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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

 КОРОТКО

 КСТАТИ

Посёлок Шарташ. Маленький дере-

вянный домик, выкрашенный в си-

ний цвет. Висящая на честном слове 

водосточная труба и хорошо знакомая 

любому человеку вывеска: «Почта 

России». Из небольшого коллектива 

сразу выделяется юный двадцатилет-

ний почтальон Виктория Таванчева. 

Необычная профессия для девушки, 

не правда ли?

Вика на почте с четырнадцати лет – по-

началу просто помогала маме разносить 

квитанции по домам за небольшую плату, 

а потом и газеты с письмами прибавились. 

Официально, правда, устроилась она толь-

ко в минувшем сентябре.

Мы находимся в местном отделении 

почты. Раннее утро. Вика готовится к вы-

ходу на смену. Со стороны кажется, что 

конверты и газеты, которых полно на сто-

ле, разложены в хаотическом порядке. Но 

умелые руки почтальона быстро раскиды-

вают кипы бумаг по нужным стопкам. Это 

–  сортировка, подготовительный этап. Не-

сколько минут спустя Виктория одевается, 

и мы вместе выходим на её участок.

Корреспонденцию Вика поместила в 

большой пакет «Икеа». Забавное совпаде-

ние, что он ярко синего цвета – фирменный 

цвет почты России. Вика смеётся: эти сум-

ки на почте используются уже достаточно 

давно – носить тяжести на плече гораздо 

удобнее, чем в руках. Единственная за-

гвоздка – нужно следить за их состоянием 

В Свердловской области работает 2699 почтальонов. Самый большой по численно-

сти почтальонов почтамт — Екатеринбургский. Средний возраст почтальонов вычис-

лить довольно сложно, но большинству работников от тридцати до сорока пяти лет. 

Примечательно, что возможности карьерного роста не останавливают текучку кадров 

в городе. Увольнения здесь происходят чаще, чем в сельской местности, в которой 

люди сильнее держатся за рабочее место.

20-летняя Вика Таванчева собирается выходить на рабочую смену в почтовом 

отделении посёлка Шарташ.

Почтальон выходит на работу в любую погоду. 

Весь день – на ногах с грузом корреспонденции за спиной.

Письмо нашло адресата.

Письмо само не придёт
Корреспондент «НЭ» прошёл рабочую смену вместе с поселковым почтальоном

ей перед работой не-

пременно приходит-

ся зайти домой, что-

бы переобуться.

Работа в частном 

секторе существенно 

отличается от работы 

в городе. И дело не 

только в специфике 

жилых домов, где у 

каждого здания свой 

почтовый ящик, или 

большей протяжён-

ностью пути. В горо-

де, к примеру, для 

почтальона большая 

проблема – обслу-

живать офисы. Часто 

приходится подол-

гу искать офис той 

или иной организации, а потом оставлять 

корреспонденцию у охраны, потому что не 

хватает сведений о местонахождении ком-

пании. 

Работа почтальонов в сельской мест-

ности менее насыщена событиями, чем в 

городе. И какие-то новости проходят мимо 

них. Например, Виктория ни разу не слы-

шала о спартакиадах или конкурсах красо-

ты, которые устраивает почтовая служба 

для своих сотрудников, хотя такие сорев-

нования есть. В селе меньше возможно-

стей какого-либо ка-

рьерного роста, чем в 

городе. Оно и понятно: 

в маленькой «избушке» 

(так называют местное 

почтовое отделение) 

работает всего лишь 

десять человек, пять 

из которых – почтальо-

ны. 

Виктория и не со-

бирается продолжать 

карьеру здесь — пока 

что она совмещает 

учёбу в техникуме 

и работу на почте, 

в дальнейшем пла-

нирует поступить в 

Российский государственный педаго-

гический университет на машинострои-

тельный факультет, устроиться на новое 

место, создать семью. Хотя у профессии 

почтальона есть и свои плюсы. Виктория 

может планировать свой день, варьиро-

вать рабочий график. Официально сме-

на длится с восьми утра и до пяти часов 

вечера, но на деле со всей работой мож-

но управиться раньше, да и приходить 

не обязательно с самого утра – Вика 

признаётся, что она любит поспать.

Работа на почте в городе и перспективы 

роста несколько отличаются. Здесь почта-

льон – самая первая ступенька в иерархии 

почтовой службы. Со временем можно по-

лучить должность оператора. Этот человек 

принимает, обрабатывает, отправляет и 

выдаёт письма, бандероли, посылки... На 

эти должности приходит много молодёжи. 

Кстати, показательно и то, что почти все 

люди преклонного возраста, работающие 

на почте, не люди «с улицы», а давние ра-

ботники почтовой службы. 

Самый «горячий» сезон на почте на-

ступает в зимнее время, под Новый год. 

Персонаж почтальона Печкина остаётся 

актуальным и в наши дни. Люди всё так же 

пишут друг другу простые бумажные пись-

ма и выписывают на дом газеты.

Юлия ЖУК, 18 лет.

Фото автора.

и вовремя ездить за новыми партиями.

Максимальный вес сумки почтальона 

семь килограммов. Если вес превышает 

допустимый, на помощь приходит, на-

пример, сумка на тележке –  механизиро-

ванная доставка. Разумеется, существует 

практика обеспечения почтальонов транс-

портом. В основном это велосипеды, ко-

торые можно использовать летом. Поль-

зуются почтальоны и личным транспортом 

–  скутерами, автомобилями – у кого что 

есть. Сейчас Виктория сдаёт экзамены 

на права, а пока обходит участок пешком. 

Это, надо заметить, не так просто. 

Занесённые тропинки совсем не пред-

назначены для сапог на каблуках, которые 

я рискнула надеть. Не у всех домов рас-

чищены подходы к почтовым ящикам, раз-

носчиков почты часто облаивают собаки. 

Неподготовленный человек с трудом мо-

жет осилить весь маршрут. Утомляет и то, 

что дома находятся на довольно большом 

расстоянии друг от друга. И это сегодня 

ещё повезло с погодой – температура око-

ло ноля, нет ветра. А вообще, Вика уже не 

раз промокала насквозь, а её мама даже 

проваливалась в снег. В общем, о каблуках  

на работе и речи быть не может. Даже если 

Вика отправляется к своему молодому че-

ловеку на свидание и надевает шпильки, 

Екатеринбургская 
команда «Голоса» 

прошла 
в Высшую 
украинскую 
лигу КВН

КВНщики Уральского феде-

рального университета успешно 

выступили на XIV Международ-

ном фестивале «КиВиН-2013», 

который прошёл в г.Сочи, и был 

приглашён на телевизионную 

Высшую украинскую лигу. Она 

пройдёт в Киеве и будет транс-

лироваться по национально-

му украинскому телевидению, 

её ведущим станет Александр 

Масляков-старший.  

«Голоса» уже начали гото-

виться к первой игре, до ко-

торой осталось чуть больше 

месяца. На данный момент 

они носят звание самых титу-

лованных и опытных свердлов-

ских КВНщиков среди команд, 

играющих в официальных лигах 

«АМиК» («Александр Масляков 

и Компания»). В планах у ребят 

– найти финансирование, чтобы 

попасть и на «Первый канал».

Уральский рэпер 
Наум Блик 

попал в первую 
и единственную 
книгу о русском 

хип-хопе

Сборник «Наши люди» – это 

авторский проект фотографа 

Антона Волкова. В его портфо-

лио – фото почти всех русско-

говорящих рэп-исполнителей, 

среди которых такие звёзды 

хип-хопа, как Каста, Баста, 

Нойз МС, Лиголайз, а также 

свердловчанин Наум Блик. Все-

го же в книгу попали около 150 

музыкантов и диджеев не толь-

ко из России, но и зарубежья 

(Украина, Беларусь, Казахстан, 

Чехия, Германия, Великобрита-

ния, Израиль, США). Все фото-

графии чёрно-белые, снятые на 

обычную плёночную камеру и 

никогда ранее не публиковав-

шиеся. 

Точный срок выхода книги 

пока неизвестен. Но издатели 

обещают, что это произойдет в 

скором времени.

«Вице-мисс 
Екатеринбург-

2012» в эти дни 
борется за звание 

«Мисс Россия»

Студентка Уральского госу-

дарственного экономического 

университета Ирина Визгало-

ва, завоевавшая в минувшем 

году звание первой «Вице-мисс 

Екатеринбург», получила право 

представить столицу Урала на на-

циональном конкурсе красоты.  

Сейчас Ирина вовсю гото-

вится к финалу – участницы за-

нимаются с хореографами, тре-

нерами по фитнесу, посещают 

мастер-классы со стилистами и 

визажистами. Финал состоится 

уже в следующую субботу. 

Поддержать уральскую 

красавицу можно на сайте 

www.woman.ru. Голосование 

будет длиться до первого марта.  

Ксения ДУБИНИНА.


