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Николай Брунич:
«Результаты 2014 года –
повод для оптимизма»

Уходящий 2014 год был напол-
нен многими знаковыми собы-
тиями и обязательно войдет  
в историю КТК благодаря мно-
гим важным, знаменательным 
свершениям, имеющим большое 
значение для развития всего 
Консорциума. Мы полностью за-
вершили объекты первой фазы 
Проекта расширения, уверенны-
ми темпами близится заверше-
ние второй фазы. Ввод в эксплуа-
тацию новых производственных 
мощностей уже сегодня позво-
ляет существенно увеличить 
пропускную способность на-
шей трубопроводной системы. 
Напомню: если до расширения 
нефтепровод транспортировал 

около 30 млн тонн нефти в год, 
то в 2014 году свой годовой 
план мы выполнили еще в сен-
тябре, а по итогам 12 месяцев 
достигнем рубежа в 40 млн тонн 
нефти. Этот существенный рост 
объемов перекачки благопри-
ятно отражается на выручке 
Консорциума и, как следствие, 
на источниках финансирования 
как эксплуатационных затрат, 
так и Проекта расширения.

Уверен: такое динамичное раз-
витие КТК было бы невозможно 
планомерно осуществить без 
профессиональной и ответствен-

ной работы всего коллектива – 
от Тенгиза до Новороссийска и, 
конечно, представителей голов-
ного офиса Консорциума в Мос-
кве. Масштабное строительство 
ведется на действующих объек-
тах, круглосуточно осуществляю-
щих транспортировку нефти во 
все увеличивающихся объемах. 
И то, что оба этих рода деятель-
ности удается гарантированно 
безопасно совмещать, свидетель-
ствует: все участники процесса 
работают единой командой, 
буквально с полуслова пони-
мая друг друга. На регулярных 
совещаниях с главами регионов 
КТК я всегда убеждаюсь, что они 
детально владеют обстановкой 

на Проекте расширения, опера-
тивно, в режиме онлайн контро-
лируя ситуацию.

В своей повседневной производ-
ственной деятельности все мы 
стремимся максимально эффек-
тивно действовать в интересах 
как акционеров, так и госу-
дарств, на территории которых 
расположены наши объекты. 
При этом важнейшими крите-
риями эффективности работы 
коллектива являются, прежде 
всего,  безаварийная эксплуата-
ция трубопроводной системы, 
ритмичная транспортировка 

нефти из Западного Казахстана 
в Новороссийск и ее своевре-
менная погрузка в нефтеналив-
ные суда.

На Морском терминале эти 
функции надежно выполняет 
многоопытная команда Алексан-
дра Кричуна. Большую помощь 
этому прекрасному специалисту 
оказывают Игорь Флоровский – 
по части стабильной, безопасной 
обработки танкеров, и Юрий 
Белов – по эксплуатации Ре-
зервуарного парка. Отмечу, что 
Юрий Николаевич относительно 
недавно работает в Консорциуме, 
но довольно быстро вошел в про-
ект, сразу выстроил отношения 
с людьми, продемонстрировал 
свои лидерские качества. И пра-
вильно! Именно так и надо – лич-
ным примером увлекать коллек-
тив за собой, демонстрировать 
ответственный подход к работе, 
соблюдение всех норм и требова-
ний безопасности.

Хочу отметить также Западный ре-
гион, которым руководит Сергей 
Потрясов. Запуск модернизирован-
ной НПС «Кропоткинская» не обо-
шелся без трудностей, но сегодня 
все ее оборудование работает без 
сбоев – и это тоже результат ответ-

В 2014 году свой годовой план мы выполнили еще 
в сентябре, а по итогам 12 месяцев достигнем рубежа 

в 40 млн тонн нефти

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!
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ственного труда наших руководи-
телей и специалистов.

В Центральном регионе серьез-
ную  организационную работу 
провел Виктор Абмаев (ныне он 
не менее успешный Главный 
менеджер по эксплуатации объ-
ектов КТК). Сегодня обязанности 
менеджера Центрального реги-
она исполняет также опытный 
специалист – Владимир Гро-
шев. Руководство Консорциума 
благодарно персоналу данного 
участка за хорошую работу без 
замечаний и нарушений и за 
четкое выполнение задач, кото-
рые были поставлены Эксплуа-
тацией и Проектом расширения.

Очень неплохо отработал коллек-
тив Восточного региона. И это при-
том, что в этом году ему пришлось 
действительно нелегко: транспор-
тировка сырья осуществлялась 
по схеме 2+0, то есть полностью 
без резерва, что потребовало от 
персонала особо внимательного 
отношения к работе всего обору-
дования. Приятно отметить, что 
команде Сарсембая Муринова это 
оказалось по плечу.

Так что Первый заместитель 
по эксплуатации Дэннис Фэйи 
заслуженно может гордиться 
своей сильной, высокопрофес-
сиональной командой.

Нельзя не поблагодарить за ра-
боту в этом году специалистов 
Группы Проекта расширения 
под управлением господина 
Симпсона. В первую очередь 

отмечу Игоря Лисина, отда-
ющего много сил и времени 
строительству, и Вячеслава 
Сергеева, вот уже более года 
работающего на территории 
Казахстана. Ему активно по-
могают наши казахстанские 
партнеры – Тимур Раханов 
и Талгат Укасов. Во многом 
благодаря совместным уси-
лиям именно этой команды 
в Казахстане удалось перело-
мить ситуацию и форсировать 

ход выполнения работ первой 
фазы на НПС «Тенгиз» и «Аты-
рау». Надеюсь, в наступающем 
году все строительно-мон-
тажные операции на данных 
объектах будут завершены. 
А в целом темпы, набранные 
Проектом расширения, позво-
ляют планировать завершение 
всех строительно-монтажных 
работ до декабря 2015 года.

Результаты, достигнутые 
в 2014 году, позволяют нам с оп-
тимизмом смотреть  в будущее. 
И, конечно,  мы не остановимся 
на достигнутом.  Желаю всему 
коллективу с хорошим настро-
ением встретить Новый год. 
Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, реализации всех 
планов!  

Николай Брунич,
Генеральный директор КТК

В своей повседневной производственной деятельности 
мы стремимся максимально эффективно действовать 

в интересах как акционеров, так и государств, на 
территории которых расположены наши объекты

Совместное решение вопросов – залог успеха. На одном из совещаний в Казахстане, 2014 год
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Николай Токарев:
«Транснефть» высоко ценит 
сложившиеся партнерские 
отношения»
ПО ПРОСЬБЕ КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА КАСПИЙСКОГО 
ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА ГЛАВА «ТРАНСНЕФТИ» 
НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА И НАМЕТИЛ 
ГОРИЗОНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КРУПНЕЙШЕГО АКЦИОНЕРА КОНСОРЦИУМА – РОССИИ – ОТМЕТИЛ 
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА.  

– Николай Петрович, в ухо-
дящем году «Транснефть» 
активно развивалась, расши-
ряла пропускную способность 
важнейших трубопроводных 
маршрутов, вела масштаб-
ное строительство в самых 
разных регионах страны. 
Каким был 2014 год для вашей 
компании?

– 2014 год для нашей компании 
стал годом начала масштабной 
реконструкции всей инфра-
структуры «Транснефти». Это не 
только вопросы замены старых 
труб, отслуживших не одно деся-
тилетие после комплексной ди-
агностики, но и развитие нашей 
портовой инфраструктуры, мо-
дернизация парка нефтехрани-
лищ… По-новому пересмотрели 
и начали осуществлять продук-
топроводные проекты «Север» 
и «Юг», используя при этом части 
нефтепроводной системы.

Продолжено масштабное стро-
ительство на востоке страны. 
Сварена значительная часть 
нефтепровода Куюмба – Тай-
шет. Эта труба соединит место-
рождения Красноярского края 

с транспортной системой 
Восточная Сибирь – Тихий 
океан (ВСТО), а ее общая 
протяженность составит 
695,2 км. В октябре мы 
завершили сварку полови-
ны линейной части нефте-
провода. Основная часть 
строительно-монтажных 
работ по укладке нефтепро-
вода должна завершиться во 
втором квартале 2015 года.

К заполнению нефтью практиче-
ски полностью готов нефтепро-
вод Заполярье – Пурпе: работы 
в рамках первой очереди завер-
шены на 100 %. Напомню, про-
ект позволит транспортировать 
нефть с новых месторождений 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и севера Красноярско-
го края на внутренний рынок 
и в экспортных направлениях.

Отмечу, что все работы в рам-
ках проекта Заполярье – Пурпе 
«Транснефть» выполняет в со-
ответствии с планом, несмотря 
на ряд очевидных сложностей 
непроизводственного характера. 
Этот нефтепровод мы запустим 
точно по графику – в 2016 году.

Кроме того, полным ходом идут 
работы по расширению второй 
очереди транспортной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан. 
Важным событием стал ввод в экс-
плуатацию в октябре сразу трех 
нефтеперекачивающих станций на 
территории Якутии – № 11, 15 и 19. 
Работы по расширению мощности 
ВСТО ведутся, в частности, в рам-
ках выполнения российско-китай-
ских договоренностей об увеличе-
нии поставок нефти в Китайскую 
Народную Республику. Кроме того, 
появится возможность подклю-
чить к ВСТО дальневосточные 
нефтеперерабатывающие заводы.

Первоначально работы по расши-
рению мощностей ВСТО мы долж-
ны были завершить к 2030 году, 

Н. П. Токарев – глава крупнейшей 
в мире трубопроводной компании
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доведя к этому сроку проектную 
мощность нефтепровода до 
80 млн т. Однако правительство 
утвердило нам инвестпрограм-
му, согласно которой, эту задачу 
компания должна решить на 10 лет 
раньше, увеличив мощности ВСТО 
уже к 2020 году. «Транснефть», со 
своей стороны, предпримет все не-
обходимые меры, чтобы завершить 
работы в срок. Но при этом важно, 
чтобы и нефтяники не подвели, по-
скольку сегодня очевидно, что тем-
пы освоения восточносибирских 
месторождений отстают от темпов 
строительства нефтепровода.

ВСТО – стратегический проект, 
который дал мощнейшую под-
держку российским регионам. 
Это масштабные инвестиции, 
новые рабочие места, обновлен-
ная социальная инфраструктура, 
которую мы уже построили на 
территории прохождения трассы 
ВСТО и строительство которой 
еще только предстоит в ближай-
шей перспективе. Кроме того, зна-
чительны налоговые отчисления 
«Транснефти» и объемы благотво-
рительной помощи, оказываемой 
районам, где проходит труба. 
В одном только дальневосточном 
регионе компания заплатит око-
ло 9 млрд руб. налогов в 2014 году.

Если говорить о влиянии на де-
ятельность «Транснефти» конъ-
юнктуры рынка, хочу отметить, 
что в уходящем году нам удалось 
сохранить плановый грузообо-
рот в условиях, когда нефтяные 
компании направляют больше 
нефти на переработку внутри 
страны, чем на экспорт. При 
этом рост объемов переработки 
на внутреннем рынке обуслав-
ливает необходимость скорей-
шей модернизации нефтепро-
дуктопроводов «Транснефти».

Тем не менее, мы стараемся опе-
ративно реагировать на нужды 
грузоотправителей и обеспечи-
вать бесперебойную прокачку 
нефтепродуктов. Так, в 2014 году 
завершился первый этап увели-
чения пропускной способности 
нефтепродуктопровода «Север». 
Речь идет о начале транспорти-
ровки топлива от перекачиваю-
щей станции «Кириши» до порта 
Приморск. С этой целью мы пере-
профилировали нефтяную трубу 
под транспорт нефтепродуктов. 
Этот уникальный опыт мы будем 
применять и в других регионах, 

где это будет целесообразно, где 
возникнет необходимость расши-
рять действующие мощности или 
создавать новые маршруты транс-
портировки нефтепродуктов.

Кроме того, в 2014 году мы 
приступили к практическим 
мероприятиям по реализации 
другого перспективного проек-
та – «Юг». Он предусматривает 
поставку нефтепродуктов на 
рынок Юга России и на экспорт 
через порт Новороссийск.

Большое внимание в текущем году 
«Транснефть» уделяла и развитию 
портовой инфраструктуры. Так, 
проводились работы по рекон-
струкции и вводу ключевых объ-
ектов Новороссийского морского 
торгового порта, в том числе не-
фтебазы «Шесхарис». Приведение 
в порядок нефтеналивной перева-
лочной инфраструктуры в порту 
Новороссийск – важный аспект 
деятельности компании, так как 
это повысит возможности России 
по экспорту энергоресурсов на 
черноморском направлении.

– Какие события, относя-
щиеся к производственной 
деятельности КТК, Вы также 
могли бы отметить? 

– По Проекту расширения мощно-
стей Каспийского трубопроводно-
го консорциума, в котором Россия 
в лице «Транснефти» является 
одним из крупнейших акционе-
ров, хочу особо отметить слажен-
ность и профессионализм работ. 
Напомню, мощности этого не-
фтепровода вырастут с 28 млн до 
67 млн т в год, а с использованием 
антифрикционных присадок этот 
показатель можно будет повысить 
до 76 млн т.

Важным этапом реализации 
проекта стал ввод в апреле этого 

2014 год для нашей компании стал годом начала 
масштабной реконструкции всей инфраструктуры 

«Транснефти»

Опыт «Транснефти» в области строительства и эксплуатации арктических 
трубопроводов сегодня широко востребован среди зарубежных партнеров
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года российских объектов первой 
фазы Проекта расширения – это 
модернизированные нефтепере-
качивающие станции «Астрахан-
ская», «Комсомольская» и «Кропот-
кинская». Кроме того, запущено 
в эксплуатацию третье выносное 
причальное устройство в аквато-
рии Морского терминала вблизи 
Новороссийска. Кстати, в 2014 году 
нефтепровод КТК достиг рекорд-
ных объемов перекачки нефти за 
всю историю эксплуатации.

Сегодня продолжаются масштаб-
ные работы, предусматриваю-
щие в том числе строительство 
новых НПС и резервуаров. Все 
это требует колоссальных ресур-
сов – финансовых, материальных, 
человеческих, однако мы исходим 
из того, что все работы по Проек-
ту расширения мощностей КТК 
завершатся к концу 2015 года.

– «Транснефть» действует на 
огромной территории от Бал-
тики до Тихого океана и свой 
богатый опыт реализации 
крупных строительных проек-
тов передает КТК – в качестве 
правительственного акционе-

ра международного Консорци-
ума участвует в развитии его 
трубопроводных мощностей. 
Как складывались взаимоот-
ношения между акционерами 
в уходящем году? Появляются 
ли новые горизонты сотрудни-
чества?

– Достижение упомянутых мной 
результатов деятельности КТК 
в 2014 году как раз и стало воз-
можным благодаря совместным 

усилиям акционеров, руководства
и коллектива Консорциума, 
а также управляющих и подряд-
ных организаций.

Количество вопросов по Проекту 
расширения мощностей КТК, 
требующих незамедлительного 
принятия решений, не уменьша-
ется. Однако налаженное эффек-
тивное взаимодействие между 
акционерами, строителями и все-
ми задействованными организа-
циями позволяет своевременно 
и конструктивно их решать.

Мы, со своей стороны, в случае 
возникновения такой необходи-

мости готовы оказать содействие 
в урегулировании всех спорных 
вопросов. Ведь в любой коммерче-
ской и хозяйственной деятельно-
сти крупной организации, такой 
как КТК, периодически возникают 
споры. Это абсолютно нормально. 
Самым эффективным инструмен-
том снятия любых разногласий на 
предприятии с таким непростым 
акционерным составом остается 
открытый диалог. Отмечу, что нам 
всем удается эффективно управ-
лять проектом и существенных 
разногласий между акционерами 
не возникает.

– «Транснефть» и КТК сближа-
ет не только исторический, 
но и географический фактор: 
поблизости друг от друга дей-
ствуют морские терминалы, 
нефтеперекачивающие стан-
ции. Все это также распола-
гает к взаимодействию?

– Безусловно, близкое располо-
жение объектов «Транснефти» 
и КТК является еще одним 
фактором, способствующим 
регулярным профессиональным 
и просто человеческим контак-
там. Мы воспринимаем это и как 
возможность более тщательно 
контролировать ход работ по 
Проекту расширения КТК, что 
важно для нас как компании, 
управляющей долей Российской 
Федерации в Консорциуме.

В уходящем году нам удалось сохранить плановый 
грузооборот в условиях, когда нефтяные компании 
направляют больше нефти на переработку внутри 

страны, чем на экспорт
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– В современном мире трубо-
проводные артерии являются 
важным фактором межгосу-
дарственного сотрудничества. 
Партнерские отношения 
складываются и между сами-
ми трубопроводными компа-
ниями – они обмениваются 
передовыми технологиями, 
организуют стажировки для 
иностранных коллег и конкур-
сы профессионального мастер-
ства. С Вашей точки зрения, 
эта тенденция продолжит 
развиваться и в дальнейшем?

– Проект КТК показал успешный 
опыт международного сотруд-
ничества в области транспорти-
ровки нефти. Казахстан – один 
из крупнейших акционеров 
Консорциума – традиционно 
является нашим партнером 
в энергетической сфере, в том 
числе в области транспортиров-
ки нефти. Богатейшие ресурсы 
Каспийского региона определя-
ют стабильный экономический 
потенциал деятельности КТК 
и его значимость для стран- 
участников, крупнейшие из ко-
торых – Россия и Казахстан.

Специалисты «Транснефти» ре-
гулярно посещают объекты КТК, 
участвуют в специализированных 
тематических выставках, прово-
димых на территории Республи-
ки Казахстан. У нас есть большой 
потенциал взаимодействия – это 
и стажировки, и обмен опытом 
в области современных техноло-
гий. Уверен, такое плодотворное 
сотрудничество мы продолжим.

В целом «Транснефть» уже 
с 2002 года реализует долгосроч-
ную программу обмена специали-
стами с крупнейшими зарубежны-
ми энергетическими компаниями, 
являющимися в том числе и ак-
ционерами КТК. Например, наши 
специалисты регулярно выезжают 
на объекты Shell и Chevron, сотруд-
ники которых, в свою очередь, 
посещают предприятия системы 

«Транснефть». В июле 2014 года 
в рамках расширения взаимо-
действия с компанией Shell было 
подписано соглашение, предусма-
тривающее сотрудничество в об-
ласти повышения квалификации 
и обмена опытом.

Нашим зарубежным коллегам ин-
тересен опыт «Транснефти» в стро-
ительстве и эксплуатации трубо-
проводов в арктических условиях, 
логистике и обеспечении качества 
подрядных работ, в области инно-
вационных технологий. «Транснеф-
ти» же может быть интересен опыт 
партнеров в вопросах составления 
графиков транспортировки и си-
стемы учета нефти, а также работы 
терминалов.

Также не стоит забывать о хо-
рошо зарекомендовавшей себя, 
на мой взгляд, практике прове-
дения отраслевых конкурсов. 
В текущем году состоялся между-
народный конкурс «Лучший по 

профессии», в котором приняли 
участие крупнейшие нефтепро-
водные компании.

Я не вижу причин, по которым 
такое сотрудничество могло бы 
потерять актуальность. В конце 
концов, всех нас – сотрудников 
нефтепроводных компаний – объе-
диняет общая задача: обеспечение 
бесперебойной транспортировки 
энергоресурсов. Так что нам всегда 
есть о чем поговорить, есть чем 
поделиться друг с другом.

– Этот номер журнала «Пано-
рама КТК» наши читатели 
увидят в декабре. Что бы Вы 
хотели пожелать сотрудни-
кам КТК к Новому году?

– «Транснефть» высоко ценит сло-
жившиеся партнерские отноше-
ния между нами. Трубопроводная 
система КТК сегодня – это один 
из крупнейших инвестиционных 
проектов в области обеспечения 
энергоресурсов с участием ино-
странного капитала на террито-
рии СНГ. Как я уже упомянул, КТК 
проходит через такой важный 

этап развития, как расширение 
пропускной способности систе-
мы. Уверен, что коллективу КТК 
по силам выполнить все стоящие 
перед ним в наступающем году 
задачи, чтобы деятельность Кон-
сорциума оставалась успешной 
и эффективной. 

Уважаемые коллеги, вам есть 
чем гордиться и чем дорожить. 
Это в том числе и человеческий 
капитал – коллектив КТК. Желаю 
вам в Новом году крепкого здо-
ровья, семейного благополучия 
и новых свершений в професси-
ональной деятельности!  

Вопросы подготовил Павел Кретов 
Фото из архива ООО «ТрансПресс»

По Проекту расширения мощностей Каспийского 
трубопроводного консорциума, в котором Россия 

в лице «Транснефти» является одним из крупнейших 
акционеров, хочу особо отметить слаженность 

и профессионализм работ

Автограф на трубе. Николай 
Токарев на торжественной 
церемонии начала строительных 
работ Проекта расширения КТК. 
Атырау, 2011 год
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Эндрю МакГран:
«Горжусь нашими результатами»
ЭНДРЮ МАКГРАН – ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ-НЕФТЯНИК С БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
КОМПАНИЮ CHEVRON В КАСПИЙСКОМ ТРУБОПРОВОДНОМ КОНСОРЦИУМЕ, ЯВЛЯЯСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «КТК-Р» И ОДНОВРЕМЕННО – ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ «ШЕВРОН НЕФТЕГАЗ 
ИНК». НЕСМОТРЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПЛОТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК, ОН НАШЕЛ ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОСЫ «ПАНОРАМЫ КТК». 

– Господин МакГран, Вы воз-
главляете Совет директоров 
КТК-Р с 2007 года. Какой путь 
прошел Консорциум за эти 
годы? Расскажите о самых 
значимых его достижениях.

– С удовольствием отмечу, что 
в течение этого периода в КТК 
многое достигнуто: рекордные 
показатели безопасности
ОЗТБООС на уровне мировых 
стандартов основной деятель-
ности, объем прокачки почти 
35 миллионов тонн нефти 
в год до расширения. Постро-
ена эффективно управляемая 
Компания на основе лучшего 
международного, российского 
и казахстанского опыта. И лич-
но для меня самое крупное 

достижение Консорциума – это 
сведение воедино всех соглаше-
ний и резолюций, необходимых 
для санкционирования Проекта 
расширения Акционерами КТК.

В 2003 году, когда меня назна-
чили главным представителем 
от Акционера Chevron, осущест-
вление Проекта расширения 
КТК было одной из важнейших 
порученных мне задач. Между-
народные соглашения в трубо-
проводной отрасли известны 
своей сложной структурой 
и трудоемкостью, однако ре-
ализованные цели приносят 
огромное удовлетворение. Все 
это стало возможным благодаря 
сплоченной совместной работе 
большого количества специа-
листов из КТК, «Транснефти», 
«КазМунайГаза», Chevron и дру-
гих компаний-акционеров. Этот 
опыт принес мне огромное удов-
летворение. Но соглашения – это 
только часть дела, и сегодня мы 
уже можем оценивать ход прак-
тической реализации Проекта 
расширения, и я с радостью от-
мечаю наши огромные достиже-
ния: ввод в эксплуатацию ВПУ-3 
и модернизированных НПС на 
территории Российской Феде-
рации. В течение ближайших 
месяцев ожидается завершение 
работ на НПС «Атырау», НПС 
«Тенгиз» и НПС-3. 

 – В качестве представителя 
компании Chevron Вы лично 

много сделали для принятия 
Акционерами в 2010 году 
Окончательного Решения об 
Инвестициях (ОРИ) Проек-
та расширения КТК. Сейчас, 
когда реализация Проекта 
вышла на финишную прямую, 
можно ли сказать, что все 
выполняется именно так, как 
задумывалось?

– Как я только что отметил, 
принятие пакета ОРИ было зна-
чительным событием, но оно 
само по себе ничего не значит 
без фактической успешной 

Строительство резервуара 7 Фазы 3 
Проекта расширения на Резервуарном 
парке Морского терминала
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реализации самого Проекта. 
Разумеется, всегда есть что-то, 
что можно было бы сделать 
по-другому, и те из нас, кто 
имеет непосредственное отно-
шение к Проекту, как правило, 
больше всего склонны к кри-
тике. Однако если мы сравним 
КТК с большинством других 
международных проектов, то, 
судя по тому, как мы выдержи-
ваем бюджетные параметры 
и сроки, Проект расширения 
идет хорошо. Мы отстаем от 
первоначально намеченного 
графика Проекта, но, с точки 
зрения затрат, они будут очень 
близки к бюджету, утвержден-
ному Акционерами на момент 
принятия Окончательного 
решения по инвестициям. 
Поверьте, в мире мало найдет-
ся крупных проектов в нефте-
газовой отрасли, в отношении 
которых можно сказать то же 
самое. КТК по праву может 
этим гордиться.  

 – Каким вопросам Совет ди-
ректоров КТК сегодня уделя-
ет наибольшее внимание?

  – Большое внимание уделяет-
ся изучению происшествий со 
смертельным исходом на НПС-8 
в ноябре и на Резервуарном 
парке в июле этого года. До 
этих случаев показатели тех-
ники безопасности на Проекте 
расширения неуклонно улучша-
лись, и мы по праву гордились 
достигнутыми КТК результата-
ми в данной области. Я знаю, 
что члены Совета директоров, 
Акционеры и все члены боль-
шой семьи КТК были потрясены 
произошедшим. Мы скорбим 
вместе с семьями, друзьями 
и коллегами погибших Вагобжа-
на Нурматова (НПС-8) и Алексея 
Исаева (Резервуарный парк). 
Мы должны изучить причины 

случившегося и принять необ-
ходимые меры для исключения 
повторения подобных трагедий. 
Завершение Проекта расшире-
ния без происшествий, сохра-
нение высочайших результатов 
в области техники безопасно-
сти в рамках нашей основной 
деятельности с тем, чтобы все 
работники КТК возвращались 
домой здоровыми и невредимы-
ми – вот наша основная задача.   

– КТК – крупная многонаци-
ональная Компания, про-
тяженная трубопроводная 
система которой действует 
на территории двух госу-
дарств. Возникают ли в связи 
с этим какие-либо сложности 
в управлении Консорциумом?

– Chevron участвует в междуна-
родных совместных предпри-
ятиях по всему миру. Это нор-
мальная ожидаемая ситуация, 
когда не все Акционеры имеют 
единые интересы и одинаковые 

взгляды на все вопросы, но в це-
лом я считаю, что у Акционеров 
и руководства КТК налажено 
эффективное сотрудничество 
и имеется взаимное уважение, 
что позволяет нам находить 
обоюдно приемлемые решения 
возникающих проблем. 

– Каков вклад Компании 
«Шеврон Нефтегаз Инк.» 
в реализацию Проекта 
расширения? Какими Вам ви-
дятся дальнейшие горизон-
ты сотрудничества между 
Акционерами КТК?

– Компания «Шеврон Нефтегаз 
Инк.» является одной из трех 
Управляющих компаний на Про-

екте расширения, и я горжусь 
вкладом в реализацию проекта, 
который внесла Группа проекта 
во главе с Кевином Нэнсем в Но-
вороссийске. Я много раз был на 
строительной площадке Резерву-
арного парка и неизменно вос-
хищался достигнутыми результа-
тами. Масштабы выполненных 
на этом участке работ огромны – 
подрядчики произвели выемку 
и засыпку около 3 млн м³ грунта. 
С высоты резервуара № 8, на ко-
торый я поднялся перед началом 
гидроиспытаний, открывался за-
хватывающий вид. И это несмо-
тря на непогоду: в тот день шел 
сильный дождь, как будто сама 
природа пыталась нам «подать» 
воду для тестирования.

Проект КТК всегда полагался на 
сотрудничество между Акционе-
рами, и я уверен, что так будет 
и впредь. Мы хорошо знаем друг 
друга и, работая вместе, уже 
многого добились. В будущем 
КТК будет транспортировать 

У Акционеров и руководства КТК налажено 
эффективное сотрудничество и имеется взаимное 
уважение, что позволяет нам находить обоюдно 

приемлемые решения возникающих проблем
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около 70 млн тонн нефти в год, 
и по мере увеличения объемов 
добычи в Каспийском регионе, 
как на территории Казахстана, 
так и в России, я уверен, мы 
продолжим совместную работу 
с целью дальнейшего увеличе-
ния пропускной способности 
трубопровода КТК.  

– Что Вы можете сказать 
о профессионализме персона-
ла Консорциума в сравнении 
с трубопроводными предприя-

тиями других государств, ко-
торые Вам доводилось видеть?

– В КТК работают очень компе-
тентные люди. Я слышу о них 
каждый день от заместителей 
генерального директора КТК 
Дэнниса Фэйи и Уильяма Симпсо-
на. Консорциум может по праву 
гордиться и своим высоким 
кадровым потенциалом. По этому 
показателю КТК также ничем не 
уступает другим ведущим трубо-
проводным предприятиям в мире.

Эндрю МакГран (в центре) на торжественной церемонии пуска в коммерческую эксплуатацию ВПУ-3. Морской терминал, 
февраль 2014 года

– И напоследок – что бы Вы по-
желали сотрудникам Консор-
циума по случаю Нового года?

– Я бы хотел поблагодарить 
персонал КТК за их усердный 
труд и приверженность Консор-
циуму в течение вот уже многих 
лет. Я искренне признателен 
вам за это! Желаю вам и вашим 
семьям благополучия и здоровья 
в 2015 году!  

Беседовала Юлия Стародубец
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Тимур Раханов:
«Будущий год –
ключевой для Проекта
расширения КТК»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Я искренне рад тому, что мне 
посчастливилось принимать 
непосредственное участие 
в развитии и становлении 
такого уникального международ-
ного проекта, как Каспийский 
трубопроводный консорциум, 
где укрепляется сотрудничество 
между ведущими мировыми 
нефтегазовыми компаниями 
и происходит обмен опытом 
и наилучшими практиками тру-
бопроводного транспорта!

Сегодня трубопроводная система 
КТК является одним из крупней-
ших инвестиционных проектов 
в энергетической сфере на терри-
тории СНГ,  который вобрал в себя 
лучшую практику и стандарты, 
применяемые его акционерами. 
На протяжении более чем 10 лет 
Консорциум демонстрирует 
передовые достижения в области 
качества и безопасности. 

КТК уникален тем, что объеди-
няет вокруг себя представителей 
множества культур и националь-
ностей, которые работают как 
в самом Консорциуме, так и в его 
подрядных организациях. В КТК 

создана атмосфера, когда каждый 
участник процесса чувствует себя 
частью единого организма, вно-
сящей свой вклад в достижение 
общих целей и задач. Коллектив 
КТК, объединяя преимущества 
различных профессиональных 
культур, создает более качествен-
ные, безопасные и современные 
подходы в своей работе. 

Будущий год должен стать 
ключевым для Проекта расши-
рения КТК, когда мы увидим 

результат нашей кропотливой 
совместной работы.

Для нас это особая ответствен-
ность, так как КОО «Казахстан 
Пайплайн Венчурс», являясь 
одним из акционеров КТК, 
также осуществляет функции 
управляющей компании на 
казахстанском сегменте Проекта 
расширения, что в настоящее 
время является одним из при-
оритетных направлений в дея-
тельности нашей Компании.

Желаю всем нашим партнерам 
и сотрудникам Каспийского 
трубопроводного консорциума 

дальнейшего процветания, ста-
бильности, сил и упорства в до-
стижении наших общих целей. 

Пусть наступающий 2015 год ста-
нет для вас годом новых достиже-
ний и удач. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья и все-
го наилучшего в будущем году!  

Тимур Раханов, 
Генеральный директор 

КОО «Казахстан Пайплайн Венчурс»,
Председатель Совета директоров КТК-К

КТК уникален тем, что объединяет вокруг 
себя представителей множества культур 

и национальностей



Прежде чем подрядчики смогли 
приступить к делу, была прове-
дена огромная подготовительная 
работа. О том, какими упорными 
были последние шесть месяцев 
работы вплоть до санкциони-
рования акционерами Проекта 
и что достигнуто командой на 
сегодняшний день, рассказал 
нашему корреспонденту замести-
тель генерального директора КТК 
по проектам и проектированию 
Уильям Симпсон.

К работе в Консорциуме госпо-
дин Симпсон приступил в июне 
2010 года, а уже к середине 
декабря ему и сформированной 
им команде удалось подготовить 
и представить на внеочередном 
Совете директоров полный 
пакет документов в обоснование 
реализации Проекта расшире-
ния. Пакет ОРИ (Окончатель-
ное решение об инвестициях) 
представляет собой свод сопро-
водительной документации, 
необходимой для реализации 
Проекта – описание проекта, 
экономическую модель, смету, 
график, анализ рисков, стра-
тегию и планы реализации, 

а также общий перечень всех 
требований Акционеров.

– Эти первые шесть месяцев 
были действительно чрезвычай-
но сложными для меня и моей 
команды. Руководство КТК еще 
с начала «нулевых» годов пыталось 
санкционировать Проект расши-
рения несколько раз. И мы горды 
тем, что 15 декабря 2010 года на 
очередном собрании Акционеров 
в Москве Проект был едино-
гласно утвержден на основании 
подготовленного нами пакета 
ОРИ, действующего как Библия 
Проекта, – вспоминает Уильям 
Симпсон. – Я был очень счастлив, 
когда узнал, что Проект одобрен. 
Сразу после этого я немедленно 
направил поздравительное пись-
мо всем членам команды Проекта 
расширения по корпоративной 
электронной почте, в котором, не 
скрывая своих эмоций, отметил: 
«Все без исключения, и я в том числе, 
впечатлены объемом работы, кото-
рый вы проделали, чтобы вдохнуть 
жизнь в наш Проект. Теперь на нас 
возложена большая ответствен-
ность за реализацию этого Проекта. 
Мы принимаем этот вызов!»

На момент подготовки ОРИ Груп-
па управления проектом (ГУП) 
насчитывала около 140 специ-
алистов. В настоящий момент, 
с учетом наращивания произ-
водственных мощностей, в ГУП 
трудится уже более 500 человек. 
Тем не менее, господин Симпсон 
хотел бы воспользоваться случа-
ем и поблагодарить весь персо-
нал – от ассистента до менеджера 
всей команды, которая воплоща-
ет в жизнь Проект расширения:

– У нас много профессионалов, ко-
торые усердно работали вместе на 
протяжении прошедших четырех 
лет, решали трудные и сложные 
задачи, добиваясь успеха. Мы все 
научились работать вместе, и я уве-
рен, нет такой проблемы, с кото-
рой мы не могли бы справиться!

Такому успеху также способство-
вало проведение командообра-
зующих мероприятий всего пер-
сонала Проекта, как из России, 
так и Казахстана, в первый год 
назначения господина Симпсона.

– Идея проведения тимбилдинга 
созревала у меня с самого начала 

Уильям Симпсон:
«Мы научились

работать вместе!»

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ
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с целью создания сплоченной ко-
манды, действующей согласован-
но как единый организм. Личное 
знакомство коллег друг с другом 
в течение выездного двухдневно-
го мероприятия помогло создать 
благоприятную атмосферу, кото-
рую мы бережно сохраняем в кол-
лективе до сих пор, – с гордостью 
подчеркивает Уильям Симпсон. 

Строительные договоры были 
подписаны в мае 2011 года. 
Именно тогда в бюджете затрат 
подрядчика по строительству 
появилась статья расходов «БПТ» – 
Без Происшествий и Травм (IIF). 
Это было еще одно из требова-
ний Акционеров – обеспечить на 
Проекте расширения высокий 
уровень культуры производства 
работ и сделать его безопасным 
для всех. В целях стимулирования 
и поддержания принципов охра-
ны труда и техники безопасности 
КТК согласовал отдельный бюджет 
на программу «БПТ».

– Я хочу, чтобы каждый читаю-
щий это знал: главная задача для 
акционеров и для нас, руководства 
КТК, – создать безопасные условия 
всем участникам строительных 
объектов, – подчеркивает руково-
дитель Проекта расширения.  

Реализация Проекта дала новый 
толчок социальным программам 
Консорциума, резерв на разви-
тие которых был предусмотрен 
бюджетом Проекта расширения. 
Благодаря Проекту резко вырос 
объем средств, выделяемых КТК 
на финансирование социально 
ориентированных программ 

в регионах прохождения тру-
бопровода: поддержки сфер 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта.

– Многие из акционеров использу-
ют данную практику по всему миру, 
и они оказали нам поддержку в этой 
идее. На сегодняшний день нами 
построено и реконструировано

две общеобразовательные школы, 
четыре детских сада, мы восстано-
вили существующую и развили но-
вую инфраструктуру в нескольких 
регионах, приобрели дорогостоя-
щее медицинское оборудование 
для больниц, поставили несколько 
единиц транспорта, возвели объ-
екты для занятия детей спортом, и 
мы не останавливаемся на этом! – 
поясняет Уильям Симпсон.

В ходе практической реализа-
ции Проекта коллектив стал-
кивался с различными труд-
ностями. Например, остаются 
открытыми вопросы к проект-
ной документации.

– Благодаря компетентному 
техническому персоналу КТК 
и управляющим компаниям, 
мы своевременно устраняем 
недочеты. Иногда можно услы-
шать мнение, что отставание от 
первоначального графика про-
изошло только из-за проектной 
документации, но это не так. За 
эти годы мы обеспечили присут-
ствие на площадках Групп поле-

вого проектирования и Рабочих 
групп в помощь для решения 
вопросов рабочей документации 
на местах, – комментирует го-
сподин Симпсон. – В строитель-
стве объектов многое зависит 
и от других факторов, таких как 
геополитическая ситуация, про-
изводительность подрядчика, 
а также погодные условия. 

В настоящий момент работы ведут-
ся по всем трем фазам Проекта, на 
протяжении 1500 км на 22 площад-
ках благодаря стараниям 18 стро-
ительных компаний, а также ряду 
субподрядных организаций. 

– Вместе с управляющими компа-
ниями, подрядчиками, группами 
по обеспечению бизнеса нас на 
Проекте расширения около 7 тыс. 
человек. Это пиковое количество 
персонала, – по мере завершения 
строительства и ввода объектов 
в эксплуатацию мы начнем эф-
фективно уменьшать количество 
сотрудников, – резюмирует госпо-
дин Симпсон.

– Хочу воспользоваться возмож-
ностью обращения к нашей мно-
гочисленной дружной команде 
Проекта и пожелать мира, добра, 
радости вам и вашим семьям! 
КТК успешно завершает этот 
год, – нам всем есть чем гордить-
ся. Хороших вам новогодних 
праздников! Берегите себя!  

Юлия Стародубец

Мы все научились работать вместе, и я уверен, нет та-
кой проблемы, с которой мы не могли бы справиться!

Тимбилдинг Проекта расширения КТК в ноябре 2010 года

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ



Все начинается с земли
КОГДА ГОТОВИЛСЯ ЭТОТ МАТЕРИАЛ, НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ НПС «КРО-
ПОТКИНСКАЯ» И НПС-5 ПОЛНЫМ ХОДОМ ВЕЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ. ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.

КТК СКАЗАЛ: НАДО!
Расстояние между НПС «Кро-
поткинская» в Краснодарском 
крае и НПС-5 в  Ставропольском 
крае – чуть более 100 км. По 
проекту между этими станциями 
предусмотрено строительство 
ВЛ-10 кВ для аварийного питания 
задвижек. Этот объект рождался 
в КТК в муках: «вээлку», то счита-
ли необходимым построить, то 
отказывались от строительства. 
Но в конце концов была призна-
на ее необходимость. 

Отводом земли и переговорами 
с дольщиками занимались разные 
подрядчики, которые за несколько 
лет так толком и не смогли до кон-
ца оформить земельные участки 
под строительство ВЛ. Землеполь-
зователи устали от бесконечных 
посредников, которые менялись, 
приходили и, не выполнив дого-
воренностей, исчезали. Фермеры 

вели себя насторожено, порой 
даже агрессивно. Стало ясно: надо 
высаживать «десант» КТК в Ставро-
поль и Краснодар. Не надеясь боль-
ше на подрядчиков, нужно было 
переломить ситуацию и самим 
на местах организовать работу по 
оформлению договоров аренды 
на несколько тысяч земельных 
участков.

НАЙТИ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ

24 апреля этого года Айшат 
Текеева, специалист Группы 
по вопросам законодательства 
и нормативных актов Проекта 

в поле в 5–6 утра и объясняли 
селянам юридические тонкости, – 
рассказывает Айшат. – Раньше 
я только в кино видела, как народ 
собирается в сельских клубах на 
собрание. Теперь пришлось самой 
выступать перед аудиторией, объ-
яснять людям доступным языком, 
что ВЛ строится не для увеличения 
объемов перекачки нефти и, соот-
ветственно, прибыли, а в первую 
очередь для обеспечения безопас-
ности их земель. Благодаря такой 
разъяснительной работе люди 
шли навстречу. Мы всеми силами 
старались наладить с фермерами 
диалог, и постепенно отношения 
начали выстраиваться. 

«С каждым землепользователем общались лично, 
приезжали в поле в 5–6 утра и объясняли селянам 

юридические тонкости».

расширения, сошла по трапу 
самолета на ставропольскую 
землю – и «колесо закрутилось»: 
выезды в поле в 4 утра, вечерами 
до боли в глазах работа в офисе, 
разбирательство с претензиями, 
убытками, изучение нюансов 
законодательства, а утром – снова 
в поля. И так до сентября. При-
мерно 250 км в день – по просе-
лочным дорогам. 

– С каждым землепользователем 
общались лично, приезжали 

Не обходилось, конечно, без 
проблем. Не все землепользова-
тели шли на диалог, некоторые 
выдвигали завышенные требо-
вания, и тогда подключалась 
«тяжелая артиллерия» – главы 
администраций, краевые власти, 
проводились совещания, дела-
лось все возможное, чтобы найти 
приемлемое для всех решение 
и подписать договор аренды. 

 – Мы благодарны представителям 
руководства Ставропольского 

Асят Межидова и Айшат Текеева: 
«Мы всеми силами старались 
наладить с фермерами диалог, 
и постепенно отношения начали 
выстраиваться»

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ
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очень быстро понимаешь, что на 
бумаге, в кадастровом паспорте –
это одно, а в поле – совсем другое. 

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА 
РЕЗУЛЬТАТ 

– Группа по вопросам законода-
тельства и нормативных актов 
проделала огромную работу и вы-
полнила поставленные задачи – 
все земельные участки оформле-
ны, разрешение на строительство 
получено, работы по строитель-
ству ВЛ-10 кВ сейчас ведутся 
в полном объеме. Схема оформле-
ния земельных участков в Ставро-
польском и Краснодарском краях 
очень громоздкая, участники 
долевой собственности много-
численны, на один земельный 
участок бывает от 28 до 1170 зем-
лепользователей. Чтобы оформить 

края, заместителям председателя 
правительства А. Ю. Мурге, Р. Я. Пе-
трашеву, министру промышлен-
ности В. П. Хоценко и заместителю 
министра И. В. Демчаку за орга-
низацию системного взаимодей-
ствия всех заинтересованных 
в процессе сторон. Была создана 
рабочая группа при министерстве 
промышленности, энергетики 
и связи Ставропольского края. 
Между сотрудниками ЗАО «КТК-Р», 
краевой властью, местными струк-
турами и фермерами наладилось 
конструктивное сотрудничество, 
что не замедлило положительно 
сказаться на результатах работы. 
После получения разрешения 
на строительство представители 
администрации первыми нас 
поздравляли, они были искренне 
рады, чувствовали свою сопри-
частность, и это было очень прият-
но, – с теплотой и благодарностью 
отзывается о руководстве региона 
руководитель Группы по вопросам 
законодательства и нормативных 
актов Михаил Колесников.

«ВОСТОК» – ДЕЛО ТОНКОЕ

– Из трудностей, о которых теперь 
можно рассказать, больше всего 
запомнился эпизод с оформлени-
ем СК «Восток», – рассказывает 

старший специалист Группы по 
вопросам законодательства и нор-
мативных актов Асят Межидова, 
которая организовывала работу по 
оформлению земельных участков 
в Краснодарском крае. – По тер-
ритории этого хозяйства прошла 

о предоставлении земельных 
участков в 80-х годах прошлого 
века, но права на них до сих пор 
не оформлены, – продолжает 
Асят. – Люди знают, что это твоя 
земля, ты на ней работаешь, про-
давать не собираешься, а что она 
не оформлена, как положено, 
ну и так сойдет. Мы оказывали 
содействие таким землеполь-
зователям, оформляли на них 
собственность, а затем уже мы 
регистрировали договор аренды. 
Не раз сталкивались с арестами 
земельных участков, например 
из-за неуплаты алиментов, то 
есть собственники спокойно 
работали на земле, на их биз-
нес это решение не влияло, но 
участок был арестован, и значит, 
с ним нельзя совершать ника-
ких юридических, в том числе 
регистрационных, действий. Мы 
обращались в Службу судебных 
приставов, вносили в поста-
новления корректировки, кото-
рые не запрещали договорные 
арендные отношения и т. д. Здесь 

«Клиенты тяжелые: высокий забор, домофон, собаки, 
просто так к ним не пройдешь».

вся технологическая цепочка СМР 
(котлован, столбы, горизонталь-
но-направленное бурение через 
речку, подземный кабель), то есть 
имелось много мелких объектов 
для землеотвода. Сменились хозя-
ева, была названа очень большая 
сумма предполагаемых убытков. 
Клиенты тяжелые: высокий 
забор, домофон, собаки, просто 
так к ним не пройдешь. Найти 
компромисс было очень сложно. 
Но в результате переговоров сумма 
выплат была уменьшена на 50 %. 
Кроме того, был поставлен свое-
образный рекорд – контракт с СК 
«Восток» был подписан в Компа-
нии за 72 часа. Спасибо всем согла-
сующим в КТК за понимание!

Что касается других землепользо-
вателей, сталкивались с такими 
ситуациями: есть постановление 

Михаил Колесников: «Все участники операции по оформлению земельных 
участков под ВЛ-10 заслуживают самой высокой оценки»
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договор аренды Компании на земельный участок, 
необходимо провести собрание, собрать кворум (что 
крайне тяжело), оформить протокол, выбрать упол-
номоченного от всех землепользователей и с ним 
обсуждать размер арендной платы, сумму убытков, 
различные требования. Дать объявление в газету. 
После всего этого провести работу по сбору право 
устанавливающей документации. На каждой встрече 
все условия оформлялись протоколом, выделялась 
необходимая по проекту часть земельного участка, 
мы получали согласие землепользователя и оформ-
ляли договор аренды, – рассказывает о механизме 
работы руководитель Группы по вопросам законо-
дательства и нормативных актов Михаил Колесни-
ков. – При этом на все земельные участки мы делали 
независимую оценку, детально их перепроверяли, 
чтобы достичь прозрачности и избежать споров. Мне 
часто приходилось беседовать с представителями 
администрации, различных органов власти и служб, 
с землепользователями. По их оценке, в ЗАО «КТК-Р» 
работа по оформлению земельных участков поставле-
на на порядок лучше, чем в других компаниях. 

«На все земельные участки мы делали 
независимую оценку, детально их 

перепроверяли, чтобы достичь 
прозрачности и избежать споров».

Как отметил руководитель, все участники операции 
по оформлению земельных участков под ВЛ-10 заслу-
живают самой высокой оценки. Так, кроме Айшат 
Текеевой и Асят Межидовой работой по оформлению 
земли под ВЛ занималась Мария Дьяченко, Пред-
ставитель ЗАО «КТК-Р» по связям с региональными 
и местными органами власти в Краснодарском крае. 
Мария находилась в длительной командировке 
в г. Кропоткине. Она организовывала получение 
документов, необходимых для заключения договоров 
аренды земельных участков, готовила к подписанию 
договоры, осуществляла государственную регистра-
цию и контактировала с подрядчиком, если возника-
ли разногласия в процессе строительства. Гигантскую 
работу по взаимодействию с руководством региона 
проделал Представитель ЗАО «КТК-Р» по связям с реги-
ональными и местными органами власти в Ставро-
польском крае Виталий Искандеров.

– Благодаря слаженной коллективной работе и посто-
янной нацеленности на результат Группа добилась 
успеха, а женская ее половина взяла на свои хрупкие 
плечи основной груз этой кропотливой и ответствен-
ной работы, – отметил Михаил Колесников.  

Александр Детков

Лосось учет любит
«В ОДНУ ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ! НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ 
РАССЧИТАЙСЬ!» НАБЛЮДАЯ СО СТОРОНЫ ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ К ВЫПУСКУ РЫБНОЙ МОЛОДИ, 
АРМЕЙСКАЯ РИТОРИКА САМА ПРИХОДИТ НА УМ. 
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Соприкасаясь с Природой
КТК НЕИЗМЕННО УДЕЛЯЕТ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СТРОГОМУ 
СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Концепция бизнеса КТК за-
ключается в признании того 
факта, что безопасность для 
человеческой жизни и здоровья, 
исключение вреда окружающей 
среде превыше экономической 
выгоды.

В 2013 году заключение, сделан-
ное международной организаци-
ей  British Standards Institution 
по результатам аудита, подтвер-
дило эффективность ранее вне-
дренных требований  стандарта 
ISO 14001:2004, свидетельству-
ющего о соответствии деятель-
ности КТК самым высоким 
мировым стандартам в сфере 
экологии.

Вместе с тем, понимая свою 
ответственность за сохранение 
растительного и животного 
мира в регионах, по территории 
которых проходит нефтепро-
водная система, Консорциум 
в этом году приступил к реализа-
ции Программы «Сохраним при-
роду родного края», пилотным 

проектом которой 
стала программа по 
увеличению при-
родной популяции 
сайгака в Республи-
ке Калмыкия. 

В калмыцких 
степях обитает 
уникальная по-
пуляция сайгака 
(saiga  tatarica), 

которая сумела сохраниться 
с древнейших времен до наших 
дней, но сейчас находится на 
грани исчезновения и нужда-
ется во всестороннем изучении 
и охране. Дальнейшему суще-
ствованию евразийской анти-
лопы  угрожают браконьерство 
(рога сайгака очень востребова-
ны в традиционной китайской 
медицине) и совершенно новое 
экологическое окружение, ос-
новными факторами которого 
являются антропогенное изме-

нение среды, резкое нарушение 
структуры популяции, многолет-
няя тенденция падения чис-
ленности и невысокий уровень 
жизни населения. В этих усло-
виях все меры, направленные 
на улучшение среды популяции 
сайгаков, связаны с длитель-
ным периодом времени и тре-
буют огромных материальных 
средств, что в настоящих услови-
ях почти невыполнимо. Поэтому 

весьма актуальными становят-
ся альтернативные способы 
сохранения сайгаков. Одним 
из них может стать  разведение 
сайгаков в условиях, созданных 
человеком. И конечно, необходи-
мым условием спасения редкой 
антилопы является формирова-
ние экологически сознательного 
общества и воспитание у местно-
го населения, в первую очередь 
у подрастающего поколения, 
иного, бережного отношения 
к природе.

ЭКОЛОГИЯ
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В рамках биотехнической части 
проекта в питомнике «Яшкуль-
ский», расположенном на терри-
тории Яшкульского и Чернозе-
мельского районов Калмыкии, 
на средства КТК было построено 
20 вольеров и закуплены необ-
ходимые корма для содержания 
и выращивания самцов сайгака. 
По достижению животными хо-
рошего физического состояния, 
необходимого для выживания 
в суровых условиях зимней сте-
пи, сайгаки будут выпущены на 
волю. Специальные радиомая-
ки, закрепленные на животных, 
дадут возможность отследить их 
миграцию и позволят ученым 
получить необходимую инфор-
мацию о результатах экспери-
мента.

В рамках эколого-просветитель-
ской части проекта, направлен-
ной в первую очередь на повы-
шение уровня экологического 
сознания у детей и подростков, 
в десяти школах Черноземель-
ского района проведены уроки 
по теме «Защитим природу Кал-
мыкии: сайгак – степная антило-
па». Для этих уроков был разра-
ботаны специальные лифлеты 
и видеоматериал. Параллельно 
с этим на улицах Элисты были 
размещены тематические бан-
неры, по местному телевидению 
демонстрировался видеоролик, 
который также можно было уви-
деть на огромном светодиодном 
экране в самом центре столицы 
Калмыкии.

Кроме того, проектом пред-
усматривалось проведение 
открытого творческого конкур-
са, в котором в итоге приняли 
участие более ста учеников чер-
ноземельских школ. Конкурс 
проводился по нескольким 
номинациям. На суд взыска-
тельного жюри были представ-
лены рисунки, эссе, авторские 
стихи и сценические миниа-
тюры. По итогам отборочных 
этапов победители и призеры 

конкурса приняли участие в за-
ключительном мероприятии, 
превратившемся в яркий и кра-
сочный праздник с вручением 
дипломов и ценных подарков 
от КТК. 

На торжественном мероприя-
тии, посвященном подведению 
итогов открытого конкурса, вы-
ступили министр образования 
и науки Республики Калмыкия 
Николай Манцаев, заместитель 
министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Калмыкии Батаар Убушаев, 
представители районной 
администрации и научного 
сообщества. Все участники ме-
роприятия были единодушны 
в одном: обращение к  пробле-
ме сохранения сайгаков в Кал-
мыкии своевременно и крайне 
важно, особое значение имеет 
и привлечение к данной про-

блематике детей и подростков, 
поскольку именно от уровня их 
экологического сознания будет 
зависеть будущее родного края, 
его природы и, конечно, степно-
го чуда – сайгака.

По итогам программы будет 
издан сборник о проведенных 
в рамках экологического про-
екта мероприятиях, в который 
также войдут лучшие работы 
участников конкурса. Иллю-
стрированный альбом сохранит 
уникальный опыт соприкосно-
вения с природой, творческого 
осмысления красоты родного 
края, который, будем надеяться, 
надолго останется в сознании 
подрастающего поколения Кал-
мыкии и будет способствовать 
более бережному отношению 
к окружающей их среде.  

Виктор Косолапов, Байчха Мантыева 

Сайгак – краса степи моей,
Степная наша антилопа.

Живешь на стыке ты 
земель:

Здесь Азия, а там Европа.

Из глубины веков пришедшие
Хранители земли моей.
И под защитой Старца 

Белого
Дожили вы до наших дней.

Рога причудливо изогнуты,
Весь образ легок и пуглив.

И поволокой глаза 
тронуты,

Как будто пара черных слив.

Хочу ко всем я обратиться:
«Сайгаков мы должны 

сберечь!
Да потому, что без 

сайгаков
Пустынной станет наша 

степь!»

Владимир Мучаев, учащийся 11-го класса СОШ № 1,
пос. Комсомольский, Калмыкия
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Год открыла выставка «Культура 
сотрудничества, раскопки древ-
них памятников в зоне КТК», 
которая стала большим событием 
в жизни Краснодарского края. Со-
вместно с Историко-археологиче-
ским музеем-заповедником им. Е. 
Д. Фелицына в одну экспозицию 
были собраны археологические 
памятники разных исторических 
эпох, найденные на территории 
нефтепровода во время подгото-
вительных работ к строительству 
в рамках расширения пропуск-
ной способности нефтепрово-
дной системы. «Панорама КТК» 
подробно рассказывала о проекте 
в июльском выпуске, посвящен-
ном Западному региону.

ТАЛАНТАМ НУЖНО 
ПОМОГАТЬ

Отдельным направлением среди 
мероприятий года, утвержденных 
правительством РФ, стало выяв-
ление талантливых детей и под-
держание детского творчества. 
Этим целям отвечает ежегодный 
социальный проект компании 
«КТК – талантливым детям», реа-

лизованный в Республике Калмы-
кия в этом году уже в 14-й раз. 

Гала-концерт с участием лучших 
солистов и творческих коллекти-
вов прошел в Элисте 25 октября. 
Ему предшествовала большая 
организационная часть и кропот-
ливая работа по поиску талантов 
в ходе отборочных туров, в кото-
рых приняли участие дети со всех 
сел Черноземельского и Ики-Бу-
рульского районов. Юные та-
ланты в возрасте от 6 до 17 лет 
соревновались в умении танце-
вать, петь, играть на музыкаль-
ных инструментах. Конкурсантов 
оценивали заслуженные деятели 
культуры и искусства Республики 
Калмыкии, ведущие педагоги 
и профессиональные артисты.

Как показывает фестиваль, 
Республика Калмыкия щедра на 
таланты. Все дети очень музы-
кальны, вне зависимости от того, 
в каком жанре они выступают: во-
кальном, хореографическом или 
инструментальном. Большинство 
выступлений представляют собой 
лучшие образцы народной куль-

туры – калмыцкий танец, игра на 
домбре, народные напевы. Яркие 
костюмы, звонкие голоса, пре-
красные мелодии и восторжен-
ные детские лица очаровывают 
каждого зрителя в зале.

– Основная миссия проекта 
«КТК-талантливым детям» – под-
держка одаренных детей, в том 
числе тех, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции, – рассказывает о программе 
Заместитель генерального дирек-
тора по связям с Правительством 
РФ Алексей Хардыкин. – Вместе 
с тем фестиваль помогает сохра-
нять самобытность калмыцкой 
культуры, народных традиций 
в искусстве, а многим артистам 
открывает дорогу в жизнь, по-
могая определиться с выбором 
профессии. По нашим данным, 
многие из участников программы 
разных лет продолжили обучение 
в Элистинском колледже искусств 
им. П. О. Чонкушова и сейчас 
преподают во Дворце культуры 
и Детской музыкальной школе 
в поселке Комсомольском. Кто-то 
из бывших участников фестива-

КТК дарит новые возможности
2014 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ. В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕ-
СКОГО НАСЛЕДИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ ФЕСТИВА-
ЛИ, КОНКУРСЫ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ. КТК НЕ СМОГ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ И ВЫДЕЛИЛ ОТДЕЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
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ля в настоящее время обучается 
в Астраханской консерватории, 
кто-то работает в ансамбле «Ойра-
ты», кто-то пишет песни…

Поддержка и развитие детского 
творчества – это направление, ко-
торому КТК уделяет особое вни-
мание на протяжении многих 
лет сотрудничества с регионами. 
И это приносит свои плоды. Так, 
в 2012 году учащиеся Республи-
канского центра детского творче-
ства Калмыкии, с которым Кон-
сорциум сотрудничает уже много 
лет, стали обладателями Гран-при 
международного хореографиче-
ского конкурса «Звездный час», 
а также лауреатами 1-й и 2-й сте-
пеней международного конкурса 
в вокальном искусстве.

«КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ 
БАЯНА»

В конце октября в синем зале 
Астраханского театра юного зри-
теля Алексей Хардыкин от имени 
Каспийского Трубопроводного 
Консорциума торжественно вру-
чил сертификаты на музыкальное 
оборудование и инструменты 
представителям муниципальных 
учреждений культуры Астра-
ханской области. Енотаевская 
детская школа искусств стала об-
ладателем трех баянов, фортепиа-
но и рояля, а также специального 
автотранспорта – автобуса «Форд 
Транзит», благодаря которому 
юные артисты смогут участвовать 
в конкурсах областного уровня 
и выезжать на свои первые га-
строли в соседние поселения.

МБУ «Лиманский центр культуры 
и досуга» получил сертификат 
на переносную сценическую 
площадку, световое и звуковое 
оборудование; Центр культуры 
и спорта города Нариманово – 
на оборудование для кинозала. 
Кинотеатру города Харабали 
«Экран» и Межпоселенческому 
культурно-досуговому центру 
«Мир» Красноярского района 

вручили сертификаты на приоб-
ретение и установку цифрового 
кинооборудования в формате 3D.

В церемонии приняли участие 
председатель правительства Астра-
ханской области Константин Мар-
келов, заместитель председателя 
правительства – министр культуры 
и туризма Астраханской области Га-
лина Зотеева, руководители муни-
ципальных учреждений культуры 
области. Все отметили многолетнее 
плодотворное сотрудничество КТК 
и региона. Работники культуры 
особенно горячо благодарили руко-
водство Консорциума за «то благое 
дело, которое они делают» и за 
возможность творчества и саморе-
ализации, которая у них появилась 
с новым оборудованием.

– Как социально ответственная ком-
пания, КТК на регулярной основе 
реализует социальные программы 
в регионах прохождения трассы 
нефтепровода, направленные на 
поддержку и развитие образования, 
здравоохранения, социально-куль-

турной сферы, – говорит Алексей 
Хардыкин. – На первый взгляд, 
культура требует инвестиций в по-
следнюю очередь. Но в действитель-
ности она имеет огромное значе-
ние в развитии любого общества. 
Например, искусство помогает нам 
понимать друг друга без слов, вне 
зависимости от национальности. 
Оно пробуждает в нас родствен-
ную связь со своими культурными 
истоками, настраивает на большие 
свершения, вдохновляет и в итоге 
делает этот мир лучше.

До конца года в рамках реализа- 
ции социальных программ КТК 
музыкальные инструменты, про- 
фессиональное звуковое, световое 
и сценическое оборудование 
поступит в муниципальные уч- 
реждения культуры Ипатовского, 
Изобильненского и Новоалексан- 
дровского районов Ставрополь- 
ского края, а также в учреждения 
Кавказского района Краснодар- 
ского края и Новороссийска..  

Екатерина Крапивко

ГОД КУЛЬТУРЫ



Ода бухучету
ТАТЬЯНУ ЛЕБИДЬКО В КТК ЗНАЮТ ВСЕ. МНОГО ЛЕТ ОНА ПРОРАБО-
ТАЛА ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ КОНСОРЦИУМА, А С ОКТЯБРЯ 2014-ГО 
ТРУДИТСЯ В ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ. НЕДАВНО ЕЙ БЫЛА ВРУЧЕНА 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ ЗА ЗАСЛУГИ 
В РАЗВИТИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

ОСНОВА ВСЕГО
– Без бухгалтерского учета невоз-
можно развитие, без него мир 
бы скатился в хаос, – убеждена 
Татьяна Лебидько. На нашу 
встречу она принесла стихо- 
творение неизвестного автора, 
которое любимо в бухгалтерской 
среде за то, что оно в шутливой 
форме необычайно точно отра-
жает специфику профессии:

Новый год, весь мир забыл
заботы:

Веселятся, пьют, кричат: «Ура!» 
Мы же строим сводки и отчеты, 
Мы не люди, мы – бухгалтера!

Май пришел, душистый
и счастливый,

В лунном свете тонут вечера, 
Ну а нам нельзя пройтись

с любимым,
Мы не люди, мы – бухгалтера!

Зной, июнь, и все живут на даче, 
Все на море, солнце и жара. 
Только мы считаем недостачи, 
Мы не люди, мы – бухгалтера!

Мы не видим солнечного света, 
Лунного не видим серебра, 
Наша жизнь – расход, бюджет 

и смета,
Мы не люди, мы – бухгалтера!

ВОПРЕКИ ТРАДИЦИИ

Много лет назад, выбирая профес-
сию, наша героиня нарушила усто-
явшуюся традицию своей семьи. 

– Я выросла среди врачей: на этой 
ниве трудились мои дедушки, 
бабушки, а также родители, – 

вспоминает она. – В доме постоян-
но шли разговоры на медицинскую 
тему, но для меня это был «птичий 
язык»: я обожала математику. 

Школьница Таня усердно зани-
малась и с успехом участвовала 
в математических олимпиадах. 
Родители не препятствовали ее ув-
лечению. В итоге наша героиня по-
ложила начало нового для семьи 
направления – математического: 
по ее стопам пошли сыновья, 
окончив факультеты вычисли-
тельной математики и кибернети-
ки в МГУ. А врачебную династию 
продолжила сестра Татьяны.

В 1978-м, окон-
чив институт 
управления им. 
Серго Орджоникидзе 
(ныне – Академия 
управления), Татьяна 
пришла в Министер-
ство внешней торговли 
СССР младшим науч-
ным сотрудником. Там она 
занялась автоматизацией 
бухгалтерских опера-
ций – тогда это называлось 
АСУ-бухгалтерией. 

– В 70-е годы точные науки, 
королевой которых, безуслов-
но, является математика, были 
в моде, – рассказывает Татьяна 
Лебидько. – По радио, по телеви-
дению только и говорили о но-
вейших достижениях в области 
науки и техники: автоматизации, 
механизации… Арифмометры 
и счеты выбрасывались – начина-
лась эра электронно-вычислитель-
ных машин. Наше министерство 

в плане технического оснащения 
занимало передовые позиции. 
Помнится, у нас были огромные 
аналого-цифровые ЭВМ француз-
ского производства. Сегодня такая 
громоздкая техника вызвала бы 
улыбку. Но тогда, работая на ней, 
мы чувствовали себя настоящими 
первопроходцами! 

НОВАЯ СФЕРА

Отдав Министерству внешней 
торговли 27 лет и став за эти 
годы заметным специалистом 
в финансовой сфере, в мае 2006-го 
Татьяна Лебидько перешла на 
работу в КТК. 

– Нефтепроводная 
отрасль была для Вас 

абсолютно новой сферой, 
сложно было вникать в ее 
специфику? – интересуюсь 
у нашей героини.

– Закон о бухучете общий 
для всех отраслей, так же как 

и Налоговый, и Трудовой кодек-
сы, – отвечает Татьяна Леонидов-
на. – Есть, конечно, отраслевые 
специализированные норматив-
ные инструктивные документы, 
которые потребовали изучения. 
Кроме того, в КТК впервые я столк- 
нулась с банком качества нефти – эту 
область пришлось постигать с нуля. 
Специфика работы в международ-
ной компании – это подготовка до-
кументов на двух языках, отчетность 
в нескольких валютах. Междуна-
родная деятельность, таможенные 
операции мне были хорошо знако-
мы – в министерстве я работала 
в контрольно-ревизионном 
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управлении, проверяла внешне-
торговые организации. 

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

Говоря о ставшем ей родным 
бухгалтерском коллективе КТК, 
Татьяна отмечает профессио-
нальный уровень сотрудников, 
а также сложившийся в коллек-
тиве этикет делового общения. 
Она искренне считает, что 
с коллегами ей повезло, как, 
впрочем, и с руководством:

– Если ты приходишь в КТК 
и трудишься достойно этой Ком-
пании, то адекватное отношение 
к тебе обеспечено. Нет такого, 
что работаешь, работаешь, 
а в ответ получаешь одно лишь 
недовольство. Как говорится, по 
труду и честь.

– А почему бухгалтерские кол-
лективы в основном женские?

– Это объяснимо. Мужчины по 
своему складу стратеги, а вот 
тактики – это женщины. Только 
женщины способны заниматься 
кропотливым поиском одной 
копейки. Сейчас отчетность де-
лается с округлением до тысячи 
рублей, а раньше считали все до 
копейки. Представляете, какое 
счастье, когда ты находишь эту 
копейку, и баланс наконец схо-
дится! – улыбается Татьяна. 

– Из года в год цифры, счет-фак-
туры, балансы… Это не скучно? 
Творчество присутствует?

– Нарукавники, счеты – этот 
образ бухгалтера давно устарел. 
В нашей среде очень много остро-
умных, интересных в общении 
людей. И творчество у нас есть – 
работая в поле действующего 
законодательства, инструкций 
и нормативов, можно разными 
методами достичь требуемого 
результата. Всегда можно внести 
какие-то усовершенствования, 
проявив творческий подход. 

«ТРЕТЬЯ РУКА»

Говоря о роли бухгалтерского 
учета в развитии предприятия, 
Татьяна Лебидько подчеркивает:

– Бухгалтер стоит на защите 
денежных средств Компании. 
От точности и правильности 
его действий во многом зависит 
отсутствие налоговых штрафов, 
которые при масштабности 
деятельности Консорциума могут 
вылиться в огромные суммы. Сво-
евременность оплаты, исключе-
ние штрафов и судебных послед-
ствий для Компании – результат 
усилий работы бухгалтеров КТК-Р 
и КТК-К. Следует отметить, что 
реализация Проекта расширения 
значительно увеличила объем 
нашей работы: в несколько раз 
вырос документооборот. К приме-
ру, возросло в прогрессии количе-
ство командировок сотрудников, 
соответственно, и количество 
обрабатываемых авансовых 
отчетов. Множество подрядчиков, 
счетов, документов по сдаваемым 
объектам… Как говорится, любая 
бухгалтерская операция дела-
ется не двумя, а тремя руками. 
У каждого бухгалтера в нашей 
Компании есть та самая «третья 
рука», которая всегда поможет 
выполнить в срок требуемый 
значительный объем работы. 

ИЗ БУХГАЛТЕРИИ, 
С ЛЮБОВЬЮ

Не могла не спросить у бух-
галтера со стажем о качествах 
идеального представителя этой 
профессии.

– Главное – любить бухгалте-
рию, – без колебаний заявляет 
Татьяна Лебидько. – К делу нужно 
подходить с душой. Может быть, 
это плакатно звучит, но это так. 
Мне моя работа нравится, я бы 
каждого агитировала работать 
в бухгалтерии. Здесь точно не 
покроешься мхом – бухгалтер 
проходит обучение два раза в год, 

так как законодательная база – 
это живой организм, она посто-
янно меняется, «дышит». Появ-
ляется много новых требований, 
которые необходимо учитывать 
в повседневной работе. Недав-
но вышел новый Федеральный 
закон о бухгалтерском учете, 
значит, снова будем учиться! 

К сказанному остается добавить: 
для коллективной работы важен 
не только профессионализм, но 
и человеческие качества сотрудни-
ков. Посмотрим на нашу героиню 
глазами ее ближайших коллег.

– Вместе с Татья-
ной Леонидовной 
я проработала в КТК 
более 8 лет. Это 
надежный, порядоч-
ный человек – чело-
век команды. С ней 

легко работать, в любой слож-
ной ситуации она настроена на 
решение задач. Она всегда дума-
ет о своих сотрудниках, забо-
тится об их профессиональном 
росте и материальном благопо-
лучии. Еще одно ее качество – со-
страдательность. Если у кого-то 
беда, всегда «подключится», 
поможет, – говорит Маргарита 
Молчанова. 

 – Татьяна Леонидов-
на – очень креа-
тивный человек, 
который любую 
проблему решает 
быстро и доводит 
начатое до конца, – 

добавляет Людмила Шаталова. – 
Ценное качество ее характера – 
стойко принимать проблемы 
и решать их. Профессионал 
высокого класса, она всегда 
поможет словом и делом. Какое 
бы качество я хотела от нее 
перенять? Наверное, самообла-
дание. Она никогда не показыва-
ет своих переживаний и всегда 
настроена на позитив.  

Екатерина Суворова
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Любимая работа
ПУТЬ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ОТМЕЧЕН БЕЗЗАВЕТНЫМ ТРУДОМ НЕФТЯНИКОВ 
НЕ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ТЕХ, КТО НЕПРЕРЫВНО ДОБЫВАЕТ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО, И ТЕХ, КТО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ ПО ТРУБОПРОВОДАМ 
В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ И СТРАНЫ. СРЕДИ НИХ – ПРОФЕССИОНАЛ-
НЕФТЕПРОВОДЧИК, НАЧАЛЬНИК НПС «ТЕНГИЗ» САЛАМАТ 
АЛТЫНАЛИЕВ.

ПО СТОПАМ ОТЦА
– Добыча нефти, вне всякого сомне-
ния, очень важный процесс, но для 
использования ее на благо народа 
особенно значим этап транспорти-
ровки, – убежден Саламат. 

Его отец, уроженец населенного 
пункта Байчунас Макатского 
района Самай Алтыналиев, посвя-
тил нефтянке всю свою жизнь, 
проработав в этой отрасли почти 
50 лет. Поэтому вопрос выбора 
профессии для Саламата решился 
просто – он пошел по стопам отца. 

Сразу же после окончания школы 
в 1973 году Саламат начал свой 
трудовой путь оператором по 
добыче нефти и газа на промысле 
Карсак, находящемся в ведении 
нефтегазодобывающего управ-
ления «Доссорнефть». Спустя год 
он был призван в армию, считая 
своей обязанностью исполнение 
долга защитника Отечества. 

После возвращения на родину 
Саламат продолжил работу на 
промысле Карсак оператором по 
подземному ремонту скважин. 
Он проникся убеждением, что 
эта специальность ему более 
других по душе, и поступил на 
учебу в Казахский политехни-
ческий институт. Студенческие 
годы провел в городе Алматы, 
а в 1983 году вернулся на промы-
сел. Специалист с высшим обра-
зованием, он вырос до старшего 
инженера производственного 

участка комплексной подготовки 
нефти. Настоящий мастер своего 
дела, опытный специалист-уни-
версал всегда был востребован. 
Начиная с 1987 года наш герой 
трудился начальником цеха на 
месторождениях Каратон, Кара- 
Арна нефтегазодобывающего 
управления «Кульсарынефть». 

НА ТЕНГИЗЕ

– В 1991 году я перевелся на 
должность начальника смены 
НПС «Тенгиз». Спустя четыре года 
стал начальником цеха. Наша 
станция раньше была в ведении 
«КазТрансОйл», позже ее пере-
дали компании «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-К». 
Вот с 2000 года я и работаю на 
одном месте, на этой станции, – 
повествует наш собеседник. Он 
рассказал, что в руководимом им 
подразделении – 39 сотрудников. 
Из-за близости к месторождению 
Тенгиз работа здесь организована 
по вахтовому методу. 

– Нефть должна перекачиваться 
бесперебойно. Работники НПС 
«Тенгиз» по графику сменяют 
друг друга каждые 14 дней, – по-
ясняет Саламат Алтыналиев. – 
Почти все наши специалисты 
знакомы еще с «КазТрансОйла», 
поэтому мы все привыкли друг 
к другу. Здесь созданы хорошие 
условия для работы и отдыха, для 
рационального использования 
свободного времени после 12-ча-

совой рабочей смены. Желающие 
заниматься спортом могут пойти 
в спортзал, поиграть в футбол.

Профессиональные заслуги 
Саламата Алтыналиева нашли 
свое признание, его труд отмечен 
Благодарственными письмами, 
Почетными грамотами предприя-
тия и нефтяной отрасли, он также 
награжден медалью «20 лет незави-
симости Республики Казахстан».  

– Наша обязанность – перекачивать 
нефть, работая в интересах государ-
ства и во благо нашей Компании. 
Мы следим за тем, чтобы не возни-
кали аварийные ситуации. Очень 
важно, чтобы каждый специалист 
чувствовал свою ответственность 
и умел правильно организовать 
работу», – убежден он. 

«НАШ САКЕ»

Для того чтобы лучше узнать 
о Саламате Алтыналиеве, мы 
попросили рассказать о нем тех, 
кто на протяжении многих лет 
тесно общается с нашим героем. 

Сарсембай 
Муринов, ме-
неджер Восточ-
ного региона 
КТК: 

– Саламат родился в семье 
нефтяника и работает 
в нефтяной сфере 23 года, из 
них 19 лет руководит кол-
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лективом НПС «Тенгиз». Это 
компетентный руководитель 
на производстве, серьезный 
специалист. Он заслуженно 
пользуется уважением коллег. 
В его подразделении ни один 
работник не получил произ-
водственной травмы. Я счи-
таю, что организованность 
и сплоченность коллектива 
зависит от профессионализ-
ма руководителя. Если в про-
шлом году станция «Тенгиз» 
перекачала 19,5 млн тонн 
нефти, то до конца нынешне-
го года поставлена планка – 
22,5 млн тонн. Мы уверены 
в том, что специалисты, 
обладающие высоким профес-
сиональным мастерством, 
выполнят план. Желаем 
Саламату Алтыналиеву и его 
коллективу успеха в работе! 

Виктор Вельтер, 
заместитель 
менеджера по 
эксплуатации 
и техническому 
обслуживанию 
АО «КТК-К»: 

– Я знаю Саламата как гра-
мотного специалиста с много-
летним опытом и справедли-
вого руководителя, умеющего 
в любое время принять верное 
решение. Его очень уважают 
в коллективе. В настоящее 
время Компания уделяет 
большое внимание работам 
по Проекту расширения, что, 
безусловно, добавляет хлопот 
нашим экспуатационникам. 

И Саламат, не чуждаясь 
никакого труда, полностью 
отдается своей работе.  

Ондасын 
Шахан, замес- 
титель началь- 
ника НПС «Тен-
гиз»: 

– С Салама-
том мы работаем вместе 
с 1991 года. В то время он 
был начальником смены. 
В 2000 году мы перешли 
в КТК-К. За годы совместной 
работы я убедился в том, 
что Саламат Самаевич – не 
просто знающий руководи-
тель, специалист высокой 
квалификации. Его внимание 
и заботу ощущает на себе 
каждый работник станции. 
Он обучает и наставляет 
молодых специалистов, пере-
дает им свой опыт и знания. 
Кроме того, Саламат – сто-
ронник здорового образа 
жизни: после напряженного 
рабочего дня он регулярно 
посещает спортзал и при-
общает и нас, своих коллег, 
к спортивным занятиям. 

Кашкымбай 
Тапанов, 
оператор НПС 
«Тенгиз»: 

– С Саламатом 
Алтыналиевым 

я работаю около 20 лет. 
Он очень человечный, ни-
когда не устает обучать 

других тому, что знает сам. 
Добросовестно выполняет 
обязанности руководите-
ля. Поэтому мы уважаем 
нашего Саке не только как 
начальника, настоящего 
профессионала, опытного 
наставника, но и как забот-
ливого старшего брата. Мы 
внимательно относимся 
к каждому его поручению 
и стараемся исполнить его 
наилучшим образом, не за-
ставляя повторять задание 
дважды. 

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Для того чтобы специалист-неф- 
тяник спокойно, аккуратно 
и с полной самоотдачей выпол-
нял свою ежедневную работу, он 
должен иметь прочный тыл дома 
и ощущать мощную поддержку 
близких. Важность роли семьи 
в этом отношении давно доказа-
на психологами. У Саламата есть 
надежный тыл: дом, где его всегда 
ждут, семья, где царят любовь 
и понимание. У них с супругой 
Раисой – двое сыновей. Уже 
можно говорить о продолжении 
династии нефтяников Алтына-
лиевых, поскольку старший сын 
нашего героя Багдат также избрал 
для себя нефтяную сферу – он 
работает оператором в компании 
«Казмунайгаз-бурение». Младший 
сын Азамат учится в 10 классе од-
ного из лучших образовательных 
центров региона – в «\Назарбаев] 
интеллектуальная школа».   

Айбопе Сабырова, г. Атырау
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Надежность – высший приоритет
РАБОТУ ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЯТЬ ГРУПП: СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ТРУБОПРОВОДНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ГРУППА ПО КОНТРАКТАМ 
И ФИНАНСОВЫМ СИСТЕМАМ.

Решив написать о специали-
стах отдела технологий, мы не 
представляли, насколько велик 
объем их задач и степень ответ-
ственности. После общения по-
няли, что уместить полученную 
информацию в один материал 
не получится: каждому хотелось 
рассказать о своей работе, а еще 
больше – о своих коллегах. Поэ-
тому здесь речь пойдет о первой 
группе, с сотрудниками которой 
удалось побеседовать на Мор-
ском терминале, где находится 
«мозг» отдела технологий – Глав-
ный Центр Управления.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

– Связь нужна всем, – начина-
ет свой рассказ о группе связи 
ее руководитель Константин 
Савченко. – Нужно ли вам 
отправить почту, позвонить по 
телефону, решить бизнес-задачу 
с коллегами – если все получи-
лось, значит, без связи здесь не 
обошлось. 

Диспетчеры управляют нефте-
проводом с помощью сигналов, 
полученных по технологической 
сети передачи данных. Чтобы 
сотрудник смог воспользоваться 
телефоном, должна работать 
система технологической теле-
фонной связи, обеспечивающая, 
с одной стороны, технологиче-
ские задачи, а с другой, офисную 
телефонию. Если технологиче-
ская связь отсутствует в течение 
15 минут, диспетчеры обязаны 
остановить нефтепровод. По-
этому связисты говорят: «Теле-
фонная связь должна умереть 

последней», – и делают все, что-
бы этого не произошло. 

Сотрудники эксплуатации, служ-
бы безопасности и подрядчики 
чаще всего общаются с помощью 
радиосвязи. На территории 
нефтеперекачивающих станций 
это основной беспроводной вид 
связи, а на некоторых участках 
линейной части – безальтернатив-
ный. Без нее не обойтись во время 
швартовых операций, где связь 
с ВПУ и швартовыми командами 
означает возможность погрузки. 

Если магистральный воло-
конно-оптический кабель, 
проложенный вдоль всего 
нефтепровода и передающий 
информацию, необходимую для 
работы основных систем связи, 
повреждается, в работу автома-
тически включается резервный 
спутниковый канал связи.

– Основная цель канала – не 
допустить остановки нефтепро-
вода, – рассказывает инженер по 

связи Сергей Сластенко. – В слу-
чае повреждения оптики основ-
ные сервисы  технологической 
связи становятся недоступны для 
диспетчеров за местом повреж-
дения. Поэтому они «закольцо-
ваны» через спутник с помощью 
двух тарелок, установленных на 
Тенгизе и Морском терминале. 
Наша задача – контролировать 
резервный канал, чтобы он 
всегда был в строю. И мы с ней 
справляемся – переход на спут-
ник практически всегда осущест-
вляется моментально.

ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ 
«ЖАЛУЕТСЯ»

Сотрудники группы с честью 
справляются со всеми задачами: 
поддержанием в рабочем состо-
янии всех систем связи, а также 
созданием соответствующей 
инфраструктуры и ее развитием. 

– Работа достаточно большая, – 
говорит Константин Савченко. – 
Причем наша главная задача – 

Технические решения требуют детальной проработки
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не только реагировать на уже 
возникшие проблемы, а предот-
вращать их. Вот, например, воло-
конно-оптическая линия связи. 
Казалось бы, закопали кабель 
в землю и забыли о нем. Но ведь 
многие не знают, что волокно – 
это стекло, а стекло со временем 
имеет свойство деградировать. 
Поэтому наши региональные 
специалисты раз в полгода про-
водят специальное техническое 
обслуживание кабеля. 

Техническое обслуживание, 
ремонт, аварийно-восстанови-
тельные работы на оптическом 
кабеле сотрудники группы связи 
выполняют самостоятельно, 
с помощью трех мобильных 
лабораторий связи на базе грузо-
вых автомобилей, построенных 
и оборудованных по собствен-
ным чертежам. В них помимо 
рабочего места предусмотрен 

жилой отсек – работать ведь 
приходится в поле, вдали от 
населенных пунктов.

Кропотливый труд осуществля-
ется ежедневно. Специалисты 
тщательно следят за работой 
всех систем.

– Новая система передачи 
данных для СКАДА позволяет 
увидеть из ГЦУ все нефтеперека-

чивающие станции, – рассказы-
вает ведущий инженер по связи 
Геннадий Хаустов. – Система 
в автоматическом режиме со-
бирает статистику о том, какие 
интерфейсы рабочие, какие 
узлы в данный момент активны, 
благодаря чему мы можем про-
гнозировать свою работу, пре-
дотвращать выход оборудования 
из строя. Мы ввели процесс жур-
нализации всех сообщений по 
сети, которая выступает в роли 
«черного ящика». Если случается 
аварийная ситуация, мы можем 
увидеть, какое устройство «жа-
луется». Ведь оборудование – это 
не люди, оно не может подойти 
и сказать, где болит.

РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Специалисты принимают 
активное участие в Проекте 

расширения, контролируя 
правильность принятия техни-
ческих решений при проекти-
ровании. Они участвуют в завод-
ских испытаниях, отслеживают 
выполнение решений на стадии 
строительства. Сложную рабо-
ту по согласованию проектов 
с подрядчиками и с компани-
ями, коммуникации которых 
проходят вблизи технологиче-
ского коридора Консорциума, 

координирует единственная 
в группе женщина – Надежда 
Кулешова. 

В рамках Проекта расширения 
идет обновление всех систем 
связи. Планируется расширить 
объем сервисных услуг, в частно-
сти предоставить сотрудникам 
возможность управлять своими 
звонками не только с телефонно-
го аппарата, но и с компьютера, 
а также организовать единый 
вариант подключения абонен-
тов, через префикс. В перспек-
тиве – модернизация системы 
видеоконференцсвязи, которая 
позволит проводить сеанс обще-
ния одновременно с участием 
большого количества абонентов, 
а также установка видеотерми-
налов в Элисте и Ставрополе. На 
больших водных переходах идут 
работы по внедрению радиоре-
лейной связи.

– Есть интересные проекты, под 
которые выкраиваешь время 
для собственного развития, – го-
ворит инженер по связи Антон 
Поздняков. – Например, мы 
внедрили систему спутниковой 
связи «Биган», которая позволяет 
с любой точки нефтепровода 
провести сеанс видеосвязи 
с офисом КТК. В поле устанав-
ливается специальная система, 
которая транслирует картинку

Команда управления технологической 
сетью передачи данных

Подготовка мобильной ла-
боратории связи к работе

Монтаж оптической муфты
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в переговорную комнату 
с видеотерминалом, и можно 
в прямом эфире наблюдать, 
например, за процессом восста-
новительных работ на нефте-
проводе или использовать ее 
при проведении учений.

ЛУЧШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

В зоне ответственности группы 
связи не только магистральная 
сеть, но и внутриплощадочные 
сети между существующими 
и строящимися объектами. 

– На всем протяжении нефте-
провода связь должна рабо-
тать, поэтому такие высокие 
требования к используемому 
оборудованию, – говорит один 
из «старожилов» группы ин-
женер по связи Алексей Дуби-
нин. – В частности, обеспечение 
Морского терминала и Резерву-
арного парка за последние годы 
признано аудиторами одним 
из лучших среди европейских 
терминалов подобного типа. 

Уникально в Консорциуме не 
только оборудование. Уникаль-

ные здесь люди. Многие из 
сотрудников группы пришли 
в КТК еще на этапе первона-
чального строительства. Так, 
Константин Савченко на проек-
те с 1999 года. Работая в компа-
нии подрядчика, возводившего 
нефтепровод, он отвечал за 
прокладку главной артерии свя-
зи – ВОЛС. С 2000 года работал 
в Казахстане, а когда началось за-
полнение трубы нефтью, вместе 
с ней пришел в Новороссийск, 
в ГЦУ.

– Любой сотрудник группы 
связи, без преувеличения, всегда 
отвечает за свою работу, – поды-
тоживает нашу беседу Констан-
тин. – При этом не надо никому 
давать команду – все знают, 
что нужно делать. Более того, 
принцип нашей деятельности 
таков: если мы уезжаем в ко-
мандировку или в отпуск, мы не 
уезжаем на другую планету, мы 
продолжаем поддерживать рабо-
ту всех систем. Ведь обеспечение 
бесперебойной работы систем 
связи КТК – это наша основная 

задача. Надежность – высший 
приоритет для нас.

Связь в Консорциуме обеспе-
чивают 19 человек. Причем все 
специалисты – универсалы, 
способные прийти на помощь 
коллеге в нужный момент. Со 
стороны сложно представить, 
как с таким количеством задач 
справляется небольшой коллек-
тив. Возможно, секрет не только 
в профессиональных навыках 
и большом опыте сотрудников. 
При общении со специалистами 
группы связи обращаешь вни-
мание на то, с какой теплотой 
и уважением они отзываются 
друг о друге. Даже те, кто внача-
ле стеснялись давать интервью, 
оживлялись, когда речь заходила 
о коллеге и была возможность 
сказать: «Вот он – действительно 
профессионал!». Это дорогого 
стоит.  

О других группах отдела технологий 
читайте в следующем номере.

Екатерина Крапивко

Тяжело в учениях – легко в эксплуатации 

Антенная площадка на Морском 
терминале

ЛЮДИ  КТК
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– Себе – роста профессиональ-
ного. Всем нам я бы хотел поже-
лать с достоинством и честью 
пережить все события, которые 
происходят сейчас в нашей 
стране, которые, к сожалению, 
очень сильно сказываются на 
экономике и на нашем кошель-
ке. Стоит отметить, что наше 
руководство в этом году прикла-
дывало массу усилий для того, 
чтобы поддержать нас, сотруд-
ников, в финансовом плане. 
Я хочу нам пожелать, чтобы эта 
тенденция не спадала, чтобы 
в следующем году было все 
хорошо. Желаю всем здоровья, 
и чтобы все были по-настояще-
му счастливы!  

Записала Надежда Чередникова
Я к этому очень долго шел, на-
верное, созревал. Мальдивы – это 
специфический 
отдых, неблиз-
кий, неактив-
ный. Это зритель-
ное  наслаждение 
потрясающими 
видами природы, 
дайвинг. Я умуд-
рился прочитать 
две книги на пля-
же за две неде-
ли… В Москве на 
чтение зачастую 
не остается сил 
после работы 
и посещения 
фитнеса.

– Что бы Вы 
пожелали себе 
и коллегам 
в связи с на-
ступающим 
Новым годом?

– Мне безумно нравится кол-
лектив – это хорошие, профес-
сиональные люди, – говорит 
Константин. – Очень важна 
атмосфера в коллективе. Благо-
даря нашему руководителю 
отдел кадров очень сплотился, 
это касается всех регионов. 
В 2014-м, в сентябре, всем отде-
лом мы выезжали на обучение. 
Приглашались специалисты 
в области трудового права из 
Москвы, освещались аспекты 
профессиональной жизнеде-
ятельности, преподавалось 
кадровое дело. Обучение дало 
свой результат – рабочие воп-
росы стали решаться гораздо 
быстрее, повысилась эффек-
тивность, улучшилось взаимо-
действие сотрудников.

– А что для души?..

В этом году мне удалось осу-
ществить многолетнюю мечту. 

Константин Аслиян: «С работой и с коллективом мне повезло!»  

Полноценный отдых – залог продуктивной работы!

И работа, и отдых
ДЛЯ КОНСТАНТИНА АСЛИЯНА, СПЕЦИАЛИСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ, УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ОСОБЕННЫМ. ВЕСНОЙ ИСПОЛНИЛСЯ ГОД 
С МОМЕНТА ЕГО ПРИХОДА В КТК-Р. ТАКЖЕ В 2014-М КОНСТАНТИН ИСПОЛНИЛ СВОЮ МЕЧТУ – 
ПРОВЕЛ ОТПУСК НА МАЛЬДИВАХ.

ЛЮДИ  КТК



Мечты сбываются!
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» – ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ, 
ПРОВЕРЕННОЕ НА ПРАКТИКЕ, МОГЛО БЫ СТАТЬ 
СВОЕОБРАЗНОЙ КРАСНОЙ НИТЬЮ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
РАССКАЗЫ СОТРУДНИКОВ МОРСКОГО ТЕРМИНАЛА 
КТК, ПОЛУЧЕННЫЕ В ОТВЕТ НА ВОПРОС О ТОМ, ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛСЯ ИМ 2014 ГОД.

Елена Яричина,
секретарь-переводчик: 

– В этом году, весной, сбылась моя 
мечта: я побывала в Европе – в Ба-
варии, точнее, в самом центре, 
в ее столице. Мюнхен встретил 
хорошей погодой. А природа в Ба-
варии просто неописуема: Альпы, 
озера, леса. У нас в Краснодарском 
крае тоже красиво, все родное, но 
там все по-другому, волшебно, что 
ли. Как в сказке. 

Местные деликатесы порадова-
ли: баварские сосиски, соленые 
крендельки. Но некоторые наци-
ональные блюда не понравились, 
например, картофельный салат 
из вареного картофеля, политый 
уксусом. И это весь салат! Так 
что мы больше лакомились ита-
льянскими яствами. 

Из достопримечательностей 
посетили замки Линдерхоф и Ной-
шванштайн, Херренкимзе (бавар-
ский Версаль), Женский остров, 
были в домике Моцарта в Зальц-
бурге (это нас в Австрию занесло). 
Творения Людвига II поразили своей 
масштабностью и красотой. 

Побывав в Европе, грех было не 
устроить шопинг… К концу пу-
тешествия мы распрощались с го-
степриимной Германией и, полные 
новых впечатлений, отправились 
домой. 

Желаю всем сотрудникам КТК, 
чтобы сбылись все их заветные 
мечты!

Надежда Кулешова,
инженер по связи:

– Какой же это был 
замечательный год! 
Год творческого поис-
ка и находок, подъема, 
совершенствования и реализации. 
Это год крутого поворота в моей 
жизни: никогда даже не рисовав-
шая карандашом, я вдруг начала 
писать маслом на холсте! 

Все началось в один прекрасный 
вечер. Разговаривая с соседкой 
по площадке, я узнала, что ее 
тесть – заслуженный художник 
Украины Виктор Иванович Мар-
фин – живет в Донецке. Соседка 
пригласила зайти, и я с порога 
была очарована работами этого 
замечательного живописца. Все пе-
ревернулось в сознании! Чем боль-
ше я смотрела на полотна, тем 
сильнее меня охватывало пока 
неизвестное мне чувство. Срочно 
захотелось взять в руки кисточку, 
хотя я даже не имела понятия, 
как пользоваться красками. 

Дождалась утра, по счастью, 
была суббота, и – в магазин… 
О счастье! Я взяла впервые мас-
ляные краски и написала первые 
свои работы. Может быть, они 
не были совершенны, но работа 
с красками, с холстом так захва-
тила меня, что весь этот год 
в свое свободное время я просто 
рвалась к ним неудержимо. Когда 
берешь в руки кисти, мир вокруг 
преображается, а на душе поют 
соловьи. Это состояние непереда-

ваемого 
счастья! 
Нет, 
теперь – 
передава-
емого! То 
счастье, 
которое 
я испытываю, водя кисточкой по 
холсту, и передаю во всех своих 
работах. Для меня не было иного 
варианта, как называть свои ра-
боты, конечно же, «На Счастье!». 
А подписываю я их «MoNa», то 
есть «Моя Надежда»! 

Конечно же, я мечтала встре-
титься со своим заочным учите-
лем. Посмотреть, как он рабо-
тает, поучиться у него. Виктору 
Ивановичу недавно исполнилось 
85 лет. Я строила планы, как съез-
дить в Донецк и познакомиться 
с ним лично. Но начавшиеся там 
известные события заставили 
скорректировать планы – поездка 
отложилась. Долгожданная встре-
ча состоялась, когда дочь Виктора 
Ивановича Ольга, привезла отца 
и мать в Новороссийск... Сейчас 
мы часто общаемся, мастер дает 
мне бесценные уроки живописи. 
Я бесконечно ему признательна. 
Ведь благодаря его работам от-
крылся для меня этот прекрасный 
мир живописи!

ЛЮДИ  КТК
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Желаю дорогим моим коллегам 
и всему замечательному, уникаль-
ному коллективу КТК творческого, 
счастливого, доброго Нового года! 
Пусть 2015 год привнесет в Ваш 
прекрасный труд выдающиеся до-
стижения, мир и счастье – в Ваши 
семьи! 

Константин Лемзиков,
старший 
аналитик по 
мониторин-
гу и безопас-
ности сети:

– 2014 год принес нам много 
разных событий, хороших и наобо-
рот. Было много работы, собы-
тий в семье, масса всего в стране 
и мире. Больше всего я рад воз-
рождению моего любимого рол-
лерспорта в Новороссийске – мы 
провели несколько соревнований 
регионального уровня и даже одни 
международные. 

Год оказался непростым, не 
исключено, что следующий будет 
еще более сложным. Я желаю всем 
в будущем году здоровья, спокой-

ствия, удовольствия от жиз-
ни и радости каждый день 
несмотря ни на что!

Анатолий Яковлев,
менеджер Службы безо-
пасности МТ:

– В 2014-м, после 26 лет 
службы, сняв «доспехи» и мун-
дир, я оказался в новом мире, 
полном новых впечатлений 
и рубежей, которые необ-
ходимо открыть, познать 
и преодолеть, используя свой 
опыт и потенциал, при этом 
получить новый багаж зна-
ний. В стремлении влиться 
в профессиональный коллек-
тив КТК, мои цели и намере-
ния направлены на совершен-
ствование в работе Службы 
безопасности на Морском 
терминале КТК. 

Оставив еще один год за 
плечами и томясь в ожида-
нии волшебного дня, который 

перенесет нас 

в будущее, мы надеемся и верим, 
что в наступающем году обяза-
тельно все будет хорошо – и у нас, 
и у всех наших близких, друзей 
и знакомых. Пожелания с Новым 
годом, словно магические заклина-
ния, призывают на помощь чудеса 
и пробуждают все добрые силы. 
Самые лучшие, теплые слова 
звучат для тех, кто нам дорог, со-
гревая сердца в декабрьскую стужу 
и наполняя светлыми ожидания-
ми последние дни уходящего года. 
Желаю счастья в Новом году и еще 
хочу пожелать Вам улыбаться 
чаще и вовеки не знать бед!

Материал подготовила
Евгения Подугольникова,
административный помощ-
ник Департамента по эксплуа-
тации Морского терминала.

А что же она сама хотела бы 
пожелать читателям «Панора-
мы КТК»? 

– Уходящий год был наполнен со-
бытиями, – отмечает Евгения. – 
Кто-то пошел на повышение, 
у кого-то родился малыш, чей-то 
ребенок пошел в первый класс или 
окончил школу, кто-то съездил за 
границу, кто-то навестил своих 
родных… Из этих мелочей и скла-
дывается жизнь. Желаю в насту-
пающем Новом году побольше 
ярких моментов и чтобы на 
вашем пути встречались только 
хорошие люди!   
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Елена Яричина

Анатолий Яковлев

Евгения 
Подугольникова

Надежда Кулешова



Белые ночи Белого моря
СТАТЬЯ «МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ», ОПУБЛИКОВАННАЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «ПАНОРАМЫ КТК», ВЫЗВАЛА 
ЖИВОЙ ОТКЛИК У НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. А СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ АЛЕКСАНДР БАРКОВ ПОДЕЛИЛСЯ РАССКАЗОМ О СОБСТВЕННОМ ПУТЕШЕСТВИИ.

ПО СЛЕДАМ УЧЕНЫХ КАТАМАРАН 
СОБСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
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МИМО ОСТРОВА 
КОСТЬЯНА
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Павел Кретов

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
Ольги Белозеровой
ОДНАЖДЫ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ, 
И СТОЛИЦА ПРЕВРАТИЛАСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ЛЕДЯ-
НОЕ ЦАРСТВО. ОСТОРОЖНО СТУПАЯ ПО ПОКРЫ-
ТОМУ ЛЕДЯНОЙ КОРКОЙ АСФАЛЬТУ, БОЛЬШИН-
СТВО ЛЮДЕЙ СТРЕМИЛОСЬ БЫСТРЕЕ ДОБРАТЬСЯ 
С РАБОТЫ ДОМОЙ. ТОРОПИЛАСЬ И ОЛЬГА, НО 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СРАЗУ ЖЕ ВЕРНУТЬСЯ 
НА УЛИЦУ С ФОТОАППАРАТОМ.

www.cpc.ru
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Макросъемка и пейзаж – излюбленные жанры фото-
графии Ольги Белозеровой, руководителя Группы по 
расчетам с персоналом в Московском офисе КТК.

– Меня привлекает стихия, ее мощь и сила. При-
родные явления нерукотворны, они совершенно 
не подвержены влиянию человека. Не зря профес-
сиональные фотохудожники говорят: «Чем хуже 
погода, тем интереснее фотографии», – комменти-
рует Ольга свой выбор.

С фотоаппаратом она не расстается с  детства: 
фотографировала школьные мероприятия, выез-
ды на природу, прогулки по городу. Всегда сама 
проявляла карточки на домашнем комплекте 
фотооборудования. А уж с появлением цифровой 
техники, компьютерных программ обработки 
фотографий возможности для творчества стали 
поистине безграничными!..  

Павел Кретов



В стиле ска-джаза
НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ: ПРОТЯЖЕННУЮ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНУЮ ТРУБОПРОВОДНУЮ СИСТЕМУ КТК 
ОБСЛУЖИВАЮТ ЛЮДИ И ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЕ, И ВЕСЬМА ТАЛАНТЛИВЫЕ. И КОНЕЧНО ЖЕ, ИХ 
ДАРОВАНИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧО ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ…

Так, имя Алины Вороновой, адми-
нистративного помощника отдела 
закупок Департамента эксплуа-
тации КТК, известно далеко за 
пределами Консорциума. Музы-
кальная общественность страны 
знает ее как вокалистку и автора 
песен популярной группы Foxy 
Jazz. Зажигательные ритмы в стиле 
ска-джаза этого коллектива сегодня 
можно услышать на телевидении, 
в эфире радиостанций, на диско-
теках и в клубах по всей России. 
В виде mp3-записей и видеороли-
ков они пошли в народ, вырвались 
на просторы соцсетей и «Ю-тюба».

Первый свой студийный ми-
ни-альбом «Запоминай день! За-
поминай ощущенья!» группа вы-

пустила в 2010 году. Он получил 
такую известность, что через 
некоторое время под заглавную 
песню с этого диска выступала 
петербургская команда Высшей 
лиги КВН «Факультет журнали-
стики», ставшая вице-чемпио-
ном по итогам сезона.

А по мотивам другой песни того 
же альбома – «Картонная короб-
ка» – был снят клип, который не 
только отмечен специальным 
призом фестиваля короткоме-
тражного кино, но и стал частью 
полноформатного фильма, орга-
нично вписавшись в телевизион-
ный детектив «Стальная бабочка».

Сейчас группа готовит свой вто-
рой студийный альбом. Он будет 
называться «На крыше». 

– Как я пишу песни? Процедура, 
как правило, стандартна: внезап-
но возникает непреодолимый 
импульс «надо срочно написать 
песню», в голове появляется 
навязчивый образ, или слово, 
или фраза, или мелодия. Причем 
импульс этот может застать где 
угодно – на работе, в обществен-
ном транспорте, в магазине… 
И в этом случае отсутствие под 
рукой пианино становится до-
вольно большой проблемой, так 
как очень важно пришедшую 
идею не упустить. На помощь 
приходит опция быстренько 
намурчать то, что пришло, 
в диктофон, а позже дома за ин-
струментом довести эту тему до 
ума, – рассказывает Алина. 

Больше всего в процессе создания 
песни ей нравится этап, когда вся 
группа в полном составе работает 
над ее структурой и аранжиров-
кой. И конечно, то, что венчает 
весь этот процесс, – когда Foxy 
Jazz выходит на сцену и делится 
результатами своей работы с ауди-
торией.

– Все наше творче-
ство можно охарак-
теризовать двумя 
словами – «тепло» 
и «доброта», – про-
должает Алина, – 
и наиболее образ-
ной иллюстрацией 
к этому является 
песня из нашего 
первого альбома 
«Луна это солнце».

Foxy Jazz регулярно выступает 
в клубах Москвы, став подлин-
ным явлением в музыкальной 
жизни столицы. Участники 
группы не отказываются и от 
дальних поездок – в Тверь, 
Брянск, Санкт-Петербург, Сева-
стополь…

На концертах с удовольстви-
ем бывают коллеги Алины из 
КТК – поклонники ее музы-
кального творчества.  

Павел Кретов

Алина Воронова – 
солистка группы Foxy Jazz

Foxy Jazz в полном составе

«Все наше творчество можно охарактеризовать двумя 
словами – \тепло] и \доброта]»
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Вдоль трассы нефтепровода
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ОТРАЖАЮТ ОСОБЕННОСТИ И КОЛОРИТ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕСТНОСТИ. 
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НА ЭТОТ ПРЕДМЕТ ЧАСТЬ МАРШРУТА НЕФТЕПРОВОДА КТК, ПРОХОДЯЩЕГО ПО 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

ПРУД СОЛНЦА
Наш нефтепровод начинается 
с НПС «Тенгиз», название станции 
совпадает с наименованием круп-
нейшего в нашем регионе Тенгиз-
ского нефтяного месторождения. 
Слово «тенгиз», послужившее ос-
новой для бесчисленного множе-
ства собственных имен, означает 
«море» и фигурирует во многих 

ТЕПЛАЯ НИЗИНА
Чуть меньше трети казахстанской 
части нефтепровода КТК проходит 
по территории Жылыойского райо-
на. Район расположен на северо-вос-
точном побережье Каспийского 
моря, его название по-казахски тол-
куют как «теплая низина» (жылы + 
ой). Старожилы рассказывают, что 
их предки на лето откочевывали со 

40 метров ударил фонтан: первый 
в Урало-Эмбинском районе», – пи-
шет известный геолог М. Б. Бал-
гимбаев в книге «Нефтяная Эмба. 
Летопись вековой истории» (2001 г.).

Город Кульсары – административ-
ный центр Жылыойского райо-
на, железнодорожная станция. 
В 1939 году здесь было создано 
нефтедобывающее управление, 
сейчас это крупный промышлен-
ный центр. Название населенному 
пункту дано по имени батыра, 
жившего в этих местах в начале 
XIX века и пользовавшегося уваже-
нием народа. 

МНОГОЛИКАЯ ЭМБА

Жем (Эмба) – небольшая река, 
берущая начало в Мугоджарах 
(горах в соседней Актюбинской 
области). Речка теряется в песках, 
не доходя до Каспия, разделяется 
на несколько рукавов-протоков, 
самые большие из них Караозек 
и Кияк. В исторических материа-
лах упоминается арабским путеше-
ственником Ибн-Фадланом (921 г.) 
как река Джам; на западноевропей-
ских картах 1562 г., 1683 г. – река 
Yem; в «Книге Большого чертежа» 
(1627 г.) – Гем-река; в «Служебной 
Чертежной книге Сибири» С. У. Ре-
мезова (1702-1720 гг.) – Емба; на 
первой русской печатной карте Ка-
спийского моря (1720 г.) – Эмба. Ис-
следователи толкуют название Жем 
из тюркcкого «йем» (корм, фураж), 
что может быть связано с пастбищ-
ными угодьями в долине реки; 
сравнительно-исторический метод 
лингвистики позволяет сделать 
вывод в пользу древнетюркского 
gem/kam/kan со значением «река, 
большая вода». В документах 

тюркоязычных названиях как 
географический термин. Напри-
мер, одно из более 70 названий 
Каспия – Ак-Денгиз. Тенгизское 
месторождение расположено на 
юго-восточной окраине Прика-
спийской низменности. Как бы 
ни было велико расстояние от 
НПС «Тенгиз» до Каспия, все же 
связь названия нашего объекта 
с морем очевидна, и я не могу 
обойти вниманием многообразие 
имен Каспийского моря. У Гомера 
это «Пруд солнца», на древних 
и средневековых географиче-
ских картах его обозначали как 
море Абескунское, Дайламское, 
Кользумское, Сихай, Кучук-Де-
низ, Аг-Дениз, Мазандаранское, 
Гилянское, Сирийское, Персид-
ское, Пехливанское, Бакинское, 
Астраханское, Сальянское, 
Ширванское, Муганское, Албан-
ское. Автор книги «Хождение за 
три моря» Афанасий Никитин 
описывает Каспий как море Дер-
бентское, Хвалынское. 

скотом в степь подальше от моря, 
а на зиму перебирались в родные 
теплые места. Русское население 
называло эти места Жилой косой, 
отсюда название Жилокосинский 
район (образован в 1928 году) 
с центром в селе Жилая Коса. 
Позднее, в период наступления 
моря, Жилая Коса была подтопле-
на, на месте поселка сохранились 
развалины. В ходе неоднократных 
пересмотров административно-тер-
риториального деления области 
район назывался Эмбинским 
промышленным, по русскому 
названию реки Жем (Эмба). Назва-
ние «Эмбинский» присутствует 
и в геологической терминологии – 
нефтяная Эмба, Урало-Эмбинский 
бассейн и т. п. «Первые печатные 
сведения о поверхностных выходах 
нефти на Эмбе были представлены 
в 1840 году в «Горном журнале». 
В ноябре 1899 года наконец-то 
произошло радостное событие для 
первопроходцев: из скажины № 7 
на Карачунгуле с глубины около 

ТРАДИЦИИ
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и материалах СМИ на казахском 
языке используется название Жем, 
на русском – чаще Эмба, особенно 
в литературе по геологии нефти.

По обе стороны от трассы нефте-
провода располагаются лощины 
Карашагыр, Ордабай, Кокозек. 
Название Ордабай дано местности 
по имени человека, вероятно, 
кочевавшего в этих местах или вла-
девшего здешними пастбищами, – 
это типичный казахский способ 
именования. Названия Карашагыр 
и Кокозек также типичны для 
казахской топонимии, это описа-
тельные названия, состоящие из 
двух слов: «кара» («черный», в дан-
ном случае «обильный, много») + 
«шагыр» («буйная растительность», 
«бурьян»), «кок» («синий», в топони-
мии – «зеленый») + «озек» («протока»).

НЕФТЯНИКИ 
И СКОТОВОДЫ 

Каратон – один из крупнейших 
нефтепромыслов послевоенного 
периода, поселок нефтяников. 
Считается, что название это состоит 
из слов «кара» («черный») + «тон» 
(«шуба»). На мой взгляд, по-казахски 
правильно должно звучать , 
где  означает «растопленное 
масло», «жир», подразумевающие 
«нефть», что часто встречается 
в названиях местностей нашего 
региона. В связи с осложнением 
экологической обстановки из-за 
непосредственной близости Тенгиз-
ского нефтяного месторождения 
жители Каратона были переселены 
в Жана Каратон (Новый Каратон) 
и в город Атырау. 

Шубыртпалы – небольшой 
населенный пункт, получивший 
название от одноименной про-
токи, расположенной недалеко 
от аула. Название образовано от 
казахского слова «шубыру» – «тя-
нуться, следовать друг за другом». 
Местные жители, занимающиеся 
разведением скота, связывают 
происхождение этого названия 
с привычной для скотоводов 

картиной передвигающихся по 
степи верблюдов, овец. 

ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ

Местность пересечена несколькими 
протоками, пересыхающими летом: 
это Сарыозек, Теренозек, Шалао-
зек, Караозек. Каждое из названий 
состоит из географического термина 
«озек» («протока») и его характеристи-
ки: «сары» («желтый», в составе назва-
ний – «большой, широко раскинув-
шийся»), «терен» («глубокий»), «шала» 
(«короткий»), «кара» (в названиях 
водных объектов означает «питаю-
щийся грунтовыми водами»). 

Теренозек – нефтепромысел, по-
лучивший наименование от опи-
санного выше названия протоки. 

Косшагыл – поселок нефтяников, 
бывший нефтепромысел, ныне 
административный центр сель-
ского округа в Жылыойском рай-
оне. Название в переводе состоит 
из слов «пара» + «бархан». Вся 
Атырауская область расположена 
в полупустынной зоне, здесь во 
многих районах распространены 
пески, кстати, в Жылыойском 
районе это Прикаспийские Кара-
кумы – барханы высотой 4–6 м 
простираются на 150–160 км.

Жаксымайкайыр – урочище, его 
пересекает трасса нефтепровода. 
Это название состоит из трех слов: 
« » («хороший») + «май» («масло, 
жир», в данном случае «нефть») + 
« » («песчаный берег, отмель»).

Нура – урочище между старой 
и новой трассами нефтепровода. 
Это название весьма распростра-

нено в Казахстане. Оно является 
субстратным географическим 
термином калмыцко-монгольско-
го происхождения, ноор по-мон-
гольски – «большая вода, озеро».

Жаршык – название урочища 
в Жылыойском районе – образо-
вано от географического термина 
«жар» («яр», «овраг», «крутой об-
рыв») в уменьшительной форме, 
образуемой суффиксом -шык.

Айдарбеккора – отгонный уча-
сток, названный по имени чело-
века, в переводе – «загон Айдарбе-
ка». Название другого отгонного 
участка – Баспаккора – таит в себе 
специфические скотоводческие 
понятия: «баспак» («годовалый 
теленок») + «кора» («загон»).

Место отдыха жителей города 
Кульсары и его окрестностей – Ка-
мысколь, небольшое живописное 
озеро в Жылыойском районе. Его 
название состоит из двух слов: «ка-
мыс» («камыш») + «коль» («озеро»). 

БЛИЖЕ К КАСПИЮ 

Далее трасса нефтепровода идет 
по юго-западной оконечности 
территории Макатского района, 
граничащей с Каспийским морем. 
Название районного центра Макат 
происходит от имени человека. 
Район расположен в пустынной 
зоне. В 1911 году Урало-Каспий-
ское нефтяное общество начало 
глубокое бурение на Доссоре, Еске-
не и Макате, в том же году был 
получен первый нефтяной фонтан 
на Доссорском месторождении.   

Маржан Диарова, старший 
переводчик КТК-К, офис Атырау

ТРАДИЦИИ
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ГОВОРЯТ, НА РАБОТЕ НЕТ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЕСТЬ ТОЛЬКО КОЛЛЕГИ. К СЧАСТЬЮ, ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ НЕ-
КОТОРЫХ НАШИХ СОТРУДНИКОВ НАПРОЧЬ СМЕТАЕТ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ. ИМЕННО НА РАБОТЕ ОНИ ОБРЕЛИ 
СВОЕ ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.

ОБЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ 
СБЛИЖАЕТ

Весной 2012 года я пришла 
работать на Проект расшире-
ния. В чужом городе, в новом, 
преимущественно мужском 
коллективе Технической 
группы поначалу чувствовала 
себя неуверенно. С первых же 
дней Юрий поддерживал меня 
советами по работе. Со време-
нем я подружилась со всеми 
коллегами. Многие, как и я, 
часто задерживались в офисе 
допоздна. Как-то  после работы, 
в компании таких же «засидев-
шихся» Сергея Самойловича 

и Юрия Ворошилова я отправи-
лась поужинать в кафе. Юрий, 
как настоящий джентльмен, 
вызвался проводить до дома, 
а потом стал провожать все 
чаще и чаще.

Мы подолгу разговаривали, 
делились мыслями, мечтами, 
планами на жизнь. К дружбе 
добавилась взаимная симпатия.

Однажды Юрий вдруг взял 
и осуществил мою мечту – от-
правиться в круиз по Карибам 
на самом большом в мире 
лайнере Oasis of the seas! Мы 
провели незабываемый отпуск 

и поняли, что для обоих лучше 
не расставаться. Через год от-
праздновали свадьбу. 

Многие считают, что работать 
вместе с мужем – сложно, 
что если видеть друг 
друга постоянно и в ра-
бочее, и в нерабочее 
время – можно друг 

другу надоесть. Но я считаю, что 
общность интересов сближает. 
Иногда дома мы разговариваем 
на производственные темы, 
это не напрягает – это же так 
здорово, когда есть с кем посове-
товаться! Иногда можем поспо-
рить, что-то обсудить. На работе 
у нас много точек соприкоснове-
ния, Юрий занимается оформле-
нием предложений по внесению 
изменений в рабочую докумен-
тацию, он в курсе любой темы 
и проблемы в нашем Проекте. 

Юрий оказался справедливым 
и внимательным товарищем 
для моей дочки. Их общение 
дает свои результаты – в нашей 
семье подрастает настоящий 
инженер. Дочь очень хорошо 
учится и готовится к поступле-
нию в лицей при МИФИ. 

Истории любви обычно 
пестрят такими фразами, как 
«увидел и с первого взгляда 
влюбился», или «вдруг поняла,
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О ЛЮБВИ – женским почерком
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
НУЖЕН 

Сентябрь 2010 года. Мы осва-
ивали новую территорию на 
3-м этаже Московского офиса. 
В open space работали только де-
вушки. И вот однажды наш жен-
ский коллектив разбавили – за 
соседний стол посадили нового 
сотрудника Павла Никулина.

– Welcome! – сказала я ему. 
Быстро окинув его взглядом, 
подумала: «Очень мрачный», – 
и вернулась к своей работе.

Шли дни. Павла почти не было 
слышно. Он изредка вступал 
в беседу, в основном слушал 
наши женские разговоры. 

Наступила весна. Настроение 
в коллективе было оживленное. 
Группа единомышленников, 
образовавшаяся в 2010 году, по-
полнилась новыми сотрудника-
ми Проекта расширения. Анна 

что безумно его люблю». В на-
шей истории не было бури 
эмоций и океана страстей, как 
это обычно бывает в 20 лет. 
И хотя доля романтики в от-
ношениях присутствует, наш 
союз – обдуманный шаг двух 
людей, которые приняли реше-
ние пройти по жизни вместе. 
Я нашла в Юре надежную опо-
ру. Он мне во всем помогает, 
поддерживает, всегда старается 
понять и помочь.

Юлия Ворошилова, 
Ведущий инженер по систе-
мам водоснабжения и кана-

лизации

Попова была 
нашим идейным 
вдохновителем 
и организато-
ром совместных 
походов по 
Москве. В основ-
ном собирались 
по пятницам, 
иногда встреча-
лись в выходные. 
Выставки, клубы, 
парки, пешие 
прогулки по 
городу, походы 
в кафе и кино, 
совместное об-
суждение литера-
туры, искусства, 
архитектуры, пу-
тешествий, взгля-
дов на жизнь и, 
конечно, работа 
на Проекте – все 
это сблизи-
ло и позво-
лило лучше 
узнать друг 
друга. 

Во время таких походов я и обра-
тила внимание на Павла. У нас 
с ним много общего: легкие на 
подъем, жаждущие движения 
и путешествий, любящие фран-
цузские и итальянские комедии, 
музыку и танцы, оба гурманы 
в еде и напитках и т. д. И то, что 
мы стали семьей, вполне зако-
номерно.

Я как-то быстро поняла, что это 
именно тот человек, который 
мне нужен. С ним я быстро осво-
ила велосипед (что не удавалось 
прежде), уверенно стала водить 
машину, занялась фотографией.
Удивляюсь и восхищаюсь его 
терпением и заботой!  Мы 
с Павлом много путешествуем 
как внутри страны, так и за ее 
пределами, посещаем выстав-
ки, концерты, театры, гуляем 
по набережной Москвы-реки 
и Бульварному кольцу, принима-
ем участие в велопробегах. 

Иногда люди спрашивают: 
«Как вам работается на одном 
Проекте?» Отвечаю: самое 
главное – после работы не об-
суждать вопросы, касающиеся 
отстаивания мнения, кто прав, 
а кто виноват, в том или ином 
рабочем моменте. А таких 
моментов возникает много, так 
как я работаю в Группе каче-
ства, а Павел в Проектной груп-
пе. Главное в нашей семье – это 
понимание и поддержка друг 
друга, умение идти на уступки. 
А Любовь для нас – это умение  
находить в счастье другого свое 
собственное счастье!

Я благодарю этот Проект и тех 
людей-единомышленников, 
кто был и остается рядом 
с нами, за нашу семью!  

Ирина Никулина, 
Главный специалист по контролю 

и обеспечению качества 
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ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Павел и Ирина Никулины
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Ровесники египетских пирамид
МОЯ МЕЧТА УВИДЕТЬ ДОЛЬМЕНЫ СБЫЛАСЬ ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ: ПОСЕЩЕНИЕ ДОЛЬМЕННОГО 
КОМПЛЕКСА БЫЛО СВЯЗАНО С ПОДГОТОВКОЙ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА «ПАНОРАМА КТК».

БЛАГОДАРЯ КТК
Эта экзотическая тема попала 
в рабочий план Пресс-службы КТК 
не случайно. Дело в том, что Кон-
сорциум на заре своего существо-
вания помог свершиться доброму 
делу, выделив средства, людские 
ресурсы и технику на восстанов-
ление одного из дольменных 
комплексов близ Новороссийска. 
Состоявшееся в 2000-м году торже-
ственное открытие этого памят-
ника древности вылилось в яркое 
действо с участием этнических 
коллективов, с историческими ре-
конструкциями. Событие вызвало 
широкий резонанс в СМИ, а затем 
в информационном пространстве 
воцарилась тишина. 

– А зря, – рассуждает по этому 
поводу наш провожатый Олег 
Бередин. – КТК – молодец! Если 
бы не Консорциум, дольменный 
комплекс не был бы сохранен 
для потомков. Такое отношение 
к истории человечества достой-
но пиара в лучшем смысле этого 
слова! Но где они, журналисты? 

За много лет вы первыми заин-
тересовались этим.  

Олег – генеральный директор 
Новороссийской киностудии, 

темой дольменов занимается дав-
но и обстоятельно. Подготовка 
сценария снятого им научно-по-
пулярного фильма потребовала 
изучения огромного количества 
материалов. Без преувеличения, 
про дольмены он знает все, 
поэтому о лучшем экскурсоводе 
мы с коллегой, специалистом 

Пресс-службы КТК Павлом Крето-
вым, и мечтать не могли. 

ВЗЯТЫ ПОД ОХРАНУ

Машина уходит с асфальта на просе-
лок. Довольно долго едем по старым 
дачным местам, затем «спешива-
емся» и уходим вглубь леса. Все это 
время Олег ведет свой рассказ.

Оказывается, под Новороссийском 
было порядка 15 дольменных ком-
плексов, но, к сожалению, они не 
пережили строительства города, 
когда с пуском в 1888 году Влади-
кавказской железной дороги сюда 
пришел промышленный бум. 
Люди не оценили исторической 
ценности древних сооружений, 
разбивали плиты и использовали 
их в строительстве. Позднее боль-
шое количество дольменов было 
разрушено с помощью тросов 
и тракторов лесниками – не очень 
далекие люди искали под мегали-
тами клады. Золота, конечно, там 
не нашли, осталось лишь горькое 
наследие – разрушенные варвар-
ским способом дольмены. К счас-
тью, в  последние годы отношение 
к ним изменилось – дольмены 
охраняются государством как 
памятники археологии.   

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОСТИ

Возраст дольменов 4500--5000 лет. 
Они – ровесники египетских пи-
рамид. Если на карте обозначить 
дольмены точками, то все побе-
режье Черного моря будет ими 
испещрено, особенно Северный 
Кавказ. При удалении вглубь ма-
терика количество точек сходит 
на нет. Возможно, народ, постро-
ивший дольмены, прибыл в эти 
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места морем. Интересно, 
что эта таинственная 
цивилизация не остави-
ла после себя никаких 
других следов деятельности, 
кроме дольменов.

За беседой мы достигли цели 
нашего путешествия: деревья 
расступились, и перед нами пред-
стал прекрасный дольменный 
комплекс. Во время его осмотра 
Павел поделился своими ощуще-
ниями: «Здесь как будто соприка-
саешься с Вечностью». Со своей 
стороны, могу сказать: дольме-
ны навсегда остаются в сердце, 
а ладони помнят теплую поверх-
ность каменных плит. 

ПОЮЩАЯ КАМЕРА

В воздухе присутствовало ощуще-
ние чего-то мистического – воз-
можно, индивидуальное, только 
мое. В абсолютно безоблачном 
небе неожиданно прогремел гром. 

– Есть такая примета: пока поют 
цикады, дождя не будет, – «за-
землил» меня Олег. Попутно он 
припомнил курьезный случай, 
произошедший с оператором 
киностудии во время торжествен-
ного открытия дольменного

комплекса: когда тот зашел 
с видеокамерой внутрь одного из 
дольменов, она вдруг начала… 
петь. Это были громкие, мелодич-
ные, словно космические звуки.

– Мы-то поняли причину – камера 
вошла в резонанс со стенами доль-
мена и «запела». Но как  забавно 
было наблюдать за присутствовав-
шими уфологами: став свидетелями 

такого «чуда», они готовы были 
в язычество удариться! – смеется 
Олег. Сам он придерживается мате-
риалистических взглядов, как и его 
тесть Александр Дмитриев – извест-
ный ученый, под руководством ко-
торого, при поддержке КТК, и был 
восстановлен этот комплекс.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
К ЖИЗНИ

До реставрации дольмены было 
сложно определить в чаще леса. 
Это был набор плит, сами соору-
жения оказались разрушены раз-
росшимися деревьями. Площадь 
комплекса расчистили, дольме-
ны восстановили на их прежних 
местах. Плиты были собраны без 
раствора и каких-либо скрепля-
ющих механизмов – именно так, 
как несколько тысяч лет назад их 
соединили создатели дольменов.

Комплекс дополняет лестница из 
плит, ведущая к стеле с надписью: 
«Дольменный комплекс, культо-
вое сооружение 3-го тысячелетия 
до нашей эры, восстановлен 
археологической экспедицией 

Комитета по охране, реставрации 
и эксплуатации историко-культур-
ных ценностей наследия Красно-
дарского края, под руководством 
А. В. Дмитриева, при финансовой 
и технической поддержке Каспий-
ского трубопроводного консор-
циума, 2000 год». Эти идеально 
обработанные плиты – ровесники 
самих дольменов – были найдены 
в карьере близ Резервуарного пар-
ка Морского терминала КТК.

СЛУЖИТЬ ИСТОРИИ

Находясь в столь необычном мес-
те, мы не могли не расспросить 
знатока темы Олега Бередина 
о назначении дольменов.  

– Об этом можно только гадать. 
Никто доподлинно не может ниче-
го о дольменах сказать. На некото-
рых из них есть зигзагообразные 
узоры – может быть, они симво-
лизируют реку – элемент культа 
мертвых. Возможно, дольмены 
связаны с культом предков. Среди 
наших современников есть люди, 
которые приходят к дольменам 
и утверждают, что исцеляются. 
Не обходят дольмены стороной 
эзотерики – «контактируют» через 
них с другими цивилизациями, 
с духами предков…  Лично я отно-
шусь к этому скептически.

К сожалению, комплекс минуют 
местные туристические маршру-
ты. На дольменах мы нашли лишь 
следы пребывания неоязычни-
ков: приношения духам – конфе-
ты. Сюда приносят пасхальные 
яйца, свечи и даже иконы… 

Наш сталкер считает – и мы с ним 
абсолютно солидарны! – что вос-
становленный с помощью Кон-
сорциума дольменный комплекс 
должен обязательно включаться 
в программы посещений объек-
тов КТК гостями различного уров-
ня. Он должен жить и служить 
мировой истории.  

Екатерина Суворова

Павел Кретов и Олег Бередин
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Советские специалисты пред-
лагали на выбор один из трех 
маршрутов магистрали: Гроз-
ный – Царицын, Грозный – Ро-
стов-на-Дону и Грозный – Но-
вороссийск. В спорах вокруг 
направления нефтепровода 
прошло несколько лет, пока 
созданная осенью 1924 года 
Экспертная комиссия по тру-
бопроводному строительству 
при Госплане СССР не опреде-
лилась: выбирать нужно между 
направлениями Грозный – Но-
вороссийск и Грозный – Туапсе. 
Только по новороссийскому 
направлению специалисты рас-
смотрели три варианта (протя-
женностью 718, 693 и 706 км).

Два варианта изучались и для 
магистрали Грозный – Туапсе. 
Учитывались общая протяжен-
ность трассы, расстояние вдоль 
железной дороги, участки со 
скалистыми и другими грунта-
ми, необходимое количество 
нефтеперекачивающих станций. 
Кроме технического проводился 
экономический расчет стоимо-
сти строительства и перекачки 
нефти. В результате самым вы-
годным был признан маршрут 
магистрали Грозный – Туапсе 
протяженностью 618 км. В мае 
1925 года Госплан СССР утвер-
дил решение о строительстве 
трубопровода диаметром 250 мм 
и мощностью 1,5 млн тонн неф-
ти в год.

ЗНАМЕНИТЫЙ ИНЖЕНЕР

Строительство началось в 1926 го-
ду. Руководить работами назначили

все чаще задумывались о необхо-
димости сооружения магистраль-
ного нефтепровода Грозный – Чер-
ное море. Но, как часто бывает со 
всем новым, без саботажа не обо-
шлось. Проекту активно противи-
лись владельцы железных дорог: 
монопольное положение давало 
им возможность устанавливать 
непомерно высокие тарифы на 
транспортировку. Например, при 
себестоимости перевозки одного 
пуда нефтяного груза из Грозного 
в Ростов-на-Дону размером в 5 ко-
пеек железнодорожники взымали 
около 25 копеек.

И все же перед самой Первой 
мировой войной были проведены 
изыскания по сооружению нефте-
провода к Черному морю. Инжене-
ры исследовали несколько вари-
антов трассы: Грозный – Поти, 
Грозный – Туапсе и Грозный – Но-
вороссийск. Однако до практиче-
ского этапа реализации проекта 
дело тогда так и не дошло – после-
довавшие затем две войны и две 
революции полностью перечерк-
нули всю проделанную работу. 

МАРШРУТЫ И ВАРИАНТЫ

К решению транспортных про-
блем, связанных с поставками 
кавказского углеводородного 
сырья, новые власти вернулись 
в 1920 году. В Грозном снова ско-
пились большие запасы нефти 
и нефтепродуктов, но их не на 
чем было доставить в централь-
ные районы страны, где ощу-
щался острейший топливный 
голод. Владикавказская желез-
ная дорога и трубопровод Гроз-
ный – Махачкала опять оказа-
лись неспособными обеспечить 
необходимые объемы поставок.

могла осуществляться только че-
рез порт в Новороссийске, вывоз 
же продукции на внутренний ры-
нок был организован по железной 
дороге Грозный – Махачкала или 
через Ростов-на-Дону.

Ситуацию никак не улучшило 
и строительство в 1913 году не-
фтепровода Грозный – Махачкала. 
Стальная артерия диаметром все-
го 8 дюймов взяла на себя только 
10 % от общего вывоза нефтепро-
дуктов из Грозного. Поэтому гроз-
ненские нефтепромышленники 
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При прокладке магистрали впер-
вые использовались специально 
разработанные Владимиром Шу-
ховым петли трубопровода, что 
позволило значительно повысить 
его пропускную способность. 
Соединение труб  осуществлялось 
газовой и электродуговой сваркой 
электродами с меловой обмазкой.

УСПЕЛИ ВОВРЕМЯ!

Для защиты от коррозии трубы 
покрывали тонким слоем свин-
цового сурика или каменноу-
гольной смолы. На всех 11 НПС 

инженера Владимира Шухова – 
известного специалиста в области 
сооружения трубопроводов. Еще 
в  1881 году он опубликовал свою 
знаменитую работу «Трубопрово-
ды и их применение в нефтяной 
промышленности», где изложил 
расчеты для трубопроводов раз-
личной мощности и протяжен-
ности. Шухов впервые установил 
зависимость между количеством 
жидкости и ее вязкостью. За 
несколько лет до английского 
физика Осборна Рейнольдса он 
предложил формулу для подсчета 
падения напора. Для создания до-
полнительного напора при пере-
качке жидкостей он указал точки 
расположения промежуточных 
станций в местах, где сила напора 
оказывалась ниже необходимой.

Но вернемся к сооружению 
нефтепровода Грозный – Туапсе. 
В распоряжение строителей 
были переданы невиданные для 
той поры ресурсы: 14 паровозов 
с 275 платформами, 17 грузовых 
машин и 32 трактора. Исполь-
зовалось несколько паровых 
экскаваторов, камнедробилок 
и бетономешалок импортного 
производства. На прокладку ма-
гистрали направили 4000 крас-
ноармейцев.

На строительных площадках 
преобладал ручной труд, хотя 
работа монтажников была уже 
достаточно механизирована для 
той поры. Например, при возве-
дении резервуаров применялись 
пневматические сверление, 
клепка, обрубка и чеканка.

годовщине Октябрьской рево-
люции – 7 ноября. Одновремен-
но произошло и торжественное 
открытие нефтяного пирса 
в Туапсе, с которого началась 
жизнь нефтеналивного района 
Туапсинского порта. 5 декабря 
1928 года в резервуары туапсин-
ской нефтебазы поступила 
первая нефть. Нефтяная маги-
страль позволила экономить 
большие бюджетные средства: 
если транспортировка сырья по 
железной дороге обходилась на 
тот момент в 11 руб. за тонну, 
то перекачка по трубопроводу 

При сооружении магистрали впервые использовались 
специально разработанные Владимиром Шуховым 
петли трубопровода, что позволило значительно 

повысить его пропускную способность

трубопровода установили плун-
жерные насосы, изготовленные 
на московском заводе «Борец». 
В качестве привода для них в ос-
новном использовались дизели 
мощностью 300 л. с. компрессор-
ного типа, произведенные Коло-
менским машиностроительным 
заводом. На двух станциях привод 
насосов осуществлялся электро-
моторами через шестеренчатый 
редуктор. И это был первый опыт 
использования электропривода 
на объектах отечественного тру-
бопроводного транспорта!

Сооружение объектов нефте-
провода завершилось осенью 
1928 года. Сдачу его в эксплу-
атацию приурочили к 11-й 

стоила в три раза дешевле. Фак-
тически его сооружение окупи-
лось уже за 2,5 года.

Стоит отметить: с прокладкой 
трубопровода строители успели 
как раз вовремя. В 1928 году 
общая добыча нефти в СССР до-
стигла 11,6 млн тонн в год, что 
почти в четыре раза превыша-
ло уровень 1913 года. Продажа 
углеводородов за рубеж дава-
ла возможность значительно 
пополнить валютные фонды, 
необходимые для закупки ино-
странного оборудования перед 
набиравшей ход индустриали-
зацией.  

Павел Кретов



Бронза с золотым отливом
13-ЛЕТНИЙ ДЕНИС САВЧЕНКО – СТАРШИЙ СЫН РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СВЯЗИ ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ НА 
МОРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ КОНСТАНТИНА САВЧЕНКО – ЗАНИМАЕТСЯ ТХЕКВОНДО С 6 ЛЕТ.

В свободное от спорта время 
Денис – самый обыкновенный 
мальчишка, который делает уро-
ки, испытывает в экстремаль-
ных условиях собственноручно 
тюнингованный велосипед, 
гоняет с братом в футбол. От 
многих сверстников его, пожа-
луй, отличает сильный характер 
и целеустремленность, без кото-
рых в спорте – никак.

Уходящий 2014 год для Дениса 
особенный: в сентябре текущего 
года он стал бронзовым призером 
VII Открытых всероссийских 
юношеских игр боевых искусств 
в соревнованиях по тхеквондо 
(в возрастной категории 12–13 лет, 

в весовой катего-
рии до 35 кг), ко-
торые проходили 
в Анапе. При-
зовое место до-
сталось Денису 
нелегко – более 
7000 юных спор-
тсменов со всей 
страны в возрасте 
от 10 до 18 лет боро-
лись за право называться 
лучшим в своем виде спорта. Но 
регулярные тренировки Дениса, 
его трудолюбие, упорство, вера 
в себя и поддержка родителей 
принесли свои плоды в виде 
бронзовой медали. 

– Результатом я доволен, но, 
конечно, хотелось завоевать 
первое место, – говорит Денис. – 
Этому меня учит мой папа – 
быть всегда первым. 

Для нашего героя это первый 
опыт участия во всероссий-

ских соревнова-
ниях, прежде 

были только 
краевые. 

Денис упорно 
тренируется, 

совершенствуя 
свое мастер-

ство. Он старает-
ся быть похожим не 

только на своего отца, 
но и на тренера. У него уже 

есть драгоценное признание 
своего учителя – синий пояс, 
который тот подарил юному 
спортсмену как самому трудо-
любивому ученику при получе-
нии очередного гыпа (уровня 
мастерства). У юного спор-
тсмена, несомненно, большое 
будущее, и есть все основания 
утверждать, что главная цель – 
стать обладателем черного поя-
са – будет им достигнута. 

Екатерина Крапивко

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Маша и Ланселот

На льду со звездами

МАРИЯ, ДОЧЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗАО «КТК-Р» 
ЛЮДМИЛЫ ШАТАЛОВОЙ, С РАННЕГО ДЕТСТВА УВЛЕЧЕНА ЛОШАДЬМИ. 

ФАНАТЫ ХОККЕЯ ЗНАЮТ: ЭТО ДИНАМИЧНАЯ, НАПОЛНЕННАЯ 
ДРАМАТУРГИЕЙ ИГРА, КОТОРАЯ НЕ ДАЕТ ПЕРЕВЕСТИ ДУХ ЗРИТЕЛЯМ 
ВПЛОТЬ ДО САМОЙ ФИНАЛЬНОЙ СИРЕНЫ. 

11-летняя Маша уже шестой год 
занимается в Кремлевской школе 
верховой езды, где дважды в не-
делю оттачивает свое мастерство 
и наслаждается общением со сво-
им «напарником» – конем Лансе-
лотом, с которым они неразлучны 
на протяжении трех лет. В мае 
этого года Маша впервые приняла 
участие в региональных детских 
соревнованиях по конкуру 

и выездке на лошадях в холке до 
150 см на «Кубок Кремлевской 
школы верховой езды», где стала 
бронзовым призером. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 60 детей в возрасте от 
7 до 16 лет. Быть лучшей среди 
юных всадников Москвы и Мо-
сковской области почетно для 
Маши: прежде у нее были победы 

только на внутришкольных 
соревнованиях. Но главное для 
Марии – не призы, а возможность 
заниматься любимым делом.

– Мне очень нравится быстрая 
езда верхом, галоп, прыжки через 
препятствия, – рассказывает о сво-
ем увлечении Маша. – Я люблю 
общаться с лошадью, запрягать ее 
и кормить. Самое сложное – на- 
учиться не бояться лошади, чтобы 
она тебя чувствовала и слушалась. 
Еще одна сложность в этом виде 
спорта – научиться так управ-
лять лошадью, чтобы никому из 
зрителей не было заметно, как ты 
это делаешь. Я думаю, это и есть 
настоящее мастерство.

У Маши нет кумиров, но ее очень 
вдохновляет успех Сергея Фила-
това – олимпийского чемпиона, 
который на Олимпийских играх 
1960 года в Риме выиграл первое 
в истории советского конного спор-
та золото в личном первенстве. 

В свободное от занятий время 
Маша любит рисовать, лепить 
(в том числе и фигурки лоша-
дей), вышивать и готовить 
«что-нибудь вкусненькое» вместе 
с мамой и бабушкой.  

Екатерина Крапивко

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Любить и верить
СТРОГИЙ И ДОВОЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ОБРАЗ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ – 
ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНО, ИЗМЕНИТ СЛОЖИВШИЙСЯ СТЕ-
РЕОТИП НАШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ. ВЛАДИ-
МИР КУЗЬМЕНКО ПОВЕДАЛ НАМ О СВОЕМ НЕОБЫЧНОМ УВЛЕЧЕНИИ.

В дальнейшем, когда 
они вместе воевали 
на фронтах Первой 
мировой, и лошадь 
Звездочка спасла 
своего хозяина 
от шальных пуль. 

Рассказ «Казачья 
кровь» – о жизни че-

ловека, имевшего ка-
зачьи корни и мечтав-

шего их восстановить. 
Уже будучи немолодым, он 

осуществил свою мечту, на 
его средства были соз-
даны кадетские классы 

и построена церковь 
в селе… Лежит у меня 
и рукопись с названи-

ем «Камень жизни, или 
Непрочитанная книга» 

о судьбе одного старика, 
который в период апокалипсиса 
сидит на большом камне и вспо-
минает всю свою жизнь... 

С некоторых пор Владимира при-
влекает сказочная тематика. Он 
уже написал две сказки, которые 
называет семейными, так как 
постарался сделать их интересны-
ми и для детей, и для взрослых. 
Действие происходит и на земле, 
и в космосе, персонажи – от тради-
ционных Бабы-яги и Змея Горыны-
ча до инопланетных пришельцев. 
Естественно, герои борются за 
правое дело и в итоге побеждают.

– Супруга моя Леночка говорит, 
что по этим сказкам получился 
бы такой интересный мульт-
фильм, ведь в них есть и со-
временность, и русская сказка, 
и космическая фантастика, – 
улыбается Владимир. 

Может быть, когда-то и мульт-
фильм появится, и выйдут в свет 
книги Владимира Кузьменко… 
В жизни даже невозможное ста-
новится возможным при нашем 
упорном движении к мечте и при 
поддержке тех, кто в нас верит. 

Екатерина Суворова

– Свое свободное время мы посвя-
щаем изготовлению бус, браслетов 
и серег из натуральных камней, – 
рассказывает Владимир. – Сначала, 
лет восемь назад, этим увлеклась 
моя жена Елена. Я долго наблюдал, 
как она подбирает камни, и од-
нажды решил попробовать создать 
собственную композицию. И уже 
два года занимаюсь этим интерес-
ным делом. Иногда мы спорим 
с супругой, в каком порядке по-
ставить камни, но всегда находим 
компромисс и в итоге выбираем 
наилучшее сочетание. Бывает, 
лежит камень один, – ни цвета, 
ни света, ледяной. А стоит ему по-
пасть в компанию других камней, 
и такая красота открывается!..

Чем больше души вкладываешь 
в изделие, тем больше оно прино-
сит радости окружающим. При-
ятно смотреть, когда женщина, 
надев ваши бусы, словно расцве-
тает… Каждому камню присуща 
своя энергетика, можно сказать, 
что он имеет душу. И когда он 

находит своего хозяина, то начи-
нает играть светом и усиливает 
энергетику хозяина. Прекрасно, 
когда женщина знает свои камни, 
понимает, какая от них польза, – 
в этом случае и возникает гармо-
ния человека и окружающего его 
мира. Пусть в новом, 2015 году 
каждый человек обретет свой 
камень-талисман!

Есть у нашего героя еще одно хоб-
би – литературное творчество. Он 
пишет рассказы о любви, о вере 
в добро, о верности своей мечте. 
Пока его читательская аудитория – 
друзья, родственники, знакомые, 
которых подкупает искренность 
сюжетов, выходящих из-под пера 
автора. Именно из-под пера – Вла-
димир не набивает свои произве-
дения на клавиатуре компьютера, 
а пишет авторучкой в блокноте, 
который всегда при нем.

– Рассказ «Верность» – это история 
о маленьком казачке, выходившем 
жеребенка, – делится Владимир. – 

Супруги Кузьменко в полете творчества
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С  улыбкой
– Ну и что вы с супругой решили 
по поводу Нового года? 
– Мы решили – пусть наступает!

***
31 декабря, вечером, подходит 
ребенок к маме и говорит:
– Давай, когда будет половина
двенадцатого, закричим: «Урра! 
Новый год!»
– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, 
что к нам Новый год раньше 
пришел.

***
– Приходит Дед Мороз к психиа-
тру и говорит:
– Доктор, помогите! Я в себя не 
верю.

***
31 декабря. Звонит ребенок: 
– Алло, скорая? Приезжайте ско-
рее! Наш папа с ума сошел. Надел 
красный халат, валенки и всем 
говорит, что он – Дед Мороз.

***
– Дед Мороз, спасибо за подарок, 
который ты мне принес. 
– Пустяк, не стоит благодарности! 
– Я тоже так думаю, но мама все 
равно велела поблагодарить.

***
Муж с женой говорят друзьям:
– Приходите к нам на Новый год.
– Мы не сможем!
– Это так любезно с вашей сто-
роны!

***
Застолье, хозяин ставит на стол не-
большую вазочку с черной икрой 

и говорит: «Для украшения!».
Опоздавший гость садится за стол, 
подвигает к себе вазочку и начина-
ет быстро уплетать икру ложкой. 
Хозяин подходит к нему и шепчет:
– Это же не каша…
– Конечно, никакого сравнения!

***
Засиделись гости за новогодним 
столом, усталая хозяйка уже не 
знает, что делать… Вдруг раздал-
ся звонок по телефону. Хозяйка 
снимает трубку, и в этот момент 
ей приходит идея. Возвращается 
к гостям кричит: 

– Пожар, пожар! 
– У кого пожар? – переполоши-
лись гости.
– Я не расслышала... у кого-то из 
вас.

***
Полицейский останавливает авто-
мобиль, превысивший скорость.
– Куда вы так спешите? – спра-
шивает он водителя.
– Домой. Мы встречали новый, 
2014 год с друзьями, я немного 
задержался. Жена волнуется…
– Но ведь сейчас май 2015-го!
– Поэтому и спешу…

***
– Что тебе подарили на Новый год?
– Видишь, вон под окном мерс 
600-й, бирюзовый?
– Ага! Классная тачка!!!
– Вот, мне подарили точно тако-
го же цвета кепку.

***
Муж и жена сидят на кухне и 
разговаривают:
– Ты знаешь, наш сосед, оказыва-
ется, очень умный человек.
– Почему ты так считаешь?
– Когда нашему сыну на Новый 
год подарили барабан, он един-
ственный догадался спросить: 
«А ты знаешь, что у него внутри?».

***
Как Новый год
встретишь,
так тебе и надо.

В КОНЦЕ НОМЕРА
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Каспийский Трубопроводный Консорциум:
международный проект, проверенный временем

«Личность, сливаясь с коллективом, не теряет себя. Напротив, она достигает 
в коллективе высшей ступени сознания и совершенствования».  Анри Барбюс


