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Я разбудила бурундуков.

Эти зверьки по праву могли б 
красоваться на гербе  
Надымского района, 
потеснив толстокожих белок. 
Бурундуков на нашей земле – 
немереное количество,  
а теперь вот ещё и в журнале: 
полосатые микроживотные 
заполонили страницы, 
обложку, редактора… 
Художник Сергей Николаевич 
Крысин сшил для них 
новогодние колпачки.

А если без бурундуков, 
этот номер посвящён 
решительным людям, 
работающим на 
Бованенково. Впрочем, куда 
на Ямале без бурундуков? 
Они уже там :-)

Ольга СПИЦЫНА,
главный редакторРЫ
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[ БАССЕЙН ]

[ КОНЦЕРТНЫЙ ЗА Л ]

В 
обозримом будущем у бованенковского вахтового 
жилого комплекса появится новый блок (II очередь 
строительства). Общей площадью около 8 тысяч квад-
ратных метров. Это двухэтажное здание будет включать 
в себя:

• киноконцертный зал на 300 мест;

• двухэтажный спортивный комплекс с раздевалками, душевыми,  

буфетом, тренажерным залом, боулингом на три дорожки, бильярд-

ной;

• бассейн на 4 дорожки и сауну.
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[ О ГЛАВНОМ ]

ПЯТИМИНУТНОЕ ДЕЛО 
ИВАНА БОГУНА
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[ О ГЛАВНОМ ]

—  Иван Александрович, когда впервые вы приняли эту «пилюлю 
смеха»?

—  Трудно сказать. Как-то так сложилось, что ин-
тересные истории всегда откладывались в памяти, а по-
том в нужный момент вспоминались. Рассказанными, 
они становились анекдотами, получали продолжение, 
«шли в народ». Плюс анекдоты, которые все мы где-то 
читаем и слышим, для меня стали этаким багажом, ко-
торый всегда с собой.

Вот, например, был такой случай. Заграничная ко-
мандировка, поезд Вена—Берн, а в нём — лучше, чем 
в некоторых современных самолётах: и обстановка, 
и ужин обещают… За матовыми стеклами располагались 
специальные «умывальные» комнаты. Получилось так, 
что я первым пошёл мыть руки. Захожу в умывальню 
и не могу найти кран. Случайно положил руку на ра-
ковину, поток света преградил — вода пошла… Вышел 
и вижу — туда собирается заходить наш коллега. Я ему: 
«Погоди, не ходи пока». Тут идёт мыть руки солидный то-
варищ из ВНИИГАЗа. Заходит, а мы через стекло наблю-
даем, как он там — и так, и сяк пробует воду найти. Выхо-
дит, спрашивает у нас… Я ему: «Надо назвать свою фами-
лию и номер купе, тогда и вода пойдёт». Он: «Да бросьте
вы!» Я: «Честно!» Захожу, говорю: «Богун! Третье купе!» 
Всё, руки мою и ухожу. Он заходит, встал чуть ли 
не по стойке смирно, фамилию назвал, номер купе, 
а воды-то нет! Я ему: «Ну, вы как-то тихо сказали». За-
хожу снова, опять всё сказал, руки помыл… Он снова 
пробует, громко теперь уже, а в это время в коридоре 
толпа народа стоит, все смотрят. Воды нет, естественно. 
Я снова захожу: «Богун, третье купе» и вода льётся. 
Он уже как заорал, полотенце взял да и ушёл.

С тех пор уж сколько лет прошло, а мы, если что-то 
не получается, так и говорим: «А фамилию называл?» 
В профкоме эта фраза — верный способ поднять на-
строение.

весёлый человек – всегда славный человек.

Подлецы редко бывают весёлыми людьми.

Максим Горький

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РАССКАЗЧИК АНЕКДОТОВ» —

ЗА ОДНУ ТАКУЮ СТРОЧКУ
В РЕЗЮМЕ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦУ

МОЖНО ДОПЛАЧИВАТЬ.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, УВЛЕЧЕНИЕ

ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА БОГУНА
ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС
«ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ».

И В ЭТОМ СМЫСЛЕ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ.
ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ.
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Мама с ребёнком идут с санками на прогулку.
Гуляют-гуляют, и вдруг раздается
громогласный рёв ребенка:
«Мама, я больше никогда не поеду с тобой 
на саночках кататься!» Тишина, и мамин голос: 
«Хорош ныть, сынок! вези дальше!»
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[ О ГЛАВНОМ ]

—  Говорят, что юмор — палка о двух концах: с его помощью можно 
и расположить к себе людей, а можно и обидеть. Как к этому от-
носитесь вы?

— Я обращаюсь к анекдоту, когда компания уже 
готова к этому, ожидает что-то подобное. А просто, 
без дела переходить на юмор — такого не случает-
ся. Но даже в серьёзном деле есть повод улыбнуться, 
снять напряжение. Удачная шутка «переключает», по-
могает находить общий язык. Пять минут посмеялись, 
а настрой изменился кардинально, можно продолжать 
работать.

Я стараюсь не повторять истории, в другой раз 
обязательно что-то другое вспомнится… Для любого 
момента, для любой компании найдётся своя весё-
лая тема, история. С одними только детьми сколько 
смешных ситуаций происходит! Каждый из нас может 
что-то своё вспомнить и рассказать.

—  Не думали собрание сочинений от Ивана богуна издать? Хоро-
шая бы получилась книга!

— Не всегда то, что изложено на бумаге, — ин-
тересно. Имеет значение и то, что рассказывается 
и кто рассказывает, когда и как. А «накопленного», 
действительно, очень много.

В 1994 году случилась со мной одна история. 
Был я в санатории им. М. В. Ломоносова. Для отдыха-
ющих были приглашены два артиста из Краснодара: 
они анекдоты рассказывали, сценки разыгрывали. 
После концерта юмористы обратились к залу с вопро-
сом: «Кто может выйти на сцену и посоревноваться 
с нами?» И тут меня на сцену подтолкнули наши 
коллеги. В итоге мы ещё два часа «концерт давали». 

Мужчина звонит на телевидение: «Объявите по Тв, что новые

смартфоны — это надувательство сплошное!» его спрашивают:

«С чего вы это взяли?» А он: «Да как иначе?! вчера только один такой 

купил, но пока до дома дошёл, так в нём уже все устарело!!!»

Новогодняя ночь заканчивается, праздник отгуляли.

На пост заступил гаишник. Останавливает первую машину, за рулём – блондинка.

– ваши права, пожалуйста!

– А что это?

– Ну, это похоже на кредитную карточку, только с вашей фотографией.

Блондинка порылась в сумочке, достала зеркальце, посмотрелась: «вот оно!» Передала гаишнику.

Он посмотрел и говорит: «О, так вы милиционер! езжайте!»
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[ О ГЛАВНОМ ]

Причём артисты свои анекдоты продолжали зачи-
тывать, а я по памяти рассказывал, по два сразу. 
По подсчётам зала я тогда выдал 341 анекдот. В итоге 
артисты мне свою книгу подарили с автографами. 
И честно признались, что из рассказанных мною 
историй многое слышали в первый раз.

Родственники, коллеги давно уже записывают 
мои истории — на диктофон, на бумагу. К моему пя-
тидесятилетнему юбилею подсчитали, получилось 
чуть больше 22 000 историй… «Чёрного» юмора среди 
них нет, я уважаю анекдоты, которые можно в любой 
компании рассказать.

– А коллеги пополняют вашу копилку?
– Пытаются. Чаще бывает так, что кто-нибудь лишь 

начинает рассказывать, а я уже заканчиваю их истории. 
Некоторые специально хотят удивить или «подловить» 
меня на том, что не знаю я какой-то анекдот. Но полу-
чается это редко… Зато случается, что мне человек пере-
сказывает анекдот или историю, которые я сам когда-то 
ему рассказывал.

– Наверное, в любом застолье, в любой компании вы – в центре вни-
мания?

— Не без этого. Тут ещё одна причина есть — 
я не употребляю спиртное, поэтому сколько бы банкет 
ни длился, я всегда в норме. Вот и поручают мне застолья 
вести.

– У вас особенное хобби – его на выставке не покажешь, в клуб таких 
же увлеченных не сходишь… Есть в вашем окружении «соратники»?

— Да, бывший коллега по фамилии Зинченко. 
Вот с ним мы встречались как «профессионалы». Сви-
детели тех встреч говорили, что надо на спартакиаде 
вводить соревнования весёлых рассказчиков. А дома, 
бывает, с племянниками засиживаемся далеко за пол-
ночь — как раз за весёлыми разговорами. 

вопрос на Тв: «Как так: у нас нет денег, чтобы в засушливые районы 

Земли завозить воду, при этом земляне тратят безумные средства 

на поиск воды на Марсе… Так есть ли разум на Земле?!»

На автобусной остановке стоят две блондинки, долго ждут… Разговорились. 

 — Ты на каком автобусе едешь?

— На «третьем», а ты?

— А я «пятёрку» жду… 

Тут подъезжает к остановке 35-й автобус. 

Обе: «Ой, какая прелесть, вместе поедем!»
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[ СО СКОРОСТЬЮ СВЕ ТА ]

ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ
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ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ

—  Мы бежим, потому 
что не можем иначе!

Это мне, разинувшей рот 
интуристке, на бегу «говорят» 
всем своим видом французы. 
Молодые люди 
в спортивных шортах, 
школьники на роликах 
и ухоженные европейские 
бабушки на самокатах — 
вместе с ревущим потоком 
кабриолетов и байков будто 
ещё раз напоминают: 
«Движение — жизнь!»

вот так Париж к статусу 
самого романтичного 
и «модного» города 
закрепляет ещё 
один — гиперактивного. 
Неудивительно, что, когда 
французские партнёры 
Газпрома — компания 
GDF SUEZ — объявили о начале 
ежегодных соревнований 
под названием РейД, 
на старт вышли очень 
многие её представители.

Рабочий люд, 
две тысячи человек 
«от станка». Ни грамма 
профессионалов 
от спорта, но всё же — 
машины. 168 команд 
буквально взорвали Прованс, 
открыв здесь, на юго-востоке 
солнечной франции, 
четырёхдневный фестиваль 
спорта. И даже мистраль, 
встречающий нас,  
скорее всего, 
тоже спортсмен: 
противостоять силе 
этого ветра  
почти невозможно.
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ОДИН ЗА ВСЕ Х И ВСЕ — ЗА ОДНОГО!

Команда работников пресс-служб до-
черних обществ Газпрома стала почётным го-
стем на этом празднике жизни. И, несмотря 
на возможность благочинного пребывания, 
заявила о своём участии в состязаниях. Кро-
ме надымских, московских, казанских и вол-
гоградских спортсменов, в сборную вошли 
французы-пиарщики, и таким образом выс-
шая цель — дружба двух газпромов — была 
достигнута уже при первых сигнальных вы-
стрелах.

Лоик, Грег, Рома, ещё один Рома, Сара, Ма-
рия, Максим, Роман и я на несколько дней стали 
больше, чем просто коллегами: одно на всех же-
лание выжить и все — за то, чтобы дойти до кон-
ца. Знакомый девиз сам собой дал команде на-
звание «Мушкетёры». Вот почему на фото мы 
в таких ярких костюмах.

К слову, в карнавальных нарядах выш-
ли на регистрацию первого старта все наши 
соперники — «газовики» из двух десятков 
стран, сотрудники многочисленных филиа-
лов GDF SUEZ и их партнёров.
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[ СО СКОРОСТЬЮ СВЕ ТА ]

РУССКИЙ Х АРАК ТЕР ПРИШЁ ЛСЯ ВПОРУ 
ЗНАМЕНИТОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ОТВАГЕ
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СПОРТСМЕНЫ МА ЛО ЧТО УВИДЕ ЛИ В ПРОВАНСЕ.  
В ОСНОВНОМ – ТОЛЬКО СПИНЫ ОБГОНЯЮЩИХ СОПЕРНИКОВ.
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[ СО СКОРОСТЬЮ СВЕ ТА ]

ГЛАВНОЕ — ВЫЖИТЬ
Итак, Прованс был создан для спортсменов. Пересечённая мест-

ность, горные реки, маленькие деревушки – просто мечта экстрема-
лов. Ну и, конечно, воздух. О, как хотелось им надышаться в кредит! 
Теперь я знаю, почему так красивы француженки!

Задача любой команды – первой пройти все этапы: преодолеть 
велотрек, водный сплав и вовремя ориентироваться. На каждом марш-
руте находятся контрольные точки, у которых необходимо отметить-
ся. В помощь участникам – блестящие велосипеды и жёлто-красные 
каноэ, которые даже самым несведущим в спорте людям хотелось 
немедленно «оседлать».

Первое состязание выпадает на плечи Романа Канаева (Волго-
град) и Грега Гейжера (Париж): бег на дистанцию в 9,5 километра.

– Задание не из лёгких даже для меня, хоть я и не раз финиши-
ровал в марафонах, – комментирует Грег перед стартом. – Тем более 
что о своём участии в этом рейде я узнал за два дня до начала.

Наше утомительное ожидание спортсменов завершилось скорым 
их возвращением. В тот день скауты (помощники, члены поддержки 
команды) осознали важную для себя истину – главное, чтобы ребята 
приходили живыми, без травм.

– Французы – настоящие скоростные машины! – скажет Роман, 
отдышавшись. – Я очень рад оказаться с ними на одной беговой дорожке.

Следующими – уже на тропу горного вело – выходят Максим 
Андрианов (Казань) и Лоик Дегра (Париж). Им также предстоит око-
ло десяти километров дороги, а по сути – сплошного экстрима, ведь 
спускаться с горы на всей скорости – это вам не «дефилировать» по 
надымским дорожным плитам. К счастью, оба наших спортсмена за-
долго готовились к соревнованиям.

– Я даже приобрёл маунтинбайк – велосипед для горных «прогу-
лок», – рассказал накануне Максим. – А французы-коллеги одолжили 
мне специальные шорты – своеобразную защиту от кочек.

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Скауты тоже приносят своим командам очки. Например, добы-

вают их в кратерах природных карьеров, где проходят соревнования 
по стрельбе из лука. Карнавальные костюмы заменяются майками 
с порядковыми номерами, и начинается бой по мишеням. К слову, 
«Мушкетёры» выступили достойно. Не зря же их предки когда-то 
носили шпаги.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
Четырёхдневные соревнования завершились. Русский характер 

пришёлся впору знаменитой французской отваге: в особом рейтинге 
почётных гостей «Мушкетёры» заняли второе почётное место.

– Можете быть уверены: это участие в рейде очень помогло 
укреплению деловых отношений Газпрома и GDF SUEZ, – сказал рос-
сийским участникам А. Д. Беспалов, начальник Департамента инфор-
мационной политики ОАО «Газпром». – В следующем году готовьтесь, 
ребята, выступить в том же составе.

Ольга Спицына,

Прованс,

специально для ДЖОуля 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО  
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ

ЭТА КРАСИВАЯ ЭНЕРГИЧНАЯ ЖЕНЩИНА 
(ГЛЯДЯ НА КОТОРУЮ, НЕ СК А ЖЕШЬ,  

ЧТО ПЕРЕ Д ВАМИ – «ПЕНСИОНЕРК А»)  
ЖИВЁ Т В ПОСЁ ЛКЕ ПАНГОДЫ И ПО ПРАВУ  

ГОРДИТСЯ СВОЕЙ ПРИЧАСТНОСТЬЮ  
К ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ МЕ ДВЕ ЖЬЕГО.
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МНЕ ВСЕГДА  
ВЕЗЛО НА ЛЮДЕЙ…

Первая производственная практика – пуск газового про-

мысла № 2, преддипломная на следующий год – и снова 

пусковые работы, теперь уже «единицы». Сюда же и верну-

лась Ирина после окончания института, но уже в качестве 

оператора по добыче газа. Потом последовал перевод 

в диспетчерскую службу, а за ним – и «судьбоносное» 

назначение в производственный отдел Медвежинского 

газопромыслового управления, определившее, наверно, 

всю жизнь Ирины Гумеровны Жмурковой.

Позже, работая бок о бок с Р. С. Сулеймановым  

и З. С. Салиховым, в. в. Ремизовым и А. Г. Ананенковым, 

наша героиня неоднократно получала предложения  

о смене места работы, карьерном росте, переезде,  

но осталась в Пангодах, выбрав семью, стабильность  

для своих детей и свою любимую «Медвежку».

Огневые и пусковые работы, работа по сменам… 

Казалось бы, говоря о таком периоде своей жизни, лю-

бой человек в первую очередь вспоминал бы о трудностях 

и не вполне комфортных условиях. А глаза моей собе-

седницы, рассказывающей об этом, разгораются ещё 

ярче. «Мне повезло со сменой, мне повезло с людьми, это 

такая интересная работа…» — говорит Ирина Гумеровна. 

И поневоле начинаешь заряжаться её умению видеть лишь 

позитивное, делиться только хорошим и добрым.

Кажется, что она помнит всех, кто работал с ней на 

Медвежке все 36 лет. Но ещё больше удивляет то, какими 

словами Ирина Гумеровна вспоминает людей, занятых 

рационализаторской деятельностью и в 80-х, и в наши дни. 

в таких случаях начинаешь верить, что людям особенным, 

целеустремленным, реализующим свой потенциал не то 

что на 100, а на все 200 процентов жизнь дарит встречи 

только с хорошими людьми, обладающими в полной мере 

всеми профессиональными и человеческими достоин-

ствами. Не приемля схематичного, скучного «времяпро-

вождения» на рабочем месте, Ирина Гумеровна дарила 

свой энтузиазм нескольким поколениям газодобытчиков 

Медвежинского ГПу.

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
УЖЕ «ИЗОБРЕТЁН»
вовлечённость людей в общее дело, способность ду-

мать, совершенствовать тот самый «велосипед» позво-

лили разработать и внедрить сотни рационализаторских 

предложений на Медвежьем. Они сэкономили предпри-

ятию миллионы рублей. И во многом это стало реальным 

благодаря личному отношению Ирины Гумеровны ко все-

му, чем бы она ни занималась. ведь искренне ратуя за 

дело, она убеждала так же относиться к нему и тех, кто,  

боясь осуждения коллег, не решался высказать свои идеи. 

Нигде и никогда не говорит она о себе в превосходных 

степенях, подчёркивая, опять же, как ей повезло с главными 

инженерами, поддерживающими её начинания, помо-

гающими ей реализовывать непростые, но такие важные 

проекты.

И, постоянно думая о производстве, никогда не за-

бывала о людях.

—  ведь за каждым изобретением стоит человек, — 

говорит наша героиня. — А значит, помощь могла быть 

нужна не только в оформлении «рацух», но и в решении 

бытовых, житейских проблем.

естественно, что при такой жизненной позиции  

Ирина Гумеровна просто не могла не попасть в актив ком-

сомольской организации, а потом и в профсоюзный коми-

тет. За что бы она ни бралась, всё стремилась сделать «без 

сучка, без задоринки». И у неё это получалось.

«Наш вечный двигатель», — так говорят об Ирине Гу-

меровне, два года назад оформившей пенсию, её коллеги 

по МГПу: и те, кто проработал с ней много лет, и молодёжь, 

пришедшая в коллектив не так давно. К ней обращаются 

по самым разным вопросам, не давая убедить её в своём 

«паспортном» возрасте.

—  На Севере ещё много таких же, как я, пенсио-

неров — активных, любящих эту землю, готовых делиться 

опытом, заниматься общественной работой, — с не мень-

шим энтузиазмом отвечает Ирина Гумеровна.

И это не просто слова. Недавно И. Г. Жмуркова 

предложила создать объединённый совет ветеранов газо-

вой промышленности в Пангодах, разработала Положе-

ние о его деятельности. И можно быть абсолютно уверен-

ным, что Ирина Гумеровна легко поднимет и эту ношу. ведь 

это не иначе, как ещё одно рацпредложение.

Юлия Коршун 

[ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦ А ]

Я люблю жить. Люблю Север.
Для меня нет и не было здесь 
неинтересных времён.

Ирина Гумеровна Жмуркова

в далеком июне 1972 года 

юная Ира утяшева, сойдя  

с трапа самолёта в Надыме 

вместе с первыми студен-

тами-практикантами уфим-

ского нефтяного института, 

с  уд и влен и ем смот рела  

н а « б е с к р а й н и е »  п е с к и  

и задавалась вопросом: 

куда же она попала, что это 

за «необитаемый остров» 

под незаходящим солнцем? 

в тот момент она и предпо-

ложить не могла, что эти се-

верные просторы, скрыва-

ющие газовые сокровища 

Медвежьего месторожде-

ния, станут местом её ра-

боты, её жизни, здесь она 

обретёт дело по душе, здесь 

родятся и вырастут её дети. 

ведь по плановому распре-

делению она должна была 

уехать в солнечную Бухару, 

но направилась трудиться 

по месту работы мужа.



20  «ДЖОУЛЬ»  ДЕКАБРЬ 2012

И ОН СКАЗАЛ:
«ПОЕХАЛИ!»

Четвёртого декабря этого 

года в нашем Обществе 

произошло маленькое 

событие. в этот день 

исполнилось ровно двадцать 

лет Службе по связям 

с общественностью и СМИ. 

Что было важным в далёкие 

90-е для корпоративных 

журналистов, и какие 

принципы в работе 

необходимо сохранять 

сегодня, нам поведал 

первый руководитель 

Пресс-службы — 

Махмут Касимович Абдулин.
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[ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦ А ]

ЧЕЛОВЕК  И  ПАРОХОД

– махмут Касимович, вы – член Союза 
журналистов СССР, Союза писателей 
России. Неудивительно, что идея первой 
структуры Пресс-службы принадлежит 
именно вам. было сложно?
– Это было неспокойное время для 
всей страны. Виновником россий-
ских бед было принято считать тех, 
кто богато живёт. Газовики же по-
пали «под горячую руку» как раз 
благодаря тому, что в период, когда 
всё вокруг рушилось, они сохрани-
ли своё единство. Очень мудрые ру-
ководители стояли тогда у аппарата 
управления РАО.

В «Надымгазпроме» в то вре-
мя генеральным директором был 
Валерий Владимирович Ремизов. 
Он одним из первых «генералов» 
организовал структуру, которая 
была бы рупором добрых дел  
Газпрома. Ею стал Информаци-
онно-рекламный центр – Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью в составе «Надымгазпрома».  
За время его работы здесь появил-
ся серьёзный штат журналистов,  
а также фотограф, кинооператор, 
художник, и – как следствие –  
газета «Газовик» и фотомастерская.

– А через два года ИРЦ был ликвидиро-
ван и уже внутри предприятия открыта 
Пресс-служба. Интересно, что сыграло 
решающую роль при выборе её будуще-
го руководителя?
– Действительно, жёстким реше-
нием Ремизова тогда были закрыты 
очень многие ООО, имеющие до-
говорные отношения с «Надымгаз-
промом». Но потребность в собст-
венной Пресс-службе не угасала,  
и поэтому её появление не застави-
ло себя ждать.

Я видел этот список кандида-
тов на место начальника будущей 
ячейки Общества. Он был невелик: 
на тот момент в городе 
работало всего 16 жур-
налистов. Но газета «Норд-
Вестник», которую я выпускал, 

выходила регулярно даже в самые 
тяжёлые времена.

К Ремизову на встречу я при-
шёл с готовым проектом струк-
туры Пресс-центра. у меня  
до сих пор сохранился 
этот листок с нарисо-
ванной фломастером 
схемой. В ней я указал, какие 
подразделения надо бы открыть 
по выполнению задач руководства 
и заказов подразделений, сбору ин-
формации о деятельности «Надым-
газпрома». Эти ячейки сводились 
в один узел к начальнику Службы, 
который и направлял бы их во все 
внешние СМИ по договорам. Я до-
казывал Валерию Владимировичу, 
что с такой задачей можно будет 
справиться, если в составе Пресс-
службы будут свои фотостудия, 
редакция газеты, редакция радио 
и ТВ, оформительская мастерская 
во главе с главным художником-
дизайнером, музей предприятия…

«Правильно мыслишь», – 
сказал мне тогда Валерий Влади-
мирович. А я до сих пор жалею, 
что не подсунул ему эту схему  
на подпись. Сейчас это был бы вот 
такой исторический документ!

– И завертелось!
— Да, нами выпускались не  толь-
ко информационные сообщения, 
но и журналы, книги, выпущен-
ные совместно с авторами, изда-
тельствами. Впервые в истории 
НГП была составлена и вышла 
в свет Летопись предприятия. 
В предвыборные кампании Пресс-
центр наш становился штабом 
«Надымгазпрома», нами органи-
зовывалась работа приглашенных 
представителей СМИ страны. 
Так же в Пресс-центре был Штаб 
освещения событий с Праздника 
оленеводов, Конгресса оленево-
дов мира и прочее, прочее. Среди 
почётных гостей в нашем пресс-
центре побывали в ходе своей ра-
боты Юрий Сенкевич (его я лично 
сопровождал в полётах по Ямалу), 

ведущий программы «В мире жи-
вотных» Николай Дроздов, дру-
гие ныне известные корреспон-
денты Первого канала и ВГТРК…

В апреле 1994-го нашу служ-
бу переименовали в Пресс-центр, 
начальником приняли Валерия 
Дмитриевича Антонова, в про-
шлом — председателя народного 
контроля при горкоме. Штатная 
численность увеличилась, я стал 
заместителем начальника. По-
явились новые интересные пер-
спективы, шаг за шагом мы заво-
евывали авторитет среди коллег, 
стали одной из лучших служб 
в отрасли…

Вскоре я почувствовал себя 
как выжатый лимон, всё, что мог, 
в Пресс-центре я сделал, и многое 
мне стало уже не так интерес-
но, как в начале пути, и в дека-
бре 1998 года переводом ушёл 
в Управление культуры мэрии…

СВОИХ  НЕ  БРОСАЙТЕ!

– махмут Касимович, сегодня у жур-
налистов Службы новые задачи. Как вы 
считаете, есть что-то вечное в нашей 
профессии?
– Это очень трудный вопрос. 
Вот и название Пресс-службы 
теперь звучит по-другому, зна-
чит, на фронт вышли действи-
тельно другие задачи. Одно 
знаю точно – важно быть на 
острие времени. А ещё во что бы 
то ни стало освещать деятель-
ность предприятия и жизнь его 
ветеранов лучше, чем другие 
средства массовой информации. 
Так, как вы рассказываете о сво-
их коллегах, – не должен рас-
сказать больше никто.

Если сумеете открыть в Пресс-
центре ещё какие-то подразделе-
ния, то честь и хвала. Мне, на-
пример, в моей работе очень 
не хватало человека, который бы 
писал от имени генерального ди-
ректора поздравления коллектива 
с наступающим Новым годом. 
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[ НА АТОМЫ ]

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ –

ДЕЛО РУК
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[ НА АТОМЫ ]

есть ли место страху, когда борьба за 
жизнь другого человека оказывается в твоих 
руках? Что предпринять в первые секунды 
беды? Сможешь ли доверять посторонним, 
если ты сам – пострадавший?

Глядя в глаза наших ребят, можно быть уве-
ренными – они ответили себе на эти во-
просы. Потому что недавно прошли насто-
ящую армию. Именно таковой оказалась 
первоначальная подготовка спасателей, 
которую для одиннадцати работников 
уРвР и уСКиС провёл НОу «учебный центр 
ОАО «Газпром».

– Перед отправкой в эту командировку нас 
заверили, что мы едем отдыхать, – расска-
жет позже Алексей ядрышников. – Но в пер-
вый же день учёбы стало ясно – вернёмся 
другими людьми.

За короткий срок – двадцать дней – наши 
коллеги овладели азами промышленно-
го альпинизма, оказания первой меди-
цинской помощи, пожарно-прикладного 
спорта, психологической адаптации в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации. И получили 
удостоверение спасателя международно-
го образца.
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Дмитрий ЯКУшЕНКОВ, инженер ПТО УРВР, спасатель:
«ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ОКНА 6-го ЭТА Ж А, 
ТРУДНО СДЕ ЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ»

— Инструкторы сразу предупредили: «Расслаб-
ляться вам не придётся». И мы, действительно, каж-
дый день вставали в 6:20 и шли на новые задания.

«Для затравки» с нами поработали психологи, 
и первое, чему научили, — сначала защити свою жизнь. 
Второе — приступай к операции, если есть специаль-
ное оборудование. Нет — не имеем права. Но, так или 
иначе, мы будем первыми, кого в случае вне штатной 
ситуации призовут к спасательным действиям.

Для меня самым интересным оказались работы  
на высоте – так называемый промышленный альпинизм: 
спуск из окна высотного здания со страховочными верёв-
ками. Чётких правил здесь нет, главное – обезопасить 
себя. Поэтому для начала здесь мы обучились искусству 
вязания «морских» узлов. Но, пожалуй, самое трудное 
для меня оказалось сделать первый шаг вниз – преодо-
леть себя. Главное – вниз не смотреть. В итоге я сдал 
этот экзамен, как, впрочем, и все остальные.

А ещё там очень тяжело без физической подго-
товки. Работают пресс, руки, шейные мышцы! Если 
какая-то проблема, то тогда всё — лишние движения, 
ошибки, потери…

Сергей шУбИН,
старший мастер механического цеха УРВР, спасатель:
«ЗА Д АЧИ СТАВИЛИСЬ БОЕВЫЕ…»

—  Все наши наставники — это спасатели вы-
сокого класса. Но они относились к нам, как к кол-
легам. Сказали нам сразу: «Все вы ребята взрослые, 
понимаете, зачем приехали. Задачи здесь ставятся 
боевые, не учебные».

Каждое утро у нас начиналось с охраны труда — 
инструктаж, роспись в журнале — и только потом 
приступали к заданиям.

Заведующий учебной группой — спасатель I клас-
са — преподал нормативную базу, законодательство 
в сфере МЧС, пожарного дела.

Бывший реаниматолог, анестезиолог, ещё недавно 
участвовавший в зарубежных спасательных операциях, 
обучил нас оказанию первой медпомощи. Мы пробовали 
всё: перевязку конечностей, спасение ребёнка и взрослого 
человека при самых разных несчастных случаях. Благо, 
учебная база большая, есть манекены, бинты, подручные 
средства. Нам ставили задачи, где главным условием было 
время — всего 5 минут на спасение.

Преподаватель психологии — бывший сотрудник 
Главного разведывательного управления РФ. Опыт-
ный педагог. Самое главное, чему обучил — не подда-
ваться панике, когда прозвучал сигнал тревоги, а сразу 
приступать к необходимым действиям.
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На занятиях по пожарному делу нам требова-
лось за короткое время пробежать 25 метров с лест-
ницей на плече. Пробежать можно. Но ведь перед 
нами пример надымчанина Игоря Никулина, устано-
вившего мировой рекорд: в 2011 году на чемпионате 
мира по пожарно-прикладному спорту он выполнил 
упражнение «Стометровая полоса с препятствиями» 
за 16 секунд. Наше задание нас попросили выпол-
нить без фанатизма.

В общем, теперь мы можем почти всё.

Алексей Ядрышников, слесарь-ремонтник УРВР, спасатель:
«САМОЙ ТЯЖЁ ЛОЙ ОК АЗА ЛАСЬ АНЕЧК А»

—  Почему поехали именно мы? Руководство нам 
объяснило, что в эту командировку были отобраны лучшие.

Один раз нам пришлось переносить с этажа 
на этаж «пострадавшего в завале» — манекен по име-
ни Анна весом 90 кг. Это было непросто — тяжёлое 
«тело», узкие пролёты и коридоры. Преподаватели нам 
сказали в итоге, что мы были лучшей командой в этом 
задании. У нас вообще всё слаженно получалось, уже 
через неделю мы с полувзгляда понимали друг дру-
га — бинт подать, трос протянуть или ещё что-то…

Андрей Нуйкин, слесарь-ремонтник УРВР, спасатель:
«МЫ У ЖЕ – ОДНО ЦЕ ЛОЕ»

– Нам в помощь было предоставлено очень хо-
рошее, профессиональное оборудование – от лопат 
до гидравлических разжимов, подъёмников, заглу-
шек разных диаметров. Мы сами надували большие 
палатки – модули, где происходят спасательные ра-
боты. Представляю, как это оборудование помогает 
в реальных ЧС!

Я вообще узнал много нового для себя. Можно 
сказать, что вернулся другим человеком. Думаю, 
каждый из нас научился работать в команде и до-
верять свою жизнь другому. И хотя мы с ребятами 
работаем в разных цехах, там мы, конечно, очень 
сдружились. Нас готовили к тому, чтобы мы в итоге 
стали одним целым.

Новая квалификация наших коллег подтверждена соответствующим 
удостоверением международного образца. Этот документ даёт им 
право в момент чрезвычайной ситуации на беспрепятственный до-
пуск в зоны ЧС природного и техногенного характера, внеочередное 
приобретение билетов на проезд, а также на использование радио-
средств и медикаментов.
Повышение квалификации спасателей Общества «Газпром добыча 
Надым» будет происходить каждые три года. возможно, в скором 
времени к этому отряду присоединятся ещё несколько человек.
– И всё-таки хорошо, что мы – первые, – сказал нам на прощание 
Дима якушенков. – я уверен, что следующим нашим ребятам там 
будет проще.
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АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
ГЛУХЕНЬКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ ГЕНЕРА ЛЬНОГО ДИРЕК ТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НА ДЫМ»

«ОТДЫХАТЬ НАДО 
С ТОЛКОМ!»



[ КОРОЧЕ ГОВОРЯ ]

17 лет редкий молодой человек имеет чёткое представление, «что 
бы я хотел и кем бы хотел быть». И хорошо, если рядом в это время 
окажется человек, который может что-то толковое посоветовать. Вот 
и мне, новоявленному выпускнику средней школы, родственники, 
работающие в нефтегазовой отрасли, порекомендовали пойти по их 
стезе. А «стартовой площадкой» в познании азов профессии стал 
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина.

Работа на месторождении Медвежье — выбор неслучайный. Во-первых,
специфику северной жизни, самого производства, хоть немного, но к окончанию 
вуза я уже знал. Так сложилось, что все производственные практики проходил
на Вуктыльском месторождении, которое расположено в Республике Коми.
Во-вторых, захотелось узнать что-то новое, попробовать свои силы на молодом, 
ещё обустраиваемом месторождении. Вот так и получилось, что эти две состав-
ляющие, сложившись вместе, привели меня в 1976 году в производственное 
объединение «Надымгазпром» (ныне — ООО «Газпром добыча Надым»). Почти 
сорок лет трудового стажа на одном предприятии, правда, в разных ипостасях… 
Начинал же, как и многие в то время в газовой отрасли, — с первых ролей —
с оператора по добыче на газовом промысле. О чём свидетельствует первая 
запись в моей первой трудовой книжке…

Работа в газовой отрасли всегда придавала мне уверенности. Чувствовалось, 
что за тобой стоит Организация с большой буквы, надёжный, сплочённый кол-
лектив. Что тебя не бросят в трудную минуту… Именно это свойство было всегда 
присуще «Газпрому» — с самого начала образования корпорации. Радует, что 
и сейчас так!

Отдыхать, как и работать, надо с толком! Возьмём, например, рыбалку. 
Для меня – это время тишины, единения с природой. Релакс… Даже если 
не клюёт, всё равно хорошо! 
Книги, чтение – ещё одна отдушина, которую люблю с детства. Российская 
и зарубежная классика, фантастика, приключения и историческая проза, эзотери-
ка… Я и сейчас, если попадается в руки что-то новенькое, интересное, могу ночь 
не спать, пока не прочитаю.

Ничего не бояться и не ждать, что твою работу сделает кто-то другой, — вот что 
хотел бы пожелать молодым газовикам. Надо все делать самому! Понятно, что 
не всегда получается, но надо к этому идти. Вот, к примеру, бывает, что человек 
«звёзд с неба не хватает», но он так старается, так стремится толково выполнить 
своё дело!.. Поверьте, это многого стоит и вызывает большую симпатию.
И, конечно же, жить по совести. Это, считаю, один из важнейших аспектов на-
шего бытия. Трудолюбие и совесть — вот две составляющие, которые помогут 
вам и в жизни, и на работе. И тогда всё будет у нас хорошо! 
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Я уже 2 года работаю на Ямале техником и являюсь секретарём трёх руководителей – 
Р. Ю. Дашкова, К. Н. Махмутова и А. А. Джалябова. Это не сложно – они не всегда 
прилетают вместе.
Первая моя вахта запомнилась мне надолго. Я прилетела. Сходила в столовую и про-
игнорировала объявление на её входе. Подумала: «Почитаю потом». А в нём как раз 
говорилось о том, что в связи с перевахтовкой сегодня кормить больше не будут. 
И конечно, когда я вечером пришла на ужин, увидела перед собой закрытую дверь. 
В тот день мне очень хотелось домой.
Поначалу, не умея правильно распределять своё рабочее время, мне приходилось 
и ночами работать.
Самое трудное на бованенково — это выспаться. Уже через две недели вахтовой смены 
любимая работа превращается в рутину. Хорошо, что существует обед, а то бы только 
одну работу и видела.
Однажды летом я вышла на прогулку и с удивлением обнаружила цветы, какие ни разу 
не видела. С тех пор частенько собираю букетики и ставлю у себя на рабочем столе.
Поначалу у работающих там ребят по поводу появления молодой девушки в штате были 
эмоции восторга. Но со временем мы все 
подружились и сработались.
Если перед работой хорошо позавтракать, при-
нять контрастный душ и нарядиться, 
тогда и день сложится хорошо.
Работая на бованенково, можно, конечно, 
натянуть джинсы и выйти так на работу. 
Но в том и наука, чтобы каждое утро, как в обычной жизни, умываться, краситься, 
приводить в должный вид свою внешность – согласно рабочему месту.
На бованенково у меня уже сформирован целый гардероб: набор блузочек, юбочек, костюмов, 
который я не вожу с собой каждый раз, а оставляю до очередного приезда.
В основном у нас работает молодёжь, особенно много её в мою вахту. Наш милый добрый 
детский сад!
Вечером на диванчиках ВЖК то и дело сидят молодые люди и разговаривают со своими «по-
ловинками»… И я по себе знаю, что такое работать вдали от семьи.
Думаю, что такую работу, настолько насыщенную разнообразием обязанностей, я больше 
нигде не найду. 

ЛИАНА АПАНАСЕНКО 
(КАМАШЕВА)
ТЕХНИК ЦЕХА (ГП) ДГИГК № 2  БНГКМ 
ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 

ТАК УЮ ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТ У 
Я БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕ НАЙДУ.
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ДМИТРИЙ 
ЛАППО,
ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ НАЧА ЛЬНИК А УЧАСТК А 
ПО ТЕ ХОБЕСПЕЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗД АНИЙ 
СЛУ ЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВА Х ТОВОГО ПЕРСОНА ЛА № 1
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВА ХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Спрошу себя: «Что, парень, загрустил?
Ведь о таком ты раньше даже не мечтал —
У ног твоих — не просто север и покой,
А самый вечномёрзлый, северный Ямал!

Раскинешь руки —
В них весь горизонт
Да звёзды в небе на ковре сиянья,
Но вот в груди сомненье жжёт и жжёт —
Ну что, конец твоим скитаньям?

Ты отыскал то место на земле,
Где смысл жизни яростно понятен,
Где меньше лжи в сердцах и нет за пазухой камней?
На картах ещё много белых пятен…»

Я нехотя в ответ киваю головой —
Другому точно на сто жизней хватит.
Но что-то снова тянет за порог —
Шагать к вершинам в неизведанном краю
И, быть может, в этом счастье…

бованенково,

 2006 год

[ КОРОЧЕ ГОВОРЯ ]
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ВЫСШИМ 
ПИЛОТАЖЕМ –  
НА ВЕРШИНУ 
СЧАСТЬЯ
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ЖИВЁ Т ТАКОЙ ПАРЕНЬ В НА ДЫМСКОМ РАЙОНЕ — НЕНЕЦ 
МИША. В УЗКИХ КРУГА Х ОН ИЗВЕСТЕН ТЕМ, ЧТО ПРИДУМА Л 

НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ПАСТИ СВОИХ ОЛЕНЕЙ — С ПОМОЩЬЮ 
МОТОПАРАПЛАНА. ЧТО МОЖЕ Т БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ,

ЧЕМ КРАСОТА ПАРЯЩЕГО ПОЛЁ ТА, ШУМ ВЕ ТРА И ЗНАКОМЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗА Ж, ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ? 

ПОДНИМЕ ТСЯ В НЕБО, И ВСЁ ПОГОЛОВЬЕ ВИДНО…
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Но герой журнала – вовсе не Миша, а человек,  
для которого полёты – это не просто спорт или ув-
лечение, а стиль жизни, открывающий возможность 
путешествовать, знакомиться с интересными людь-
ми, вырываться из плоских серых будней в мир новых 
ярких впечатлений, в мир свободного полёта.

ВЛА ДИМИР БАСНИЦ А – ВЕ ДУЩИЙ МАРКШЕЙДЕР 

СЛУ ЖБЫ ГЛАВНОГО МАРКШЕЙДЕРА 

ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НА ДЫМ». 

Среди его спортивных пристрастий (кайтинг, сноу-
бординг, лыжи), пожалуй, самое экстремальное 
направление – параглайдинг.
Мы предлагаем вашему вниманию мастер-класс 
по мотопарапланеризму – от человека с восьмилет-
ним стажем свободного парения в воздухе.

шАГ 1. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОЛёТУ
Проведите разведку погоды на пред-

мет фактических метеоусловий в месте 
проведения полётов. Осмотрите снаряже-
ние параплана, подвесной системы. Разло-
жите купол и мотор – оборудование готово 
к полёту!

Не забудьте последовательность дей-
ствий при надевании амуниции.

Вдохните полной грудью и почув-
ствуйте ощущение свободы!

шАГ 2. РАЗбЕГАЙТЕСЬ
Взлёт на мотопараплане удобно раз-

делить на два этапа: первый – наполнение, 
стабилизация и контроль параплана, вто-
рой – разбег и взлёт непосредственно.

Крыло обрело форму и словно ковёр-
самолёт несёт вас навстречу ветру.

Вот она – воля! Свободен, как птица!

шАГ 3. НАбИРАЙТЕ ВЫСОТУ
Это важно, дабы при любом форс-

мажоре у вас была возможность совершить 
манёвр. Это непередаваемые ощущения!

шАГ 4. ПИЛОТИРУЙТЕ
Полёт на мотопараплане выглядит 

очень красиво и зрелищно. Небо – это оке-
ан ощущений, чувств, желаний, а кроме 
этого и упорный труд, и заслуженная на-
града.

Управляйте и стропами, и телом.  
С помощью рукоятки газа контролируйте 
подачу бензина в мотор.

Испытайте наслаждение!

— ЛЕ ТАЮЩИЕ ЛЮДИ ПАРЯТ 
НЕ ТОЛЬКО В БУКВА ЛЬНОМ 

СМЫСЛЕ — ОНИ ИСПЫТЫВАЮТ 
НЕОПИСУЕМОЕ ЧУВСТВО 

РА ДОСТИ И Д А ЖЕ СЧАСТЬЯ.
ПОЛЁ Т — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
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[ МАСТЕР-К ЛАСС ]

шАГ 5. ПИЛОТИРУЙТЕ Ещё
Пробуйте разные фигуры пилотажа: 

тугие спирали с хорошей скоростью, сви-
стом строп и перегрузкой, форсированные 
развороты, групповая акробатика подарят 
вам шквал новых ощущений. Смотрите, 
чтобы рядом не было вертолётов, – они мо-
гут нарушить ваши планы. Но если «встре-
ча» всё же состоялась, уходите в спираль, 
на снижение.

Получите дозу адреналина!

шАГ 6. СНИЖАЙТЕСЬ
Площадка приземления должна быть 

выбрана заранее.
Нужно зайти против ветра, приглу-

шить двигатель и правильно выполнить вы-
равнивание.

Делайте это постепенно, на определён-
ной высоте и против ветра, дабы «погасить» 
скорость. Каждый параплан имеет свои 
особенности, но существует универсаль-
ный совет: в первый момент, когда скорость 
высока, плавно тяните ручки управления 
стропами, и, по мере уменьшения скорости, 
увеличивайте скорость затягивания.

Испытайте кайф!

шАГ 7. ПРИЗЕмЛЯЙТЕСЬ
Земля всё ближе. Уже видны лица  

зевак и ваших друзей, «вооружённых» при-
целами фотокамер. Касание поверхности, 
один или два шага… и вы на земле.

Заглушите мотор и гасите купол, за-
тягивая обе ручки управления стропами.

Это не похоже на парашют и даже на 
самолёт. Это – параплан – ваша мечта ле-
тать, слушать пение ветра и знакомиться  
с тайнами пятого океана Земли. 
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СЕЙЧАС В РОССИИ  
И В ЕВРОПЕЙСКОМ МИРЕ 

НАБЛЮД АЕ ТСЯ КРИЗИС МУ ЖЕСТВА. 
ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ МУ ЖЧИНОЙ»  

В НАШИ ДНИ? К АК МОГ У Т МУ ЖЧИНЫ 
СУЩЕСТВОВАТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕ А ЛИЯХ, СОЗНАТЕ ЛЬНО ПРОЯВЛЯЯ 
СВОЮ МУ ЖЕСТВЕННОСТЬ?

[ ТОЧК А ЗРЕНИЯ ]

1. если твой пьяный друг намеревается по-
делиться с тобой чужим секретом, ты обя-
зан остановить его.

2. если он же попал в передрягу (драку) – 
ты обязан выступить на его стороне.  
Он сам упорно провоцирует и настаива-
ет на ней – не обязан.

3. Когда кто-то рассказывает что-нибудь 
важное для него, не пытайся вставить 
свой «похожий случай». Дай человеку по-
быть в центре беседы.

4. Гости, позабывшие о том, что «пора 
и честь знать», быстро начнут собираться, 
если убрать туалетную бумагу и пере-
крыть воду в сливном бачке.

5. Даже неудобно говорить, но не существу-
ет ситуаций, при которых двое взрослых 
мужчин могут одновременно находиться 
под одним зонтом.

6. Делая женщине комплимент, акцентируй 
те моменты, ради которых дама прило-
жила усилия. Хвали не волосы, а причё-
ску. Правильным ходом будет отметить 
чувство стиля: каждая (и каждый) уверены 
в наличии у себя тонкого вкуса и чувства 
юмора.

7. в путешествиях по России заправляй бак, 
когда уровень топлива упадёт до 1 / 3.

8. На дороге водители фур – не конкуренты 
и соперники для тебя. Пропускай их – они 
в наименьшей степени хотят соревнова-
ний за рулём и в наибольшей – рискуют  
в случае опоздания.

9. в ожидании поворота из левого ряда дер-
жи колёса прямо. При внезапном ударе 
сзади тебя, по крайней мере, не вынесет 
на встречную полосу.

10. При публичном выступлении постарайся 
найти среди слушателей человека, кото-
рый внимателен к твоей речи и невольно 
кивает, соглашаясь. установи визуальный 
контакт на какое-то время, обращайся  
к нему напрямую. Скоро его примеру 
последуют другие люди, а тебе такой от-
клик придаст спокойствия и уверенности.

СОлНце СвеТИТ вСеМ.

Петроний Арбитр Гай
Даже Премудрый Интернет хранит не одну сотню вариантов ответа  

на этот вопрос. На самом деле, получить исчерпывающий ответ от кого 

бы там ни было в его абсолютном выражении невозможно. Конечно,  

прежде всего – УК и ПДД! Но и вне этой зоны существуют всяческие  

мужские «нужно-можно-нельзя».

Предлагаю практические тезисы о том, как удачно вписаться в реаль-

ность, сохраняя мужское Лицо. Понравятся – берите на вооружение.

В ЧЁМ СИЛА, 
БРАТ? [ Н. Ясин ]
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[ СДЕ ЛАЙ САМ ]

Перед бурундуками – ключ к сакральному 
тексту. Вырезав «окошки» канцелярским ножом 
и наложив на фразу-«невидимку» 
и компас, что на последней странице журнала, 
Вы получите доступ к ценным знаниям. 
Удачи! И да пребудет с вами терпение.
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[ СДЕ ЛАЙ САМ ]
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[ ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ ]

РУССКИЕ – 
ЭТО ВСЕГДА ТЕПЛО!

ЯРКИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ УХОДЯЩЕГО ГОДА ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НАС 
СТАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ BONEY M. СОСТАВ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ 80-Х, 

В КОТОРОМ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫСТУПАТЬ ОДНА ИЗ ЕЁ ОСНОВАТЕЛЕЙ, 
СВОИМ ШОУ УКРАСИЛ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ ДНЯ ГАЗОВИКА И ДНЯ ГОРОДА.

А ПОСЛЕ КОНЦЕРТА В НАДЫМЕ МЭЙЗИ ЭРЦИЛЛА ВИЛЬЯМС, САМАНТА ЭЛЕТА СКОТТ, 
ГОЗЕТ ОЛИВИЯ МОРРИС И ГЛЕНФОРД НОРМАН ГОЛДСМИТ ПОДРОБНО 

ОТВЕТИЛИ НА НАШИ ВОПРОСЫ. НЕСМОТРЯ НА УСТАЛОСТЬ 
ЗВЁЗД, РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ ВПОЛНЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМ.
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[ ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ ]

– Первый вопрос, конечно же, мейзи: 
какие воспоминания остались у вас  
о первом визите в Россию?

Мэйзи: Это был потрясающий 
опыт для нас — мы не знали, 
чего ожидать от страны, 
от людей, но премьера была 
потрясающей, нас очень 
тепло приняли. Сегодня 
я вспоминаю о тех временах 
с большой любовью и трепетом.

– Скажите, а какое впечатление на вас 
произвёл первый концерт на надым-
ской земле?

Мэйзи: До этого мы уже 
были в Сибири, а аудитория 
всегда одинаковая — русские 
фанаты принимают нас всегда 
очень тепло. Я вообще считаю, 
что музыка — это любовь, 
которая объединяет всех людей, 
и неважно, на каком языке 
они говорят.

Гленфорд: Конечно, это ещё 
один опыт для нас, например, 
вчера ночью было очень 
холодно. Но музыка согревает,  
и нас действительно где бы то 
ни было принимают очень тепло.

– Стиль «диско» не стареет. И, тем  
не менее, сегодня танцуют по-другому, 
чем в конце 70-х?

Саманта: Под нашу музыку 
всегда танцуют ярко  
и с удовольствием.

– Расскажите, каким слухам о вашем кол-
лективе ни в коем случае не стоит верить?

Мэйзи: Лично я не пользуюсь 
Интернетом и даже  
не знаю, какие слухи обо мне 
распространяются. Люди 
постоянно о чем-то говорят, 
им нужна какая-то пища 
для размышлений. Но это 
не повод к ним прислушиваться.
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[ ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ ]

—  Что по-вашему нужно делать, чтобы 
не помнить о возрасте?

Общий ответ: Этот вопрос 
главным образом можно 
адресовать только Мэйзи, 
потому что она, как никто 
среди нас, заботится о своём 
здоровье: употребляет только 
здоровую пищу, много 
занимается физкультурой, 
фитнесом. Но главное, все мы 
счастливы, много улыбаемся — 
и это самый главный рецепт 
«нестарения». Ну и, конечно, 
танцевать, танцевать, танцевать!

—  Скажите, пожалуйста, кто ждёт вас 
дома?

Саманта: Мама, отец, сестра, 
брат и собака Шанс.

Оливия: Муж, четверо детей 
и внуки, кот и кошка. 
Но настоящие хозяева 
дома — это питомцы. 
Они абсолютные тираны.

Мэйзи: У меня, к сожалению, 
нет своих детей, но меня 
окружают мои крёстные дети, 
племянники. Ещё  
у меня есть кот, воспитанницей 
которого я также считаю себя, 
а не наоборот.

Гленфорд: Я не женат, но у меня 
также есть кошка, и я, скорее, 
женат на ней. Кроме этого 
у меня есть сын, и я — дедушка. 
При этом я не чувствую 
своего солидного возраста.

—  мэйзи, расскажите о своей самой 
большой любви, которая случилась в ва-
шей жизни?

— Самая большая моя любовь — 
это Бог. О ней я и пою 
в своих песнях.

САМАНТА

ОЛИВИЯ

МЭЙЗИ

ГЛЕНФОРД
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[ ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ ]

…МУЗЫКА – ЭТО ЛЮБОВЬ,

КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

ВСЕХ ЛЮДЕЙ…
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[ ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ ]
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в мире существует множество людей с одинаковыми именами-фамилиями. 
Добрая их часть работает в Обществе «Газпром добыча Надым».

Например, самая распространённая фамилия — Иванов: её носят
45 сотрудников предприятия. На втором месте — Мельников, это 38 работников Общества. 

Третье место занимают 35 человек с фамилией Петров.
Забавные случаи могут происходить с тёзками, особенно если они совпадают

и именами. Так, известен случай, когда вместо одного Андрея Теплякова (начальника 
Службы по связям с общественностью и СМИ) в командировку случайно «отправили» 
другого — слесаря аварийно-восстановительных работ управления «ямалэнергогаз».

На наш взгляд, от такого количества Тепляковых становится только теплее! Тем более 
что где-то на промыслах Медвежьего трудится ещё один — третий — Тепляков.

МИХАЛЫЧ

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 
ТАКОЕ НИКОГДА

[ ТОЧК А ]
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И… ПАЛЫЧ 



[  М
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ТА
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ИЯ

 ]

Надымское 

НГДУ

Надымское УТТиСТ

Медико-санитарная 
часть

Управление «Надымгазснабкомплект»

Управление капитального строительства

УСКиС

Филиал Газп
ромбанка

Медвежинское ГПУ

УРВР

Служба 
корпоративной 

защиты

Ямальское ГПУ

Администрация 
ООО «Газпром добыча Надым»

Управление «Ямалэнергогаз»

Инженерно-технический центр
Управление 
             технологической 

связи

Управление эксплуатации вахтовых посёлков

Пансионат «Надым»


