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От редакции 

В марте «Норильскгазпрому» исполнилось 

45 лет. За это время газовикам не раз прихо-

дилось подтверждать свои знания и умения, 

свой опыт и находчивость. Но самое главное 

качество наших газовиков — это профессио-

нализм.

Особое свойство эффективно и надёжно вы-

полнять свою работу в самых разных усло-

виях всегда было критерием оценки каждой 

единицы коллектива. Кто же он — о котором 

говорят — «профи»?

Тема сегодняшнего номера — «Профессио-

нализм в деталях». Что стоит за высоким ма-

стерством наших героев, кому они обязаны 

таким глубоким овладением своей профес-

сии и сколько времени им понадобилось для 

этого? Оказалось, что у каждого нашего героя 

свои слагаемые профессионализма. По их мне-

нию, профессионал «предан своему делу», «хо-

роший наставник», «ценит свой родной кол-

лектив», ему постоянно нужны «профессио-

нальные эмоции», он «требователен к себе и 

работе», «уважает людей», «любит свою семью»…

А в личном общении выяснилось еще одно 

качество, присущее настоящим мастерам сво-

его дела, — все они скромные люди, пред-

почитающие умалчивать о своих рабочих до-

стижениях.

«Кадры решают все» — лозунг, известный еще 

с советских времен. Он давно стал «избитым», 

может быть, даже незаслуженно. Ведь его 

смысл по-прежнему актуален и сегодня. И, на-

верное, будет актуален всегда. Потому что 

кадры, действительно, решают все. Если эти 

кадры — настоящие профессионалы. 

ОТ РЕДАКЦИИФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 3/2013
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«Строгий, но справед-
ливый» — так говорят 
о начальнике газопро-
мыслового управления 
Викторе Валентино-
виче Раке его коллеги. 
Он работает в «Но-
рильскгазпроме» почти 
33 года. За это время 
многое поменялось, 
кроме его главных 
принципов — честно-
сти и уважения 
к людям. Виктор 
Валентинович с гордо-
стью говорит о коллек-
тиве ГПУ и считает его 
одним из лучших на 
предприятии.

— Виктор Валентинович, 
сколько лет Вы возглавляете 
ГПУ?

— Три года. До этого работал 

главным инженером газопро-

мыслового управления. Начинал 

я на Мессояхском промысле — 

оператором по добыче нефти и 

газа.

— Свой первый рабочий день 
помните?

— Конечно, помню. Условия 

жизни были, мягко сказать, не 

очень. С нынешними разница 

огромная.

— Вас тогда это не испугало?
—Нет.

— Не хотелось никогда по-
менять место работы, про-
фессию?

— Вы знаете, нет, такого жела-

ния не было. Даже уезжать никог-

да не хотелось. Хотя была воз-

можность побывать на других 

предприятиях, у которых и ус-

ловия работы получше, и про-

мыслы более современные…

— Что держало?
— Самое главное, мне нрави-

лась работа. Конечно, держал 

коллектив, в котором я работал, 

друзья. Мы дружили семьями, 

часто общались, поэтому ли-

шиться всего этого был не го-

тов — ни тогда, ни сейчас.

— Виктор Валентинович, у 
Вас есть идеал руководителя?

— Да, это Шерстнев Александр 

Яковлевич. Когда я начинал ра-

ботать оператором на Мессояхе, 

он был начальником Мессояхс-

кого промысла. Александр Яков-

левич был строгим, требователь-

ным, но всегда поступал по спра-

ведливости. Важно то, что он хо-

рошо относился к людям, поэто-

му его все уважали.

— Вы, будучи руководите-
лем, в своей работе что-то 
переняли у него?

— Думаю, да. Собственно гово-

ря, я прошел путь от оператора 

до начальника, поэтому многие 

тонкости в работе знаю не пона-

слышке. Я требовательный — 

и к себе, и к работе, и к своему 

коллективу. Очень уважаю лю-

дей. И в то же время они знают, 

что я могу их пожурить за 

какие-то проступки.

— Если случается конф-
ликтная ситуация, как Вы 
ее разрешаете?

— Смотря какая ситуация. Но 

выход можно найти всегда. Во вся-

ком случае, по отношению к лю-

дям. Бывали, конечно, ситуации 

разные. И увольнять приходи-

лось людей.

— За какие проступки?
— Если человек неоднократно 

не выполняет свои трудовые обя-

занности. Если речь идет об ал-

когольном опьянении, постоян-

ных прогулах. Очень сильно не 

люблю лжи. Если человек гово-

рит правду, я могу простить, 

могу понять, могу наказать. А ес-

ли начинает выкручиваться, 

что-то придумывать… Такие, чест-

но говоря, и коллектив развали-

вают…

— Считается, что руково-
дитель должен быть психо-
логом. Вы согласны с этим?

— Да, это в первую очередь. 

В ГПУ уже давно поменялся кол-

лектив. Сейчас 70-80 % работ-

ников управления — одна моло-

дежь. Многие с высшим техни-

ческим образованием. Знают 

технологический процесс. Но ра-

ботать с людьми… это не просто 

так. Нужен и характер, и подход 

к коллегам. Зачастую получает-

ся, что у тех, кто не может рабо-

тать с людьми,  и карьерного ро-

ста нет. Поэтому уметь работать 

с людьми — это много значит.

— Какие качества должны 
быть у потенциального ра-
ботника ГПУ? На что Вы, 

Виктор Рак: 
«Очень уважаю людей»

«Виктор Валентинович — многоуважа-
емый человек. Он пользуется большим 
авторитетом в ГПУ. У него такой 
пронзительный взгляд, лишний раз 
с ним никто не спорит. В любой ситу-
ации он всегда выслушает, поможет. 
Всегда корректный, я никогда не слы-
шал, чтобы Виктор Валентинович 
повышал на кого-то голос» — 
Л. М. Латыпов, заместитель началь-
ника Южно-Соленинского цеха по 
добыче газа и газового конденсата.
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в первую очередь, обращаете 
внимание, когда приходят 
устраиваться на работу?

— Конечно, на опыт работы, 

образование. Но окончательное 

решение принимаю только пос-

ле разговора с человеком. Ведь 

часто хорошие «корочки» — это 

еще не гарантия хороших зна-

ний. Только после беседы можно 

понять, знает человек техноло-

гию производства или нет. Если 

же есть трудовой стаж, обяза-

тельно смотрю, сколько прора-

ботал, где, как часто менял место 

работы и по какой причине. 

Иногда даже важно, как человек 

выглядит внешне.

— Сегодня Вы гордитесь сво-
ей профессией, работой?

— Да. К сожалению, сейчас 

в нашей стране в этом отноше-

нии нет идеологии. Я говорю не 

о коммунистической идеологии, 

а о такой, которая бы воспиты-

вала чувства гордости за родную 

страну, за предприятие, на ко-

тором работаешь, и т.д. Ведь ны-

нешняя молодежь уже мыслит 

не так, как мы в свое время. Тогда 

молодые ехали сюда не за день-

гами, а «за туманом», романти-

кой. Сегодня молодежь едет на 

Север, чтобы обеспечить себе 

определенный уровень жизни. 

Это, конечно, хорошо, когда есть 

цель в жизни. Но хотелось бы, 

чтобы их тоже переполняло чув-

ство гордости за дело, которым 

они занимаются.

— Вы можете сказать, что 
коллектив ГПУ — это команда?

— Да, стопроцентно. Сейчас 

коллектив ГПУ, как я уже говорил, 

на 70-80 % состоит из молодежи. 

Молодежь, конечно, разная. Есть 

такие, которые отработали сме-

ну и все. Но большинство — это 

ребята целеустремленные, с ак-

тивной жизненной позицией. 

Во всем стараются поддержать 

друг друга. Если работа, то рабо-

та, если спорт, то спорт. Мне ка-

жется, в ГПУ работает самая луч-

шая молодежь (улыбается). На сле-

дующий год я планирую уезжать 

из Норильска. Уверен, что кол-

лектив ГПУ, как и раньше, будет 

продолжать свои лучшие тради-

ции и начинания. И, спустя годы, 

про него можно будет сказать, 

что ГПУ по-прежнему команда. 

Команда настоящих мастеров 

своего дела. 

Марина Моргун

«Когда я работал на Мессояхе, Виктор Валентинович был 
начальником промысла. Помню, он меня всегда тормошил: 
«Олег, иди учись!». Благодаря ему в свое время пошел учиться 
в Казанский государственный технический институт. 
Правда, по семейным обстоятельствам не доучился. За это 
он меня сильно журил при встрече. Виктор Валентинович 
всегда чувствует, когда ему говорят неправду.
 Поэтому врать ему бесполезно» — О.В. Арасланов, оператор 
по добыче нефти и газа Пеляткинского цеха по добыче газа 
и газового конденсата.

«Виктор Валентинович знает все нюансы производства, 
поэтому с ним всегда легко общаться на производственные 
темы. К нему можно спокойно подойти и обсудить тот или 
иной вопрос. Он очень человечный, всегда прислушивается 
к мнению других, относится с пониманием, не категорич-
ный, не высокомерный. Думаю, что Виктор Валентинович 
воплотил в себе качества идеального руководителя» — 
А. И. Богомолов, оператор по добыче нефти и газа Северо-
Соленинского цеха по добыче газа и газового конденсата.
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Линар Латыпов

Линар Маулитьянович Ла-
тыпов — заместитель началь-
ника Южно-Соленинского 
цеха по добыче газа и газо-
вого конденсата ГПУ.

Руководителем Линар стал не 

сразу. Он начинал с азов — 

в 2001 году выпускник Октябрьс-

кого нефтяного техникума в Баш-

кирии устроился в «Норильск-

газпром» оператором по добыче 

нефти и газа 4-го разряда. Спус-

тя три года Линар получил пя-

тый разряд. Затем работал дис-

петчером в производственном 

отделе ГПУ на Мессояхе. «Помню, 

полтора-два месяца замещал ин-

женера в диспетчерской службе 

Общества, — вспоминает Линар. —

Мне тогда предлагали там ос-

таться, но решил выбрать вах-

ту, все-таки не зря учился на опе-

ратора». В 2006 году Линар стал 

старшим мастером на участке 

по добыче газа и газового кон-

денсата Южно-Соленинского 

промысла. А уже через четыре 

года Линар Латыпов — замес-

титель начальника промысла.

В своем родном Октябрьске вы-

бор профессии для него был 

предопределен: учебные заведе-

ния города, в основном, готовят 

или будущих нефтяников, или 

строителей. К тому же большая 

часть горожан работает в неф-

тегазовой промышленности вах-

товым методом в Сургуте, Ниж-

невартовске и т.п.

«Теория и практика, конечно, 

отличаются, — продолжает раз-

говор Линар. — Правда, все за-

висит от преподавателя. Были у 

нас такие учителя, которые объ-

ясняли все до мельчайших под-

робностей, потому что это про-

шло через их руки». Но чаще то, 

что написано на бумаге, не всегда 

сходится с тем, с чем сталкива-

ешься на работе. «Реальная ра-

бота намного интересней, — 

считает Линар. — Техникум и ин-

ститут, конечно, научили основ-

ным азам, но в процессе работы 

многое пришлось осваивать на 

деле».

Свою первую вахту Линар пом-

нит очень хорошо: «Я прилетел на 

Южно-Соленое в 17.00. На следу-

ющее утро старший мастер Седов 

Юрий Петрович, к которому я был 

прикреплен, повел меня по про-

мыслу. Тогда, помню, он мне 

что-то объяснял в насосной. Из-

за шума часть его слов я не рас-

слышал. Но когда он спросил ме-

ня, все ли понятно, я кивнул голо-

вой, что да. Думаю, а как же я буду 

дальше работать?.. Первая вахта 

показалась мне такой тяжелой! 

Хотелось даже уехать». 

Традиция вводить нового 
работника в курс дела до сих 

Профессионализм 

в деталях

Да пребудут в целости,
Хмуры и усталы,
Делатели ценностей —
Профессионалы!

А. Межиров
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пор сохранена на Южном, 
как, собственно говоря, и на 
других промыслах «Норильс-
кгазпрома»: «У нас до сих пор 

такая установка для новичков: 

всегда спрашивай. Даже отра-

ботав год, два, три. Все сразу не 

охватишь». Кстати, несмотря на 

то, что в своей профессии Линар 

уже 12 лет, он до сих пор счита-

ет нелишним посоветоваться 

по тому или иному вопросу 

с более опытными коллегами.

А еще он искренне уверен, 
что порядок на участке зави-
сит от мастера, от руководи-

теля: «Начальник должен пони-

мать душевное состояние людей. 

Выдавая утром задание, надо об-

ращать внимание на то, с каким 

настроением человек пришел на 

работу. Если я вижу, что он рас-

строен, спрашиваю, что случи-

лось, даю ему другую работу. 

Всегда нужно поддерживать че-

ловеческие взаимоотношения 

в коллективе. Чтобы была нор-

мальная атмосфера. Все мы лю-

ди, а работаем на опасных про-

изводственных объектах».

В «Норильскгазпроме» рабо-

тает и младший брат Линара — 

Ильдар. Тоже в ГПУ. Они оба оту-

чились в одном техникуме, ин-

ституте. А раньше даже на од-

ном промысле работали, сейчас 

Ильдар работает на Северо-

Соленинском. Тяжело ли рабо-

тать братьям вместе? На этот во-

прос у Линара один ответ: «Я не 
путаю понятия работа и род-
ственные отношения». Но, как 

старший брат, он чувствует от-

ветственность за младшего и 

всегда готов помочь ему. Как ми-

нимум, советом.

Как и все норильчане, Линар 

мечтает когда-нибудь уехать 

жить на «материк». В свой дом, 

в котором будет яблоневый сад. 

«Если вернусь, то к себе на ро-

дину, — говорит Линар. — Там все 

родственники — и мои, и жены. 

Мой дом пока меня ждет. В мо-

их мечтах. Сейчас этим зани-

маться нет смысла, потому что 

в доме нужно жить…».

Сегодня Линар доволен своей 

работой, тепло отзывается о кол-

лективе и благодарен семье за 

поддержку и понимание вахто-

вого метода его работы. «Сейчас 

главная задача, — продолжает 

он, — сделать детей счастливыми. 

Семья — это главное в жизни». 
Правда, с рождением младшего 

сына (маленькому Радмиру нет 

еще и года — прим. авт.) жене 

Сирене во время вахты Линара 

приходится одной «воевать» со 

своими подрастающими защит-

никами. «Но это временно, — рас-

суждает он. — Вот сейчас отп-

равлю Сирену с детьми на «ма-

терик», к родителям поближе. 

Там и детям будет лучше, да и 

жена отдохнет».

К своим Линар присоединит-

ся в августе. Долгожданный от-

пуск он проведет со своей семь-

ей. Ему очень хочется побродить 

по осеннему лесу после дождя и 

подышать запахом мокрой ли-

ствы. Так давно не получалось 

быть в отпуске именно осенью. 

В этот раз, кажется, одна его 

мечта должна сбыться…

Алексей Полях

Алексей Иванович Полях — 
оператор по добыче нефти и 
газа Южно-Соленинского це-
ха по добыче газа и газового 
конденсата ГПУ.

В Норильск Алексей Иванович 

Полях приехал в 1980 году. Как 

и многие в те годы, отправился 

в заполярный город по оргнабо-

ру на подшефную стройку: «При-

ехал сюда, как все, — на три года. 

Заработать на автомобиль. По-

том «полярки» пошли, нашел 

свою вторую половину. Да и пла-

ны поменялись — хотелось боль-

ше подзаработать, потому что 

машина меня уже не устраивала».

После шести лет работы в 

«Сибтехмонтаже» Алексей Полях 

перешел работать в «Норильск-

газпром». Первое, что он от-
метил на новом рабочем ме-
сте, — хороший коллектив: 
«Какая-то общность была, люди 

больше общались. Вот взять, 

например, первомайскую де-
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монстрацию. Помню, сначала 

все дружно шли на демонстра-

цию, потом гурьбой — к кому-то 

в гости. Сейчас уже от этого от-

ошли. С чем связано? Жизнь 

меняется… У нас уже и между 
людьми стали рыночные от-
ношения. Посмотрите, соседи 

друг друга не знают на одной 

лестничной площадке. А рань-

ше в одной квартире часто жили 

одновременно несколько поко-

лений — бабушка, дедушка, папа, 

мама, дети. Сейчас все старают-

ся отдельно, поэтому… Раньше 

все здоровались, а сейчас смо-

тришь, идет в подъезде незна-

комец. Кто он, когда переехал?»

В «Норильскгазпроме» Алек-

сей Иванович начал работать 

оператором по добыче нефти и 

газа. Учился всему с первых дней 

работы, так как до этого с газо-

вой промышленностью не был 

связан — был опыт работы свар-

щиком, технологом. Он хорошо 

помнит своих первых учите-

лей — Григория Олянича и Ни-

колая Гниду: «Они были опыт-

ные «волки». Самое главное, че-
му наставляли, — это работа 
со скважиной. Когда к сква-

жине подходишь, то смотришь 

ее параметры. Они могут рас-

сказать о многом. Нужно обяза-

тельно обращать внимание на 

особенности скважин, ведь у 

каждой они свои. На то, чтобы 

во все вникнуть, мне понадоби-

лось три года». Изначально 

Алексей Полях пришел работать 

на Южно-Соленинский промы-

сел. Работает здесь уже 26 лет: 

«Кстати, жалею сейчас, что на 

одном промысле все это время 

работал. Раньше не жалел, а те-

перь жалею. И хотя многое ме-

нялось на моих глазах за эти 

годы... с удовольствием ушел бы 

на другой промысел. Временно. 

Чтобы понять что-то новое. Все 

равно на каждом промысле есть 

что-то свое. У нас, к сожалению, 

это не практикуют. Хочется 
новых профессиональных 
эмоций. Помню, как-то к нам 

на промысел приезжали амери-

канцы. На двух скважинах уста-

навливали свои приборы. Ин-

тересно было с ними пообщать-

ся через переводчика. В свое 

время даже интересовался лите-

ратурой по профилю, специа-

лизированные журналы ходил 

читать в библиотеку».

Алексей Иванович Полях — 

заядлый охотник и рыбак: «Охо-

той и рыбалкой я увлекся, как 

только приехал сюда. Я 15 лет 

прожил в Норильске. А потом 

переехал в Дудинку, мне там 

больше понравилось. Чистый, 

свежий воздух, кроме того, мы 

там квартиру купили специаль-

но с видом на Енисей. В отличие 

от Норильска, в Дудинке все ря-

дом, все как-то по-домашнему.

Своими профессиональными 

секретами он с удовольствием 

делится с молодежью, которая 

приходит работать на промы-

сел: «Чему учу их? Знаете, я ни-

когда не кичусь тем, что все знаю. 

Тот опыт, который у меня есть, 

с удовольствием передаю моло-

дым. Не просто рассказываю, 

а стараюсь на конкретных при-

мерах. Чтобы понять было про-

ще. А то у нас в стране часто на 

трибунах выступают-выступают 

и… ничего конкретного. Одна 

вода. Человек вроде бы слушает 

внимательно, а понять не может…»

Сыновья Алексея Иванови-

ча — Юрий и Юлий — не пошли 

по стопам отца. Не приняли 

вахтовый метод работы. «Они 

другие по складу характера», — 

говорит он.

А вот ему такой ритм работы 

по душе: «Меня, например, это 

совсем не угнетает. Так даже 

легче. Я приехал на вахту, наст-

роился и отработал 15 дней. 

Домой приехал с вахты — 15 дней 

отдыхаю».

Родом Алексей Иванович из 

украинского города Люботин 

в Харьковской области. Там сей-

час живут все родственники, 

там родительский дом. Но роди-

ной своей считает Заполярье, 

так как на Украине он прожил 

18 лет, а здесь 33 года. Уезжать 

пока не собирается, он востре-

бован на работе, да и сейчас про-

блем с переездом, как раньше, 

считает Алексей Иванович, нет. 

Главное, чтобы были средства.

Он любит путешествовать. 

Хочет побывать везде. Уже был 

в Китае, Турции, Эмиратах, иску-

пался в Индийском океане. В пла-

нах — поездки во Вьетнам и на 

Соловецкие острова. Но, навер-

ное, это не самое главное: «За-
ветная мечта? Хочется толь-
ко внуков. И все. Остальное 
будет…»

«Оглядываясь назад, я бы, мо-

жет, что-то и поменял, а с другой 

стороны, — если так сложилось, 

то и сложилось. Я не жалею. Кто 

его знает, где лучше, где хуже…»

Олег Арасланов

Олег Валентинович Арас-
ланов — оператор по добыче 
нефти и газа Пеляткинского 
цеха по добыче газа и газово-
го конденсата ГПУ.

Родом Олег Арасланов из Ки-

ровской области — из города 

с красивым названием Вятские 

Поляны. В Норильск он приехал 

вместе с женой. Был 1997 год. 

Непростое время, когда по 

стране на предприятиях меся-

цами не платили зарплату. 

У молодой семьи тогда было две 

проблемы — работа и жилье.

Оставив на год маленькую 

дочь на попечение родителям, 

Олег и Наталья отправились 

в Норильск. Наталья прилетела 

сюда в августе, а Олег — в октяб-

ре: «Помню, ощущения были 

ужасные. Уже снег лежал, вокруг 

этот лунный пейзаж, кривые 

елки, мне тогда показалось, что 

мы так долго едем из Алыкеля. 

Жена у меня, кстати, лет десять 

не воспринимала Норильск как 

свой город. Ей здесь все не нра-

вилось: все в асфальт закатано, 

зелени нет. Я как-то сразу при-

нял Норильск».

В «Норильскгазпроме» Олег 

Валентинович начал работать 

слесарем-ремонтником в ко-

тельной на Мессояхском газо-

вом промысле. Здесь тоже были 

задержки по зарплате, да и с жи-

льем не сразу все устроилось. 

Но Араслановых это не испугало.

Олег Арасланов хорошо пом-
нит свою первую вахту на 

Мессояхе, точнее свое возвра-

щение домой: «Меня очень жда-

ла жена, мы тогда снимали квар-

тиру, которая была какая-то хо-

лодная, плохо отапливалась. 

А я еще, помню, задержался на 
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вахте из-за пурги. Приехал до-

мой — столько радости было! 

У нас обоих».

С 2005-го года Олег Арасланов 

перешел работать на Пелятку. 

Выучился на оператора по добы-

че нефти и газа: «Это же прес-

тижно — добывать газ. Это основ-

ное производство. Всю жизнь 

мечтал, ни разу не пожалел. 

Помпезных слов не хочется го-

ворить, но гордость за профес-

сию есть». Он говорит, что его 

всегда окружали и окружают 

хорошие люди, тепло отзывается 

о своих наставниках. Среди учи-

телей Олега Валентиновича — 

Сергей Васильевич Ластовец-

кий, Николай Павлович Пере-

печаев. «Не могу сказать, что знаю 

в этой профессии все, — говорит 

Олег Валентинович. Друг у друга 

мы постоянно чему-то учимся. 

Когда начинал, то часто спраши-

вал совета у более опытных опе-

раторов. Самому тоже приходи-

лось быть наставником. Сейчас 

молодежи много приходит».

Год назад в котельную на Пе-

лятке устроилась работать жена 

Олега — Наталья. Теперь на вах-

ту они летают вместе. А еще вме-

сте они ждут своего внука, кото-

рого скоро подарит им дочь 

Кристина. «Скоро дедушкой бу-

ду, — с гордостью в голосе рас-

сказывает Олег Валентинович. — 

Внук должен родиться прямо по 

нашему заказу».

В отпуск Араслановы любят

 ездить к себе на родину. В ново-

годние праздники Олег с женой 

ездили отдыхать в Египет. Очень 

море понравилось. «Но и в сана-

тории «Заполярье» тоже хоро-

шо», — делает вывод Олег Ва-

лентинович.

Они мечтают о своем доме на 

«материке», хотя и выросли в 

квартирах: «Сначала это была 

моя мечта, жена хотела квартиру. 

А сейчас она тоже хочет дом, 

я переубедил ее. Квартира долж-

на быть как запасной вариант».

Пока же дом Араслановых в 

Норильске: «Я сразу принял 
этот город, лет через пять по-
нял, что здесь мой дом. Мы ле-

тим из отпуска с одной мыслью: 

«Мы уже хотим домой». Заходишь 

в квартиру — вот он, дом, наш 

милый дом!»

Александр Богомолов

Александр Иванович Бо-
гомолов — оператор по добы-
че нефти и газа Северо-
Соленинского цеха по добыче 
газа и газового конденсата 
ГПУ.

Александр Иванович — старо-

жил «Норильскгазпрома». В об-

щей сложности он работает 

здесь почти 40 лет. Из них 25 лет 

на Куполе.

На вопрос «поменял бы что-то 

в своей жизни, оглядываясь на-

зад», он отвечает, что нет: «Зна-

ете, я бы, наверное, ничего не 

менял. Потому что где-то, может, 

было и плохо, где-то очень хоро-

шо, но для чего в данной ситуа-

ции мне что-то менять?.. Иногда 

от работы получаешь такое боль-

шое удовольствие! Особенно ес-

ли удалось решить какую-то 

производственную задачу. Нап-

ример, когда нужно найти спо-

соб, чтобы скважина заработала. 

Казалось, всё перепробовали, а 

результата нет, ведь в этом деле 

нет четкого алгоритма, у каждой 

скважины свои особенности. Да-

же технологическое оборудо-

вание и то работает по-разному. 

К любому крану, задвижке тоже 

нужен свой подход. И когда та-

кую проблему удается решить, в 

такие моменты я очень доволен. 

От работы, помимо зарпла-
ты, нужно получать удоволь-
ствие.

Вообще, отработав столько 

лет, я понял, что с годами чело-

век начинает больше отдаваться 

производству. Вот смотрю на мо-

лодежь, которая сейчас прихо-

дит к нам работать, и вижу, что 

она больше думает не о работе… 

Понимаете? Сейчас взгляды у 

молодых ребят совсем другие. 

Да и всяких развлечений у них 

сегодня много. Хотя, с другой 

стороны, нынешнее молодое по-

коление намного умнее нас в их 

возрасте. Они более продвину-

ты. В техническом направлении. 

А вот насчет какой-то общности, 

тут нынешняя молодежь более 

обособлена, в отличие от нас».

Александр Иванович убежден, 

что хороший рабочий коллек-

тив — это очень важная состав-

ляющая в работе. Да и как мож-
но работать в коллективе, ес-
ли у тебя душа к нему не ле-
жит? «Это все равно, что каждый 

день ходить, как на казнь, — гово-

рит он». О своем коллективе 

Александр Иванович отзывается 

очень тепло: «У нас очень хоро-

ший коллектив, полное взаимо-

понимание, никому ничего не 

нужно объяснять. Недоразуме-

ния, конечно, случаются. Здесь 

важно, чтобы каждый мог выска-

зать свою точку зрения. Ведь ес-

ли во всём соглашаться, — это бо-

лото. Когда идут какие-то дискус-

сии, это хорошо. Что раздражает? 

Когда человек или нечестно, или 

недобросовестно поступает, или 

делает что-то напоказ… Коллек-

тив на работе — это вторая семья. 
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Мне кажется, у нас все понима-

ют друг друга с полуслова. Да, 

у каждого из нас есть свои слабо-

сти, недостатки. Но одинаковыми 

люди тоже не могут быть. Да и не-

интересно тогда было бы».

Быть честными Александр Ива-

нович учил в свое время и своих 

сыновей — Алексея и Александра. 

Несмотря на то, что сегодня у 

каждого из них свои семьи, со-

вет отца для ребят до сих пор так 

же важен, как в детстве: «Я им 

всегда говорил, что нужно ста-

раться в любой ситуации быть от-

кровенным. Мне кажется, они ус-

воили эти принципы, и я ими 

очень доволен. Вообще если не 

хочешь иметь проблем в старо-

сти, больше уделяй внимания 

детям в молодости. Никогда нель-

зя их чем-то попрекать, лучше 

объяснить. Если ребенок что-то 

сделал не так, нужно сказать, как 

бы ты поступил на его месте. 

И об этом поступке постараться 

забыть. Иначе он замкнется, 

и больше ничего не будет рас-

сказывать. Думаю, у меня с деть-

ми полное взаимопонимание».

На работе слово Александра 

Ивановича тоже имеет большой 

вес. К нему очень часто обраща-

ются за профессиональным со-

ветом, особенно если речь идет 

о сложных переключениях обо-

рудования. «Мы работаем на объ-

екте повышенной опасности, — 

говорит Александр Иванович. — 

Каждый раз объясняю молоде-

жи, что никогда не надо спе-

шить. Лучше сделать все обду-

манно, при этом четко и уверен-

но. Когда на промысел приходит 

новичок, самое главное, чтобы 

он вникал в свою работу, уделял 

ей больше внимания, тогда и ре-

зультат не заставит себя ждать».

«Никто не может сказать, что 

всё знает о своей профессии, да-

же если стаж большой, — считает 

Александр Иванович. — Каждый 

год в любом производстве ме-

няются подходы, технологии. 

Даже к скважинам с годами 
подход менять надо. Как 
к человеку: когда малень-
кий — один подход, чуть по-
старше — другой и т.д. Это мое 
мнение».

Сегодня Александр Иванович 

доволен своей работой, счастлив 

в своей семье. «Скажу честно, 

мне дома всегда комфортно, — 

улыбаясь, говорит он. — Особенно 

когда младший сын приезжает 

с семьей из Норильска к нам в 

Талнах». Вообще внучки для 

него — это отдельная тема раз-

говора. Александр Иванович 

признается, что, наверное, сво-

их детей любил не так, как дев-

чонок: «Сейчас вот уехали все к 

старшему сыну на «материк», а я 

уже скучаю…».

Общаясь с Александром Ива-

новичем, понимаешь, что лю-
бимая работа и любимая се-

мья — это основные слагаемые 
его счастья. Он рад, когда все 

хорошо у его родных, когда спо-

рится любимое дело, когда каж-

дый раз, прилетая на вахту, встре-

чается с родным коллективом. 

«Замечательный наставник», «су-

перработник», «добрый, отзыв-

чивый, у него со всеми ровные 

и прекрасные отношения», «че-

ловек с активной жизненной по-

зицией» — так отзываются о Бо-

гомолове его коллеги. А по-

другому, наверное, и не может 

быть.

Марина Моргун
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Александр Беляков 
долго не соглашался 
на беседу. Уговорить 
его удалось только при 
условии, что разгова-
ривать будем не о нем 
самом, а о работе и об 
управлении в целом. 
Управление автомати-
зации производства 
Александр Викторович 
возглавляет со дня 
его основания. 
На этапе образования 
подразделения, по его 
словам, сложнее всего 
было решать органи-
зационные вопросы.

— Управление автоматизации 

производства было образовано 

слиянием служб автоматизации 

ГПУ, УМГ и отдела АСУТП. В то 

время я был руководителем отде-

ла. Наш отдел определял перс-

пективы и принципы текущей 

эксплуатации, развития средств 

автоматизации производства на 

промыслах, в Тухарде и Дудинке. 

Если и были какие-то сложности 

на этапе становления управле-

ния, то они, в основном, касались 

каких-то организационных во-

просов. Необходимо было орга-

низовать такую систему взаимо-

действия, которая не нарушила 

бы уже сформированные к это-

му времени производственные 

связи. Ведь до момента основания 

управления все специалисты на-

ходились в составе разных под-

разделений. Сегодня могу с пол-
ной уверенностью сказать 
о том, что создать сплочен-
ный коллектив безболезнен-
но и оперативно помогли 
опыт и квалификация специ-
алистов, благоприятный пси-
хологический климат и боль-
шое желание работать вместе.

Не могу выделить так назы-

ваемые сложные участки работы 

УАП. Убежден, что все работы 

выполнимы. Гораздо труднее 

преодолеть косность че ло ве-

ческого мышления.

Работа в УАП, кроме специаль-

ных знаний, предполагает ком-

петентность в области техноло-

гических процессов, метроло-

гии, существующей приборной 

базы, а также владение инфор-

мацией обо всех технических 

новинках. Современные средства 

автоматизации безостановочно 

усложняются. Здесь на помощь 

приходит Интернет и специаль-

ная литература, которую все 

специалисты УАП стараются изу-

чать регулярно.

Считается, что уровень раз-

вития автоматизации является 

главным показателем прогрес-

сивности предприятия. Уровень 

автоматизации производствен-

ных систем «Норильскгазпрома» 

достаточно высок. Можно сказать, 

высок настолько, насколько это 

возможно в нашей ситуации. 

Кстати, очень часто внедрение 

современных средств автомати-

зации производства на любом 

предприятии затруднено недо-

статочной готовностью произ-

водства. Это как, например, пы-

таться управлять чайником на 

газовой плите пультом дистан-

ционного управления от совре-

менного телевизора. Несмотря 

на то, что основной задачей УАП 

является обслуживание приме-

няемого на предприятии обору-

дования, все мы — я говорю о ра-

ботниках УАП — прикладываем 

много усилий, чтобы максималь-

но автоматизировать уже суще-

ствующие производственные ус-

тановки. Это значит — поддер-

живать производство на соответ-

ствующем уровне безопасности 

и эффективности. Автомати-
зация, кроме повышения тех-
нического уровня, снижает 
трудоемкость производства. 
Дистанционные средства изме-

рения и управления уменьшают 

влияние на человека опасных 

производственных факторов. 

Например, для измерения каких-

либо технических параметров 

сейчас не обязательно усердно 

лезть с лотом на резервуар с ме-

танолом в мороз или стоять около 

Александр Беляков,
начальник управления 
автоматизации 
производства

Александр Беляков: 
«В уАП гармонично сочетаются 
опыт и молодость, традиции 
и новаторство»
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грохочущего авиадвигателя или 

насоса. Достаточно иметь на ра-

бочем месте оператора техно-

логической установки компью-

тер, заботливо настроенный на-

шими специалистами таким об-

разом, чтобы технологу было 

удобно и комфортно работать. 

Конечно, с каждым уста-
новленным прибором и кон-
троллером, наша работа не 
упрощается и ее объем не 
уменьшается, но она стано-
вится интеллектуальней, ин-
тересней и позволяет раск-
рыть свои способности.

В свое время в Обществе было 

принято решение о модерниза-

ции системы телемеханики. К со-

жалению, на сегодняшний день 

отсутствие национальных до-

кументов, которые регламенти-

ровали бы развитие средств ав-

томатизации производства, и вы-

сокая стоимость внедрения но-

вых систем не позволяют реали-

зовывать проектирование но-

вой системы в том темпе, кото-

рый предполагался изначально. 

Но я уверен, что преодоление 

этих временных трудностей «не 

за горами».

Отдельно хочу сказать о людях. 

Виктор Масальцев, Олег Про-

копцев, Игорь Пичугин, Сергей 

Пурис, Юрий Сасов, Виктор Ку-

черенко, Александр Никифоров, 

Алексей Суханов, Виктор Ар-

тюшин, Валерий Лиханов, Игорь 

Максимов, Владимир Самородов, 

Олег Жуков, Валерий Ветошкин, 

Александр Шевченко, Сергей 

Притужалов, Анатолий Мишин, 

Константин Терлецкий — во мно-

гом, благодаря этим незауряд-

ным специалистам, сегодня си-

стема автоматизации поддер-

живается и эксплуатируется на 

должном уровне. Опытные ра-
ботники продолжают пере-
давать молодежи знания и 
свой неоценимый уникаль-
ный опыт работы в наших 
сложнейших условиях. С по-

мощью и при непосредственном 

участии молодых и перспек-

тивных (а других в УАП и не бы-

вает!) коллег они создают и про-

изводят, обслуживают и модер-

низируют, поддерживают и вы-

полняют. И молодые все чаще 

и  чаще становятся в авангарде 

и  проявляют инициативу. Вот это 

я и называю преемственностью. 

И настоящим профессионализ-

мом. Спасибо им всем.

Беседу записала 
Марина Моргун
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Высокий, статный, 
с добрыми и немного 
грустными глазами, на 
вид Сергей Евгеньевич 
Притужалов произво-
дит впечатление не 
инженера по автомати-
зации, а преподавателя 
консерватории. 
А в процессе общения 
выясняется еще 
и несвойственная 
обладателям тех ни-
ческих специальностей 
черта — способность 
ясно и правильно 
излагать свои мысли, 
доля красноречия. 
В общем, долой стерео-
типы и — знакомимся 
с заместителем 
начальника Тухардс-
кого участка службы 
комплексной автома-
тизации и телемехани-
зации магистральных 
газопроводов УАП 
Притужаловым 
Сергеем Евгеньевичем.

Переезд на Север

На Севере он оказался не слу-

чайно. Приехал за тем, за чем мно-

гие ехали в советское время. Шел 

1987 год. У Притужаловых было 

уже две дочки и хроническая не-

хватка средств — Сергей получал 

150 рублей, жена Наталья, врач 

по  специальности — 110. А тут 

тесть в гости приехал, он в Но-

рильске работал водителем, по-

казал табульку, а там зарплата — 

600 рублей в месяц. Решение бы-

ло принято быстро. Сергей Ев-

геньевич собрался и поехал на 

разведку, позже приехала жена, 

а  потом и детей привезли. Оба 

сразу устроились на работу, 

Сергей Евгеньевич — в «Но-

рильскгазпром», а Наталья Вик-

торовна — в МСЧ № 2 в Талнахе.

О «Норильскгазпроме» Сергей 

Евгеньевич узнал от своей тещи  — 

Антонины Михайловны Иван цо-

вой, которая работала здесь в от-

деле комплектации веду щим спе-

циалистом с 1979 по 1995 год.

Первое время вся семья жила 

у родителей Натальи, они во всем 

помогали новоиспеченным севе-

рянам, занимались девочками. 

«Не знаю, как без тестя с тещей 

у нас получилось бы детей вы-

растить», — признается Сергей 

Евгеньевич. А потом молодой се-

мье от «Норильскгазпрома» вы-

делили квартиру, даже пред ло-

жили выбор, в то время это было 

возможно. Новым жильем стала 

просторна я трехкомнатна я 

кварти ра в Оганере на третьем 

этаже с живописным видом на 

Талнах.

Здесь не курят
Сергей Евгеньевич отзывается 

о своих коллегах и о людях вооб-

ще только положительно, кажет-

ся, даже описывая человека, ко-

торый ему не по душе, он сказал 

бы о нем что-то хорошее. Это 

свойст во видеть позитивное 

в каждом человеке говорит толь-

ко об одном — о том, что и само-

му Притужалову присуща масса 

положительных качеств. Нап ри-

мер, так он рассказывает о своем 

коллективе:

— В первую очередь хочу от-
метить, что в нашем кол лек-
тиве очень хороший психологи-

ческий климат. Есть и моло-
дежь, и ветераны. Опора и на-
дежда нашего коллектива — 
Володя Васильев (инженер 1 ка-
те го рии Тухардского участка — 
прим. ред.) Всё на нем лежит. 
Он вырос от рядового телеме-
ханика до инженера первой ка-
тегории. В перспективе, возмож-
но, именно он будет начальни-
ком участка. Весь наш коллек-
тив некурящий, спортивный. 
Если к нам приходит ку риль-
щик, то скоро он сам бросает 
курить. Так случилось с самым 
мо ло дым нашим сотрудником — 
Игорем Зайцевым, ему 23 года. 
Он пришел в 2009 году. Игорь — 
очень перспективный, грамот-
ный, активный молодой че ло-
век, очень хорошо себя зареко-
мендовал.

Рабочий день

День руководителя участка 

Притужалова на вахте начинает-

ся примерно на полчаса раньше, 

чем у слесарей. Первым делом 

он смотрит показания телемеха-

ники по трассе магистрального 

газопровода — положение кранов, 

температуру и давление в газо-

проводе. В зоне ответственности 

Тухардского участка автоматиза-

ции находятся несколько участ-

ков магистрального газопровода: 

29 и 35 км, а также районы право- 

и левобережных пойм Большой 

и Малой Хеты.

После этого он проверяет по-

казания телеметрии с обо ру до-

вания, установленного в посёл-

ке Тухард. По словам Сергея 

Евгеньевича, огромная заслуга 

в отображении технологических 

параметров на компьютере при-

надлежит Володе Васильеву.

— Проверка начинается со 
схемы «Тухард, склад ГСМ». 
Открываю, смотрю все показа-
ния, контролирую, чтобы все 
было исправно. Ну и дальше по 
объектам — электростанция — 
там тоже наше оборудование: 
сигнализаторы за га зо ван нос -
ти, температуры снаружи 
и внутри. Котельная — самый 
загруженный объект — нужно 

Сергей Евгеньевич отзывается 
о своих коллегах и о людях вообще 
только положительно, кажется, 
даже описывая человека, кото-
рый ему не по душе, он сказал бы 
о нем что-то хорошее.

Предан своему делу
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отслеживать ее параметры 
и теп лосистемы в целом. 
Информация обновляется ав-
томатически, и мы можем кон-
тролировать, как в течение вре-
мени изменяется какой-нибудь 
параметр (температуры или 
давления), пронаблюдать их 
отображение «в трендах».

КИПовцы находятся на рабо-

чем месте с восьми утра до вось-

ми вечера, перерыв на обед с ча-

су до двух. Но в случае нештат-

ной ситуации, оперативные де-

журные могут их вызвать и ночью. 

Они всегда выезжают по звонку. 

Потому что здесь речь идет уже 

не о соблюдении рабочего време-

ни, а о профессиональном от-

ношении к своему делу.

— Если всё в норме, я руковод-
ствуюсь графиком ППР (ППР — 
планово-предупредительные ре-
монты — прим. ред.) Согласно 
ему я выдаю рабочим задания. 
Отступать от графика при-
ходится только в случае внезап-
ной поломки на объектах. Нап-
ри мер: неисправность в пуль те 
управления №2, который на-
ходится в операторной ко тель-
ной. Выдаю задание. Провожу 
инструктаж. Пишу в журнале 
выдачи сменных заданий: «тех-
ническое обслуживание пульта 
управления №2». Потом по это-
му журналу можно посмотреть 
кто, что и когда делал.

Для проведения технического 

обслуживания оборудования на 

трассе газопровода или устране-

ния неполадок в его работе 

КИПовцы едут на этот участок. 

На месте специалист под со еди-

няет компьютер, находит неис-

правность, заменяет, при необ-

ходи мос ти, приборы, а по возвра-

щении в поселок уже занимается 

их ремонтом. На разных киломе-

трах трассы находится девять 

блок-боксов — помещений с обо-

рудованием, фиксирующим па-

рамет ры транспортировки газа. 

В этих блок-боксах постоянно 

поддерживается положительная 

температура для стабильной ра-

боты системы телемеханики 

«Магистраль-1».

Работа УАПовцев на трассе га-

зопровода была бы невозмож-

на без тесного взаимодействия 

с дру ги ми службами, в част нос-

ти, с линейной эксплу а та ци он-

ной службой управления маги-

стральных газопроводов, с управ-

лением технологического транс-

порта и специальной техники:

— Два раза в год, весной и осе-

нью, мы, совместно с линейной 
бригадой ЛЭС, занимаемся про-
круткой кранов на магист-
ральном газопроводе. Начиная 
с 29-го и по 93-й километр, про-
веряем дистанционное уп рав-
ление шаровыми кранами — на 
открытие и закрытие. Их на 
нашем участке 60 штук. 
Не всегда всё проходит глад-
ко — оборудование изношенное, 
но все неисправности тут же 
оперативно устраняем. Когда 
надо выехать на трассу, УТТиСТ 

нам с транспортом помогает.
После инструктажа и выдачи 

заданий Притужалов занимается 

необходимой бумажной рабо-

той, которой всегда хватает, изу-

чает документацию, часто ему 

приходится и самому участво-

вать в выполнении работ

Если же надо выезжать куда-то, 

а техники нет, то он выдает сво-

им подчиненным другое задание. 

Работы всегда хватает. Вечером 

он подводит итоги о про де лан-

ной работе и анализирует полу-

ченные данные.

А если ЧП?

Всё это повторяется изо дня 

в день, ну а если вдруг случится 

какая-то нештатная ситуация?

— Есть у нас график — про-
цент сбоев. Мы его открываем 
и видим, откуда стабильно при-
ходят данные, а где не обновля-
ются подолгу. Если что-то сло-
малось и на схеме всё «позелене-
ло» (на технологических компью-

терных схемах исправное сос то-

яние измерительного датчика 

отображается желтым цветом, от-

сутствие передаваемых данных 

или неисправность прибора — зе-

леным — прим. авт.), нам в экс-
тренном порядке выделяют 
технику, чтобы выехать на 
нужный километр трассы. Если 

Всю жизнь Сергей Евгеньевич 
работает по специальности 
и всем советует оставаться 
верными своему делу.
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происходит аварийная ситуа-
ция, то об этом узнаем сразу 
мы и диспетчер Общества, ко-
торый координирует наши
дальнейшие действия. Но сейчас, 
я думаю, беспокоиться не о чем, 
поломок на трассе стало мень-
ше, поскольку мы постоянно мо-
дернизируем наше оборудование 
и проводим плановые проверки.

Из соображений безопасности 

на Тухардских объектах, в част-

ности, на котельной, зимой не 

проводится масштабных работ, 

только осмотр и техническое об-

служивание. «Не дай бог что-то 

сломается, остановится — люди 

останутся без тепла, — говорит 

Сергей Евгеньевич. Зато зимой 

для проведения работ проще до-

браться ближе к блок-боксам, не 

повредив хрупкий покров тун-

дры».

Две Наташи и Оля

Все 26 лет работы в «Но рильск-

газ про ме» Притужалова поддер-

живают жена и две дочки, о кото-

рых он говорит с упоением и неж-

ностью. Чувствуется, что семья 

явля ется для него предметом 

гордости. И не без оснований.

— Жена моя, Наталья Вик-
торовна, работает заведующей 
терапевтическим отделением 
городской полик линики №2 
в Талнахе, а дочки живут на ма-
терике. Старшая Оля — в Моск-
ве, работает стоматологом 
в государственной клинике. 
А младшая, Наташа — в Ниж-
нем Новгороде, занимается за-
купками стоматологического 
оборудования. Обе получили выс-
шее образование в Нижнем 
Новгороде. Почему и жена, и доч-
ка — Наташи? Так получилось. 
Когда младшая родилась, Оля 
захотела, чтобы ее сестренку 
Наталькой звали, вот мы ее
и послушали. Сейчас вот и мы на 

материк собираемся переез-
жать, поближе к детям и вну-
кам, в Иваново.

Спортивное

Кроме семьи и работы, в жиз-

ни Сергея Евгеньевича особое

место занимает его увлечение — 

горные лыжи. И пусть сейчас он 

катается редко из-за болей в спи-

не, воспоминания о любимом ви-

де спорта заставляют гореть его 

глаза, что выдает в нем азарт-

ного лыжника и сноубордиста.

— Когда мы жили в Талнахе, 

мои девочки танцевали в ансам-
бле «Жемчужина Заполярья», 
а ещё ходили на горнолыжную 
базу в секцию фристайла к Алек-
сандру Анатольевичу Ред ко зу-
бову. Тогда и я с ними начал за-
ниматься — во время 15-тиднев-
ного межвахтового отдыха. 
Летом — пробежки по террито-
рии горнолыжной базы. Зимой — 
вместе катались по склонам. 
Оля и Наташа до сих пор на лы-
жах катаются, говорят, что 
наш склон гораздо интереснее, 
чем в Москве и Нижнем Нов го-

ро де. Он сложный, а именно это 
интересно тем, кто приезжает 
на горнолыжную базу не просто 
постоять на лыжах и покрасо-
ваться, а получить драйв. Со вре-
менем я и сноуборд освоил, а де-
вочки мои еще и в секцию бас-
кетбола походили, когда мы пе-
реехали в Оганер. Занимаясь 
этим видом спорта, они даже 
принимали участие в соревно-
ваниях всероссийского масшта-
ба, которые проходили в Крас-
ноярске, Новосибирске, Москве. 
Жена Наталья каждый год бе-
рёт абонемент в плавательный 
бассейн. Вечером, возвращаясь 
с работы домой, заходит про-
плыть «свои привычные полто-
ра километра». В своем время 
Наталья занимала первые ме-
ста, выступая за команду 
Медного завода на городских со-
ревнованиях по плаванию.

И еще немного 
о работе…

Всю жизнь Сергей Евгеньевич 

работает по специальности 

и всем советует оставаться пре-

данными своему делу.

— В 1985 году в Иваново я по-
лучил диплом Ивановской тек-
стильной академии — стал ин-
женером по автоматизации 
и комплексной механизации 
технологических процессов. И на 
сегодня — я единственный из всей 
нашей студенческой группы, кто 
работает по специальности. Все 
в коммерцию подались. И у меня 
много раз была возможность 
сменить сферу деятельности, но 
что-то держало меня на том ме-
сте, где я многое знаю и умею. 
Думаю, здесь, чтобы не сломать-
ся, важно уважать себя и не по-
ступаться своими принципами.

Мария Лоскутова

Семья является для Притужалова предметом гордости.
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История Дня оленевода 
берет свое начало с 30-х 
годов прошлого столе-
тия — именно тогда стали 
официально отмечать 
главный праздник тунд-
ровиков. Традиционно 
День оленевода праздну-
ют с конца февраля и до 
конца апреля, поскольку 
это самое удобное время 

для передвижения 
оленьих стад, связанного 
с поиском новых пастбищ.

В этом году главный 
праздник Тухардской 
тундры состоялся 
в п. Тухард 13 апреля. 
Исторически сложилось, 
что День оленевода здесь 
отмечают не только 
тундровики. Вместе 

с оленеводами его празд-
нуют и газовики Таймыра. 
На протяжении долгих 
лет с жителями тундры 
их связывают добро-
соседские отношения 
и плодотворное сотруд-
ничество.

Оленевод Павел Яднэ 
передал в редакцию жур-
нала «Факел Таймыра» 
подборку своих стихотво-
рений. Одно из них — 
«Мессояха» — посвящено 
газовикам.

Празднование Дня оленевода 

прошло по традиционному сце-

нарию: приветственные слова ад-

министрации Тухарда и гостей 

праздника, выступления творче-

ских коллективов, после чего на-

ступила главная часть — состяза-

ния в оленеводческом мастерст-

ве. Как всегда, самым зрелищ-

ным мероприятием стала гонка 

на оленьих упряжках. Звание луч-

ших здесь оспаривали и муж-

чины, и женщины.

После этого состоялись сорев-

нования по национальным ви-

дам спорта — борьбе, перетягива-

нию палки, метанию маута, прыж-

кам через нарты. Параллельно 

спортивным состязаниям прош-

ли творческие конкурсы. Гости 

праздника увидели лучшие об-

разцы национальной одежды, 

были определены лучшие олене-

воды в номинациях «националь-

ная упряжка», «национальное 

блюдо» и «декоративно-прик-

ладное искусство».

Главный праздник 
Тухардской тундры

Мессояха, Мессояха
Ты ровесник мой.
И в конце шестядесятых
Загорелся факел твой. 

Мессояха: были люди
С чистою душой.
Вот идёт геолог в тундре
И в пургу и в зной.

Вот и сварщик или слесарь
Примостился возле свай.
Искры мечет, искры мечет
Норильсктрубопроводстрой.

Как же быстро век проходит,
А на север за рекой
На Репаловских озёрах
Бьётся в сетке чир большой.

Не забыть мне Мессояхи
Юные года.
Где когда-то проходила
Вешняя пора.

Вот упряжка мчится скоро
А мороз под сорок пять.
Мчится быстро, вот уж близко
Не повернуть теченье вспять.

Мессояха, Мессояха
Ты видна издалека.
Не погаснут, не исчезнут
Все твои огни пока.
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Национальная одежда
1-е место — Владимир Салиндер (мужчины), Надежда Тоги (женщины)

2-е место — Иван Силкин (мужчины), Лера Береговая (женщины)

3-е место — Максим Тоги (мужчины), Генриетта Тэседо (женщины)

Детская национальная одежда
1-е место — Игорь Яптунэ (мальчики), Вера Тишина (девочки)

2-е место — Герман Яптунэ (мальчики), Любовь Ямкина (девочки)

3-е место — Алиса Яптунэ (девочки)

Национальная упряжка
1-е место — Прокопий Каярин (мужчины), Мария Яптунэ (женщины)

2-е место — Андрей Силкин (мужчины), Эмилия Силкина (женщины)

Национальное блюдо
1-е место — Елена Янковская

2-е место — Виктория Алькова

Прыжки через нарты
1-е место — Герасим Тэседо

2-е место — Сергей Яптунэ

3-е место — Михаил Тоги

Декоративно-прикладное 
искусство
1-е место — Алена Янковская

2-е место — Роза Найвоседо

3-е место — Оксана Давидюк

Борьба
1-е место — Константин Яптунэ

2-е место — Сергей Ямкин

3-е место — Михаил Тоги

Метание маута
1-е место — Николай Силкин

2-е место — Иван Тэседо

3-е место — Дмитрий Ямкин

Гонки на оленях
1-е место — Эрик Лырмин (мужчины), Юлия Береговая (женщины)

2-е место — Дмитрий Силкин (мужчины), Галина Каярина (женщины)

3-е место — Николай Ямкин (мужчины), Марина Силкина (женщины) 

Перетягивание палки
1-е место — Евгений Ямкин (мужчины), Светлана Ямкина (женщины)

2-е место — Иван Яптунэ (мужчины), Юлия Ямкина (женщины)

3-е место — Сергей Комаров (мужчины), Екатерина Ямкина (женщины) 
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Сергей Сизоненко — 
депутат Таймырского 
районного совета 
депутатов, председа-
тель постоянной 
комиссии по делам 
коренных малочислен-
ных народов Таймыра 
и сельскому промысло-
вому хозяйству; пред-
седатель правления 
сельскохозяйственного 
кооператива «Сузун»

Самое главное — 
по-настоящему любить 

родную землю

— Только тот, кто родился под 

таинственное пение ледяного ве-

тра и загадочное мерцание север-

ного сияния, может во всей пол-

ноте прочувствовать уникаль-

ную особенность Таймыра, его 

непохожесть на другие регионы 

России, и в то же время остро 

ощутить все недоработки и упу-

щения относительно региона 

в законодательстве.

Cамое главное — надо по-насто-

ящему любить свою родную зем-

лю. Таймыр — удивительная зем-

ля, экстремальная, суровая, но 

очень красивая своими необъят-

ными просторами. Именно здесь 

познаешь мужественность и силу 

духа человека, ценность друж-

бы, команды, необходимость и 

значимость своего труда. Только 

упорные и трудолюбивые могут 

здесь работать, слабые здесь не 

живут — это понимаешь, когда 

приобретаешь опыт и знания. 

Сейчас, как депутат Совета райо-

на, я понимаю, что моя основная 

задача — защищать интересы 

таймырцев.

Именно трудолюбие и сила 
духа позволили коренным наро-
дам Таймыра сохранить в те-
чение веков традиционные виды 

хозяйствования на Крайнем 
Севере. Сельскохозяйственный 
кооператив «Сузун», который 
расположен на территории 
МО СП «Караул» в Тухардской 
тундре, тому пример. В нем 
трудятся более 170 человек, а 
хозяйство имеет более двадца-
ти четырех тысяч голов домаш-
него оленя. По итогам 2012 года 
предприятие было внесено во 
Всероссийский реестр социаль-
но ответственных предприя-
тий — так был отмечен вклад 
кооператива в социально-эко-
номическое развитие района.

По мнению Сергея Сизоненко, 
Таймыр вполне сможет стать 
конкурентоспособной терри-
торией. Для этого нужно вне-
дрять современные технологии 
в части переработки сельхоз-
продукции:

— Нынешний год в сельском 

хозяйстве нашей страны и края — 

значимый и переломный. С одной 

стороны, он открывает много 

новых возможностей, с другой — 

немного пугает: Россия стала 

полноправным членом ВТО и, 

чтобы достойно противопоста-

вить свою продукцию зарубеж-

ным товарам, без строительства 

современного комплекса по пе-

реработке оленины и рыбной 

продукции не обойтись, а также 

необходимо провести сертифи-

кацию территории, чтобы мож-

но было экспортировать нашу 

Каждый из нас — кузнец своего 
счастья, на нашей территории 
живут сильные люди. На уровне 
Таймыра наш депутатский корпус 
делает все, чтобы сохранить 
стабильность и перспективу 
развития территории.

Моя 
задача — защищать 
интересы таймырцев
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продукцию из оленины за рубеж.

Также в потенциал террито-

рии входит этнотуризм, который 

набирает в мире все большую 

популярность. Наверняка гостям 

было бы интересно побывать 

в этностойбище или в музее под 

открытым небом. В планах — 

собрать инициативных людей и 

разработать туры «от идеи до вне-

дрения», сформировать маршру-

ты и просчитать их стоимость.

Недавно в качестве первого 
опыта и эксперимента Сергей 
Сизоненко с коллегами встре-
тили своего первого туриста из 
Москвы и организовали для него 
поездку на снегоходах в Тухард. 
Там гость принял участие 
в праздновании Дня оленевода, 
покатался на оленях, попробо-
вал традиционную кухню и за-
тем выехал в стойбище к олене-
водам, где провел несколько дней:

— Человек окунулся в куль-

туру и традиции жителей Ту-

хардской тундры, получил массу 

положительных впечатлений, 

а мы — свой первый опыт. Было 

сделано несколько выводов: не-

обходимо объединить усилия и 

создать информационную базу о 

туристических маршрутах Тай-

мыра и Норильска, заключить 

договор с красноярским туропе-

ратором, создать собственный 

сайт. Но если думать масштаб-

ней, то многие люди, которые жи-

вут за границей, не знают, что 

такое Сибирь и думают, что у нас 

по городу ходят белые медведи, 

а мы живем в землянках. Думаю, 

популяризация отдыха в России 

тоже нуждается в поддержке на 

государственном уровне.

Уполномоченный 
таймырцами

Латинское слово Deputatus оз-
начает уполномоченный. Сергея 
Сизоненко уполномочили пред-

ставлять свои интересы жите-
ли Усть-Енисейского района.

— Я благодарен своим земля-

кам за то доверие, которое они 

мне оказали на выборах в Совет 

Таймырского муниципального 

района. Поэтому я стараюсь не 

на словах, а на деле доказывать, 

что выбрали меня не зря. Выборы 

2008 года показали, что люди, 

по крайней мере, моего избира-

тельного участка, мне доверя-

ют. Стараюсь, как могу, решать 

вопросы по трудоустройству, 

в области защиты прав, лобби-

рую интересы оленеводов, рыба-

ков и рядовых жителей поселков.

Многие мои избиратели знают 

мой сотовый телефон, приходят 

в рабочий офис ОАО «Норильск-

газпром» в Дудинке на улице 

Островского, дом № 1. Также я 

веду прием в общественной при-

емной. Обращаются люди не 

только с моего избирательного 

участка, приходит много жите-

лей из других поселков Таймыра.

Депутатство в РС депутатов 

Таймыра — занятие обществен-

ное, денег на этом не заработа-

ешь. Но огромный плюс, по сло-

вам Сизоненко, в том, что полно-

мочия позволяют решать воп-

росы во благо таймырцев:

— Я люблю Таймыр, на этой 

земле живут по-настоящему силь-

ные и мужественные люди. Су-

ровые условия заставляют лю-

дей не только выживать, а учат 

тому, что такое северная дружба. 

В условиях Севера тяжело не ра-

ботать плечом к плечу, одиночки 

здесь не выживают. Считаю 

Таймыр кузницей кадров, тер-

риторией, где люди набираются 

опыта и идут дальше. Если че-

ловек изначально патриот и лю-

бит эту землю, то куда бы он ни 

двигался по жизни, всегда будет 

стремиться помогать и содейст-

вовать развитию Таймыра.

В условиях Севера тяжело 
не работать плечом к плечу, 
одиночки здесь не выживают. 
Считаю Таймыр кузницей кадров, 
территорией, где люди набирают-
ся опыта и идут дальше.
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Газовики и спорт

...Хочется добавить — 
едины! И пусть 
соревнования как 
внутренние, так и 
в зачет Спартакиады 
«Норильского никеля» 
в этом году не побили 
рекорд по численности 
участников, по накалу 
страстей они не усту-
пали состязаниям, 
проходившим в преж-
ние годы.

Попробуем 
посмотреть на спор-
тивные итоги через 
призму цифр.

• 18 подразделений «Норильск-

газпрома» и 4 подразделения 

«Таймыргаза» участвовали в 14-й 

Спартакиаде работников ОАО 

«Норильскгазпром» и ОАО «Тай-

мыргаз».

• 7 видов спорта были включе-

ны в программу 14-ой Спар-

такиады — дартс, шашки, нас-

тольный теннис, бадминтон, ги-

ревой спорт, волейбол и мини-

футбол.

• 193 спортсмена приняло уча-

стие в 14-й Спартакиаде газо-

виков.

• 80 мужчин и женщин приня-

ли участие в дисциплине ДАРТС.

• 162 очка выбила Лопатина 

Валентина — инженер электро-

связи 1 категории УИТиС — побе-

дительница в дисциплине ДАРТС.

• 189 очков набрал победитель 

в дисциплине ДАРТС Шляхов 

Сергей, ведущий инженер ОГМ.

• 105 раз была поднята гиря 

(сумма двоеборья) победителем 

в соревнованиях по гиревому 

спорту Трихиным Владимиром, 

слесарем РМС ГПУ.

• 63:67 — счет по общему ко-

личеству очков финальной игры 

по волейболу между командами 

ОАО «Таймыргаз»и ГПУ ОАО «Но-

рильскгазпром».

• 6:5 — счет финального матча 

по мини-футболу между коман-

дами Аппарата управления и ГПУ.
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• 152 гола было забито коман-

дами по мини-футболу и, что уди-

вительно, ровно столько же — 

152 — было пропущено.

• 100 тысяч рублей — общий 

призовой фонд Спартакиады.

• 400 грамм весит переходя-

щий кубок Профсоюзного коми-

тета. В этом году по результатам 

Спартакиады его обладателем 

стал Аппарат управления.

• 28 и 32 — воланчиков и ша-

риков для настольного тенниса 

соответственно — не выдержали 

азарта и напора соревнующихся 

в состязаниях по бадминтону и 

настольному теннису.

• 46 человек приняли участие 

в Спартакиаде от газопромыс-

лового управления, за что впер-

вые в истории проведения 

Спартакиады газовиков получи-

ли кубок «За активное участие».

• 608 очков набрала объе-

диненная команда «Газовик» на 

соревнованиях по плаванию 

в г. Сочи в зачет 52-ой Спарта-

киады предприятий группы 

«Норильский никель», заняв ше-

стое место.

• 35,56 секунд — результат Са-

мигуллиной Розы на дистанции 

50 м вольный стиль, который при-

нес ей серебро в номинации 1-я 

возрастная группа, женщины.

• 29,50 секунд — лучшее время 

среди мужчин команды «Газо-

вик» в дисциплине 50 м вольный 

стиль — показал Евгений Панов, 

слесарь по ремонту технологи-

ческих установок Дудинского ре-

зервуарного парка УМТС.

• 2,16,33 мин. — результат 

Трихина Владимира на дистан-

ции 800 м по легкой атлетике на 

соревнованиях 52-ой Спарта-

киады предприятий группы 

«Норильский никель».

• 15 газовиков «Норильскгаз-

прома» и «Таймыргаза» защища-

ли честь родных предприятий 

на лыжных гонках в зачет 

52-ой Спартакиады предприятий 

группы «Норильский никель».

• 324 км без учета смешанной 

и семейной эстафет прошли 

спортсмены «Норильскгазпрома» 

и «Таймыргаза» на соревновани-

ях десятого корпоративного 

праздника «Марафон здоровья 

«Лыжня «Норильского никеля». 

Участники семейной эстафеты 

Евгений Мазурик и его семья 

представляли ОАО «Норильск-

газпром» на корпоративных со-

ревнованиях «Папа, мама, я — 

спортивная семья», которые сос-

тоялись в г. Сочи.

Мария Лоскутова
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…Густая волна перекладывает 
вдоль берега камни, топя их в пе-
не, сверкающей в лучах теплого 
черноморского солнца. Прек-
расный день, чтобы написать: 
задача выполнена, велот ур 
«Красноярск–Сочи. 5200 км» по-
дошел к концу.

Я сам из Дудинки, символиче-
ский старт путешествия провел 
на родном севере, а в Красноярске 
ко мне присоединился Анатолий 
Будюк, и там состоялось офици-
альное открытие велотура. Сочи 
был выбран конечным пунктом 
неслучайно, ведь это столица 
Олимпийских игр 2014 года. 
С детских лет Олимпийские игры 
производили на меня сильное 
впечатление. А тут была возмож-
ность увидеть своими глазами, 
как идет подготовка к такому 
грандиозному событию. Меня 
решение организационных воп-
росов интересует даже больше, 
чем само событие. Так вышло и 
тут. В ходе пути то и дело прихо-
дилось слышать, что нынешний 
Сочи — это огромная стройка, и 
я пытался представить, как это бу-
дет на деле. А на деле… Действи-
тельно, это огромные преобра-

зования! И это не просто «строй-
ка», это дух, которым живет весь 
город и его далекие окрестности. 
Здорово! Сравнимые впечатле-
ния — от дороги через половину 
России и новых друзей, которых 
мы встретили на этом пути.

В толщу лазурного моря мы, 
Максим Соловьев и Анатолий 
Будюк, устало и радостно вгля-
дывались еще две недели назад, 
когда достигли побережья Чер-
ного моря в селе Джубга, до Сочи 
нам еще предстояло добраться. 
Но уже тогда нас начали поздрав-
лять с окончанием пути, лихо 
проложенного пальцем по карте 
через половину России. В первые 
минуты плесканий в теплой во-
де мы с трудом осознавали, что 
в самом деле все подходит, к кон-
цу и до поставленной цели оста-
ется каких-то 200 километров. 
На полное осознание нами фак-
та, что мы это сделали, потребо-
валось около 2 недель. Мы про-
ехали пять тысяч километров и 
велотур «Красноярск–Сочи» прак-
тически подошел к концу.

За неполных два летних меся-
ца мы словно приросли к дороге, 
стали ее частью, интуитивно уга-

дывая правила, по которым пред-
стоит играть на том или ином 
участке. Нельзя сказать, что было 
легко. В один из дней мы прое-
хали 40 км за целый день, когда 
бОльшая часть времени приш-
лась на обдирание грязи из заби-
тых колес. Когда «ехалось» легче, 
мы проезжали и 200 км, но 200 км 
за день — это не «легче». Каждый 
день мы выкладывались насто-
лько, насколько нам позволяла 
дорога и сила собственной воли...

Еще до поездки я запланиро-
вал широко предавать огласке все 
детали, связанные с туром, чтобы 

каждый, кто задумает отправить-
ся на велосипеде в долгий путь, 
мог почерпнуть что-то полезное 
из нашего опыта. Не знаю точно, 
насколько удалось, но я сделал 
все от меня зависящее на каждом 
из этапов пути. И путь был бы го-
раздо сложнее, если бы не те 
люди, которые нам встречались 
по ходу нашего продвижения че-
рез поля, леса и степи... Напомню, 
я не планировал «приключение», 
мне хотелось провести трени-
ровочный заезд перед предсто-
ящим велокругосветом, но выш-
ло малость иначе и от этого 

Близится одно из самых важных событий в мире спорта — Олимпиада-2014. В этот раз гостей и участников 
зимних олимпийских игр будет радушно принимать город Сочи.
Кто-то связывает с этим событием новые спортивные достижения, для кого-то это уникальная возможность 
воочию насладиться мигом спортивных побед.
А дудинца Максима Соловьева предстоящая Олимпиада вдохновила на собственную победу, тоже спортивную. 
Он организовал велотур «Красноярск–Сочи. 5200 км», который вместе с единомышленником Анатолием Будю-
ком преодолел за рекордные два месяца. Было интересно, трудно и… незабываемо. Впрочем, обо всем этом 
он написал в своих заметках. Их мы и представляем вниманию читателей журнала.

Редакция

Величие 
просторов России 
ошеломляет!
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лето-2012 стало незабываемым.
А приключения начались, ког-

да нас сбила машина. Случилось 
это в Казахстане. Тогда все для 
меня закончилось невероятно 
удачно. Пролетев 15 метров от 
разбитого лобового стекла до 
неприятно шершавого асфальта, 
я лишь ободрал кожу с боков, а 
мой напарник Анатолий отде-
лался легким испугом. Неизвест-
но, чем закончилась бы наша за-
думка доехать до Сочи, если бы 
не Екатерина Ержегитова из Омс-
ка, которая приютила нас у себя. 
Благодаря ей, мы смогли окле-
маться и починить разбитый в 
ДТП велосипед. 

История с ДТП сильно дезори-
ентировала нас в графике и в по-
ставленных задачах — трениро-
вочный заезд перестал быть ис-
ключительно тренировочным. 
Из-за упущенного времени часть 
пути мы проехали на фуре, дабы 
наверстать вырванные из гра-
фика дни. Так Александр — води-
тель фуры стал частью нашего 
велотура.

...Наша задача проехать 5200 ки-
лометров за 52 дня была непро-
стой, а с учетом того, что еще на-
валилось по ходу дороги, при-
дало велотуру дополнительную 
сложность. Маленькие радости 
дороги — разнообразие меню и 
встречи с людьми, а люди, уго-
щающие путников, — радость в 
квадрате. В этом плане очень па-
мятна встреча на границе Баш-
кирии и Татарстана у города 
Октябрьский, где нас встретил 
Айдар со своими товарищами, 
которые увлекаются велоездой. 
Нам было приятно поговорить 
на общие темы. А квас, пицца и 
сок на берегу теплого карьерного 
озера в компании отличных лю-
дей сделали тот день весьма за-
поминающимся. Отдельно хочу 
отметить, что мы сами ни разу 
не обращались к людям с прось-
бой чем-либо нас угостить или 
накормить. Бывали случаи, когда 
не было возможности найти пи-
тьевую воду и приходилось тре-
вожить деревенских жителей, но 
это был максимум наших просьб. 
Во всех остальных случаях люди 
искренне и бескорыстно помо-
гали нам. Кто-то обращался с рас-
спросами на дороге, кто-то узна-
вал из интернета и СМИ. К при-
меру, в Саратове нас встретил 
Сергей, следивший за велотуром 
еще с самого марта, когда я толь-
ко начинал подготовку и запус-
тил сайт 5200 km.ru

Затеи, подобные нашей, навер-
ное, каждый воспринимает по-
своему. Для кого-то это роман-

тика, для кого-то экскурсия, для 
кого-то путешествие или экспе-
диция… В любом случае неизмен-
ным остается ежедневный план, 
который достаточно скуден на 
разнообразие: подъем, завтрак, 
кручение педалей, обед, круче-
ние педалей, перекус, кручение 
педалей, ужин и сон — и так каж-
дый день. План занимает 90 % 
времени, остальное — вкраплен-
ные в день маленькие события... 
Например, остановка на отдых не-
далеко от Омска заставляет нас 
вспоминать те 5 минут совсем не-
печатными словами — никогда ко-
мары нас ни кусали так сильно.

На половине пути нас ждала 
встреча с моими двоюродными 
сестрами — Таней, Ирой и Катей. 
Сестры с мужем Татьяны Валерой 
и племянником Остапом сдела-
ли полтора дня в Жигулевске са-
мыми яркими. А на следующий 
день преприятный сюрприз сво-
ими хлопотами преподнесла нам 
в Сызрани Анна Жукова. Она за-
казала визитки нашего велотура, 
которые мы потом с большим 
удовольствием вручали встреча-
ющимся людям.

За два летних месяца мы прое-
хали половину самой большой 
страны планеты и там, где оста-
навливались, были не просто про-
ездом, можно с уверенностью 

сказать, что мы прожили в поло-
вине России. С каждым нажати-
ем на педаль каждый сантиметр 
дороги впитывал каплю нашего 
пота. Мы дышали воздухом ле-
сов Сибири, сухим степным воз-
духом в окрестностях Омска, гус-
тым горным воздухом Урала, за-
пахом полей Поволжья, соленым 
запахом Черного моря. Россия, 
она огромна, величие её просто-
ров ошеломляет!

С Виталием из Камышина мы 
встретились у придорожного ка-
фе под Волгоградом, когда реша-
ли, как продолжить движение 
дальше — повернуть на Ростов 

или ехать напрямую на Красно-
дар. Дальнобойщик Виталий ехал 
в Волгоград, он поинтересовался 
у нас, кто мы и откуда, предло-
жил через день подбросить нас 
до Краснодара. С учетом сло-
жившихся обстоятельств, мы бы-
ли рады такому предложению. 
В ожидании Виталия сутки мы 
провели у большого озера вдали 
от дороги, населенных пунктов 
и объектов цивилизации. Тот день 
словно вырван из лета, так он не 
укладывался во все то, что с нами 
происходило за два последних 
месяца. Весь день мы ловили ры-
бу, которую тут же готовили, а ве-
лотур был где-то далеко от нас. 
До рая на земле — Краснодарского 

края — мы добирались в машине 
жизнерадостного человека, ко-
торый нам поведал много но-
вого и интересного. В Краснода-
ре ощутили накопленную уста-
лость. Оставалось совсем немно-
го. И уже, честно говоря, так хоте-
лось, чтоб все это закончилось…

В Сочи нас встретил Сергей 
Ложечко из Барнаула, провел 
экскурсию по набережной и 
предложил остановиться у него. 
Мне день пришлось отлеживать-
ся — чем-то отравился. Набрался 
сил. Тогда мы еще планировали 
доехать до Абхазии, но нас отго-
ворили, сказали, что останавли-
ваться там в палатке достаточно 
опасно. Когда до окончания пу-
ти оставались считанные сотни 
километров, казалось, что ра-
дость от проделанного пронзит 
наши вымотанные организмы 
в секунду. Но по достижению 
Сочи все осталось неизменным — 
дорога, велосипед, палатка… Ка-
залось, что ничего не произош-
ло. Так, видимо, и должно быть, 
ведь велотур это не точка А и 
точка Б, это глава в жизни из че-
реды плавно перетекающих со-
бытий. В этом, вероятно, и есть 
непередаваемая нить происхо-
дящих событий. Велотур стал не 
запланированной тренировкой, 
а частью нашей жизни.

Я дописываю эту заметку по 
дороге домой в поезде, уже нет 
палатки, кручения педалей, а ус-
тавшая Катрина лежит на полке.

Хочу назвать тех, кто помог сде-
лать задуманное реальностью. 
Огромное спасибо Станиславу 
Неизвестному («Фонд молодеж-
ных инициатив», г. Норильск), 
Павлу Ивановичу Дворянинову 
(Управление по спорту, туризму 
и молодежной политике г. Но-
рильска), Сизоненко Сергею 
(ОАО «Норильскгазпром»), Була-
тову Владимиру и Пестрякову 
Александру («Союз промышлен-
ников и предпринимателей Но-
рильска»), Гранову Александру 
(«Гарант-Норильск»), Слесареву 
Сергею («Гарант-Таймыр»), Быко-
ву Дмитрию («Северный город»), 
Мамонтову Сергею (красноярс-
кая веломастерская «СпортЦех»), 
Анастасии и Илье Исламгалие-
вым, Елене Нечушкиной, Анне 
Жуковой. Без содействия этих 
людей велотур не состоялся бы.

И еще раз спасибо всем, кто был 
с нами в эти два незабываемых 
месяца.

Максим Соловьев, участ-
ник и организатор велотура 
«Норильск–Красноярск–Сочи»
(публикуется с сокращениями)
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