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ОТ РЕДАКЦИИ

В потоке жизни

«Норильскгазпрому» — 44

Положение о фотоконкурсе «В потоке жизни» 

3

Организаторы фотоконкурса:
Пресс-служба ОАО «Норильскгазпром» 

Тематика фоторабот:
Тема конкурса «В потоке жизни»

Условия проведения:
В конкурсе принимают участие работ-

ники ОАО «Норильскгазпром» и ОАО 

«Таймыргаз». 

Фотоработы должны соответствовать 

теме конкурса, снимки могут быть как 

цветными, так и черно-белыми.

На конкурс может быть представлено всё 

разнообразие жанров фотоискусства: 

портрет, пейзаж, производственное фото, 

историческое фото, фоторепортаж и др. 

Приветствуется участие фоторабот произ-

водственной и общественной значимости. 

Участники конкурса должны быть авто-

рами предоставляемых работ. Данное усло-

вие не распространяется на фотографии, 

отражающие производственную деятель-

ность и историю развития ОАО «Норильск-

газпром» и ОАО «Таймыргаз», где допуска-

ется соавторство (с родственниками, кол-

легами и т.д.). Работы соавторов оценива-

ются отдельной номинацией.

От каждого участника принимается до пя-

ти фотографий. Каждая работа должна быть 

сопровождена текстом (историей фото) 

в печатном и электронном виде размером 

не более 1,5 страниц на листе формата А4.

Последний день приема фоторабот для 

участия в конкурсе — 20 августа 2012 года.

Фотографии и истории фото, как ори-

гинальные, так и на цифровых носителях, 

принимаются в Пресс-службе ОАО «Но-

рильскгазпром» по адресу: г. Норильск, 

пл. Газовиков Заполярья, 1, а также по 

электронным адресам: Кирпиченко В.Б.

/MAIL/ngp и Vadim_K@ngaz.ru. 

Участие в конкурсе начинается с лич-

ного обращения участника, а для прислан-

ных в цифровом виде фотоисторий — 

с момента получения ответа участником.

Организаторы фотоконкурса не несут 

ответственности за нарушение участни-

ками авторских прав третьих лиц.

Требования к оформлению работ:
Размер конкурсных фоторабот должен 

быть не менее 20x30 см.

Работы принимаются без оформления 

(без рамок, паспарту).

Возможно предоставление фоторабот 

на цифровых носителях.

В сопроводительном письме необходи-

мо указать название фотоработы, ФИО ав-

тора, подразделение, контактный телефон.

Критерии оценки работ:
Работы будут оценены по сумме баллов, 

присужденных по десятибалльной сис-

теме отдельно за фотографию и отдельно 

за историю фото. Критериями оценки 

работ станут следующие факторы:

• необычность сюжета;

• редкие обстоятельства, сложившиеся 

до или после момента фотографирования;  

историческая ценность;

• необычность экспозиции;

• содержательность и литературная кра-

сочность истории фото.

Работы, присланные на конкурс «В по-

токе жизни», будут использованы при под-

готовке стендов к праздничным и юби-

лейным мероприятиям. По мере поступле-

ния работ на конкурс, фотоистории будут 

публиковаться в журнале «Факел Таймыра». 

Информация об итогах конкурса будет 

размещена на корпоративных информаци-

онных ресурсах — в журнале «Факел Тай-

мыра» и на портале ОАО «Норильскгазпром».

Жюри конкурса:
Жюри конкурса будет сформировано 

из числа работников Общества и про-

фессионалов в области фотографичес-

кого искусства. 

Награждение победителей:
Окончательное подведение итогов кон-

курса и вручение ценных призов побе-

дителям состоится в зале заседаний Об-

щества в торжественной обстановке нака-

нуне Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности.

Вы замечали, как мы рассматриваем чужие фотоальбомы? Листаем страницу за страницей, пока не задержимся 
на одной из них, потому что стало неожиданно интересно: а кто это? что это? где это? 
Бегло стараемся представить «фоторяд» своей жизни, когда показываем фотографии из собственного архива. Но вдруг так 
же вздрогнет рука, станет более пристальным взгляд и почему-то очень захочется рассказать историю именно этой фото-
графии: что предшествовало моменту? чем закончилось действие, запечатленное на фото? Или когда эти фотособытия — 
важнейшие струи потока Вашей жизни, жизни Ваших близких или коллег, потому что имеют продолжение и сегодня. 
Мы предлагаем вам, дорогие газовики, найти в своих архивах именно такие фото с историей и направить их для участия 
в очередном фотоконкурсе. 

19681968 20122012

МессояхаМессояха
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По результатам выборов 4 марта 
2012 года, удостоверения депутатов 
Норильского городского Совета чет-
вертого созыва получили 35 человек, 
избранных по двухмандатным окру-
гам и единому избирательному окру-
гу. 27 из них представляют партию 
«Единая Россия», по четыре челове-
ка — «Справедливую Россию» и ЛДПР.

Членами депутатского корпуса Но-

рильского Горсовета стали двое предс-

тавителей ОАО «Норильскгазпром» — 

Генеральный директор Общества , 

Руководитель ТЭОК Игорь Клочко и За-

меститель Генерального директора ОАО 

«Норильскгазпром» по персоналу, соци-

альной политике и взаимодействию с ре-

гиональными органами власти Юрий 

Ликинов.

Игорь Петрович Клочко вошел в состав  

двух постоянных комиссий — по бюдже-

ту и собственности, а также городскому 

хозяйству. Юрий Николаевич Ликинов 

также стал членом постоянной комис-

сии по городскому хозяйству. Кроме того, 

он включен в состав второй постоянной 

комиссии — по законности и местному 

самоуправлению.

Руководители Общества — 
депутаты 

Норильского Горсовета

Норильск на 8-м месте в рейтинге 250 

крупнейших промцентров России. Рей-

тинг составлен Институтом территори-

ального планирования совместно с Сою-

зом архитекторов России на основе ана-

лиза объема промышленного производст-

ва, данных муниципальной статистики 

и отчетности крупнейших производст-

венных компаний. Красноярску в нем уде-

лили 40-е место. Лидер рейтинга — Москва.

Норильск — на 8-м месте 
в рейтинге промышленных 

центров РФ

12 марта 1968 года — через год после 

получения первого промышленного при-

тока газа на Таймыре — Министр газовой 

промышленности СССР подписал при-

каз о создании Управления строитель-

ства газопровода Мессояха — Норильск. 

Управление было названо «Заполярьегаз», 

а через некоторое время преобразовано 

в объединение «Норильскгазпром».

Сегодня ОАО «Норильскгазпром» — ста-

бильное предприятие, имеющее хоро-

шие перспективы развития. 

44 года успешной работы!

Новый глава Норильска — Олег Курилов 

Депутаты Норильского 
городского Совета на пер-
вой после выборов сессии 
избрали путем тайного 
голосования большин-
ством голосов нового гра-
доначальника. Им стал 
Олег Курилов, ранее зани-
мавший должность заме-

стителя директора За-
полярного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский ни-
кель» по персоналу и 
социальной политике. 
Представитель ВПП «Еди-
ная Россия» Олег Курилов 
был избран депутатом 
Норильского городского 
Совета 4 марта 2012 года. 

Сергей Шмаков, ранее воз-

главлявший Норильск, в от-

вет на выдвижение его кан-

дидатуры на этот пост зая-

вил самоотвод, мотивируя 

тем, что ему предстоит по-

кинуть город по личным об-

стоятельствам. Но он остает-

ся действующим депутатом 

Норильского городского Со-

вета и будет работать в ко-

миссии по законности и 

местному самоуправлению.

Заместителем главы горо-

да избран уже работавший 

в этом качестве Виктор 

Цюпко. Также на первой сес-

сии депутаты утвердили со-

став постоянных комиссий 

городского Совета. В итоге 

в комиссию по бюджету и 

собственности вошли 17 де-

путатов (председатель — Вик-

тор Цюпко). Комиссию по 

городскому хозяйству из 

20 депутатов возглавил 

Сергей Ткаченко. Комиссию 

по социальной политике 

(17 депутатов) возглавил Вла-

димир Бондарь. 

Председателем комиссии 

по законности и местному 

самоуправлению в составе 

11 человек выбран Леонид 

Соломаха.

Дом на Комсомольской возведен

Завершено возведение 
всех трех корпусов дома 
№ 40 на Комсомольской 
улице в Норильске. В пер-
вом корпусе закончены 
все инженерные работы и 
установлена сантехника. 
Сдача в эксплуатацию со-
стоится после того, как 
выполнят отделочные ра-
боты в помещениях ос-
тальных корпусов и бла-
гоустроят прилегающую 
к дому территорию. Ожи-
дается, что произойдет 
это не позже второго квар-
тала нынешнего года.

Работы здесь начались 

прошлой весной. По резуль-

татам обследований специа-

листы  пришли к выводу, что 

строить на этом месте мож-

но, но целесообразнее ста-

рые железобетонные балки 

ростверка демонтировать, 

оставив сваи. На новый лен-

точный фундамент был по-

ставлен металлический кар-

кас. Строительство дома на-

чалось 27 сентября 2011 года.

Здания собраны из стено-

вых панелей, сделанных на 

основе смол. Производители 

заверяют, что это надежный 

и долговечный материал. По 

требованиям пожаробезо-

пасности, первый слой пане-

лей закрывается цементно–

стружечной плитой. Она об-

шивается каменной ватой — 

негорючим материалом, ко-

торый служит хорошим 

термоизолятором. После 

слоя пароизоляции, снаружи 

дом декорируется алюкобон-

дом. Таким образом, стены 

покрыты почти 40-сантиме-

тровым слоем утеплителя. 

Всего в зданиях 99 квар-

тир — 61 однокомнатная и 

38 «двушек». Сюда планиру-

ют переселить норильчан 

из ветхих и аварийных до-

мов, а также семьи, стоящие 

в очереди на улучшение жи-

лищных условий, инвалидов 

и специалистов, приглашен-

ных с материка. 

Уже ведутся работы по вну-

тренней отделке второго, че-

тырехподъездного, корпуса. 

Затем начнутся работы в тре-

тьем — трехподъездном —

корпусе. 

По словам специалистов, 

первый опыт оказался доста-

точно удачным: дом постро-

ила бригада из шести чело-

век при помощи шуруповер-

та. Но на стоимость строи-

тельства повлияла дорогая 

транспортная составляющая 

и, возможно, придется ре-

шать вопрос об организа-

ции на территории города 

производственной линии по 

выпуску стеновых панелей.
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Отпускникам: если рейс задержали 

Из Федеральных авиа-
ционных правил:

Перевозчик в случае за-

держки рейса обязан предо-

ставить пассажирам с детьми 

до 7 лет комнату матери и 

ребенка, камеру хранения 

или организовать хранение 

багажа другим способом.

Если рейс задерживает-
ся на 2 часа: пассажир мо-

жет потребовать от авиапе-

ревозчика сделать два теле-

фонных звонка (в том числе, 

за границу) или два сообще-

ния по электронной почте. 

Кроме того, авиаперевозчик 

обязан предоставить прохла-

дительные напитки.

Если рейс отложили бо-
лее, чем на 4 часа: пасса-

жира должны обеспечить го-

рячим питанием. Затем оно 

должно предоставляться 

каждые шесть часов в днев-

ное время и восемь часов 

в ночное.

Если рейс перенесли бо-
лее чем на 6-8 часов: пасса-

жира должны разместить 

в гостинице в дневное вре-

мя, если задержка рейса со-

ставляет восемь часов, и 

в ночное время — если шесть 

часов. Это должны сделать 

независимо от того, как ско-

ро было объявлено о задерж-

ке рейса — сразу или задерж-

ку продлевали в течение 

кого-то времени.

Также пассажира должны 

доставит ь бесп лат ным 

транспортом от аэропорта 

до гостиницы. Все эти услу-

ги оказываются бесплатно, 

независимо от того, частная 

или государственная авиа-

компания осуществляет пе-

ревозку и чартерным или ре-

гулярным рейсом пользует-

ся пассажир.

Андрей Клишас будет представлять Красноярский край 
в Совете Федерации 

О вылетах на вахту — не выходя из дома

Губернатор Лев Куз-
нецов подписал указ о 
назначении Андрея Кли-
шаса членом Совета Фе-
дерации РФ — представи-
телем от правительства 
Красноярского края. 

Занимавшая до сих пор 

пост сенатора от правитель-

ства Красноярского края 

Вера Оськина назначена на 

должность помощника гу-

бернатора Красноярского 

края. Представителем от 

Законодательного собрания 

края в Совете Федерации 

остаётся Вячеслав Новиков.

С августа 2010 года Андрей 

Клишас был президентом 

ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель». 

В «Норильскгазпроме» 
реа лизована возмож-
ность получения инфор-
мации о вылете вахтовых 
бригад из гидропорта 
«Валек» с многоканально-
го телефонного номера 
городской телефонной 
сети. Для этого надо с го-
родского или сотового те-
лефона  набрать номера 
«341801» или «340001», до-
ждаться автоответа и на-
брать в тональном режи-
ме «006».

Информация доступна 

также с других ресурсов: 

• с телефона внутренней 

производственно–техноло-

гической сети связи ОАО 

«Норильскгазпром» — надо 

набрать номер «006»;

• со служебного персо-

нального компьютера, под-

ключенного к корпоратив-

ной сети передачи данных 

ОАО «Норильскгазпром» и 

WEB-браузера. Для этого 

необходимо:

1. перейти на главную 

страницу корпоративного 

сайта «Технология НГП» на-

брав адрес:

http://192.168.48.100
2. в нижней части главной 

страницы выбрать ссылку 

«гп. Валек», после чего отоб-

разится таблица, содержа-

щая информацию в виде зву-

ковых файлов с расшире-

нием «*.WAV»

3. для воспроизведения 

звукового файла содержа-

щего информацию необхо-

димо нажать курсором на 

соответствующую дате стро-

ку в таблице.

Информация обновляется 

ежедневно не позднее 18:00 

часов и остается неизмен-

ной до 8:00 следующего дня. 

Одновременно узнать пос-

леднюю информацию по 

планам полетов по многока-

нальным номерам «341801» 

или «340001» могут не более 

5 абонентов на каждый но-

мер. В производственно — 

технологической сети по-

лучение информации огра-

ничено подключением не 

более 8 абонентов однов-

ременно.

Компания активизировала работу по 

модернизации собственных электроэнер-

гетических объектов в НПР. С начала го-

да было объявлено семь тендеров по опре-

делению подрядчиков для проведения та-

кого рода работ. 

Итоги первого тендера — на подряд по 

строительству трех газотурбинных уста-

новок на ТЭЦ-3 — уже подведены. Еще по 

шести тендерам победитель будет опре-

делен до конца года. 

Более 2 млрд. долларов 
инвестирует «Норильский 

никель» в объекты энергетики 
в Норильском промрайоне 

На автоматической справке «007» будет 

размещаться оперативная информация 

об экологической ситуации в Норильске. 

Это инициатива Заполярного филиала 

ОАО ГМК «Норильский никель». В целях 

информирования населения об уровне 

загрязнения окружающей среды инфор-

мация будет обновляться постоянно. 

Cезон отпусков может быть сор-
ван из–за неуплаты администра-
тивного штрафа. В случае система-
тического уклонения от уплаты дол-
гов, судебный пристав имеет право 
не допустить должника к полету.

Штраф должен быть погашен в течение 

30 дней со дня вступления в силу поста-

новления о его наложении. При этом по-

становление по делу об административ-

ном правонарушении может быть обжа-

ловано гражданином в течение 10 дней 

со дня его получения. Таким образом, 

нарушитель должен заплатить штраф 

в срок не позднее 40 дней с момента вы-

несения постановления по его делу.

Неуплата штрафа чревата привлечени-

ем судебных приставов. Возбуждается 

исполнительное производство, должни-

ку при этом предоставляется срок в не-

сколько дней для исполнения требова-

ний приставов. 

В случае дальнейшего игнорирования 

судебных приставов последствиями 

могут стать запрет на выезд за пределы 

страны, арест счетов, автомобиля или 

другого имущества должника. 

Если оплатить штраф не позволяет 

материальное положение, надо написать 

заявление в орган, вынесший постанов-

ление. В нем указываются основания, по 

которым нарушитель не может своев-

ременно оплатить штраф.

007

Штраф может сорвать отпуск
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 — На Ваш взгляд, какова 
степень информатизации 
Норильскгазпрома? Есть ли 
«неохваченные территории»?

– Смотря, что понимать под 

термином «неохваченные терри-

тории». Территориально корпора-

тивной сетью передачи данных 

охвачены все объекты Общества, 

а вот областей для автоматизации 

еще очень много. Например, сла-

бо или практически не автомати-

зированы бизнес-процессы бюд-

жетного планирования, учета ра-

боты автотранспорта, инвентари-

зации складов.

— Сколько компьютеров 
под Вашим началом?

— Если говорить об автомати-

зированных рабочих местах 

пользователей Общества, то в на-

стоящее время суммарное их ко-

личество составляет 533 единицы.

Если рассматривать инфра-

структуру в целом, то Корпора-

тивная сеть передачи данных 

ОАО «Норильскгазпром» явля-

ется одной из самых протяжен-

ных в НПР. 

Особым достижением, свиде-

тельствующем о техническом 

уровне работающих у нас специ-

алистов говорит тот факт, что 

настройка и обеспечение беспе-

ребойной работы активного сете-

вого оборудования (Cisco Systems) 

осуществляется исключительно 

собственными силами.

— Цели внедрения программ? 
Стало ли меньше бумаг, ведь 
бумажный документообо-
рот не отменен?

— Целью внедрения любого 

программного комплекса явля-

ется уменьшение рутинной со-

ставляющей автоматизируемого 

бизнес-процесса и повышение 

удобства и скорости работы за 

счет уменьшения затрат на руч-

ной труд. Насчет бумаг Вы сами 

ответили на свой вопрос. Так как 

бумажный документооборот не 

отменен, бумаг меньше не стано-

вится. Однако введение в эксплу-

атацию, например, такого ком-

плекса, как «1С:Электронное хра-

нилище», позволяет ускорить по-

иск нужного документа, просмо-

треть, распечатать, не обращаясь 

к бумажному архиву, что, есте-

ственно удобнее. 

— Людям свойственно оши-
баться, так? А активного по-
сещения кабинетов УИТиСа 

просителями помочь нала-
дить программу не наблюда-
ется. Или газовики — сплошь 
продвинутые юзеры?

— Несомненно, именно так☺. 

Но если у пользователей всё же 

появляются проблемы, требую-

щие у частия специалистов 

УИТиС, то они обращаются в на-

шу группу технической поддерж-

ки, специалисты которой под-

ключаются к любому компьютеру 

Общества со своего рабочего ме-

ста и помогают. Только когда слу-

чаются аппаратные неисправно-

сти и решить проблему удаленно 

не получается, конечно, технику 

забираем в ремонт. 

— Да, когда на рабочем сто-
ле компьютера появляется 
еще один курсор и начинает 
тебя править — это, как  ми-
нимум, умиляет. А как орга-
низовано взаимодействие 
структурных подразделений, 
промыслов?

— Учитывая, что большинство 

подразделений как на промыслах, 

так и в Норильске работают 

в одних и тех же учетных систе-

мах, взаимодействие происходит 

самым оперативным образом. 

ПРОФЕССИОНАЛ — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ ОБЩЕСТВА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРИШИН 

Андрей 
Владимирович 

Гришин 

Разговор дилетанта 
с профессионалом 
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Например, если на промысле бы-

ло оформлено расчет-обоснова-

ние на потребность в ТМЦ, то 

оно тут же попадает в отчетные 

формы кураторов, находящихся 

в Норильске. Кураторы же, в свою 

очередь, могут тут же оформить 

рекомендацию на корректировку 

потребности и отправить ее 

автору расчета-обоснования. 

При этом никакой бумажной во-

локиты.

— Наиболее интересные, на 
Ваш взгляд, программы, вне-
дренные в НГП?

— Все программы кажутся ин-

тересными в процессе разработ-

ки, на фазе сопровождения инте-

рес стабильно уменьшается. 

Помогают IТ-специалистам ав-

томатизировать процессы сбора 

информации и удаленного обслу-

живания в части установки или 

сбоев программного обеспечения 

на удаленных компьютерах поль-

зователей Общества Средства 

LANDesk Management Suite. Они 

как раз и позволяют удаленно ока-

зывать своевременную поддерж-

ку пользователям. Или средства 

VMware vSphere, позволившие 

виртуализировать парк серверов 

Общества и сократить количество 

физических серверов ОАО «Но-

рильскгазпром», тем самым со-

кратив затраты Общества на их 

приобретение, а также в целом по-

высив удобство обслуживания и 

отказоустойчивость инфраструк-

туры в целом.

— А собственные разработ-
ки есть?

— В настоящее время в Об-

ществе используется 8 автома-

тизированных систем, разрабо-

танных силами сотрудников 

ОРиСПО СИТ УИТиС и автома-

тизирующих множество бизнес-

процессов Общества. Есть сис-

темы-«старички», которые в ско-

ром времени планируется заме-

нить более современными про-

граммами. Это, например, 

1С : Бухгалтерия и 1С : Персонал, 

система сбора сводок. Есть моло-

дые системы, внедренные за по-

следние 2-3 года: 1С : Управление 

ИТ-службой, 1С : Норильскгаз-

пром, 1С : Электронное хранили-

ще, 1С : Развитие Газового ком-

плекса.

Есть и новорожденные. Система 

1С : Комплексная автоматизация 

непроизводственной деятельно-

сти (1С : КАНД) в настоящее время 

находится в опытной эксплуа-

тации и активно дорабатывается 

и развивается.

— Наше предприятие требу-
ет повышенных мер безопас-
ности в силу специфики про-
изводства. Ваше управление 
также наверняка участвует 
в обеспечении этих задач?

— Специалисты УИТиС несут 

ответственность за обеспечение 

информационной безопасности 

ОАО «Норильскгазпром» и орга-

низацию соответствующих меро-

приятий, что, конечно же, допол-

няет общий перечень мер, на-

правленных на обеспечение без-

опасности в Обществе в целом.

— Политика Компании по 
доступу работников к Ин-
тернету?

— НПР является одним из не-

многих регионов в России, где 

широкополосный доступ к сети 

Интернет отсутствует. Техни-

ческая возможность, учитывая 

географическое положение г. Но-

рильска, позволяет предостав-

лять доступ к сети Интернет 

только через спутниковые кана-

лы сетей передачи данных, кото-

рые очень дороги. Это, конечно, 

накладывает определенные огра-

ничения по его использованию.

У нас в Обществе доступ к сети 

Интернет предоставляется, в пер-

вую очередь, для служебных це-

лей. Кроме того, доступ к сети 

Интернет необходим для обнов-

ления системного программного 

обеспечения парка серверов 

и автоматизированных систем, 

а также организации сервиса 

электронной почты.

Учитывая скромную техни-

ческую возможность и приори-

тетную ориентированность сер-

виса на решение производствен-

ных задач, предоставлять сот-

рудникам доступ к сети Интер-

нет для развлекательных целей 

на сегодня Общество не может 

себе позволить.

— Как Вы думаете, какие 
причины  мешали некоторым 
людям, например, лирикам-
гуманитариям, быстро и ка-
чественно освоить рабочие  
программы? Имеет ли значе-
ние возраст пользователя? 
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Ваш совет отстающим от 
времени. 

— Действительно, в связи с по-

всеместным внедрением ком-

пьютерных технологий, инфор-

матизацией большинства про-

цессов в РФ, для каждого чело-

века изучение основ компьютер-

ной грамотности стало столь же 

необходимым делом, как и при-

обретение прочих основных на-

выков, например, чтения и пись-

ма. Освоение компьютера кажет-

ся только поначалу сложным де-

лом, но это не так. Каждый может 

быстро научиться работать в се-

ти Интернет с самыми распро-

странёнными программами, если 

приложит немного усилий.

Причин «отставания от време-

ни» много. Кто-то просто прик-

рывается тем, что он гуманитарий 

и поэтому, мол, технические пре-

мудрости ему не даются. Кто-то 

привыкает к одной программе и 

осваивать другую, в которой кно-

почки находятся на других ме-

стах,  не хочет, потому что «та ста-

рая программа была лучше». Кто-

то ссылается на преклонный воз-

раст. Однако, учитывая, что сей-

час даже маленькие дети умеют 

пользоваться компьютером — 

возраст не может быть препят-

ствием для освоения программ. 

Главное, на мой взгляд, хорошо 

знать предметную область и запа-

стись терпением — любая про-

грамма со временем становится 

простой и понятной, если в ней 

работать, конечно.

— Говорят, незаменимых 
нет. А в вашей службе такие 
есть? Кто?

— Любой сотрудник нашего 

управления является профес-

сионалом в своей области и вно-

сит немалый вклад в достижение 

общих целей, поставленных пе-

ред нами Обществом. Без со-

вместной слаженной работы это 

просто невозможно. Как говорит-

ся, «Один в поле — не воин!» 

Поэтому все наши сотрудники 

по-своему незаменимы!

— У программистов свой 
мир со своеобразными шутка-
ми и приколами. Посвятите?

— Рyсские пpогpаммисты пом-

нят всю pаскладкy английской и 

pyсской клавиатypы. Вы можете 

спpосить сpеди ночи, какая кла-

виша находится междy А и L и 

бyдете yдивлены вопросом, какyю 

из семи назвать.

Рyсские пpогpаммисты всегда 

в настpоении пpогpаммиpовать.

Жены рyсских пpогpаммистов 

несчастны, потомy что им не 

yделяется внимания, пока в доме 

есть хоть один компьютеp.

Рyсским пpогpаммистам не 

доплачивают. Hо и не сyществyет 

сyммы в миpе, способной yспо-

коить их желания.

Заказчики программного обе-

спечения часто формулируют 

задания на разработку ПО, кото-

рые можно условно представить 

как «Принесите мне камень». 

Когда разработчиком программ-

ного обеспечения камень дос-

тавлен, заказчик некоторое вре-

мя изучает его и говорит: «Да, но 

на самом деле то, что я хотел — 

это небольшой голубой камень». 

После доставки небольшого го-

лубого камня выясняется, что это 

должен быть круглый небольшой 

голубой камень. Наконец, может 

оказаться, что заказчик все время 

думал о небольшом голубом ку-

сочке мрамора или он и сам в точ-

ности не уверен, чего же он хочет, 

но небольшого кусочка голубого 

мрамора или даже кусочка голу-

бого мрамора, имитирующего 

кошачий глаз — вполне доста-

точно. Кроме того, его мнение о 

требованиях могло меняться 

в промежутке между доставкой 

первого (большого) и третьего 

(небольшого голубого) камня.

При каждой последующей 

встрече с заказчиком разработ-

чик, как правило, вопрошает: 

«Чего же Вы хотите?». Разработ-

чик недоволен, поскольку он 

представлял себе нечто совер-

шенно иное, долго и трудно рабо-

тая над созданием камня с ранее 

описанными характеристиками. 

Заказчик также расстроен, по-

скольку  ему  сложно объяснить, 

чего же он хочет. Он считает, что 

выразил это достаточно ясно — 

«эти разработчики просто ниче-

го не понимают»!

Поэтому главным в отноше-

ниях заказчика и разработчика 

является формализация требо-

ваний к разрабатываемому про-

граммному продукту до уровня, 

кажущегося мелочным и незначи-

тельным в начале работ, ибо каж-

дая неучтенная «мелочь» приво-

дит в процессе работы к незапла-

нированным трудозатратам и 

увеличению времени реализа-

ции проекта.
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— Да-а, на бегу на такие 
шутки не отреагируешь. 
Кстати, как Вы считаете, 
программисты вообще уме-
ют громко и от души смея-
ться? Порой кажется, боль-
шинству из них совсем неин-
тересно общение с обычными 
людьми. 

— Конечно же, умеют! Но про-

граммист — это работа во многом 

творческая, а творческая работа 

требует концентрации. Испыты-

вали ли Вы когда-нибудь состоя-

ние, когда то, что Вы делаете в дан-

ный момент, дается Вам с необы-

чайной легкостью, как будто вся 

психическая энергия вместо то-

го, чтобы привычно рассеиваться 

на отвлекающие события, фоку-

сируется на Вашей конкретной 

деятельности в этот момент, как 

бы вовлекая Вас в поток действий 

и событий?

Нужные мысли приходят сами 

собой, и время как будто «растя-

гивается», вмещая значительно 

больше Ваших эффективных дей-

ствий, чем обычно. Такое состоя-

ние повышенного осознания и 

повышенной эффективности 

называют «потоковым», и это на-

звание очень точно описывает 

ощущения, сопровождающие его.

Как раз на работе программи-

сты и находятся в таком состоя-

нии, любой внешний фактор мо-

жет вывести их из этого состоя-

ния, в результате чего может быть 

потеряна важная нить в написа-

нии программы. Думаю, в процес-

се работы дело не в том, что им 

неинтересно прямое общение 

с обычными людьми, они просто 

не хотят выходить из «потока».

— Вернемся в суровую реаль-
ность, где есть планы рабо-
ты, отчеты… Вы же не оста-
новитесь на достигнутом?

— Направление информаци-

онных технологий — одно из са-

мых динамично развивающихся 

в нашем современном мире, а на-

ша задача шагать в ногу со вре-

менем, поэтому останавливаться 

на достигнутом мы не будем. Как 

говорится, совершенству нет 

предела☺. Из планов работ хо-

чется выделить несколько проек-

тов, реализацией которых, по тре-

бованию законодательства и 

приказов руководства, мы зани-

маемся. В течение года мы долж-

ны спроектировать и внедрить 

систему защиты персональных 

данных в Обществе (ИСПДн) и 

начать работы по реализации 

проекта по внедрению Системы 

контроля доступа к отчуждае-

мым устройствам (СКДОУ). Также 

продолжим работы по обновле-

нию пользовательских операци-

онных систем на Windows 7 и во 

втором квартале 2012 года заме-

ним используемое в настоящее 

время антивирусное программ-

ное обеспечение на ПО компании 

TrendMicro.

— «Факел Таймыра» желает 
Вам успешно реализовать все 
планы. Спасибо за ликбез.

Дилетант 
Римма Утегушева
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В День вывода совет-
ских войск из Афганис-
тана в зале заседаний 
Общества состоялось 
чествование работни-
ков «Норильскгазпро-
ма» и «Таймыргаза» — 
ветеранов афганской 
войны и участников ло-
кальных конфликтов. 
В двух газовых компа-
ниях трудятся около 
полусотни человек, про-
шедших «горячие точ-
ки». Только в Управле-
нии экономической бе-
зопасности и режиму 
«Норильскгазпрома» ра-
ботают восемь сотруд-
ников, в Управлении 
технологического транс-
порта и специальной 
техники — семеро…

Представитель Дирек-
тората НГП Юрий Ли-
кинов — тоже «афга-
нец». 

Советские войска были выве-

дены из Афганистана 15 февраля 

1989 года. Они находились на 

территории Афганистана девять 

лет, один месяц и девятнадцать 

дней. Широко известны кадры 

вывода советских войск под ру-

ководством легендарного Бориса 

Громова из восточной части 

Афганистана, снятые в Термезе. 

Между тем, на западном направ-

лении, на мосту через речку 

Кушка, 15.02.1989 г. в 10 утра тоже 

появилась колонна боевых ма-

шин. Украшенные флагами и 

транспарантами, с грамотами 

афганского правительства на 

лобовых стеклах, БМП, БТР, ав-

томобили и другая техника сиг-

налами клаксонов приветство-

вали огромные буквы на склоне 

горы — «СССР». Это шли подраз-

деления разведчиков, которые 

совсем недавно последними по-

кинули Кандагар. Через 20 минут 

прозвучал доклад генерал-майору 

Леонтию Робулу:

— Советские войска с запад-
ной части территории Респуб-
лики Афганистан выведены пол-
ностью. Первый заместитель 
командующего армией генерал-
майор Пищев.

Только этих кадров никогда 

не показывают — в этот день 

в Кушке вдруг пошел сильный 

снег и попросту залепил объек-

тивы кинокамер. После торже-

ственного митинга военнослу-

жащих накормили вкусным обе-

дом и подразделения отправи-

лись к местам расформирования. 

И в это время прекратился снег…

Тогда думали, что война за-

кончилась. Кто ж мог предпо-

ложить, что впереди еще ждут 

Карабах, Абхазия, Приднест-

ровье, Косово, Таджикистан, 

Дагестан, Чечня... И даже где-то 

сойдутся лицом к лицу люди, ко-

торые «за речкой» сражались 

вместе, помогая друг другу, рис-

куя друг ради друга жизнью... 

Парадоксы истории!

Сегодня молодые ветераны со-

бираются вместе, чтобы вспом-

нить события недавних лет и от-

дать дань памяти погибших. 

Некоторые приходят уже с вну-

ками. В смысле социальной под-

держки закон приравнял «афган-

цев» к ветеранам Великой Оте-

чественной войны, но эти моло-

дые еще люди, как правило, не 

считают себя ровней примерам, 

на которых были воспитаны. 

Они не комментируют целесоо-

бразность и эффективность во-

енных кампаний, считая, что 

выполняя приказ, выполняли 

свой долг перед Родиной. И с ин-

тересом следят за новостями из 

мест, в которых волею судьбы 

довелось побывать.

В ходе мероприятия участни-

кам боевых действий в «горячих 

точках» были вручены памятные 

подарки, а четверо газовиков по-

лучили награды общественных 

организаций.

Медалей «Защитнику Отечест-

ва» удостоены таймыргазовцы — 

инженер по промбезопасности 

Олег Сережкин и специалист 

группы контроля Управления 

экономической безопасности 

Александр Скрипник. Олег Се-

режкин прошел срочную службу 

младшим сержантом в афганском 

Кандагаре в составе Ферганской 

дивизии ВДВ, а его ровесник 

Александр Скрипник побывал 

в командировке в Чечне, уже бу-

дучи капитаном юстиции. 

Медалями «За развитие вете-

ранского движения» Местной об-

щественной организации (МОО) 

«Союз ветеранов афганской вой-

ны и локальных конфликтов» 

награждены норильскгазпро-

мовцы — Заместитель Генераль-

ного директора по персоналу, 

социальной политике и взаимо-

действию с региональными орга-

нами власти Юрий Ликинов и со-

трудник Управления экономи-

ческой безопасности и режима 

Михаил Гарбулинский. Награды 

бывшему снайперу Юрию Лики-

нову и бывшему пограничнику 

Михаилу Гарбулинскому вручил 

председатель МОО Валерий 

Шабурин. В своем приветствен-

ном слове Валерий Шабурин по-

благодарил соратников за мно-

голетнюю дружбу и верность 

принципам боевого братства. 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора ОАО 

«Норильскгазпром» Андрей Чис-

тов, заместитель Главы города 

Норильска Виктор Цюпко и на-

стоятель Храма святителя Луки 

Норильска отец Павел обра-

тились к воинам запаса с поже-

ланиями мира, здоровья и бла-

гополучия.

В мероприятии приняли уча-

стие воспитанники городской 

школы-интерната №2. Дети про-

читали проникновенные стихи 

и подарили воинам-интерна-

ционалистам и участникам ло-

кальных конфликтов бумажных 

ангелов-хранителей, сделанных 

своими руками. 

Память погибших участники 

мероприятия почтили минутой 

молчания.

Римма Утегушева

Историю пишет тот, 
кто «помнит и был»…

(И.Александрович)
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Анатолий Леонтьевич Сирук — 

начальник Тухардского участка 

электроснабжения Управления 

энерговодоснабжения. Родился 

в 1959 году в Казахстане, куда 

его родители приехали подни-

мать целину. «Советский чело-

век» Анатолий часто ездит в Пав-

лодар к родственникам. Отчим 

Анатолия много лет проработал 

в местном автопарке водителем 

и сейчас на пенсии. Мама тру-

дилась на тракторном заводе 

штамповщиком, к сожалению, 

ее уже нет. Закончил Павлодарс-

кий химико-механический тех-

никум. Приехал на Север в пере-

строечном 1988г и устроился 

электромонтером на Мессояху. 

Затем его перевели в Тухард. 

Спокойный человек с тактич-

ной улыбкой, излучающий (сам 

замечает?) вокруг флюиды доб-

рожелательности. Электрики 

участка всегда могут рассчиты-

вать на своевременную помощь 

и полезные советы своего началь-

ника. Сын Евгений 26 лет идет 

по стопам папы — электрик на 

Северо-Соленом. Шестнадцати-

летняя дочь Анна особенно в ла-

дах с математикой и заканчивает 

школу успешно. 

Николай Иванович Матюхин — 

начальник караула газоспаса-

тельной службы части №2 в 

п. Тухард Отряда ведомственной 

пожарно-спасательной службы 

и охраны. Родился в 1966 году 

в Краснодарском крае в станице 

Старомышеватской. Родители 

были заняты сельским трудом и 

воспитанием троих детей. Из 

Николая вырос стремительный 

и прямой человек. Такие первы-

ми не тронут, но попробуйте за-

деть его просто так! Во всяком 

случае, терпеливо отвечает на 

вопросы журналиста, пока тот 

не отвлекается на срочное зада-

ние: «Все, хватит, и так уже час 
терплю, я — курить!» На работе 

придерживается классического 

алгоритма воспитания трудных 

подчиненных: разъяснение за-

дания — предупреждение о по-

следствиях его невыполнения/

неправильного выполнения — 

наказание и никаких уговоров-

переговоров. На Север попал 

после армии — приехал к дяде 

в Норильск в гости, пригласили 

на рыбалку, понравилось, остался 

и вызвал свою жену с маленькой 

дочкой. Матюхин в 46 лет  теперь 

уже, между прочим, дед обыкно-

венный — у него две внучки.

Эти мужчины попали в один 

очерк не потому, что трудятся 

в «Норильскгазпроме» на сопос-

тавимых должностях и летают 

на вахты в Тухард. Оба, нес-

мотря на разницу в возрасте, 

представители поколения, кото-

рому выпал Афганистан. И оба 

сегодня считают, что им крупно 

повезло. В начале беседы иро-

нично, типа, заграницу посмот-

рели. Потом — серьезней: потому 

что вернулись домой.

Анатолий Леонтьевич

Войска в Демократическую 

Республику Афганистан ввели 

в декабре 1979 года. Судьба вру-

чила Анатолию повестку в ар-

мию месяцем раньше, сразу 

после профессионально-техни-

ческого училища, где он в 19 лет 

получил специальность элек-

тромонтера. Самбиста-любителя 

отправили в учебку в Алма-Ату. 

А затем все сошлось: как извест-

но, в Афганистан в основном 

набирали ребят с подобными 

данными и характеристиками. 

В пред дверии Московской 

Олимпиады, в мае 1980-го, Ана-

толий уже был в Кундузе и на 

БТРе сопровождал автоколонны 

с грузами для афганцев и совет-

ской группировки войск в ДРА. 

По единственной дороге, которая 

связывала с родиной.

Ничего такого, чем заграница 

поразила бы его привычный к 

азиатскому образу жизни взгляд, 

не помнит. Горы и песок, песок 

и горы. Да и враждебных настро-

ений в северной провинции 

Кундуз, заселенной частично 

таджиками и узбеками, в начале 

кампании не чувствовалось. 

Обустраивали палаточный ла-

герь. Местные жители лагерь не 

трогали, но с оружием нападали 

на колонны, приходилось отго-

нять и обороняться. По мнению 

Анатолия, налетали на колонны 

не потому, что советские, а от бед-

ности, с целью грабежа. 

Позже атаки сменили характер 

и интенсивность, перестрелки 

случались чаще, несколько раз 

даже пришлось отгонять афган-

цев уже от палаток. Началась 

минная война, что, впрочем, не 

останавливало молодых ребят 

от того, чтобы иногда рискнуть и 

сорвать арбуз с бахчи у дороги. 

В результате нападений и пе-

рестрелок появились раненые 

и погибшие…

Когда через 9 месяцев службы 

в ДРА призыву был предложен 

выбор: дальнейшая служба здесь 

или в Союзе, Анатолий выбрал 

родину, а в ноябре 1981-го с удо-

Крупно повезло
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вольствием демобилизовался, 

потому что хотел работать. Пер-

вое рабочее место Анатолия — 

Павлодарский тракторный завод, 

где работала мама.

У Анатолия совсем мало фото-

графий — только те, которые 

вернула цензура на границе. Как 

и у остальных «афганцев» первых 

призывов, нет боевых наград — 

тогда еще за подвиги не награж-

дали, и чуть ли не секретно хоро-

нили погибших. Отметки в доку-

ментах о том, что были они на 

этой непонятной войне, появи-

лись годы спустя. 

Получается, судьба провела 

Анатолия по краю долгой войны 

и вернула невредимым домой. 

Повезло.

Николай Иванович

У Николая Ивановича альбом 

состоит из фото, сделанных са-

молично еще пленочным аппа-

ратом. И в небольшом альбоме 

случайных лиц нет: немного се-

мейных фото (мама — тонкой 

красоты женщина), несколько 

школьных с признаками тогдаш-

ней продвинутости – мопедами, 

дипломатами и симпатичными 

одноклассницами, побольше — 

армейской поры и поры службы 

во вневедомственной охране. 

Торжественно-парадная с прися-

ги. Остальные — моменты реаль-

ной жизни: вот подростком от-

крывает банку явно не компота, 

вот висит на дуле танка, возле-

жит на капоте пожарной маши-

ны, чистит в части картошку… 

Свое место есть у размытой по-

желтевшей фотографии вертоле-

та, присланного за ранеными и 

погибшими, лежащими на траве. 

Матюхин снимал с расстояния, 

лиц ребят не видно, но он готовил 

их к вылету и всех помнит. На 

групповых фото Николай всегда 

по-лидерски в центре и смотрит 

прямо в объектив.

Выпускные экзамены в сред-

ней школе Николай сдал досроч-

но, чтобы попасть в весенний 

призыв 1984 года и пойти в Аф-

ганистан, где годом ранее погиб 

его двоюродный брат. Условие 

военкома по сдаче экзаменов он 

выполнил, но весил, занимаясь 

активно классической борьбой, 

48 кг. Двух килограммов не хва-

тало. Тогда военком дал Коле два 

рубля на пельмени и велел 

срочно набрать недостающее, 

что целеустремленный парень и 

сделал. 

Служба началась с центра по 

обучению санинструкторов в тур-

кменском Теджене. Ноябрь 1984-го 

медбрат Матюхин встречал уже в 

Афганистане — в Герате при 

разведроте. К Новому году Ни-

колая перенаправили к танкистам 

вместо выбывшего по ранению 

санинструктора, а в Рождество, 

7 января нового 1985-го года, на 

задании Матюхину повезло очень 

крупно: пулей сбило шапку с го-

ловы, но не ранило. В танковой 

роте Николай и прослужил остав-

шиеся год и четыре месяца своей 

службы. Рота принимала участие 

в боях в Герате и Кандагаре, часто 

выезжала «на караваны» на гра-

ницу с Ираном и Пакистаном. 

620 кг героина — это самый круп-

ный улов контрабанды, добытой 

в таких рейдах. Впрочем, однаж-

ды засаду невольно сорвал сам 

медбрат. Он заставил всех ребят 

растолкать по фляжкам обезза-

раживающие воду таблетки, а се-

бя почему-то не подстраховал, 

да еще «неаккуратно попил во-

дички из речки». Через два часа 

пришлось вызывать вертолет и 

возвращаться на базу. За срыв опе-

рации был объявлен выговор.

Боевую награду «За отвагу» 

Николай Матюхин получил за 

то, что в Герате вытащил из-под 

обстрела майора артдивизиона. 

Напряженный бой шел за кре-

пость в старом городе и в какой-

то момент майора, корректи-

ровавшего огонь, снял снайпер. 

Николай рванул под пули с мед-

сумкой и одной гранатой, без ав-

томата, что является нарушением 

и за что получил потом выговор. 

Перевязал голову майору, сделал 

инъекции, вытащил из-под огня, 

но оказалось, что рана была из-

начально смертельной. А одну 

гранату на крайний случай в этот 

период афганской кампании уже 

было принято иметь при себе — 

душманы не церемонились ни 

с пленными, ни с редкими пе-

ребежчиками.

Демобилизовался заместитель 

командира взвода связи в управ-

лении танкового батальона про-

славленного 101 мотострелко-

вого полка Николай Матюхин 

в апреле 1986 года с представле-

нием к награде и двумя конту-

зиями. По иронии судьбы, «Урал» 

и бронемашина, на которых са-

нинструктор сидел во время под-

рывов, оставили свой след в ис-

тории в виде фото в альбоме. 

«Поехали за водой, граната разо-

рвалась в двух метрах, а эта баш-

ня подлетела вверх на высоту 

двухэтажного дома!» — веселится 

Матюхин. А через страницу рез-

кая смена настроения: «Это я 

с двойняшками, по-моему, из 

Львова, лейтенанты, погибли 

оба…» На фото — симпатичные 

атлеты в полевой форме с серь-

езным выражением лица, на ко-

торых даже панамы смотрятся 
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именно как часть военного об-

мундирования. Может, все-таки 

нам дано предчувствовать судьбу? 

А может, иногда на ее ход можно 

все же повлиять?

Во всяком случае, младший дво-

юродный брат Матюхина Олег 

отслужил в Крыму... после того, 

как Николай с братьями пого-

ворили с военкомом. Разговор 

в преддверии призыва младшего 

брата был жестким: старший по-

гиб в Афганистане, Николай от-

служил в том же полку полтора 

года, родной младший брат Ни-

колая Иван попал по призыву 

в Абхазию, когда эта точка была 

раскаленной, может, хватит 

с одной родовы? То ли военком 

похлопотал, то ли закон справед-

ливости сработал, попал самый 

младший брат на курорт.

Настоящее

Советские войска вывели из 

Афганистана 23 года назад. За это 

время стало более — менее понят-

но, как и что это было. Что дума-

ют об афганской войне ее участ-

ники сегодня? Вот их ответы.

— Знали, что Вас направят 
после учебки в Афганистан?

А.Л. Сирук: Нет. Сказали пе-

ред самой отправкой. 

Н.И. Матюхин: Догадаться 

было несложно — из этой учебки 

все шли в Афганистан.

— Как бы Вы объяснили зна-
чение фразы «интернацио-
нальный долг»?

А.Л. Сирук: Нужна была, ви-

димо, помощь афганцам в то вре-

мя. А еще могли США войти и 

встать у наших границ. Мы их 

опередили.

Н.И. Матюхин: Это был не 

долг, мы хотели помочь отсталой 

стране развиваться. Если бы вош-

ли США — у нас появился бы не-

дружественный сосед. Тогда мы 

так считали.

— Было страшно?
А.Л. Сирук: Не сразу. Осоз-

нание опасности пришло с под-

рывами, перестрелками, потеря-

ми. Но это чувство потом приту-

пляется, к нему привыкаешь и 

перестаешь о нем думать.  

Н.И. Матюхин: Только дураки 

не боятся. Нас в учебке хорошо 

тренировали и предупреждали о 

том, что может быть. Поэтому 

важно было выполнять рекомен-

дации и команды — выходить в 

город только группой, например.

— Были командиры, на кото-

рых хотелось бы равняться?
А.Л. Сирук: Замполит стар-

ший лейтенант Рогозин Василий 

Иванович откуда-то из средней  

полосы России родом, закончил 

Львовское политучилище. Он не 

только проводил политинфор-

мации, но и ходил с нами в соп-

ровождение колонн.

Н.И. Матюхин: Были. На-

чальник штаба, командир полка. 

Я со всеми дружу.

— Дедовщина была? 
А.Л.Сирук: Нет. Все старались 

другу помочь, посоветовать.

Н.И. Матюхин: Была, но за-

служенная. Из нашего призыва 

один приказал «молодому» при-

нести ему водички попить, ну, и 

получил сам. Потому что он в на-

шей роте в самом начале был 

день-два, потом вдруг исчез и объ-

явился в каптерке госпиталя на 

базе: нашим раненым белье вы-

давал. Перед дембелем вдруг 

опять появился у нас. Естествен-

но, мы считали его сачком. Между 

прочим, чтобы вернуться в сто-

лицу героем, он все же «просла-

вился»: бросил гранату в бур-

жуйку и повернулся боком так, 

чтоб посекло, но не очень. Даже 

в газете потом об этом случае 

написали.

— Как относился к сверст-
никам, оставшимся на Родине?

А.Л. Сирук: Нормально.

Н.И. Матюхин: Нормально.

— Поддерживаете отноше-
ния с однополчанами?

А.Л. Сирук: Встречаюсь регу-

лярно с ними в Казахстане — 

Николай Андреев и Дюсембай 

Утеулов живут в Павлодаре.

Н.И. Матюхин: Каждое 9 мая 

в Москве наш командир полка 

собирает 101 мотострелковый 

в Парке Горького. Тогда ему 28 лет 

было, сейчас — генерал. В про-

шлом году у начальника штаба 

Сергея Викторовича Бунина на 

даче встречались. Начштаба все 

хочет, чтобы я поступил учиться. 

В Москве строит дома мой друг 

пулеметчик Ион Сажин из Ки-

шинева, ставропольчанин коман-

дир танка Сергей Мельничук 

служит в Чечне, его старшая сес-

тра живет в Ставрополе, она за-

вербовалась в Афганистан, чтобы 

быть поближе к Сергею, слу-

жила в Шинданде в госпитале. 

Затерялись следы Леонида Каляко 

из Ставрополя, хорошо бы его 

найти. 

— Вы — советский человек?
А.Л. Сирук: Да, мне те поня-

тия ближе.

Н.И. Матюхин: Нет.

— Как Вы думаете, война — 
это способ решения проблем 
между людьми?

А.Л. Сирук: Нет.

Н.И. Матюхин: Да. Иногда 

без войны никак.

— Жалеете, что Афганис-
тан выпал именно Вам?

А.Л. Сирук: Нет. Было и было. 

Н.И. Матюхин: Нет. Наверное, 

так было нужно.

— Чему Вас научила война?
А.Л. Сирук: Быть решительным. 

Н.И. Матюхин: Не бояться 

никого и ничего.

— Вам интересно, что сей-
час происходит в Афганис-
тане?

А.Л. Сирук: Конечно, я слежу 

за новостями оттуда.

Н.И. Матюхин: Интересно. 

Я смотрю новости и читаю все, 

что попадается.

— Если бы сегодня предло-
жили поехать восстанав-
ливать Афганистан, либо на 
экскурсию по боевым мес-
там, поехали бы?

А.Л. Сирук: Поехал бы, не ко-

леблясь!

Н.И. Матюхин: Согласился 

бы сразу. Даже за свои деньги. 

Я уже думаю, как это сделать! 

Что их тянет туда? Воспоми-

нания? Желание вернуться в мо-

лодость? Или жажда новых мест? 

А что привело Александра Ма-

кедонского в эти же места еще 

в 330 году до н.э., когда импера-

тор взял в Герате городскую 

цита дель и назва л город 

Александрией-Арианой? Советс-

ким солдатам, между прочим, 

довелось созерцать эту крепость 

и воевать в Македонском ущелье 

в 80-е, а теперь там пытаются «на-

вести свой порядок» американцы. 

«Афганцам» интересней де-

литься воспоминаниями в своем 

кругу, с теми, кто там был. Вот 

случай с Матюхиным: 23 фев-

раля командир роты отметил 

со своими бойцами бутылкой 

водки. А потом предупредил, 

чтобы больше никакой выпивки 

не было. Бойцы подсуетились и 

нашли себе еще пива. Командир 

вернулся с проверкой, увидел, 

стал выяснять, кто принес. Пар-

тизаны не выдали товарища, но 

в наказание три раза на два мет-

ра закапывали и выкапывали 

эту несчастную банку. А потом 

ребята блокировали в кишлаке  

группу душманов и были про-

щены. Это нарушение Устава? 

Дедовщина? Или нормальный 

человеческий поступок команди-

ра роты в тех обстоятельствах? 

Кому судить, как не им? 

Почему они несут ту случай-

ную дружбу через десятилетия 

перестроек и кризисов? Доверя-

ют ей, потому что проверена 

исключительными обстоятель-

ствами? Поэтому Анатолий обя-

зательно встречается со своими 

однополчанами в отп уске? 

Поэтому Николай в прошлом го-

ду совершил круиз не по морям, 

а по адресам своих боевых дру-

зей: Москва – Киев – Ростов – 

Кишинев – Новороссийск – Став-

рополь, пока не закончились 

отпускные?

Наверное, было там что-то 

между ними правильное и нас-

тоящее, чего не хочется терять.

Римма Утегушева
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Завершилась XIII Спар-
такиада работников ОАО 
«Норильскгазпром» и 
«Таймыргаз». В Физкуль-
турно–оздоровитель-
ном центре Общества 
состоялись соревнова-
ния по гиревому спорту, 
дартсу, шашкам, бад-
минтону, настольному 

теннису, мини-футболу 
и волейболу. 

Газовики отметились 
активным участием в 
состязаниях на личное 
первенство и в составе 
команд. Матчи вызыва-
ли интерес коллег, ру-
ководителей, друзей, 
приходивших после ра-

боты поболеть за участ-
ников.

Энергия спорта, здо-
ровья, красоты, добро-
желательности, а также 
взаимопомощи и актив-
ного образа жизни ока-
залась заразительной 
и умножила ряды спор-
тсменов среди газови-

ков. Победители сорев-
нований получили зас-
луженную порцию сла-
вы и белой зависти. 
Своими впечатлениями 
от соревнований с 
нами поделился капи-
тан победившей коман-
ды Газопромыслового 
управления — Дмитрий 

Энергия спорта

Найденов.
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Победители соревнований XIII Спартакиады работников ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыргаз»

Вид спорта 1 место 2 место 3 место

Личное первенство

Гиревой спорт Румянцев Юрий — инженер УАП
Одеков Мурат — оператор по добы-

че газа и газового конденсата ГПУ

Толчов Алексей — ведущий инже-

нер группы по автоматизированным 

системам управления производством 

ОАО «Таймыргаз»

Дартс 

(женщины)

Самарина Екатерина — инженер 

1-й категории коммерческого отдела 

ОАО «Таймыргаз»

Бордун Нона — ведущий 

инженер-программист УИТиС 

ОАО «Норильскгазпром»

Штыкина Наталья — специалист 

1-й категории УСР 

ОАО «Норильскгазпром»

Дартс 

(мужчины)

Бекасов Евгений — топограф 

1-й категории УКРиС ОАО 

«Норильскгазпром»

Мазурик Евгений — ведущий ин-

женер ОГМ ОАО «Норильскгазпром»  

Стригунов Аркадий — главный 

инженер ГПУ 

ОАО «Норильскгазпром»

Шашки 
(мужчины)

Ганбаров Ислам — ведущий 

инженер-строитель бюро техниче-

ского контроля, ОАО «Таймыргаз»

Галяутдинов Вадим — специалист 

1 категории правового управления 

НГП

Шишкин Николай —

начальник УЭБиР

Стригунов Аркадий — 

главный инженер ГПУ

Бадминтон 

(женщины)

Вишенька Людмила — инструктор 

ФОЦ, УСР

Мансурова Ляля — специалист 

1 категории УМГ
Павлова Оксана — бухгалтер

Бадминтон 
(мужчины) 

Данилов Александр — инструктор 

ФОЦ, УСР

Стригунов Аркадий — главный 

инженер ГПУ

Шишкин Николай — 

начальник УЭБиР

Настольный 
теннис (женщины)

Сидорова Людмила — ведущий 

инженер группы метрологии 

ОАО «Таймыргаз»

Новикова Валентина — начальник 

отдела реализации УМТС

Москалева Наталья — инженер 

1 категории отдела планирования 

поставок

Настольный 
теннис (мужчины)

Найденов Дмитрий — сменный 

инженер участка по добыче газа 

и газового конденсата, ГПУ

Браун Сергей — главный 

маркшейдер ОАО «Таймыргаз»

Титаренко Александр — оператор 

по добыче газа и газового 

конденсата, ГПУ

Командное первенство

Волейбол 

ГПУ (+ ФКРС)
1. Найденов Дмитрий — капитан

2. Стригунов Аркадий

3. Латыпов Азат

4. Ляшенко Сергей

5. Галимов Ильнур

6. Титаренко Александр

Рук.подразделений:

Нач. ГПУ — Виктор Рак

Нач. ФКРС — Андрей Санников

ОАО «Таймыргаз»
1. Толчов Алексей

2. Егоров Евгений

3. Максимов Евгений

4. Вербитский Сергей

5. Иванов Владимир

6. Хлыновских Андрей

Рук.подразделений:

И.о. гендиректора 

ОАО «Таймыргаз» — 

Максим Фоминых

Аппарат Управления ( УАП +УД + 
УИТиС +УСР + пресс-служба)
1. Беляков Александр

2. Данилов Александр

3. Лоскутова Мария

4. Марченко Дмитрий

5. Музыченко Денис

6. Янченко Владимир

Рук.подразделений:

Нач. УАП — Александр Беляков

Нач. УД — Владимир Янченко

Нач. УИТиС — Андрей Гришин

Нач. УСР — Елена Недбайло

И.о. гендиректора ОАО 

«Норильскгазпром» Андрей Чистов

Мини-футбол 

УМГ (+ УКРиС)
1. Ляшенко Сергей — капитан

2. Панченко Иван

3. Фомин Сергей

4. Сабиров Ильгис

5. Ушаков Роман

6. Каярин Алексей

Рук.подразделений:

Нач. УМГ – Умар Иваев

Нач. УКРиС – Игорь Коробкин

ГПУ (+ ФКРС) 
1. Найденов Дмитрий — капитан

2. Иванычев Вадим

3. Галимов Ильнур

4. Никитин Виктор

5. Лапшанов Алексей

6. Анисимов Сергей

Рук.подразделений:

Нач. ГПУ — Виктор Рак

Нач. ФКРС — Андрей Санников

Аппарат Управления 
(ФОЦ + УД + УТТиСТ)
1. Лякишев Иван — капитан 

2. Янченко Владимир

3. Данилов Александр

4. Ширшиков Константин

5. Данилов Георгий

Рук. подразделений:

Рук. ФОЦ — Сергей Евдокимов

Нач. УД — Владимир Янченко

Нач. УТТиСТ — Вячеслав Ильченко

И.о. гендиректора ОАО 

«Норильскгазпром» Андрей Чистов
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— Поздравляем с удачным 
выступ лением. Довольны 
итогами 13-й Спартакиады, 
судейством?

— Да, результатами довольны. 
Команда ГПУ выступила успеш-
но, заняв призовые места во всех 
соревнованиях Спартакиады. Су-
действо было честным, объек-
тивным, квалифицированным, 
так что все хорошо. Спасибо ор-
ганизаторам соревнований и су-
дейскому корпусу, а также всем 
управлениям - участникам сорев-
нований.

— Какие команды стали ва-
шими главными соперниками?

 
— По мини-футболу — коман-

ды Управления магистральных 
газопроводов и Аппарата Уп-
равления, по волейболу — также 
команда Аппарата Управления 
и команда ОАО «Таймыргаз». 
С ними были сыграны самые 
сложные, напряженные и самые 
интересные матчи. 

— Уровень подготовки ко-
манд сильно разнится?

— Нет, эти команды выступили 
скорее одинаково. За переходя-
щий Кубок Спартакиады боро-
лись в основном команды Га-
зопромыслового управления, 
ОАО «Таймыргаз» и Аппарата 
Управления «Норильскгазпрома». 

— Кому достался Кубок в 
прошлом году?

— Нам — Газопромысловому 
управлению.

— То есть, по результатам 
Спартакиады-2012, ваша ко-

манда — двукратный чемпион?

— Получается, что так. Мы 
приложили максимум усилий, 
чтобы переходящий кубок заво-
евать во второй раз подряд. 

— В каких видах спорта Вы 
отстаивали честь ГПУ лично?

— Я участвовал в соревновани-
ях по настольному теннису, во-
лейболу, бадминтону и футболу. 

— Как давно занимаетесь 
спортом, и какой вид спорта 
Вам больше всего нравится?

— Спортом занимаюсь со 
школьной скамьи. Больше всего 
нравится футбол. Жил на «мате-
рике», играл в большой футбол. 

— Вы давно приехали с «ма-
терика»?

— Три года назад по вызову 
после окончания Краснодарс-
кого техникума, в котором играл 
за сборную команду по футболу. 

— Дальше — ВУЗ?

— На сегодняшний день я учусь 
заочно в Кубанском Государст-
венном Технологическом уни-
верситете на 4-м курсе по спе-
циальности «Разработка и эксп-
луатация нефтяных и газовых 
месторождений». 

— Болельщики отметили 
Вашу персональную актив-
ность на площадке. Как часто 
тренируетесь?

— Спасибо всем, кто за нас бо-
лел. Поддержка нам была необ-
ходима. В межвахтовые выход-
ные дни посещаю регулярно 
спортзал «Норильскгазпрома». 
На Южно-Солёнинском место-
рождении летом собственными 
силами сделали футбольную пло-
щадку, сварили ворота, а сетку и 

мяч предоставил ФОЦ. Сейчас 
оборудуем спортзал в ремонтно-
эксплуатационном блоке и наде-
емся, что руководство Общества 
нам поможет в этом начинании. 

— Расскажите о спортсме-
нах ГПУ, которые принесли 
Газопромысловому управле-
нию победу.

— Все участники соревнова-
ний, выступающие за ГПУ, внес-
ли вклад в общую победу. Так, на-
пример, главный инженер ГПУ 
Аркадий Стригунов занял три 
призовых места в личном зачете 
и в составе команды. В теннисе и 
волейболе успешно выступил 
оператор по добыче нефти и га-
за Александр Титаренко, в фут-
боле и волейболе — оператор по 
добыче нефти и газа Ильнур 
Галимов. Надёжно защищал во-
рота в соревнованиях по футбо-
лу главный специалист ГПУ Ва-
дим Иванычев. Играть в составе 
футбольной команды, между 
прочим, мы пригласили работ-
ников ФКРС — мастера по ремон-
ту скважин Алексея Лапшанова и 
помощника бурильщика ФКРС 
Сергея Анисимова. В волейболь-
ной команде ГПУ заметно отли-
чились слесарь по ремонту тех-
нологического оборудования 
Азат Латыпов, а также инженер 
отдела технического надзора 

УКРиС Сергей Ляшенко. Спасибо 
всем «легионерам», их помощь в 
решающих матчах была неоце-
нимой. 

— Какой тактики придер-
живались спортсмены ГПУ 
на Спартакиаде? Как наст-
раивались на борьбу? Иначе 
говоря, вы к победе рвались 
или были готовы к тому, 
что приняли участие и уже 
хорошо?

— Мы старались превзойти 
свои прошлогодние показатели. 
Победить? Хотели и очень ста-
рались. Нас поддерживали все! 
А начальник ГПУ Виктор Вале-
нтинович Рак и заместитель глав-
ного инженера Валентин Вла-
димирович Липчанский прихо-
дили болеть за нас на все матчи.

— ГПУ нравится держать 
Кубок Спартакиады у себя?

— Очень! Есть стимул к заво-
еванию переходящего Кубка 
в третий раз подряд на Спар-
такиаде в 2013 году — тогда Кубок 
у нас останется навсегда.

— Вы — патриоты ГПУ.

— Однозначно!

Римма Утегушева

ДМИТРИЙ НАЙДЕНОВ, 27 ЛЕТ, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР ЮЖНО-СОЛЕНИНСКОГО 
УЧАСТКА ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА И ГАЗОКОНДЕНСАТА ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, КАПИТАН СБОРНОЙ КОМАНДЫ ГПУ

Кубок — в гпу!
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Корпоративные спор-
тивные мероприятия — 
это и пропаганда здо-
рового образа жизни, 
и сплочение коллекти-
вов разных предприя-

тий. В очередной раз 
это подтвердили сорев-
нования группы компа-
ний «Норильский Ни-
кель» по плаванию, про-
ходившие в марте в 
спорткомплексе «Голь-
фстрим» в городе Мон-
чегорске.

Всего в этом году в Монче-

горске участие в состязаниях 

приняли 95 сотрудников девяти 

предприятий группы компаний. 

Норильск представляли пять 

команд: Заполярный филиал 

ОАО ГМК «Норильский Никель», 

ООО «Норильскникельремонт» 

(команда «Ремонтник»), ОАО 

Норильскгазпром и ОАО Тай-

мыргаз (сборная «Газовик»), ОАО 

«НТЭК» («Энергия») и ООО «За-

полярная строительная компа-

ния» («Строитель»). Отрадно, что 

в 

Нори льск уеха ла больша я 

часть всех медалей при том, что 

в других командах выступали 

кандидаты и мастера спорта по 

плаванию. Самым-самым титу-

лованным на турнире был по-

четный гость Дмитрий Комор-

ников — трехкратный чемпион 

Европы, серебряный призер 

чемпионатов мира и Европы, 

чемпион России, победитель 

Кубка мира и призер Игр доб-

рой воли. Дмитрий провел мас-

тер класс по технике плавания 

и принял участие в разминоч-

ных заплывах, что, безусловно, 

стало для каждого участника 

стимулом к победе.

Призовые места в командном 

зачете распределились следую-

щим образом: первое место — 

команда Заполярного филиала 

ОАО ГМК «Норильский Никель», 

второе — «Печенганикель» ОАО 

«Кольская горно–металлурги-

ческая компания» и третье — ко-

манда «Ремонтник» ОАО «Но-

рильскникельремонт». 

Команда «Газовик», объеди-

нившая пловцов из «Норильск-

газпрома» и «Таймыргаза» за-

няла шестое общекомандное 

место из десяти. Успешнее газо-

вики выступили в личном пер-

венстве: у Самигуллиной Розы 

серебро за 50 м брасс и бронза 

в двух видах — 50 м вольным 

стилем (в/с) и 100 м в/с. Шишея 

Юрий получил две серебряные 

медали за 50 м в/с и 100 м в/с. 

Кроме того, всем членам коман-

ды удалось улучшить собствен-

ные результаты, поэтому в следу-

ющем году в планах взять реванш! 

Мария Лоскутова

Мончегорский заплыв 
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В преддверии прекрас-
ных теплых месяцев, 
когда хочется летать, 
мечтать, писать стихи 
и неизбежно повыша-
ется интерес к проти-
воположному полу, в ре-
дакции «Факела Таймы-
ра» возник спор о том, 
какими качествами дол-
жны обладать настоя-
щие мужчины и женщи-
ны. Мнения разошлись. 
Пришлось обратиться 
к коллегам в надежде, 
что они помогут по-
нять суть современно-
го взгляда на этот воп-
рос. Итак, 

— По Вашему мнению, каки-
ми чертами характера дол-
жен обладать настоящий 
мужчина? 

— Инженер водопользова-
ния Гульнара Петрова: Мне 

кажется, мужчина должен быть 

заботливым, ответственным и лю-

бящим, уметь брать на себя ответ-

ственность. А забота может про-

являться не только по отношению 

к семье и родителям, но и к дру-

гим людям. Хорошо, если, при 

прочих достоинствах, мужчина 

никогда не оставляет своих дру-

зей и коллег по работе в трудной 

ситуации. 

— Старший лаборант хими-
ческого анализа Елена Сич-
карь: Мужчина должен быть, во-

первых, смелым, а во-вторых, за-

щитником. Это значит, что он 

должен проявлять смелость в по-

ступках по отношению к жен-

щине, а также уметь постоять за 

свою даму. Однако важно уметь 

признать свои ошибки. Если гово-

рить о личностных чертах, то мне 

импонируют упрямые и целеу-

стремленные мужчины, ведь они 

четко определяют свои приори-

теты и возможности. 

— Начальник Управления по 
работе с персоналом Общества 
Вера Истомина: Каждый муж-

чина, если он хороший специа-

лист и достиг успеха в своем де-

ле, сразу становится интересен. 

Профессионализм и опыт — это 

очень важно. Еще одна важней-

шая, на мой взгляд, мужская чер-

та характера — терпимость. Муж-

чины, умеющие вникнуть в суть 

проблемы, обсудить пути ее ре-

шения, прислушаться к чужому 

мнению независимо от того, ка-

кого пола автор предложения, вы-

зывают доверие и уважение. 

— Начальник казначейства 
Марина Хлыстова: Мужчина 

должен быть таким, как…. мой 

муж. Спокойный, внимательный, 

заботливый отец, грамотный ру-

ководитель, относящийся к своим 

подчиненным по-человечески, 

хороший рыбак и охотник. Умеет 

организовать неожиданный 

праздник, а еще внимателен во 

всем — он заметит, что я пришла 

из парикмахерской, заметит, ес-

ли есть какая-то печаль в моих 

глазах. Кроме того, он надежный 

и упрямый. И, как бы женщина ни 

сопротивлялась его идеям, всё-

таки мужчина должен сам всё ре-

шать. Со временем мне удалось с 

этим смириться и считать эту 

черту характера мужа положи-

тельной, а не наоборот. 

— Геолог Тамара Комарова: 
Ценные качества представителей 

сильного пола — это надежность 

и уверенность в себе. Но и в этих 

качествах должна быть золотая 

середина, например, слишком са-

моуверенные, самонадеянные 

мужчины отталкивают, а не при-

влекают женщин. А если говорить 

о внешности мужчины, то, по-

моему, она не очень важна. Но 

мне не нравятся очень красивые, 

смазливые и сами знающие это 

мужчины. Их поведение обычно 

отдает вседозволенностью.

— Какой должна быть на-
стоящая женщина?

— Заместитель начальника 
ремонтного цеха УТТиСТ 
Владимир Чаус: Я считаю, что 

женщина должна быть умной, 

вернее, разумной. Разум — слож-

ное слово: РА — бог солнца; З — 

это трехкратное умножение УМА. 

Конечно, хочется, чтобы при 

этом она была симпатичной. 

И всё же дольше я смогу общать-

ся с умной, но не очень симпа-

тичной, чем с красивой, но не 

очень умной женщиной.

— Председатель профсоюз-
ной организации ОАО «Но-
рильскгазпром» Александр 
Черепанов: Женщина должна 

обладать умом и обаянием. Оба-

яние — это красота, но просто 

красота — это еще полдела. 

А когда есть и обаяние, это про-

является во взгляде, манерах, 

в умении подать себя. Ум — это...

женская мудрость, выражающа-

яся в способности быть хорошей 

женой, уметь вести хозяйство, 

воспитать детей, правильно вес-

ти себя с мужем. При этом я очень 

ценю, когда она может проявить 

и строгость, и нежность однов-

ременно. Вот в этом и заклю-

чается ум.

— Главный метролог Ринат 
Шигабутдинов: Мне нравятся 

красивые и добрые женщины. 

Красота, мне кажется, должна 

быть внутренняя и внешняя, 

а доброта — проявляться в толе-

рантности и умении ладить 

с людьми. Но все же, внешность 

для меня не главное, если чело-

век хороший, а это редкость… 

особенно среди женщин.

— Слесарь-ремонтник Мес-
сояхского участка теплово-
доснабжения Альберт Белов:   
Наверное, женщина должна быть 

искренней и доброжелательной. 

По моему мнению, искренность 

и в личных отношениях, и в ра-

боте означает честность во всем 

по отношению к другим людям, 

открытость. А быть доброже-

лательной, это значит, и к дру-

зьям, и к врагам относиться с ува-

жением и добротой.

— Нача льник Северо -
Соленинского участка элек-
троснабжения А лександр 
Сажин: Я не выделяю какие-то 

отдельные качества, для меня 

женщина — это единое целое со 

своими достоинствами и недо-

статками, ведь именно такими 

мы их и любим... А если гово-

рить о каких-то конкретных 

качествах, считаю что, в первую 

очередь, в каждой женщине долж-

на быть доброта, понимание и 

умение любить.

Опрос провели 
Мария Лоскутова 

и Светлана Евтеева

КТО ОШИБЕТСЯ, КТО УГАДАЕТ? РАЗНОЕ СЧАСТЬЕ НАМ ВЫПАДАЕТ…

Альберт Белов Александр Черепанов Александр Сажин Ринат Шигабутдинов Владимир Чаус

Томара Комарова Вера Истомина Гульнара Петрова Марина Хлыстова Елена Сичкарь
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Дмитрий и Анжела 
Фортуновские — моло-
дая семья, оба работа-
ют в Правовом управ-
лении Норильскгазпро-
ма. Так получилось, что 
познакомились они на 
работе, но служебными 
их отношения не огра-
ничились. Что послу-
жило поводом для воз-
никновения прекрас-
ных чувств друг к 
другу, они и сами не 
знают, но, видимо, есть 
какая-то романтика в 
работе юристов.

Первое знакомство, 
которое могло 
и не случиться

Первым на должность юри-

сконсульта в Норильскгазпром 

пришел Дмитрий. Это было в на-

чале 2008 года, когда еще не было 

Правового управления, а был 

юридический отдел. В то время 

Диму интересовала только рабо-

та, накопление опыта в своей 

профессиональной сфере и не 

было даже мыслей об устройстве 

личной жизни. Позже, года через 

полтора, в октябре 2009-го уст-

раиваться в Норильскгазпром 

пришла Анжела. Первое собесе-

дование с ней проводил Михаил 

Усанов, который исполнял обя-

занности начальника управле-

ния, а Дмитрий в это время нахо-

дился в отпуске. О том, что имен-

но здесь встретит будущего мужа, 

Анжела тоже тогда не думала. 

«Девушка — ненадежный кол-
лега», — подумал вышедший из 

отпуска Дмитрий, посмотрев ре-

зюме Анжелы Абдуллаевой. И вы-

сказал своё мнение на этот счет 

начальнику.

Но, как говорится, судьба рас-

порядилась иначе. Точнее, началь-

ник Управления Александр Бо-

тяновский распорядился иначе, 

и, оценив по достоинству дело-

вые качества Анжелы, принял ее 

юрисконсультом в отдел обеспе-

чения деятельности.

Сближение, скрытое 
от посторонних глаз

Влюбленному человеку слож-

но скрыть свои чувства от окру-

жающих, тем более, если объект 

ПО СТАТИСТИКЕ, В РОССИИ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ БРАК НАЧИНАЛСЯ В РАМКАХ СЛУЖЕБНОГО РОМАНА

Благословленные 
Фемидой
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его любви все время находится 

в непосредственной близости. 

Сидя в одном кабинете, Анжела 

и Дима всегда делали вид, что 

они не более чем коллеги. Зато 

была возможность лучше прис-

мотреться друг к другу и оконча-

тельно убедиться в том, что есть 

желание видеться и после окон-

чания рабочего дня. Для начала, 

например, в кино сходить. 

В Норильске. На широко анон-

сируемый фильм. И встретить там 

половину «Норильскгазпрома»…

Любовь… к работе

Дмитрий отвечает за претен-

зионно-исковую работу в «Но-

рильскгазпроме», подготавли-

вает проекты заявлений и исков 

в суд, принимает участие в ис-

полнительном производстве, а 

также представляет интересы 

Общества при рассмотрении су-

дебных споров. Область ответ-

ственности Анжелы — корпора-

тивная работа. Это и раскрытие 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

«Норильскгазпрома», и подго-

товка проведения Общих собра-

ний акционеров, заседаний Со-

вета директоров Общества, и

участие в подготовке изменений 

и дополнений к Коллективному 

договору. Кроме того, Анжела 

представляет интересы органи-

зации при проведении проверок 

государственными контроль-

ными органами. 

Отдельные ветви работы Пра-

вового управления, друг другу 

не подчиняются, у каждого свои 

документы, контакты. Кроме об-

щего замкнутого пространства 

(а они до сих пор работают в 

одном кабинете), влюбленных 

объединяла только общая зада-

ча — правовое обеспечение дея-

тельности Общества. Зато по-

мимо работы становилось всё 

больше общего. Анжела с Димой 

стали парой и это во многом об-

легчило их жизнь — пропала не-

обходимость скрывать свои от-

ношения на работе, легко и про-

сто стало планировать совмест-

ный отпуск. 

Свадебный переполох

Через год с момента знаком-

ства они уже не мыслили себя 

друг без друга. Пора было «созда-

вать ячейку общества». Во время 

первого совместного отпуска, в 

Египте, в уютном итальянском 

ресторане, при свечах, Дмитрий 

сделал предложение Анжеле, и 

она согласилась стать его женой. 

Но определиться со временем и 

местом проведения свадьбы ока-

залось не так-то просто. Родст-

венники невесты — по большей 

части на материке, а родители 

жениха — в Норильске. В итоге 

решили, что бракосочетание 

состоится в прекрасном городе 

Белгороде, куда по возможности 

съедутся все гости. 

Оставался открытым вопрос 

практический — как за два меся-

ца отпуска успеть и подать заяв-

ление, которое обычно рассма-

тривается в течение трех месяцев, 

и, собственно, свадьбу сыграть? 

Ну не зря же Дмитрий и Анжела 

юристы. Перебрали все вари-

анты — от подачи заявления че-

рез интернет, до возможности 

подать заявление мамой Дмит-

рия по доверенности. В конце 

концов, в результате переговоров, 

доброжелательные сотрудники 

Белгородского центрального заг-

са пошли навстречу паре и сок-

ратили период рассмотрения 

заявления. А потом еще и бла-

годарственное письмо от мэра 

города выдали Фортуновским 

за то, что именно в Белгороде 

они связали себя узами брака. 

Совет да любовь!!!
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На корпоратив с парой — 
по умолчанию или 

«год за три»
Приехали в Норильск, вышли 

на работу, получили поздрав-

ления от коллег и начальника. 

И снова в одном кабинете, весь 

день лицом к лицу? И каждое 

утро уже на работу не как на 

свидание, а на работу как домой, 

или домой как на работу? Редкий 

случай. Поэтому и отношения у 

них такие, какие в наш век встре-

чаются редко. Как говорит Дима: 

«Когда любишь, когда хорошо и 
приятно быть рядом, как этого 
может быть много?» А Анжела 

поддерживает: «Очень некомфор-
тно и скучно, когда Дима даже 
на два дня уезжает в команди-
ровку, ведь здесь мы всё время вме-
сте». Невооруженным взглядом 

видно, что отношения супругов 

очень теплые и трепетные, при 

этом не лишенные пиетета. 

В общей работе Фортуновские 

пока видят только плюсы. За счет 

того, что всегда работали вместе, 

Дима и Анжела быстрее узнали 

друг друга и теперь, как шутя при-

знаются сами, свой брачный стаж 

исчисляют «год за три». А чтобы 

не страдал романтизм семейных 

отношений, Анжела иногда ухо-

дит с работы, не дожидаясь суп-

руга, и спешит домой, чтобы 

встретить его с горячим ужином.

Жил да был толстый 
кот за углом

Пока у четы Фортуновских нет 

детей, главная их забота — кот 

Батон. Его принесла домой Ан-

жела, но полненьким он стал не 

после обретения собственного 

дома, а еще в бытность бездом-

ным. Теперь Батоша стал совсем 

домашним и главная его задача — 

выпрашивать сосиски и ждать 

дома хозяев. 

Служебные романы можно 
осуждать или одобрять, но 
они всегда были и будут су-

ществовать, пока большую 
часть дня мы проводим на 
работе. По статистике, боль-
шая их часть ничем не за-
канчивается, но бывают и 
такие случаи, когда из от-
ношений на работе вырас-
тает креп-кая семья, в кото-
рой у мужа и жены общие 

интересы. Чета Фортуновс-
ких — как раз тот случай, по-
этому хочется пожелать им 
на долгие годы сохранить 
желание быть вместе, любовь 
и… работу.

Мария Лоскутова
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На Таймыре корен-
ные жители в основном 
трудятся в сельском 
хозяйстве. Они занима-
ются оленеводством, 
пушным промыслом, 
рыболовством и т.д. 
У народов Крайнего 
Севера много тради-
ций, обычаев и обря-
дов. Люди и народы 
Севера самобытны и 
талантливы независи-
мо от того, где и в какое 
время родились и 
живут. Самым интерес-
ным, торжественным и 
красивым обрядом у 
коренного населения 
Таймыра, как и у дру-
гих народов по всей 
планете ,  является 
свадьба.

Эвенки — это одна из самых 

многочисленных народностей 

Севера, проживающих в нашей 

стране. Семья у эвенков по свое-

му составу небольшая, в среднем 

5-6 человек. Браки не всегда ре-

гистрируются, а невесту часто 

берут из другого народа. Все про-

ходит примерно так: сначала же-

них и невеста дарят друг другу 

подарки. Затем девушка обычно 

шьет своему будущему мужу рас-

шитый бисером кафтан и обувь. 

С волнением и трепетом невеста 

раскладывает по сумочкам свои 

безделушки, украшения, поми-

нутно вскакивает и выглядывает 

своего суженого, ведь до этого 

они ни разу не встречались… И вот 

она видит: жених ходит в кафта-

не и унтах, сделанных ее руками. 

А это значит, что невеста понра-

вилась жениху! Тогда сваты под-

водят к чуму красавца-оленя под 

богатым седлом, украшенным 

серебряными и золотыми бляш-

ками, и приглашают невесту, что-

бы совершить обряд — обвезти 

её на олене вокруг жилища три 

раза. Жених в это время обяза-

тельно ждет в доме, но потом не-

веста входит в дом вместе с отцом 

и  топит печь. Это значит, что уже 

не чужая, а настоящая хозяйка за-

конно пришла в дом.

Не менее интересный обряд 

существует у ненцев. Богатый, 

зажиточный ненец может иметь 

2-3 и даже 4 жены. Но при сва-

товстве за каждую из них нужно 

платить немалый выкуп (калым). 

Калым обычно выплачивается не 

отцу невесты, а всему роду. За не-

весту надо отдать от 100 до 200 

оленей, определенное количест-

во песцовых и лисьих шкурок! 

Невеста, в свою очередь, должна 

принести равноценное калыму 

приданое: одежду, постель, раз-

личную утварь, посуду и оленей. 

Что интересно, олени и их при-

плод составляют собственность 

жены, и в случае развода или 

100 оленей за любовь!
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смерти мужа остается у нее, но 

если жених не может внести за 

будущую жену выкуп, он обяза-

тельно отрабатывает определен-

ное количество лет за нее.

У энцев же обряд проводится 

немного скромнее. За невесту 

просто платят калым ее отцу. 

Семьи энцев обычно прочные. 

У них тоже допускается двое-

женство, вторичное замужество 

или женитьба, но обычно это 

случается, когда один из супру-

гов умирает. Сам обряд очень по-

хож на нганасанский.

Нганасанские семьи доста-

точно большие. Категорически 

запрещается молодым людям за-

ключать браки внутри своего 

рода, зато возраст особого значе-

ния не имеет. Брачный возраст 

мальчика определяется с началом 

его охоты, а вот девушку выдают 

замуж, когда она научится ко-

лоть дрова на топку. Среди нган-

сан часто можно встретить не-

равные по возрасту браки. Как и

у многих коренных жителей 

Севера, за невесту нужно пла-

тить калым, поэтому часто отцы, 

чтобы получить за дочь богатый 

выкуп, выдают ее за зрелого же-

ниха. Взрослые мужчины, женясь 

на молодой еще совсем девушке, 

должны отрабатывать за невесту 

в семье тестя до совершенноле-

тия девочки. Допускается у нга-

насан и многоженство. 

Свадебный обряд совершается 

небыстро… Сватом выбирается 

обычно пожилой человек, владе-

ющий хорошим словом, и, глав-

ное, не находящийся в родстве 

с невестой. Далее сват обговари-

вает размеры калыма, приданого, 

и спустя три дня после сговора 

сват с женихом приводят привя-

занных к аркану гуськом оленей. 

По обычаю невеста ложится с же-

нихом рядом в постель, но если 

она не раздевается в течение не-

скольких недель, это означит, 

что девушка испытывает отвра-

щение к нареченному. В этом слу-

чае родители забирают дочь к се-

бе и отдают калым. А если всё 

складывается благополучно, ут-

ром мать невесты говорит жени-

ху: «Заставь заплести волосы». 

Жених подставляет голову, и не-

веста, густо смазав его волосы 

жиром, заплетает их в две косич-

ки около ушей, вплетает бусы 

или медные подвески. Жених 

надевает сшитую невестой на-

рядную одежду и уезжает домой 

и уже через три дня вместе с ма-

терью и отцом приезжает за не-

вестой. Родственники невесты 

убивают оленя, мясом которого 

угощают гостей, после чего поезд 

с невестой, ее родителями и го-

стями уезжает на ее новое место 

жительство. В новый чум девуш-

ку вводит отец жениха, бросает 

кусочек жира в огонь и просит 

духа хозяина огня оделить моло-

дых счастьем. На другой день ро-

дителей невесты одаривают по-

дарками, и те уезжают со спо-

койной душой к себе в стойбище. 

Основное население из корен-

ных народов Таймыра составля-

ют долганы. Это самая молодая 

коренная народность, прожива-

ющая на Таймыре. Среди прочих 

обыденных обрядов, таких как, 

обряд при рождении ребенка и 

обряд при захоронении умер-

шего, самым торжественным и 

красивым у долган является обряд 

свадьбы. 

Свадьбе предшествует сватов-

ство. Иногда оно проводится до 

совершеннолетия будущих су-

пругов. Очень часто отец, желая 

женить своего сына и услышав, 

что в соседнем стойбище есть 

в какой-то семье дочь, отправля-

ется вместе с сыном в гости. Под 

разными предлогами отец с сы-

ном остаются ночевать в этой 

семье и, если сыну нравится де-

вушка, то они уезжают домой 

искать сватов. Через непродол-

жительное время уже втроем, 

вместе со сватом, они отправля-

ются в семью вести переговоры. 

Но если отец невесты не хочет 

отдавать дочь, он молчит, личное 

же несогласие невесты во внима-

ние не принимается. В случае 

согласия сват выходит из жили-

ща и радостно сообщает об этом 

окружающим. После этого отец 

жениха преподносит отцу неве-

сты подарок, назначается день 

свадьбы. Убивают оленей, гото-

вят угощения и в течение трех 

дней продолжаются различные 

игры, устраиваются спортивные 

состязания. После напутствия 

отца невесты и коллективной 

молитвы жених берет невесту за 

правую руку и ведет к нартам. 

Обычно невесту сопровождают 

мать и пожилая родственница, 

при этом девушке ни в коем слу-

чае не разрешается оборачи-

ваться назад.

Великолепный исследователь-

северовед начала ХХ века Лев 

Яковлевич Штернберг в запове-

дях этнографа писал: «Кто знает 

один народ — не знает ни одного, 

кто знает одну религию, одну 

культуру — не знает ни одной». 

Не замыкайте себя в узких рам-

ках своей собственной культу-

ры, сколь бы великой она ни каза-

лась, и вам откроется уникальный 

мир других народов и культур!

Статья подготовлена 
Алисой Ковалевой  

по материалам пособия 
М.И. Поповой 

«Основы истории 
малочисленных народов 

Таймыра», 1993г., 
а также издания «Народы 

Крайнего Севера и Дальнего 
Востока России в трудах 

исследователей», 2002 г. 
(серия «Северная 

Библиотека Школьника»)
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Улыбнитесь, вам это идет!

Улыбка — это классно, как улыбнулся с утра, так день и провел. Смайл на цистерне поднял настроение автору этой 

фотографии — сменному инженеру по добыче газа и газоконденсата Алексею Карпову. А кто вывел на оборудова-

нии эмотиконку и запустил цепную реакцию хорошего настроения на Пелятке, неизвестно. 

Настоящий папа смайла — американский художник Харви Болл, который в 1963 году за несколько минут и за 

45 долларов по заказу нарисовал улыбающуюся рожицу в жёлтом круге для того, чтобы повышать настроение 

сотрудникам одной из компаний. С тех пор смайлик и путешествует по планете, выполняя свое предназначение, 

в том числе, и в «Норильскгазпроме».   


