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Вы только представьте, каким был бы мир, 
если бы КАЖДЫЙ человек занимался в жизни 
тем, что ему действительно нравится. Дворник 
упоённо бы чистил улицы, потому что уверен с 
детства – пространство не терпит беспорядка… 
Бухгалтер, словно музыку, сводил бы баланс,  
и слушал его, и слушал… И чего уж там! – любой 
газовик мог бы качать газ от души, а не только 
потому что за это платят.
Нашу бы энергию да в мирное русло! То есть –  
в нужное для каждого из нас. Осталось только 
его найти. Но каким образом?
Очень многие, кто попал в этот номер, постара-
лись ответить на этот вопрос. И стали действи-
тельно главными героями – в сценарии соб-
ственной жизни. Потому что нашли.  
Чего и вам желаю :) 

В МИРНОЕ РУСЛО

В МИРНОЕ 
РУСЛО
В МИРНОЕ 
РУСЛО

СЛОВО
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ЭМОЦИЯ

С.Н. МЕНЬШИКОВ: 

«ТАКУЮ МЕДАЛЬ 
ПРОСТО ТАК НЕ ДАЮТ!»
21 февраля 2013 года Президент РФ подписал Указ о награждении 

генерального директора ООО «Газпром добыча Надым»  

С.Н. Меньшикова государственной наградой Российской Федерации. 

Чуть позже эту награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени - Сергею Николаевичу передал губернатор ЯНАО  

Д.Н. Кобылкин. В торжественной обстановке, в обществе других людей, 

чьи имена также почётно засвидетельствовали архивы истории.

–  Сергей Николаевич, за этой медалью – множество судьбоносных 
решений – о том, как накормить наших вахтовиков, как договориться с 
подрядчиком об ускорении поставки грузов… А что вспоминается Вам?

– Многое: как я приехал на Север, как был назначен 
генеральным директором. В эти годы мы, в частности, убеж�
дали Департамент добычи ОАО «Газпром» в необходимо�
сти совершенствования проекта реконструкции Медвежьего 
НГКМ. Месторождение старое, находится в завершающей 
части добычи, но за ним – целый посёлок, несколько управ�
лений Общества, которые занимаются обслуживанием про�
мыслов. И эксплуатировать его до 2015 года, как говорилось 
в старых документах, – означало бы прийти к определённому 
социальному коллапсу. Нам удалось доказать, что объёма 
активного запаса газа Медвежки хватит до 2030 года.

Также, в прошлом году было принято не одно 
управленческое решение по Ямсовейскому и Юбилейно�
му – в отношении их дальнейшей правильной эксплуа�
тации. И это тоже – часть медали.

Но в целом, эта награда – всему коллективу Обще�
ства «Газпром добыча Надым» за пуск Бованенковского 
месторождения. Реализовать столь масштабный проект 
было не просто. Представьте только, какую цепочку, 
синхронность и выполнение графиков надо было соблю�
сти, пока не было железной дороги! Привезти грузы на 
Харасавэй, оттуда – на Бованенково, потом вовлечь их 
в строительно�монтажные работы… 

Я завёл такой порядок, чтобы все подразделе�
ния Общества и Управления капитального строи�
тельства, отвечающие за эту работу, участвовали в 
инвестиционной деятельности. И эксплуатирующие 
управления привлекли – контролировать выполне�
ние графиков, участвовать в переговорах со строи�
телями… Напомню, осваивать Бованенково выходили 
многие, но лишь благодаря усилиям нашего коллек�
тива это удалось.
–  Многие проекты Общества начинались при Ваших предшествен-
никах, но именно Вам удалось завершить подготовку к выходу на 
Бованенково, сдвинуть освоение с мёртвой точки. Ощущаете подвиг, 
Сергей Николаевич?

– Сложно сказать. Мне кажется, должно пройти 
время, чтобы в полной мере осознать это. Но всё же, 
думаю, такие награды не каждый день даются. Их за�
служить надо.
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О ГЛАВНОМ

– Что я чувствую, когда сажусь за свой рабочий 

стол? Уверенность – в собственных силах, в том, 

что выстроенное мной направление работает, 

как положено. Потому что в отличие от капитана 

парусного судна, в работе главного инженера 

газовой «дочки» импровизации быть не может.

Игорь Сергеевич МОРОЗОВ, 

главный инженер – первый заместитель 

генерального директора 

ООО «Газпром добыча Надым»
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17 МОРСКИХ
УЗЛОВ. 

НА ПАМЯТЬ
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О ГЛАВНОМ

Хорватия, 2010 год. Целая неделя нефор�
мального, дружеского общения с кол�
легами по Газпрому, соревновательный 
дух и адриатический воздух! Это и есть 
регата.

Тот год был первым, когда я принял участие в та�
ком необычном для себя виде отдыха, поэтому наслаж�
дался каждым моментом. Вы только представьте: рас�
секая морскую гладь, со скоростью до 17 узлов летит  
яхта! Управлять ею – значит улавливать мельчайшие на�
строения ветра, который в начале мая здесь молод и дерзок.

Сильные мира сего продолжают делиться 
рассказами о сокровенном – отдыхе или своих 
увлечениях. На этот раз азартный игрок в 
бильярд и шахматы Игорь Сергеевич Морозов 
предстаёт перед нами как участник регаты - 
любительских соревнований по парусному 
спорту. По словам главного инженера, даже 
трёхлетняя давность событий не смогла 
заглушить впечатления, полученные в самой 

солнечной стране Европы.
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О ГЛАВНОМ

В тот раз нашу лодку нельзя было спутать ни  
с какой другой, ведь из всех шести команд у нас  
одних была форма. Из�за её жёлто�чёрной раскраски  
нас в шутку прозвали «Сборная Германии», зато 
на следующий год отличительный цвет был у каждой  
команды�участницы. Вот что значит подать хороший 
пример!

Утром команда выходит на берег, где каждый 
получает задание от капитана – что и как делать.  
И под музыку «Прощание славянки» яхта выходит  
в море. В это время мы подправляли снасти, приби�
рали шкоты, иногда драили палубу и даже купались.

Ярким испытанием для нас, дилетантов, стала 
«Шкиперская гонка», когда каждый попробовал себя в 
капитанском деле. Свои пять минут у «руля» я никогда 
не забуду: всё внимание надо отдать компасу, парусам 
и приборам. И мы выиграли эту гонку, хотя экипажи 
остальных команд были во много раз опытнее нас в 
морском деле! А мы просто впервые участвовали, и у 
нас был жуткий энтузиазм.

Перед «Пиратской гонкой» каждому экипажу раз�
дали карты и координаты закладок – надувных шари�
ков, которые судьи ещё ночью разместили около берега 
и в море.
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О ГЛАВНОМ
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Как только был объявлен старт, мы сразу рвану�
ли. Забрали два шарика, установленных на фарва�
тере, и, пропустив ещё пару, идём на пятый�шестой. 
Следовать строго по точкам значит идти вместе со  
всеми. А выиграв во времени, нам удалось без помех со�
брать 14 шариков из возможных 22. На фотографиях дру�
гих команд вы увидите всего по два�три «приза».

Потом мы снова и снова приходили к финишу первы�
ми, и уступили только в «Спасении утопающего», где жюри 
специально для чёрно�жёлтой команды усложнило задачу: 
нам предстояло вытаскивать из воды человека при заходе на 
поворот. Мы только что переложили спинакер, чтобы совер�
шить водный манёвр, и тут по другую сторону борта увидели  
«тонущего». А яхта уходит: это же инерция, динамика! 
Быстро развернув лодку, направляемся к тому человеку. 
В это время я обвязываю себя канатом и бросаюсь в воду. 
Единственное, что успел, – сбросить тапки. Хотя и вы�
тащил утопающего, другие команды пришли к финишу 
раньше нас.

Помню, как мы чудом уцелели в ночной гон�
ке, которая стала ещё одним ярким моментом регаты.  

Ночью видимость слабая, а скорость у яхты приличная. 
В какой�то момент ветер так накренил судно, что мы 
чуть не попадали в воду. После этого все кинулись натя�
гивать спасательные жилеты – на всякий «повальный» 
случай.

Самое интересное – это общение «после». 
Шквал эмоций переполнял каждого, кому пришлась  
по душе роль морского волка. И я был не исключение. Тем 
более, что на той регате мы заняли первое место!
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕ Т ЭКСПЕР Т

БУДЬТЕ ЖИВЫМИ!

ОЛЬГА
А ЛЕКСЕЕВНА
МУРОМЦЕВА,
ВЕ ДУЩИЙ ПСИХОЛОГ, 
УЧЕБНО-К УРСОВОЙ 
КОМБИНАТ

Н
айти себя. Что означают эти два слова?

Стоит подобной мысли пронзить вас в момент вну�
тренней опустошённости, дискомфорта – и вы попали в 
сети. И пока не найдёте себя – пока не осознаете, что для 
вас цель жизни – не будете счастливы по�настоящему.

Кто�то считает, что результатом поиска является вы�
бор профессии или деятельности, которая нравится. Кто�то связывает это 
с высоким духовным развитием, а другой – с обретением счастья с люби�
мым человеком. Все эти и другие варианты строго индивидуальны и не 
существует неправильного, ибо каждый из них является частичкой едино�
го целого – некой Истины.

Дело в том, что ваша цель в жизни не имеет ничего общего с вашим 
образованием, учёной степенью, работой, карьерой и пр. Она намного 
больше и выше, чем все эти вещи. Цель в жизни – это нечто, что делает 
вас живыми. Это нечто, что заставляет вас думать, что вы сделали что�то 
важное, существенное, значимое.

Начнём с малого – добавим к своей жизни пару часов, которые мы по�
святим внутренней трансформации, а в идеале – своему новому проекту.

Какому?
Придётся подумать. И подумать прямо сейчас. Не продолжайте чте�

ние, пока не запишите первые 10 желаний. Чего вам не хватает в жизни в 
настоящий момент?

Пишите всё, что придёт в голову, пишите без остановки и до изнеможения, 
долго не размышляя над каждым пунктом. Пишите до тех пор, пока очередная 
цель не заставит вас кричать от восторга. Это и есть ваша настоящая цель!

После этого ваша задача – жить в согласии с вашей целью. Чем силь�
нее согласие, тем больше удовольствия от жизни вы получаете. Итак, ми�
нимум два часа в день предпринимайте активные действия по изменению 
ситуации. Именно активные, так как планирование – это тот процесс, 
который может длиться бесконечно.

Где взять эти часы? – У сна, телевизора, чтения журналов, компью�
терных игр и бессмысленного интернет�сёрфинга.

Не хватает энергии? Пора менять образ жизни. Марш в спортзал за 
новой фигурой! Попутно не забудьте заскочить к парикмахеру и в магази�
ны за новым гардеробом. Меняться – так по полной!

Осталось совсем немного – добавить жизни новых красок. А точнее 
эмоций и ощущений. Варианта два: творчество и помощь другим.

Вспомните, чем вам нравилось заниматься в детстве больше всего, и 
попробуйте делать это снова. Займитесь лепкой, конструированием, музы�
кой, рисованием. Здесь главное – сам процесс творчества. Процесс, очи�
щающий сознание и пробуждающий душу.

Ну а помощь другим… О том, как она изменит вас, сложно сказать. Это 
можно только почувствовать. Оглядитесь вокруг. Кому вы можете помочь 
прямо сейчас (не обязательно материально)? Сделайте это и просто прислу�
шайтесь к своим ощущениям. Каждый раз, помогая кому�то, вы помогаете 
себе. Вы растёте в своих глазах. Вы меняетесь в глазах окружающих.

Наверное, вы уже догадались: найти себя невозможно, себя можно 
только создать.
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Устраиваясь на работу, каждый из нас проходил через руки кадровика 

и психолога. Но помнит ли кто-нибудь зеркала, висящие в кабинетах 

Ольги Алексеевны Муромцевой или Виктора Викторовича Карпова? 

Быть может, они находятся там совсем по иной причине, но всё-таки 

каждое из них будто намекает: «Посмотри в меня и убедись, тем ли ты 

являешься, кем хочешь?»

Наши коллеги предлагают рецепты счастья, готовые к применению или 

хотя бы к «лакмусовой» проверке отдельно взятой, частной истории.

ВИК ТОР
ВИК ТОРОВИЧ

К АРПОВ, 
НАЧА ЛЬНИК ОТДЕ ЛА К А ДРОВ, 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
СОЦИА ЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ЯМА ЛЬСКОЕ ГПУ

З
ачастую в отдел кадров приходят родители вчерашнего 
студента и просят устроить их сына�дочь на любую вакант�
ную должность или на специальность, которая ветвится в 
их семейной династии. И тогда я задаю вопрос этим людям: 
«А вы своё чадо спросили, кем оно хочет работать?» К сча�
стью, в моей практике были случаи, когда этот момент обо�

рачивался для будущего работника положительно.
Бывает ли так, что человек работает на одной должности, но в 

один прекрасный момент просит перевести его на другую специаль�
ность? Бывает! Из электромонтёров – в операторы, из машинистов – в 
геологи… Это значит, что на своём рабочем месте он часто соприкасает�
ся с новым видом деятельности, наблюдает и однажды «примеряет» на 
себя другую профессию. Если она приходится в пору – у него получа�
ется – тогда и возможен тот самый, качественный переход.

При этом, видно, когда человеком движет именно интерес к про�
фессии, новому для него делу, а отнюдь не карьерный рост.

Не забывайте, что на западе смена деятельности раз в пять лет 
считается нормой и даже примером для подражания. Человек как бы 
говорит себе: «Пора расти, не засиживаться!»

У работников общества «Газпром добыча Надым» есть свои пре�
имущества в этом процессе. Каждому из нас доступны технические 
библиотеки, консультации кадровых специалистов, учебно�курсовой 
комбинат.

Я и сам не всегда был кадровиком. Пятнадцать лет назад работал 
слесарем КИПиА на Ямбурге, а на досуге изучал внутреннее строение 
компьютеров. Между делом, по просьбе начальства, мог и текстовый 
документ оформить. Вахта�другая – вот я и кадровик. Оказалось, что с 
людьми мне намного интереснее работать, чем с «железом». Единствен�
ное, что пришлось сделать – это получить другое (гуманитарное) обра�
зование, но это только пошло на пользу. Поэтому своему отражению в 
зеркале я очень рад!
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КТО, ЕСЛИ НЕ Я?

ПЛОХОРОШО
Бывало, стоишь у придорожного камня, выбираешь себе 

жизненный путь, отправляешься, и хлоп! –

понимаешь, что не то предпочёл. Возможно ли в этот момент 

изменить направление, разглядеть для себя новые горизонты? Да!

Совсем рядом с нами живут люди, которые не испытывают стресс 

в воскресенье вечером. Ведь на утро их ждёт работа, которая 

однажды стала любимой. Благодаря чему, кстати?

Светлана Олеговна САВОСТИНА, заместитель начальника 
инженерно-эксплуатационного отдела Управления капстроительства:

– Я получила юридическое образование и большую часть своей трудо�
вой деятельности посвятила работе юриста в Надымском автотранспортном 
предприятии. Когда появилась возможность предложить свой опыт и зна�
ния обществу «Газпром добыча Надым», меня приняли в управление капи�
тального строительства на инженерную должность.

Работая в инженерно�эксплуатационном отделе, пришлось многому 
учиться заново. Деятельность отдела очень многогранна и интересна. Од�
ним из направлений является социальная работа. Принимать правильные 
решения и находить компромиссы мне помогает моё юридическое прошлое.

Галина Николаевна АТАМАНЮК, экономист 2 кат. 
отдела организации труда и заработной платы Ямальского ГПУ:

– Я окончила Саратовский книготорговый техникум и, при�
ехав в Надым, устроилась в один магазин товароведом книжной 
продукции. Мне очень нравилась эта работа! Но в 90�е годы её 
не стало, и я искала любую вакансию. Оказалось, что могу быть 
библиотекарем, продавцом, машинисткой, кладовщиком… В тот 
период я поняла, что мне нравится работать с цифрами и людьми, 
поэтому решила заочно учиться на экономиста. Так попала  
в ООТиЗ Ямальского ГПУ и стала трудиться по новой любимой 
специальности.
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Олег Анатольевич ХАРЧЕНКО, начальник Управления «Ямалэнергогаз»:
– То, что работа слесаря КИПиА не всегда будет для меня единственной, я 

понял быстро. Проработав после вуза на водоочистных сооружениях в Управлении 
«Пангодыэнергогаз» всего один год, я подумал: «Крутить болты и гайки можно 
бесконечно. Но я не хочу». В тот момент меня привлекала электрика, потому что 
уже тогда было ясно, что эта отрасль всегда будет востребована: в любой деревне 
есть лампочка, и не везде – автоматика. Поэтому, продолжая работать слесарем, я 
поступил на специальность «Энергоснабжение промпредприятия». А по окончании 
вуза, перешёл инженером в производственно�технический отдел Управления.

К слову, и автоматика, и электрика – составляющие энергетики, поэтому сво�
им выбором я только расширил профессиональный кругозор. И ещё больше – ког�
да стал руководителем УЯЭГ.

Юрий Григорьевич ОТМАХОВ,
инженер 1 кат. отдела охраны труда Ямальского ГПУ:

– С 1998 года я работал электромонтёром в Надымском 
НГДУ. В 39 лет решил: «В жизни надо что�то менять, достаточно 
был рабочим» и поступил в Тюменский государственный нефтега�
зовый институт – на факультет «Безопасность производственных 
процессов и производств». После окончания учёбы я ещё порабо�
тал электромонтёром два года, прежде чем меня пригласили на 
должность инженера охраны труда – сначала в УАВР, потом в 
Ямальское ГПУ. О чём до сих пор не жалею!

Инна Михайловна МИХАЛЬЧЕНКО, инженер 2 кат. 
отдела охраны окружающей среды Инженерно-технического центра:

– Для того чтобы переквалифицироваться из хими�
ка�лаборанта в инженера�эколога мне потребовалось лишь 
сделать решительный шаг. К тому времени за плечами 
был десятилетний стаж работы в лабораториях, обслужи�
вающих различные технологические объекты Общества. 
И когда я случайно узнала, что в службу экологического 
мониторинга ИТЦ требуется специалист�химик, я подала 
своё резюме.

Надо сказать, что новая работа успела наложить на 
меня отпечаток. Даже находясь на отдыхе в каком�нибудь 
пансионате или гостинице, я задаюсь вопросом, соответ�
ствует ли качество потребляемой воды нормативным требо�
ваниям, и куда здесь осуществляется сброс сточных вод. В 
общем, стала истинным экологом!
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ИНС ТРУКЦИЯ

Для тех, кто только планирует стать работником общества «Газпром добыча Надым», 
существует План возможностей. Его разработал начальник отдела кадров и трудовых от�
ношений Администрации Алексей Михайлович ПЕРЕЛАДОВ, который считает, что…

– … в человеке важны, в первую очередь, профессиональные качества: от них за�
висит, как будет организована работа в его зоне ответственности.

Напоминаем, что данная интеллект�карта � всего лишь схема реализации права на трудоустройство в ООО «Газ�
пром добыча Надым».  

В соответствии с трудовым законодательством, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие�либо преимущества.
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КАР ТИНА МИРА

К А ЖЕТСЯ, 
ЧАЙ

Легенда о том, как 
появилось название 

цветка иван�чай, гласит: 
«Жил в одном селе паре�
нёк Иван. Любил он ще�
голять в красной рубахе 

и большую часть времени 
проводил на опушке сре�
ди цветов и кустарников. 

А жители села, увидев�
шие мелькавший среди 

зелени алый цвет, пого�
варивали: «Да это Иван, 
чай, ходит». И до того к 
этому привыкли, что не 
заметили отсутствия в 

селе Ивана и стали гово�
рить на появившиеся у 

околицы алые цветы: «Да 
это Иван�чай!» С тех пор 

так в народе называют 
цветок, которому ботани�
ки дали другое название 

– кипрей. Слово «чай» 
(от слова чаять) в старо�
русском языке означало 

пожалуй, по всей видимо�
сти, скорее всего и т.д.

Геннадий Литвинов 
Пангоды, 2013. 

Цифровая фотография 
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КАР ТИНА МИРА

Владимир Свистюр
Надым, 2013. Цифровая фотография
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В этом году день осеннего 
равноденствия –  
23 сентября.  
Он знаменует начало осе�
ни в Северном полушарии 
и начало весны  
в Южном. В этот период 
день почти равен ночи,  
а Солнце восходит почти 
строго на востоке  
и садится почти строго  
на западе. 
Благодаря этому, можно 
точно определить, где на�
ходятся запад и восток. 
Просто выйдите  
на улицу во время рассве�
та или заката и отметьте 
местоположение Солнца 
на горизонте.

Эти отметки можно будет 
использовать для опре�
деления направлений по�
сле равноденствия, когда 
Земля продолжит дальше 
свой путь по орбите во�
круг Солнца, смещая точ�
ки восхода и заката Солн�
ца южнее.

ИМЕНИНЫ 
ЖЁ ЛТОГО 
К АРЛИК А
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

САМОЕ МИРНОЕ
РУСЛО
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- Инна, правда ли, что родителям в первую очередь нужно воспи-
тывать себя, а не детей?

�  Однозначно, ведь дети «примеряют» на себя 
всё, что видят в семейной жизни. Недавно я взяла 
за правило читать перед сном книги на тему вос�
питания. И заметила, что стала счастливее в своём 
материнстве. Например, когда Вова ночью не спит, 
я рассказываю ему сказки, и он успокаивается. А в 
случае со старшей Мариночкой я пыталась укачивать 
ребёнка до изнеможения. 

Также раньше я очень критично относилась к 
ребячьим проступкам, могла долго отчитывать, а 
сейчас просто говорю им: «Дети, я не хочу повышать 
на вас голос, поэтому, пожалуйста, не доводите». Ли�
тература учит разговаривать с детьми, понимать их, 
просить у них прощения, если нужно.

Кроме этого, раньше мне казалось, что мои дети 
сызмальства должны стремиться к каким�то дости�
жениям. А теперь знаю � не очень�то важно, будет ли 
ребёнок президентом или уборщиком. Скорее, хочет�
ся воспитать в детях милосердие к людям, доброту, 
умение жалеть и сострадать.

Впрочем, характер взрослого здорово меняют и 
сами дети. Вот, например, маленькой я была очень 
уверенной в себе, нетерпимой, эгоистичной. Но ког�
да в 19 лет вышла замуж и сразу же стала мамой, я 
стала мягче, со вторым ребёнком – терпеливей, а с 
третьим – добрее. А ещё заметила, что если беремен�
ная мама � счастливая, то и детки растут спокойные, 
улыбающиеся. 
- У Вас есть сестра-близнец. Что из совместного детства Вы при-
несли в свою взрослую жизнь?

� С сестрой мы дружили, но вот в школе Лиа�
на немного от меня отставала. Зато на втором кур�
се вуза, когда я родила Марину, сестра принялась 
учиться за двоих – носила мне лекции, писала для 
меня шпаргалки, договаривалась с преподавателями 
о сроках сдачи контрольных работ… Это благодаря 
ей я окончила институт. И мне пришлось взглянуть 
на наши отношения под другим углом, ведь теперь я 
оказалась «отстающая». 

В детстве нас частенько хвалила мама, которая 
всю жизнь проработала педагогом. Сейчас я пони�
маю, что эта была её тактика в нашем с сестрой вос�
питании. И вот теперь я стараюсь вести себя так же 
по отношению к своим детям. 
- Вместе с главой семейства вас – пятеро. Стремитесь ли вы к тому, 
чтобы получилась семь-я?

� Старшая Мариночка далась мне тяжелее всех: 
в двадцать лет я не особо была готова к материнству. 
Когда появилась вторая дочка Иринка, оказалось, 
что воспитывать погодок � достаточно сложно. По�

Можно сколько угодно рассуждать 

о смысле жизни отдельно взятого 

человека, но Природа давно 

расставила всё на свои места, 

сделав женщине особую прививку – 

потребность быть матерью. Упоминая 

и саму Natura в женском роде, можно 

предположить, что в своём зеркале 

эта леди разглядела главное - ничто 

так не украшает женщину, как дети. 

И поэтому первым действующим 

лицом в нашей рубрике стала 

сотрудница Службы ИУС  

Инна САЖИНА - молодая мама 

троих детей: 11-летней Марины, 

9-летней Ирины и Вовочки, 

почти четырёх лет от роду.
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тому что один из них совсем маленький, а со вторым 
и погулять надо, и что�то ему рассказать. Но сейчас 
вижу, что вместе им интересно расти, развиваться.

Дочери – мои основные помощницы. Когда Вовоч�
ке исполнился год, они стали его «нянями», а у меня 
появилась дополнительная возможность для хлопот по 
кухне. 

Конечно, с каждым новым ребёнком всё меньше 
времени остаётся на себя, но со временем к женщине 
приходит осознание, что рожать – это естественная по�
требность. Ты видишь, что в каждом ребёнке есть что�
то хорошее и важное. Поэтому не буду зарекаться, что 
наша семья остановилась на рождении Вовочки.
- Поправьте меня, если я ошибусь, сказав, что Вы нашли своё мирное 
русло? 

� Мне бы хотелось сделать ещё что�то полезное в 
жизни. Не детей дать миру, а детям – от себя. Напри�
мер, здоровье, правильное восприятие жизни.

После школы я мечтала поступить во ВГИК на 
сценарный факультет: душа рвалась творить, как моя 
любимая в то время писательница Виктория Токарева. 
Но не случилось, зато сейчас начинаю пробу пера. На�
деюсь, что смогу изобразить своих деток, какие�то со�
бытия жизни так, чтобы это интересно читалось.

В целом, я счастливый человек. Считаю, что в 
моей жизни всё случилось так, как и должно быть. В 
юношестве я думала не о детях, а о карьере, красном 
дипломе и ещё бог знает, о чём. А получилось, что ста�
ла мамой сразу двух деток. И поняла, что всё ненуж�
ное отсеивается само собой, и остаётся семья, дети, моё 
материнство. Сейчас смотрю на молодых девчонок и 
желаю им этого же. Главное, сохранить в себе чистоту 
и смелость брать на себя ответственность.

ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

МНЕ БЫ ХОТЕ ЛОСЬ 

СДЕ ЛАТЬ ЕЩЁ ЧТО-ТО 

ПОЛЕЗНОЕ В ЖИЗНИ. 

НЕ ТОЛЬКО ДЕ ТЕЙ Д АТЬ 

МИРУ, НО И ДЕ ТЯМ – ОТ 

СЕБЯ.

Отец счастливого семейства  
Григорий с сыном Вовой
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

СВЕ ТЛ А НЫ  РА Й Х Р УД 

И

Л
С 

Д

ОША ДИ, 

ОБАКИ 

Е ЛЬФИНЫ

Боязнь публичного выступления в шкале 

многочисленных страхов человечества 

стоит в первых рядах. Но Светлана Райхруд 

преодолела её давно, блистая на сцене 

ДК «Прометей» в роли ведущей различных 

праздников. В обретении хорошего 

настроения и неугасающего оптимизма ей 

здорово помогают животные, к коим Светлана 

питает настоящую страсть.
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Лошади
Они там, где им хорошо... 

Например, на Кавказе. Бывая 
здесь, я почти каждый день езжу 
на Терский племенной конезавод 
№ 169. Знакомлюсь с лошадни�
ками, узнаю о характере той или 
иной лошади и седлаю её.

Первой моей лошадью стал 
мерин терской породы – краси�
вый и невероятно спокойный. 
Второй – полукровка: скакун 
англо�терской породы по кличке 
Джанчик от слова «джан» � ува�
жаемый. С часовой прогулки на 
нём приехала разбитой � всё бо�
лело, но на следующий день уже 
снова была в манеже.

Другая история произошла в 
Уфе. В тот год местный ипподром 
был закрыт на реконструкцию. 
Принимаю решение взять лошадь 
и ехать по нехоженым тропам 
в пригороде. На узкой колее, 
окаймлённой с обеих сторон 
многолетними большими деревья�
ми, моя лошадь уходит в галоп. 
В какой�то момент ей, возмож�
но, показалось, что сухая ветка, 
лежащая на земле, – это змея. 
На полном скаку лошадь осажи�
вается на задние ноги, а я лечу 
через голову на два метра вперёд. 
Благо, ноги из стремян сами вы�
скочили! Ударившись плечом в 
земляной бруствер, я получила 
перелом ключицы.Но уже на сле�
дующий год, подлечившись, я 
вновь села на лошадь. 
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Собаки
Я уверена � у каждого человека в 

жизни был такой настоящий друг. 
Мы прилетели в Надым из Вол�

гоградской области � в год московской 
олимпиады. С нами в самолёте летел и 
тибетский терьер�альбинос, годовалый 
кобель по кличке Тимофей. Поселился 
в вагон�городке, в нашем таёжном бал�
ке недалеко от поликлиники. И сразу 
почувствовал себя охранником нового 
дома: каждый, кто входил, был тща�
тельно обнюхан, для острастки облаян и 
впоследствии облизан... 

Тима � пёс общительный, приво�
дил с прогулок к своей миске разных 
дворовых собак, среди которых были и 
невесты... Однажды пришёл с болонкой, 
о которой моя мама сказала: «Да где же 
ты такую чучелку нашёл?» Тима гордо с 
дамой поел и – за порог. Как оказалось, 
навсегда. Потом говорили, что парочку 
видели в районе аэропорта... Вот такой 
чувствительный был пёс.

Сейчас у меня живёт чихуахуа 
Роксана – собака моих младших детей 
Даши и Паши. Мы с ней быстро сродни�
лись, на работу в ДК «Прометей» вместе 
ходили. Первое время она всех облаи�
вала, но потом стала узнавать своих и 
даже давать себя кормить и гладить.
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дельфины
Они пока не так часто бывали в 

кругу моего внимания, как лошади или 
собаки, но этот восторг от общения с 
ними мне не забыть! Эти животные пах�
нут рыбой, а на ощупь � тёплые и шер�
шавые. А ещё они умные и очень силь�
ные – кажется, что состоят из одних 
мускул. Игривы, как дети�переростки. 
Была бы моя воля, жила бы с ними в 
море! Однажды в Абхазии мне довелось 
немного поплавать с дикими дельфина�
ми, но они быстро пресытились нашим 
общением...
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Я СПОЮ
ВАМ… 

РУКАМИ
Ранним утром на берег Янтарного 

озера приходит завтракать  

дикий олень. Об этом знают немногие – 

редкие полуночники да дворник 

гостиницы «Айсберг»  

Екатерина БЕЛЯЕВА.  

Её телефон хранит и другие 

фотографии города – сонного, 

буднего, но всегда бесшумного в своей 

размеренной жизни.  

И тишина – не повод для грусти  

этой красавицы:

Екатерина – спортсменка,  

мама двоих детей, и если заговорить 

с ней, окажется, что перед вами - 

настоящий источник энергии.
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Думаю, что знаю лишь три процента 
от того словарного запаса, которым владеют слы�
шащие люди. Это потому, что с рождения плохо 
слышу. 

Зато я очень люблю петь! Бывает, вклю�
чаю телевизор на полную громкость, чтобы почув�
ствовать музыку, но и этого мало. Например, рус�
ские застольные песни, если узнаю, подпеваю. Спа�
сибо интернету, без него было бы совсем скучно!

Наш дуэт «Поющие руки» занимает 
первые места в окружных, региональных фести�
валях жестового пения. Готовясь к выступлению, 
моя напарница записывает слова, а я перевожу их 
в красивые жесты. После этого подгоняем их под 
ритм музыки, которая чуть пробивается через на�
ушники. 

На разучивание одной песни уходит око�
ло двух месяцев. Помню, на одном салехардском 
фестивале первой мы спели песню про Надым. 
Зрители были в восторге. Нам так аплодировали!

На языке жестов: Ноябрьск, СК «Зенит», 2012
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ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Что самое сложное для меня? Мне кажет�
ся, то же, что и у всех людей. Вообще, я не боюсь 
сложностей. Справлюсь, если надо.

Нас, слабослышащих, в Надыме не так 
уж и много.

Раньше на работу меня будила малень�
кая дочка. Сейчас наши времена поменялись места�
ми, и теперь она встаёт позже. Недавно подруга по�
дарила мне специальный будильник, чтобы я никуда 
не опаздывала. 

По утрам у Янтарного озера получаются 
красивые кадры. Недавно я сфотографировала ди�
ких оленей, забредших сюда пастись. Или снежный 
Надым в начале этого лета – тоже есть в моём теле�
фоне. 

Я много читаю – книги, журналы, лю�
дей…  И Вы можете даже не утруждать себя в голо�
се, а только губами произносить слова, � я пойму. 

Люблю готовить татарские блюда. А 
еще – пельмени, манты, рыбные пироги. И рыбачить 
я тоже люблю. Раньше с мужем мы часто выезжали 
на реку и без улова домой не возвращались. И даже 
когда я беременная сыном была, не могла дома си�
деть � тянуло на природу.

Людям многое можно простить. Конечно, 
для этого нужна сила духа. И терпение. Мне мама с 
детства говорила: «Нужно всегда терпеть!» 

Я не верю в приметы и гороскопы. Счи�
таю, что всё зависит только от нас. Поэтому лучше 
не верить, не знать будущее, и тогда всё будет хо�
рошо!

На концерты рок-групп часто 

приходят глухие люди. Они берут 

с собой воздушные шары, чтобы 

чувствовать вибрации. Если 

видишь, что на концерте человек 

надувает шарик, то знай - он не 

может слышать.
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Возраст Надыма при�
нято отсчитывать с 1972 

года. Потому что тогда им 
был получен статус горо�
да. Но получение статуса 
отнюдь не акт рождения, 
от которого исчисляется 

возраст. Иначе все мы 
праздновали бы годовщи�
ны получения паспорта, а 
вовсе не дату собственно�

го появления на свет.
Надым – не только 

название населённого пун�
кта, существовавшего в 

низовьях одноимённой реки 
в период Средневековья. 

Надым – это и название на�
селённого пункта, выстро�
енного в 1929�1930 годах и 

переименованного в 1972 
году в Старый Надым.

Надым – это ещё и 
станция с посёлком, вы�

строенные в 1949�1953 
годах там, где мы сейчас 

живём. В этом посёл�
ке после закрытия «501 

стройки» часть населения 
прожила до начала  

нефтегазового освоения. 
Эти старожилы называли 

себя не надымчанами, а 
надымцами. Именно их 

квартиры приняли первых 
сейсморазведчиков, явив�

шись, наряду со свобод�
ными домами и бараками, 

первыми общежитиями 
газодобытчиков Надым�

ского района.

Из книги 
В.Н. Гриценко 

«История 
Ямальского Севера»

Д А ЛЕКО
       ЗА 40
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КАР ТИНА МИРА

Геннадий Литвинов 
Надым, 2013. Цифровая фотография
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КАР ТИНА МИРА

В последнее время в нашей 
стране наблюдается по�
вышенный интерес к про�
мышленному туризму. Его 
участников ещё называют 
«коллекционерами мест».

Одновременно в некоторых 
областях Соединённых 
Штатов и Канады расцве�
тает туризм «созерцания 
листьев». 
В небольшое число регионов 
мира, где обнаруживается 
наиболее яркая осенняя 
листва, входит и Россия. 
Вместе с ней в этом  
списке � Скандинавия, Се�
верная Европа и Восточная 
Азия, включая значитель�
ную часть Китая, Кореи и 
Японии.

ДОМ 
СОЛНЦ А

Светлана Савостина 
Бованенково, 2012. Цифровая фотография 
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КАМЕРА-
        ОБСКУРА
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В Древнем Китае 
считалось, что 
прошлое – это 

постоянная часть 
настоящего, и в своих 

действиях человек 
неизменно сверяется  

с ним. 
Оттого и в изображениях 

Времени человек 
стоял лицом ко дню 

вчерашнему, а «завтра» 
он показывал затылок.

Когда в августе этого 
года Надымскому НГДУ 
исполнилось двадцать 

лет, нам тоже захотелось 
оглянуться. И, разложив 
фотографии, потешить 

памяти богиню 
Мнемозину.

С.Н. Балаев, Л.С. Чугунов, В.В. Ремизов. В обсуждении проекта нового промысла, 90-е годы

Юбилейный промысел. Завершение строительства 
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КАМЕРА-ОБСКУРА

На строительстве технологического корпуса УКПГ Юбилейного промысла. 2000 год

Практикант Р.Г. Облеков на бурении скважин Ямсовейского ГКП Сотрудницы аппарата управления ННГДУ, 1998 год

Практикант Р.Г. Облеков, 1995 год
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КАМЕРА-ОБСКУРА

В мае 1997 года Ямсовейское месторождение 
посетили высокие гости - председатель Прав-
ления РАО Газпром Р.И. Вяхирев и первый вице-

премьер Правительства России Б.Е. Немцов
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КАМЕРА-ОБСКУРА

40  «ДЖОУЛЬ»  СЕНТЯБРЬ 2013

Ещё одна «нить Ариадны»: у Ямсовейского ГКП

Ветеран ННГДУ

2002 год: будущее общежитие на Ямсовее

Р.Р. Гумиров и И.С. Морозов на пульте ЯГКП, 1997 г.

А.В. Балаев, Юбилейное НГКМ, 2000 г.

11 лет прошло с момен-
та пионерного выхода на место-
рождение Юбилейное до торже-
ственного открытия его первого 
промысла.

В 90-е освое-
нием свежих газоносных сил за-
нимались молодые специалисты,  
а «у руля» самого Управления, как 
и сегодня, стояли опытные газо-
вики, по натуре своей - большие 
жизнелюбы. 
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ННГДУ - победитель Спартакиад руководителей

Команда по мини-футболу ННГДУ. 2005 год

Команда ННГДУ игры «Что? Где? Когда?» 2011 год

После работы

Первое лицо филиала - Игорь Иванович Байдин

На сцене ДК «Прометей»

     представляет:  
репортаж о Ямсовейском  ГП. 
2005 год

2004 -
год рождения  команды  клуба 
весёлых и находчивых ННГДУ «Ку-
старный промысел»  - неодно-
кратного призёра корпоратив-
ных игр

КАМЕРА-ОБСКУРА

   представляет:
Ямсовейском
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ



СЕНТЯБРЬ 2013 «ДЖОУЛЬ»   43

Говорят, самые ценные 
истины – это те, до которых 
человек дошёл сам. Осваи-
вая одну за другой, он будто 
рисует свой профиль, лепит 
драгоценное «я», достигает 
собственного успеха. И та-
ким предстаёт перед глаза-
ми других людей.

У  воспитанников  под-
шефного нам Надымского 
детского дома – свои пред-
ставления  о том, что такое 
успешный человек. Мыслями 
об этом они щедро подели-
лись с нами, за что мы очень 
благодарны ребятам.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ

- Не знаю, кто такой успешный человек. Но сама я очень хочу стать 

поваром, я уже и макароны готовила. Только в надымском училище не 

было мест на эту специальность. Поэтому буду учиться на продавца-

кассира. 

У меня будет муж – хороший, умный… Будет ли он добрый, не знаю. 

Хочу, чтоб любил. Тогда, наверное, это и будет мой личный успех.

Ярослава
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- Человеку нужно достичь чего-то в жизни – хорошей работы, напри-

мер. Это должна быть такая работа, которая будет приносить много 

денег, тысяч 80 в месяц. Сам я пойду учиться на мастера ЖКХ. В этой 

области тоже можно стать успешным. Не сразу, но можно.

Андрей 
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- Я представляю успешного человека добрым, красивым, умным, 

вежливым и весёлым. Надеюсь, что сам стану таким. А сейчас я рабо-

таю. Вот недавно убирал парк - дорожки, подъёмы для колясок… Это 

было тяжело, там вот такие ветки были! Зато потом зарплату получил.

Леон
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- В посёлке «Аэропорт» живёт одна девочка. Это моя подруга 

Ксюша. Вот она, на мой взгляд, успешный человек. Ей 15 лет и у неё 

уже есть медаль по волейболу. Сам я тоже занимаюсь спортом - 

играю в футбол, но скоро поеду в Салехард и попробую поступить 

в училище. Хочу стать художником. Потом вернусь в Надым и буду 

работать учителем рисования в какой-нибудь школе искусств.

Миша
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- Успешным можно назвать человека, которого достигает успех. Тог-

да он зарабатывает деньги, хорошо живёт. Например, я буду доктором, 

буду лечить надымских людей. 

А ещё у человека успеха есть семья. Большая. Одна собака и одна 

кошка. И двое детей – сын и дочка.

Ваня

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
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ПИСЬМО УЧИТЕ ЛЬНИЦЕ ПЕРВОЙКАР ТИНА МИРА

Ненецкий язык считается самым «благопо�
лучным» среди всех языков народов Севера: по 

данным переписи 2002 года, в качестве родного его 
назвали почти 80 процентов ненцев, этот язык ши�

роко используется ими в повседневной жизни, 

ГДЕ ЖИВЁТ 
Геннадий Литвинов
Бованенково, 2013. Цифровая фотография
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НОВАЯ ЖЕНЩИНА? 

особенно в тундре. Девушка на фото носит имя 
Едэйне, в переводе с ненецкого � «новая женщи�
на». Она – жена Майко Сэротэтто – бригадира 
оленеводческой бригады №8, которая круглый год 
каслает на полуострове Ямал. 
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МАС ТЕР-КЛАСС

ЗАЧЕМ НАМ 
КУЗНЕЦ?

В свободное время 

Ралиф САФУДИНОВ рисует  портреты 

своих друзей и знакомых, поэтому мог 

преподать бы нам технику рисования 

сухой кистью. Но нет. Ещё большую 

страсть кузнец УАВР испытывает  

к мотоциклам.  

Его байк весит триста килограммов,  

и для управления такого груза 

требуется немалая подготовка.  

Нам повезло с преподавателем  

мастер-класса:  

опыт Ралифа по вождению самого 

юркого наземного транспорта 

насчитывает почти 25 лет. 
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МАС ТЕР-КЛАСС

ЗА МИГ ДО СТАРТА
До 100 км/ч мой мотоцикл разгоняется за четыре секунды. 

При хороших условиях погоды, дороги и технических возмож�

ностях байка до Тюмени можно доехать за сутки.
ШАГ 1 
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СТОЙКА НА КОЛЕСЕ
Для того чтобы ей научиться, следует тренироваться на ве�

лосипеде или на мотоциклах лёгких моделей. А ещё � читать 

соответствующую литературу.                           
ШАГ 2 
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МАС ТЕР-КЛАСС
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ТРОЙКА
На дорожной полосе легко умещаются два мотоцикла, но если вы отправились 
в путешествие в компании, лучше ехать в шахматном порядке. Дело в том, что 
мотоциклы очень быстро ускоряются и быстро тормозят. В «шахматке» меньше 
вероятности помешать друг другу.

ШАГ 3 
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ПОВОРОТ
Особое испытание при прохождении этого манёвра – дождь. Ни на шлеме, ни 

на ветровом стекле мотоцикла нет «дворников». Поэтому единственный со�

вет – заботиться о достаточной видимости дороги.

МАС ТЕР-КЛАСС

ШАГ 4 
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ОТДЫХ
Когда я пересаживаюсь не велосипед? Никогда. За последние два года я про�

ехал 8 тысяч километров на машине и 30 тысяч – на байке. Все они состоялись 

благодаря моей любимой жене Айгуль. Терпеливые и понимающие жёны – ещё 

одно важное условие для мужчин, выбирающих мото�хобби.

ШАГ 5 
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«ФИНИШ»
Байкеру, который за день проехал 

больше тысячи километров, при�

сваивается особый знак. Надымские 

мотоциклисты могут смело его себе 

присуждать, ведь их отпуск – это от�

личный повод посмотреть мир, 

                   не вылезая из «седла».

ШАГ 6 

МАС ТЕР-КЛАСС
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В России насчитывается более трёхсот гражданских 
аэропортов. С этого года аэропорт «Бованенково» � 
тоже в их числе.

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА
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КАР ТИНА МИРА

Геннадий Литвинов 
Бованенково, 2013. Цифровая фотография
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ДРЕСС-КОД

И В ЛЕС,
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И ПО ДРОВА
В то время, как в российских школах 

вводят универсальную форму для 

учеников, трудовые будни крупных 

корпораций  

стран юго-восточной Азии 

зачастую начинаются с исполнения 

корпоративного гимна. К счастью, 

в Газпроме действует относительно 

строгий Кодекс корпоративной 

этики. Согласно ему, обладателям 

усов необходимо их аккуратно 

подстригать, а женщинам - 

избегать яркого макияжа. Кроме 

того, сотрудникам запрещается 

находиться на рабочем месте в 

верхней одежде, говорить коллегам 

«ты» в присутствии постороннего и 

немногое другое. 

Но вот что делать с собственным 

настроением, об этом не сказано 

нигде. А ведь его в дресс-код  

не загонишь!
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Наталья Садыкова, 
аудитор 
Отдела внутреннего аудита Администрации
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ДРЕСС-КОД
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Вячеслав Манукало, 
ведущий инженер 
Производственного отдела по добыче и подготовке газа, 
газового конденсата и нефти Администрации
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ДРЕСС-КОД
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ДРЕСС-КОД

Оксана Захарова, 
специальный корреспондент 
Редакции телевидения ССО и СМИ
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С О В Е Т  ОТ  С П О Р ТС М Е Н К И - Б О К С Ё РА

ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Готовясь к встрече с самой 
титулованной спортсменкой  
в мире женского бокса, мы 

знали, как выглядит мисс 
Кувалда. Но то, что Наташа 
Рагозина окажется очень 

женственной, милой и светлой – 
даже не догадывались. В общем, 

она всех нас - журналистов 
и фотографов «Джоуля» – 
совершенно очаровала.

КАК СОХРАНИТЬ ЛИЦО.
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- Наташа, дайте пару рекомендаций девочке, решившей взойти на 
ринг.

� Главный приём, которому меня обучили совсем 
недавно – лучше не драться. В жизни бывают такие си�
туации, когда ты не знаешь, что у человека в кармане – 
то ли нож, то ли пистолет. Самое оптимальное в таком 
случае – ноги в руки и бежать. Не надо связываться. 
Но это совет для улицы. А в зале – пожалуйста, покажи 
все силы, которые у тебя есть. Как часто на соревно�
ваниях мы видим, что после одного удара спортсменка 
теряется и проигрывает бой! А надо просто собраться, 
зажать волю в кулак и вырвать свою победу. И, конеч�

но, самое главное � не бояться. 
А ещё нельзя стоять на ринге, надо двигаться. 

Встала, значит, ты мишень. Получи по лицу. Бокс есть 
бокс. И мы, девушки, должны показывать себя во всей 
красе. 

- Это в Вас сейчас заговорила фотомодель, о карьере которой Вы  
в своё время мечтали?

� Я не раз ходила по подиуму, но это меня не заин�
тересовало настолько, чтобы остаться в сфере «шоу�биз�
неса». На ринге всё�таки интереснее – кроме внешности 
можно показать ещё и твои тренировки, пот и слёзы… 
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- Но неужели не жалко себя, любимую? 
� Для того чтобы сохранять лицо, необходимо 

держать дистанцию. Каждый раз, когда я спускаюсь с 
ринга, у меня нет синяков. Был только один момент, 
когда я на боях в Дюссельдорфе сломала руку, и то 
не по своей вине. В тот день вместо моего доктора был 
другой – из команды девочек, участвующих в лёгком 
весе. Почувствовав, что после первого боя у меня бол�
тается рука, я сказала об этом своему тренеру Вячесла�
ву Яновскому и ещё тренеру Николая Валуева – Алек�
сандру Зимину, который в тот день был с нами. Они 
оба посмотрели меня и сказали: «Всё нормально». И 
вот я выхожу на ринг, ударяю американку и чувствую 
перелом. Но я отбоксировала все восемь раундов и вы�
играла бой. 

- Расскажите, как настраивают на бой профессиональные тренеры?
� У меня до Яновского был тренер Анатолий Алек�

сандрович Волков. Он мне говорил: «Если ты сейчас 
не начнёшь боксировать, я возьму шило и буду тебе им 
пятки щекотать» Надо проснуться! Надо ещё до боя 
получить удары, чтобы в бою было легче!

ЗВЁЗДНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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- Наташа, Вы занимаетесь у тренера, который кроме Вас воспиты-
вает ещё и мальчишек. Вы чувствуете к себе особое отношение с 
его стороны?

� Когда я познакомилась с Яновским, он вообще 
не воспринимал женский бокс как спорт. Но ему пред�
ложили попробовать поработать со мной. И мы нашли 
общий язык. Дело в том, что он � из профессиональ�
ного бокса, и я пришла к нему из профессионалов. 
Но профессионально готовить он взялся только меня. 
И поэтому, конечно, я чувствовала к себе особое от�
ношение – он гонял меня, как мужиков не гоняют на 
сборах. Бывало, целый час била мешок в 20�унцовых 
перчатках. Обычно же я боксирую в «десятке», а тут 
– «двадцатка»! Я плакала, говорила ему, что у меня 
голова болит, но поблажек не было. И поэтому когда я 
выходила на бой, конечно, тут уже рвала всех девочек. 

Я бы желала такой подготовки всем участницам 
турнира по боксу, который проходит в вашем городе. 
Только так становятся чемпионами. 

- Скажите, Надым зацепил?
� Зацепили люди. Я желаю надымчанам оставать�

ся столь же добрыми и позитивными – такими, какими 
они нас встретили. И занимайтесь спортом – независи�
мо от выбранного вида, вашего пола и возраста!
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Полярная зима. Раннее утро, читай – круглосуточно 
ночь. Иду на работу. До работы 500 шагов. Минус 17, счи�
тай тепло. Метёт мелкая въедливая позёмка. Стоит повер�
нуться против ветра, как физиономию, все щели на одежде 
забивает мерзкая, тут же таящая на лице снежная крупа. 
Мёртво светят фонари, от их света ещё темнее утро. Когда 
проходишь очередной фонарь, тебя догоняет и перегоняет 
собственная тень. Она ясно читается на утоптанной тыся�
чью ног зимней дороге. Кажется, что она плотнее и реаль�
ней моего иззябшего, продуваемого тельца. Вот очередной 
фонарь, из�под ног, удлиняясь, вырастает тень, из тёмной 
головы вылетают чётко читаемые на белом клубы чёрного 
пара – тень дышит. С каждым выдохом вылетаемый из 
чёрной головы чёрный пар смешивается с серою вьюжною 
позёмкой, и тень приобретает объём, растёт, шевелит нога�
ми, исполинскими плечами, холодный, объёмный пар из 
головы тени зябко тает на моём лице и мокро набивается за 
шарф и в карманы!

Но вот животворный свет впереди ждущего меня фо�
наря постепенно побеждает чёрного, на глазах сереющего, 
таящего монстра! Остаётся только мелко суетящаяся под 
ногами дистрофичная позёмка. Ровняюсь со спасительным 
фонарём, и снова, влево и вперёд, из�под ног начинает расти 
чёрная клякса�тень, из чёрной головы выбрасывающая 3D 
чёрно�серый клубящийся пар, а в спину мне ухмыляется 
ренегат�фонарь.

И так по дороге на работу прохожу семь спасителей�
предателей фонарей вдоль ограды парка, непроизвольно 
ускоряя темп ходьбы. Остаётся совсем немного до перекрёст�
ка c желанным полумраком полярной ночи и, стало быть, 
отсутствием теней. Ещё метров сто, и я вхожу в душный 
(плюс 35 – в котельных шуруют стахановцы), влажный 
предбанник пресс�центра. Так «бодренько» начинается но�
вый трудовой день. 500 шагов. А ещё дорога на обед, с обеда 
и после работы – домой. Полярная ночь… Депрессия.

500 ШАГОВ

ЧТИВО

Сергей Крысин, сотрудник Службы по 

связям с общественностью и СМИ, давно 

решил, что будет художником. Примерно 

пятьдесят лет назад. Однако это не 

помешало ему продолжить искать себя в 

других направлениях и, к счастью нашему, 

находить. На этот раз – в пробе пера. 

Иллюстрации Сергея Крысина.
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Гуляю с Арчи по заснеженному парку. Солнечно. 
Минус 15, ветра нет, ярко�синее небо, укутанные снегом 
кедры, алмазно искрятся сугробы, под ногами и лапами 
звонко хрустит снег. Снежная идиллия.

Поскольку следуем нашим обычным маршрутом, 
Арчи вдохновенно обнюхивает оставленные его предше�
ственниками метки. Сам неустанно метит снежные валу�
ны, доступные деревья и всё, что достойно его собачьего 
внимания. Он разумно семенит по натоптанной тропинке, 
ведь снега навалило столько, что если свернуть, с головой 
провалишься в пушистое снежное месиво. И тогда при�
дётся барахтаться, глотать снежную крупу, противно за�
бивающуюся в уши и нос, до тех пор, пока не выдерну этот 
толстенький баклажан из заснеженной грядки…

Ну, а сейчас светит солнце, искрится снег, море за�
пахов – голова кружится! «Тут рядом должна быть за�
начка припрятанная – косточка, – размышляет Арчи. – 
Харч, конечно, невесть какой, но на чёрный день сгодит�
ся, проверить надо…»

Городской парк – излюбленное место отдыха на�
дымчан. Оставленный нетронутым островок живой при�
роды среди хоровода каменных многоэтажек (и это на 
Крайнем Севере!), как магнитом притягивает горожан, 
если, конечно, погоды позволяют совершить моцион.

Сегодня день – что надо! То тут, то там среди сугробов 
и заснеженных деревьев пестрят всеми цветами радуги дет�
ские коляски. Мамаши с детёнышами сбиваются в стайки, 
решают свои родительские проблемы, гордятся достижени�
ями чад, дышат морозным свежим воздухом.

Арчику эта публика знакома. Обычно, сближаясь, 
мамочки начинают умилённо сюсюкать: ой, какая собач�
ка, какие ушки, хвостиком виляет! Из колясок таращат�
ся круглые глазки, выплёвываются соски и либо баском, 
либо пискляво раздается «гав�гав�гав».

Сергей обычно просит Арчи задержаться, чтобы ма�
ленькие человеки утолили свою растущую жажду позна�
ния. Робко шагающие малыши осторожно приближаются 
к зверю и под пристальным взором мам пытаются ручон�
кой в варежке коснуться собачьего бока. Что, собственно, 
им редко удается, ибо Арчи интересует всё, что угодно, 
только не эти розовощёкие, пахнущие молоком карапузы. 
Они кажутся ему совершенно бесполезными и потому для 
прагматичной собачьей натуры совсем не интересны.

Поэтому, как правило, для мозгового анализа ра�
стущего организма предлагается лишь толстенькая лос�
нящаяся попа с задорно вздёрнутым хвостом! Но и это 
производит фурор!

Вот и теперь. Приближается пёстрая компания с 
колясками, санками. Впереди неуклюже вышагивает 
чудный, пухленький, розовощёкий малыш, одетый в ко�
ричневый комбинезон с кругленькими ушками на капю�
шоне. Этакий медвежонок Винни�Пух. В руках держит 
зелёную пластиковую лопатку и жёлтенькое ведёрко.

Происходит дежурная ситуация. «Матвей, гляди, 
какая собачка…» Приказываю Арчи остановиться… Всё 
последующее для него – как дурной сон!

Медвежонок Матвей, внезапно проявив прыть, 
оказывается нос к носу с Арчи. Несколько секунд ма�
лыш восторженно изучает новый объект, а затем, пустив 
слюнку, наотмашь 
бьёт Арчика лопатой 
по морде! Мой пёс, 
недоумённо хрюкнув, 
плюхается на пятую 
точку, скосив печаль�
ный глаз на хозяина… 
В свою очередь, раз�
ухабистый Матвей 
оглядывается на уми�
лённую мамашу и, 
видимо, заручившись 
её поддержкой, с раз�
ворота бьёт Арчи по 
печальным глазам 
ведёрком, которое на 
деле оказывается со�
всем не безобидным 
детским инвентарём!

Не дождавшись 
помощи хо з я и н а , 
Арчик пытается по�
кинуть место экзе�
куции, но схвачен 
вездесущим Матвеем 
Батьковичем за хвост 
и ещё некоторое время пребывает в унизительном по�
ложении: раскорячившись, опустив голову, нещадно 
таскаемый за хвост медведем!

Достойно стерпев все унижения, без окрика и рыка, 
с трудом расстаёмся с агрессивной детской группиров�
кой. Матвей ещё долго стоит и дружелюбно машет нам 
вслед лопаткой. Стараемся не оборачиваться. Меня ду�
шит смех, который с трудом прячу, чтобы не обидеть 
Арчи.

«…И кто ж из Моти вырастет?» – в это время воз�
мущённо думает Арчи, мелко семеня по направлению к 
дому. Даже про косточку не вспомнил.

ПРОГУЛКА 
С АРЧИ
Арчибальд, Арчи – мой пёс породы бигль.
Первый бигль в городе Надым.
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Пангоды, 14 июня 2013 года
Фото Геннадия Литвинова
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NO COMMENT
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ТОЧКА

В каждом отделе найдётся  

«время Ч» - пауза для совершения 

чайного ритуала. А ещё – человек, 

который знает толк  

в любимом напитке офисного  

и не только работника. В отделе 

охраны труда Администрации - 

это его начальник,  

Олег Викторович ЛИМОНОВ, 

который любезно поделился 

секретами правильного чаепития.
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� В моём детстве мама собирала листики смородины, яблони, вишни, малины  
и сушила их. Этот сбор мы привозили в Надым и зимой заваривали вместе 
с чёрным чаем. Я очень любил это время, проведённое на кухне за чаш�
кой ароматного напитка, под разговоры по душам и семейные истории.

Самое главное � правильно заварить чай. Для этого чай�
ник нужно ополоснуть кипятком, заложить в него порцию 
сухого чая и, как только вода закипит «белым ключом», 
залить полчайника, накрыть крышкой.  Мы также сверху 
кладём льняную салфетку, которая задерживает аромати�
ческие масла. Настаиваем пять минут и доливаем кипят�
ком. Разбавлять заварку � по вкусу, разливая её по чашкам.

Считаю, что чаепитие – это больше, 
чем просто привычка. Это форма обще�
ния, которая должна быть в каждой семье.

ЧАЙ С ЛИМОНОВЫМ
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