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ЛошаДи, которые Дарят празДник ДЛя Души 

накануне нового года, который, согласно 
китайскому календарю, позиционирует-
ся как год Лошади, мы, конечно же, не 

могли не отправиться на спортивно-оздорови-
тельную базу «Здоровье» УСС «Факел», где 
герои и героини будущего года живут в согла-
сии с собой и миром. 

И потому это место пользуется заслужен-
ной любовью и у детей, и у взрослых. Ло-
шади ведь существа необыкновенно искрен-
ние, и потому готовы дарить свое тепло всем 
и каждому. В этом мы убедились с первых 
минут пребывания в манеже, куда нам разре-
шила пройти Наталья Охмуш, инструктор по 
физической культуре, которая и стала нашим 
главным экскурсоводом по территории кон-
но-спортивной базы. Именно она представи-
ла нам практически всех лошадиных краса-
виц и красавцев.

Стоило нам шагнуть в манеж, как прак-
тически все они направились к нам знако-
миться. Больше всего любопытничал Ми-

Мастер-кЛасс ДЛя «воЛшебников»

Праздник – это всегда подарки, это открытки с самыми добрыми и искренними 
пожеланиями. Их можно хранить в заветной шкатулке, при случае доставать  
и перечитывать, вспоминая имена дарителей. Конечно, особенно приятно получить 
открытку, сделанную своими руками. Ведь человек, ее создавший, стремился вложить  
в творение всю душу и сердце. А вы знаете, как смастерить открытку? Мы тоже 
представления не имели, пока не попали на новогодний мастер-класс.

ша, статный черный конь с белым полуме-
сяцем во лбу.

– Иди, Мишка, иди, видишь, нет ничего 
вкусненького, – мягко увещевала коня Ната-
лья Александровна. А он никак не мог взять 
в толк: «Как это?! Пришли – и без вкуснень-
кого!»

Пробовал было «пожевать» фотоаппарат, 
но, оказалось, вкус у него гораздо хуже, чем 
у морковки или сухариков.

– Миша у нас очень любознательный и 
добрый, – сказала Наталья Охмуш, – а вот у 
Элебарда ярко выражены лидерские качест-
ва, видите, заволновался, что не ему внима-
ние уделяют, сейчас подойдет, начнет всех в 
сторону оттеснять: как это, я тут такой кра-
савец, а вы не меня фотографируете, – смеет-
ся инструктор.

И действительно, Элебард был очень воз-
мущен. Но фотограф Оксана Платоненко и его 
вниманием не обошла, тем более что позиро-
вал конь с удовольствием.

новогоДний каЛенДарь 

Наступает самый добрый, самый яркий и 
сказочный праздник в году. Он отзывается  
в душах и сердцах людей особыми мелодиями, 
при этом посылая всем жителям планеты 
радость и веселье, смех и счастье и, наверное, 
самое главное – это веру в чудеса. Встреча 
Нового года – важное мероприятие, ведь, как 
известно, она задает тон всему будущему году.

С 20 декабря по 7 января ЦКиД «Камер-
тон» представляет вниманию юного зрителя 
детский новогодний утренник «Новые сказки 
старого леса» (музыкальный спектакль с иг-
ровой программой) для детей возрастной ка-
тегории 4-7 и 8-12 лет, с увлекательными сю-
жетными поворотами любимых персонажей 
в сказочном лесу у новогодней елки с танца-
ми, играми и хороводами. На сцене задейство-
ваны более 30 исполнителей, разработано и 
изготовлено порядка 35 авторских дизайнер-
ских костюмов. Спектакль поставлен на ос-
нове музыкальных произведений для детей 
«Знакомые насекомые» Юрия Энтина и Да-
вида Тухманова.

5 января концертная программа «Снеж-
ный ноктюрн». Настроение гостей создадут 
певучие и мечтательные, яркие и зажигатель-
ные мелодии зимнего праздника от лучших 
исполнителей.

2 и 4 января новогодняя шоу-эйфория 
«Бурлеск». Это игривый коктейль из зажига-
тельных номеров эстрады и цирка, карнаваль-
ного шоу, танцполов с лучшей музыкой, кон-
курсов с медом и перчиком, винтажным ка-
фе и ретро-баром.

3 января новогодний эпатаж «Драйв – 
пати Арена». Дерзкая новогодняя тусовка  
с участием самых экстравагантных и не-
предсказуемых артистов и энергичным танц-
полом. 

7 января рождественская программа «Под-
кова на счастье». Волшебство и красота рож-
дественских песен и танцев, занимательная 
игровая программа в жанре «Старого добро-
го Рождества» окунут вас в атмосферу сказ-
ки с запахом ванили и мандаринов!

Для работников и членов семей работни-
ков линейных производственных управле-
ний магистральных газопроводов Общества 
будут представлены гастрольные эстрадные 
представления-спектакли «Секреты ново-
годнего леса» и шоу-программа «Тайна но-
вогодней ночи».

сЛеД по иМени света

«Большая перемена», «Родня», «Утомленные 
солнцем» – вот небольшая часть картин,  
в которых снялась легендарная актриса 
отечественного кино, народная артистка 
России Светлана Крючкова. «Я – человек 
ведомый», – говорит про себя эта яркая 
личность, имея в виду стиль работы  
с режиссерами. К карьере эти слова, конечно, 
не относятся, поскольку абсолютно всего 
Крючковой пришлось добиваться самой. И как 
творческая личность планку перед собой она 
всегда ставила самую высокую, делая каждую 
свою роль уникальной. Может, поэтому на 
недавний свой юбилей получила такой же 
уникальный подарок – возможность 
совершить выстрел из пушки  

в Петропавловской крепости. 
Ну, а наша редакция 
посчитала не менее 
уникальным для себя 

подарком пообщаться  
с актрисой  
на творческом вечере, 
который она провела 
в Сургуте в канун 
Нового года.

наш гость приМеты празДника
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наступают Рождество и Новый год – 
всеми любимые праздники. По тра-
диции, прежде чем встретить Новый 

год, мы провожаем год уходящий, подво-
дим его итоги. 

от имени руководства ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и от себя лично поз-
дравляю вас с наступающими Новым 

2014 годом и Рождеством!
В 2013 году мы, как и прежде, выступи-

ли надежными поставщиками газа для пот-
ребителей и встречаем Новый год с хоро-
шими производственными показателями. 

Наши производственные мощности пол-
ностью востребованы, а в осенне-зимний 
период загрузка составляет сто процентов.

С начала этого года транспортировано 
более 240 млрд куб. м газа, товаротранс-
портная работа выполнена на 100,8%. 

Выполнены планы по капитальному 
строительству, диагностике и капитально-
му ремонту основных фондов. В течение 
года не допущено ни одной аварии и не-
счастных случаев на производстве.

Продолжены мероприятия по оптимиза-
ции структуры Общества. Завершена рабо-
та по передаче лицензии Южно-Кинямин-
ского нефтяного месторождения в ОАО 
«Газпром нефть». 

Зимой 2013 года мы достигли макси-
мального пикового объема товарного га-
за – 760 млн куб. м в сутки, что соответс-

2013 год стал еще одним этапом динамич-
ного развития Газпрома. Наша компания про-
должает уверенное движение вперед в аван-
гарде российского ТЭК. Планомерно реали-
зуются все масштабные проекты Газпрома по 
созданию новых центров газодобычи, стро-
ительству газопроводов в России и за рубе-
жом, вводу электрогенерирующих мощностей. 

В каждом из направлений нашей работы 
мы нацелены на будущее, на перспективу. 

Газпром продолжает диверсификацию пос-
тавок как трубопроводного, так и сжиженного 
природного газа. В 2013 году началось строи-
тельство «Южного потока» в Болгарии и Сер-
бии, развернута активная работа над реализа-
цией проектов по сооружению заводов СПГ на 
Балтике и Дальнем Востоке, начата промыш-
ленная добыча газа во Вьетнаме.

В уходящем году состоялось успешное ис-
пытание первого в России подводного добыч-
ного комплекса, который построен на Кирин-
ском месторождении. Введено в строй новое – 
Калининградское – подземное хранилище газа. 

Газпром первым среди российских энерге-
тических компаний организовал и провел Год 
экологии. Это еще одно убедительное свиде-
тельство особого отношения нашей компании 
к охране окружающей среды. По всей стране 

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов

уважаеМые коЛЛеги!

уважаеМые коЛЛеги! Друзья!
твовало половине всего товарного газа ОАО 
«Газпром». 

В феврале Общество перешагнуло рубеж в 
3,5 триллиона кубических метров газа, кото-
рые были перекачаны по системе магистраль-
ных газопроводов «Газпром трансгаз Сургут» 
с начала их эксплуатации.

Ключевым событием уходящего года для 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало учас-
тие в выводе Заполярного газоконденсатного 
месторождения на максимальную мощность 
в 130 млрд куб. м в год. Сегодня ГКС «Запо-
лярная» не только одна из самых мощных в 
России: на ней установлены самые современ-
ные газоперекачивающие агрегаты с центро-
бежными нагнетателями на магнитном под-
весе роторов. На мероприятии по пуску ГКС 
«Заполярная» и выводу Заполярного газокон-
денсатного месторождения на установленную 
мощность присутствовали Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев и Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

2013 год был объявлен в ОАО «Газпром» 
Годом экологии. Этому направлению наше Об-
щество уделяло пристальное внимание всег-
да. Не стал исключением из правил и уходя-

уважаеМые коЛЛеги, Дорогие газовики!

от имени профсоюзной организации 
Общества и себя лично рад поздра-
вить всех работников и ветеранов на-

шего предприятия с наступающими праз-
дниками – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

В 2013 год мы вступили с новым кол-
лективным договором, принятым непос-
редственно перед новогодними праздни-
ками. Детальное подведение итогов и ана-
лиз выполнения условий договора у нас 
еще впереди. Но уже предварительные 
данные говорят о том, что уровень соци-
альной защищенности наших работников 
не стал ниже.

Особенно отрадно, что уровень принятых 
социальных обязательств выдерживается, не-
смотря на ряд негативных тенденций, наблю-
дающихся в экономике нашей страны. Мы по-
нимаем, насколько экономика России в целом 
зависит от газовой и нефтяной отраслей. Мы 
понимаем, что в том числе и от нашей ста-
бильной эффективной работы зависит ус-
пешная реализация таких масштабных и ам-
бициозных для страны проектов, как зимняя 
Олимпиада в Сочи. 

По многим направлениям работы Обще-
ства проводятся серьезные мероприятия, на-
правленные на сокращение затрат. В том чис-
ле они затрагивают и социальную инфра-

работники Газпрома посадили сотни тысяч 
деревьев и кустарников, очистили от мусо-
ра тысячи гектаров земли, благоустроили де-
сятки водоемов. И это помимо обязательных 
экологических мероприятий. Забота о при-
роде всегда являлась и будет оставаться од-
ной из ключевых составляющих стратегии 
нашей компании.

С экологией напрямую связано еще одно 
важное направление нашей работы – газифи-
кация российских регионов. Она оказывает са-
мое прямое влияние на улучшение экологичес-
кой ситуации в стране. Второй год подряд мы 
вкладываем в газификацию рекордный объем 
инвестиций. И каждый день в России стано-
вится как минимум на один газифицирован-
ный населенный пункт больше.

Весь год мы продолжали масштабную, сис-
темную газификацию автотранспорта. Нет 
никаких сомнений, что эта очень важная для 
всей страны работа уже в ближайшие годы 
приведет к значительному увеличению и об-
щего количества АГНКС, и газифицирован-
ного автотранспорта. 

В уходящем году все нефтеперерабатыва-
ющие заводы нашей компании приступили  
к производству бензина Euro-5. Это произош-
ло на два года раньше установленного Пра-

вительством России срока. И является еще 
одним весомым вкладом Газпрома в улуч-
шение экологии.

В наступающем году наша страна при-
нимает зимние Олимпийские игры. Это-
му событию предшествовала грандиозная 
подготовка, и Газпром стал ее активным 
участником. Уже построен ряд важнейших 
олимпийских объектов: самая современная 
в стране парогазовая Адлерская ТЭС, пер-
вый в России морской газопровод «Джуб-
га – Лазаревское – Сочи», лыжно-биатлон-
ный комплекс. Наши сотрудники принима-
ют участие в эстафете олимпийского огня. 
Мы гордимся тем, что имеем самое прямое 
отношение к предстоящей зимней Олимпи-
аде – событию, которое войдет в историю 
мирового спорта. 

Дорогие друзья! Благодарю всех руко-
водителей и сотрудников нашей компании 
за большую работу, проделанную в уходя-
щем году. 

Пусть наступающий 2014 год будет бо-
гат на рекорды и достижения во всех сфе-
рах. Желаю вам и вашим семьям счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и всего 
самого доброго! С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

щий год. Мы приняли участие во Всероссийс-
ком проекте «Экологический субботник – Зе-
леная Россия». Проводили акции по очистке 
берегов рек Обь и Ишим, рекультивации 205 
га нарушенных земель на участках ремонтов 
линейной части магистральных газопрово-
дов. Очистили более 57 га лесных насажде-
ний вокруг поселков компрессорных станций 
и мест отдыха работников. 

Коллектив подарил жителям Сургута аллею 
газовиков и оказал помощь в проведении экс-
педиции по территории государственного за-
поведника «Юганский». И это далеко не пол-
ный перечень наших производственных и со-
циальных достижений. 

Я хочу поблагодарить всех вас, уважае-
мые коллеги, за отличную работу. С таким 
крепким и надежным коллективом, как в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», любые за-
дачи по плечу.

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с наступающими новогодними празд-
никами. Пусть грядущий 2014 год станет бо-
гат на славные дела и знаковые события, поз-
волит воплотить в жизнь все наши замыслы 
и вдохновит на новые созидательные про-
екты. Пусть в ваших домах всегда царит ат-

мосфера любви, согласия и взаимопони-
мания. Здоровья вам, счастья и благопо-
лучия в новом году!

структуру предприятия – филиалы, ориенти-
рованные на предоставление оздоровительных 
и медицинских услуг, организацию культурно-
го досуга и спортивных мероприятий для на-
ших работников. Тем не менее можно с удов-
летворением отметить, что социальный па-
кет, гарантированный непосредственно кол-
лективным договором, остается стабильным.

Дорогие друзья! В преддверии Нового года 
хочется пожелать всем оставаться оптимиста-
ми. Ведь этот праздник всегда был символом 
добрых надежд, перемен к лучшему. Это осо-
бое, радостное настроение в семьях. В эти дни 
оживают самые светлые воспоминания дет-

ства, когда предвкуше-
ние чуда было как ни-
когда реальным. 

От всей души же-
лаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, 
счастья и благополу-
чия. Пусть Новый год 
откроет новые гори-
зонты и невероятные 
перспективы, подарит радостные события и 
приятные перемены. И пусть верными спут-
никами будут хорошее настроение и удача! 

Председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Скоробогатов
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ЛошаДи, которые Дарят празДник ДЛя Души 
– У лошадей иерархия очень строгая: кто 

сильнее – тот и главный, – рассказывает Ната-
лья Александровна, – а так-то все они «люди» 
мирные, когда гуляют на большом поле – мес-
та всем хватает. Иногда, конечно, случаются 
мелкие конфликты: вот Молли у нас задирис-
тая лошадка, любит поприставать к кому-ни-
будь, «поверещать» – веселит всю компанию.

Самый спокойный конь на спортивно-оз-
доровительной базе – Хасан. Именно с ним 
больше всего любят заниматься дети с огра-
ниченными физическими возможностями, ко-
торых привозят сюда на иппотерапию. Также 
нежно ребята относятся к лошадке Сангри.

– Единственный недостаток у нашего Ха-
сана – он может укусить, когда его чистят или 
седлают, – отмечает Наталья Охмуш, – а так 
он очень мирный и хороший парень.

Часть лошадей дышала свежим воздухом 
на улице, прогуливаясь в загоне. Увидев нас, 
парочка коней тут же поспешила навстре-
чу, позировали со знанием дела и тоже никак 
не могли понять, почему это мы пришли на 
встречу без угощения?

Рыжий статный Шторм (ласково его зовут 
Шуриком) старательно тянулся мордой в объ-
ектив, мешая работать фотографу. Однако не-
сколько удачных портретов Оксане все-таки 
удалось сделать. А вот своих товарищей к нам 
не подпускал, всем своим видом показывая, 
что главная звезда – он, и точка.

В основном на спортивно-оздоровительной 
базе УСС «Факел» кони, привезенные из Сай-
гатино, Высокого Мыса, Нефтеюганского райо-
на, но есть и красавицы, доставленные со зна-
менитого Хреновского конезавода, – Монголка 
и Балка. Папа лошадок – знаменитый чемпи-
он Капитан, который в свою очередь являет-
ся потомоком знаменитого арабского скакуна 
Сметанки, о котором мы расскажем отдельно.

Сестра Монголки – лошадь серебристо-се-
рой масти по имени Балка на прогулке не бы-
ла – недавно она травмировала ногу, поэтому 
«бюллетенила» в своем стойле. Визитеры ее 
нисколько не взволновали. Она с удовольстви-
ем хрумкала сено и к фотосессии отнеслась 
весьма скептически. Интересно, что в юнос-
ти Балка была темной масти, а с годами стала 
почти белой – именно так проявляется всегда 
цвет у серебристо-серых лошадей.

Тем временем на тренировку приехала 
группа девчонок, они стали заводить гуляв-
ших на улице коней в загон и приводить их 
в порядок.

– Занимаются у нас в основном девочки, –  
присоединяется к разговору Ольга Нарыки-
на, инструктор по физической культуре УСС 
«Факел», – у мальчишек не хватает ответс-
твенности и терпения – кататься на лошади –  
одно, а чистить ее, ухаживать за ней – сов-
сем другая история. А у девочек, наверное, 
срабатывает материнский инстинкт, поэто-
му им нравится ухаживать за своими подо-
печными. Вообще, лошади, конечно, любят 
«повоспитывать» детей – могут не подпус-
тить к себе, требовать нахально сахарок или 
яблочко сначала, а уж потом позволить себя 
почистить. Чтобы работать с этими животны-
ми, надо иметь силу воли, никогда не пока-
зывать свой страх, давать понять, что именно 
мы, люди – доминанты в наших взаимоотно-
шениях. Ведь лошади на самом деле воспри-
нимают нас как себе подобных. Но главное, 
они очень чуткие, узнают нас по шагам, сто-
ит только зайти в загон, сразу начинают от-
кликаться, «звать» к себе…

Наверное, каждый, кто хоть раз побывал на 
спортивно-оздоровительной базе УСС «Фа-
кел», мечтает сюда вернуться, потому что 
лошади действительно своим присутствием 
создают здесь неповторимую, наполненную 
добротой и светом атмосферу. И это вовсе не 
громкие слова – так все и есть. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

<<< стр. 1

Ольга Нарыкина,  
инструктор по физической культуре УСС «Факел» :

– У меня родители – олимпийские чемпионы по конно-
му спорту, так что моя судьба изначально была предреше-
на, – смеется Ольга. – Мы жили в Ташкенте, я занималась 
в республиканской школе высшего мастерства и олимпий-
ского резерва. Потом, еще школьницей, вместе с родите-
лями переехала в Сургут. Сразу по приезде пришла на эту 
конно-спортивную базу. А в качестве тренера начала здесь 
работать с 2002 года. Лошади – существа уникальные. Это 
животные, которые никогда тебя не обманут, не предадут, 
не обидят, людям многому у них стоит поучиться… Вот мы 
приходим сюда на работу со своими проблемами, заботами, 
«тараканами в голове», но как только начинаешь «общаться» с лошадьми, такая теплая 
волна добра накрывает, что все невзгоды улетучиваются. У каждого из наших подопеч-
ных большое и отзывчивое сердце, они очень любопытные и внимательные животные –  
любую мелочь замечают!

Наталья Охмуш,  
инструктор по физической культуре УСС «Факел»:

– Я с детства люблю лошадей. Раньше жила в Украине, 
в Донецке, успешно занималась на конно-спортивной базе, 
потом в школе олимпийского резерва. Поголовье лошадей 
там было огромное – около 120 животных, тренеры с нами 
работали замечательные… В общем, как с юных лет прики-
пела к лошадям, так и по сей день без них жизни своей не 
представляю. В Сургут приехала в 1989 году – решила денег 
немножко подзаработать, вот с тех пор и живу. На конно-
спортивной базе УСС «Факел» работаю с 1992 года. Кста-
ти, ее открытие состоялось 31 декабря 1989 года. А на сле-
дующий день наступил тот самый переломный 90-й год… 

Я здесь работаю больше 20 лет, и каждый год к нам приходят дети, которые просто 
«болеют» лошадьми: у них все стены дома в рисунках, они все книги о конях прочиты-
вают! А у нас начинают с азов постигать, как правильно обращаться с лошадкой, как за 
ней ухаживать, как чистить, как на ней правильно сидеть, как использовать средства уп-
равления. Вот так постепенно двигаются в обучении от простого к сложному.

КСтАтИ, далеким предком одной из лошадок, 
живущих на нашей конно-спортивной базе, 
является всемирно известный жеребец 
Сметанка, которого еще в 1775 году купил у 
турок граф Орлов. Как коннозаводчик он ставил 
перед собой две труднейшие задачи. Первая из 
них состояла в том, чтобы вывести 
универсальную породу верховой лошади. 
Вторая была еще более сложной – создать 
ранее никогда не существовавшую рысистую 
породу, способную везти резвой широкой 
рысью любую повозку. Заметим попутно, что до 
Орлова в русском языке вообще не было слова 
«рысак». Именно граф дал красавцу коню за 
его серебристо-белую масть кличку Сметанный 
(позднее преобразовавшуюся в ласковое 
Сметанка). Сумма сделки составляла 60 тысяч 
рублей. Чтобы представить ее значение, 
достаточно сказать, что парадная запряжка из 
восьми лошадей стоила всего две тысячи. 
Отправить исключительно ценного Сметанку в 
Россию морем, как всех других приобретенных 
в турции лошадей, Орлов не решился и оставил 
его временно в Греции под надежной охраной. 
Едва возвратившись в Россию, граф снарядил 
за жеребцом экспедицию: старшего конюшего 
Ивана Никифоровича 
Кабанова, конюха 
Степана, двух толмачей 
(переводчиков) и 
полтора десятка 
солдат одного из 
гвардейских 
полков. С этим 
конвоем 
Сметанка 
добирался  
в Россию сушей 
в течение... 
полутора лет.

Мы хотели бы поделиться с вами самыми интересными фактами, связанными с лошадьми
● Самое короткое слово, обозначающее лошадь, это «Ук» – в языке кочевников внут-
ренней Монголии. Самое длинное «Оквилаупаракламарукоаллунакланата» – использо-
вали индейцы Перуанского племени Мицран. Оно примерно обозначает «Лысый гуа-
нако белого человека, пришедшего с моря».
● Максимальное зарегистрированное количество жеребят, родившихся у одной лоша-
ди, – 19.
● Лошади видят цветные сны.
● Самая распространенная кличка лошади в мире – Чжу-хань (благодаря Китаю китай-
ских лошадей больше всего в мире, так же, как и людей-китайцев).
● Лошадь – священное животное двадца-
ти трех народностей (главным образом 
в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке).
● В финском языке слово 
«конь» является оскор-
бительным, а «ло-
шадь» – ласка-
тельным, а в 
турецком – 
наоборот.

Влада Мороз готовит Элебарда к прогулке

Монголка и Ника фотографа немного стеснялись...

Главная красавица 
«Факела» – Балка – 
потомок Сметанки

А Глен позировал с удовольствием

● Воины суахили ездили на лошадях, сидя 
спиной вперед и глядя через плечо.
● Рекордный прыжок был зарегистрирован 
5 февраля 1949 г. капитаном конной артил-
лерии Альберто Морали. Высота прыжка 
была 2 м 47 см.
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социаЛьный проект

отЛичная теМа. поЛезный презент
в канун нового года все участники конкурса стали обладателями планшетов от опо ооо «газпром трансгаз сургут»

Нынешний Год экологии в Газпроме подарил немало интересных событий: 
работники нашего предприятия мастерили скворечники, боролись  
с браконьерами, изучали уникальные особенности Юганского заповедника, 
организовали экспедицию на Ямал, сажали деревья – словом, старались  
в соответствии с заданной темой совершить как можно больше добрых дел.

а чтобы подрастающее поколение не ос-
талось в стороне и получило отличную 
возможность проявить свои творчес-

кие и фантазерские способности, 1 сентяб-
ря при надежной поддержке Объединенной 
профсоюзной организации Общества газета 
«Сибирский газовик» объявила конкурс «Со-
чинение на тему». Напомним: мы предложи-
ли всем школьникам, чьи родители работа-
ют в филиалах «Газпром трансгаз Сургута», 
замечательные темы для написания сочине-
ний, которые раскрывали еще в начале ХХ 
века их сверстники, тогдашние гимназисты: 
«Замирание нашего сада осенью», 
«Река в лунную ночь», 
«Лес в лучшую свою пору», 
«Дедушкин садик», 
«О том, что видела птичка в дальних землях», 
«Великаны и пигмеи лесного царства», 
«Какие предметы составляют богатство Рос-
сии и почему?» 

Кроме того, озвучили еще три дополни-
тельных – на злобу дня и вместе с тем остав-
ляющие простор для творчества: «Как сде-
лать планету чище?», «Каким я мечтаю ви-
деть мой город (поселок) в будущем?» и «Как 
отучить людей мусорить?». 

В итоге в редакцию прислали свои рабо-
ты 16 ребят – похвально! Рисовать на всяко-
го рода конкурсы любят дошколята и подрос-
тки, потому как быть художником в детстве 
легко, а вот заниматься «писательским ре-
меслом» не каждому под силу. Потому нам 
вдвойне приятно представить подробный об-
зор полученных сочинений, назвав участни-
ков поименно.

Лес в Лучшую свою пору

Описывать красоты леса взялись четыре ав-
тора, причем восьмилетняя Лилия Докуча-
ева (Южно-Балыкское ЛПУ) решила, что 
отдавать предпочтение только одному вре-
мени года неинтересно, отметив, что «очень 
трудно определить, в какую пору лес лучше. 
Каждая пора по-своему красива». Автор ко-
ротко рассказала о лете, весне и осени, но 
особое внимание уделила зиме.

«В лесу тихо. Некоторые животные ло-
жатся спать, но на снегу можно увидеть 
следы разных зверюшек. Зимой в лесу очень 
красиво, когда на ветки ложится пушистый 
иней. В эту пору люди приходят в лес за елка-
ми и оставляют после себя пеньки. А могли 
бы и искусственными елками обойтись, на 
самом деле, чего зря лес портить?» 

А десятилетняя София Никитина (Юж-
но-Балыкское ЛПУ) считает, что самая луч-
шая пора в лесу – осень. «Нельзя не восхи-
щаться этой необыкновенно красивой по-
рой. Иногда просто слов нет. Осенний лес 
поражает взгляд буйством красок: золотых, 
оранжевых, желтых и красных. Все деревья 
как будто укутаны золотом. Желтые, крас-

ные, оранжевые кроны деревьев отобража-
ются в глади реки. Кажется, что на моло-
деньких березах висят золотые монетки, 
когда подует ветер, слышен их звон…» – вот 
как красиво описывает осенний лес девочка.

Абсолютно согласен с ней и 13-летний 
Сергей Володин (Управление связи), ко-
торый прислал в редакцию очень красивое 
сочинение, характеризующее автора как че-
ловека весьма наблюдательного и владею-
щего словом. Мы приведем только отрывок 
из его работы, но даже из него вы пойме-
те, как трепетно Сергей относится к приро-
де. «День. Самое теплое время суток, жи-
вотные выходят из норок погреться и поне-
житься в солнечных лучах. Заяц исследует 
новые тропинки и принюхивается в поисках 
еды для своего семейства. Рыжая лиса пос-
ле удачной охоты лениво наблюдает за зай-
цем из-за низкорослой ели. Белка учит бель-
чат искать, очищать орешки и запасать их 
на зиму. То тут, то там слышен звонкий ще-
бет еще не улетевших птиц. Листья дере-
вьев едва-едва трепещут под напором теп-
лого, неспешного ветра, создавая чуть слы-
шимый шум лесного прибоя. Изредка мель-
кнет спинка какого-нибудь мелкого грызуна, 
вроде мыши-полевки, или покажется поло-
сатый носик енота. Жизнь в лесу кипит, ус-
певая поймать последние теплые дни перед 
зимними морозами».

Осенняя тема оказалась близка и 14-лет-
нему Рамилю Китаеву (ИТЦ): «Мое люби-
мое время года – осень. Царица Осень в лесу 
раздает щедрые подарки всем лесным жите-
лям. Начинает она с деревьев: березке пода-
рила золотые сережки, рябинке – рубиновые 
бусы, клену – малахитовый плащ. А сколь-
ко в лесу ягод, орехов! А какое грибное царс-
тво осенью: и лисички, и опята, и маслята, 
и белые грибы! Сколько их! Я люблю отды-
хать в осеннем лесу, слушать пение птиц и 
смотреть на голубое чистое небо и о чем-то 
мечтать... Щеголиха Осень в золотой каре-
те разъезжает по лесам и долам. Лес всту-
пает в свою лучшую пору!»

река в Лунную ночь и ДеДушкин саДик

Пятнадцатилетняя Евгения Шихова (УСС 
«Факел») поделилась с нами замечательной 
зарисовкой на тему «Дедушкин садик», где 
рассказала о своем дедушке и о том, каким 
он видит свой любимый сад. «Первое, на что 
бросается взгляд, – это старая яблонька, ее 
дедушка посадил, когда был совсем мальчи-
ком. Теперь на ней постепенно спел осенний 
сорт ранеток. Рядом, позвякивая своими се-
режками, приютилась береза. Исполинские 
деревья создают тень для маленькой выбе-
ленной скамейки. 

Он проходит по тропинке, усыпанной 
гравием и, садясь на скамейку, оглядывает 
сад. В небольшой клумбе, сделанной из ста-

рой машинной шины, цвели пунцово-розовые 
пионы. Молочно-белые лилии возвышают-
ся над звонким белесым ландышем. Дедуш-
ка подошел и смахнул паутинного клещи-
ка с сиреневых лепестков гортензии. Пур-
пурная эхинацея слилась в единый ансамбль  
с фиолетовыми астрами. Так хорошо наблю-
дать плоды своих трудов, и теплое, еще не 
раскаленное солнце так приятно окутыва-
ет лицо теплом». 

Восьмилетней Даше Киселевой (Ишим-
ское ЛПУ) больше пришлась по душе те-
ма «Река в лунную ночь». Наверное, имен-
но потому, что описать это сказочное зрели-
ще можно, используя волшебные эпитеты. 
«Луна же, как сторож, охраняет черную 
гладь воды. Всматриваясь в поверхность ре-
ки, чувствуешь себя частью сказочной при-
роды. Именно сказочной, так как, наблюдая 
за такой красотой, ощущаешь присутствие 
сказки. Все окутано магией и волшебством в 
такую ночь. Так и веет от реки чудом и ка-
кой-то необъяснимой тайной, будто скры-
вает в своих глубинах что-то она. Завора-
живающе! Закрывая своим светом водную 
гладь, луна, как за печатью, скрыла все сек-
реты реки, своего союзника и друга. Удиви-
тельно! Кажется, абсолютно простое яв-
ление природы выглядит так невероятно и 
так волшебно».

Одиннадцатилетний Николай Черны-
шев (Ишимское ЛПУ) тоже не устоял пе-
ред красотой луны и воспел ее в своем со-
чинении: «По небу осторожно, словно кра-
дучись, разливается приятный голубоватый 
свет. Солнце уже давно скрылось за гори-
зонт, уступая место своей младшей сест-
ре – луне. Она красивая, немного робкая, но 
от этого становится еще прекрасней. Она 
выглядывает из-за темных облаков, дарит 
самому темному времени суток свет. В ка-
кой-то мере мистический и даже жуткий, 
но в остальном прекрасный. Она дарует это-
му миру лунную ночь. Ночь, где только луна 
имеет силу, где она полноправная госпожа 
мира. Она смелеет, чувствуя поддержку об-
лаков, и вот уже этот сероватый диск воз-
вышается над горизонтом, заняв по праву 
величественное положение. Огромный шар 
возвышается над всем. Над лесами, над по-
лями, над морями, давая каждому в полной 
мере насладиться собой, она упивается сво-
им величием…».

о тоМ, что виДеЛа птичка  
в ДаЛьних краях

Мы даже и предположить не могли, что эта 
тема окажется самой популярной и востре-
бованной у юных авторов. В адрес редак-
ции пришло пять подробных отчетов о пти-
чьих путешествиях! Возраст сочинителей 
от 8 до 16 лет.

Старшеклассник Антон Бурков (Сур-
гутское ЛПУ) рассказал историю о малень-
кой птичке, которая летала в далекую страну  
к своей подруге и была поражена увиденной 
там картиной. «Стали лес вырубать, стро-
ить новые дома. А где протекала чистая ре-
ка с водой, как слезинка, решили построить 
люди завод. И в реку стал попадать разный 
мусор, нечистоты. А ведь здесь совсем не-

давно купались и дети, и взрослые… Обра-
тились птицы за помощью к детям, а те 
вразумили пап и мам, убедив их не портить 
лесную красоту». Финал у истории, конечно 
же, счастливый. «Всем стало на душе теп-
ло, спокойно и захотелось еще больше сде-
лать добра не только для лесных жителей, 
но и друг для друга. А это самое главное – 
жить для другого, помогать ближнему и ра-
доваться, что о тебе вспоминают только 
хорошее, что тебя ждут и любят на этой 
огромной Земле».

В сочинении девятилетней Елизаветы 
Жуковой (Южно-Балыкское ЛПУ) птич-
ка улетела в дальние края, и так ей там пон-
равилось, что она решила домой не возвра-
щаться. «Над озером летали птицы, которые 
питались рыбой, к нему приходили живот-
ные, которые пили воду. И никто не обижал 
птичку, но спустя некоторое время птичка-
невеличка начала скучать по своему родно-
му краю. И тогда птичка-невеличка поняла, 
что нет прекраснее на белом свете, чем твой 
родной уголок планеты. Теперь для нее ни-
чего не было красивее, чем ее чудный лес», – 
резюмировала юная писательница.

В работе двенадцатилетней Татьяны Се-
вастьяновой (администрация) главной ге-
роиней стала воробей-корреспондент Вес-
точка. «Она работала в птичьей корпора-
тивной газете «Сибирский газовик». Началь-
ник Весточки, голубь, господин Сибирский, 
решил отправить ее в дальнее путешест-
вие, в город Геленджик, в станицу Голубиц-
кую, в детский лагерь «Северянка», чтобы 
она написала об этих теплых краях. Вот ее 
заметки: «Самый лучший детский отдых, 
несомненно, в лагере «Северянка». Там де-
ти могут хорошо питаться. Несколько раз 
в день ходить на море. А сколько там раз-
влечений! Можно кататься на квадроциклах 
и катамаранах, лазить на скалодроме, пры-
гать на батуте, ходить на спортплощад-
ку, участвовать в соревнованиях, играть в 
аэрохоккей и лазертаг, плавать в бассейне, 
ходить на хореографические занятия, по-
сещать библиотеку и мастерскую, в кото-
рой ваш ребенок может рисовать, и рисо-
вать батиком, раскрашивать тарелки, ле-
пить из глины, мастерить поделки из раку-
шек и многое другое. Если у вашего ребенка 
плохое здоровье или он заболел, можно схо-
дить в медпункт или в сауну. В сауне ребе-
нок может дышать ингалятором, сидеть в 
бочке, ходить в сауну и купаться в бассей-
не, общаться с психологом, ходить на мас-
саж и пить кислородные коктейли. А также 
дети с вожатыми могут ездить на различ-
ные экскурсии. Ну а каждый день проходят 
разные конкурсы, где каждый может пока-
зать себя. И конечно, присутствуют диско-
теки! Вот какой прекрасный отдых для де-
тей я могу вам посоветовать!» 

А двенадцатилетний Данил Шапова-
лов (Ново-Уренгойское ЛПУ) рассказал 
о птичке Чирике. Однажды автор гулял в ле-
су и присел отдохнуть у большого дерева, на 
ветке которого сидела пичужка. Она расска-
зала Данилу много интересного. Вот что за-
помнилось юноше. «Там, где зимует Чирика, 
очень тепло. Там нет зимы, всегда лето. (Хо-
тя для меня то, как можно без мороза, снега, 
санок, лыж… Не понимаю. – Прим. автора) 
Там всегда зеленые леса. Очень влажно. На 
деревьях растут бананы, ананасы, финики, 
манго, даже есть хлебное дерево! Вот бы 
увидеть все это. А деревья похожи на наши 
зонтики с толстыми ручками. Есть лианы, 
похожие на веревки. Стволы деревьев не об-
хватят даже три человека». 

Завершая сочинение, Данил написал сле-
дующее: «Знаете, тема сочинения – эколо-
гия. После всего услышанного от Чирики, 
не хочется думать и писать о плохом. На-
пример, о том, что люди загрязняют нашу 
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планету. Это очень вредит всему живому. 
Птичке в голову не придет вредить там, 
где она живет. Слушая Чирику, я вспомнил, 
как кто-то сказал: «Почему люди не лета-
ют как птицы?» Может, многое было бы 
по-другому».

А восьмилетняя Ксения Коновальчик 
(ИТЦ) познакомила нас с птичкой Соней, ко-
торая в дальних краях встретилась с гигант-
ской стаей попугаев. И рассказала им про Се-
вер, «про темную воду родной реки Оби, про 
кедры с вкусными орешками, про серый песок 
и заросли клюквы на болоте, про танец жу-
равлей». Попугаи не верили ее рассказам, но 
научили гостью искать вкусные ягоды и ку-
паться в океане.

Вот такими чудесными историями о пти-
чьих экспедициях поделились с редакцией 
«Сибирского газовика» ребята. 

о гороДах буДущего и о тоМ,  
как отучить ЛюДей Мусорить

Эти темы оказались не слишком востребо-
ваны у наших конкурсантов, мы получи-
ли только три работы, зато какие! Вот как 
описывает Сургут – город мечты семилет-
ний Артем Шутеев (Сургутское ЛПУ): 
«Наш Сургут будет весь из зеркал и сереб-
ряных рек, мосты из кристаллов, а деревья 
золотые. Дома будут как песчаные замки, 
а игровые площадки сделаны из желе, что-
бы дети могли прыгать и не ударяться, а 
если проголодаются, то могли поесть же-
ле. Машины смогут трансформироваться, 
превращаться в вертолеты и будут пере-
летать «пробки» на дорогах. В городе от-
кроют большой зоопарк, и там будет нахо-
диться много необычных, интересных зве-
рей. В Сургуте построят много бассейнов 
и аттракционов. А дома и заводы раскра-
сят в яркие цвета, и от этих красок у всех 
всегда будет хорошее настроение. Все лю-
ди станут добрее, и тогда в нашем городе 
будет все мирно!»

Четырнадцатилетний Иван Гольтяев (Уп-
равление связи) к теме «Как отучить людей 
мусорить» подошел со всей серьезностью. 
«Итак, чтобы решить проблему с мусором 
в масштабах города, страны и мира в це-
лом, необходимо начать с себя. Теперь рас-
смотрим подробнее, как привить экологи-
ческую культуру с детства. Во-первых, как 
было сказано выше, родители должны своим 
примером показывать, как правильно нуж-
но поступать. Во-вторых, необходимо сле-
дить за ребенком, и в тот момент, когда он 
бросит бумажку или фантик, нужно объяс-
нить, но не ругать, потому что тогда ребе-
нок не поймет, и когда родителей не будет 
рядом, будет вести себя неправильно. Объ-
яснять нужно не абстрактно (это нехоро-
шо), а конкретно (например, от мусора зем-
ля будет грязная, поэтому цветочки не смо-
гут расти). В-третьих, за правильные дейс-
твия ребенка нужно поощрять и пояснять, 
за что ребенок вознагражден.

С детьми все ясно, а как же быть со 
взрослыми людьми, которым с детства уже 
не привили экологическую культуру? В дан-
ном случае перевоспитать людей не полу-
чится, поэтому необходимо ввести матери-

альное наказание за нарушение чистоты… 
Итак, чтобы отучить людей мусорить, не-
обходимо подойти к проблеме комплексно: 
работать над собой, над подрастающим по-
колением, совершенствовать законы – это 
потребует значительных затрат в плане 
материальных ресурсов и людских. Но если 
смотреть в будущее, то данные меры пой-
дут на пользу стране и миру в целом: отсро-
чат глобальные катастрофы на долгие-дол-
гие годы, пока ученые не изобретут способ 
очистить нашу планету и сохранить живой 
мир во всем его многообразии».

Одиннадцатилетняя Юля Владимиро-
ва (администрация) тоже озадачилась те-
мой «Как сделать наш город чистым?». И 
поделилась своими размышлениями. «Что-
бы сделать город чистым, надо начинать 
с малого – содержать в чистоте и опрят-
ности свой дом, двор, школу и только потом 
требовать этого от других. Нужно самим 
не загрязнять его для начала. Окурки, «бак-
лажки», бутылки, семечки, средства лич-

ной гигиены... это неполный список того, 
что мы оставляем после себя на улицах го-
рода. Ведь редко кто доходит до мусорно-
го бака или урны. Нужно начинать с себя и 
собственной культуры, только тогда мож-
но будет достичь более глобальных целей!» 
По мнению Юли, «главным путем по очис-
тке города остается культурное просвеще-
ние людей еще с раннего возраста. Воспи-
танный человек не позволит себе бросить 
огрызок на газон в парке. Нужно воспиты-
вать это в человеке с детства. Если в се-
мье не учат вежливости, этике, то и ника-
кие штрафы не помогут. Все закладывает-
ся еще в детстве, в том числе и уважение 
к чистоте и порядку». Согласитесь, совер-
шенно здравый подход к решению пробле-
мы демонстрирует автор.

Ну и в завершение обзора позвольте пред-
ставить вашему читательскому вниманию от-
рывок из сочинения двенадцатилетней Лизы 
Шелехиной (Ишимское ЛПУ), которая рас-
сказала, каким она видит свой родной Ишим 

в будущем. «...утопающим в зелени с чисты-
ми освещенными улицами, хорошими дорога-
ми, тротуарами. Мечтаю, чтобы в городе 
был большой и чистый пруд, в котором пла-
вают лебеди. Через пруд перекинут мостик, 
на котором жители моего города могут по-
кормить птиц, отдыхая после рабочего дня. 

Я мечтаю жить в городе, где нет бедных 
и бездомных людей, бродячих и больных со-
бак. Где каждый готов прийти на помощь 
человеку, попавшему в беду. Где люди не гру-
бят и не лгут друг другу. Где молодежь по 
вечерам не пьет и не курит. Где банка или 
бутылка пива в руке у подростка редкость, а 
не правило. В городе будущего у каждого че-
ловека будет хороший дом, любимая работа, 
крепкая и дружная семья. Все будут здоро-
выми, счастливыми и добрыми. Ведь только 
такие люди и смогут построить то, о чем 
я мечтаю. А когда вырасту, то обязатель-
но внесу свой вклад в развитие и процвета-
ние Ишима. Хочу, чтобы мой город был са-
мым красивым и уютным».

Лучшие книги ДЛя Лучших сочинитеЛей
Конкурс «Сочинение на тему» мы объявили в самом конце лета. И очень надеялись, что за первые три месяца очередного учебного года 
школьники, которым нравится литературно оформлять свои мысли и которым небезразличны экологические проблемы нашей планеты, 
успеют подготовить свои творческие работы. темы – благодатные, за достойными призами от Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» дело не станет, ведь она всегда с энтузиазмом поддерживает конкурсные истории «Сибирского газовика».

когда в адрес редакции стали посту-
пать одно за другим сочинения, вы-
яснилось, что все авторы отнеслись 

к выбранным темам очень серьезно, и ста-
ло понятно: определить победителя будет 
непросто. Возраст участников варьировал-
ся от 7 до 16 лет, но при этом получалось 
так, что одни и те же темы оказались ин-
тересны и младшим, и старшим школьни-
кам. Понятное дело, судить их по одним и 
тем же критериям было бы неправильно. И 
потому решили: отметить необходимо всех. 
И были очень рады, когда Эдуард Скоробо-
гатов, председатель ОПО Общества, нашу 
идею поддержал. 

20 декабря 2013 года в селекторном за-
ле администрации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» мы собрали участников конкурса 

«Сочинение на тему», проживающих в Сур-
гуте. Эдуард Евгеньевич как настоящий Дед 
Мороз раздал ребятам подарки. За некоторых 
из них (все-таки конец четверти: у кого-то эк-
замены, у кого-то контрольные) призы получи-
ли родители, и было видно, как они гордятся, 
что работы их детей оценены по достоинству.

В этот день полноправными владельцами 
планшетов, в которые мы заранее закачали 
хорошие книги, где есть и классика, и сказ-
ки, и современная проза, стали: Сергей Воло-
дин, Рамиль Китаев, Евгения Шихова, Антон 
Бурков, Татьяна Севастьянова, Ксения Коно-
вальчик, Артем Шутеев, Иван Гольтяев и Юля 
Владимирова.

Эдуард Скоробогатов от всей души поздра-
вил ребят с наступающим праздником и вы-
разил надежду, что и в будущем они будут ак-

тивно участвовать во всех конкурсах «Си-
бирского газовика» и Объединенной проф-
союзной организации Общества. А уж за 
сочинения на ЕГЭ в будущем все как один 
получат высокие баллы.

Лилия Докучаева, София Никитина, 
Елизавета Жукова из Южно-Балыкского 
ЛПУ, а также Даша Киселева, Николай Чер-
нышев, Лиза Шелехина из Ишимского ЛПУ 
и Данил Шаповалов из Ново-Уренгойско-
го ЛПУ своих планшетов тоже непремен-
но дождутся. Профком с оказией доставит 
подарки всем и каждому. 

Мы благодарим наших юных авторов 
и желаем им дальнейших творческих ус-
пехов.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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Детский саД!

Детство в кажДоМ из нас

перед этим мальчиком с детства было от-
крыто множество путей: он проявлял 
неплохие задатки шоумена, исполни-

теля эстрадных номеров, организатора, ин-
женера-изобретателя и даже зайчика (что от-
четливо видно на данной фотографии). Одна-
ко впоследствии не без внутренних метаний 
и даже задумчивого покусывания пальцев 
все-таки выбрал техническое направление, 
отучился в вузе, стал газовиком. Профессио-
нальные тамады, распорядители загсов и да-
же певцы, рыдая, умоляли его одуматься и 
выбрать себе другую карьеру, но наш герой 
был неумолим. Правда, все свои задатки де-
тства и юности он с успехом умудрился пе-
ренести в нефтегазовый сектор, превратив 
вверенное ему подразделение в своеобраз-
ную «поющую газотранспортную эскадри-
лью». Недавно наш герой переехал в другой 
город, и местные тамады и шоумены, момен-
тально распознав в нем нешуточный твор-
ческий потенциал, опять-таки, рыдая, при-
нялись просить его не отнимать у них хлеб. 
Он обещал подумать.

Эта девочка с самого глубокого детства 
руководствуется принципом, выведен-
ным Антуаном де Сент-Экзюпери: «Вы 

в ответе за тех, кого приручили». По заданию 
родителей она регулярно ходила в булочную 
и ответственно пополняла домашние запа-
сы свежего хлеба. Ее лично знали продавщи-
цы всех окрестных магазинов, а экспедито-
ры хлебокомбината сверяли по этой серьез-
ной даме с бантиком свои механические ча-
сы. В более старшем возрасте нашей герои-
не доверили уже весь холодильник, который 
стал пополняться как по мановению волшеб-
ной палочки. Самой девочке, правда, всегда 
катастрофически не хватало в организме шо-
коладных конфет, но она стоически держалась 
и, смело отбросив мысли о карьере на конди-
терской фабрике, в один прекрасный момент 
оказалась в Газпроме. С тех пор сфера ее от-
ветственности сильно вышла за пределы ро-
дительского холодильника, но она по-прежне-
му свято чтит жизненный принцип француз-
ского летчика-литератора, автора «Малень-
кого принца». 

звездная карьера этого нашего героя 
началась еще в глубоком беззаботном 
детстве. Причем звездная – в прямом 

смысле слова: он руководил «звездочкой» – 
«классовым» объединением октябрят своей 
школы. Став чуть-чуть постарше, этот актив-
ный и инициативный школьник твердо воз-
намерился достичь поста министра финан-
сов, что было очень нехарактерно для под-
растающего поколения в СССР – в каждом 
классе Советского Союза было множество 
юных космонавтов, инженеров и киноакте-
ров, а вот министры попадались откровен-
но редко. Как бы то ни было, этой смелой и 
нетривиальной мечте, к сожалению (а для 
нас – к счастью), сбыться было не суждено, 
ибо очень скоро нашего героя серьезно ув-
лекла нефтегазовая промышленность. С тех 
пор он с выбранного пути уже не сворачи-
вал, добился неплохих результатов, а органи-
заторский талант, открывшийся в младших 
классах, развил до весьма высокого уров-
ня. Как нам кажется, вполне сопоставимого  
с министерским.

Девочка, которая с ранних лет любит 
находиться в гуще событий. Уже в 
младших классах школы создала пер-

вую общественную организацию – кружок 
«Чистые руки». Правда, боролся он не с кор-
рупцией среди октябрят, а с коварными им-
периалистическими бактериями и микроба-
ми: в компании соратниц с красными крес-
тами на рукавах наша героиня отлавливала 
в коридорах школы «диссидентов» с гряз-
ными ладонями и отправляла их к умываль-
нику. Без единого выстрела взяла под конт-
роль школьную стенгазету и регулярно пе-
сочила в ней особо отъявленных «преступ-
ников». Кроме того, одной из первых школь-
ниц СССР освоила бартер: конфеты в обмен 
на любимые всей душой апельсины. Позже 
полюбила участвовать в художественной са-
модеятельности, бегать на длинные дистан-
ции и даже метать копье, чем особенно на-
пугала одноклассников, чуждых гигиене. Но 
боялись они зря – к этому времени девочка 
уже переключилась на другие «информаци-
онные поводы». 

еще один мальчик в костюме зайчика. Хо-
тя таковым, по большому счету, только 
притворяется, ибо уже в столь нежном 

возрасте представлял серьезную опасность 
для настоящих зайцев – при виде нашего ге-
роя они развивали первую космическую ско-
рость и пытались прогрызть вечную мерзло-
ту. Практически родился в рубашке и с двус-
тволкой в руках: уже во втором классе начал 
отправляться в самостоятельные охотничьи 
рейды по тундре, где завел себе привычку ни-
когда не возвращаться без дичи. Этот же мак-
симализм и вера в свои силы через несколь-
ко лет привели его в Газпром: шел мимо, за-
шел, устроился. Активно осваивает разнооб-
разную технику, однажды голыми руками пе-
ребрал карбюратор в шестидесятиградусный 
мороз. На рабочем месте совмещает в себе 
ипостаси талантливого швеца, жнеца, на ду-
де игреца, а также наставника и рассказчи-
ка. Его карьера идет неуклонно в гору, хотя 
про зайцев и куропаток он также не забыва-
ет. Из-за чего последние пребывают в пос-
тоянном стрессе.

Этот мальчик с ранних лет любил на-
блюдать, как горит огонь, течет вода 
и маршируют солдаты. Вырос в воен-

ном городке, благодаря чему с детства раз-
вил в себе способность моментально ста-
новиться своим в любой компании. Талант-
ливый собеседник и хороший наблюдатель. 
Поначалу старался все увиденное запоми-
нать, а впоследствии переключился на бо-
лее надежную фиксацию событий с помо-
щью линз и разнообразных горючих жидкос-
тей. Три раза терялся в дремучем, непролаз-
ном лесу, не теряя при этом спокойствия и 
присутствия духа. С шутками, прибаутками 
и веселым матерком неизменно находил до-
рогу к людям. В свое время без особых со-
жалений променял столичную жизнь на си-
бирскую глухомань, о чем ничуть не жале-
ет. В Газпроме сделал впечатляющую карь-
еру: почти тридцать лет проработал на од-
ном месте в условиях максимально гибкого 
графика. Умудрился завести себе собствен-
ный офис со звонком, табличкой на двери и 
тапочками на коврике у входа.

Есть такое высказывание: мужчины – это те же дети, только игрушки у них значительно 
дороже. Собственно, эту же фразу, на наш взгляд, можно отнести и к женщинам. Ведь все 
мы, независимо от возраста, материального благосостояния и положения в обществе, в душе 
остаемся мальчиками и девочками, юношами и девушками. При этом многие таланты и 
черты характера также проявляются уже в глубоком детстве. Исходя из этого, мы решили 
предложить вам своеобразный новогодний ребус: посмотрите на эти фотографии, почитайте 
«зашифрованный» текст и попытайтесь догадаться, кем выросли представленные здесь 
мальчики и девочки, хорошо известные в Обществе. Ответы – в следующем номере.

Автор данной заметки также когда-то был мальчиком. Родился в ближ-
нем зарубежье, где выучил слова «лайба» и «холобуда». Рано научил-
ся читать и, к сожалению, так и не разучился. До сих пор чтение от-
нимает львиную долю его свободного времени, но в голове отклады-
вается от силы 10% прочитанной информации. Любит музыку, кни-
ги и хорошее кино. Мечтает однажды открыть в себе третий глаз, но 
очень ленив. Видимо, ждет, когда к нему придет добрая фея и помо-
жет поднять веко.
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приМеты празДника

поМощник ДеДа Мороза
Кто-то под Новый год отправляется  
с друзьями в баню, а потом внезапно 
улетает в Ленинград, а кто-то каждый 
декабрь уходит «в Деды Морозы» и дарит 
людям праздник. Игорь Шабарин, 
инженер отдела системно-технической 
поддержки пользователей ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», баню, конечно, тоже 
уважает, но быть вестником Нового года и 
Рождества ему нравится гораздо больше.

– Впервые в роли Деда Мороза я попробовал 
себя в 18 лет, – рассказывает Игорь, – тогда 
в ДК «Энергетик» был молодежный отдел, 
только-только начали организовывать диско-
теки, вот я и приходил, подрабатывал. И как-
то под Новый год меня попросили «подедмо-
розить» для детей работников ДК. Мы со Сне-
гурочкой трудились в две смены: с 12.00 до 
17.00, потом час перерыв и снова – в путь. Ва-
ленки у меня были огромные, посох неподъ-
емный с непривычки, но все равно роль Де-
да Мороза оказалась по мне.

Отслужив в армии, Шабарин вернулся в 
Сургут и получил предложение от знакомой 
снова «уйти» в волшебники.

– Мы сшили отличные костюмы и рабо-
тали по заявкам – ездили поздравлять детей 
на дому. Потом нас стали приглашать на ут-

анекдоты от «Деда Мороза» игоря шабарина

ренники, потом – на вечерние программы. На 
самом деле это достаточно изнурительное за-
нятие: постоянно куда-то едешь, просыпать-
ся надо рано, работать – до ночи. Но если бы 
вы видели, как загораются глаза детей, когда 
мы со Снегурочкой оказываемся на пороге их 
квартиры: «Ой, Дед Мороз!». Одну семью мы 
ездили поздравлять на протяжении девяти лет, 
так что могли год из года наблюдать, как рас-
тут в ней дети: вот только что, кажется, ма-
лышка и ходить еще не умела, а сейчас уже с 
выражением декламирует стихи! 

Жизнь нашего Деда Мороза полна чудес-
ных воспоминаний, связанных, что называет-
ся, с «производственной» деятельностью, да и 
сам он, кстати, немножко волшебник.

– Однажды мы приехали поздравлять боль-
шую семью, где мал мала меньше, тут же ро-
дители детей, тут же бабушка старенькая, – де-
лится Игорь Шабарин, – а жили они в деревян-
ном доме. Мы приехали чуть ли не накануне 
Нового года, заходим в подъезд, кругом темно-
та – во всем доме отключен свет. Делать нече-
го, стучимся, дети ведь ждут. Открывает отец 
семейства, в руках свечу держит: «Вот, гово-
рит, какой праздник у нас складывается…».

Зашли мы в дом, похороводили вокруг ел-
ки, я говорю: «А теперь давайте загадывайте 
желания и они обязательно сбудутся!». И тут 
бабушка: «Дед Мороз, а не мог бы ты сделать 
так, чтобы свет нам включили?» Я на секунду 

растерялся, а потом сказал: «А давайте сейчас 
наполним бокалы кто соком, кто шампанским 
и выпьем за то, чтобы это желание исполни-
лось!» И вы не поверите, как только мы сдви-
нули бокалы и они зазвенели, тут же загорел-
ся свет! Бабушка чуть ли не в ноги нам броси-
лась со словами благодарности. А мы и сами 
не ожидали, что такое чудо случится».

Кстати, сын Игоря – Гоша абсолютно спо-
койно относится к преображению папы в глав-
ного зимнего волшебника.

– Сказал ему по большому секрету, что я –  
помощник Деда Мороза, дескать, сам он не 
успевает везде поспеть, вот и приходится де-
душке иногда полагаться на помощников. Но 
это большая тайна и рассказывать о ней ни-
кому нельзя! Сын мое доверие оправдывает –  
наш «страшный» секрет никому не выдает, – 
смеется Шабарин.

Помощник Деда Мороза вместе со Сне-
гурочкой до точек назначения, где дети ждут 
визита кудесника, добираются самостоятель-
но: Дед Мороз в полном обмундировании – за 
рулем, Снегурочка – штурман. И все встреч-
ные и проезжающие рядом машины востор-
женно сигналят, приветствуя «волшебный 
экипаж». И даже хмурые лица инспекторов 
ГИБДД светлеют улыбками. Все-таки быть 
Дедом Морозом – дело хорошее.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

***
Новый год.
– Здравствуй, Миш!
– Здрасте, Николай Константинович...
– Отгадай загадку: не пьет, не курит – на Новый год 
дежурит?
– Эээ... Это вы на что намекаете?

***
– Дорогой Дедушка Мороз! У меня два пожелания на 
2014 год – это большой жирный банковский счет и 
худая фигура. И пожалуйста, не перепутай их, как ты 
сделал в прошлом году!

Мастер-кЛасс ДЛя «воЛшебников»

накануне самого любимого детьми и взро-
слыми праздника – Нового года в ЦКиД 
«Камертон» организовали мастер-класс, 

участникам которого предлагалось сделать 
нарядную открытку или украсить пакетик 
для рождественского подарка. В распоряже-
нии начинающих кудесников (ведь творчест-
во – это всегда немножко волшебство) были 
всевозможные декоративные элементы: ап-
пликации, блестки, паетки – словом все, что, 
если дать волю фантазии, может превратить 
простые вещи в необыкновенные. Работа ки-
пела вовсю: вот маленькая капризуля указы-
вает маме, куда и что приклеивать, и очень 
огорчается, если мама, по ее мнению, начи-
нает размещать блестяшки не так как надо. 
Вот сосредоточенно трудятся над украшени-
ем пакетиков для подарков серьезные девицы 
школьного возраста. Глаза у всех горят: хочет-
ся закончить работу поскорее и похвастаться 
подружкам результатом!

учиться новоМу
Катя Липская вместе со своей мамой Окса-
ной в «Камертоне» на подобные мастер-клас-
сы приходит уже не в первый раз.

– Хорошо, что такие занятия стали органи-
зовывать – нам нравится. Дома не всегда нахо-
дится время сесть и что-нибудь сотворить, –  
делится Оксана Липская, – а сюда мы прихо-
дим целенаправленно: учимся чему-то ново-
му и радуемся, если получается какая-нибудь 
красота. Мы уже освоили азы скрапбукинга 
и декупажа – делали открытки и сердечки.
Оксана Валерьевна в этот раз трудилась над со-
зданием подарочного пакета, в который соби-
рается положить новогодний сюрприз для сво-
ей мамы. Катя тоже оформляла пакетик, в кото-
рый планирует запаковать открытку для Деда 

Мороза: «Открытку я уже дома сделала, толь-
ко текст еще не написала, сейчас вот оформлю 
конверт, и получится очень красиво!»

– А я делаю открытку на елку, – гордо за-
являет Алеша Сенников, – только ее отправ-
лять Деду Морозу не буду, я ее на елку повешу 
и буду внимательно наблюдать, придет он за 
ней или нет. Потому что я шпион, – раскрыл 
секретную информацию начинающий агент.

открытка ДЛя МаМы
Мы пожелали юному сыщику удачи в его не-
легком деле, ведь Дед Мороз и сам тот еще 

<<< стр. 1

разведчик, редко кому удается «подловить» 
его за раскладыванием подарков под елкой.

Вот Варя Шестакова решила, что главная 
ее задача порадовать самого близкого и лю-
бимого человека: «У меня будет открытка 
для мамы. Я пока не решила, какие пожела-
ния ей написать, но открытка получается за-
мечательная».

Надо сказать, что в этот день все участники 
мастер-класса постарались на славу, ведь пред-
вкушение Нового года всегда заряжает людей 
хорошим настроением. А если настроение хо-
рошее, то любое дело спорится.

Новогоднего декора мало не бывает Открытку для Деда Мороза сделать легко и просто

Под руководством мастера все обязательно получитсяОксана и Катя Липские мастер-классы не пропускаютК волшебству – готовы!

Варя Шестакова работала очень старательно 
(фото: Оксана Платоненко)

Немного фантазии, немного терпения – и все удастся Алеша Сенников – новогодний шпион Вместе с мамой творить гораздо интереснее
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наш гость

кроссворД

сЛеД по иМени света
<<< стр. 1

о счастье, Любви и профессии
Знаю, какое это счастье любить и быть лю-
бимой. Я мама двух замечательных сыновей. 
И тяжелейшие испытания, которые мне при-
шлось пережить ради того, чтобы в 40 лет ро-
дить второго сына, сегодня остались в про-
шлом. А в настоящем мой сын – гитарист-
виртуоз Александр Некрасов. Когда провожу 
свои поэтические вечера, чаще всего именно 
Алекс мне аккомпанирует. За последние два 
десятка лет я сделала огромное количество 
поэтических программ.

Мой старший сын Митя – звукорежиссер, 
в России бывает периодически, поскольку же-
нился на француженке и уехал жить в Париж. 
Внуку уже три года. Когда они с женой увиде-
ли меня в роли бабушки в фильме «Похоро-
ните меня за плинтусом», позвонил и сказал: 
«Мама, мы тебе внука в руки не дадим!». Пос-
меялись, конечно, потому что нельзя ассоции-
ровать артиста с ролями, которые он сыграл…

Не считаю себя гениальной, а тем более 
«великой». Я просто профессиональная акт-
риса. И очень хорошо знаю, что такое театр. 
Видела лучшие образцы и, мне кажется, по-
нимаю, в чем его суть. Товстоногов был прав, 
когда говорил, что ставить нужно только то, 
мимо чего не можешь равнодушно пройти. 

При Георгии Александровиче за свои ро-
ли я, как правило, получала ту или иную пре-
мию. Как только Георгия Александровича не 
стало, не стало и ролей для меня. За 24 года 
после его ухода из жизни сыграла в БДТ все-
го три роли. Могла спиться, скурвиться, обоз-
литься. Ничего этого со мной не произошло, 
потому что продолжала работать сама: учила 
студентов, ставила спектакли, готовила поэ-
тические программы.

об оДессе, оДесситах и «ЛиквиДации»
Я родилась в Кишиневе пять лет спустя пос-
ле войны. Это было время, когда люди пом-

нили пережитое, помогали друг другу, были 
добры и не делились по национальному при-
знаку. С детства слышала идиш, украинский, 
русский и молдавский языки. Так что роль 
тети Песи Шмуклис в фильме «Ликвидация» 
стала мне близка. 

Снимали мы в центре Молдаванки, в насто-
ящем одесском дворике на Колонтаевской, 24. 
Не верьте тому, кто говорит, что старой Одес-
сы уже нет. Она есть, была и будет всегда, по-
ка жив хоть один последний одессит! 

Только представьте: маленький старый дво-
рик на десяток семей, никто на ночь дверь не 
запирает, а ставят в дверной проем палочку 
под углом 45°, чтобы был доступ воздуха, ну 
и крыса чтобы не пробежала. Жара – неимо-
верная и никаких кондиционеров! Первое, 

что сделал оператор Михаил Суслов, – натя-
нул парашютный шелк, закрыв небо над дво-
ром. В России ему сразу бы сказали все, что о 
нем думают, а тут сидели молча. Наряжались 
в «люрекс» и, щелкая семечки, безропотно на-
блюдали за съемками.

Когда ставили сцену, где Гоцман, возвра-
щаясь из тюрьмы, встречает меня у входа во 
двор, я должна была воскликнуть: «Давид 
Маркович, слава Богу!». Но сказала Урсуля-
ку, что старая одесситка так говорить не мо-
жет. А как может – сама не знала. Выхожу со 
двора, а возле арки сидит местная баба Лю-
да. Спрашиваю ее: «Баба Люда, а что ты та-
кая грустная?» На что она мне в ответ: «Хочу, 
чтобы в эту арку поставили ворота, а то у ме-
ня тут проходной двор!» На следующее утро 
ворота уже монтировали. Говорю: «Баба Лю-
да, вот видишь!», а она: «Я такая рада!» Тут 
же отвечаю: «Спасибо вам, баба Люда». «За 
что?» – спрашивает. «Я знаю за что». Так в 
фильме появилась фраза: «Давид Маркович, 
я такая рада!»

о поЭзии с боЛьшой буквы 
Я сделала огромное количество поэтичес-
ких программ, поскольку поэзия меня увле-
кала с юности. И на вопрос: «Сколько лет 
вы делали программу по Ахматовой и Цве-
таевой?» отвечаю: «44». И это абсолютная 
правда – я читала их дома по ночам, на кух-
не своим друзьям.

Наступил момент, когда поэзия стала вос-
требованной обществом, и сегодня на мои ве-
чера собираются полные залы. Я даже полу-
чила государственную медаль имени Пушки-
на – за развитие и сохранение русской словес-
ности, большую просветительскую работу. У 
меня есть серьезные программы по Марине 
Цветаевой и Анне Ахматовой. И поэтичес-
кий спектакль, где звучат стихи известных 
русских поэтов. 

Что меня особенно радует, так это то, что 
на поэтических встречах я вижу много мо-
лодежи. И когда декламирую в питерской 
филармонии с залом на 1300 мест, то в не-
го всегда набивается до полутора тысяч че-
ловек. Вообще, когда у меня спрашивают: 
«Где, в какой роли вы ближе к самой себе?» –  
понимаю: я ближе всего к себе тогда, когда 
читаю стихи.

Очень надеюсь, что сегодняшняя моя 
встреча с сургутскими зрителями не пос-
ледняя, и я еще вернусь сюда, чтобы пред-
ставить свои поэтические программы. А на 
прощание хочу подарить вам новогодний 
тост. У нас была замечательная компания: 
Сергей Юрьевич Юрский с Наташей Теня-
ковой, доктор Мозель со своей русской же-
ной Людой Новокрещеновой, Юра Векслер 
со своей женой Крючковой и так далее. Док-
тор Мозель всегда поднимал бокал и гово-
рил: «Я хочу выпить за великий русский на-
род и их мужей». И юмор, и поэзия в любой 
даже самой непростой жизненной ситуации 
могут стать спасением.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«фужер «с газоМ»
по горизонтаЛи:
1. «Божья воля» или место, откуда извлекают. 
2. Главный дирижер трубного «оркестра» (германо-производств.). 
4. Северная «резиденция» вечно-глубокой осени (топографич.).
5. «Профильный» напиток газовиков (декабрьск.).
6. Сырьевой «наполнитель» «А» и «Б» (производств.-дорожн.).
9. Ароматизатор праздника, родственник китайской бюрократии.
10. В нем американцы нашли нам «конкурента».
12. Управление, которое делает свое дело, но далеко не уходит.
17. Основательный «тюнинг» производства.
18. Комплексные «упражнения» на трассе по плану и вне его (разговорн.).
19. Центральная «ось» «переходного периода».
20. Разгоняет, нагнетает, качает. Не ОМОН.
21. «Пуп», в котором сходятся «нитки» (топографич.).
23. «Зажигательный» цилиндр широкого применения.
по вертикаЛи: 
1. Индукционное ноу-хау, «любимое» газовиками.
3. Идет в «комплекте» с красным носом.
7. Газпром – это вертикаль власти плюс…
8. Новогодний «Грааль».
11. Живет на стеклах, в трубах и в бензобаках.
13. «Ямская слобода» для углеводородов.
14. Когда не стоит, гудит на всю катушку.
15. Ежемесячный / еженедельный исход «из рая» и обратно.
16. Бумажная «соль» новогоднего застолья.
20. «Тьма народа» на юге севера (топографич.).
22. На ней держится Россия и предприятие (фамильн.).

Составил Андрей ОНЧЕВ

В культовом фильме «Большая перемена» Крючкова 
сыграла одну из главных ролей

После роли Нины в фильме «Родня» Крючкова 
призналась, что научилась мудро жить


