчики, а потом мы – прокладывали линии 
связи для командования. В заданной точке 
стояла наша техника. Вокруг располагались 
блок-посты охраны. Бывало, что работаем в 
одном участке буквально полчаса, поступает 
команда – передислоцироваться. Уходим. По-
том нашу зону обстреливают…», – рассказы-
вает Роман Романов. «А вообще вспоминать 
то время не просто. Грязь, вечный дождь, не-
рвы натянуты, как струна. Но очень запал в 
душу момент, когда разрешили позвонить по 
спутниковой связи домой, близким. Вокруг 
свистят пули, непроглядный туман, а я зво-
ню маме и говорю, что жив».

Иван Архипов был на передовой. Именно 

здесь, как он говорит, понял, что такое служба 
в армии. «Приходилось много терпеть. Приказ 
есть приказ. Сказали – окопаться, выполняешь, 
потом сидишь в этом сыром окопе. Некогда было 
спать, нечего было есть. Но солдат поддержива-
ли командиры, в большинстве своем люди с бо-
евым опытом, участники Афганской войны. По-
тому что вместе шли в бой, вместе ждали подде-
ржки с воздуха, вместе теряли товарищей. Иван 
вернулся домой с медалью «За отвагу». На про-
сьбу поделиться обстоятельствами, он, как насто-
ящий солдат, лишь сдержанно отвечает – «За ус-
пешное выполнение боевого задания». 

После подписания 31 августа 1996 года Ха-
савьюртовского соглашения наступило корот-
кое перемирие – закончилась первая чеченская 
кампания. По возвращении домой Роман и Иван 
снова поступили в колледж, доучились, получи-
ли долгожданные дипломы. «Я долго не мог по-
нять, что за мной не идет патруль, что я уже да-
леко оттуда. Но со временем это прошло. После 
службы я поменял свои взгляды на жизнь. Пос-
тупил в университет. Начал больше ценить сво-
бодное время», – вспоминает Иван Архипов. 

Оба наших героя говорят, что после пре-
бывания в Чечне в них навсегда осталось 
особое чувство коллективизма. Когда там, в 
спартанских условиях, приходилось делить-
ся с боевым товарищем всем, что у тебя бы-
ло – хлебом, патроном. Там было на всех од-
но небо над головой, одна общая цель, одно 
счастье – проснуться живыми…

Сегодня Иван Архипов и Роман Романов – 
отличные специалисты в своей сфере. Успеш-
но трудятся на одном предприятии. Иван пре-
красно разбирается в финансовой отчетнос-
ти и руководит бухгалтерией Каневского 
УАВР. У Романа золотые руки, без него не об-
ходится ни один строительный процесс. Эти лю-
ди всегда готовы прийти на помощь своим кол-
легам – дать профессиональный совет, оказать 
поддержку в трудный момент. Они настоящие 
защитники своего Отечества, своих взглядов и 
принципов, своих семей и друзей. Они сильные 
мужчины, не страшащиеся никаких преград, 
способные всегда добиваться поставленных це-
лей. Отрадно, что именно такие люди работают 
на благо Газпрома, на благо России. 

Екатерина ВОЕВОДИНА                                 

– Михаил Юрьевич, почему вы решили вы-
брать карьеру военного?

– У нас в семье это традиция. Отец закончил 
ейское высшее военное авиационное училище в 
1949 году. Дед прошел гражданскую войну, фин-
скую войну. Так что выбор у меня был невелик. 
Я вырос на краснодарском аэродроме, не было та-
кой лазейки, в которую мы не могли пролезть. Не-
которые мои товарищи там просто жили.

– Как складывалась ваша карьера воен-
ного?

– Я начал службу в Вооруженных силах в 1971 
году, поступив в ейское высшее военное авиа-
ционное училище. Учился я по специальности 
«офицер боевого управления авиацией». Само-
лет от взлета и до посадки постоянно находится 
под контролем. Моя профессия предполагала ру-
ководство маневрами самолета во время выпол-
нения боевых задач.

После четырех лет учебы я вышел лейтенан-
том и начал службу в Литве. Там я прослужил с 
1975 по 1981 год. Полк, дивизия, а дальше – Аф-
ганистан. Там уже работа была другая, необходи-
мо было давать целеуказания для авиации об узлах 
сопротивления противника, о скоплении против-
ника, местах эвакуации раненых и убитых, под-
воза боеприпасов и продовольствия. Я обозначал 
площадки десантирования, приема грузов, эваку-
ации и огневого воздействия.

Мы шли по горам, если встречали противника 
или где-то его блокировали, нужно было нанести 
бомбоштурмовой удар, я вызывал авиацию, обоз-
начал им цели, порядок обработки, они выполня-
ли свою задачу.

В Афганистане я прослужил один год. Тогда 
стремились пропустить как можно больше лет-
ного состава через боевые действия, потому что 
после войны прошло уже очень много времени, а 
стрельба на полигоне и стрельба по реальным це-
лям – это разные вещи. А людей моей профессии, 
кроме того, не держали больше года из-за высо-
чайшей нагрузки. За 10 месяцев у меня было око-
ло 20 операций и выходов боевых групп.

После Афганистана я приехал в Краснодар, в 
местном учебном полку я прослужил с 1982 по 
1987 год, прошел путь от офицера боевого уп-
равления до начальника командного пункта. По-
том перешел в Центр единой системы управления 
воздушным движением по Краснодарскому краю, 
прослужил там три года, после чего был отправлен 
в группу советских войск Германии. Потом снова 
вернулся в Краснодар на должность преподавате-
ля авиационного училища кафедры самолетовож-
дения, впоследствии стал заместителем началь-
ника кафедры. Уже в 1997 году я перешел на ра-
боту на нынешнее место. В октябре будет 13 лет, 
как работаю здесь.

– А об  операциях в Афганистане расска-
жете?

– Однажды мы пошли на сбор разведданных, 
блокировали кишлак, но сил явно не хватало. Мы 
обозначили зону блокировки. Но получилось так, 
что большая группа противников стала выходить 
к месту, где находились я и командир батальона. 

Нам пришлось направлять огонь вертолетов в 
свою сторону, нарушив меры безопасности. Со 
стороны атаки мы были хорошо укрыты, там бы-
ло что-то вроде грота, но во время обстрела мне 
срезало антенну, и мы остались без связи. Экипа-
жи вертолетов решили, что поразили меня. Конеч-
но, под своими снарядами лежать неприятно, но 
другого выбора у нас не было. 

Интересно было потом, когда по окончании 
операции мы поехали на аэродром поблагодарить 
летчиков за то, что остались живы. В момент на-
шего приезда они писали объяснительные за на-
несение ударов по своим войскам. Сначала у них 
было желание набить нам морды, но через пару 
часов все успокоилось, пожали друг другу руки. 
Хорошо, что все закончилось благополучно.

В другой раз пришлось гранату в подмышке де-
ржать. Патроны закончились, осталась одна грана-
та, придет ли помощь – неизвестно. А противни-
ки уже подступали. К счастью, в тот раз тоже все 
обошлось. Но синяк не сходил неделю.

– Как вы думаете, от чего зависела успеш-
ность операций в Афганистане?

– Война – это очень непредсказуемая штука. 
Иногда, казалось бы, операция очень серьезная, но 
выполняем ее без пострадавших. А бывает, что с 
обычного рядового выхода на реализацию развед-
данных возвращались с большими потерями.

В первую очередь, конечно, все зависит от 
уровня подготовки войск. Там, где солдаты хоро-
шо подготовлены, где офицеры понимают, зачем 
они пришли, – потери будут минимальны, а ре-
зультативность очень высокой.

Психологическое состояние солдат и офицеров 
тоже очень важно. Офицером хорошо быть в мир-
ное время, а когда война – сразу все изъяны прояв-
ляются. У нас был один парень, судьба его сложи-
лась не очень хорошо. Он приехал и сразу поста-
вил условие: «я в бой ходить не буду». Отправили 
его на тыловую точку, где он просидел целый год. 
Вырыл себе землянку, в общем, прятался как мог. 
И когда до самолета домой оставался один день, 
он попал под минометный обстрел. Кого-то пули 
милуют, а кто-то сам их ловит.

Смешные случаи тоже были. В Афганистане 
мы старались не отличаться друг от друга, у нас не 
было никаких знаков отличия, потому что моджа-
хеды очень четко вычисляли офицерский состав и 
старались выбить в первую очередь его. Был у нас 
один офицер из вновь прибывших. Нагрузил он на 
себя большой рюкзак туристического типа, сверху 
положил спальный мешок, а они в то время были 
очень большими, даже в свернутом состоянии по-
лучался приличных размеров тюк. И вот, загружен-
ный по полной, идет он впереди всех. Местность 
полупустынная с «промоинами», образовавшими-
ся при таянии снега. В глубину они достигали от 
полуметра до нескольких метров. Мы проходили 
небольшую «промоину», и в этот момент нас нача-
ли обстреливать. Мы все упали в эту впадину и за-
легли. Офицер, шедший первым, начал ползти по-
пластунски в гору ногами вперед. Когда все затих-
ло, было очень смешно, но когда он полз, он сна-
чала попадал сапогом в лицо товарищу. Все пово-
рачивались, материли его. Он так прополз метров 
250, в итоге рюкзак и обмундирование было на го-
лове. Так пытался уйти из-под обстрела.

Очень много было случаев, не поддающихся 
логическому объяснению. Например, когда при об-
стреле у одного солдата шапка-ушанка оказалась 
прострелена на лбу и затылке, а голову не задело. 
Впечатление, что пуля обогнула голову.

Все случаи сейчас и не вспомнить. 15 февра-
ля у нас состоялась встреча ветеранов Афганис-
тана, там много о чем говорили.

– Что бы вы хотели пожелать мужчинам 
23 февраля?

– Пожелаю всем успехов в работе, здоровья и 
счастья в семье!

Беседовал  Виталий АПРЕлКОВ                   

«Я вырос На КрасНодарсКоМ 
аэродроМЕ…»

Михаил Моисеев – военный в третьем поколении. в его жизни было много разных периодов: 
он служил в афганистане, преподавал в авиационном училище, служил в литве и германии. 
в октябре исполнится 13 лет с тех пор, как он пришел работать в службу безопасности об-
щества «газпром трансгаз-Кубань».
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МоЯ лучшаЯ Награда – Мои КоллЕги
большая «Книга почета» с красивым гербом ссср на форзаце, в которую в советские времена за-
носились имена работников, достигших особых успехов в социалистическом соревновании, явля-
лась одной из форм морального поощрения за успешный труд. сегодня – это уже история. в Май-
копском лпуМг сохранилась такая книга. Как интересно заглянуть в нее, больше узнать о людях, 
которые с самого основания поднимали, укрепляли и развивали газовую промышленность Куба-
ни. перелистывая пожелтевшие от времени страницы, среди большого числа мужских имен, фото-
графий взгляд невольно задерживается на одном снимке. Красивая улыбка, лучистые глаза, ма-
гическое очарование в ее лице. Надпись под фотографией гласит: эглит лидия васильевна – за-
меститель начальника пдс. так состоялось первое знакомство с героиней статьи – основательни-
цей династии газовиков со звучной фамилией эглит. 

Ее сложная, но интересная трудовая история 
началась, когда в 1960 году, окончив Гроз-
ненский нефтяной институт, Лидия Васи-

льевна по распределению попала в Объединение 
«Краснодарнефть» на Майкопский газовый про-
мысел, который тогда только зарождался, а спи-
сочное число работников составляло всего 18 че-
ловек. Но дела разворачивались стремительно. 
Основная работа началась в сентябре 1960 года, а 
уже к 7 ноября  первая скважина дала первый газ 
в газопровод. 60-е – это были годы бурного нара-
щивания фонда скважин и добычи газа. Вместе 
с развивающимся высокими темпами производ-
ством открывались новые направления в работе 
ГПУ, численно рос коллектив, увеличивался кад-
ровый потенциал.

Грамотная, целеустремленная, смелая Лидия 
Васильевна относится к тому типу людей, кото-
рым доверяют дело, когда не знают, как правиль-
но его начать, поэтому, проработав более соро-
ка лет в Майкопском управлении, нашей героине 
пришлось неоднократно менять направление дея-
тельности. Первая должность – мастер на группо-
вой установке – через некоторое время сменилась 
работой в производственно-техническом отделе, 
позже Лидия Васильевна была назначена старшим 
инженером промысла, а затем начальником учас-
тка. Сама Лидия Васильевна говорит следующее: 
«Какими только технологическими процессами га-
зового промысла я не занималась на протяжении 
долгих лет своей работы! Сначала обустраивали 
сами групповые установки. Потом к групповым 
установкам подключали скважины; это трудоем-
кий сложный процесс. В 1983 году к уже разве-
данным месторождениям добавился Кошехабль, 
а это глубины до 5000 м, давление 700 атмосфер. 
Здесь мы столкнулись с непривычным содержа-
нием сероводорода, известные ранее астраханс-
кий или оренбургский способы очистки были не 
экономичны. Технический прогресс не успевал за 
производством, не мог обеспечить всем необходи-
мым. Ведь наука тогда еще не могла работать на 
опережение, она могла решать, но не предвидеть 
проблему. В таких условиях наращивать добычу 
было крайне сложно. Но мы справлялись. Позже 
я принимала активное участие в строительстве 
Майкопской ГКС, отсюда хорошо знаю газотранс-
портную систему. Процесс химводоочистки также 

мне не чужд. В последние годы все, что я делала, 
уже было больше связано с деятельностью НТЦ. 
Перейдя на должность инженера производствен-
но-технического отдела управления, у меня стало 
больше бумажной, кабинетной работы. Наш от-
дел отвечал за капремонт скважин, распределение 
транспорта было также возложено на мои плечи. 
Конечно, каждая работа по-своему интересна, но 
я считаю, что, находясь вдалеке от производства, 
невозможно увидеть, почувствовать, настоящий 
результат своего труда и получить отдачу.

Самым продолжительным периодом в работе 
Лидии Васильевны было руководство крупным 
газовым промыслом, включающим несколько 
месторождений. Конечно, чтобы принять на се-
бя такую серьезную ответственность, необходи-
мо иметь прочный запас знаний и уметь их рацио-
нально использовать. Грозненский нефтяной инс-
титут, в котором училась наша героиня, в то время 
считался лучшей кузницей молодых кадров. Вы-
пуск Лидии Васильевны был одним из первых по 
специальности «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений». Поэтому многие знания добы-
вались опытным путем, приходилось подолгу кор-
петь над книгами, чтобы найти хотя бы немного 
полезной информации. К слову сказать, уже на 

первой зимней сессии у Лидии Васильевны родил-
ся сын. И, несмотря на занятость в семье и учебе, 
спортсменка, комсомолка, красавица продолжа-
ла вести активный образ жизни, занимала призо-
вые места на студенческих фестивалях, устраива-
ла праздничные вечера. Муж был единомышлен-
ником и главным помощником во всем. 

Быть признанной
Природа наделила прекрасную половину чело-

вечества гибким, заботливым характером, умени-
ем сопереживать и  поддерживать. Именно поэтому 
женщины так органичны и успешны в кадровой, со-
циальной работе, но производство – это сфера, где 
нужно обладать чертами, присущими скорее мужс-
кому характеру. На протяжении многих лет Лидии 
Васильевне удавалось гармонично сочетать в себе 
женственность в манерах и убедительность в пос-
тановке вопросов, внимание к людям и твердость в 
решении задач. «В работе женщины руководителя 
коллектива, – поясняет Лидия Васильевна, - где де-
вяносто девять процентов составляют мужчины, в 
том числе и начальники параллельных цехов и учас-
тков, любое задание нужно было выполнять чуть 

раньше, чуть лучше и чуть больше других. И все 
это для того, чтобы только быть признанной, рав-
ной среди равных, не рассчитывать на снисходи-
тельность к себе как к «слабому полу» и иметь му-
жество признавать свои ошибки. Конечно, коллеги 
мужчины в чем-то оберегали меня. Более опытные 
мастера, операторы помогали, никогда не обманы-
вали, а наоборот подсказывали, наставляли. И я в 
свою очередь всегда советовалась с ними, понима-
ла, что я молода. Что же касается решения принци-
пиальных производственных вопросов, я никогда не 
пользовалась поблажками и всегда пресекала лю-
бые попытки оказать снисхождение». единствен-
ным строгим дамским требованием Лидии Васи-
льевны была цензурная речь: «Никакой брани ни 
за спиной, ни в лицо!». 

К себе наша героиня относилась не менее тре-
бовательно, чем к своим сотрудникам. По мнению 
Лидии Васильевны, невозможно чего-то требовать 
от подчиненного, если закрывать глаза на свои не-
дочеты. Иногда приходилось жертвовать собствен-
ной премией за общую ошибку, но при этом про-
порционально возрастал авторитет руководителя. 
«В отношениях с подчиненными, – делится вос-
поминаниями Лидия Васильевна, – считала глав-
ным быть обязательной, не обещать несбыточно-
го, понимать каждого и быть понятой, вниматель-
ной к людям, даже в мелочах. С некоторыми про-
работали вместе почти  40 лет».

Но работа не единственное, что объединяло пол-
ных энергии и трудового задора коллег по работе. 
Друг у друга на глазах строились семейные отно-
шения, взрослели дети. Вместе они многое прошли, 
случалось сутками не спать, пока не закончишь ра-
боту. Находилось время и для дружного отдыха. 

Конечно, все успевать было нелегко, но Лидия 
Васильевна всегда знала, что дома встретят муж и 
сын, и это придавало ей сил. «Муж мне во многом 

помогал: в институте, по домашним делам, но к 
профессии у него всегда была какая-то критика, это 
неудивительно, ведь иногда непроизвольно у меня 
в голосе проявлялись командные нотки». И все же 
построенные на взаимопонимании, любви и уваже-
нии отношения помогли им в течение 54 лет оста-
ваться опорой и поддержкой друг для друга.

История продолжается…
Сын Лидии Васильевны Сергей Эглит после ар-

мии поступил в медицинский институт, один год 
проработал на «скорой помощи». Но так сложились 
звезды, что по этой профессии не пришлось ему до-
учиться. Окончив архитектурно-строительный тех-
никум по специальности «Инженерная геодезия», 
он поступил на  работу в Краснодарпромстрой. А 
после расформирования строительно-монтажного 
цеха перешел наполнителем баллонов на Майкоп-
скую АГНКС. Так образовалась трудовая династия 
Эглит. Почти 24 года Сергей Юрьевич трудится ма-
шинистом КУ в Газпроме. 9 февраля он отпраздно-
вал свой юбилей и теперь планирует уйти на заслу-
женный отдых. А продолжают трудовую династию 
его сыновья, внуки Лидии Васильевны. Вот кто мо-

жет смело сказать: «Мы – газовики в третьем поко-
лении». Оба юноши обучались профессии в РГУНГ 
им. Губкина. Антон – старший внук – окончил шко-
лу с медалью,  ему всегда нравилось учиться. Харак-
тер у него покладистый, спокойный. Работу в «Газ-
проме» начинал прибористом КИПиА на КС Крас-
нодарская, где все, даже рабочие, были с высшим 
образованием. Проработав там три с половиной го-
да, он был назначен инженером-метрологом, а поз-
же переведен в Аппарат управления Краснодарско-
го ЛПУМГ в производственный отдел по эксплуата-
ции КИПиА. Сегодня, Антон продолжает трудить-
ся в другой компании нефтегазовой отрасли в долж-
ности ведущего инженера по КИПиА и метрологии. 
Костя, младший, более импульсивный. У него все в 
руках горит. Он сам научился сварке, сам по Интер-
нету нашел организацию «Ленгазспецстрой», куда 
после подачи резюме устроился работать. Сначала 
Константин Эглит работал слесарем, потом был пе-
реведен мастером на Калининградском участке по 
строительству ПХГ. По его признанию, он пришел 
на производство с целью изучить все этапы строи-
тельства трубопроводов. Сегодня младший пред-
ставитель династии трудится мастером строитель-
но-монтажных работ на сварочном участке магист-
рального газопровода «Джубга - Лазаревское - Со-
чи». Такая преемственность, стремление достичь 
большого профессионализма в своем деле не быва-
ет случайной. еще учась в школе, ребята часто бы-
вали у бабушки на работе. Она показывала им но-
вую буровую установку, вагончики для жилья, на-
сосы и многое другое, что, несомненно, произве-
ло на мальчиков неизгладимое впечатление. Антон 
и Костя очень гордятся своей бабушкой, а теперь к 
ним присоединилась еще и правнучка Лидии Васи-
льевны, дочь Антона Ульяна.

Вот так всю жизнь дома и на работе Лидия Ва-
сильевна находится в окружении мужчин. Награ-
да ли это или испытание – трудно сказать. Но яс-
но, что с задачей, поставленной судьбой, она спра-
вилась с достоинством, заслуживающим искрен-
него восхищения. 

Нельзя не отметить, что в списке личных до-
стижений Лидии Васильевны есть еще один ин-
тересный факт: она долгое время успешно высту-
пала за Майкопское управление на соревнованиях 
по настольному теннису. «У нас в старых мастер-
ских стоял теннисный стол. И меня всегда задева-
ло, что  кто-то хорошо играет, а я не умею». Пос-
ле недолгого времени тренировок стали удаваться 
технически сильные подачи, которые смогли ком-
пенсировать невысокую, по сравнению с молоды-
ми спортсменками, реакцию. Получая грамоты за 
призовые места, было очень приятно осознавать, 
что защищала я  честь целого управления.

Признаться, о своих личных достижениях Ли-
дия Васильевна рассказывает сдержанно. «Я всег-
да считала, что лучшая награда – это люди, с ко-
торыми мне довелось работать, как из числа ру-
ководителей, так и подчиненных. Благодаря моим 
замечательным коллегам, чаще всего скромным, 
но незаменимым, нелегкая работа руководителя 
газового промысла была мне в радость».

 
Татьяна КОлОМОйЦЕВА                              


