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Уважаемые коллеги, работники компании «Ариадна»!
В юбилейный для нашей компании год мы с особыми чувствами отмечаем наши традиционные праздники, как дополнительную возможность обдумать и оценить пройденный нашим коллективом путь, успехи и достижения. Хочу высказать
наилучшие пожелания и благодарность всем вам за труд на благо компании!
В майские дни страна отмечает государственные праздники – День Единства народов Казахстана, День защитника Отечества и День Победы.
Примите мои сердечные поздравления!
1 Мая, День единства народов Казахстана – любимый праздник нашего многонационального народа, сплоченного искренней дружбой и единым стремлением к миру, добрососедству и сотрудничеству.
Защита Отечества – патриотический долг каждого гражданина; высокие духовные, этические ценности, суверенитет, колоссальные природные богатства – бесценное достояние нашего народа, беречь и приумножать которое наша
святая обязанность. Праздник 7 Мая – символ нашего гражданского долга.
С гордостью и душевной теплотой мы отмечаем День Великой Победы 9 Мая – праздник со слезами на глазах.
Подвиг наших отцов и дедов, победивших фашизм в Великой Отечественной войне – всемирно историческое событие,
достойное вечной памяти и преклонения. Мы с чистым сердцем отметим этот день, от имени всего нашего замечательного
коллектива возложив живые цветы к Вечному огню в Мемориальном парке г. Кульсары.
Примите сердечные поздравления и самые теплые пожелания вам и вашим семьям, желаю всем здоровья, вдохновенной и безопасной работы, благополучия и счастья!
Алан КАЙТУКОВ, генеральный директор.

ДОРОГА НА МАСАБАЙ

В

сорока пяти километрах к северо-востоку от города Кульсары, глубоко в степной глуши, находится нефтяное месторождение
Масабай. Его открыли в 1977-ом году,
а уже в 1980-ом закончили разведочное бурение, которое показало, что
месторождение хранит залежи нефти
с высокими качественными показателями. Масабай классифицировали
как мелкое (до 10 млн. тонн извлекаемой нефти) месторождение. Но
оно имело промышленное значение,
и поэтому Масабай сразу же начали
готовить к дальнейшей разработке.
В степи выросли силуэты станков-качалок и нефтяных резервуаров, а
окрестности наполнил рокот буровых
установок.
22-го мая наша съемочная группа выехала на Масабай, ведь на
обустройстве именно этого месторождения, в далеком 1996-ом году,
компания «Ариадна» начинала свою
строительную деятельность.
Мы знали, что Масабай находится

в 15-20 км от села Косчагыл, однако более точных координат найти не удалось,
потому что на современных интерактивных картах пункт с таким названием не
обозначен. В Косчагыле решили узнать
у местных жителей дорогу, но получали
разноречивые ответы. Складывалось
впечатление, что название месторождения у людей на слуху, а вот точного его
расположения никто не знает. В чем
дело, мы же в краю нефтяников?
Мы все-таки поехали в южном направлении – в эту сторону указывали
многие. Через некоторое время дорога совсем опустела: не было не единой
встречной машины, не говоря уже о прохожих. Наконец встретился грузовик.
Уточнили у водителя – выяснилось, движемся в ошибочном направлении, и надо
возвращаться. Но уехать сразу нам не
удалось. Коварная дорога острым камнем пробила заднее колесо, как будто
решив хоть ненадолго задержать у себя
редких в этих краях путников. Выручила
"запаска".
И все-таки нашей экспедиции, види-

мо, было суждено
состояться – мы,
хотя уже достаточно поплутали по запутанным степным
дорогам, все же нашли Масабай.
Сейчас месторождение законсервировано, добыча
нефти здесь не ведется. В стареньком
обшарпанном
вагончике только сторож Аманбай, бывший начальник участка. Он живет здесь
вахтами, охраняет «базу». А база представляет собой груду сконцентрированного в нескольких местах промыслового
оборудования – покосившийся буровой
станок, пара заржавевших станков-качалок, автомашина, от которой остались
только кабина и рама… Правда, сероватые от выцветшей краски «серебрянки»
цилиндры нефтяных резервуаров и запертые производственные помещения

в хорошем состоянии. А вот вентили труб, по которым когда-то текла
нефть, заварены.
Грустное, признаться, зрелище.
- Мы эти домики строили, - с нескрываемым разочарованием оглядывает площадку Василий Иванович
Романчук, ветеран «Ариадны», принимавший участие в обустройстве
Масабая. – А ведь тогда люди так хотели запустить месторождение, получать нефть…

В середине девяностых годов
оценка разведанных геологами запасов этой нефтяной структуры позволяла начать ее промышленное освоение. Время было трудное – кризис.
Только что организованная компания
«Ариадна» и нефтяники нашли друг

Продолжение на стр.7
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умабай Карабаев из той
когорты специалистов, которых в «Ариадне» с уважением
называют «сушками». Это по аналогии со знаменитой маркой советских военных самолетов, а на деле
– по наименованию строительного
управления, на базе которого было
создано ТОО «Ариадна» - СУ-4. Ж.
Карабаев в 1980-е годы работал в
том управлении начальником
участка,
специализировался
на промышленном строительстве. Конкретно его участок занимался обустройством месторождения Мартыши в крупной
(до открытия Тенгиза) нефтяной
провинции Западного Казахстана, которая была известна как
Междуречье Урал – Волга.
- Это был производственный
опыт, который стал основой профессионализма не только для
меня как инженера-строителя,
но и для многих моих товарищей,
- убежден Ж. Карабаев. – Мы
монтировали и устанавливали
там первый стальной резервуар
объемом 1000 м3, по тем временам крупное сооружение. Место
было болотистое, тяжелая техника туда пройти не могла. В
нашем распоряжении был один
автокран СКВ -14. Высота смонтированного резервуара – 11
метров, вес 11 тонн. Поднять такую габаритную конструкцию на
необходимую высоту для установки на основание этот кран не
мог. Надо было искать какое-то
решение.
Решение было найдено. Работали, как говорит Жумабай
Жунискалиевич, почти палкой
– шарнирами. Кран приподнимал один край резервуара, а два
бульдозера тросами перетягивали стальной цилиндр, с помощью шарниров перемещая его
к фундаменту. Люди тогда были
находчивые и смелые. Какие-то
нормы, наверное, нарушали – это
в отношении ТБ, – но дело сделали. Тридцать лет резервуар стоит и
нормально функционирует.
Это к тому, как закалялась сталь.
Крепкие производственники были в
СУ-4.
А потом, по известным причинам, все остались без работы,
трест ПНГС и СУ-4 прекратили су-

КАК ЗАТЯНУЛАСЬ
ВЕСНА
Жумабай Жунискалиевич КАРАБАЕВ,
начальник производственно-технического отдела

ществование.
- Мы все искали работу, - вспоминает Ж. Карабаев. – В 1996-м году, в п.
Кульсары, встретились с Валерием Васильевичем Кистолом. «Ариадна» уже
была образована, у компании были
объемы строительных работ по обустройству месторождения Масабай.
Кистол пригласил меня к себе, он тогда
был заместителем директора. Я согла-

сился, но рассчитывал, что поработаю
до весны, а дальше буду искать другое место. Стабильных объемов тогда
у казахстанских компаний не было. Но
наступление «весны», как видите, затянулось на 22 года…

В 1997-м году «Ариадна» получила первый серьезный объем от
ТШО – расчистку территории аварийной скважины №37. Никто тогда
не хотел браться за эту работу на
месте крупнейшей техногенной аварии столетия. «Ариадна» решилась.
Начальник участка Ж. Карабаев,
сумевший без кранов установить
резервуар в Мартышах, на этой работе был просто необходим. За
два месяца работу выполнили,
зарекомендовали себя. Сразу
же получили новый заказ – строительство пункта перевахтовки
на станции Кульсары. Начали
работы в октябре, сдали объект
8 марта 1998-го года. И тут же
получили новый заказ – реконструкция блоков «А» в вахтовом
поселке ТШО. Это менеджер по
строительству Роб Робинетти
«наградил» «Ариадну» за качественное выполнение двух
срочных работ. А далее последовало обустройство промыслов
Кара-Арна и Кок-Арна. Там работы были посложнее – сооружали
8-километровую насыпную дамбу для защиты от морских приливов, тянули ЛЭП и сложный,
пересекающий соры (грязе-солевые озера) нефтепровод, обвязывали скважины и площадки
для станков-качалок…У Жумабая Карабаева просто не было
времени на раздумья о смене
места работы.
Потом он 13 лет работал техническим директором, это как
раз период становления «Ариадны» и обретения компанией
статуса надежного делового партнера ТШО. Настало время масштабных Тенгизских проектов.
«Ариадна» встала перед необходимостью создания полноценного производственно-технического отдела. Сформировать его
поручили Ж. Карабаеву. С 2014
года Жумабай Жунискалиевич
возглавляет этот отдел, сегодня
являющийся и мозгом, и сердцем
развития технического и производственного потенциала компании.
Г. ТРУХИН.
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аждый год 9 Мая мысли и чувства
жителей города Кульсары словно
концентрируются в одной точке – у пылающей чаши Вечного огня. Небольшой
по площади, но строгий и торжественный
парк с Мемориалом Победы подобно
живительному источнику притягивает к
себе всех горожан – и седовласых ветеранов, и солидных мужей и чинных дам,
и задорную молодежь, и озорных детишек. Таков этот праздник – День Великой Победы в великой войне, прямыми
и, пожалуй, божественными символами
которого являются мирное синее небо и
яркие весенние цветы. И еще – дети, и
дошколята, и школьники, с удовольствием надевающие в этот день специально
купленную или сшитую военную форму
сороковых годов или хотя бы солдатскую
пилотку с красной пятиконечной звездочкой.
Ну что они знают о Победе в войне с
фашизмом, наши пятилетние малыши?
Оказывается, знают!
И гордятся прадедушками, которые
уже так давно воевали за Родину.
И с беспредельной искренностью говорят им спасибо за Победу.
И от этого у взрослых невольные слезы на глазах: в крови у наших ребятишек
величие беспримерного подвига единого,
братского и непобедимого советского народа и его главных героев, простых людей, таких земных и таких родных и дорогих всем нам солдат и офицеров!
Праздник Победы – их праздник. И,
значит, это праздник жизни!
Коллектив «Ариадны» ежегодно выезжает 9 Мая в районный центр Кульсары, чтобы принять участие в торжественном шествии и, возложив цветы к
подножию монумента, отдать дань памяти и благодарности павшим за Родину и

здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны – воинам-победителям в битве с фашизмом.
А здравствующим остался теперь
только один фронтовик Капес Ибраев,
ушедший на фронт семнадцатилетним
мальчишкой и дошедший с победой до
Берлина. Он здесь, на площади, приехал
сюда на новенькой «Ниве» - подарке к
празднику от благодарных односельчан.
Вот он сидит в машине и скромно принимает поздравления от земляков, окруженный малышами в солдатской форме.
А уже через несколько минут именно он
будет принимать парад – торжественное
шествие людей у Вечного огня. Он, конечно, не маршал, но он – Солдат Победы, а это, безусловно – высшее воинское
звание.
Накануне небольшая делегация от
коллектива «Ариадны» посетила Капес-ата в его доме в селе Шокпартогай.
95-летний ветеран войны надел по такому случаю парадный пиджак с орденами
и медалями и непременный бирюзовый,
цвета национального флага Казахстана,
берет. Капес Ибраев участник торжественного Парада на Красной площади
в Москве в честь 70-летия Великой Победы, в этом берете он шагал в торжественном строю ветеранов и хранит его
теперь, как реликвию.
Валентина Хамина, специалист отдела людских ресурсов и Гульмира Дуканова, комендант вахтового городка, волнуясь, поздравили бывшего воина, вручили
подарки. Еще больше разволновался он
сам и просто жестом пригласил всех за
стол: праздник без дастархана – это не
по-казахски!
И вспоминал, отрывисто и с накатывающими на глаза слезами, как воевал
их полк в Германии, а потом еще и на

Капес ИБРАЕВ, ветеран Великой Отечественной войны.

Дальнем Востоке с японскими милитаристами.
И было до боли печально осознавать,
что он теперь один живой солдат Великой Отечественной войны на весь большой нефтяной Жылыойский район…
Торжественное шествие к Вечному
Огню начинается. Небольшая, дружная
колонна «Ариадны» проходит в числе
первых в ряду нефтесервисных компаний. В Жылыойском районе нашу компанию хорошо знают по деятельному участию в решении социальных вопросов,
помощи нуждающимся слоям населения
и по большому уважению к ветеранам.
Цветы к Вечному огню от имени коллектива возложили В. В. Кистол, первый
заместитель генерального директора
ТОО «Ариадна», представители различных отделов компании. Вечная память
павшим – героям войны, оплатившим
своей молодой кровью нашу сегодняшнюю, такую динамичную и многообразную, жизнь!
По традиции «Ариадна» возлагает
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ПОБЕДУ!

цветы и к памятнику воинам-интернационалистам, участникам войны в Афганистане, павшим в боях, отстаивая свободу
соседнего государства.
В городе Кульсары большие празднества. Будет многочасовой концерт на
площади, традиционные «маевки» коллективов на природе, вечером – фейерверк.
Спасибо Победе за волнение и память, за слезы и песни, за скорбную горечь и великую гордость. За то, что очень
приятно видеть на площади нарядных и
радостных детей в форме солдат-победителей.
Победа – она ведь, прежде всего для
них.
Это их праздник.
Это НАШ праздник.
Спасибо за ПОБЕДУ!
Георгий ТРУХИН.
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ШКОЛА ЛАТФУЛИНОЙ
Наталия Викторовна ЛАТФУЛИНА,
начальник отдела безопасности и охраны труда и охраны
окружающей среды

В

сфере ТБ Наталия Латфулина получила «боевое крещение» в Тенгизе, и в самой что ни на есть квинтэссенции безопасности – на сере. А произошло
это практически случайно. «Практически» - потому что не случайным в цепочке событий 2006-го года было только
резюме, посланное в строительную компанию по адресу: Атырауская область,
Жылыойский район, Каратон, вахтовый
поселок Тенгиз.
В городе Каратау Джамбулской области у Н. Латфулиной была совсем иная

работа. Она руководила
Центром культуры и искусств «Улбике-акын».
Но это перемены бытия
заставили ее постигать
нюансы творчества, а
по первому образованию она проектный архитектор. В принципе,
стремление
работать
в проектном отделе и
притянуло ее в Тенгиз.
Наталия приехала в
компанию с романтичным названием «Ариадна» и уже оформлялась в ПТО, но в отделе
кадров ей предложили,
если есть желание,
поработать
временно
инженером по технике
безопасности. На новом
проекте – утилизации
запасов элементарной
серы в ТШО. Почему бы
и нет? Да и зарплата повыше.
Старая советская поговорка саркастически утверждает: нет ничего более
постоянного, чем нечто временное. Наталия Викторовна убедилась в ее исключительной праведности. Однажды
ее попросили на время принять отдел
ТБ: бывший руководитель перевелась на
другую работу. И вот уже двенадцать лет
Н. Латфулина возглавляет отдел БиОТ и
ООС.
- Я считаю, что в нашем деле главное

осознать, что техника безопасности или,
как теперь называют, БиОТ – «Безопасность и Охрана Труда», – для нас самих,
а не для кого-то там, какого-то начальства, - определяет она суть вопроса. –
Наш менталитет какой: руки у нас чаще
всего впереди головы. Сначала делаем,
а потом думаем. А надо наоборот, прежде, чем что-то делать, включить голову
– руки и все остальное потом! Сказать
легко, добиться этого непросто!
Ей и самой наука эта далась нелегко. Ликвидация складированной серы
на картах открытого хранения в ТШО, а
серы там накопилось более девяти миллионов тонн, началась под пристальным
вниманием общественности и госорганов. Причем на уровне правительства
страны. СМИ придали тенгизской сере
прямо-таки зловещий образ. Углубляться в вопрос правомерности таких оценок
здесь не место. Однако именно компания «Ариадна» сыграла решающую роль
в ликвидации желтых «пирамид», осмелившись на дело, опыта в котором в Казахстане не имел никто. Да и технологий
крошения таких количеств серы не было.
И в вопросе обеспечения безопасности
людей и производства надо было фактически продвигаться наощупь, основываясь только на общих требованиях техники безопасности. Этот процесс, однако,
захватил! Пытливые люди собрались в
«Ариадне». Проявили смелость, а если
учесть, что разработать серные завалы
вызвались десятки фирм, в том числе
и заокеанских, самую настоящую дер-

МЫ НЕЗАМЕТНО
СТАЛИ ВЕТЕРАНАМИ
Людмила Александровна ШИРОБОКОВА, горничная

Е

сли не считать годы почти тотальной безработицы, Людмила Широбокова – безусловный лидер по продолжительности работы в
компании «Ариадна». Она была принята первоначальным набором (в момент создания организации) в СУ-4 треста «Прикаспийнефтегазстрой»,
секретарем-машинисткой, в 1986-м году. Именно
тогда, одновременно с началом строительства
газоперерабатывающего завода, начиналось и
строительство вахтового поселка для нефтяников
Тенгиза. В машбюро они работали вместе с Соней
Валитовой, тоже ветераном «Ариадны». Можно
произвести несложные подсчеты, и тогда получится, что с одним и тем же коллективом Людмила Александровна связана уже тридцать три года.
Строительное управление располагалось вначале
в вагончиках городка Энтузиастов неподалеку от
поселка Кульсары, потом передислоцировалось в
вахтовый поселок Тенгиз – вот и вся рабочая география Л. Широбоковой.
Большие стройки – это не только сталь, бетон,
краны, экскаваторы и самосвалы. У каждой работы
есть и тыловая поддержка: делопроизводство, бухгалтерия, обеспечение, сервис. Без них не обойтись, но организовать вспомогательные службы в
степи, далеко от городов и промышленных центров,
совсем непросто. Уровень этих служб базируется
не только на профессионализме работников, но во

многом и на их душевных качествах. Далеко не
все вытерпели отдаленность от родных мест и
неустроенность быта, особенно на начальном
этапе освоения Тенгиза. Людмила Александровна одна из тех женщин, которые связали судьбу
со сложной строительной работой и не изменили
ей. После расформирования треста ПНГС и его
управлений наступило время неопределенности и безденежья. Однако руководство бывшего СУ-4 смогло восстановить производственную
структуру, теперь уже в виде ТОО «Ариадна». Л.
Широбокова вернулась в коллектив. Машбюро
ушли в прошлое, на рабочих столах появились
компьютеры, и это поставило вопрос выбора (ну,
прямо точь в точь, как у Сании Валитовой!). Тут
как раз открыли прачечный комплекс – на стройке без стирки не обойтись. Людмила пошла в новенький цех с красивыми, сверкающими металлом машинами, стала оператором прачечной. И
проработала на стирке и глажке 14 лет. А сейчас
она работает горничной в красивом и уютном
микрорайоне Каспий, который вместе с подругами и ребятами-строителями сама и возрождала.
Как-то незаметно те, кто здесь всё начинал,
стали ветеранами. А «Ариадна» – она только моложе и краше!..
Г.Т.

зость, придумали механизмы и технологию крошения и погрузки – и заткнули за
пояс всех конкурентов! Начали работать.
Сера стала убывать.Зловещий медийный налёт как-то сам собой развеялся,
а к элементарной сере, причем самой
чистой в мире, возникло уважение и почтение. Слишком многим в мире она оказалась нужна, целые страны решали с
помощью ярко-желтого «полуметалла»,
по выражению Д. И. Менделеева, вопросы продовольственной безопасности населения. Почти десять лет «Ариадна», а
вместе с ней и возглавляемый Н. Латфулиной отдел БиОТ работали на сере. Ни
одного инцидента, ни одного нарушения
экологической безопасности!
И сегодня «Ариадна» в числе прочных лидеров процесса CHESM, координирующего уровень работы по безопасности и культуре труда среди бизнес
партнеров ТШО. За это время большое количество молодых сотрудников
прошли профессиональную школу в отделе БиОТи ООС. Кто-то сейчас учится в
вузах, выбрав специальности связанные
с ТБ или экологией, другие работают в
больших и малых компаниях по тому же
профилю. Все они в контакте с Наталией Викторовной, консультируются, обсуждают актуальные вопросы. Помнят,
что голова должна быть в приоритете…
И всё больше среди них руководящих
специалистов. Что ж, такова школа Латфулиной!
Г. ТРУХИН.
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ДОРОГА НА МАСАБАЙ
Продолжение. Начало на стр. 2.
друга. У «Ариадны» были опытные строители, у Масабая кое-какие средства. Василий Иванович рассказал, с какими надеждами и энтузиазмом месторождение
готовили к разработке.
- Мы ведь получили на Масабае свой
первый крупный объем работ, до этого
работали, можно сказать, на подхвате, вспоминает В. Романчук. – И это бывшее
СУ-4, мощное строительное управление!
А тут появилась надежда. Техники было
мало, поэтому немногочисленной строительной группе нашей юной компании
приходилось работать практически вручную.
Перед «Ариадной» тогда стояла задача обустройства скважин. Надо было
прорыть котлован, протянуть нефтепровод и вспомогательные трубные линии.
Параллельно тянули ЛЭП.
- Мы имели только несколько бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков,
бригада наших работников трудилась напряженно, не жалея себя, - продолжает
рассказ Василий Иванович. - Работа на
месторождении была грязной, к тому же
удобств для работников совсем не было.
Объект находился на внушительном расстоянии от ближайшего населенного пун-

Василий РОМАНЧУК.

тировалась на крупные масштабы. Некоторые месторождения просто забросили,
другие отдали в частные руки, приватизировали. Выстояли – единицы, те, где
нефти было побольше. Масабай же уже
многие годы находится, как сейчас говорят, в спящем режиме. Может, настанет
время его пробуждения?..
Уезжая, мы испытывали смешанные
чувства. Как все-таки печально видеть
крах каких-то начинаний и, возможно,
уже необратимые последствия. Говорят,
Масабай можно было эксплуатировать
с небольшой прибылью, нефть на этой
структуре имеется. Но сейчас в Казахстане действуют более жесткие стандарты,
особенно в экологии. Чтобы им соответствовать, Масабаю нужна существенная
модернизация. А она стоит немалых денег, которых нет. Обидно за это месторождение.
Но радостно за «Ариадну», которая
обустраивала Масабай, по существу,
вместе с ним начиная свою производственную деятельность. В этом году мы
отмечаем свой двадцатипятилетний юби-

кта. И материалы, и питание привозили
нам по бездорожью, с большим трудом.
Но, несмотря ни на какие сложности, с
объемом работ наша молодая компания
тогда успешно справилась. А что сегодня?..
Сегодня стоит посреди степи унылый,
грустный, проржавевший и фактически

брошенный на произвол судьбы Масабай. С появлением рядом нефтяного
гиганта, добывающего за сутки нефти
больше, чем все мелкие месторождения вместе взятые, структуры, подобные Масабаю, потеряли промышленное
значение. Да и сама нефтяная промышленность Казахстана быстро переориен-

лей в статусе успешной, стабильной и
авторитетной строительной компании, с
крепкими позициями на Тенгизском месторождении и большими перспективами на будущее.
Анна ПЕЧОРИНА.

А ДОМА ТОЖЕ ТАК?

У

частились случаи пренебрежительного отношения вахтового
персонала к чистоте и порядку в городке «Ариадны». Особенно это касается микрорайона «Каспий», который
работники компании смогли восстановить почти из руин и превратить в удивительно красивое место для отдыха.

- Вот это и непонятно! - возмущается
Наталья Филиппова, менеджер службы
размещения. – Наши ветераны, кто начал работу в компании в середине 1990-х
и начале 2000-х годов помнят, что здесь
было тогда. Загаженные изнутри коробки
домов с выдранными окнами и дверьми
и замусоренная отходами и строительным хламом территория. Сколько сил,
времени и средств стоило, чтобы все вычистить и отремонтировать! Ну, где еще
вокруг нас такая красота? В какой компании есть своя рукотворная речка и фонтаны? Прекрасная столовая? Шикарный
спортзал?
Эмоции Натальи Александровны становятся понятными, когда она проводит
по тротуару возле ливневых стоков. Небольшой дождик, и они выносят наружу
сотни окурков, скомканные сигаретные
пачки, шелуху от семечек. Это все с
прогулочной галереи – своеобразного
сплошного балкона на втором этаже.
Там, рядом с удобными скамейками, оборудованы места для курения, везде есть
урны. Но зачем урна, если окурок можно
швырнуть прямо на решетку ливневого
стока? Вот и швыряем…
Еще обиднее видеть безобразие на
газонах и у фонтана. Любой, даже минимально образованный человек способен

Наталья ФИЛИППОВА.
понять, что трава, цветы и деревья на
нашем опаленном солнцем и обдуваемом горячими ветрами солончаке даются огромным трудом и стоят немалых
затрат. Ну почему мы позволяем себе
в буквальном смысле слова плевать на
труд наших садовников, горничных и
других работников службы размещения,
вкладывающих в нашу красоту душу?
На что и на кого мы плюем? На Валерия Васильевича Кистола, ежедневно
обходящего городок? На Наталью Александровну и Гульмиру Дуканову, покупа-

ющих в других городах семена цветов
и саженцы? На Соню Валитову и Наташу Кузьмину, в свободное от уборки помещений время, бегущих сажать
или поливать цветы?
Стыдно ведь! Так и хочется спросить: а у себя дома – тоже ТАК?
Красоту в «Ариадне» создали мы
сами. Своими руками. Давайте ее беречь и не оскорблять наплевательским
отношением!
Анна ПЕЧОРИНА.
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днажды дворник Айнабек задремал в беседке. Ничего удивительного: прямо ранним утром вдруг
полил дождь, и такой сильный, что об
уборке бульвара нечего было и думать.
Айнабек забежал под крышу розовой
беседки, уселся поудобнее на скамейке
и прислушался к то затихающей, то
усиливающейся дроби дождинок по кровле. «Утренний дождь – грибной дождь»,
- подумал дворник, позевывая от сырости и прохлады. Он помолчал, сладко
зевнул еще пару раз и…
Айнабек идет по тихому утреннему
лесу, вдыхая пьянящий аромат хвои и
трав. Красота необыкновенная: и белые березки вокруг, и пушистые елочки,
и липки с кудрявыми кронами и подтянутые, крепкие молодые дубки. А травы,
а травы! Айнабек наклонился, сорвал
василек, и… замер. Прямо из травы на
него смотрел маленький человечек в
красной шапочке. «Мя саган! - испугался
дворник, - ким ол… эт-то кто такой?
Неужели гном?»
- Тьфу ты, - посмеялся он над собой.
- Да это же гриб! Мухомор, наверное…
«Постой-ка, - вдруг озадаченно задумался Айнабек, - а что это я делаю
в лесу, в России? Меня же Дуканова –
убьет!»
- Ойма, самурай! – услышал он вдруг
знакомый резкий голос. – Вставай, работай давай! Проснись и пой!
Дворник вскочил, схватил совок и
щетку и метнулся из беседки. Дождик
кончился, можно продолжить уборку.
Да и Гульмира рядом. «Интересно, а
она это во сне кричала, или на самом
деле? Если увидела, такие тебе грибы
будут!»
Айнабек наклонился, чтобы пригладить взъерошенную травку газона, и…
замер. Из травы на него смотрел маленький человечек в красной шапочке!
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Почти сказка
«Опять?!» - снова испугался дворник и
на всякий случай ущипнул себя за щеку.
Нет, теперь это был не сон. Около
беседки, рядом с бронзовой фигуркой
Кота-Баюна, сверкали красными колпачками сразу два ярких гри… гномика
и озорно разглядывали изумленного Айнабека! Сказка?

И

совсем это не сказка! На зеленом
газоне, у знаменитых на весь Тенгиз фонтанов «Ариадны», уже две недели озорничают семь веселых гномиков.
Да-да, их ровно семь, а неподалеку, у
самой нашей Горной Речки, склонилась
в чистой грусти светлая фигурка юной
девушки. Белоснежка? Ну, раз гномиков
семь, то это, точно, она, девочка из любимой сказки.
К большим праздникам всегда все
прихорашиваются. «Ариадна» в этом
году отметит свое 25-летие. И тоже захотела принарядиться. Началось все еще
с прошлой осени, когда у заснувших на
зиму фонтанов вдруг стали появляться
забавные симпатичные фигурки – малые
скульптурные формы, как сухо называют
их строители. Ну, кому-то, может быть, и
сухо, а нам приятно и радостно: и улица,
и речка словно ожили.
А весной фонтан украсили эпичные
изваяния львиных голов, а на спуске к
каскаду замерли две монументальные
фигуры царя зверей – будто стражи рукотворной красоты вокруг. И вот теперь
– грустная, сушащая волосы после купания Белоснежка и семь ее друзей-гномиков: Умник, Весельчак, Ворчун, Соня,
Тихоня, Чихун и Простачок.

- Это идея Валерия Васильевича Кистола, - улыбается гномикам скульптор
Сергей Ушаков, перенесший сказку к
нашей Горной Речке. – Гномы – символы благополучия и достатка. Забавные,
любимые и детьми, и взрослыми персонажи. Правда ведь, оживилась композиция? Ну, а если есть гномики, то как
же без Белоснежки? Вот, родился образ
девушки… Мы ведь иногда по несколько
месяцев живем в Тенгизе, вдали от дома,
скучаем. А здесь – тихий, уютный, кра-

Гном УМНИК.
сивый уголок, где можно и отдохнуть, и
отдаться своим мыслям. А кто желает и
умеет – и сказку услышать от Кота или
хитрую историю от гномов.
Что ж, привет, Умник и Тихоня! А не
расскажете ли вы нам, как из захламленного, заросшего колючкой пустыря и
обезображенных пятиэтажек вырос замечательный Розовый Город? Почти как
в сказке.
Г. ТРУХИН.
Фото автора.

Айнабек АБДРАИМОВ.
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