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Место события

Мастерство на вес золота

к 8 Марта она сделала себе великолепный 

подарок, выиграв эстафетную гонку  

на Кубке мира 

Сразу трое работников ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» стали обладателями 
золотых, серебряных и бронзовых наград 
на престижном Кубке мира 
мастеров-2014 по лыжным гонкам 
(первенстве мира среди ветеранов), 
который проходил в австрийском городе 
Пиллерзеетале. 

«Газпром трансгаз Сургут» на время 
проведения Олимпиады в Сочи усиливал 
режим работы объектов, чтобы  
не допустить сбоев в газообеспечении.

Олимпиада в Сочи, как это всем известно, 
завершилась полным триумфом 
российской сборной, завоевавшей 33 
медали (в том числе 13 золотых). 

На ветеранском Кубке мира выступало 1150 
спортсменов из 30 стран. В составе сборной 
России были сургутяне – члены клуба люби-
телей лыжных гонок «Барс», в том числе пред-
ставители нашего предприятия. Одним из три-
умфаторов соревнований стала работница УЭ-
ЗиС, лучший спортсмен-ветеран ХМАО 2007 
года Гульнара Медведева. Она завоевала «се-
ребро» и «бронзу» на дистанциях 10 и 15 ки-
лометров, а также «золото» в эстафетной гон-
ке в составе сборной России. Любопытно, что 
завтра, 8 марта, Гульнара Бикбулатовна отме-
чает свой очередной день рождения, так что 
австрийские награды наверняка станут отлич-
ным подарком к празднику. 

Не менее успешно в Пиллерзеетале высту-
пили и наши мужчины, неоднократные учас-
тники спартакиад ОАО «Газпром» в соста-
ве команды ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Станислав Пелецкий и Дмитрий Еременко. 
Первый завоевал две «бронзы» в личном за-
чете (в гонках на 15 и 45 километров), а мас-
тер спорта международного класса Еременко 
подтвердил свой высокий уровень, став чем-
пионом гонки на 15 километров, а также эс-
тафеты в составе сборной России. Поздрав-
ляем наших спортсменов!

Гульнара Медведева в прямом смысле сделала себе 
золотой подарок к 8 Марта

наше победное трио

Хотите верьте, хотите нет, но эти же самые 
магические цифры фигурировали и при 
подведении итогов нашей «Викторины 

Олимпиадовны»: участие в ней приняли ров-
ным счетом 33 человека! Число «13» также от-
метилось, правда, на сей раз в более «привыч-
ном» контексте – именно столько соискате-
лей, увы, допустили ошибки в своих ответах.

Тем не менее у нас «на руках» оказалось 20 
счастливчиков, среди которых предстояло вы-
брать трех абсолютных чемпионов. Эта нелег-
кая задача, как всегда, легла на плечи председа-
теля Объединенной профсоюзной организации 
предприятия Эдуарда Скоробогатова, который 
проводил жеребьевку. Имена всех претенден-
тов на отдельных свернутых листках были по-
мещены в специальный чемпионский кубок и 
уже оттуда «извлекались» трое победителей 
(для полноты убедительности весь процесс же-
ребьевки был заснят на видео. – Прим. ред.).

Ими стали наши коллеги Олег Джужома 
(УТТиСТ), Виталий Волков (производствен-
ный отдел защиты от коррозии) и Ирина Се-

Очередные призы от ОПО укрепили у участников веру не только в честную игру, но и в важность занятий спортом

в усиленноМ режиМе

Кроме того, как отметил генеральный ди-
ректор Общества Игорь Иванов, специ-
алисты предприятия на протяжении не-

скольких последних месяцев принимали учас-
тие в обустройстве олимпийского Сочи. В час-
тности, речь идет о направлении осенью про-
шлого года в командировку более 200 квали-
фицированных кадров ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»: электриков, слесарей, сантехников, 
прибористов КИПиА. Шестьдесят два работ-
ника предприятия, в числе которых слесари 
по ремонту и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования, аварийно-восста-
новительных работ, по ремонту газового хо-
зяйства, электромонтеры по ремонту воздуш-
ных линий электропередач, электрооборудова-
ния, плотники, водители, столяры, продолжа-
ли работу на объектах и во время Олимпиады.

Мы с ваМи, Мы – за вас
ООО «Газпром трансгаз Сургут» оплатит про-
езд представителям Ханты-Мансийской ок-
ружной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» на Паралимпи-
аду, которая пройдет в Сочи с 7 по 16 марта 
2014 года. Возможность посетить олимпий-
ский Сочи и стать болельщиками смогут че-

тыре представителя организации в целях по-
ощрения за активную общественную деятель-
ность и реализацию мероприятий в области 
физической культуры и спорта. Все затраты 
на проживание, питание, посещение Игр бе-
рет на себя центральное правление Всерос-
сийского общества инвалидов, которое де-
легирует на Паралимпиаду 224 человека со 
всей России. 

Отстаивать честь Ханты-Мансийского ок-
руга на Паралимпийской арене в следж-хок-
кее будут четыре спортсмена: Константин 
Шихов, Василий Варлаков, Николай Терен-
тьев и Владимир Литвиненко. Отметим, что 
сборная команда Югры на чемпионате Рос-
сии по следж-хоккею стала чемпионом, это и 

ребрякова (администрация). Примечательно, 
что на поприще разнообразных лотерей/вик-
торин для каждого из них этот успех стал пер-
вым. Что касается трех десятитысячных сер-
тификатов в «Спортмастер», то наши триум-
фаторы намерены распорядиться ими более-
менее схожим образом. 

Как нам удалось выяснить, Олег Джужома 
часто катается на коньках с 11-летним сыном, 
Виталий Волков – с пятилетней дочерью, по-
этому их спортивные инвестиции почти на-

позволило получить им путевку на Олимпи-
аду среди людей с ограниченными физичес-
кими возможностями. 

В ХМАО паралимпийский вид спорта – 
следж-хоккей развивается бурными темпа-
ми. «Сегодня он организован всего в четырех 
регионах России, и ледовый дворец в Ханты-
Мансийске являет собой лучший образец по-
добного спортсооружения в стране, где для 
тренировки людей с инвалидностью созда-
на комфортная среда. На его базе тренирует-
ся сборная команда округа по следж-хоккею, 
ее вратарь и нападающий являются игроками 
сборной России», – пояснил в одном из своих 
интервью директор Центра спорта инвалидов 
Югры Эдуард Исаков. 

С 10 по 13 февраля на корпоративном 
портале ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
более ста сотрудников предприятия 
приняли участие в соцопросе на тему 
проходящей в Сочи Олимпиады.
Респондентам было задано три вопроса,  
и вот как они на них ответили:
1. Какие виды спорта вы будете смот-
реть? 
хоккей – 85 голосов,
биатлон – 66 голосов,
фигурное катание – 55 голосов, 
лыжные гонки – 55 голосов,
конькобежный спорт – 55 голосов. 

2. Сборная какой страны соберет самое 
большое количество золотых медалей? 
Норвегия – 52 голоса,
Россия – 34 голоса, 
США – 27 голосов,
Канада – 16 голосов.

3. Кто станет олимпийским чемпионом 
по мужскому хоккею?
Россия – 73 голоса,
Канада – 19 голосов,
Швеция – 5 голосов,
США – 4 голоса,
Финляндия – 3 голоса. 

«болели» КаК Могли

верняка будут сделаны в молодое поколение. 
Психолог Общества Ирина Серебрякова также 
призналась, что разделит свой призовой фонд 
с дочерью Асей, которая мотивировала ее при-
нять участие в викторине. Кстати, до прихода 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ирина Ва-
сильевна возглавляла отдел здоровья и сбере-
гающего образования Департамента образова-
ния администрации Сургута, поэтому ее тес-
ную связь со спортом и здоровым образом жиз-
ни наша викторина только укрепила.

дорогие женщины! 
От имени всех мужчин ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта! 
Для нас этот весенний праздник – еще один хороший повод 
выразить вам наше восхищение. Вас по праву называют прекрасной 
половиной человечества. Вы – олицетворение весны и красоты! 
Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом, 
очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни и праздники, 
всегда и всюду мы чувствуем ваше понимание и поддержку.  
Вы разделяете наши надежды и вдохновляете нас на покорение самых 
высоких вершин. Примите нашу искреннюю благодарность за 
красоту и обаяние, которые вы дарите нам. 
От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви! 

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Милые женщины! Коллеги!
Поздравляю вас с первым весенним праздником –  
8 Марта! 
С особой теплотой желаю вам счастья, здоровья  
и чудесного весеннего настроения!
Работая в ООО «Газпром трансгаз Сургут», вы вносите 
неоценимый вклад в развитие производственной, 
экономической, социальной и культурной жизни 
Общества, во многом вдохновляете нас, мужчин,  
на новые свершения. 
Пусть во всем вам сопутствуют вера, надежда и 
любовь!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
И.А. Иванов
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в центре вниМания

Привычные для Севера морозы пошли на спад. Подводя предварительные итоги ушедшей 
зимы, руководители служб филиалов северного крыла трассы единодушны во мнении: 
холода обернулись плюсами благодаря умению встречать их во всеоружии. 

Минус приносит плюсы
объекты трассы благополучно «пережили» холодную зиму

зима 2013-2014-го на Ямале выдалась до-
статочно суровой, столбики термомет-
ров в течение полутора месяцев держа-

лись на отметке -40-55 ºС. Несмотря на пре-
дельно низкую температуру, слаженная ра-
бота персонала служб ЭТВС, КИПиА обес-
печила ритмичное жизнеобеспечение промп-
лощадок и вахтовых поселков ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Кс «заполярная»
Холода стали настоящим испытанием на проч-
ность для самой молодой станции Ново-Урен-
гойского ЛПУ – Заполярки, работающей на 
полную мощность. «Основной удар» приня-
ла на себя система электрического обогрева 
внутриплощадочных коммуникаций «Тепло-
маг» и котельная «Рэмэкс». Персонал служ-
бы ЭТВС приобрел опыт эксплуатации сис-
тем греющих саморегулирующих кабельных 
линий. В период подготовки к зиме здесь ре-
ализовали все идеи и решения, направленные 
на оптимизацию распределения нагрузок, поэ-
тому и не было ни одного несанкционирован-
ного отключения.

Сложные передовые энергосберегающие 
технологии становятся послушными в ру-
ках энергетиков, специалистов АСУ и инже-
неров ИТЦ. Продолжаются работы по совер-
шенствованию алгоритма работы котельной, 
исключению сбоев при «переходе» с одного 
котла на другой. Персонал постоянно анали-

зирует работу нового оборудования, грамот-
но корректируя допущенные при проектиро-
вании и монтаже неточности. 

К примеру, эта зима показала недостатки 
подогревателя газа на собственные нужды в 
условиях, когда газопровод не имеет собс-
твенного электрического обогрева. При моро-
зах ниже -40 ºС температура топливного газа 
котельной опускалась ниже желательного ра-
бочего температурного диапазона, что снижа-
ло устойчивость работы котельной. В настоя-
щее время разрабатываются мероприятия по 
дооборудованию 250-метрового участка га-
зопровода уже зарекомендовавшей себя сис-
темой «Тепломаг».

пурпейсКое лпу
Крепкий морозец – лучший партнер, к тако-
му выводу пришли руководители Пурпейско-
го ЛПУ. В этом году холодов здесь ждали осо-
бенно, так как на второй нитке газопровода, 
входящей в зону обслуживания КС-01, прохо-
дили масштабные работы по ремонту участ-
ков, обнаруженных дефектоскопией. Именно 
они позволили до наступления самых низких 
температур выполнить большой объем запла-
нированных ремонтов. 

Поэтому в период длительных морозов 
на промышленных площадках и в бытовых 
помещениях Пурпейского ЛПУ было тепло. 
Службы Ягенетской промплощадки встре-
тили зиму во всеоружии, своевременно про-

ведя техническое обслуживание электродви-
гателей и насосного оборудования. В период 
подготовки к осенне-зимнему периоду сделан 
капитальный ремонт двух баков деаэраторов 
котельной «Импак» и утилизационных насо-
сов. В декабре 2013 года в связи с отключе-
нием внешнего питания в течение двух су-
ток электроснабжение Ягенетты успешно 
осуществлялось от собственного источника 
электроснабжения ПАЭС-2500.

Холода испытали на прочность системы 
тепловодоснабжения обеспечения КС-02. 
Котельные работали на полную мощность, 
обеспечивая теплом не только Пурпейскую 
промплощадку, но и жилой поселок Пур-
пе-1. С такой нагрузкой оборудование спра-
вилось на сто процентов. По словам началь-
ников служб, во многом это удалось благода-
ря руководителям Общества, которые свое-
временно определяют и решают насущные 
проблемы филиала. 

вынгапуровсКое лпу
Мало кто задумывается, какой труд и ответс-
твенность требуется, чтобы вся система рабо-
тала надежно, освещение и тепло были пос-
тоянными, а люди чувствовали себя уютно 
и на работе, и в трассовом поселке Ладный. 
Своевременно подготовлены системы утили-
зации тепла, отремонтированы котлы-утили-
заторы, насосы, запорная арматура, промыты 
системы отопления, холодного и горячего во-
доснабжения. Прошла ревизия сетей теплово-
доснабжения, опробованы котельные в рабо-
чем режиме. Для обеспечения безаварийного 
электроснабжения в условиях низких темпе-
ратур отремонтированы сети наружного ос-
вещения, осуществлена проверка герметиза-

ции, утепления зданий, в которых находится 
электрооборудование. Проверены и испыта-
ны под нагрузкой аварийные источники элек-
троснабжения, выполнена ревизия аккумуля-
торного хозяйства. 

Четкая и слаженная работа коллектива Вы-
нгапуровского ЛПУ обеспечивает свет и теп-
ло в любую погоду.

Наталья НОСОВА

«Основной удар» на КС в морозы приняла на себя 
система электрообогрева внутриплощадочных 
коммуникаций

посМотриМ, оцениМ
новейшую разработку завода на объектах общества внедряют впервые

Рабочая группа руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» дала высокую оценку 
действиям персонала КС-1 по внедрению новейшей отечественной установки очистки 
воздуха для газотурбинных установок.

плановую проверку надежности экс-
плуатации основного оборудования КС 
«Вын гапуровская» заместитель гене-

рального директора Общества Михаил Кар-
наухов совершил с группой руководителей 
и специалистов, курирующих эксплуатацию 
компрессорных станций, автоматизацию, 
энергетику и инженерное сопровождение тех-
нологических проектов. Эта станция стала 
своеобразным полигоном испытаний новых 
перспективных проектов нашего «трансгаза». 

Во время приезда рабочей группы первые 
350 часов отработал без замечаний КВОУ – 
комплекс воздухоочистительных устройств 
ГПА ГТК-10-4. С целью повышения надеж-
ности агрегатов эта новейшая разработка оте-
чественного производителя «Искра-Авигаз» 
внедряется впервые. Полученные результаты 
по существенному снижению сопротивления 
входного тракта ГТУ позволяют придать до-
полнительный импульс отраслевой програм-
ме энергосбережения, что вкупе с энергосбе-
регающей противообледенительной систе-
мой позволяет экономить затраты Общества 
на собственные нужды. 

В прошлом году для КС-1 специализиро-
ванными фирмами были разработаны и пос-
тавлены комплекты материальной части. С 
их помощью на втором цехе в соответствии 
с планом ведутся работы по замене регене-
раторов, энергетического оборудования, сис-
тем автоматического управления ГТК-10-4. 
Дежурный главного щита управления ТЦ-2, 
старший машинист Владислав Владимиров 

Михаил Карнаухов возлагает на коллектив КС-1 большие надежды по внедрению новинки

доложил Михаилу Карнаухову о параметрах 
работы агрегатов, задействованных после ка-
питального ремонта. 

– Во многом именно качественная рабо-
та персонала определяет успех дела, – отме-
тил Михаил Карнаухов. – На коллектив Вын-
гапуровского ЛПУ возлагаются большие на-
дежды, другой такой станции, где так удачно в 
профессиональном плане сбалансирован кол-
лектив, когда киповцы знают технологический 
процесс, а механики хорошо ориентируются в 
автоматике, на северном крыле у нас нет. При 
этом люди сохраняют и развивают традиции, 
заложенные в годы становления станции. Это 
позволяет выполнять масштабные работы по 
графику и даже с опережением. Особенно при-
мечательно, что руководители КС-1 занимают 
активную позицию по доработке нового, под-
час проблемного оборудования, и это немало-
важно! Второй цех – самый старый и не попал 
под реконструкцию. Необходимо заниматься 
вопросами его надежности, связанными с вы-
работкой установленного ресурса, чтобы под-
тягивать его до современного уровня. 

КС-1 – узловая станция на Крайнем Се-
вере, работающая с максимальной загруз-
кой. Второй цех был пущен в эксплуатацию в 
1982 году. В октябре 2007 года было принято 
решение приступить к его капитальному ре-
монту. Сначала провели ремонт энергетичес-
кого оборудования, затем цеховых комплек-
сов трансформаторной подстанции и общего 
станционного щита силового управления, ус-
тановив аппаратуру отечественного и импор-

тного производства «Schneider Electric» с га-
рантийным сроком эксплуатации 25 лет. Со-
лидный объем работ пришелся на 2009 год, в 
частности, по ревизии основного и вспомо-
гательного оборудования. С 2010 года по ут-
вержденному графику идет капитальный ре-
монт на турбоагрегатах. Промышленная эк-
спертиза позволила продлить срок их экс-
плуатации, после этого специалисты ДОАО 
«Центрэнергогаз» приступили к ремонтным 
работам. В 2014 году завершатся запланиро-
ванные работы на агрегатах с заменой реге-
нераторов. По утвержденному плану-графи-
ку осуществляется не только ремонт агрега-
тов, но и обширный перечень мероприятий, 
позволяющий вдохнуть новую жизнь в ста-

рые стены цеха, сделав работу всей станции 
надежной и эффективной.

На совещании, которое провел заместитель 
генерального директора, зашел разговор о ко-
ординации действий специалистов Вынгапу-
ровского ЛПУ, ИТЦ и администрации Обще-
ства, четком планировании работы подряд-
ных организаций, которые осуществляют ка-
питальный ремонт и обслуживание систем 
ГПА. Идет работа над составлением рабочих 
графиков, уточнением их сроков. Предстоит 
детально организовать дальнейший капиталь-
ный ремонт на 2014 год и подготовиться к оче-
редному осенне-зимнему периоду.

Наталья НОСОВА
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они и для ниХ

не таКие КаК все
вместо кофе-брейка они предпочли производственную гимнастику 

Интернет подсказывает, что около 
месяца в году женщины занимаются 
только тем, что… переживают. В 
основном из-за внешнего вида и, прежде 
всего, фигуры и веса. Однако, милые 
дамы, стоит ли? Ведь, как показывает 
практика, все в ваших руках. 

Женщины, как известно, любят подарки. 
А неожиданные – особенно. И такой вот 
необычный подарок к 8 Марта получат 
работницы Самсоновского ЛПУ. Для них, 
проживающих в поселке компрессорной, 
а также в близлежащем сельском 
поселении Салым и бывающих в 
больших городах, по сути, только во 
время отпуска организуют двухдневную 
экскурсионную поездку в Сургут. 

Хотите уменьшить усталость, успокоить 
нервы и дисциплинировать ум – про-
водите с пользой технологический пе-

рерыв: вместо второго ланча делайте произ-
водственную гимнастику! Этому совету спор-
тивного инструктора Губкинского ЛПУ Майи 
Кравченко успешно последовали работницы 
компрессорной станции КС-03. 

Новость о старте необычной физпаузы для 
милых дам в ЛПУ восприняли почти как сен-
сацию. Иначе и не скажешь – утвержденный 
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка технологический перерыв теперь отдается 
не чаю или перекуру, а комплексу специаль-
ных физупражнений, разработанных спортив-
ным инструктором.

«у Каждого своя асана»
Вообще, попытки внедрить ежедневную про-
изводственную зарядку на КС-03 предприни-
мались и раньше. В 2012 году врач медпункта 
вахтового поселка и инструктор по физичес-
кой культуре на основе анализа заболеваний 
сотрудников и консультаций с медицинской 
службой Общества искали тех, кто может по-
делиться опытом в оздоровлении персонала, 
продумывали нестандартные решения в оздо-
ровлении работников. Как, например, заста-
вить человека отказаться от курения?

Задача не из легких. Работе мы (и особен-
но женщины) посвящаем порой времени боль-
ше, чем нужно, а вот задуматься о себе не хва-
тает ни времени, ни сил. Майя Кравченко су-
мела убедить коллег, что человек в состоянии 
помочь себе сам, если берется за дело реши-
тельно, проявляет силу воли и действует. Каж-
дому работнику она предложила свою «аса-
ну» (в йоге ею именуют удобную и прият-
ную позу. – Прим. ред.) для улучшения само-
чуствия, борьбы с остеохондрозом, другими 
всевозможными проявлениями болезненных 
ощущений организма. Люди смогли убедить-

«Технологический перерыв» для многих сотрудниц управления стал ассоциироваться вовсе не с чаепитием

Майя Кравченко – девушка зажигающая

шопинг есть, подарКи будут
или чем руководство лпу может порадовать прекрасную половину своих коллективов 

в проекте мероприятия – большая куль-
турная программа, посещение спектак-
ля, катание на коньках в Ледовом двор-

це и, конечно же, шопинг в крупнейших на 
Тюменском Севере торговых центрах. Авто-
ры идеи и организаторы тура – управление по 
эксплуатации зданий и сооружений в лице за-
местителя начальника Даниила Паренько и, 
разумеется, руководство и профсоюзный ко-
митет Самсоновского ЛПУ. Уж они-то знают, 
чем порадовать своих дам.

Покорять Сургут виновницы торжества по-
едут на ведомственном автобусе. По прибытии 

Тур в Сургут: для кого-то это возможность продуктивно провести выходные

ся, что даже короткое, но регулярное занятие 
многое меняет в нашем самочувствии. 

зарядКа энерджайзера
Майя работает инструктором по физкультуре 
больше 15 лет. Это энергичный, творческий 
и терпеливый человек. Всегда подтянутая и 
красивая, стремительная и быстрая, она заря-
жает своей энергией абсолютно всех. К ней, 
в тренажерные залы, приходят, как к себе до-
мой, зная, что здесь обязательно предложат 
специальный комплекс упражнений, новые 
спортивные снаряды и подходы для разнооб-
разия индивидуальных нагрузок. 

В морозы, когда народ на улицу особо не 
выходит, а недостаток физических упражне-
ний может вылиться в стресс, разработанные 
тренером упражнения выходят за пределы тре-
нажерного зала. Майя проводит спортивные 
пятиминутки непосредственно в производс-
твенных помещениях. Заставить себя отор-
ваться от рабочего стола и сделать разминку 
нелегко, тут весь вопрос в воле. Как расска-
зывает Кравченко, ей очень приятно, что эту 
силу воли нашли в себе многие женщины-кол-
леги. В 11 часов дня, когда накапливается ус-
талость, в офисе ЛПУ звучит привычная «Ла-
тина» или знакомый ритм дискотеки 60-х, и в 
коридор стекается народ, чтобы получить за-
ряд энергии на оставшийся день. 

Казалось бы, у женщин гораздо больше 
причин пропустить занятие – не те каблуки, 

одежда, прическа. Однако именно они выхо-
дят на занятие первыми! К ним присоединя-
ются и мужчины. Состав оздоровительной 
группы не всегда один и тот же, транспорт га-
за – процесс непрерывный, если человек на 
смене или реально занят в данный момент, о 
разминке не может быть и речи, с оператив-
ной работы не отлучиться. Ну, а если ничто 
особо не мешает, просим в зал! Еще Майя  
уверяет: главное в таком деле, как трениров-
ки, – регулярность и дисциплина. Поэтому, 
когда она находится на отдыхающей вахте, 
ей как спортинструктору находится замена.

обернулись – улыбнулись
Майя каждый день вносит в гимнастику но-
визну. Фактически она раздвигает рамки при-
вычного производственного общения. Вроде 
бы простой прием, когда человек развернул 
корпус в сторону того, кто рядом, улыбнулся 
ему, а настроение уже поднялось. 

Набор упражнений простой: разминка час-
тей рук – пальцев, кисти и предплечья, ног – 
ступней и коленей, затем постановка дыха-
ния, смыкание рук за спиной, круговые дви-
жения тела, наклоны. Используются самые 
различные формы познания собственного те-
ла и окружающего мира. Каждый усвоил не-
замысловатые в упражнениях йоги позы «де-
рева» и «воина». 

Они, судя по философским трактовкам, 
помогают собрать разбалансированный ор-

ганизм. Неспешная, щадящая гимнастика 
приносит гибкость и уверенность. Мышцы 
сначала расслабляются, потом тонизируют-
ся. Результат достигнут. Можно занимать ра-
бочие места.

В вахтовом поселке Губкинского ЛПУ нет 
фитнес-центра, но есть «Дамский клуб». Одно 
из его заседаний обязательно будет посвящено 
итогам зимней производственной гимнастики 
и поздравлению своего тренера с днем рожде-
ния, который вскоре после 8 Марта. 

Коллеги скажут ей много слов благодар-
ности за труд, который помогает ощутить се-
бя бодрыми, помолодевшими. И пусть ко-
манда КС-03 не заняла в зимней спартакиаде 
призовых мест, но личные победы тут есть у 
многих. В гиревом спорте – у Димы Карпова, 
дартсе и настольном теннисе – Ирины Козиц-
кой, Алины Гапоненко, Галины Пузанковой и 
Марии Морозовой, шахматах – Регины Пав-
ленко, Владимира Баранова, плавании – Ма-
рии Черепановой и Ольги Жаравиной, стрель-
бе – Марины Долженко. Успехи каждого под-
нимают авторитет тренера!

Наталья НОСОВА

в город их разместят в гостинице «Ермак», где 
можно будет немного отдохнуть, покушать, а 
далее – по специально подготовленной для них 
программе. Как обещают организаторы, скуч-
но не будет. Сначала, так сказать, культурная 
часть программы – участницы тура посетят 
ЦКиД «Камертон», где их ожидает просмотр 
спектакля «Дуэль», а их детей – развлекатель-
ная программа «В гостях у сказки».

Затем – программа развлечений в Ледовом 
дворце спорта и «Сити-молле» и, конечно, шо-
пинг – как без него. Как известно, «Сити-молл», 
открывшийся в Сургуте в прошлом году, наряду 

с еще одним торговым центром Сургута явля-
ется крупнейшим в регионе, поэтому уже дав-
но стал местом «паломничества» для жителей 
даже самых отдаленных районов Югры. В со-
седних городах – Нефтеюганске, Нижневартов-
ске и Когалыме – благодаря им даже органи-
зуются коммерческие шопинг-туры в Сургут. 

Поэтому недооценивать эту часть про-
граммы не стоит. Тем более, когда еще у на-
ших работниц, проживающих в отдаленных 
трассовых поселках, оторванных, так сказать, 
от цивилизации, появится возможность по-
ходить по бутикам, повыбирать продукцию 

мировых брендов, посетить «Макдоналдс», 
в конце концов? 

На кого-то, в особенности на сотрудников 
Общества, проживающих в Сургуте, описан-
ный выше культурный проект особого впечат-
ления не произведет, они могут позволить се-
бе поездить по указанным магазинам в любой 
выходной день. А вот для работников трас-
совых поселков идея отдохнуть в Сургуте – 
весьма интересная, поэтому от поездки поч-
ти никто не отказывается. 

Поэтому, по большому счету, эту самую 
идею – организовывать подобные туры – мож-
но взять на заметку и другим линейным произ-
водственным управлениям «Газпром трансгаз 
Сургута». Так, например, аналогичные туры 
в Сургут могут направить с Южно-Балыкско-
го, Демьянского, Ортьягунского, Вынгапуров-
ского ЛПУ. А почему нет? По крайней мере, в 
УЭЗиС на это надеются, и дают руководству 
наших трассовых линейных производствен-
ных управлений любопытную информацию 
к размышлению: коллеги, подумайте о досу-
ге своих женщин!

Дмитрий КАРЕЛИН
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творчесКий подХод

преКрасные творения надежды
Если бы наша героиня Надежда Мизхатова не была так молода, то она вполне могла бы 
стать феей-крестной для любой Золушки, мечтающей попасть на праздничный бал и 
встретить настоящего принца. Дело в том, что Надежда настоящий профи в создании 
вечерних нарядных причесок, а, как известно, именно хорошо сделанная прическа – это 50 
(а то и больше!) процентов успеха на любом торжественном мероприятии, будь то 
выпускной или свадьба.

в обычной жизни эта улыбчивая блондин-
ка с редким именем Надя является секре-
тарем руководителя службы корпоратив-

ной защиты, зато в свободное от работы вре-
мя с радостью выступает в роли доброй вол-
шебницы, делая наш мир намного прекраснее 
и ярче. Неслучайно дефиле причесок, выпол-
ненных девушкой, было по достоинству оце-
нено жюри корпоративного конкурса «Наш 
дом – Газпром» – Надежда стала обладатель-
ницей диплома лауреата первой степени в но-
минации «Оригинальный жанр». 

Накануне Международного женского дня 
мы попросили победительницу устроить для 
нас небольшой мастер-класс по созданию 
причесок и прокомментировать все свои дейс-
твия – не сомневаемся, что краткие советы 
от профессионала кому-то сослужат добрую 
службу. Ну и, конечно, в процессе съемки рас-
спросили нашу героиню, с чего все началось.

Оказалось, что создание причесок Надю 
интересовало всегда, к тому же был отлич-
ный способ отрабатывать свои любительские 
навыки на младшей сестре – обладательни-
це длинных волос. Причем вполне успешно: 
именно Надежда делала сестричке прическу 
на выпускной, а это (каждая девочка знает) 
мероприятие весьма ответственное.

Окончив школу, девушка поступила в Сур-
ГУ на факультет «Менеджмент организации», 
а попутно и продолжила совершенствовать на-
выки парикмахерского искусства. Благо бы-
ла отличная для этого возможность: сокурс-
ница Нади организовала театр мод и пригла-
сила ее в качестве стилиста. В итоге театр не 
только отлично показывал себя на «Студен-
ческой весне», но и практически еженедельно 
устраивал дефиле в ночных клубах Сургута. 

– Это была отличная практика, – вспомина-
ет наша героиня, – так что, набив руку, я да-
же решилась расклеить объявления, что де-
лаю прически на дому.

Вполне достойный заработок для студен-
тки, притом, что услуги Надежды были вос-
требованы: сарафанное радио успешно рас-
пространяло информацию о замечательном 
мастере. 

– Начали звонить с просьбами сделать при-
ческу на свадьбу, – рассказывает девушка, – я 
долго отказывалась, все-таки свадьба – это се-
рьезно: вдруг у меня что-то не получится, а не-
веста потом всю жизнь расстраиваться будет!

Однако все удавалось. И даже младшая сес-
тра уговорила Надю сделать ей прическу в та-
кой торжественный для нее день. А уж дочка 
Надежды с самого детства была главной звез-
дой в группе, ведь мама каждый день запле-
тала ей разнообразные косы. На детсадовс-
ком выпускном утреннике дочь была глав-
ной звездой праздника, и все благодаря маме.

В семье гордятся своей талантливой мас-
терицей парикмахерского искусства.

– Муж даже решил одну из комнат в нашей 
квартире оборудовать мне под кабинет, – улы-
бается Надя, – так что есть все возможности 
заниматься любимым делом. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Отличные прически для сестры и дочери

Сначала мастер завивает модели локоны, а потом 
укладывает их в единую прическу – это только начало 
волшебства

Надежда разбирает завитые волосы на отдельные 
локоны…

Прическа, выполненная на достаточно коротких 
волосах, готова. Очень удачно в работе над нею были 
использованы черные кружева

Работа близится к логическому завершению: мастер 
прикрепила кружева и продолжает укладывать 
локоны в прическу

Вот так благодаря профессиональной укладке можно 
превратиться в настоящую принцессу

Финальный штрих – украшаем прическу цветком

Работать с длинными волосами дело не из легких,  
но результат стоит затраченных усилий

Бусинки и стразы дополняют образ

Даже на коротких волосах можно сотворить чудо

Лучшая прическа на выпускном в детском саду

Дефиле-парад невест на День защитника Отечества
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преКрасной половине посвящается...

МужсКой взгляд на роМантиКу
Иногда, когда хочется пусть ненадолго, но вырваться из круговерти работа-дом-работа, мы 
начинаем искать какие-то иные, непривычные способы самовыражения, и вдруг 
оказывается, что мир не такой структурированный и однообразный, каким мы привыкли 
ощущать его изо дня в день. И привычные будни обретают новые краски. И совершенно 
неважно, какие мы выбираем способы расширить границы действительности: шьем ли 
чудесных кукол, пишем ли музыку или стихи, главное, что вот это ни с чем не сравнимое 
желание творить воплощает в реальность какие-то неожиданные вещи, позволяющие и 
нам самим, и окружающим нас людям посмотреть на себя иначе. И снова поверить в то, 
что жизнь прекрасна и удивительна. 

Сегодня нам хотелось бы представить вам Сергея Лукинцова. Нет-нет, не того, который 
возглавляет успешную во всех отношениях Заполярную промплощадку, а Лукинцова-
рассказчика, автора интересных новелл, отличающегося наблюдательностью и удивительно 
трепетным отношением к своим героям. Сергей Валентинович – механик по образованию, 
аналитик по складу ума, руководитель, способный из десятка вариантов решения проблемы 
выбрать единственно верный. Писать начал в зрелом возрасте и не ради славы, конечно, а 
просто потому, что вдруг возникла эта непреодолимая потребность делать мир чуть-чуть 
лучше, такое стремление свойственно, наверное, всем романтикам. Он не ищет специально 
героев, они сами входят в его жизнь: дворник, которого Лукинцов видит из окна, девочка, 
увиденная им на морском побережье, клоун, встреченный в кафе…В воображении автора 
реальность слегка видоизменяется и на свет появляются искренние, теплые истории, 
которые после прочтения оставляют послевкусие легкой грусти и ощущения, что писатель 
поделился с читателями сокровенным. А такое доверие всегда дорого. И мы хотим подарить 
нашим читательницам три романтичных новеллы Сергея Лукинцова.

девочКа…

вечером я сидел на большом и плоском 
камне, который наполовину уходил в мо-
ре, согнув одну ногу в колене и обняв 

его, смотрел на опускавшееся солнце. Солн-
це на закате всегда красивей, чем на восходе, 
оно такое пурпурно-розовое, и от него по мо-
рю бежит дорожка, прямо к моим ногам. Там, 
у солнца, она узенькая, а у моих ног широкая, 
как ковер, и солнце будто бы приглашает к се-
бе в гости, приходи! Ведь ты за день устал, 
так же, как и я, а здесь, за горизонтом, темно 
и прохладно. И хочется встать и пойти по этой 
дорожке, прямо по воде. Да, но так по воде 
мог ходить только один, и вспомнился «Нау».

Хорошо вот так сидеть одному и быть на-
едине со своими непослушными мыслями; од-
на девочка посетовала, как плохо быть одной, 
глупости, детка, ты говоришь, одиночество – 
это внутренняя свобода от начальника, жены, 
детей, любовницы, и никто не вправе посяг-
нуть на эту свободу, если только…

– А почему вы всегда один? – раздался де-
вичий голос из-за спины.

– Потому что хочу быть один, – не повора-
чивая головы, произнес я, понимая, что кто-
то хочет посягнуть на мою свободу.

роза

я стоял на остановке и ждал ее. Так полу-
чилось, что именно сегодня должно бы-
ло решиться, будем ли мы вместе или 

нет. Но как это обычно бывает, она не пришла. 
Как? Да вот так взяла и не пришла. Позвони-
ла и сказала: «Милый, извини, сегодня не мо-
гу». Но подожди, я ведь тебя уже жду, нет, нет, 
не сегодня. Руки опустились, в одной из них 
была роза. Я глазами поискал мусорный бак, 
но так и не нашел, зато моим глазам предста-

– Но одному ведь скучно? – не унимал-
ся голос.

– Скучно может быть и когда вас много.
Я продолжал смотреть на солнечную до-

рожку, уходящую к горизонту, и сожалеть о 
том, что не могу ходить по воде и что прихо-
дится с кем-то говорить.

– А почему вы не смотрите на меня, неуже-
ли неинтересно посмотреть на собеседника?

– Ты сидишь в столовой за столиком напра-
во от меня, со своей мамой, угадал?

– Нет! Это не мама, просто вместе отды-
хаем, но вы же меня не видите, – голос выра-
зил удивление.

– Да, не вижу, но слышу, а хочешь, я ска-
жу, как тебя зовут?

– Вы слышали в столовой?
– Нет, я не прислушиваюсь к чужим раз-

говорам и не обращаю внимания на женщин 
моложе 30 лет.

– Вы и возраст мой знаете?
– Да.
– Хорошо, ну, как меня зовут?
Я на мгновение задумался и произнес:
– Настя.
– Правильно. И сколько же мне лет?
– 23, но в этом году будет 24.
– Вы телепат?
– Нет, просто долго живу и люблю наблю-

дать за людьми.
– А вы мне расскажите, как вы все узнали?
– Ты долго будешь стоять за спиной?
– А что мне делать?
– Садись рядом на камень и смотри.
– А куда?
– А куда хочешь, только помолчи, видишь, 

оно уходит и теперь уже не зовет меня с со-
бой, потому что я его предал.

– Кто оно? Куда уходит? Как предал?
– Солнце.
И она посмотрела, наконец, туда, куда 

смотрел и я. Но мысли уже не находили свое-
го пути и бились в лоб, с внутренней сторо-
ны. Так мы просидели до того момента, пока 
оно не скрылось. Я встал, расправил плечи и 
улыбнулся, она продолжала сидеть и смот-
реть, но уже на меня, снизу вверх.

– Возьми меня с собой, – она как бы умо-
ляла меня.

– Куда?
– А куда хочешь, с тобой так интересно!
– А ты умеешь ходить по воде?
– Да! – не задумываясь, выпалила она.
– Тогда иди!
И она, о чудо! Встала с камня и пошла! 

Она шла! Она шла по воде, едва касаясь ее! 
Настя! Бедная девочка, которая еще не знала 
любви, шла, шла по воде, едва касаясь босы-
ми ногами ее! Чудо! Я видел чудо, но поче-
му же я не смог? Наверное, от того, что ис-
пугался, а она? Сказала да и, не раздумывая 
пошла, пошла за солнцем, по почти исчез-
нувшей дорожке…

дел то, что искал всю жизнь. Она смотрела на 
своего спутника и урывками, через его пле-
чо, посматривала на него. Когда их взгляды 
встречались, она опускала свой, а он? А он 
смотрел безотрывно, не моргая, как человек, 
умирающий от жажды, припадает к роднику. 
Сицилия… Ее спутник обернулся назад, и он 
понял, тот, кто долгое время не видел воды, 
большим обилием ее может навредить, и не 
только себе. Надо кушать, надо пить, черт 
возьми, что за музыка играет? Махнув ру-
кой, подозвал официанта. 

– Любезный, вот, возьми немного денеж-
ки и попроси поставить песню «Сицилия», 
хорошо? 

– Хорошо, – и мальчик исчез, и тут же, Си-
цилия, мы с тобою одной крови, ты и я… 

Она занервничала и резко встала, ее спут-
ник встал вслед за ней, и они, так и не поев, 
вышли из кафе. 

Странно, подумал он. Тревожность, зим-
ний холод, Она и… Сицилия. Что это? Че-
реда совпадений? Память? Бред? Почему 
все и в одно время? Наверное, для того что-
бы в твоей жизни что-то изменилось, на не-
бе должны какие-то звезды встать в опреде-
ленное сочетание, и тогда! А что тогда? Да 
все просто! Тогда приходит весна! Сначала 
она придет к одному человечку, и тепло его 
души вырвется и передастся другому, тепло 
двух обогреет еще людей, и тогда тепло че-
ловеческих душ согреет землю! И холод от-
ступит, и из-под снега, на проталинах поя-
вятся подснежники, первые вестники при-
ближения любви! Сицилия! Какая добрая 
и хорошая песня. А может, действительно 
махнуть туда? Нет! А кто же тогда подарит 
людям Весну? Сицилия, мы с тобою одной 
крови, ты и я…

сицилия...

он брел по холодным улицам своего го-
рода и иногда заглядывал в озера таких 
же холодных витрин. Зима в этом году 

выдалась ровная, без длительных оттепелей и 
лютых морозов, но уж очень длинная. Снача-
ла люди радуются первому снегу, ибо он, этот 
снег, закрывает осеннюю грязь и слякоть, а 
потом они, люди, радуются возможности по-
кататься на лыжах и коньках. Но всему при-
ходит предел. Человек не может радоваться 
долго холоду, белому снегу и черным дере-
вьям. То, что вначале зимы радовало, к кон-
цу раздражает! Сегодня двадцать восьмое 
февраля, вечер, завтра – календарная весна, 
а весной и не пахнет, плохо. Иногда челове-
ку в душу закрадывается такое противное и 
липкое чувство тревожности. Это не страх, 
а именно тревожность. Предчувствие чего-
то, а чего – и сам человек не знает. Да, так 
бывает. Вот и его выгнало на улицу это чувс-
тво, ну нельзя больше находиться в замкну-
том пространстве одному, на улицу! На све-
жий воздух! А тут? А тут такие же, убитые 
длинной зимой, люди. Они бредут по этим 
заснеженным улицам, кто домой, кто на ра-
боту. «Итальянский дворик» и ниже – «Пиц-
церия», прочитал он, поднял воротник и ре-
шил зайти выпить чашечку горячего кофе. 

– Кофе «американо». 
– У нас есть пицца, – мальчик начал пере-

числять ассортимент этого заведения. 
– Хорошо, принесите, но только без лука. 
Он не любил вареный и жареный лук с дет-

ства. И всегда бесили слова людей, ну как? 
Как можно не любить жареный лук? Не люб-
лю! Не люблю, и все! Почему люди бывают 
такими невоспитанными? Почему левше они 
задают глупый вопрос: а вам удобно все де-
лать левой рукой? Удобно! Или почему вы 
всегда один? Да потому что, когда один, не-
кому задать глупые вопросы! Он улыбнулся 
своим мыслям и понемногу тревожность ста-
ла покидать его. Отпив из чашки немного ко-
фе, прикрыл глаза. 

«...Сицилия, мы с тобою одной крови, ты 
и я...» – негромко звучала новая песня Мак-
са Фадеева. Он любил эту песню. Как талан-
тливо переданы слова любви к женщине, че-
рез любовь к Сицилии. Странно... Пицца... 
Сицилия... А не махнуть ли мне дней на де-
сять в Италию? Там-то уж точно весна! И 
опять Сицилия. Любовь, любовь к женщине. 
В его жизни была любовь, любовь к женщи-
не, это было огромное чувство, это была веч-
ная Весна! А потом, а потом пришла длин-
ная зима. Холодным снегом накрыло горячие 
чувства, и снег таял, кипел от накала страс-
тей, но! Холод берет свое. Да, холод. Он по-
дальше заткнул свою память, куда-то вглубь 
себя, и посмотрел на принесенную ему пиц-
цу, надо есть и надо жить! 

Звон колокольчиков от входной двери отор-
вал его от горячей пиццы и он увидел Ее! Она. 
Постой, а сколько же прошло времени? Поч-
ти год. Сицилия, мы с тобою… а кто с ней? 
Да, да, конечно же, тот, кого выбрала Она. 
Вот они вместе осмотрелись и прошли в про-
тивоположный от него угол. Она, перед тем 
как выбрать место за столиком, еще раз оки-
нула взглядом зал, и ее взгляд на миг оста-
новился на нем. От неожиданности она под-
несла ладонь к губам, как бы скрывая удив-
ление и… и села лицом к нему. Сицилия… 
Он смотрел неотрывно на нее, как будто уви-
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весеннее настроение

ла такая картина: рядом со мной на корточках 
сидела красивая девушка, а перед ней девоч-
ка, наверное, дочь, решил я.

– Мария, ты уже взрослая девочка и долж-
на понимать, что так делать нехорошо! – на-
хмурилась мама.

– Ну, мама, я ведь не знала, ты мне ве-
ришь? – брови девочки встали домиком.

– Конечно, верю и думаю, ты так больше 
не сделаешь, правда?

– Мамочка, я тебя люблю, – при этом она 
обняла маму за шею и прижалась всем телом.

– Мамочка, мамочка, а мы пойдем в кафе-
мороженое?

– Сейчас дождемся автобус и поедем до-
мой, надо спешить, ведь сегодня к нам при-
дет в гости дедушка! Ты забыла?

– Ой, надо порядок навести, а то он нас 
опять поругает, – серьезно заметила Маша.

Я смотрел и слушал этот диалог с умиле-
нием, так стало тепло на сердце: семья, уют, 
общие заботы. А мама красивая, подумал я, 
она встала и посмотрела на меня. Наши взгля-
ды встретились.

– А хотите, я вас подвезу до дома, и вы ус-
пеете прибраться, – от нерешительности я 
улыбнулся.

– С посторонними мужчинами ездить на 
машине нельзя, – это Мария молвила мне, 
при этом сделала такой серьезный вид и пос-
мотрела на маму, ее взгляд говорил, правда 
ведь, мама?

– А я не посторонний, я ваш земляк.
– Как это, мама? – она с удивлением смот-

рела снизу вверх.
– Ну, мы с вами живем в одном городе, 

значит, земляки, а земляки должны помогать 
друг другу.

Я смотрел на маму, а она улыбалась и смот-
рела на дочь.

– Мама, это правда?
– Ну, вообще-то да, но это когда мы все 

окажемся в другом городе или другой стране.
– Постойте, девушка, чему вы учите дочь? 

Получается, если мы живем рядом, то и по-
могать друг другу не надо? – мой напор ее 
обезоружил.

– Но вы кого-то ждете? – ее взгляд упал 
на розу.

– Я? Да, я ждал вас, – от своей наглости я 
улыбнулся.

– Нас? – не приняв игры, молвила моло-
дая мама.

– А кого в этом городе я мог еще ждать? – 
во даю, сам себе удивился я.

– Мы ведь не знакомы, – оглядев меня с ног 
до головы, сказала она, при этом дочь с таким 
интересом смотрела то на меня, то на маму.

– Разве? Сергей!
– Да? Виктория, – и она опять улыбнулась, 

но уже мне.
– А это тебе, – я протянул розу.
– Мне? Мне так давно не дарили цветов, – 

Вика взяла цветок и поднесла его к губам. – 
Так пахнет... Розой пахнет...

– Так вроде это и есть роза?
Вика задумалась, я посмотрел на нее, но в 

этот миг она была не здесь, ее куда-то унес-
ла память, так бывает, вроде бы человек тут, 
рядом, но как бы и не тут, а где-то там, в сво-
их воспоминаниях. Мне это хорошо извест-
но, поэтому я ее не торопил возвращаться.

– Мама, мама! – теребила дочь свою маму 
за синий сарафан.

– Да, да, смотри, вот и наш автобус, – она 
виновато посмотрела на меня.

– А как же земляк? – я так был благодарен 
Маше за то, что она, ребенок, но соединила 
разорванную нить.

– А вы свое предложение оставляете в си-
ле? – лукаво посмотрела Вика на меня.

– Земляки никогда своих слов не берут на-
зад, правда ведь, Мария?

– Ура! Мы поедем на машине!
– Мария, – одернула дочь Вика и еще раз 

понюхала розу, при этом ее взгляд излучал 
радость!

Красиво шагая в весну

С недавнего времени все, кто заходит в 
холл административного офиса ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», прежде всего, 
обращают внимание на своеобразный 
«зимний сад», расположившийся на 
месте привычного всем магазина. Просто 
невозможно пройти мимо этого зеленого 
уголка, так и хочется посидеть хотя бы 
пять минут на удобном диванчике, 
понаблюдать, как резвятся рыбки в 
аквариуме, который похож на маленькое 
окно в море, затерявшееся среди густой 
растительности… Воплощением в жизнь 
проекта этого необычного интерьера 
занималась хозяйственная служба 
Общества, а главным генератором идеи 
выступила заместитель начальника 
Тайбат Котельникова.

«Вот что отличает деловую женщину от 
Женщины? Походка! Ведь вот как вы 
ходите? Ведь это уму непостижимо! Вся 
отклячится, в узел вот здесь завяжется, 
вся скукожится, как старый рваный 
башмак, и вот чешет на работу, как будто 
сваи вколачивает!
– Ой, неужели я так хожу, боже мой?» 
Без цитирования этого знаменитого 
диалога начальницы Людмилы 
Прокофьевны и секретарши Верочки в 
фильме «Служебный роман», наверное, 
не обходится ни одна публикация об 
умении правильно и красиво ходить. Не 
удержались и мы, потому что, 
согласитесь, приятно лишний раз 
вспомнить любимый фильм. И 
вспомнили, кстати, мы его не случайно. 

за окном календарная весна, а в офисах, 
принаряженных накануне Международ-
ного женского дня, весна властвует поч-

ти настоящая: всюду цветы, яркие воздушные 
шары – чудные декорации, среди которых хо-
чется идти с высоко поднятой головой, рас-
правив плечи и ощущая себя необыкновенной 
красавицей. А для того чтобы полностью срод-
ниться с этой ролью, необходимо вспомнить 
(или запомнить) несколько правил:

1. Учитесь высоко держать подбородок, но 
не запрокидывать голову назад.

2. Тренируйтесь держать спину прямо, пле-
чи – отведенными назад, а грудь – приподня-
той. Для этого нужно делать такое упражне-
ние, как выравнивание (стойка у стены: при-
слонитесь к ней вплотную спиной, запомните 

это положение и старайтесь, когда идете, де-
ржать себя именно в таком распрямленном со-
стоянии). Стремитесь каждое утро начинать с 
такой тренировки. Не забывайте также о спе-
циальных занятиях для осанки и растяжки 
спины – можно подобрать для себя удобный 
комплекс в интернет-источниках.

3. Приведите в порядок мышцы пресса и 
ягодиц.

4. Научитесь ходить, постоянно держа 
мышцы пресса в тонусе.

5. Определите свои недостатки и исправ-
ляйте их, выполняя такое упражнение, как 
«ходьба по бордюру». Определить длину свое-
го шага и стараться придерживаться ее.

6. Ходите по дому на носочках, чтобы на-
учиться плавно покачивать бедрами.

7. Чаще смотритесь в зеркало во время 
ходьбы.

8. Когда появятся первые результаты, до-
бавить еще одно упражнение: летящая, плав-
ная ходьба под музыку.

9. Не копируйте походку моделей – эта-
кую «восьмерку» – в жизни это выглядит не-
красиво! Обратите внимание лишь на то, как 
они выпрямляют ногу, делая шаг, и как сво-
бодно держат руки.

Отдельно стоит сказать о том, как пра-
вильно ходить на каблуках. Для того чтобы 
научиться красиво на них ходить, начните с 
ходьбы на носочках. Делайте, например, убор-
ку, сохраняя положение на носочках. Танцуй-
те дома на носочках. В общем, приучайте но-
ги к этому положению. Так вы разовьете свою 
координацию.

Потом переходите к тренировке в обуви 
на невысоком каблуке. Постепенно увели-
чивайте размер каблуков – вскоре вы сможе-

те ходить даже на самых высоких шпильках. 
Кстати, если хотите часто носить шпильки и 
при этом ходить красиво, не чувствуя боль-
шой усталости, развивайте мышцы ног – на-
пример, занимайтесь бегом. А вообще, частое 
хождение в обуви на шпильках очень вредно 
для позвоночника, так что старайтесь во всем 
соблюдать меру. И напоследок еще раз давай-
те вспомним рекомендации незабвенной Ве-
рочки из «Служебного романа»:

«В женщине должна быть загадка. Головка 
чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опуще-
ны. Здесь все свободно. Плечи откинуты на-
зад. Походка свободная, от бедра. Раскованная, 
свободная пластика пантеры перед прыжком. 
Мужчины такую женщину не пропускают».

Встречайте весну летящей походкой! 

зеленый сад с доставКой в офис

– Еще раньше многим казалось, что в хол-
ле главного офиса чего-то не хватает, и хо-
телось как-то «оживить» его, – рассказыва-
ет Тайбат Хусиновна, – а когда руководством 
было принято решение перенести сувенир-
ный киоск на территорию магазина, мы ста-
ли думать, чем «заполнить» освобождаю-
щееся пространство. Интернет предлагает 
множество различных вариантов оформле-
ния офисных помещений, одним из таких 
оказался пример вертикального озеленения, 
так называемая «эко-стена».

Живые растения оказывают на людей бла-
готворное воздействие – улучшаются само-
чувствие и настроение, психологический 
комфорт в коллективе, повышаются работос-
пособность и стрессоустойчивость. Тайбат 
тщательно изучила теорию вопроса и сдела-
ла наброски, которые были предоставлены на 
суд заместителя генерального директора Об-
щества Юрия Перминова. Будучи человеком 
творческим, он поддержал необычную задум-
ку. И работа закипела.

– Потрудиться нам пришлось немало: 
обычно для создания такого вертикального 
озеленения в стене, где его предполагается ус-
тановить, делается специальная ниша, – де-
лится дизайнерскими тонкостями Тайбат Ху-
синовна, – в нашем распоряжении ее не было. 
Поэтому пришлось искать другие варианты: 
для того чтобы «живая» стена не слишком вы-
давалась вперед, мы решили все цветы, ее со-
ставляющие, посадить в небольшие кашпо. А 
растения, высаженные таким образом, требу-
ют специального ухода, поэтому мы прибег-
ли к автоматической системе полива. Ее об-
служиванием сегодня занимается специаль-
ная фирма, работающая с нами по договору, 
специалисты также следят за тем, чтобы все 
растения имели цветущий вид, при необходи-
мости они заменяются.

Словом, получился удачный дизайнерский 
модульный проект из живых цветов, на сегод-
няшний день единственный в городе. 

Кстати, диванная линия, расположенная 
перед зеленой стеной, также была придума-

на сотрудниками хозяйственной службы. По-
являющиеся наброски Александр Савельев, 
техник хозяйственной службы, переносил в 
компьютер, что позволяло увидеть будущий 
холл в разных проекциях. Диваны, изготов-
ленные специально по заказу ООО «Газп-
ром трансгаз Сургут», можно переставлять 
как угодно, меняя внешний вид зоны отды-
ха в холле.

Наша героиня, будучи дамой скромной, в 
разговоре всячески старалась преуменьшить 
свою роль в этой истории чудесного преоб-
ражения холла административного офиса, 
утверждая, что это заслуга всей службы. По-
этому давайте сегодня скажем отдельное спа-
сибо всем ее прекрасным коллегам, из года 
в года заботящимся о том, чтобы у всех ра-
ботников Общества и гостей ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» было хорошее настроение – 
ведь оформление помещений, за которые они 
отвечают, дело важное и хлопотное. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Тайбат Котельникова знает толк в дизайне офисов

Ходить на шпильках? Легко!
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наш гость

литературные рассуждения не о литературе
Известная писательница и телеведущая 
Татьяна Толстая, творческие встречи с 
которой недавно прошли в Сургуте, 
никогда не была «белой и пушистой», 
неслучайно именно она вместе с Дуней 
Смирновой ведет программу «Школа 
злословия» (название говорит само за 
себя). Опять же неслучайно она нередко 
подвергается критике со стороны тех, 
кому не по нраву личности, а в 
особенности дамы, способные говорить, 
что думают. Например, о том, что 
ненавидит праздник 8 Марта. Но, что бы 
там ни говорили, Татьяна Никитична 
воспитала двух успешных сыновей, 
написала целый ряд неординарных 
(пусть и неоднозначных) книг, она была 
и остается интереснейшим собеседником 
и женщиной, которая не вписывается ни 
в какие шаблоны. И поэтому нам 
показалось правильным представить 
вашему вниманию интервью с Татьяной 
Толстой именно в праздничном номере 
«Сибирского газовика» – мы посчитали, 
что присутствие в этот день в газете 
разнохарактерных героинь значительно 
разнообразит номер. 

– В вашем блоге вы нередко размещаете 
удивительные рецепты, причем описываете 
их так филигранно, что трудно уловить ту 
грань, где заканчивается литература и на-
чинается кулинария. А сами вы любите го-
товить?

– Нет, не люблю, я кушать люблю. У меня 
нет никой цели завлекать читателя, я как буд-
то сама с собой разговариваю, вообще всяко-
го читателя априори воображаю как свое аль-
тер эго, считая, что он меня воспринимает на 
том уровне, который мною задан (как я, так и 
он). И не допускаю мысли, что читатель ум-
нее или глупее меня – это многим писателям 
свойственно, и, думаю, это единственно пра-
вильный подход. Что касается рецептов, ме-
ня просто иногда так восхищает еда и рецеп-
ты ее приготовления, что мне хочется все это 
воспеть. Но так, чтобы готовить самой, – нет. 
Я ем очень просто. На самом деле ничего не 
смешиваю – отдельно мясо, отдельно карто-
шка. На что-то эдакое меня не хватает – для 
этого готовку надо любить, входить как бы в 
химию процесса. Как, к примеру, одна моя 
родственница, которая говорила: «Лень бы-
ло готовить, я с утра встала, пирожков с мя-
сом напекла». Вот это человек!

– Помню, вы воспевали на нескольких 
страницах рецепт приготовления рождес-
твенского кекса, я читала и думала о том, 
что сотворить такое чудо просто нереаль-
но!

– Да. Действительно, этот кекс прямо-таки 
полон сложностей, а главное – таинственнос-
тей: если его правильно пропечь, правильно 
пропитать, а потом обсыпать целиком сахар-
ной пудрой и в коробку положить – пролежит 
25 лет – так говорится в рецепте. Насколько я 
знаю, это американский рецепт, но есть разные 
его вариации, я же взяла этот рецепт у немки. 
Писала и думала: «Удивительно, что есть стра-
ны, где можно приготовить кекс, который спо-
собен храниться 25 лет – то есть не произойдет 
ни войны, ни голода, ничего, а в нашей стра-
не я не понимаю, когда надо испечь кекс, что-
бы он спокойно пролежал 25 лет».

– Что вас удивляет по-хорошему в нашей 
стране сегодня?

– Меня все удивляет! Меня каждый день 
радует, радует не в смысле как это все хоро-

шо, а вот именно как это удивительно! И лю-
ди, и их отношение ко всему, и эти безумцы, 
которые нами управляют.

– Телевизор смотрите?
– Никогда! Но у меня же есть Интернет. 

Как можно смотреть новости по ТВ? Там все 
ложь и все рассказывается слишком медлен-
но. А фильмы прерываются рекламой – ну 
что это за пытки!

– Какие ресурсы в Интернете вы посе-
щаете так, чтобы каждый день?

– Фэйсбук, конечно, смотрю. Потому что… 
ну вот к примеру, Персей пошел рубить голо-
ву Горгоне, но на нее нельзя было смотреть – 
окаменеешь, поэтому он прибегнул к помо-
щи зеркального щита. Вот так же отношусь 
к новостям: я напрямую их смотреть не могу, 
но когда они уже отраженные аналитиками и 
блоггерами – могу. Там всегда две группы, не-
навидящие друг друга. У меня нет предпоч-
тений относительно тех или иных авторов –  
я смотрю тексты, мне неважно, по сути, имя 
написавшего, поскольку всегда знаю, что есть 
ненормальные заполошные в обеих группах. 
Смотрю не столько на новость, сколько на ее 
анализ. Например, хорошо пишет Баунов на 
«Слоне», у него есть здравый смысл и багаж 
знаний – он же бывший атташе, дипломат и 
знает, как устроены некоторые вещи, о кото-
рых другие либо не знают, либо делают вид, 
что не знают. Он же рассуждает разумно и с 
уместным юмором. 

– Я иногда захожу на «Сноб», там мно-
го интересного, разные точки зрения опять 
же, но в последнее время не перестаю удив-
ляться войнам, которые идут в коммента-
риях к публикациям. Хотя, казалось бы, это 
собрание людей интеллигентных, знающих…

– Всегда есть две какие-то партии и третьи, 
ни в одну не вступившие. И последние в раз-
ных ситуациях могут вести себя непредсказу-
емо, в зависимости от настроения здесь и сей-
час: они имеют какое-то мнение, которое не 
используется ни теми, ни другими. Я лично 
тоже не принадлежу ни к какой партии. А вот 
«партийные» и те и другие отличаются тем, 
что плохо переносят парадоксы. Взять ту же 
Олимпиаду: одни голосят о том, как она пре-
красна, как все здорово и замечательно, дру-
гие же, наоборот, все хают, ворчат и ругают. 
Я не понимаю, почему нельзя воспринять обе 
позиции? Этим всегда отличались именно мы, 
наша культура: тут косточки лежат обглодан-
ные – крестьянам нечего есть. Но стоит Зим-
ний дворец. Плохо, что ли? Снести его надо? 
Мир построен на несправедливости, и это на-
до воспринимать спокойно.

– Вернемся от высокого к земному. Ин-
тересно, какой вы были мамой, когда ваши 
сыновья подрастали?

– Я была довольно спокойной, истерики не 
устраивала. Вот моя свекровь отличалась из-
лишней нервностью: она гречанка и подобные 
всплески у них как часть культуры: то есть ес-
ли ребенок падал, царапал коленку – подни-
мался крик, такие, знаете ли, «греческие по-
хороны»: «А-а-а-а, все пропало! Тебе больно? 
А-а-а-а!» И это очень плохо, как мне кажет-
ся, потому что ребенок в таких случаях начи-
нает хитрить. И я с этим боролась. Подобные 
ее реакции еще более укрепили меня в необ-
ходимости сохранять спокойствие при любых 
обстоятельствах. Понятно, что если действи-
тельно ребенку больно, надо предпринимать 
какие-то действия, а если опасность преуве-
личена, незачем заострять на ней внимание. Я 
тогда читала доктора Спока, который подроб-
но описывал в том числе и примеры манипу-
лирования родителями. Он говорил, что если 
ребенок устраивает страшные истерики, па-
дает на пол, стучит ногами, то наверняка ма-
нипулирует, и не надо на это реагировать, на-
до взять и уйти. И ему просто не для кого бу-
дет устраивать весь этот театр. Однажды сын 
мой выступил таким образом, я говорю: «Ну 
ничего, полежишь, а я пошла». И ушла в дру-
гую комнату, а сама исподтишка посматриваю 
через стеклянную дверь: что он будет делать? 

Тут же прекратил вопить, сел и говорит 
задумчиво: «Полежишь-полежишь… Поче-
му полежишь?»

А так… по большому счету, я считала, что 
ребенок должен уметь в жизни делать две ве-
щи: уметь поджарить себе яичницу и подмес-
ти пол – тогда он нигде не пропадет.

– Умеют?
– Да, но не делают.
– А какая вы свекровь? С претензиями?
– Вовсе нет. Невестки мои лучшие подру-

ги, у нас идеальные отношения.
– Ну, одна из них живет за океаном…
– Вот как раз она мне звонит постоянно, по-

тому что знает, что я и на этот вопрос ей от-
вечу, и на тот. Она актриса и продюсер, мы с 
ней вместе перевели одну пьесу Вампилова, 
невестка собирается ставить этот спектакль 
в Америке, там его как драматурга совсем не 
знают. В этой стране много актеров, а работы 
очень мало, и они готовы даже без денег участ-
вовать в читке пьес только потому, что им по-
играть охота. Во многих домах в Нью-Йорке 
есть такая общая комната, где можно свадьбу 
или день рождения справить, и репетировать 
тоже удобно. И вот приходят эти актеры, ко-
торые по типажу совсем не похожи на геро-
ев Вампилова, и очень интересно наблюдать, 
как люди преображаются на глазах…

– Музыканты говорят: есть музыка для 
масс, а есть та, которую слушают едини-
цы, в писательстве также?

– Во всем мире ситуация одинакова: серь-
езную литературу читают мало. Вот взять, к 
примеру, ту же Америку, там есть популярная 
телеведущая Опра Уинфри, она то толстеет, то 
худеет – и это главные новости американских 
газет, которые обычно продают в магазинах 
на кассе: насколько килограммов Опра поху-
дела. Она симпатичная, хорошо ведет разные 
шоу, мультимиллионерша, и к тому же черная, 
поэтому страшно популярна. И вот эта звезда 
запустила литературный проект «Опра реко-
мендует», она что-нибудь озвучит – все чита-
ют. Накануне премьеры какого-то фильма по-
рекомендовала «Анну Каренину», так смели 
с прилавков! Лев Толстой, наверное, в гробу 
привстал, ахнул и рухнул назад! Это редкий 
случай, в основном же никто не стремится чи-
тать серьезную литературу.

– Что утратили и приобрели мы, сегод-
няшние женщины, по отношению к утон-
ченным и изысканным барышням XIX века.

– Сейчас повсеместно проходит много кон-
ференций по «женскому вопросу» с отклоне-
ниями в феминизм, причем тема поднима-
ется чаще женщинами, которые шли по ка-
кому-то своему эмансипированному пути, и 
вдруг выяснилось, что мужчины от них убе-
жали. Для дам это непонятно: как же так? Я 
же и варю, и на скрипочке играю? И в парла-
менте могу, и ребенка воспитываю. Вот и ве-
дутся обсуждения: что делать? А что делать, 
непонятно. Работа отнимает много времени, 
но и без нее нельзя, дело ведь не только в не-
обходимости зарабатывания денег, хотя, бе-
зусловно, этот фактор имеет место быть. Ну, 
сидит женщина дома, варит супы, воспиты-
вает детей, а потом они вырастают, уходят, и 
остается она сама с собой и не знает, что с 
этим делать, поскольку всю жизнь занималась 
только ведением домашнего хозяйства…Так 
что трудно однозначно рассматривать этот 
«женский вопрос».

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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Алексей Николаевич Толстой, бабушка по 
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Татьяна Толстая живо реагировала на задаваемые вопросы


