
Важные аспекты вахты. Как работать на вахте?  

1.Врать себе и работодателю о состоянии своего здоровья. 

Самый важный пункт. В попытках обеспечить достойную жизнь себе и своим близким, 

оплатить учебу детям, заработать на квартиру и т.д. люди покупают справки и идут 

работать на сложную работу. Естественно, не принимая в расчёт объективное состояние 

своего здоровья. У нас, к сожалению, вообще распространено отношение к здоровью под 

девизом «пиздец не лечится, хуйня сама пройдёт». 

Помните: заработать можно не только на вахте. Вы у себя и своей семьи один (одна), и 

оно того просто не стоит. Поэтому, если у вас есть хронические заболевания, особенно 

касающиеся сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и ЖКТ, я настоятельно 

рекомендую действительно проконсультироваться у врача. Если он даст добро на работу 

в условиях вахты, приложите максимальное количество усилий для излечения/устойчивой 

ремиссии. И позаботьтесь о том, чтобы в вашей личной аптечке были все необходимые 

лекарства.  

 

2. Нельзя уезжать на вахту на последние деньги. 

Ситуации бывают разные. Но нельзя рассчитывать на то, что ровно через месяц вы 

получите свои кровно заработанные и погасите ипотеку/соберёте ребёнка в 

школу/оплатите другие срочные нужды.  Это просто закон жизни. 

 

3. Употреблять алкоголь и наркотические вещества, находясь на вахте/непосредственно 

перед трудоустройством. 

Всем известно, что алкоголь и наркотики наносят вред здоровью. Поверьте, на вахтах вы 

встретите немало любителей горячительного. Даже если вам очень хочется расслабиться, 

а они увещевают, что «Все на мази/сто раз так делали/да все норм будет, не ссы», - не 

поддавайтесь. 

Да, возможно, пронесёт. Но если нет - последствия вам не понравятся. Штрафы - это раз. В 

среднем, 100-250 тысяч рублей и больше. Если занимаете хорошую должность - сумма 

вообще может оказаться запредельной. Увольнение по статье - это два. Уголовное дело, 

если в результате вашего опьянения что-то произошло, - это три. Испорченная репутация - 

это четыре. Вполне возможно, что сотрудник СБ/ваши коллеги/бывшее начальство 

окажутся на другом объекте, куда вы решите устроиться через время, и вас не возьмут на 

работу, даже если вы выкинули трудовую со статьей и решили «больше ни-ни». 

Так же не стоит бурно отмечать начало жизни вахтовика-затейника, находясь в дороге. 

(Эх, легенды и байки о вахтовиках в поезде - это отдельная тема, проверено лично. :)) В 



случае, если вы приезжаете на объект с запахом алкоголя/перегара, та самая жизнь 

может и не начаться - развернут обратно домой за свой счёт ещё на КПП. 

 

4.Заводить «вахтовые» отношения, если вы или ваш объект обожания несвободны в 

«материковой» жизни. 

Это, конечно, вопрос морали и вообще ваше личное дело, но нередко эти временные 

телячьи нежности и «секс без обязательств» превращается в какую-то дичь. Частые 

варианты: 

- объект «любви» начинает играть в детектива, находит номер вашей супруги (супруга) и 

начинает террор фоточками, скринами переписок и т.п.; 

- добрые люди через шесть рукопожатий сообщают вашей супруге (супругу) о вашем 

бурном рабочем романе; 

- случается незапланированная беременность ввиду недоступности/перебоев в доступе к 

контрацептивам. 

 

 

 

 

 


