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– Еще просят какие-то движения показывать помедленнее, 
чтобы освоить технику. Словом, я танцую теперь от души 
и для души везде, где только можно: и дома, и на работе 
в обеденное время, и когда дорожки от снега у нас на КС иног-
да чищу! Подбираю музыку, продумываю сюжет и – вперед! 
И муж, и дочери, конечно, мои самые главные зрители, и, хо-
тя нас разделяют километры, они смотрят эти веселые роли-
ки и гордятся моими успехами. 

А в целом я считаю, что «Тик-ток» – замечательная пло-
щадка для всех, кто стремится реализовать свой творческий 
потенциал в жизни, – смеется наша героиня. – Я в свое время 
не имела такой возможности, а сейчас наверстываю упущен-
ное. И главное – дарю всем позитивный настрой.

ТАЛАНТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Наталья Пытьева исключительно творческий человек и ув-
леченный.

– Раньше очень много вязала, настолько мне нравилось это 
занятие, что даже опасалась: вдруг случится что-то с руками 
и я не смогу вязать. Потом занялась плетением корзин и каш-
по из газетных трубочек – у нас вся КС в моих корзинках! 
Жизнь будто сама мне подбрасывает эти хобби. Вот могла ли 
я прежде подумать о том, что в 50 лет начну изу чать француз-
ский язык? – восклицает Наталья Яковлевна. – А вот уже ко-
торый месяц учу, причем вместе с мужем. Еще до пандемии 
дочь с зятем организовали для нас поездку во Францию, мы 
побывали в разных городах, посмотрели на жизнь францу-
зов как бы изнутри, поскольку снимали не номера в гостини-
цах, а квартиры. И так нам понравились и люди, и язык, что 
мы загорелись желанием выучить французский. После пер-
вых уроков, бывало, даже плакала. Казалось, что никогда не 
сумею освоить всю эту грамматику, произношение, а сейчас 
радуюсь, что слышу французскую речь и понимаю слова!

Еще недавно у нашей героини появилось новое занятие: 
она учится играть на гитаре.

– Представляете, проходила как-то мимо магазина музы-
кальных инструментов «Джаз», зашла, увидела гитары и ре-
шила, что мне жизненно необходимо купить инструмент 
и начать играть! Тем более что в юности когда-то пробовала 
и знала несколько аккордов.

Сказано – сделано! Сегодня Наталья Яковлевна самостоя-
тельно осваивает гитару и делится с подписчиками успехами, 
выкладывая ролики с песнями в своих соцсетях.

– Мы живем в такое замечательное время, когда можно са-
мостоятельно освоить самые разные техники рукоделия, му-
зыкальные инструменты, выучить танцевальные движения. 
Причем все это бесплатно, ведь в Сети великое множество 
мастер-классов. Главное, чтобы было желание учиться, и ре-
зультат не заставит себя ждать!

Наталья Пытьева точно знает, о чем говорит, ведь ее уди-
вительные достижения говорят сами за себя.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

ОНА ИДЕТ ПО ЖИЗНИ СМЕЯСЬ…

ВСЯ ЖИЗНЬ НА КОМПРЕССОРНОЙ

В Сургут Наталья приехала из Краснодара в 1992 году 
и устроилась на КС-3 пекарем (позднее, в 1998 году, 
перешла работать на участок жизнеобеспечения вахто-

вого поселка и трудится здесь до сих пор). В этот же период 
на Аганскую промплощадку был командирован электрик Ва-
силий Пытьев. Встреча их оказалась судьбоносной.

– Буквально через неделю после знакомства Василий по-
звал меня замуж, – вспоминает Наталья Яковлевна. – Я со-
гласилась, потому что он для меня сразу стал самым лучшим 
парнем на КС!

Поскольку у молодых не было ни кола ни двора, первые го-
ды они жили в поселке на компрессорной. И все дошкольное 
детство дочерей Пытьевых тоже прошло здесь же. 

– Потом купили квартиру в Покачах и стали ездить на вах-
ту оттуда, дочери пошли в школу. Я в молодости очень меч-
тала заниматься танцами, да не сложилось. Поэтому понача-
лу стремилась реализовать свои несбывшиеся мечты через 
дочерей, записывала и на танцы, и на гимнастику, – расска-
зывает Наталья. – Но им это было неинтересно. Старшая, к 
примеру, сразу сказала: «Мама, ну некогда мне танцевать, я 
хочу хорошо учиться!»  
Когда дочери выросли, разлетелись в разные стороны, 

и остались Наталья и Василий Пытьевы одни: молодые, сво-
бодные, заботами уже не отягощенные, а главное – полные той 
созидательной жизненной энергии, которая свойственна истин-
ным оптимистам. А потому решили оба, что самое время най-
ти себе хобби для души или воплотить давние детские мечты.

Так, старший диспетчер КС-3 Василий Викторович осво-
ил кожевенное ремесло (специально ездил учиться на курсы 
в Санкт-Петербург) и теперь на свободной вахте с удовольст-
вием создает всевозможные ремни, портмоне, чехлы для но-
жей и прочие кожаные изделия.

НЕОЖИДАННЫЙ УСПЕХ

А у Натальи Яковлевны появилась собственная страница 
в Инстаграме, где изредка делилась своими новостями, вы-
кладывала фотографии.

– Все как у всех, – улыбается Наталья. – За несколько лет 
подписчиков набралось немного – чуть больше шестисот. 
А вот в «Тик-токе», который я начала осваивать только в янва-
ре 2021 года, на сегодняшний день у меня уже почти 200 ты-
сяч подписчиков. Сама не перестаю удивляться: как так полу-

чилось? А на самом деле этому способствовали не слишком 
радостные события: когда началась пандемия, у нас с мужем 
поменялись графики работы. Если раньше мы хоть на неде-
лю-другую пересекались на свободной вахте, то в тот пери-
од получалось так: я уезжаю на вахту на КС, а он едет домой. 
И эта вынужденная разлука очень огорчала. 

И тут Наталье Яковлевне попался на глаза ролик, где тан-
цевали шаффл. Произошел он, как сообщает Википедия, «от 
танца «Stomping», который, в свою очередь, берет начало 
из древних кельтских танцев. Танец меча и щита может быть 
легко сопоставлен с некоторыми ранними клубными и рейво-
выми движениями. Основная база шаффла (Running Man) со-
стоит из сочетания, комбинаций двух движений (хопов). Саму 
комбинацию движений принято называть «шаффлинг» (что 
в переводе с английского – волочить ноги, шаркать, скользить 
ногами по полу). Скользящие движения влево или вправо, за-
тем вперед и назад. Когда шаффлер так двигается, создается 
впечатление, будто он невесом и словно парит над танцполом. 
Этих подробностей наша героиня не изучала, ее просто так 
впечатлила техника этого танца ног, что решила освоить его 
во что бы то ни стало. 

– Тренировалась дни напролет, к тому же оказалась на Но-
вый год дома одна: муж работал на вахте, так что приходи-
лось отвлекать себя от грустных мыслей и развлекать, – пояс-
няет Наталья Яковлевна. – Зарегистрировалась в «Тик-токе» – 
там можно было посмотреть много записей людей, танцу ющих 
шаффл, и стала понемногу выкладывать свои. 

Помню, как-то собирала чемодан, готовилась к вахте и ста-
ла танцевать. Так и подписала видео: «Надо собирать чемодан. 
Завтра на изоляцию перед вахтой. А тут…». Сюжет простой: 
вещи не собраны, а я отплясываю под зажигательную музы-
ку. Сегодня это видео собрало больше миллиона просмотров. 
Я и предположить не могла, что будет такая реакция. Мне пос-
тоянно пишут вахтовики из самых разных уголков страны, рас-
сказывают, что мои танцы неизменно вызывают улыбку и под-
нимают настроение. Если я вдруг не выкладываю ролик, вол-
нуются, забрасывают вопросами: все ли у меня хорошо? Это, 
безусловно, окрыляет и вдохновляет, – улыбается Наталья. Наталья Пытьева трудится на КС-3 всю свою жизньКожевенных дел мастер Василий Пытьев за любимым делом

Научиться играть на гитаре? Легко!

На ее страничке в социальных сетях около 200 тысяч 

подписчиков. Жить нужно танцуя, убеждена Наталья 

Пытьева, уборщица производственных помещений 

Аганской промплощадки. Сегодня она звезда «Тик-тока», 

и выхода ее роликов в свет каждый день ждут тысячи 

вахтовиков от Тюмени до Ямала. И пишут в отзывах, 

что Наталья Яковлевна буквально заряжает своей 

солнечной энергией! Как нашей героине удалось добиться 

таких небывалых успехов? Да никак. Она не добивалась, 

а просто танцевала. Впрочем, обо всем по порядку.


