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Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ…
«Сибирский газовик» рассуждает о способах «материализации чувственных идей» НАГРАДЫ ЗА «ОХРАНУ ТРУДА»

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подведе-
ны итоги традиционного смотра-конкурса на 
звание «Лучший филиал по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности» в 2014 
году. В зависимости от специфики деятельнос-
ти все подразделения Общества были разделе-
ны на три группы. Призерами в самой главной, 
производственной группе стали три линейных 
производственных управления: третье место 
по решению жюри было присуждено Ишим-
скому ЛПУ, второе – КС-2, а лучшими в сфере 
ОТиПБ были признаны газовики Туртасского 
ЛПУ. Среди филиалов II группы первое место 
досталось Управлению связи, второе – ИТЦ, 
третье – УАВР. Победителем третьей группы 
стало УПЦ. СП «Факел» и МСЧ – на втором и 
третьем местах соответственно. 

«ЗОЛОТЫЕ» МИШЕНИ

Сразу двое работников Ортьягунского ЛПУ 
стали победителями соревнований региональ-
ного уровня. Сменный инженер газокомпрес-
сорной службы управления Руслан Дулин за-
воевал «золото» на первенстве Ханты-Мансий-
ского автономного округа по стрельбе из пнев-
матической винтовки, а тренер-преподаватель 
культурно-спортивного комплекса ЛПУ Игорь 
Якушев одержал победу на чемпионате ХМАО 
по зимнему полиатлону. Отметим, что эти ра-
ботники КС-2 становятся триумфаторами со-
ревнований различного уровня уже не в пер-
вый раз. Оба они – одни из лучших стрелков в 
Югре и регулярно пополняют копилку спортив-
ных побед не только Ортьягунского ЛПУ, но и 
Общества в целом. В данный момент спортсме-
ны готовятся к выступлению на зональной зим-
ней спартакиаде ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», которая пройдет в Ноябрьске.

Издревле так повелось (ну, примерно с начала прошлого века), что 8 Марта – один из самых стрессовых дней в году для всех российских 
мужчин. В первую очередь в вопросе выбора подарков для прекрасных дам. Женщины, конечно, обычно коварно утверждают, что важнее 
всего для них внимание и, мол, не в подарке дело, но сами втайне всегда чего-то ждут. Часто они даже не знают чего именно, но мы, 
мужчины, обязательно должны догадаться и угодить! Отсюда и стресс. 
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В 2016 году Газпром и Petro Vietnam плани-
руют выйти на проектный уровень добычи 
в 2 млрд кубометров на вьетнамских месторо-
ждениях Мок Тинь и Хай Тхать при том, что 
в 2014 году здесь было добыто 1,69 млрд кубо-
метров газа и 351 тыс. тонн газового конден-
сата. Кроме того, на недавней встрече Алексея 
Миллера и руководителя вьетнамской компа-
нии Нгуен Куок Кханя также шла речь о ходе 
подготовки к подписанию пакета документов 
по освоению Долгинского месторождения.

ЗАО «Стройтрансгаз», которое выиграло оче-
редной подряд на выполнение строительно-
монтажных работ на объекте «Починки – Ана-
па», построит 588 километров трубопрово-
да для проекта «Южный коридор» на общую 
сумму до 8,51 миллиарда рублей. Как говорит-
ся в сообщении компании, участок магистра-
ли протяженностью 144 километра будет про-
ложен по территории Волгоградской области. 
Напомним, что ранее проект предусматривал 
строительство 444 километров газопровода.

Индонезия может стать потенциальным заказ-
чиком продукции тюменских предприятий, в 
первую очередь буровых установок. Об этом 
на встрече с губернатором Тюменской обла-
сти Владимиром Якушевым рассказал чрез-
вычайный и полномочный посол этой страны 
в РФ Джаухари Оратмангун. В свою очередь 
глава области, как сообщает «Вслух.ру», в чи-
сле наиболее перспективных направлений со-
трудничества также назвал деревообработку 
и стекольно-керамическую промышленность.

ЦИФРА НОМЕРА
млн машиночасов 
превысила общая на-
работка ГПА Пурта-
зовской КС с момен-
та ее запуска в эк-
сплуатацию.
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ПОДВИГ ПО РАСПИСАНИЮ
Конечно, потрафить желаниям современной 
женщины – задача архисложная практиче-
ски для любого носителя Y-хромосомы. На-
пример, вы подарили ей модную пыжико-
вую шубу, а она, оказывается, давно мечтает 
о новом домкрате. Вы с именем любимой на 
устах вошли в клетку к голодному хомячку и 
прыгнули с полутораметровой скалы, а она 

всего лишь ждет, когда вы, наконец, выбро-
сите елку. Воистину женщины – самые зага-
дочные существа во Вселенной! Причем, как 
вы понимаете, им сегодня трудно угодить не 
только подарком, но и героическим поступ-
ком. Собрал, наконец, свои носки по всей 
квартире, сварил яйца к праздничному ужи-
ну и ценой всего трех переломов собствен-
ными руками сколотил скворечник для кана-

рейки? Сегодня это уже не считается подви-
гом, думай еще!

В ООО «Газпром трансгаз Сургут», нуж-
но отметить, трудится достаточно много кре-
ативных мужчин, которые сумели не только 
сгенерировать немало передовых празднич-
ных идей, но и воплотить их в подарки для 
своих дорогих дам. 
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Дорогие женщины!

От имени всех мужчин Газпрома и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Между-
народным женским днем – 8 Марта!

Все мы любим этот праздник. Он – сим-
вол весны, обновления и замечательная воз-
можность выразить восхищение вами – пре-
красной половиной человечества.

Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, 
радостью и неповторимым очарованием. Вы 
не только заботитесь о семье и доме, но и 
решаете самые сложные профессиональные 
задачи, участвуете в реализации уникальных 
масштабных проектов. Газпром – наглядное 

тому подтверждение. В офисах, на магистральных трассах и добычных промыслах – где 
бы вы ни работали, вы вносите в наши общие будни тепло и улыбку.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви, счастья 
и весеннего настроения круглый год.

С праздником!
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

МЕСТО СОБЫТИЯ

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДРУГИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказало финансовую поддержку Сургутскому 
краеведческому музею в организации выставки «Фронтовые подруги», которая откроется 
в середине апреля 2015 года и будет приурочена к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Сборная Пурпейского ЛПУ заняла первое 
место в лично-командном турнире по 
дартсу, который ежегодно проводится 
коллективом ООО «Газпром добыча 
Надым» в поселке Пангоды (Надымский 
район). Участие в соревнованиях приняли 
девять команд дочерних обществ ОАО 
«Газпром» и городских спортивных 
клубов. 

Рекордное количество команд примет участие во II открытом фестивале КВН 
«Газпромовский Смехач» – за переходящий кубок ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
намерены бороться 17 сборных. Примечательно, что три из них будут представлять другие 
предприятия – дочерние Общества ОАО «Газпром», также работающие в нашем регионе. 

Задача выставки – рассказать о роли женщин 
в Великой Отечественной войне, которые ра-
ботали в госпиталях, служили в подразделени-
ях связи, дорожных и зенитных войсках, бое-
вой авиации, партизанских отрядах, подполье 
и т.д. Экспозиция будет основана на материа-
лах музея общественной организации «Клуб 
«Фронтовые подруги». Центральное место 
займет инсталляция кабинета клуба, среди 
интересных экспонатов которой особую роль 
играют личные вещи представительниц обще-
ственной организации: уникальные фотогра-
фии, документы, плакаты, ордена.

Нужно отметить, что «Клуб «Фронтовые 
подруги» прекратил свою работу в 2014 го-
ду из-за преклонного возраста ее представи-
тельниц. Все памятные предметы были пе-
реданы в центр патриотического наследия 

Сургутского краеведческого музея, экспер-
ты которого сейчас проводят огромную ра-
боту по их сохранению, структурированию 
и описанию. 

ПРИЗОВЫЕ «ДАБЛЫ» И «ТРИПЛЫ»

Честь ООО «Газпром трансгаз Сургут» защи-
щали четыре работника Пурпейского ЛПУ: 
Владимир Ящук, Роман Третьяков, Александр 
Лысенко и Дмитрий Сизов. По ходу турнира 
представители нашего предприятия обыгра-
ли всех соперников в своей группе и с перво-
го места вышли в четвертьфинал, где убеди-

«СМЕХАЧ» ИДЕТ НА РЕКОРД!

Отметим, что участие команд «со стороны» 
впервые стало возможным только в прошлом 
году, когда в положение о проведении фести-
валя КВН «Газпромовский Смехач» было вне-
сено соответствующее изменение. Это приве-
ло к тому, что впервые в истории проведения 
этого турнира Кубок достался не одной из ко-
манд ООО «Газпром трансгаз Сургут», а го-
стям – сборной ООО «Газпром транс». 

Что касается нового сезона, то он прой-
дет под девизом «Чтение – вот лучшее уче-
ние». Такая тема объясняется фактом, что 
в России наступивший 2015 год объявлен Го-
дом литературы. При этом сами игры ввиду 
большого количества участников будут про-
ходить в течение двух дней. Призовой фонд 
«Смехача» составит порядка 150 тысяч руб-

Газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
смогут стать участниками конкурса 
«Семья года-2015», который объявлен 
администрацией Сургута. Заявки на 
участие в нем принимаются до 30 марта 
в здании городского загса. 

ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ

Цель мероприятия – выявление и поощрение 
выдающихся семей города, являющихся дос-
тойным примером для всех горожан. Награ-
ды победителям будут присуждаться в девя-
ти номинациях: «Трудовая династия», «Древо 
жизни», «Многодетная семья», «Замещающая 
семья», «Молодая семья», «Крепкая семья – 
сильная держава», «Мир семейных увлече-
ний», «Бизнес-семья» и «Семейные нацио-
нальные традиции». 

Для участия в конкурсе необходимо под-
готовить письменный рассказ о своей семье, 
а также «визитную карточку» в форме видео-

ролика, серии фотографий, творческого номе-
ра. Двадцатого апреля в городе откроется вы-
ставка «История семьи – история Сургута» в 
ходе которой будут демонстрироваться «визит-
ки» семей-номинантов, а церемония подведе-
ния итогов конкурса и награждение победите-
лей состоится 15 мая. В дальнейшем облада-
тели звания «Семья года» получат право пред-
ставить Сургут и на окружном конкурсе. 

тельно (9:2) «перебросали» дартсменов сбор-
ной Пангодинской лиги. В полуфинале сургут-
ские газовики одержали победу над командой 
города Муравленко, а в финале победили хо-
зяев соревнований – сборную ООО «Газпром 
добыча Надым».

Здоровая семья – главная ценность общества

Спортсмены КС-02 одержали непростую победу

Вклад женщин в общую победу над врагом трудно 
переоценить

лей, причем большая его часть достанется 
победителю. 

Борьба за «Смехача» в этом году будет жаркой
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ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

ВКУСНОТИЩА – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА
на КС-2 женщины заняты в самом «аппетитном» производстве трассы

Людей, занятых в транспортировке газа, 
хотя и называют обобщающим мужским 
именем «газовик», однако без женщин 
в нашем производстве тоже не обойтись, 
и приближающееся 8 Марта – хороший 
повод вспомнить об этом. Наши 
женщины трудятся на разных участках 
«фронта», по большей части заняты в 
администрировании и сфере 
обслуживания, однако и 
производственная сфера ими, к счастью, 
тоже не обделена. 

Так, например, в Ортьягунском ЛПУ по-
мимо основного газотранспортного про-
цесса налажено уникальное для всей 

трассы «вспомогательное» производство пи-
щевых продуктов, и занимаются им, конечно 
же, женщины. Эти, без преувеличения, масте-
рицы своего дела не просто готовят пищу из 
полуфабрикатов, а сами же эти полуфабри-
каты и изготавливают. Разумеется, им ниче-
го не стоит сварить суп, приготовить второе 
или нарезать салат, чтобы накормить работа-
ющих на станции газовиков. Да что там гово-
рить – они даже хлеб пекут сами. Чтобы по-
смотреть, как они это делают, мы отправи-
лись на Ортьягунку.

ОТ «БОРОДИНСКОГО» ДО «ЧИАБАТТЫ»
Хлебопекарня КС-2 существует с 2007 го-
да, но уже давно завоевала популярность не 
только у работников станции, но и у «сосе-
дей по тайге» – нефтяников «ЛУКОЙЛА», 
которые ежедневно наведываются в мага-
зин поселка газовиков, чтобы купить горя-
чей выпечки. И это при том, что город ря-
дом – 60-тысячный Когалым находится все-
го лишь в тридцати километрах. Но даже те, 
кто живут в городе, предпочитают запасаться 
хлебом именно здесь, на КС-2. Секрет фир-
мы – свежесть продукции, качество, а также 
внушительный ассортимент, который еще 
не в каждом городском магазине встретишь. 

На сегодняшний день пекарня, мощность 
которой составляет 500 кг хлеба в сутки, про-
изводит более 20 видов хлебобулочных изде-
лий. В первую очередь это, конечно же, клас-
сические сорта хлеба: «Бородинский», «Пше-
ничный», «Рижский», «Столичный» и другие. 
Пекут здесь и модный в наше время так на-
зываемый фитнес-хлеб с отрубями, хлеб «Во-
семь злаков», а также такую экзотику, как ита-
льянская «Чиабатта».

ТОЛЬКО УСПЕВАЙ МУКУ ПОДВОЗИТЬ
Современные пекарни делятся на два типа 
с точки зрения получения главной хлебной 
составляющей – теста: одни делают его са-
ми, другие покупают уже готовое тесто на 
стороне. Пекарня КС-2 как уважающая се-
бя производственная единица в этом плане 
полностью самостоятельна. В качестве сы-
рья сюда поставляется только мука, ну и, 
естественно, сопутствующие продукты, без 

которых тоже не обойтись, такие как соль и 
сахар. По нашей просьбе нам наглядно по-
казали весь производственный процесс. Сра-
зу скажем, что хлебопечное производство на 
КС-2 от основного газотранспортного отделе-
но по всем существующим нормам – пекарня 
располагается не на самой компрессорной, а 
в поселке, в специально оборудованном по-
мещении. И занимаются этим ароматным де-
лом, понятное дело, не машинисты ТК, а ква-
лифицированный пекарь четвертого разряда 
Зулейха Ягудина.

Хлеб, как известно, начинается с муки, по-
этому Зулейха первым делом ведет нас в кла-
довую. Мука перед использованием просеи-
вается, и не вручную, а с помощью специаль-
ной машины. Вообще, в этой пекарне, к ко-
торой из-за ее размеров подходит приставка 
«мини», почти все автоматизировано. Обо-
рудование – саратовского завода «Восход» и 
немецкое, фирмы Miwe. Кстати, перед про-
сеиванием нужно определиться, какого сорта 
хлеб вы будете готовить. Если «белый» – бе-
рете пшеничную муку, если «черный» – ржа-
ную. Также можно «поиграть» сортами муки – 
высший, первый или второй, все в зависимо-
сти от рецептуры.

ЗАМЕС – ДЕЛО ТОНКОЕ
Просеянную муку высыпаем в тестосмеси-
тель – и это тоже автоматический агрегат. На-
жимаешь кнопку и только успевай подливать и 
подсыпать ингредиенты по рецепту. Здесь уже 
делается тесто. Процесс технологически вро-
де бы несложный, но очень ответственный – 
чуть-чуть не соблюдешь пропорции, и все, пи-
ши пропало. Кроме непосредственно самой 
муки в ход идут вода (или молоко), дрожжи, 
соль-сахар «по вкусу», яйцо, масло и т.д. За-
мес теста – дело настоящего профессионала, 
новичкам здесь делать нечего, только продук-
ты попусту переводить. Когда тесто готово, Зу-

лейха разрубает его на порции и взвешивает 
на весах. Наступает момент, когда будущему 
хлебу необходимо придать форму. Если речь 
идет о сдобных фигурных булочках – это це-
лое искусство, занимающее немало времени. 
Но мы готовим обычные буханки, поэтому 
быстренько заполняем металлические фор-
мы и ставим их… нет, не в печь, а в рассто-
ечный шкаф.

Это как холодильник, но со стеклянной 
дверью. Тесто в нем, что называется, «рас-
стаивается», а точнее, перебраживает, стано-
вясь пышным. Для этого внутри шкафа под-
держивается особая температура и уровень 
влажности. И вот, наконец, наступает завер-
шающий этап – закидываем оформившиеся, 
но еще сырые буханки в печь. Она современ-
ная, электрическая, поэтому тоже больше по-
хожа на шкаф – этакий застекленный металли-
ческий сервант с четырьмя широкими полка-
ми. На сенсорном табло задаем необходимую 
температуру, выставляем время и смотрим че-
рез термостойкое стекло, как наши булки бук-
вально на глазах аппетитно подрумянивают-
ся. Через несколько минут хлеб готов – на-
деваем рукавицы и достаем его с пылу, с жа-
ру. Аромат разносится по всему помещению.

«ТЕСТО ЛЮБИТ ДУШУ»
Зулейха Ягудина трудится в Обществе уже 23 
года. По своей первой профессии она повар, 
а пекарем стала, практикуясь и учась у опыт-
ных профессионалов. Говорит, для того что-
бы испечь хороший хлеб, одного лишь про-
фессионализма недостаточно.

– Тесто любит душу. Как ты вложишься 
эмоционально, такой хлеб и получится. Для 
этого нужно, чтобы этот труд тебе самому нра-
вился. Мне он нравится, это мое, поэтому ра-
ботается легко, – признается она. 

Хотя, по ее словам, ситуации всякие слу-
чаются. Например, бывает, что тесто никак не 

хочет подниматься. Многое зависит от муки, 
от ее состава, уровня влажности. А мука му-
ке рознь, даже если она одного сорта.

– Поэтому сначала делаем контрольную 
выпечку, чтобы посмотреть, как будет вести 
себя тесто и что из него может получиться. 
Если полученный результат нас не устраива-
ет, меняем консистенцию, что-то добавляем, 
используем другой рецепт и так далее. Пока 
не получится то, что не стыдно будет подать 
на стол и выложить на прилавок магазина, – 
объясняет Зулейха.

А ВСЕ ВМЕСТЕ – 
ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО ПИТАНИЯ
Изготавливаемый в пекарне хлеб поставляется 
в столовые КС-2 (а их здесь две: одна на ком-
прессорной, другая – в поселке), а также в по-
селковый магазин, где его охотно раскупают.

А вообще, и столовые № 10 и № 15, и мага-
зин, и сама пекарня представляют собой уни-
кальное для всей нашей трассы предприятие – 
Центр корпоративного питания, который вхо-
дит в структуру «Сургутгазторга». В принци-
пе, можно сказать, что это полностью само-
стоятельный мини-пищекомбинат, обеспечи-
вающий сотрудников Ортьягунского ЛПУ са-
мой разнообразной пищей, начиная от хлеба и 
заканчивая всевозможными кулинарными де-
ликатесами. Готовят здесь и мясные полуфа-
брикаты – пельмени, котлеты, которые мож-
но отведать в столовой и купить в магазине.

Руководит этим предприятием заведующая 
производством Елена Мельник.

– Наш Центр корпоративного питания дей-
ствительно уникален для трассы – мы и про-
дукты производим, и готовим, и организовы-
ваем общественное питание. Наши повара 
могут приготовить в принципе все, что душа 
пожелает: русская и европейская кухни, зна-
ют всевозможные национальные рецепты. 
В нашем меню – более 600 блюд и кулинар-
ных изделий. К примеру, если вы закажете 
банкет по случаю юбилея, мы обеспечим все 
на самом достойном уровне. Столовая № 15 
вполне для этого подойдет. Причем мы пода-
дим вам на стол свой горячий хлеб и приго-
товим «из-под ножа» все блюда, которые вы 
закажете. У нас кухня не привозная, все свое, 
и мы эти гордимся, – говорит она.

Дмитрий КАРЕЛИН

Хлеб начинается с муки, которая засыпается 
в тестосмеситель

Готовое тесто делится на порции и взвешивается 
на весах

Несколько минут «подрумянивания» в печи – и хлеб 
готов

Ассортимент мини-пекарни впечатляет – более 20 
видов продукции

Хлеб и выпечка в магазине компрессорной всегда 
с пылу, с жару

В Центре корпоративного питания КС-2, как в джазе, – только девушки
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НАШИ ПОДАРКИ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Конечно, не всегда эти подвиги совпадали 
с женскими ожиданиями (см. выше), но по-
пытки, тем не менее, можно считать вполне 
«зачетными». Одним из самых передовых фи-
лиалов в плане праздничного креатива мож-
но с полным правом назвать Вынгапуровское 
ЛПУ, мужчины которого любят поздравлять 
своих женщин неожиданно, с огоньком и да-
же ветерком. Буквально по всему Обществу 
разошлась легенда о том, как однажды ничего 
не подозревающих дам управления чуть ли не 
в вечерних платьях «заманили» в поле, поса-
дили в вертолет и вывезли… на рыбалку, где 
их ждала еще уйма запоминающихся на всю 
жизнь приятных сюрпризов. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
В других подразделениях предприятия, впро-
чем, тоже имеются свои герои торжественно-
го креатива, что и подтвердил наш празднич-
ный опрос. Конечно, были такие, которые на 
вопрос: «Что наиболее героического вы в сво-
ей жизни совершили ради женщины?» – от-
вечали «женился», но в целом мужчины ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» нас порадовали. 
Например, инженер отдела системно-техни-
ческой поддержки ИУС Андрей Шабан рас-
сказал историю о том, как прямо под окнами 
любимой жены, которые выходят в сургутский 
парк Сайма, с помощью собак (хаски) вытоп-
тал по свежевыпавшему снегу ее имя. «Самое 
трудное при этом было заставить собачек хо-
дить след в след, – признается Андрей. – Хотя 
жена мой подвиг все равно не оценила и ска-
зала, что лучше б я не маялся ерундой, а со-
бак подольше выгулял». 

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ…
<<< стр. 1

О похожем героическом случае с не самым 
романтическим концом нам поведал и началь-
ник Заполярной промплощадки Сергей Лукин-
цов. «Один мой знакомый очень любил свою 
жену и решил на 8 Марта подарить ей живые 
цветы. Положение осложнялось тем, что они 

жили в трассовом поселке за 180 километров от 
большого города. Он поехал туда, купил очень 
красивый букет и повез обратно. На обратном 
пути в машине внезапно сломалась «печка», а 
мороз стоял под 30 градусов. Стекла стали за-
потевать из-за разницы температур, и чтобы ее 

ПЕСНИ ОТ ДУШИ
Читатели «Сибирского газовика» наверняка помнят российскую певицу Марину Девятову, 
которая выступала в Сургуте на празднике газовиков. По случаю 8 Марта предлагаем 
вашему вниманию небольшое интервью с этой талантливейшей певицей и неординарной 
девушкой, которая, на наш взгляд, во многом олицетворяет образ настоящей русской 
женщины. 

– Марина, почему вы увлеклись именно на-
родной песней? 

– Просто я считаю, что мои природные 
данные, мой голос и тембр настроены именно 
на исполнение такой музыки. К тому же мой 
отец Владимир Девятов – на сегодняшний 
день единственный в стране исполнитель на-
родных песен, он оказал огромное влияние 
на формирование моего музыкального вкуса.

– Неужели поп-музыка вас никогда не 
привлекала? 

– Ну, почему же. Лет в 14 был период, ког-

да мне казалось, что верх совершенства в му-
зыке – это группа «Стрелки». И тут нужно от-
дать должное отцу, который никогда не пе-
реубеждал меня, а включал, например, соль-
ный концерт Барбары Стрейзанд или Стиви 
Уандера, давая понять тем самым, что в ми-
ре есть много другой хорошей музыки. Так-
же мне очень помогли мои педагоги, да и са-
ма я со временем пришла к выводу, что в на-
шем шоу-бизнесе и без того хватает поющих 
«трусов». Сегодня такая девочка вроде бы 
блистает на сцене, а завтра продюсер может 
буквально выбросить ее на улицу просто по-
тому, что она родила и у нее немного обви-
сла грудь. В общем, я считаю, что будущее – 
за русской песней. 

– Увы, ее нечасто можно увидеть по ТВ 
или услышать по радио. Вас такое отноше-
ние к народной песне не обижает?

– Нет, потому что это проблема радио-
станций, а не моя. Во время наших высту-
плений мы собираем полные залы по всей 
стране, и я даже заметила, что зритель с ка-
ждым годом молодеет. Всех нас объединяет 
наша культура и ее невозможно искоренить. 
Всегда говорила и буду говорить об этом: в 

какую бы страну мы ни уехали – останемся 
русскими, это у нас в крови. Поэтому, если 
мы не хотим развалить страну, нужно забо-
титься о своей культуре. 

– Очень актуальные слова. 
– Наверное, хотя об этом как-то не принято 

говорить. Я не революционер и достаточно да-
лека от политики, просто много и часто езжу 
по стране, разговариваю с людьми. И долж-
на заметить, что в регионах нас всегда при-
нимают особенно тепло. Может быть, как раз 
потому, что по телевизору редко показывают. 

– Во многом зрители вас запомнили бла-
годаря участию в проекте «Народный ар-
тист-3». Чем вас лично привлек этот кон-
курс?

– Я адекватная и амбициозная артистка, ко-
торая постоянно слышала, что русская песня 
сегодня никому не нужна и пробиться на сце-
ну с таким репертуаром нереально. В опреде-
ленный момент я решила пойти на этот кон-
курс, это был осознанный шаг на свой страх 
и риск. Этот опыт окончательно помог по-
нять: народную любовь нельзя купить за день-
ги. Вообще же я не «конкурсный» человек. 
Там нужно быть напористым, даже наглым, 

уметь, если потребуется, идти по головам. Я 
так не умею.

– Вам приходилось бывать в фольклор-
ных экспедициях?

– Конечно! В этом в том числе заключал-
ся основной восторг от обучения: когда я до 
мозга костей горожанка, коренная москвич-
ка, попала в настоящую деревню. Помню, 
приехали мы в одно село, увидели какую-
то бабульку и попросили спеть. Сразу петь 
она не стала, пригласила в дом, мы накрыли 
стол, разлили по 50 граммов. Когда она запе-
ла, у меня случился культурный шок, пото-
му что все, чему нас учат – театральность и 
управление голосом, у нее было в крови. По-
том еще пришла соседка, и они спели в два 
голоса. Я поняла, что с ними городским ар-
тистам тягаться бесполезно. Притом что лю-
бой студент-теоретик, услышав такое пение, 
сказал бы, что так петь нельзя с точки зрения 
музыкальной гармонии. 

– Что в таком случае вам дало ваше му-
зыкальное образование?

– Многое! Ведь кроме вокала я изучала 
музыкальную литературу, историю музыки, 
историко-бытовой танец. Благодаря этому я 
знаю, например, чем отличаются движения 
рук в курском фольклоре от жестов в архан-
гельском. Вообще же, как бы высокопарно это 
ни прозвучало, главное, мне кажется, любить 
свою страну и культуру, петь сердцем – ина-
че люди вам просто не поверят. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

выровнять, пришлось открыть окно. Конечно, 
розы просто не выдержали бы такого испыта-
ния, поэтому приятель укрыл их своей оде-
ждой, а сам всю дорогу ехал чуть ли не разде-
тый. Утром 8 Марта он преподнес эти цветы 
жене, а вечером их дома уже не оказалось. Вы-
яснилось, что она решила подарить букет сво-
ей подруге, у которой в этот день был день ро-
ждения, и муж, которой никогда не дарил ей 
цветов. Тут мой приятель и решил, что теперь 
и он тоже не будет делать таких подарков», – 
закончил свой рассказ Сергей Лукинцов. 

МЕДАЛЬ – В СТУДИЮ!
Конечно, истории, связанные с подарками, не 
обязательно должны быть с таким грустным 
подтекстом. Наши респонденты, как они са-
ми нам в этом признались, во имя женщин во-
обще готовы на все: вернуться домой на один 
день из длительной командировки, поприсут-
ствовать при родах в роддоме, самостоятельно 
постелить теплый пол на даче и т.д. Отдель-
ным пунктом можно выделить кухонные по-
двиги: наши джентльмены, когда их «припе-
чет», оказывается, ради своих дам способны 
на создание самых немыслимых кулинарных 
шедевров. В общем, стараются мужчины как 
могут. Поэтому давайте, дорогие наши барыш-
ни, жить дружно! Ведь, по большому счету, 
буквально все, что мужчины делают в своей 
жизни, они делают ради вас. И в этом заклю-
чается не только самая главная военная тай-
на, но и большая «сермяжная» правда наших 
с вами взаимоотношений. С праздником вас!

Андрей ОНЧЕВ

Праздничные «подвиги» мужчин иногда принимают фантастические формы

«Коронное» блюдо мартовского стола 8 Марта не каждый букет – в тему

Марина Девятова: красавица, умница, патриотка


