Карьера.
Часть 1. Приехали....
...1978г. Закончил университет. Инженер геолог-нефтяник. Получил распределение в Тюмень. Лечу на север. Думаю где жить буду..квартиру сразу не дадут, но хотя бы комнату.....только бы не в
хрущевке.... эти пятиэтажки.... лифта нет ...кошмар...а может однокомнатную дадут.. все же университет закончил!!!..
Квартира в Тюмени тоже нормально, обустроиться надо, наверное ни столов ни стульев....за неделю думаю, справлюсь, а потом уж и на работу....Главного геолога не дадут, а на заместителя я соглашусь..Декан сказал карьеру тут быстро можно сделать..
Тюмень на горизонте....ничего все таки город, хотя и в болотах....Прилетел.. пошел в Главтюменефтегаз....представил направление....заходит Николай Евгеньевич... вот молодые специалисты нам как раз и нужны...поедешь на Холмогоры. Иду на остановку, спрашиваю, где здесь Холмогоры..... это тебе парень сначала до Сургута добраться надо на поезде.....еду а деревья все ниже
и ниже, а болот все больше и больше. Через полтора суток добрался до Сургута.... иду на остановку спрашиваю где здесь Холмогоры.....это тебе на вертолете надо... лечу час на вертолете, а внизу
сплошные болота. Прилетел....среди болот стоит одна КДМ- ка, это одноэтажный коттедж барачного типа. На кухне начальник живет – это для него элитное жилье....в большой комнате шесть
кроватей для мастера и операторов.....одна кровать свободная, стоит у П....у порога я имел ввиду....Начальник говорит: полгода поработаешь оператором, спасть и жить будешь здесь, так как
вахтоваться тебе не положено, а теперь пошли на работу. Подходим, стоит будка связи, на ней
грязный и чумазый местный Хант антенну чинит.....слезай, говорит начальник, вот тебе в помощники студента даю, берите лопаты и до факела траншею надо вырыть 100м длиной и 50см глубиной.....к вечеру, чтобы была готова или шкуру с вас спущу. Солнце уже на закате, а конца траншее
не видно.....уу...ууу.....где то рядом завыли волки. Остановился я, закурил и задумался....дороги до
Сургута нет, вертолет только через неделю, да и то если погода будет, да и мест там практически
не бывает, на поезд и самолет денег нет....как в Москву вернуться не совсем понятно, так что

приехали.....
Часть 2. Будни....

