
СПРАВКА

От всей души поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества – праздником, славящим во-
инскую доблесть, мужество и героизм мно-
гих поколений воинов нашей страны. 

Так сложилось в истории России, что на-
шему народу пришлось участвовать в много-
численных войнах. На полях сражений мил-
лионы соотечественников самоотверженно 
защищали страну, отстаивали право свобод-
но жить на родной земле. 

Мы гордимся тем, что на нашем предприя
тии трудились люди, воевавшие в Великой 
Отечественной войне, ковавшие победу в ты-
лу, прошедшие через многие испытания са-
мой страшной войны. Мы благодарны каж
дому из них за гражданский и человеческий 
подвиг во имя счастливой мирной жизни по-
томков. 

В этот день мы чествуем наших коллег, 
кому на долю выпали суровые испытания 
в «горячих точках». Чествуем кадровых воен
ных, посвятивших годы своей жизни служе-
нию России, и всех, кто прошел армейскую 
школу. Особые слова поддержки – нашим 
коллегам, чьи сыновья сегодня несут служ-
бу в рядах Российской армии. Так уж пове-
лось, и на том стоит многовековая история 
России, что в каждой семье были, есть и бу-
дут защитники Отечества!

Уже многие десятилетия этот празд-
ник отмечают и те, кто своим каждоднев-
ным трудом обеспечивает рост могущества 
России, способствует повышению ее меж-
дународного престижа. Для группы компа-
ний «Газпром» и его дочернего предприя-
тия – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
служение стране – это, прежде всего, созида-
тельный труд, направленный на укрепление 
ее энергетической безопасности.

В День защитника Отечества, который 
стал символом народного патриотизма и люб-
ви к Родине, хочу пожелать вам успехов в тру-
довых свершениях, крепкого здоровья, бла-
гополучия, а самое главное – мира и спокой-
ствия на нашей земле!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

6064 
МУЖЧИНЫ ТРУДЯТСЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

24 БЫВШИХ СОТРУДНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

41 ЧЕЛОВЕК – 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

БОЛЕЕ 

4000 ЧЕЛОВЕК СОСТОЯТ 
НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

151 КАДРОВЫЙ ОФИЦЕР ТРУДИТСЯ 
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

46 НАШИХ КОЛЛЕГ ВОЕВАЛИ 
В АФГАНИСТАНЕ

199 СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

12 ЧЕЛОВЕК БЫЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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ПОСТАВКИ ГАЗА В ЯНВАРЕ
В январе 2014 года ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставило потребителям 
2 291,091 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
1 268,254 млн кубометров голубого топли-
ва, Астраханской области – 294,193 млн кубо-
метров, КарачаевоЧеркесии – 127,133 млн ку-
бометров, Северной Осетии – 184,778 млн ку-
бометров, КабардиноБалкарии – 221,179 млн 
кубометров, Ингушетии – 122,204 млн кубо-
метров, Калмыкии – 47,183 млн кубометров, 
Ростовской области – 26,045 млн кубометров, 
Волгоградской области – 0,122 млн кубометров. 

ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПРОШЛИ
В начале февраля на компрессорных станци-
ях «Зензели» и «Замьяны» прошли очередные 
проверки знаний стропальщиков, рабочих лю-
лек и крановщиков. По правилам подобные 
мероприятия у обслуживающего персонала 
проводятся не реже одного раза в 12 месяцев.

В этом году свой профессиональный уро-
вень подтверждали пять машинистов автомо-
бильных кранов, два машиниста крановтру-
боукладчиков, электромонтер по обслужива-
нию грузоподъемных механизмов, 60 стро-
пальщиков и 24 рабочих люлек. 

По словам главного инженера Зен зе
линского ЛПУ МГ Василия Головатова, про-
верка знаний и практических навыков, несмо-
тря на непогоду, прошла в полном объеме и на 
хорошем организационном уровне. 
  

ПРИОБЩИЛИСЬ К ОЛИМПИАДЕ
В холле здания Общества выставлена но-
вая экспозиция, посвященная XXII зимней 
Олимпиаде в Сочи. Газовики тоже приобщи-
лись к этому грандиозному событию, приняв 
участие в эстафете олимпийского огня. 

В витрине представлен полный комплект 
обмундирования факелоносцев, олимпийский 
факел, а также фотосюжеты этапов эстафеты 
в Ставрополе и Краснодаре, в которых при-
няли участие сотрудники Общества Юрий 
Берлизев – мастер спорта по настольному 
теннису, сотрудник Службы корпоративной 
защиты, и Евгений Ченцов – чемпион мира 
и Европы по cетокан каратедо, спортивный 
инструктор первичной профсоюзной органи-
зации УТТиСТ. 
  

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ТРАНСПОРТ

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акцио-
неров ОАО «Газпром» 27 июня 2014 го-

да в Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 

в собрании акционеров, будет составлен 
на  основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного дня 
8 мая 2014 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром», 
а также включил в повестку дня собрания 
акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о финансовых ре-
зультатах Общества;
• утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2013 года;

• о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2013 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними докумен-
тами Общества;
• избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества;
• утверждение аудитора Общества;
• о вознаграждении членам Ревизионной ко-
миссии Общества.

Управление информации  
ОАО «Газпром»

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ

Г енеральный директор ООО «Газпром 
т ра нсга з  Ста вропол ь» А лексей  
Зав городнев встретился с лучшими 

каратистами спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь — Сетокан».

Для бойцов клуба прошедший год стал 
одним из самых успешных в истории. В со-
ставе национальной сборной России кара-
тистыгазовики одерживали одну победу 
за другой, устанавливая выдающиеся до-
стижения в личном и командном зачетах. 
Победный почин был положен в апреле 
на Кубке Европы в  Германии. В мае успеш-
ные выступления на молодежном первенст-
ве Европы в Сербии продолжили юные кара-
тисты Сергей и Данила Мащенко и Дмитрий 
Черкашин. В сентябре наши спортсмены 
триумфально выступили на чемпионате ми-
ра в Ливерпуле. Впервые в истории сборная 
России, в составе которой выступали бой-
цы клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан», стала первой в общекомандном 
зачете, опередив сильнейшие коллекти-
вы из Великобритании, Германии, Польши 
и США. Своеобразные итоги всего сезона бы-
ли подведены в ноябре на чемпионате и пер-
венстве Европы в Португалии. При непо-
средственном участии каратистов Общества 
сборная России установила абсолютный ре-
корд: впервые за 28 лет проведения соревно-
ваний одна страна выиграла на чемпионате 
и первенстве Старого Света все три команд-
ных кумите: среди мужчин, юниоров и кадет.

Говоря о планах на 2014 год, директор спор-
тивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан» Виктор Мащенко рассказал, что 
сейчас команда готовится к выступлению 
на апрельском Кубке Европы в Бельгии. 

Он выразил признательность всему кол-
лективу Общества и генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексею Завгородневу за постоянную поддер-
жку. Спортсмены добиваются успехов на сорев-
нованиях самого высокого уровня, прослав-
ляя тем самым предприятие, Ставропольский 
край и Россию. Виктор Сергеевич вручил ру-
ководителю Общества благодарственное пись-
мо от спортсменов. 

Обращаясь к бойцам клуба, Алексей 
Завгороднев отметил их заслуги и роль на-
ставника:

– Вам посчастливилось, что в вашей жиз-
ни есть такой человек, который сам болеет 
за этот вид спорта, за всех вас и ваши достиже-
ния. Каждый из вас добился результатов своим 
упорством и трудом, но роль тренера в ваших 
успехах неоценима. Мне, как руководителю 
предприятия, импонирует достигнутая в клу-
бе преемственность поколений и стабильность 
высоких результатов. Каждый из вас работа-
ет в том числе и на имидж нашего Общества.

Внимательно рассматривая награды и при-
зы, завоеванные воспитанниками клуба в ми-
нувшем году, Алексей Васильевич отметил, 
что их оказалось очень много: даже «стол 
еле выдерживает эти килограммы металла!». 
А также выразил надежду на то, что спортсме-
ны клуба будут демонстрировать подобные ре-
зультаты не один год. Поздравив ребят с лич-
ными и командными успехами, генеральный 
директор Общества вручил подарки и пожелал 
успехов и удачи не только в спорте, но и в жиз-
ни. И чтобы знамя Газпрома и дальше разве-
валось над самыми высокими пьедесталами. 

Сергей ВИЗЕ

ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО

К НОВОЙ ТЕХНИКЕ –  
НОВЫЙ ПОДХОД

Автопарк Общества пополнился новой до-
рожностроительной техникой известного ан-
глийского производителя JCB. Для сотрудни-
ков, которым предстоит эксплуатировать эти 
машины, в Управлении аварийновосстано-
вительных работ прошли обучающие курсы.

Всего предприятием в 2013 году было по-
лучено четыре экскаватора на гусеничном 
ходу, пятнадцать экскаваторовпогрузчи-
ков и четырнадцать погрузчиков на колес-
ном ходу.

– Новая техника требует нового подхо-
да в обслуживании и эксплуатации, – рас-
сказывает начальник транспортного отдела 
Общества Алексей Щендригин, – поэтому 
было принято решение провести специаль-
ные курсы для наших работников по ее ос-
воению. 

Обучение прошли 55 специалистов. Из фи-
лиалов были командированы механики, ма-
шинисты экскаваторов, погрузчиков, буль-
дозеров.

Обучение проходило в форме открытого 
диалога. Специалистыпрактики задавали 
конкретные вопросы, разбирали рабочие си-
туации. Механик транспортного отдела УАВР 
Таймураз Цаллагов поделился своим опытом 
по организации сервисного обслуживания. 

 По окончании курсов слушатели сдали 
зачет и получили сертификаты.

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Напоминаем тебе, что в июне нынешнего года 
нашему корпоративному изданию «Газовый 
форпост» исполняется десять лет. Мы гото-
вимся к встрече этой первой для газеты кру-
глой даты и надеемся на твою поддержку. 

Появится несколько новых рубрик. Чтобы 
материалы в них были интересными и акту-
альными, приглашаем тебя к соавторству. 
Для начала ждем откликов о газете, предло-
жений о новых темах, рассказов о случаях из 
жизни, в которых газета стала главным геро-
ем, и, конечно, пожеланий и советов.   

 Присылай свои письма с помет -
кой: «10 лет газете!» по электронным ад-
ресам: Kovalenko_V_I@ktg.gazprom.ru,  
Сhernov_N_S@ktg.gazprom.ru

Редакция газеты  
«Газовый форпост»
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НА КОНТРОЛЕ
Именно поэтому одной из основных за-
дач в области научнотехнической по-
литики, сформулированной Правлением 
ОАО «Газпром», является обеспечение вы-
сокой надежности поставок газа. Решение 
ее во многом зависит от стабильной работы 
магистральных газопроводов, рассчитанных 
на многолетний срок эксплуатации, что опре-
деляется в том числе степенью защищенно-
сти от подземной коррозии.

Как рассказал начальник производст-
венного отдела защиты от коррозии (ПОЗ 
от К) Николай Лубенцов, на начало 2013 го-
да в нашем Обществе из 898 установок ка-
тодной защиты (УКЗ) было телемеханизи-
ровано 166, или 18,5 процента. В соответст-
вии с Программой телемеханизации средств 
ЭХЗ, утвержденной генеральным директо-
ром А. В. Завгородневым, до конца прошло-
го года подключено 134 УКЗ к системе ТМ 
(в том числе 42 с использованием альтерна-
тивных каналов передачи данных), работы 
по Программе, запланированные на 2013 год, 
выполнены полностью.

– Станции, подключенные к системе теле-
механики, значительно упростили управле-
ние УКЗ и контроль состояния защищенно-
сти подземных коммуникаций Общества, – 
подчеркивает Николай Лубенцов.

Из оставшихся 598 станций 550 – не име-
ют возможности подключения к системе 
«Магистраль2» ввиду удаленного распо-
ложения от пунктов телемеханики и зату-
хания сигнала при большой протяженности 
кабельных линий. Установка новых пунктов 
конкретно под каждую станцию экономи-
чески нецелесообразна, поскольку затраты  
на работу и материалы в разы превышают 
стоимость самих станций.

По мнению инженера первой категории 
ПОЗ от К Владимира Топинского, оптималь-
ный выход из сложившейся ситуации – ис-
пользование системы телемеханики с при-

менением альтернативных каналов переда-
чи данных. Установленное на 42 установках 
катодной защиты оборудование с использо-
ванием таких контроллеров положительно 
себя зарекомендовало и позволило получить 
экономический эффект.

Среди основных положительных моментов 
от внедрения этого проекта специалисты от-
мечают повышение эффективности использо-
вания рабочего времени за счет уменьшения 
количества проведений технического осмо-
тра установок катодной защиты с 24 до 2 раз 
в год. В целом полученные результаты сви-
детельствуют об эффективности проекта.

ВИДНО С МЕСТА
По словам заместителя генерального дирек-
тора по производству Андрея Баранова, в те-
кущем году, в соответствии с Программой, 
в Обществе будет телемеханизировано еще 
74 УКЗ и общий процент телемеханизации 
средств ЭХЗ поднимется до 45%, а, в част-
ности, в Ставропольском и Привольненском 
ЛПУ МГ до 100%.

– В прошедшем году во всех ЛПУ МГ ор-
ганизованы автоматизированные рабочие 
места (АРМ) ЭХЗ, что позволило поднять 
коэффициент достоверности, применяемый 
при расчете комплексного показателя защи-
щенности Общества до максимального значе-
ния, – подчеркнул заместитель генерального 
директора по производству. – Проведенный 
анализ технического состояния системы теле-
механики Общества показал, что в 2014 году 
к системе ТМ «Магистраль2» будут подклю-
чены все установки катодной защиты, име-
ющие техническую возможность подключе-
ния к КП телемеханики. Поэтому дальнейшая 
телемеханизация оставшихся УКЗ, за исклю-
чением 48 УКЗ, подключаемых по програм-
ме телемеханизации ГРС в 2014 – 2016 годах, 
возможна только с использованием альтерна-
тивных каналов передачи данных.

Учитывая особенности эксплуатации сис-
темы телемеханики Общества, специалиста-
ми производственного отдела защиты от кор-
розии и производственного отдела автома-
тизации администрации Общества предла-
гается к реализации новая схема организа-
ции телемеханики средств ЭХЗ. Сбор данных 
от УКЗ осуществляется раздельно для стан-
ций, подключенных к ТМ «Магистраль2», 
и для станций, оборудованных ТМ «СтелК». 

Полученная информация поступает к спе-
циалисту службы защиты от коррозии на со-
ответствующее автоматизированное рабочее 
место, с которого в реальном времени осу-
ществляется контроль, а при необходимо-
сти – регулировка параметров защиты, да-
лее вся полученная информация поступает 
в единую базу данных и передается на рабо-
чее место инженера ПОЗ от К. Все техниче-

ские данные, собираемые системой, конвер-
тируются и сохраняются в файле формата си-
стемы управления базами данных.

– Это решение позволяет, используя стан-
дартные процедуры и методы обработки дан-
ных, организовать гибкую систему автома-
тизированного создания отчетной докумен-
тации и анализа получаемой информации 
с целью диагностики и заблаговременного 
устранения потенциальных проблем, – гово-
рит начальник производственного отдела за-
щиты от коррозии администрации Общества 
Николай Лубенцов. – Одновременно с па-
раметрами УКЗ на рабочее место переда-
ются данные прибора учета электроэнер-
гии, что позволяет значительно снизить за-
траты на сбор информации о потребленной 
электро энергии. 

Владимир КОВАЛЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

И ПОД ЗЕМЛЕЙ ДОСТАНЕМ
Вторая половина прошлого века стала 
периодом активного строительства 
газопроводов на юге России. Только 
нашим Обществом эксплуатируется 
более восьми тысяч километров 
магистральных газопроводов. 
Прошедшие годы показали не только 
эффективность работы созданной 
газотранспортной системы, но и ее высо-
кую значимость для экономики страны. 
Ныне, когда целый ряд важнейших 
газопроводов эксплуатируется более 
30 лет, особенную остроту приобретает 
проблема обеспечения максимально 
безопасных условий их работы.

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ»: 
– На сегодняшний день большая часть 
основных газотранспортных магистра-
лей нашего Общества эксплуатируется 
не один десяток лет. В связи с этим воз-
никает вопрос повышения надежности 
системы ЭХЗ Общества. Целью про-
екта системы телемеханики на стан-
циях катодной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» является стопро-
центная телемеханизация средств ЭХЗ 
Общества в период с 2014го по 2019 год. 
Это не  только насущная необходимость 
и наше горячее желание, но и жесткое 
требование ГОСТов и СТО Газпрома, 
в которых четко прописано, что систе-
ма электрохимической защиты должна 
быть полностью телемеханизирована.

Идет техническое совещание специалистов производственного отдела защиты от коррозии

Проверка технического состояния УКЗ Предлагаемая схема организации системы телемеханики средств ЭХЗ Общества

ЦИФРА НОМЕРА:

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ КОРРОЗИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОБЩЕСТВА
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День защитника Отечества – праздник во-
инов и тех, кто в мирное время охраня-
ет рубежи нашей страны, имеет давнюю 

историю. Он был учрежден 27 января 1922 года 
постановлением Президиума ВЦИК, а впервые 
отмечался 23 февраля 1923 года в честь пятой 
годовщины создания Красной Армии. Принято 
было считать, что 23 февраля 1918 года отря-
ды Красной гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеровской Германии. Вот 
эти первые победы и стали «днем рождения 
Красной Армии».

Главный мужской праздник несколько раз 
переименовывали. Сначала его называли Днем 
Красной Армии, потом – Днем Советской ар-
мии и Военноморского флота, Днем защит-
ников Отечества, Днем защитника Отечества. 
Переименования не изменили сути самого тор-
жества – чествования воинов. 

Подобный праздник ратной доблести и славы 

был и в дореволюционной России. Еще в декабре 
1769 года Екатерина II учредила орден Святого 
Георгия, которым награждали за бое вые подви-
ги. Он стал высшей военной наградой империи. 
И отмечали свой день герои и защитники, соот-
ветственно, в декабре. В октябре 1917 года все 
награды и праздники царской России отменили. 

Орден Святого Георгия и знак отличия – 
Георгиевский крест – были возвращены по-
становлением ВС РФ в 1992 году. С 2007 го-
да – 9 декаб ря – в День Героев Отечества че-
ствуют Героев Советского Союза, Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия 
Победоносца и обладателей трех степеней ор-
дена Славы.

В наши дни 23 февраля – День настоящих 
мужчин. Защитников в самом широком смысле 
этого слова. Об этих людях расскажем на стра-
ницах газеты.

Редакция «Газового форпоста»

ГЛАВНЫЙ МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК ДЕВЯНОСТО ЛЕТ –  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

Дожить до девяноста лет уже подвиг. Хотя 
в биографии пенсионера из  УМТСиК 
Леонида Ефремовича Слободяника и без 
этого немало героических страниц.

Он родился под Одессой третьего февраля 
1924 года. После окончания школы выбрал са-
мую мирную профессию – учителя. Однако 
сразу стать педагогом ему было не суждено, 
хотя много лет спустя преподавать он все 
же будет. Война застала Леонида студен-
том педагогического института. Слободяник 
вместе с молодыми курсантами из разных 
летных училищ в октябре 1941 года был 
зачислен в роту механиков по обслужива-
нию ночных бомбардировщиков и переве-
ден в Павлодарское летное училище. В один 
из дней, когда Леонид Ефремович был на за-
готовке дров в Алтайском крае, по срочному 
приказу из школы забрали 250 курсантов для 
защиты неба Сталинграда. Из этого набора 
в живых осталось 27 ребят. В их числе ока-
зался и Леонид Ефремович. Его семье вооб-
ще повезло – с войны живыми вернулись все 
четверо сыновей: танкист, артиллерист и  два 
летчика. К сожалению, в их родном селе толь-
ко Слободяников обошла беда. 

Леонид Ефремович всю войну провел в не-
бе. Награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Одессы», юбилейными зна-
ками отличия. В 1946 году был на перепод-
готовке в военном авиационном училище 
г. Ворошиловграда. После обучения Леонида 
Ефремовича направили в Приволжский воен
ный округ. Ему выпала большая честь осва-
ивать новую летную технику – вертолеты. 
Новая она была не только для курсантов, 
но и для мировой авиации. В составе воен-
нотранспортного авиаполка в 1953–56 годах 
Слободяник участвовал в военных парадах на 
Тушинском аэродроме в Москве. Долгое вре-
мя выполнял задания на Семипалатинском 
полигоне по высадке десанта на территории 
испытания атомного оружия. Затем по со-
стоянию здоровья перевелся в транспортную 
авиацию. Педагогические знания, получен-
ные в юности, пригодились в  авиационном 
училище, где он некоторое время преподавал. 

С 1972 года Леонид Ефремович работал 
юрисконсультом в УПТОКе. Более 18 лет 
он трудился в газовой промышленности, 
и, выйдя на пенсию, не утратил связи со сво-
ими коллегами. Неуемная энергия, остроу-
мие, оптимизм и жизнерадостность и сегод-
ня не дают покоя пенсионеру Слободянику. 
Хоть он сейчас далеко от Ставрополя, у од-
ной из своих дочерей в Татарстане, но не за-
бывает своих сослуживцев и всегда поздрав-
ляет с праздниками. Поздравляем его и мы – 
с 90летием и Днем защитника Отечества. 

Роман МИРОНЕНКО,  
по поручению коллектива УМТСиК

Один из них – Андрей Владимирович Ры ба
ков, ведущий специалист отдела экономи-
ческой безопасности. Он служил в ФСБ по-
чти девятнадцать лет. Андрей Владимирович 
принимал участие в восстановлении кон-
ституционного порядка (так называемая 
первая «чеченская кампания») в Чеченской 
Республике в период с декабря 1994го по ян-
варь 1995 года. В начале января 1995 года 
в Грозном, в районе железнодорожного во-
кзала, выполняя поставленную командова-
нием задачу, получил контузию. За прояв-
ленное мужество во время выполнения бое-
вых задач в декабре 1994 года и в январе 1995 
года был награжден соответственно орденом 
Мужества и медалью «За отличие в воинской 
службе». Во время второй «чеченской кам-
пании» Рыбаков тоже был в самом «центре 
событий» и выполнял различные оператив-
ные задачи, за которые награжден орденом 
«За военные заслуги». 

 В День защитника Отечества –  празд-

ника всех патриотов Родины – искренне по-
здравляем Андрея Владимировича и в его ли-
це всех работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», прошедших «горячие точки» 
и просто служивших в армии. Мирного вам 
неба, крепкого здоровья, успехов во всех на-
чинаниях и семейного благополучия!

Глеб БУНИН,  
СКЗ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
В Службе корпоративной защиты Общест-
ва трудятся 53 работника, прошедших 
горнило вооруженных конфликтов 
на территории иностранных государств 
и РФ и получивших статус «ветеран 
боевых действий».

В послужном списке Ковальчука – служба на по-
граничной заставе иранской границы. В 1981 го-
ду он был командирован в Демократическую 
Республику Афганистан в Мазари–Шариф. 
Там в мотоманевренной группе служил по фев-
раль 1983 г. Группа занималась зачисткой киш-
лаков от «духов» и поддержкой правительствен-

ных войск. Все семнадцать бойцов этого спец-
подразделения вернулись с войны живыми. 

В прошлом году Вячеслав собрал у себя до-
ма сослуживцев, с которыми не виделся поч
ти 30 лет. Однополчане приехали из Калуги, 
Ижевска, Туапсе, Москвы, Ростова, Краснодара 
и даже ближнего зарубежья – Запорожья. 
Посидели за столом, вспомнили о службе, 
рассказали о своей нынешней жизни. Один 
из боевых товарищей привез Вячеславу в пода-
рок щенка западносибирской лайки. Ему дали 
кличку Бача, что в переводе с афганского озна-
чает парень или пацан. Теперь этот пес – лю-
бимец семьи Ковальчук, и в свободное от ра-
боты время домашние стараются выйти с ним 
на прогулку или взять с собой на охоту или 
рыбалку.

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ 
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

САЛАМ, БАЧА!
В автотранспортном цехе Камыш-Бурунского ЛПУ МГ работает Вячеслав Ковальчук. 
Крепкий, подтянутый, дисциплинированный – сразу видна военная выправка. 

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Начальник линейноэксплуатационной 
служ бы Зензелинского ЛПУ МГ Вячеслав 
Воронин призвался в ряды Советской армии 
в октябре 1980 года. Первым местом служ-
бы новобранца стала воинская часть в горо-
де Мары, что в Туркменистане. Затем был 
Самарканд, из которого в декабре 1980 года 
их часть перебросили в провинцию Кандагар 
в Афганистане. 

Воронин вспоминает, что первым впечат-
лением от Афгана было удивление от того, 
что все солдаты на аэродроме были в пол-
ном боевом вооружении. Мимо самолетов 
сновали закопченные БТРы и танки. На во-
еннослужащих, прибывших из тихого и сон-
ного Самарканда, вся эта суета и бряцание 
оружием произвели неизгладимое впечатле-
ние. После удивления накатил легкий страх, 
который развеялся в бытовых хлопотах пер-
вых часов. В новой казарме всех переодели 
в одинаковую полевую форму, оставив зна-
ки отличия на погонах и петлицах. Вячеслав 
попал в роту охраны военных объектов и со-
провождения транспортных колонн. О служ-
бе Воронин рассказывает мало, все больше 
отшучивается. «Однажды в сопровождае-
мой колонне БТР подорвался на мине, у него 
остались целыми только семь колес, на кото-
рых и доехали до места назначения. Разные 
бывали еще истории. Правда, большинство 
не для печати, как говорят…» – вспоминает 
бывший сержант ограниченного континген-
та Советских войск в Республике Афганистан 
Вячеслав Воронин. 

Светлана ЖОГОЛЕВА,  
Зензелинское ЛПУ МГ 
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Это сейчас Алексей Баев – диспетчер и ли-
дер ветеранов первички филиала, а двадцать 
пять лет назад он был снайпером. В при-
цел его винтовки попадали и простые душ-
маны, и влиятельные полевые командиры. 
Попадали раз и навсегда… 

Простой паренек Алеша жил беззаботно 
и счастливо, как все советские ребята. После 
школы поступил в Волгоградский техникум 
нефтяной и газовой отрасли. Но в восемнад-
цать лет, как и многих других сверстников, 
забрали Баева в армию. Полгода в «учебке»,  
и затем новоиспеченных снайперов в мае 
1987 года самолетом отправили в Кабул. 

Афганистан встретил палящим солнцем, 
песками и пылью. Опасность подстерегала 
на каждом шагу. Не раз приходилось Алексею 
видеть, как война калечит и убивает товари-
щей. Больше всего в таких ситуациях он  пе-
реживал за родителей. Что будет с мамой, 
если ей сообщат, что сына нет. 

– Ждали меня мама и отец, – рассказывает 
Алексей Баев. – Но, думаю, просто сказать, 
что они ждали – ничего не сказать. Молились 
за меня… Единственной связью с домом бы-
ли письма, которых ждали неделями, меся-
цами. Изза проволочек полевой почты ча-
сто приходило несколько писем, и тогда на-
до было их разложить по датам, чтобы про-
честь по очереди.

То ли молитвы родителей помогли, 
то ли просто везло, но из всех афганских пе-
редряг Баев вернулся домой целым и невре-
димым. За успешно выполненные задачи, 
поставленные командованием, Алексей по-
лучил правительственные награды – меда-
ли «За отвагу» и «От благодарного афган-
ского народа».

Возвращение в Волгоградский техникум 
помогло снайперу адаптироваться к мирной 

жизни. Трудовую деятельность Алексей Баев 
начал машинистом технологических ком-
прессоров в Ставропольском газопромы-
словом управлении. Проработав три года, 
перевелся в Изобильненское ЛПУ МГ ма-
шинистом технологических компрессоров 
на КС6. Диспетчером Алексей Баев рабо-
тает с 1997 года, а общий стаж в газовой от-

расли составляет более двадцати лет. Есть 
в его послужном списке и награды за мир-
ный доблестный труд: Почетная грамота 
ООО «Кавказтрансгаз» и Благодарность 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Суслов – майор в запасе, летчикинструк-
тор первого класса, был заместителем ко-
мандира эскадрильи. Летать мечтал с дет-
ства. В Кировской области, где жила семья 
Александра Николаевича, был военный аэро
дром, на котором проходил испытания новый 
советский истребитель СУ15, способный 
перехватывать воздушные цели с диапазо-
ном скоростей 500 – 3000 км/ч. Чтобы летать 
на таких самолетах, нужно было поступить 
на учебу в Ставропольское высшее военное 
авиационноинженерное училище. Туда по-
сле окончания школы, в 1974 году, и посту-
пил Александр. Отучившись, он летал це-
лых 18 лет. Суслову удалось «укротить» та-
ких «ширококрылых птиц», как Л29, Л39 и, 
конечно, тот самый СУ15. 

– Кто побывал за штурвалом самолета 
однажды, никогда не забудет те невероят-
ные ощущения от полета, – рассказывает 
Александр Николаевич. – Самолетом гораз

до проще управлять, чем автомобилем, ведь 
здесь нет никакого переключателя скоростей. 
Самое сложное в управлении истребителем – 
это не выполнение пилотажных фигур, как 
думают многие, а, например, посадка само-
лета, когда нижний край облачности состав-
ляет сто метров. Вот здесь приходится попо-
теть. На земле пилотную куртку можно сме-
ло выжимать!

У Александра Николаевича год выпуска 
из авиационного училища был «олимпий-
ский» – 1980й. Так и прозвали их выпуск со-
служивцы и командиры. Он оказался столь 
дружным, что до сих пор ежегодно в День 
авиации бывшие курсанты встречаются вме-
сте. Приезжают все. Даже те, кто сейчас жи-
вет за границей или в отдаленных уголках 
России, например, на Дальнем Востоке.

Мария НИЧЕГОВСКАЯ, 
«Кавказавтогаз»

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СУСЛОВ
В мирной жизни главный инженер «Кавказавтогаза» Александр Суслов – профессионал 
на все сто, грамотный руководитель, который всегда выполняет работу на «отлично». 
Таким же он был и на военной службе.

Туда газовики поехали не по приказу, а по зо-
ву сердца. Почистили дорожки, убрали во-
круг могил и по традиции положили цветы. 

– Мы хотим, чтобы место, где похоронены 
безымянные парни, было чистым, – расска-
зал директор Моздокского ЛПУ МГ Виктор 
Крайнов. – Моздокчане помнят, как в город 
прилетали вертолеты с «грузом двести». 
Мы заботимся о месте захоронения и дела-
ем это не к праздникам и для отчета, а по зо-
ву души и от всего сердца.

Дмитрий ЛЯПКАЛО,  
Моздокское ЛПУ МГ

ПО ЗОВУ ДУШИ 

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ

В Ставропольском ЛПУ МГ немало на-
стоящих мужчин, посвятивших часть 
своей жизни службе в армии. Воины

интернационалисты, ликвидаторы последст-
вий аварии на Чернобыльской АЭС, участни-
ки недавних антитеррористических операций 
на Северном Кавказе.

Один из них – слесарьремонтник шесто-
го разряда дожимной компрессорной станции 
№ 1 Владимир Иванович Камардин. Он ро-
дился в селе Труновском Ставропольского 
края. В начале 70х годов прошлого века 
служил в Советской армии. Затем учился 
в Ташкентском политехническом институте 
на факультете самолето и вертолетостроения.

В 1988 году по приказу министра оборо-
ны СССР был организован сводный авиао-
тряд из числа летнотехнического состава 
гражданской авиации, которому на самоле-
тах военнотранспортной авиации ИЛ76 пред-
стояло осуществлять вылеты в Республику 
Афганистан. Поставленная задача была не-
простой. Необходимо было перебросить в ДРА 
мобильные госпитали, топливо для истреби-
телей и вертолетов, а также продукты пита-
ния как нашим войскам, так и мирному аф-
ганскому населению. 

– Нелегко вспоминать события тех лет, – 
говорит Владимир. – Они на всю жизнь от-
ложились тяжелой печатью на моей памяти… 
Два самолета были сбиты. Экипаж одного 
из них погиб, другому же удалось потушить 
пожар на борту, но изза повреждений шасси 
не вышли, и садились наши ребята на «брю-
хо», за что были представлены к награде – ор-
дену Мужества.

За все время пребывания в Афганистане 
экипаж Владимира Камардина совершил 
160 вылетов. 

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

МЕНЯ ЖДАЛИ МАМА И ОТЕЦ
Председатель Совета ветеранов 
первичной профсоюзной организации 
Изобильненского ЛПУ МГ Алексей 
Дмитриевич Баев – грамотный 
и дисциплинированный специалист, 
надежный и честный человек. Всегда 
внимательный, терпеливый. 
Первая профессия наложила 
отпечаток на всю его жизнь. 

Работники Моздокского ЛПУ МГ 
расчистили от снега территорию воин -
ского участка городского кладбища 
Моздока, на котором покоится около 
семидесяти безымянных солдат, 
погибших во время вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике. 
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БОГАТАЯ ЗЕМЛЯ 
Их наибольшая концентрация – в районе 
Сенгилеевского озера и в бассейне реки 
Средний Егорлык. Наиболее ранние находки 
здесь относятся к IV тыс. до н. э., к эпохе пер-
вого освоения человеком бронзы, а поздней-
шие – к временам Золотой Орды. В этом райо
не еще в 1910 году крестьянин Олейников 
из села Казинка, обрабатывая собственный 
участок земли, наткнулся на глиняный кув-
шин, в котором находились 19 золотых пред-
метов общим весом около 16 килограммов. 
Позже выяснилось, что это золото из сармат-
ского погребения III века до н.э.

Особенно значительные находки об-
наружили при выполнении работ по вы-
бору трассы прохождения газопровода 
«КС Изобильный – Невинномысск» уже в на-
ши дни. Например, в начале 2012 года в рай-
оне станицы Новомарьевской на территории 
поселения «Новомарьевское1» была найдена 
керамика салтовского времени (VIII – IX вв. 
н. э.). Это период господства в степи преемни-
ков первого Тюркского каганата – кочевников 
хазар. Большинство обломков керамических 
сосудов относится к тарной гончарной посу-
де – амфорам, попавшим на Ставропольскую 
возвышенность и близлежащую территорию 
с южного побережья Крыма. Несколько таких 
сосудов, судя по их фрагментам и примесям 
в них, прибыли из мастерских Херсонеса, 
древнегреческой колонии, основанной 2,5 
тысячелетия назад на территории нынешне-
го Севастополя. На протяжении многих ве-
ков этот город был центром черноморской 
торговли, он снабжал степные племена ев-
ропейскими товарами. Кроме того, на посе-
лении был открыт явно не ритуальный жерт
венный комплекс, типичный для салтовско-
го времени и культуры Хазарского каганата 
в целом, но не самих хазар, а одной из этни-
ческих групп каганата – булгар. В захороне-
нии кроме останков погребенного была об-
наружена лепная посуда с линейным орна-
ментом по корпусу. 

МЕГАКОНЬ И ВОЖДЬ ПЛЕМЕНИ
В кургане могильника «Новомарьевский2» 
ордынского времени (XIII – XIV вв. н. э.) ар-
хеологи нашли лежащего коня с фрагмента-
ми упряжи – удила с кольчатыми псалиями, 
через которые продевалась уздечка, желез-
ные стремена. На дне погребения в деревян-
ном гробу лежал скелет мальчикаподрост-
ка. При нем находился берестяной колчан со 
стрелами, лук и оберег в виде большой сте-
клянной бусины. Археологи отметили, что 
попадалась еще и керамика майкопской куль-
туры (IV тыс. до н. э.). 

Могильники периода Хазарского кагана-
та нередко преподносят археологам большие 
сюрпризы. К примеру, в 2011 году в районе 
города Невинномысска при раскопках кур-
гана открылось весьма необычное захороне-

ние – скелет барана с человеческой головой 
и со всей традиционной утварью, оружием 
и украшениями. Особенности этого погре-
бального обряда специалисты однозначно по-
ка не могут объяснить. В том же районе на-
шли еще одно интересное захоронение, по-
лучившее название «мегаконь», – скелет ло-
шади очень большого размера, причем лежа-
щий на спине. Скорее всего, это был богатыр-
ский конь, погребенный с нехарактерными 
для него почестями.

В октябре 2012 года также во время  
работ на трассе будущего газопровода 
«КС Изобильный – Невинномысск» обнару-
жили уникальное захоронение сарматско-
го перио да, относящееся к III – I вв. до н. э.  
Сарматы, являющиеся потомками «ката-
комбников», отличались воинственностью 

и, по словам Геродота, вели свое происхо-
ждение от амазонок, бравших себе в мужья 
скифских юношей. Непосредственно на тер-
ритории Ставрополья жили сарматские пле-
мена – аорсы и сираки. Находка представ-
ляла собой погребение воина, рядом с кото-
рым были меч и ножны с золотыми встав-
ками, колчан для стрел, обложенный золо-
том, а также золотые медальоны с каменны-
ми вставками, которые служили застежками 
для плаща, и золотые бляшки. Скорее всего, 
это был вождь племени. Еще один аргумент 
в пользу данной теории – бронзовый котел, 
лежавший рядом с останками сармата. В та-
ких котлах обычно вожди готовили ритуаль-
ную пищу перед походом или сражением. 

ЗОЛОТЫЕ ЧАШИ
В результате более ранних археологических 
исследований невдалеке от захоронения вои
на нашли погребение сарматской женщины II 
века до н. э. с богатым набором украшений: 
халцедоновыми и сердоликовыми бусами, 
золотыми серьгами, застежкой для одеж ды 
с каменной вставкой. 

Строительство новой газовой магистрали 
принесло еще ряд находок. В августе 2013 го-
да археологи, работая в окрестностях поселка 
Тоннельного, в кургане «Сенгилеевский2», 
разграбленном, кстати сказать, еще в древ-
ности, обнаружили тайник с золотыми укра-
шениями – массивным мужским перстнем, 
двумя витыми браслетами, гривной (укра-
шение в виде обруча). Они лежали в мас-
сивных золотых чашах, на одной из кото-
рых была изображена сцена терзания гри-
фонами (крылатыми львами) лошадей и оле-
ней, на другой – воинские поединки. По мне-
нию специалистов, эти находки мирового 
уровня. Они относятся к раннему железно-
му веку (IV век до н. э.) и принадлежат скиф-
ской цивилизации. На Северный Кавказ ски-
фы пришли в VII веке до н. э. из Северного 
Причерноморья. Своеобразие материальной 
культуры скифов особенно ярко проявилось 
в оружии, предметах конского убора и в зве-
рином стиле – вещах с изображением живот-
ных в позах движения и борьбы. Последний 
раз предметы подобного уровня находили 
на юге России более полувека назад. 

Скорее всего, череда удивительных и очень 
ценных для науки открытий на этом не за-
кончится. Район прохождения трассы газо-
провода «КС Изобильный – Невинномысск» 
с глубокой древности притягивал разные 
племена и народы, которые оставили там 
следы своих неповторимых культур. О но-
вых находках мы обязательно расскажем  
в газете. 

Лилия РОМАНЕНКО

НАХОДКИ

Погребение VIII – IX вв.н.э. Поселение «Новомарьевское-1»

Золотая гривна, браслеты, перстень и чаши из скифского захоронения Погребение эпохи бронзового века (III тыс. до н.э.)

О СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ ГОТОВИТ НАШ ГАЗОПРОВОД! 
Строящийся газопровод 
«КС Изобильный – Невинномысск» 
уникален не только тем, что при 
его возведении впервые в Обществе 
применяются технологии микротоннели-
рования, а тоннели пробивают щиты, 
занесенные в Книгу рекордов Гиннесса, 
но еще и тем, что он проходит через 
территории, на которых сосредоточены 
многочисленные археологические 
памятники – различные поселения, 
стоянки древнего человека, грунтовые 
и курганные могильники.
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В Изобильненском ЛПУ МГ на встрече бы-
ли подведены итоги работы за минувший год 
и обозначены планы на текущий. В соответ-
ствии с действующим положением о работе 
СМС его руководящий состав обновляется 
раз в два года. На собрании прошло голосо-
вание, в ходе которого переизбраны 12 акти-
вистов филиала. Председателем Совета вновь 
стал инженер АСУ ТП Максим Пенкин.

Как было отмечено на встрече, приорите-
ты в деятельности СМС в 2014 году останут-
ся прежними. Будет продолжена научная дея
тельность молодых специалистов управле-
ния: рационализаторство и их участие в раз-
личных научнопрактических конференци-
ях. Большое внимание попрежнему будет 
уделяться социальным акциям и програм-
мам, среди которых традиционная помощь 
ветеранам войны, поддержка воспитанни-
ков детских домов и подшефных организа-
ций, профориентационная работа со школь-
никами. Решением Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера этот год 
в Газпроме объявлен Годом экологической 
культуры. Молодежь филиала запланирова-
ла мероприятия, направленные на привле-
чение внимания подрастающего поколения 
к состоянию окружающей среды. Четверо 

молодых специалистов управления входят 
в состав общественной молодежной палаты 
Изобильненского района. В ближайших пла-
нах СМС – подготовка к X научнопрактиче-
ской конференции молодых специалистов.

 Итоги прошлого года молодые работни-
ки администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» подводили в информационно
музейном центре Общества. Молодые га-
зовики обсудили основные мероприятия, 

в которых они принимали активное участие 
в 2013 году: многочисленные благотвори-
тельные акции в детских домах, экологиче-
ские акции, туристический слет, интеллек-
туальный брейнринг, городские спартакиа-
ды, помощь ветеранам, велопробег…

Важным вопросом собрания стали выбо-
ры руководящего состава Совета молодых 
специалистов администрации Общества. 
Единогласно председателем СМС переизбран 

экономист отдела труда и заработной платы 
Андрей Мирской, его заместителем стала 
ведущий экономист этого же отдела Оксана 
Русак, а секретарем Совета – инженер по нор-
мированию труда нормативноисследователь-
ской лаборатории Екатерина Беднюк.

Николай ЧЕРНОВ, 
Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

С ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ
В нескольких филиалах Общества 
состоялись отчетно-выборные собрания 
Советов молодых специалистов (СМС). 

Молодежь Изобильненского ЛПУ МГ Конференция молодых специалистов Общества

Девятнадцать работников Управления 
технологического транспорта и спе-
циальной техники Общества приняли 

участие в корпоративном турнире по бильяр-
ду, приуроченному к празднованию Дня за-
щитника Отечества. Соревнования прошли 
при поддержке администрации и профсоюз-
ного комитета филиала в городе Изобильном.

Победу в турнире одержал инженер 
по пожарной охране Александр Вишняков. 
Второе место занял моторист цементиро-
вочного агрегата автоколонны № 5 Алексей 
Бредихин, третье – водитель автоколонны 
№ 1 Александр Тенищев. Участником, вы-
полнившим самую длинную игровую серию, 
стал Роман Солотовский.

Победители состязаний получили кубки, 
памятные призы и почетные грамоты.

Геннадий ДАВЫДОВ, 
УТТиСТ

«МУЖСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ»

БИЛЬЯРД

КАРАТЕ

Участники корпоративного турнира по бильярду Первый удар

Турнир проходил в городе Майкопе. Сос
тязания традиционно проводились в лич-
ном и командном кумите в несколь-
ких возрастных группах. Каратисты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за-
воевали в Адыгее шестнадцать медалей: 
пять золотых, две серебряных и девять  
бронзовых.

Чемпионами состязаний стали Данила 
Мащенко (10 лет), Александр Брыкалов 
(16–17 лет), Алена Новацкая (12–13 лет), 
Анастасия Курзина (14–15 лет, 16–17 лет). 
С серебряными медалями домой вернулись 
Магомед Валимагомедов (10 лет), Илья 
Чиглинцев (14–15 лет, командное кумите), 
Дмитрий Сысоев (14–15 лет, командное ку-
мите) и Евгений Молчанов (14–15 лет, ко-
мандное кумите). «Бронзу» завоевали Антон 
Вишникин (12 лет), Артем Вартанов (12 лет), 
Владислав Чернов (10 лет), Илья Чиглинцев 
(14 лет), Игорь Диканев (16–17 лет), Саламбек 
Муталиев (16–17 лет), Елизавета Андреева 
(14–15 лет), Магдалина Черниенко (12–
13 лет), Андрей Сибирцов (11 лет).

Сергей БЕЛЫЙ

ПОБЕДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В АДЫГЕЕ
В феврале воспитанники спортивного 
клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан» выступили на первенстве 
и чемпионате Республики Адыгея среди 
школьников и студентов по восточному 
боевому единоборству сетокан  
карате-до. 
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ЗА ТЕХ, КТО В САПОГАХ
Профессиональный праздник армии Бол
гарии – шестого мая. В этот день отмечается 
одновременно два праздника – День храбро-
сти и День Вооруженных сил. Не случайно 
праздник совпадает с днем святого Георгия 
Победоносца, который издавна считается по-
кровителем воинов. Традиционно проходят 
парады с участием военной техники.

Тоже в мае, но шестнадцатого числа, 
в США отмечают День Вооруженных сил. 
Хотя гуляют не слишком широко, гораздо 
масштабней празднуются Дни ветеранов 
вьет намской и Первой мировой войн, День 
поминовения и День береговой охраны.

В Австралии 25 апреля – День австралий-
ского и новозеландского военного корпуса. 
День выходной, как и у нас. В стране прово-
дят торжественные церемонии памяти по-
гибших в войнах. В церквях проходят утрен-
ние службы, после которых всем участни-
кам предлагается «огненный завтрак» – ко-
фе с ромом.

В Финляндии 4 июня поднимают бока-
лы за День Оборонительных сил, который 
приурочен к дню рождения маршала Карла 
Густава Эмиля Маннергейма. По традиции 
в этот общенациональный праздник прису-
ждаются почетные награды и присваивают-
ся очередные воинские звания.

Национальный День Вооруженных сил 
Великобритании отмечается 27 июня. Раньше 
в этот день отдавали почести ветеранам, те-
перь решено чествовать также нынешних 
и будущих защитников Отечества. Ежегодное 
празднование Дня Вооруженных сил способ-
ствует воспитанию патриотизма и призна-
нию заслуг Вооруженных сил Ее Величества.

Но самые пышные и большие гулянья 
защитников отечества проходят в Китае. 
Первого августа там отмечается День созда-
ния Народноосвободительной армии Китая. 
Это профессиональный праздник китайских 
военных. Китайская армия – одна из самых 
многочисленных армий мира и насчитыва-
ет около 2,5 млн военнослужащих. В этот 
день во всех провинциях проходят торже-
ственные собрания, чествования ветеранов, 

военные выставки, праздничные концерты.
Женщинам должно быть интересно, что 

помимо военных мужских праздников в 2000 
году был наконецто учрежден Всемирный 
день мужчин, отмечаемый в первую суббо-
ту ноября, а годом ранее 19 ноября был впер-
вые отпразднован Международный муж-
ской день. Так что запоминайте даты и го-
товьте подарки.

А ЗОМБИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
Есть на свете мужики, для которых каждые 
сутки – День защитника Отечества. К при-
меру, представители сильной половины од-

ного из самых необычных человеческих 
племен, которые существуют в настоящее 
время на Земле – мурси. Это племя являет-
ся самым агрессивным в Африке – конти-
ненте, подарившем миру магический культ 
вуду и зомби – живых мертвецов.

Мурси относятся к нилосахарской лин-
гвистической группе. Их численность при-
близительно шесть тысяч человек. В основ-
ном занимаются сельским хозяйством и ско-
товодством, практически все живут на тер-
ритории Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия. В прошлом ее назы-
вали Абиссинией.

Мужчины племени мурси – вои-
ны по складу характера и велению ду-
ши. Как и положено настоящим воякам, 
пить горячительные напитки начинают 
уже с самого утра, а к обеду достигают 
состояния «зомби» и становятся некон-
тролируемыми. Практически все мужчи-
ны мурси носят автоматы Калашникова.  
И совсем не для красоты. К примеру, эта за-
печатленная на фото «сладкая парочка» – 
охранники крааля (деревни кочевого наро-
да, живущего в шалашах). Им приходится 
постоянно быть начеку, потому что мест-
ные племена хоть и скотоводы, но весьма 
агрессивные. Регулярно устраивают набеги 
на соседей – людей убивают, а коров уво-
дят в свои краали. Мурси также не брезгу-
ют разбоем, поэтому и ходят все мужчи-
ны с оружием. 

Недалекие соседи мурси – племя хамар – 
тоже весьма воинственные африканцы. 

Еще на одной фотографии увековече-
ны не простые танцы, а обязательный во-
енный ритуал перед выступлением в по-
ход. Эти бравые ребята – бойцы королев-
ской гвардии (черный спецназ, если мож-
но так сказать). И они таким вот образом 
готовятся сопровождать своего монарха 
в путешествии по соседнему королевству. 
Каждое движение – целая песня, понятная 
только жителям этого загадочного и дикого  
континента.

Михаил ФЕДОРОВ,  
специально для «Газового форпоста»
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МУЖЧИН ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Швейцарский гвардеец, Ватикан

Китайский военнослужащий Караульный Виндзорского замка, Великобритания

Американский солдатАвстралийский защитник

Племя мурси Ритуальный танец бойцов королевской гвардии 

День защитника Отечества в России 
считается мужским днем по аналогии 
Международным женским днем – 
8 Марта. Похожие мужские праздники 
существуют и в других странах мира.


